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XII КОНГРЕСС ПЕДИАТРОВ РОССИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ»
Время и место проведения
• Открытие Конгресса — 19 февраля 2008 года, 18:00
Москва, ул. Волхонка, 15, Зал Церковных соборов Храма Христа Спасителя

Организаторы
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Российская академия медицинских наук
Союз педиатров России
ГУ Научный центр здоровья детей РАМН
Департамент здравоохранения города Москвы
Министерство здравоохранения Московской области
ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет
Выставочная компания «Меткомцентр»

Организационный комитет
Сопредседатели
Баранов А.А.

—

председатель Исполкома Союза педиатров России, директор Научного
центра здоровья детей РАМН, академик РАМН, профессор

Онищенко Г.Г.

—

руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, академик РАМН, профессор

Стародубов В.И.

—

заместитель Министра здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, академик РАМН, профессор

Научная программа Конгресса
• Реализация Национального проекта «Здоровье» в педиатрии
• Профессиональная ассоциация детских врачей Российской Федерации в поддержку инициатив WHO
(ВОЗ) и UNICEF (ЮНИСЕФ)
• Первичная медико?санитарная, скорая и неотложная помощь детям
• Специализированная помощь детям на амбулаторно?поликлиническом и стационарном этапах
• Региональные особенности состояния здоровья и системы оказания медицинской помощи детскому
населению
• Высокотехнологичные методы диагностики, терапевтического, хирургического и ортопедического
лечения болезней детского возраста
• Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике болезней детского возраста
• Лицензирование медицинской деятельности
• Школьная медицина
• Неотложная помощь
• Перинатальная медицина
• Формулярная система в педиатрии
• Питание здорового и больного ребенка
• Врожденные нарушения обмена веществ. Неонатальный скрининг: муковисцидоз, галактоземия, адрено?
генитальный синдром, фенилкетонурия, гипотиреоз
• Вакцинопрофилактика в педиатрии
• Охрана репродуктивного здоровья детей и подростков
• Вопросы восстановительной медицины в педиатрии. Профилактика детской инвалидности
• Этико?правовые аспекты в педиатрии
• История педиатрии.
Во время церемонии открытия Конгресса состоится подведение итогов и награждение победителей
конкурсов Союза педиатров России «Детский врач 2007 года» и «Детская медицинская сестра 2007 года».
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Актуальные проблемы педиатрии

1
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ ГИРШПРУНГА
Абдуфатоев Т.А., Давлятов Р.М.
Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров, Душанбе
Цель исследования: совершенствование лечения детей с болезнью Гиршпрунга (БГ).
Пациенты и методы. Проведено обследование 67 детей с БГ, получивших лечение в 1996–2006 гг. Коли
чество детей в возрасте от 3 сут до 1 года составило 9, 1–3 года — 27, 3–7 лет — 23, 8–15 лет — 8 детей.
Ректальную форму БГ наблюдали у 23 детей, ректосигмоидальную — у 27, субтотальную — у 7, тоталь
ную — у 3, сегментарную — у 3. БГ в стадии компенсации отмечена у 11 детей, субкомпенсации — у 43,
декомпенсации — у 13. Ведущим методом диагностики БГ была контрастная ирригография в двух проек
циях при тугом заполнении и опорожнении, а также рентгенометрия, манометрия и УЗИ.
Результаты. 20 больным предоперационную подготовку начинали с наложения колостомы на восходя
щий отдел толстой кишки; коррекцию порока осуществляли по методу Соаве–Ленюшкина. У 3 больных в
ближайшем послеоперационном периоде наблюдали осложнения в виде нагноения гематомы в межфут
лярном пространстве (1), сдавления в межфутлярном пространстве и некроза низведенной кишки (2).
В отдаленном периоде у двоих больных наблюдали осложнения в виде сужения области анастомоза (1)
и рецидива болезни (1). Среднее пребывание больных в стационаре за все этапы лечения составило
53 ± 3 койкодней.
47 детям предоперационную подготовку проводили без наложения колостомы. Всем больным осуще
ствляли демукозацию начального отдела сигмовидной и прямой кишки до продольной складки не более
1 см от анального отверстия. Расширенные участки серозномышечного футляра по переднебоковой по
верхности слева иссекали в зависимости от размера низведенной кишки до проекции внутреннего сфинк
тера. В дальнейшем производили рассечение внутреннего и частично наружного сфинктера (до 1 см от
анального отверстия). Послеоперационные осложнения и летальные исходы не зарегистрированы. Сред
нее пребывание больных в стационаре составило 28 ± 2,5 койкодней.
Таким образом, предоперационная подготовка больных с БГ без предварительной колостомии и опера
ции Соаве–Ленюшкина в сочетании с продольным иссечением в виде клина расширенной части серозно
мышечного футляра и рассечением внутреннего и частично наружного сфинктера с фиксацией низведен
ной кишки на коже ягодицы являются достаточно эффективными.

2
ВЛИЯНИЕ АНТИРЕЗОРБТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА МИНЕРАЛИЗАЦИЮ КОСТНОЙ ТКАНИ, КОНЦЕНТРАЦИЮ
КАЛЬЦИЯ, ФОСФОРА, МАГНИЯ В КРОВИ И МОЧЕ
Абдразякова И.М., Намазова Л.С., Васильева Е.М., Баканов М.И.,
Кузнецова Г.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. В настоящее время остеопороз рассматривают как одну из значимых проблем педиатрии.
Данное состояние наблюдают у детей обоих полов и любого возраста. Появляется все больше данных о
том, что остеопороз взрослых имеет свои истоки в детском возрасте, что до 40% пиковой костной массы
формируется в возрасте 10–15 лет. По данным ВОЗ, в структуре неинфекционных заболеваний остеопороз
в настоящее время занимает четвертое место после болезней сердечнососудистой системы, онкологичес
кой патологии и сахарного диабета, приобретая характер «безмолвной эпидемии».
Цель исследования: оценить влияние терапии препаратами кальция, витамина D на минеральную плот
ность костной ткани (МПКТ) и концентрацию кальция, фосфора, магния в крови и моче.
Пациенты и методы. Обследованы 14 детей (11 мальчиков и 3 девочки) в возрасте 5–17 лет с жалобами
на боли в спине, ногах, но без соматической патологии, способствующей снижению минеральной плот
ности костной ткани (исключены эндокринные заболевания, тяжелые поражения печени, почек). МПКТ
оценивали методом двуэнергетической абсорбциометрии (Lunar Prodigy, США). Анализировали показате
ли BMD (г/см3). Определяли концентрацию кальция (Са), фосфора (Р), магния (Мg) в сыворотке крови и
3
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их суточную экскрецию с мочой (на автоматическом анализаторе Vitros, USA) до и через 6 мес после лече
ния антирезорбтивными препаратами.
Результаты. Установлено, что через 6 мес после лечения комбинированными препаратами Са и витами
на D BMD возросла с 0,8 ± 0,05 до 0,95 ± 0,04 (p < 0,05). Содержание в плазме крови и экскреция с мочой
Са, Р, Мg практически не изменялись. До лечения выявлена отрицательная корреляция МПКТ с суточной
экскрецией Са с мочой, которая после лечения становилась положительной, что может быть связано с до
полнительным введением Са в организм. После лечения появляется положительная корреляция между
МПКТ и суточной экскрецией Р с мочой.
Заключение. Длительный прием препаратов кальция, витамина D увеличивает МПКТ, не оказывает от
рицательного воздействия на уровень двухвалентных ионов в плазме крови и моче.

3
РОЛЬ ТАХИКИНИНОВ И ОПИОИДНОГО НЕЙРОПЕПТИДА
В МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
У ДЕТЕЙ
Агафонов А.С., Ревякина В.А., Сенцова Т.Б., Лаврова Т.Е.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Атопический дерматит характеризуется сложным патогенезом, причем ведущую роль иг
рают иммунные механизмы. В последние годы возрос интерес к нейрогуморальным процессам, в частно
сти, к нейропептидам, значение которых до сих пор остается недостаточно изученным.
Цель исследования: оценка уровня тахикининов — нейрокинина А (NKA), нейрокинина В (NKB), суб
станции Р (SubP) и опиоидного нейропептида эндорфина (END) в сыворотке крови у детей с атопи
ческим дерматитом.
Пациенты и методы. Обследованы 49 детей с атопическим дерматитом в возрасте от 1 года до 17 лет
[Me 8,0 (2,0; 15,0)]. Все пациенты при поступлении в отделение находились в периоде обострения атопи
ческого дерматита. У 33 (67,3%) детей отмечено тяжелое непрерывнорецидивирующее течение атопичес
кого дерматита, у 10 (20,4%) — среднетяжелое, у 6 (12,2%) — легкое. Группу сравнения составили 10 паци
ентов без аллергической и тяжелой хронической патологии, с нормальным уровнем общего IgE.
Всем детям провели общее аллергологическое обследование и терапию в соответствии со стандартом
лечения атопического дерматита.
Результаты. До начала терапии отмечено снижение уровня NKA у 46 (93,8%) детей, NKB у 46 (93,8%),
SubP у 41 (83,6%), END у 43 (87,7%), в то время как в группе сравнения уровень NKA, NKB, SubP,
END во всех случаях оставался в пределах нормальных значений (p < 0,05). После терапии выявлено
увеличение уровня SubP (р < 0,05), для остальных тахикининов и эндорфина значимых различий значе
ний до и после терапии не выявлено.
Заключение. У детей в остром периоде атопического дерматита уровень тахикининов в сыворотке крови
снижен, что отражает участие нейрогуморальных механизмов в формировании патологического процесса
при атопических заболеваниях. После проведенного лечения отмечается тенденция к нормализации уров
ня SubP, как первого показателя эффективности терапии.

4
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ
Агафонова Е.А., Софронов В.В., Немировская Е.М., Латыпова Е.В.
Казанский государственный медицинский университет
Проблема адекватного обеспечения недоношенных детей полиненасыщенными жирными кислотами
(ПНЖК) на сегодняшний день не может считаться окончательно решенной.
4
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Цель исследования заключалась в динамической оценке состава свободной фракции ПНЖК сыворот
ки крови недоношенных детей в зависимости от вида вскармливания.
Пациенты и методы. Обследованы 70 пар мать–ребенок. Гестационный возраст новорожденных был в
пределах 26–36 нед. Группой контроля служили 10 условно здоровых доношенных детей. Исследование
концентрации жирных кислот проводили двукратно. 20 (28,6%) детей находились на естественном,
27 (38,6%) — на искусственном, 23 (32,8%) — на смешанном вскармливании. Изучена концентрация ара
хидоновой (АК), линолевой (ЛК), докозагексаеновой (ДГК), линоленовой (ЛлК) кислот с использовани
ем метода газожидкостной хроматографии.
Результаты. Установлено, что чем ниже масса тела при рождении и чем меньше гестационный возраст,
тем выше общий уровень жирных кислот в плазме крови. Эссенциальные жирные кислоты присутствова
ли в пропорциональных соотношениях в плазме крови новорожденных и их матерей. При этом показате
ли АК и ДГК выше в первую неделю жизни ребенка, чем в следующем периоде наблюдения. Особенно
быстрое снижение происходит при вскармливании стандартными искусственными смесями, при неиз
менных уровнях ЛК и ЛлК. Соотношение классов 3 и 6 в сыворотке крови изменяется в сторону по
следнего. При смешанном вскармливании содержание исследуемых кислот остается более высоким.
Количество ЛК и ЛлК не зависело от вида вскармливания и от гестационного возраста. Выявлено, что дис
баланс в составе ПНЖК сыворотки недоношенных детей является неблагоприятным фактором в периоде
адаптации. Исправить ситуацию сразу после рождения позволяет изменение характера питания.

5
ОЦЕНКА РИСКА РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПНЕВМОПАТИЯМИ
Акбарова Ш.Т.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Актуальным вопросом пульмонологии новорожденных являются ранняя диагностика состояний повышен
ного риска, особенно незрелости легких и организма ребенка, их своевременная и эффективная коррекция.
Цель исследования: изучение анамнестических данных матерей, родивших детей с пневмопатиями, с
последующим выявлением факторов риска этой патологии.
Пациенты и методы. Обследованы 134 детей с различными формами пневмопатий, из них мальчиков —
64, девочек — 70. Среди матерей первородящих было 37, повторнородящих — 97. Детей с I степенью недо
ношенности было 56, со II — 55, с III — 10, с IV — 13.
Результаты. В анамнезе выявлены: многократные аборты и самопроизвольные выкидыши — в 23% случа
ев, профессиональные вредности — в 26%, воспалительные заболевания матки и придатков — в 13%, инфек
ционные заболевания матери во время беременности — в 25%, ОРВИ во время беременности — в 52%.
При анализе течения родового акта установлено, что преждевременное отхождение околоплодных вод
имело место в 42% случаев, преждевременная отслойка плаценты — в 11%, быстрые роды — в 40%, кеса
рево сечение — в 7%. Хроническую внутриутробную гипоксию плода наблюдали в 52% случаев, на фоне
анемии матери во время беременности — в 62%. Асфиксию в родах испытали 90% новорожденных. Внут
ричерепная родовая травма была диагностирована у 69% новорожденных.
Заключение. Учет факторов риска в перинатальном периоде, их оценка, проведение эффективных и
своевременных профилактических мероприятий являются неотъемлемой частью работы врача общей
практики, акушерагинеколога и неонатолога. Только при соблюдении этих условий возможно рождение
здоровых и зрелых детей.

6
ТИРЕОИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Акиньшин В.И., Романова Т.А., Винжего И.Г., Тулинов А.И.
Белгородский государственный университет;
Детская областная больница, Белгород
Актуальность. Оценка эффективности мероприятий по профилактике йоддефицитных заболеваний,
значение которых подтверждено рядом исследований.
5
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Цель исследования: изучение характера тиреоидной патологии на фоне проводимых мероприятий по
профилактике йоддефицитных заболеваний.
Пациенты и методы. Изучена диспансерная группа из 6828 детей (0–17 лет), находящихся на учете у дет
ских эндокринологов и обратившихся за консультацией и лечебной помощью по направлению специали
стов в детскую областную больницу Белгорода в 2002–2006 гг. Детей с диффузным (нетоксическим) зобом
было 5960, многоузловым (эндемическим) зобом — 197, тиреоидитом — 439, тиреотоксикозом — 15, суб
клиническим гипотиреозом — 163, врожденным гипотиреозом — 3, синдромом врожденной йодной недо
статочности — 54.
Результаты. За анализируемый период произошли значительные изменения в частоте патологии щи
товидной железы. Так в 2002–2006 гг. отмечен рост частоты тиреоидита на 25,8%, врожденного гипоти
реоза — на 33,3%, многоузлового (эндемического) зоба — на 5,7%. Вместе с тем количество случаев
диффузного нетоксического зоба (ДНТЗ) за этот период уменьшилось на 65%. Наиболее часто среди всей
тиреоидной патологии детей (0–17 лет) выявляли заболевания, сопровождающиеся диффузным увеличе
нием щитовидной железы: ДНТЗ — до 87,2%; многоузловой (эндемический) зоб — до 3%, тиреоидит — до
6,4%; тиреотоксикоз — до 0,2%.
Заключение. На фоне проводимых мероприятий по профилактике йоддефицитных заболеваний в
структуре тиреоидной патологии отмечалась стойкая тенденция к уменьшению частоты ДНТЗ и увеличе
нию — приобретенного гипотиреоза, узлового (эндемического) зоба, аутоиммунного тиреоидита.

7
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ,
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ
КРУПНОГО ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Аксенов И.А., Джумагазиев А.А.
Астраханская государственная медицинская академия
Актуальность. Важной частью комплексной оценки состояния здоровья детей, проживающих в небла
гоприятных экологических условиях, является изучение показателей их физического развития (ФР), кото
рые могут быть ранним маркером развивающихся нарушений.
Цель исследования: оценка состояния и динамики изменения физического развития детей, постоянно
проживающих в районе расположения Астраханского газохимического комплекса.
Пациенты и методы. Исследование проводили на основе 10летнего клиникоэпидемиологического мо
ниторинга здоровья 2500 детей данного района. Экологическая обстановка была отягощена постоянным
присутствием в атмосферном воздухе населенных пунктов серосодержащих поллютантов (сероводород,
диоксид серы, меркаптаны) в субпороговых концентрациях.
Результаты. Средние значения антропометрических показателей обследованной группы с учетом воз
раста и пола соответствовали параметрам нормы, определенной для популяции детей Астраханской обла
сти. Вместе с тем 37,9% детей имели дисгармоничное физическое развитие, что значимо отличалось от по
пуляционных значений (p < 0,05). Дисгармоничность развития была обусловлена увеличением роста
(61,7%) или снижением массы тела детей (24,9%). Наиболее выраженные нарушения отмечали в возрасте
8–9 лет — доля детей с дисгармоничным развитием достигала 49%. В большей степени состояние ФР, как
и других показателей здоровья, было нарушено у девочек. По данным 10летнего наблюдения в исследуе
мом районе отмечена выраженная тенденция к снижению количества детей с гармоничным ФР (коэффи
циент регрессии b = 3,5597). Регрессионный анализ позволил выделить возрастные периоды, в которые
процессы дисгармонизации имели наибольшую интенсивность — 3–4 года и 8–9 лет. Динамика измене
ния антропометрических показателей характеризовалась тенденцией к увеличению роста детей и, вместе
с тем, снижением массы тела, что и являлось причиной дисгармоничности физического развития детей.
Заключение. У детей, проживающих в условиях постоянного загрязнения воздуха серосодержащими
поллютантами, высок уровень дисгармоничности физического развития, что обусловлено асинхроннос
тью изменения их роста и массы тела. Выраженность нарушений ФР преобладала у девочек.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРОДУОДЕНИТОВ,
АССОЦИИРОВАННЫХ С HELICOBACTER PYLORI,
У ДЕТЕЙ В ЯКУТИИ
Александрова С.Л., Корниенко Е.А., Барашкова Н.Н.
Детская городская клиническая больница № 2, Якутск;
Санкт)Петербургская государственная медицинская педиатрическая академия;
Медицинский институт Якутского государственного университета
Пациенты и методы. Диагностику хеликобактериоза проводили общепринятыми методами. Для лече
ния больных использовали рекомендации, принятые на IX съезде педиатров России (19–22 февраля
2001 г.). Согласно данным рекомендациям, применяли 2 схемы эрадикационной терапии — тройную и
квадротерапию, продолжительностью 7 дней. Тройная эрадикационная терапия была назначена 65 корен
ным и 36 пришлым детям. Данная схема лечения состояла из кларитромицина по 250 мг 2 раза в день,
амоксициллина по 250 мг 2 раза в день, омепразола по 20 мг 2 раза в день. Квадротерапия была назначена
62 коренным и 41 пришлому ребенку. Данная схема лечения включала в себя кларитромицин по 250 мг
2 раза в день, амоксициллин по 250 мг 2 раза в день, омепразол по 20 мг 2 раза в день, висмута трикалия
дицитрат по 120 мг 4 раза в день.
Результаты. У большинства детей после курса эрадикационной терапии произошло снижение частоты
основных клинических симптомов — общего количества жалоб, болей в животе, отрыжки, головных бо
лей. Значительно снизилась частота жалоб на тошноту, неустойчивый стул, запоры.
Контрольные эндоскопические исследования были проведены через 1 мес после окончания лечения.
Отек и гиперемия слизистой оболочки желудка значительно уменьшились у большинства детей коренной
национальности (р < 0,01). Недостаточность кардии после лечения сохранялась у 3 (3,3%) коренных и
у 1 (1,9%) пришлого ребенка (р < 0,01). Гастроэзофагеальный рефлюкс после лечения выявлен у 3 (3,3%) и
1 (1,9%) ребенка соответственно. Через 1 мес после окончания курса эрадикационной терапии в подавля
ющем большинстве случаев результаты теста на Helicobacter pylori были отрицательными (исходно
Helicobacter pylori был выявлен у 85,8% коренных, и 89,6% пришлых детей).
Заключение. Эффективность диагностики и лечения гастродуоденитов, ассоциированных с Helicobacter
pylori в двух популяциях детей Якутии имеет существенные различия.

9
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ
НА ПРОКСИМАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ БЕДРА У ДЕТЕЙ
Александров В.В., Коченов А.Г., Тетюшев И.В.
Окружная клиническая детская больница, Нижневартовск
Актуальность. Спицестержневая модификация аппарата Илизарова хорошо зарекомендовала себя при
лечении переломов бедра у детей и с 1999 г. применяется в травматологоортопедическом отделении
БУ ХМАОЮгры «ОКДБ» при корригирующих остеотомиях проксимального отдела бедра.
Пациенты и методы. Методика операции предусматривает введение в проксимальный метафиз бед
ренной кости ниже ростковой зоны большого вертела двух спонгиозных стержней без предварительно
го рассверливания. Направление стержней выбирают с учетом последующей коррекции имеющейся де
формации, длина и диаметр зависят от возраста и особенностей анатомии проксимального отдела бедра
пациента. Крепление стержней производится в укороченной опоре, собранной из стандартных деталей
аппарата Илизарова. Проводят три спицы через дистальный метафиз бедренной кости и монтируется
одно или два кольца аппарата. В области планируемой остеотомии производят разрез кожи и мягких
тканей на ширину долота и делают межвертельную остеотомию. Варусную, вальгусную или торсионную
деформацию устраняют одномоментно. Опоры аппарата соединяют тремя телескопическими стержня
ми, один из которых располагается наклонно по передней поверхности бедра для усиления жесткости
фиксации.
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Описанная методика применена нами у 9 пациентов в возрасте 2–14 лет с хорошими ближайшими и от
даленными результатами. В зависимости от возраста сроки фиксации в аппарате составили от 4 до 8 нед.
Ходить с частичной нагрузкой на оперированную конечность разрешали через 5–7 дней после операции,
с полной нагрузкой — через 2 нед. Какихлибо послеоперационных осложнений мы не наблюдали.
Результаты. К достоинствам методики можно отнести малую травматичность, управляемость, сохране
ние движений в процессе лечения как в тазобедренном, так и в коленном суставах, возможность ранней
активизации пациента и, в конечном итоге, совмещение по времени периода лечения и периода реабили
тации. Отсутствует необходимость в повторной операции для удаления металлоконструкций. К недостат
кам следует отнести необходимость пребывания ребенка в стационаре до снятия аппарата Илизарова.

10
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ ИНФЛИКСИМАБОМ У БОЛЬНЫХ
С ПОЛИАРТИКУЛЯРНЫМ ВАРИАНТОМ ЮВЕНИЛЬНОГО
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
Алексеева А.М., Алексеева Е.И., Бзарова Т.М., Валиева С.И.,
Чомахидзе А.М., Исаева К.Б., Чистякова Е.Г.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Актуальность. Несмотря на широкий спектр традиционных базисных противоревматических препара
тов (метотрексат, сульфасалазин, лефлуномид, циклоспорин) лечение полиартикулярного варианта юве
нильного ревматоидного артрита (ЮРА) часто оказывается малоэффективным. Терапия инфликсимабом
высокоэффективна у взрослых больных с полиартритом. В настоящее время проведено недостаточное ко
личество исследований по применению инфликсимаба у детей.
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность инфликсимаба у больных с полиартикуляр
ным вариантом ЮРА.
Пациенты и методы. В исследование были включены 28 больных с полиартикулярным вариантом ЮРА
(21 девочка и 7 мальчиков). Средний возраст составил 7,97 ± 5,34 года, длительность болезни —
3,64 ± 4,04 года. Введение инфликсимаба проводили по стандартной схеме (0, 2, 6 нед, далее каждые
8 нед). Фоновая терапия: у 18 (64,3%) пациентов — метотрексат, у 6 (21,4%) — циклоспорин + метотрек
сат, у 2 — лефлуномид + циклоспорин, у 2 — лефлуномид + метотрексат. Средняя доза инфликсимаба со
ставила 7,26 ± 2,33 мг/кг/введение, циклоспорина — 3,92 ± 0,35 мг/кг/сут, метотрексата —
10,74 ± 2,40 мг/м2/нед, лефлуномида — 10–20 мг/сут.
Результаты. До начала лечения инфликсимабом индекс активности DAS4 составил 3,21 ± 1,32. У всех
детей выявляли ограничение движений в суставах, в том числе с ограничением самообслуживания — у
28,6% пациентов, не обслуживал себя и самостоятельно не передвигался 1 ребенок. Количество суставов с
нарушением функций составило 12,61 ± 9,39. У всех детей был снижен индекс качества жизни HAQ —
1,52 ± 0,92. К 3му введению (6 нед наблюдения) у 53,6% пациентов активность заболевания снизилась до
0 степени, у 25% восстановились функции в суставах, у 42,9% значительно улучшилось качество жизни
(HAQ — 0,37 ± 0,55), индекс DAS4 снизился до 1,1 ± 0,81 (p < 0,001). К 6му введению (30 нед наблюде
ния) у 60,7% детей развилась клиниколабораторная ремиссия, у 45,8% восстановились движения в суста
вах, признаков инвалидизации ни у кого из детей не наблюдалось, у 70,8% значительно улучшилось каче
ство жизни (HAQ — 0,25 ± 0,58), индекс DAS4 снизился до 0,8 ± 0,55 (p < 0,001). Серьезных побочных
эффектов на введение препарата не отмечено.
Заключение. Инфликсимаб является препаратом выбора для лечения полиартикулярного варианта
ЮРА при неэффективности стандартной противоревматической терапии.
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ТЕРАПИЯ ИНФЛИКСИМАБОМ У БОЛЬНЫХ С РАННИМ
ОЛИГОАРТИКУЛЯРНЫМ ВАРИАНТОМ ЮВЕНИЛЬНОГО
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
Алексеева А.М., Алексеева Е.И., Бзарова Т.М., Валиева С.И.,
Чомахидзе А.М., Исаева К.Б., Чистякова Е.Г.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Актуальность. Стандартная иммуносупрессивная терапия не всегда позволяет полностью купировать
активность ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА). У 40–50% пациентов с олигоартритом во взрос
лой жизни продолжает рецидивировать активный ревматоидный артрит. Применение инфликсимаба мо
жет изменить прогноз олигоартикулярного варианта ЮРА.
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность инфликсимаба у больных с олигоартику
лярным вариантом ЮРА.
Пациенты и методы. В исследование были включены 18 больных с ранним (длительность заболевания
менее 2 лет) олигоартикулярным вариантом ЮРА (15 девочек и 3 мальчика). Средний возраст составил
3,98 ± 3,06 года. У 2 детей заболевание протекало с увеитом. Введение инфликсимаба проводили по стан
дартной схеме (0, 2, 6 нед, далее каждые 8 нед). Фоновая терапия: у 15 (83,3%) пациентов — метотрексат,
у 1 — лефлуномид, у 2 (11,1%) — циклоспорин + метотрексат. Средняя доза инфликсимаба составила
7,31 ± 2,20 мг/кг/введение, циклоспорина — 4,35 ± 0,92 мг/кг/сут, метотрексата — 9,19 ± 2,83 мг/м2/нед,
лефлуномида — 20 мг/сут.
Результаты. До начала лечения инфликсимабом индекс активности DAS4 составил 2,27 ± 0,48. У всех
детей выявляли ограничения движений в суставах, в том числе с ограничением самообслуживания —
у 33,3% пациентов. Количество суставов с нарушенными функциями составило 2,67 ± 1,08. Качество жиз
ни было снижено у всех детей (HAQ — 1,17 ± 0,63). К 3му введению (6 нед наблюдения) у 66,7% пациен
тов снизилась активность заболевания до 0 степени, у 50% полностью восстановились функции в суставах,
у 50% значительно улучшилось качество жизни (HAQ — 0,16 ± 0,22), индекс DAS4 снизился до
0,62 ± 0,21 (p < 0,001). К 6му введению (30 нед наблюдения) у всех детей развилась клиниколаборатор
ная ремиссия и повысилось качество жизни (HAQ — 0), движения в суставах восстановились у 89% паци
ентов, индекс DAS4 снизился до 0,54 ± 0,11 (p < 0,001). У 2 детей снизилась активность увеита. Серьезных
побочных эффектов на введение препарата не отмечено.
Заключение. Терапия инфликсимабом высокоэффективна и безопасна у больных с ранним олигоартритом.
Она позволяет значительно снизить активность заболевания и повысить качество жизни детей и их семей.

12
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФЛИКСИМАБА У БОЛЬНЫХ С ОЧЕНЬ
РАННИМ ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
Алексеева А.М., Алексеева Е.И., Бзарова Т.М., Валиева С.И.,
Чомахидзе А.М., Исаева К.Б., Чистякова Е.Г.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Актуальность. Лечение ювенильного идиопатического артрита (ЮИА) на ранних сроках от начала забо
левания традиционными базисными препаратами (метотрексатом, сульфасалазином) не всегда позволяет
контролировать течение заболевания. Показана высокая эффективность терапии инфликсимабом у взрос
лых пациентов с ранним ревматоидным артритом.
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность инфликсимаба у больных с очень ранним ЮИА.
Пациенты и методы. В исследование были включены 33 больных с очень ранним ЮИА (длительность
болезни менее 1 года), из них 27 девочек и 6 мальчиков. Средний возраст составил 5,29 ± 5,05 года. Введе
ние инфликсимаба проводили по стандартной схеме (0, 2, 6 нед, далее каждые 8 нед). Фоновая терапия: у
29 (87,9%) пациентов — метотрексат, у 2 (6,1%) — лефлуномид, у 1 (3,0%) — циклоспорин + метотрексат,
9
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у 1 — лефлуномид + метотрексат. Средняя доза инфликсимаба составила 7,53 ± 2,11 мг/кг/введение, цик
лоспорина — 3,7 мг/кг/сут, метотрексата — 9,97 ± 2,92 мг/м2/нед, лефлуномида — 20 мг/сут.
Результаты. До начала лечения инфликсимабом индекс DAS4 составил 2,8 ± 1,02. У всех детей выявля
ли ограничения движений в суставах, в том числе с ограничением самообслуживания — у 45% пациентов.
Количество суставов с нарушенными функциями составило 5,87 ± 6,33. У всех детей было снижено каче
ство жизни (HAQ — 1,41 ± 0,80). К 3му введению (6 нед наблюдения) у 22 пациентов (66,7%) снизилась
активность заболевания до 0 степени, у 51,5% полностью восстановились функции в суставах, у 48,5% зна
чительно улучшилось качество жизни (HAQ — 0,13 ± 0,20), индекс DAS4 снизился до 0,83 ± 0,43
(p < 0,001). К 6му введению (30 нед наблюдения) клиниколабораторная ремиссия была достигнута у
93,3% больных, полный объем движений в суставах зарегистрирован у 90% пациентов, качество жизни
значительно улучшилось у всех детей (HAQ — 0), индекс DAS4 снизился до 0,6 ± 0,27 (p < 0,001). Серьез
ных побочных эффектов на введение препарата не отмечено.
Заключение. Инфликсимаб является высокоэффективным препаратом практически у всех больных
(93,3%) с очень ранним ЮИА.

13
ДИАГНОСТИКА ПОСТГИПОКСИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
МИОКАРДА НОВОРОЖДЕННЫХ
Алиева М.Н., Фазлеева Л.К., Зайни Э.Р., Саттарова Л.И., Абдулхаев Ф.А.
Казанский государственный медицинский университет
Цель исследования: изучение диагностической ценности количественного анализа тропонина I (TnI) у
доношенных новорожденных в зависимости от особенностей течения процессов адаптации.
Пациенты и методы. Определение тропонина проводили методом хемилюминесценции на автоматиче
ском анализаторе «Immulite». Обследованы 104 новорожденных первых суток жизни. Из них 83 ребенка
перенесли перинатальную гипоксию (I) и наблюдались в ДРКБ МЗ РТ. Контрольную (II) группу состави
ли условно здоровые новорожденные (n = 21).
Результаты. В I группе процессы ранней адаптации протекали с выраженными осложнениями со сто
роны всех систем, в том числе сердечнососудистой. Ранняя адаптация детей II группы протекала без
осложнений. В первые сутки жизни у всех новорожденных, подвергшихся перинатальной гипоксии, отме
чали более высокий уровень тропонина по сравнению со здоровыми детьми (р < 0,05). В динамике на
фоне лечения уровень тропонина в I группе вырос на 0,1 нг/мл. Кроме того, средний уровень TnI при по
ступлении был выше у детей, состояние которых расценивалось как тяжелое, по сравнению с детьми с
состоянием средней тяжести (р < 0,05). Через 1 нед в группе детей с изначально тяжелым состоянием уро
вень TnI вырос в среднем на 0,69 нг/мл, а в группе детей со среднетяжелым состоянием — снизился в
среднем на 0,06 нг/мл.
Заключение. Перенесенная внутриутробная и/или интранатальная гипоксия в зависимости от степени
ее тяжести находится в прямой зависимости от развития вторичной гипоксии в раннем неонатальном пе
риоде. Как отображение этого, уровни TnI имеют тенденцию к увеличению у детей, состояние которых
при поступлении было тяжелым.

14
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ПОДРОСТКОВ
И СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ ИХ ПРОЖИВАНИЯ
Алферова О.П., Осин А.Я.
Владивостокский государственный медицинский университет
Актуальность. Антропогенное загрязнение окружающей среды оказывает выраженное воздействие на
формирование здоровья населения. Проблема неблагоприятного влияния факторов окружающей среды
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на состояние здоровья с каждым годом приобретает все большую актуальность. Одним из ведущих факто
ров риска для здоровья населения подростков остается загрязнение атмосферного воздуха.
Цель исследования: оценка заболеваемости патологией органов дыхания у подростков и состояния ат
мосферного воздуха в экологических условиях их проживания.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 10500 подростков 15–17 лет, проживающих в Спас
скеДальнем Приморского края; за период с 2003 по 2006 г. у них были изучены показатели и структура
общей заболеваемости, а также заболеваемости патологией органов дыхания. Гигиеническую оценку со
стояния воздушной среды проводили по предельно допустимым концентрациям (ПДК) вредных химиче
ских веществ.
Результаты. Уровень заболеваемости патологией органов дыхания за 2003–2006 гг. увеличился от
264,3 ± 8,0 до 535,4 ± 9,4‰, то есть произошло увеличение данного показателя в два раза (р < 0,001).
В структуре соматической заболеваемости первое место заняли болезни органов дыхания (от 31,3 ± 0,8 до
46,4 ± 0,9%). Наметилась тенденция к увеличению уровня заболеваемости патологией органов дыхания у де
вушекподростков по сравнению с юношамиподростками. Основным источником загрязнения атмосфер
ного воздуха было промышленное предприятие ОАО «Спасскцемент». Объем его выбросов в атмосферу
составлял 3016,932–8193,806 т/год. Лабораторный контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха
(1500 выполненных проб) позволил определить содержание в нем пыли, сернистого газа, сероводорода, окис
лов азота. В ряде случаев установлено превышение ПДК вредных химических веществ в воздушной среде.
Заключение. Выявлена корреляция между уровнем заболеваемости патологией органов дыхания у под
ростков, проживающих в экологических условиях СпасскаДальнего, и содержанием вредных химических
веществ в атмосферном воздухе, что требует разработки адекватных мероприятий.

15
ОСОБЕННОСТИ МЕНИНГИТОВ У ДЕТЕЙ
Антонова С.С., Ботвиньева В.В., Ситников И.Г., Филянская Е.Г.
Ярославская государственная медицинская академия;
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность: известно, что на течение и исход нейроинфекций влияют степень микробной инвазии,
особенности клеточного и гуморального иммунитета организма, состояние мозгового кровообращения,
степень дисциркуляторных расстройств и интратекальной ишемии. Церебральные ангиодистонические
нарушения связаны с воздействием микроорганизмов на вегетативные структуры, иннервирующие сосу
ды, с активацией синтеза различными клетками цитокинов.
Цель исследования: установить закономерности в содержании цитокинов, уровня кортизола у детей с
гнойными и серозными менингитами. Исследование проводили на базе инфекционной клинической
больницы № 1.
Пациенты и методы. Обследованы 50 детей в возрасте от 1 до 14 лет. В I группу вошли 25 детей с сероз
ными менингитами, у которых уровень прокальцитонина (ПКТ) составлял в среднем 0,5 ЕД. II группу
составили 25 пациентов с гнойными менингитами, у которых уровень ПКТ был выше 10 ЕД. Контроль
ную группу составили 20 здоровых детей. Все дети поступили в клинику с жалобами на головную боль, по
вторную рвоту, фебрильную лихорадку. При объективном осмотре был выявлен менингеальный синдром.
С целью установления этиологии менингита и характера воспаления всем больным была проведена пояс
ничная пункция. Концентрацию кортизола в сыворотки крови определяли с помощью автоматической
иммунодиагностической системы Vitros Eci. Содержание интерлейкина 4 (IL 4), интерлейкина 8 (IL 8),
интерлейкина 12 (IL 12), интерферона (IFN) определяли методом ЕLISE.
Результаты. У детей с серозными менингитами уровень кортизола не отличался от контрольной груп
пы, а у детей с гнойными менингитами был значимо выше нормальных показателей и показателей у детей
с серозными менингитами (p < 0,001). Уровни IL 4, IL 8, IL 12, IFN у детей с серозными менингитами
были ниже показателей II группы (p < 0,001) и значимо не отличались от контроля, хотя прослеживалась
тенденция к их снижению. Содержание IL 8, IL 12, IFN у детей с гнойными менингитами было значи
мо выше уровня у детей I группы. Эти изменения при гнойных менингитах свидетельствуют о глубоких на
рушениях иммунологических показателей.
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16
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО
СИНДРОМА У ДЕТЕЙ
Антонова С.С., Ботвиньева В.В., Ситников И.Г.
Ярославская государственная медицинская академия;
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Бронхообструктивный синдром (БОС) нередко сопровождает острые респираторные вирусные инфек
ции у детей раннего возраста.
Цель исследования: установление иммунологических особенностей бронхообструктивного синдрома
при острых респираторных инфекциях у детей.
Пациенты и методы. Обследованы 155 детей в возрасте от 3 мес до 3 лет. I группу больных с первичным
БОС составили 87 детей. Во II группу вошли 48 пациентов с рецидивирующим БОС. Группой сравнения
послужили 20 детей в приступном периоде тяжелой бронхиальной астмы. Контрольную группу составили
20 здоровых детей. IgЕ в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) с на
борами ДИАплюс. Интерлейкин 4 (IL 4) и интерферон (IFN) определяли методом ELISA.
Результаты. Уровень IL 4 в крови при первичном БОС не отличался от контрольных значений, а содер
жание IFN было резко увеличено (p < 0,01), что характерно для вирусной инфекции и проявлений вос
палительного процесса. При рецидивирующем БОС отмечалась обратная картина: резкое увеличение в
крови IL 4 и резкое снижение содержания IFN (p < 0,05 и p < 0,001 соответственно). Сходные результа
ты выявлены у больных бронхиальной астмой. Уровень IgE в сыворотке крови при первичном БОС не от
личался от нормы, при рецидивирующем БОС содержание IgE в сыворотке крови было более чем в 7 раз
выше контрольных значений (p < 0,001), еще более высокий титр IgE выявлен у детей с бронхиальной аст
мой (p < 0,05). При индивидуальном анализе оказалось, что 9 (19,1%) из 47 больных с первичным БОС
имели высокий уровень в крови IL 4 и IgE, что свидетельствует о превалировании Th2клеток. При реци
дивирующем БОС 20 из 40 детей имеют характерные для атопии маркеры активации Th2клеток. Следо
вательно, группа детей с БОС гетерогенна, состоит из детей с атопией и инфекционновоспалительными
заболеваниями. Подходы к терапии этих детей должны быть различными.

17
ОСТРЫЙ ЛИМФОБЛАСТНЫЙ ЛЕЙКОЗ У ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)
Аргунова Е.Ф., Банщикова Е.С., Самаркина М.В., Боброс А.П.
Якутский государственный университет им. М.К. Амосова;
Республиканская больница № 1, Якутск;
Национальный центр медицины, Якутск
Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) — наиболее распространенное онкологическое заболевание у
детей, на которое приходится 76–80% всех случаев острого лейкоза (ОЛ). Выживаемость больных ОЛЛ в
настоящее время достигает 75–80%.
Цель исследования: изучение структуры, эпидемиологии ОЛ и исходов лечения ОЛЛ у детей республи
ки Саха (Якутия).
Пациенты и методы. Изучены стационарные карты детей с диагнозом ОЛЛ, находившихся на стацио
нарном лечении в гематологическом отделении ПЦ РБ № 1НЦМ в 2000–2006 гг. Проводили расчет забо
леваемости ОЛ в Якутии за период с 2000 по 2004 г.
Результаты. С диагнозом ОЛ поступило 66 детей, из них ОЛЛ выявлен у 49 (74,2%), ОНЛЛ — у 17 (25,8%).
Ежегодно регистрировали 5–8 случаев ОЛЛ, в среднем 7 больных в год. Заболеваемость ОЛ в Якутии состави
ла 3,55 на 100 000 детей. Среди больных ОЛЛ мальчиков было 28 (57,1%), девочек — 21 (42,9%). ОЛЛ чаще воз
никал в возрасте 2–5 лет — 25 (51,0%) детей (так называемый «младенческий пик»).
В Якутске получали лечение 44 ребенка с диагнозом ОЛЛ, в других городах РФ — 5 (11,4%) детей. Лече
ние в Якутске проводили по протоколу ALLMB1991 (21 ребенок), с 2003 г. — по протоколу ALLMB2002
(22 ребенка) в рамках мультицентрового исследования. Первая ремиссия сохраняется у 35 детей с ОЛЛ
12
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(79,5%). Длительность ремиссии составила от 3 мес до 7 лет. Летальность составила 20,5% (9 детей). 4 де
тей умерло вследствие рецидива ОЛЛ, 1 больной погиб до начала химиотерапии, вследствие отека голо
вного мозга и отека легких. У 1 ребенка была первичная резистентность к химиотерапии. 3 ребенка умер
ли вследствие осложнений химиотерапии.
Заключение. В структуре ОЛ преобладает ОЛЛ. ОЛЛ чаще болеют мальчики в возрасте 2–5 лет, что со
ответствует литературным данным. Показатели заболеваемости ОЛ в Якутии сопоставимы с данными РФ
и других стран. Лечение ОЛЛ проводят по современным протоколам.

18
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ПОДРОСТКОВ
Артамонова С.Ю., Саввина Н.В.
Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова
Актуальность. В связи с неблагоприятной тенденцией в состоянии здоровья подростков в настоящее время
особую актуальность приобретает изучение состояния здоровья и функционального статуса подростков.
Цель исследования: оценка функциональных показателей соматического статуса подростков различно
го профиля обучения.
Пациенты и методы. Обследованы 414 подростков 14–15 лет различного профиля обучения (общеобра
зовательный, гуманитарный, спортивный классы), из них юношей было 192 (46,4%), девушек —
222 (53,6%). Проведено клиническое обследование состояния здоровья подростков, анализ данных форм
112/у, 026/у, 30/у. Оценку вегетативного статуса и социальной адаптации проводили методом анкетирова
ния, рекомендованным НИИ Гигиены и охраны здоровья детей и подростков. Вариабельность сердечного
ритма изучена с помощью компьютерного комплекса «OrtoExpert».
Результаты. Физическое развитие было нормальным у 82,4% подростков, дефицит массы тела выявлен
у 6,2%, избыток массы тела — у 9,6%. При сравнительном анализе заболеваемости по группам наибольшая
частота хронических заболеваний выявлена у учащихся гуманитарного профиля обучения (22%), наимень
шая — в спортивных классах (5,5%). Вегетативную лабильность наиболее часто наблюдали у подростков
гуманитарного профиля обучения (8,0%), вегетативную устойчивость — у подростков спортивного
профиля обучения (50,0%). Высокую социальную адаптацию наиболее часто выявляли у подростков гума
нитарного профиля обучения (35,5%). Анализ функционального состояния по результатам анализа вари
абельности сердечного ритма показал, что удовлетворительная адаптация наиболее часто регистрируется у
подростков спортивного профиля обучения (39,2%), неудовлетворительная адаптация — у подростков об
щеобразовательного профиля обучения (31,7%).
Заключение. Физическое развитие у подростков с различным профилем обучения существенно не раз
личается. У подростков спортивного профиля обучения большинство показателей, отражающих функци
ональное состояние и соматический статус, выше по сравнению с учащимися других профилей обучения.

19
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
АДРЕНОГЕНИТАЛЬНОГО СИНДРОМА В ОМСКЕ
Артюкова С.И., Васильева Е.В., Навроцкая Г.В.
Омская государственная медицинская академия
С июня 2006 г. в Омске в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» был
выполнен неонатальный скрининг наследственных заболеваний, в том числе на адреногенитальный син
дром (АГС). Актуальность исследования обусловлена высокой частотой АГС в популяции, высокой ле
тальностью у мальчиков при сольтеряющих формах, и высокой частотой ошибок определения половой
принадлежности у девочек с тяжелой формой вирилизации, а также поздней диагностикой вирильной
формы заболевания у мальчиков. Данные о частоте АГС по результатам скрининга в Омском регионе от
сутствовали.
13
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Цель исследования: определение частоты АГС в Омске, описание выявленных по данным неонатально
го скрининга клинических форм и сравнение полученных данных с популяционной частотой заболевания
по другим регионам.
Пациенты и методы. Материалом исследования послужили протоколы лаборатории неонатального
скрининга областного перинатального центра, истории болезни 5 пациентов с АГС отделения патологии
новорожденных ОДКБ Омска.
Результаты. За период с 01.06.2006 по 01.09.2007 неонатальным скринингом были охвачены 22966 детей
Омского региона, что составило 98,9% новорожденных. Поставлено на учет с диагнозом АГС 5 мальчиков
с сольтеряющей формой заболевания. Частота АГС за 1 год 4 мес составила 1:4593. В сравнении с данны
ми по Московскому региону (1:12211) и по тюменской популяции (1:10005) показатель в изученный пери
од был практически в 2 раза выше. Основными маркерами при первичной диагностике АГС служили
повышенный уровень 17ОНР (601,4 ± 308,6 ммоль/л) и электролитные нарушения в виде гиперкалиемии
(782 ± 0,76 ммоль/л).
Заключение. Реализация Национального проекта «Здоровье» в Омской области обеспечила раннюю ди
агностику сольтеряющей формы АГС у 5 детей мужского пола, что значительно сократило время диагно
стики, позволило назначить заместительную терапию в периоде новорожденности и предотвратило
клиническую манифестацию заболевания.

20
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
АДАПТАЦИИ К СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ
Артюхов И.П., Галактионова М.Ю.
Красноярская государственная медицинская академия
Цель исследования: изучение показателей здоровья детей в процессе адаптации к систематическому
обучению в школе.
Пациенты и методы. Обследованы 103 первоклассника (50 мальчиков и 53 девочки) средней школы № 5
Красноярска. Программа обследования включала клинический осмотр с антропометрией перед началом
обучения, в период максимального стресса (октябрь) и в конце года.
Результаты. В начале года среднее физическое развитие имели 71,8% девочек и 58% мальчиков; низкое
физическое развитие за счет дефицита массы тела имели 20,7% девочек и 30% мальчиков. К концу учебно
го года увеличилась частота дисгармонического развития за счет избыточной массы тела: до 13,2% среди
девочек и 32% у мальчиков. Снижение массы тела, как реакция дезадаптации, наблюдалась у 32% мальчи
ков и 45,3% девочек. У 58,3% школьников к концу учебного года выявлены функциональные кардиопатии.
Средние показатели САД и ДАД на начало учебного года составили 95,64 ± 2,78 и 60,05 ± 2,25 мм рт. ст. со
ответственно, средняя величина ЧСС — 84,66 ± 1,26 в минуту. К концу учебного года средний уровень
САД и ДАД составил 84,77 ± 3,46 и 50,83 ± 3,27 мм рт. ст. соответственно. Аускультативно у 2/3 детей вы
слушивался негрубый короткий систолический шум в области верхушки сердца, единичные систоличес
кие щелчки регистрировались у 37,9% детей, чаще у девочек (p < 0,05). В начале учебного года признаки
вегетативной дисфункции выявлены у 39,8% детей, в конце учебного года — у 50,5% . Нарушения сердеч
ного ритма к концу 1го года обучения в виде тахикардии зарегистрированы у 11,7% детей, брадикардии —
у 5,8%, экстрасистолии — у 4,9%. В начале учебного года 82% мальчиков и 81,1% девочек относились ко
II группе здоровья. К концу учебного года отклонения в состоянии здоровья были выявлены у 36,0% маль
чиков и 50,9% девочек. Превалировала патология ЛОРорганов, отклонения со стороны опорнодвига
тельного аппарата (сколиоз I–II степени), алиментарнозависимые состояния (ожирение, кариес).
Заключение. Выявлена большая группа школьников, имеющих отклонения в росте и развитии, и, сле
довательно, являющиеся группой риска по вероятному снижению физической и психологической вынос
ливости, повышенного риска сердечнососудистых заболеваний, что отражается на уровне медицинской
адаптации детей к систематическому обучению.
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21
ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ — ОДНА ИЗ ПРИЧИН
РАХИТА ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Архипова Н.Н.
Казанская государственная медицинская академия
Рахит детей раннего возраста (РДРВ) остается одной из актуальных проблем педиатрии. Субстратом па
тологического процесса является костная и хрящевая ткани — представители плотной соединительной тка
ни. Врожденные соединительнотканные нарушения, дефекты коллагена формируют «слабость» соедини
тельной ткани, нарушая процессы становления, моделирования и ремоделирования растущей кости.
Цель исследования: выявление дисплазии соединительной ткани (ДСТ) у 155 детей с РДРВ и определе
ние возможных путей ее коррекции. Постановка диагноза ДСТ проводилась согласно рекомендациям
Т. МилковскаДмитровой и А. Каркашевой. При этом выделяли главные и второстепенные признаки ДСТ.
Определяли степень тяжести ДСТ. Дополнительно проводили ультразвуковое исследование внутренних
органов — почек, печени и желчевыводящих путей, сердца. Наряду с классической клинической симпто
матикой рахитического процесса у 128 (82,5%) пациентов была диагностирована дисплазия соединитель
ной ткани на основании выявления ее признаков в количестве 9 и более. Определялись гипермобильность
суставов, «готическое» небо, аномалии прорезывания зубов, деформация позвоночника, аномалии ушных
раковин, девиация мизинцев рук, синдактилия II–III пальцев стопы, аномалии органа зрения. При УЗИ
выявлены аномалии желчного пузыря, удвоение чашечнолоханочной системы (полное, неполное).
Малые аномалии развития сердца были обнаружены у всех детей с РДРВ — дополнительные хорды левого
желудочка, выраженная трабекулярность дна левого желудочка, пролапс митрального клапана с регургита
цией и без нее, асимметрия створок клапанов, дилатация ствола легочной артерии, избыточный евстахиев
клапан. Все это позволило говорить о дефектности коллагеновых структур хрящевой и костной ткани, при
водящей к нарушению процессов минерализации. В комплекс традиционной антирахитической терапии
для улучшения синтеза коллагена были включены препараты цинка и левокарнитин. Назначение этих ле
карственных средств значительно ускоряло и оптимизировало процессы минерализации кости.

22
ОРГАНИЗАЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
С ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ
Асташева И.Б., Сидоренко Е.И., Аксенова И.И.
Российский государственный медицинский университет, Москва
Ретинопатия недоношенных (РН) является одним из самых тяжелых заболеваний органа зрения, при
водящих к инвалидности в раннем возрасте. Несмотря на длительное изучение данного заболевания, до
сих пор остается нерешенной проблема профилактики слепоты у больных с особо тяжелыми формами те
чения РН — «плюс»болезнью и задней агрессивной РН («молниеносной»). Организация профилактики и
лечения этих форм РН поможет снизить частоту инвалидности среди недоношенных детей.
Пациенты и методы. За годы изучения проблемы РН на базах нашей кафедры осмотрены более 6 тыс.
недоношенных детей. За последние 3 года обследованы 635 детей с РН.
Результаты. Первые признаки тяжелых форм РН появляются уже на 31–32й неделе постконцептуаль
ного возраста. Соответственно, первичные осмотры необходимо проводить в первые недели жизни ребен
ка, исходя из степени его недоношенности в отделении патологии новорожденных, реже в отделениях
реанимации и интенсивной терапии. Помимо стандартных осмотров с помощью обратной офтальмоско
пии, мы применяем УЗИ, осмотры на широкопольной ретинальной камере.
После выписки из отделения патологии новорожденных в течение года ребенок наблюдается в кабине
те катамнеза при больнице. Детей группы риска по РН наблюдают один раз в 2 нед до завершения васку
ляризации сетчатки, детей с РН — еженедельно до регресса заболевания, больных с «молниеносной»
РН — один раз в 3–4 дня. Крио или лазеркоагуляцию проводят в отделении патологии новорожденных
или в офтальмологическом стационаре. При диагностике начинающейся отслойки сетчатки пациент так
же направляется в стационар для проведения соответствующего оперативного вмешательства.
15
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При отсутствии кабинета катамнеза при больнице, его функцию берет на себя специализированная
детская глазная поликлиника, где мы организовали «кабинет недоношенного ребенка».
Заключение. Для снижения частоты неблагоприятных исходов тяжелых форм РН необходима слажен
ная работа на всех этапах офтальмологического наблюдения за недоношенными детьми: отделение пато
логии новорожденных — кабинет катамнеза — офтальмологическая консультативная поликлиника —
офтальмологический стационар.

23
СТЕПЕНЬ КОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 1
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕВРОПАТИЕЙ
Афонин А.А., Галкина Г.А., Морозова Н.В., Комкова М.В., Рулик С.П.
Ростовский НИИ акушерства и педиатрии Росмедтехнологий, Ростов)на)Дону
Учитывая несомненную роль степени компенсации сахарного диабета на формирование его осложне
ний, в том числе диабетической периферической полиневропатии (ДПНП), была дана оценка компенса
ции углеводного обмена по уровням гликозилированного гемоглобина (HbA1c).
Цель исследования: анализ показателей HbA1c в крови у детей и подростков, страдающих сахарным ди
абетом типа 1 (СД1) с учетом формирования у них ДПНП.
Пациенты и методы. У 130 детей и подростков с СД1 (68 детей и 62 подростка) исследовали уровень
HbA1C микроколоночным ионообменным методом («Human», Германия). Пациенты были разделены на
3 группы: I группа (n = 46) без ДПНП, II группа (n = 46) с субклинической стадией ДПНП, III группа
(n = 38) с клинической стадией ДПНП по классификации P.J. Dyck, P.K. Thomas (1999). Для выявления
взаимосвязи и взаимовлияния различных факторов использовался коэффициент корреляции Спирме
на (R). Оценку наличия статистически значимых отличий между группами проводили с использованием
Uкритерия Манна–Уитни.
Результаты. Оптимальный уровень HbA1c (менее 7,6%) преобладал в I группе (67,4%), субоптимальный
(7,6–9,0%) уровень отмечен у 47,8% пациентов II группы; высокий (более 9,0%) — в III группе (84,2%).
При проведении статистического анализа значимые различия по уровню HbA1c выявлены между I и
II группами (р < 0,001), I и III группой (р < 0,001), II и III (р < 0,001). Выявлены прямые корреляционные
зависимости уровня HbA1c с возрастом пациентов (R = 0,295220, p < 0,001), длительностью
СД1 (R = 0,508501, р < 0,001), длительностью ДПНП (R = 0,640038, р < 0,001), суточной потребностью в
инсулине (R = 0,452318, р < 0,001), уровнем гликемии натощак (R = 0,747513, р < 0,001) и после еды
(R = 0,689722, р < 0,001).
Заключение. Преобладание детей и подростков с высоким риском по уровню HbA1c в III группе обус
ловлено длительной клиникометаболической декомпенсацией, отсутствием самоконтроля или недоста
точным контролем и наличием различных диабетических осложнений.

24
СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 1
Афонин А.А., Комкова М.В., Галкина Г.А., Морозова Н.В., Бочарова Р.И.
Ростовский НИИ акушерства и педиатрии, Ростов)на)Дону
Актуальность. Одной из актуальных проблем педиатрии является сахарный диабет типа 1 (СД1). Вмес
те с тем, сведения о характере изменений вазоактивных факторов, характеризующих эндотелиальную
дисфункцию при СД1 немногочисленны, противоречивы и представлены преимущественно в экспери
ментальных исследования и у взрослых.
16
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Цель исследования: определение роли некоторых эндотелиальных факторов (оксида азота, эндотелина1,
основного фактора роста фибробластов) в патогенезе СД1 у детей и подростков.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 130 детей и подростков, страдающих СД1, с длитель
ностью заболевания от 3 мес до 14 лет. Среди обследованных пациентов было 68 (52,3%) детей и 62 (47,7%)
подростка, при этом среди детей было 33 (48,5%) мальчика и 35 (51,5%) девочек, среди подростков —
32 (51,6%) юноши и 30 (48,4%) девушек. Определение содержания метаболитов оксида азота (NOх) в сы
воротке крови проводили с помощью коммерческого реактива Грисса («Aldrich Chemical CO», USA).
Уровень эндотелина1 (ET1) и основного фактора роста фибробластов (bFGF) определяли методом твер
дофазного иммуноферментного анализа наборами фирмы DRG (США) и CYTIMMUNE (США) соответ
ственно. Контрольную группу составили 20 человек (11 детей и 9 подростков).
Результаты. Выявлено значительное снижение уровня NOx у детей и подростков, страдающих СД1
[19,8 (13,0;25,4) мкмоль/л], относительно контрольных данных [35,0 (27,7;41,1) мкмоль/л, р < 0,001].
Вместе с тем, содержание ET1 у наблюдаемого контингента больных [40,5 (25,2;76,3) пкг/мл] было повы
шено по сравнению с контролем [11,8 (8,3;15,2) пкг/мл, р < 0,001]. Определение концентрации FGF в
сыворотке крови больных СД1 [1,2 (0,8;4,0) нг/мл] выявило существенное его снижение относительно по
казателей контрольной группы [4,3 (3,1;5,8) нг/мл, р = 0,007].
Заключение. У детей и подростков, страдающих СД1, имеют место значительные изменения в содержа
нии изучаемых эндотелиальных факторов, что свидетельствует о наличии у них выраженной эндотелиаль
ной дисфункции.

25
МУКОВИСЦИДОЗ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Ахмадеева Э.Н., Байкова Г.В., Марданова А.К., Манапова Г.Р.
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа
Актуальность. Муковисцидоз (МВ) — наиболее частая наследственная полиорганная патология, с тяже
лым течением и прогнозом, представляющая важную медикосоциальную проблему в связи с низкой
продолжительностью жизни (до 40 лет в развитых странах, до 23 лет в РФ), ранней инвалидизацией, необ
ходимостью активного диспансерного наблюдения и высокотехнологического лечения дорогостоящими
препаратами.
Цель исследования: оценить клиникогенетические характеристики муковисцидоза у детей Республики
Башкортостан и обосновать мероприятия по совершенствованию лечебнодиагностической и профилак
тической помощи при данном заболевании.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 45 больных муковисцидозом в возрасте от 2 мес до
24 лет. Использовали клинические, лабораторные [общий анализ крови, мочи, копрологический анализ,
биохимический анализ крови (общий белок, общий билирубин, амилаза, липопротеины, АЛТ, тимоло
вая проба), иммунологические, бактериологические, молекулярногенетические (выделение ДНК, поли
меразная цепная реакция, электрофорез в полиакриламидном геле), рентгенологические (обзорная рент
генография органов грудной клетки, бронхография, КТ) и функциональные (ЭКГ, ЭхоКГ, спирография)]
методы исследования.
Результаты. Выявлена взаимосвязь между тяжестью течения заболевания и генотипом больных муко
висцидозом. В Республике Башкортостан мажорной мутацией у больных муковисцидозом является
delF508 (38,46%). Мутация 394delTT выявлена только у больных тюркского происхождения. Определена
диагностическая ценность КТ в оценке степени тяжести легочной и смешанной формы муковисцидоза.
Установлено, что КТ является высокоинформативным методом в диагностике легочных поражений и
оценке состояния трахеобронхиального дерева при муковисцидозе, может применяться в качестве альтер
нативной методики по отношению к бронхографии.
Заключение. В Республике Башкортостан достигнуты определенные успехи в ранней диагностике и
адекватном лечении больных муковисцидозом. Установлено, что прогностически наиболее неблагоприят
ное течение муковисцидоза наблюдается при наличии в генотипе больного мутации delF508 в гомозигот
ном состоянии, характеризующееся большей тяжестью заболевания, высокой частотой осложнений и
летальностью. Создан компьютеризированный регистр больных муковисцидозом, который позволит со
вершенствовать организацию профилактических, диагностических и лечебных мероприятий у больных
муковисцидозом.
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26
КОЭФФИЦИЕНТ РАЗВИТИЯ ПО ШКАЛЕ КАТ/КЛАМС У ДЕТЕЙ,
ПЕРЕНЕСШИХ НЕОНАТАЛЬНУЮ РЕАНИМАЦИЮ
Ахмадеева Э.Н., Валиулина А.Я., Нурлыгаянова Л.Р., Брюханова О.А.
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа
Актуальность. В связи с увеличением выживаемости детей, подвергшихся в период новорожденности
агрессивным методам лечения, пропорционально растет заболеваемость со снижением качества жизни
выживших новорожденных.
Цель исследования: оценка психомоторного развития детей, перенесших неонатальную реанимацию.
Пациенты и методы. Обследованы 60 детей 0–5 лет, родившихся в тяжелом состоянии, и получавших
медицинское обеспечение в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Для изуче
ния состояния детей были использованы данные о соматическом здоровье их матерей, данные из историй
родов и историй болезни новорожденных. Оценены социальнобытовой анамнез, мотивация и история
замужества, мотивация материнства. Оценку психомоторного развития детей проводили по шкале
КАТ/КЛАМС, предложенной Американской академией педиатрии. КАТ/КЛАМС складывается из опре
деления возраста развития с точки зрения решения наглядных (КАТ) и речевых задач (КЛАМС). Возраст
развития (ВР) отражает уровень функциональной зрелости ребенка. Коэффициент развития по шкале
КАТ/КЛАМС менее 75% свидетельствует об отставании в развитии от своего фактического возраста. В за
висимости от объема реанимационных мероприятий все дети были разделены на 2 группы: I — дети,
получавшие интенсивную терапию без проведения ИВЛ (22, 36,6%), II — дети, которые находились в пе
риод новорожденности на ИВЛ (38, 63,3%).
Результаты. К 5 годам коэффициент развития по шкале КАТ/КЛАМС менее 75% наблюдали у
12 (54,5%) детей в I группе и у 54 (90% детей) во II группе. При оценке психомоторного статуса к 5 годам
практически здоровыми были 9 (40,9%) детей в I и 5 (13,8%) детей во II группе. Органические поражения
ЦНС выявлены у 4 (10,5%) детей, перенесших ИВЛ. Угрожаемыми по формированию детского церебраль
ного паралича (ДЦП) были 20 (52,6%) детей во II группе и 1 ребенок в I группе.
Заключение. Шкала КАТ/КЛАМС позволяет быстро и объективно оценить параметры развития — позна
вательную функцию, языковую, моторную, примерно определить достаточность развития. Дети, нуждаю
щиеся в проведении интенсивной терапии в раннем неонатальном периоде, имеют высокую частоту откло
нений в последующем психомоторном развитии. В связи с этим возникает необходимость в выделении
данного контингента детей в группы риска, для углубленного обследования и проведения реабилитации.

27
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРЕТЕРОГИДРОНЕФРОЗА
У ДЕТЕЙ
Ахмедов Ю.М., Мавлянов Ф.Ш., Ибрагимов К.Н.
Самаркандский медицинский институт
Под нашим наблюдением находились 83 ребенка (48 мальчиков и 35 девочек) с различной степенью уре
терогидронефроза (УГН) в возрасте от 2 мес до 15 лет. С односторонним УГН было 43 больных, с двухсто
ронним — 40 детей. При одностороннем УГН левостороннее поражение отмечено у 20 детей, правосторон
нее — у 23. При анализе клинических симптомов выявлена их специфичность в зависимости от возраста
детей. При обструктивном УГН I степени у детей в возрастных группах 4–7 и 12–15 лет ведущим симпто
мом был мочевой синдром, то есть пиелонефрит, подтвержденный клиниколабораторными исследовани
ями. При обструктивном УГН II степени у детей 1–3 лет боли в животе и мочевой синдром наблюдали ча
ще, чем боли в пояснице. У детей в возрасте 4–7 лет ведущим симптомом оказались боли в пояснице.
В группе детей 8–15 лет чаще всего отмечали боли в пояснице и мочевой синдром. При рефлюксирующем
УГН у детей 1–3 лет основным симптомом была боль в пояснице, у детей 4–7 лет — мочевой синдром.
У больных с обструктивным УГН III степени вне зависимости от возраста превалировали боли в пояснице
и пиелонефрит, подтвержденный клиниколабораторными исследованиями. При рефлюксирующем УГН у
детей до 1 года отмечали боль в пояснице, в возрасте 1–7 лет ведущими были боль в области поясницы и
мочевой синдром, у больных старшей возрастной группы на фоне болей преобладал мочевой синдром.
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28
АНАЛИЗ МОЧЕВОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ
С УРЕТЕРОГИДРОНЕФРОЗОМ
Ахмедов Ю.М., Мавлянов Ф.Ш., Ибрагимов К.Н.
Самаркандский медицинский институт
Клиническая картина уретерогидронефроза (УГН) во многом зависит от степени выраженности воспа
лительного процесса в почечной паренхиме и мочевыводящих путях. Из 83 детей с УГН, хронический
обструктивный пиелонефрит был выявлен у 65, что составило 71,4%; периодическое обострение пиелоне
фрита наблюдали у 60 (65%) детей. Зависимость частоты инфекции от возраста детей не выявлена. Основ
ным симптомом пиелонефрита был мочевой синдром. В общем анализе мочи у 45 детей лейкоциты не
были обнаружены, у 25 детей их количество составляло 10–25, у 13 детей обнаружено скопление лейкоци
тов в поле зрения. Эритроциты в анализах мочи отсутствовали у 45 детей, до 10 эритроцитов в поле зрения
было у 25 детей, свыше 10 — у 13. Белок в общем анализе мочи отсутствовал у 49 детей, в концентрации до
0,33% был выявлен в 22 случаях, более 0,33% — в 12.
При анализе мочи по Аддису–Каковскому установлено, что лейкоциты в количестве до 2 млн обнаруже
ны у 24 детей, от 4 до 10 млн — у 29, свыше 10 млн — у 30. У 24 детей количество эритроцитов составило до
2 млн, у 29 — от 4 до 10 млн, у 30 — свыше 10 млн. Концентрационную способность почек у детей с УГН изу
чали по пробе Зимницкого. Она была сохранена у 53 детей, у 30 больных отмечалась гипоизостенурия.
Для определения характера микрофлоры мочевых путей было проведено бактериологическое исследо
вание. Исследование производили в предоперационном периоде, на 7–14е сутки после оперативного
вмешательства и при катамнестическом обследовании через 6–12 мес.
Значимая бактериурия была выявлена лишь у 48 детей. Чаще всего выделяли энтеробактерии, среди
них ведущее место занимала Escherichia coli (38%), высеваемая в монокультуре и в ассоциации с другими
микроорганизмами. Также были выделены различные виды Enterobacter (29%), Citobacter freundii (8%).
Из кокков были выявлены Staphylococcus (14%), Streptococcus pyogenes (4%).

29
ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ
С УРЕТЕРОГИДРОНЕФРОЗОМ
Ахмедов Ю.М., Мавлянов Ф.Ш., Ибрагимов К.Н.
Самаркандский медицинский институт
Любое воспаление как типический патологический процесс, протекающий по известным законам, за
пускает целый каскад патохимических механизмов, которые, как правило, сопровождаются активацией
свободнорадикального окисления мемебранных липидов и накоплением биологически активных эндо
генных токсинов. По мере активации воспалительного процесса в почках выделение в кровь продуктов
ПОЛ значительно возрастает.
ПОЛ у 40 детей с уретерогидронефрозом оценивали по содержанию в мембранах эритроцитов диено
вых коньюгатов и малонового диальдегида. У детей с уретерогидронефрозом при поступлении содержание
диеновых коньюгатов (8,2 ± 1,26 нмоль/1012) и малонового диальдегида (9,53 ± 1,1 нмоль/мг липидов) бы
ло значительно выше, чем у здоровых детей.
Показатели ПОЛ через 6–12 мес снижались, но оставались выше, чем у здоровых детей. Выраженность
указанных изменений в мембранах эритроцитов зависит от тяжести врожденной обструкции мочевых пу
тей и максимальна у больных с тяжелыми двусторонними пороками развития верхних мочевыводящих пу
тей. После оперативного лечения через 6–12 мес показатели МДА и ДК составили 7,31 ± 1,06 нмоль/мг
липидов и 6,3 ± 0,5 нмоль/1012 соответственно, и были значимо ниже дооперационных, но существенно
отличались от нормативных данных.
Через 1 год и более после операции показатели ДК и МДА были значимо ниже дооперационных пока
зателей и приближались к нормативным. В катамнестический период, через 2 года и более при хорошем
результате комплексного лечения, показатели ПОЛ были значительно ниже, чем до операции, но выше
нормативных.
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При хроническом обструктивном пиелонифрите у детей перекисные процессы в мембранах эритроци
тов не нормализуются через 6–12 мес после операции, что диктует необходимость длительного диспансер
ного наблюдения за указанными пациентами и проведения антиоксидантной терапии после хирургичес
кого вмешательства.

30
СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ МОЧИ У ДЕТЕЙ С ГИДРОНЕФРОЗОМ
Ахмедов Ю.М., Мавлянов Ф.Ш., Курбанов Д.Д.
Самаркандский медицинский институт
Результаты микробиологического исследования мочи у 167 детей с врожденным гидронефрозом до
операции показали, что значимая бактериурия присутствовала в 83 (49,5%) случаях. При гидронефрозе
I степени значимая бактериурия отмечена у 9 больных, II степени — у 31, III степени — у 43. Выявлены
7 штаммов, среди которых доминировали представители семейства энтеробактерий. Ведущее место зани
мала Escherichia coli (32,3%), высеваемая в монокультуре и в ассоциации с другими микроорганизмами, ре
же высевали различные виды Staphylococcus (13,2%), Proteus spp. (8,4%), Klebsiella pneumoniae (7,2%),
Enterococcus spp. (14,4%), Citobacter freundii (5,4%), Streptococcus spp. (8,4%).
На 7–14е сутки после операции выраженная бактериурия выявлена у 114 (82%) из 139 прооперирован
ных детей. Значимую бактериурию у детей со II степенью гидронефроза наблюдали у 42 больных, III сте
пенью — у 72. Escherichia coli выявлена в 37,1% случаев, Proteus spp. — в 1,3%, Klebsiella pneumoniae — в 8,1%,
Enterobacter spp. — 16,1%, Enterococcus spp. — в 14,5%, Streptococcus spp. — в 9,8%, Citobacter freundii — в 3,1%.
При катамнестическом обследовании через 6–12 мес после операции бактериурия была выявлена
у 4 (4,6%) из 86 детей, преобладала Escherichia coli.
Таким образом, при хроническом обструктивном пиелонефрите на фоне врожденного гидронефроза у
детей в микробном пейзаже мочи преобладают энтеробактерии, среди которых ведущее положение зани
мают Escherichia coli и Enterobacter spp.

31
АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ У ДЕТЕЙ
С ВРОЖДЕННЫМ ГИДРОНЕФРОЗОМ
Ахмедов Ю.М., Мавлянов Ф.Ш., Курбанов Д.Д.
Самаркандский медицинский институт
Обследованы 171 детей с врожденным гидронефрозом, в возрасте от 2 мес до 15 лет (девочек — 49,
мальчиков — 122).
При анализе клинических симптомов, послуживших причиной для обследования, установлено, что ча
ще всего возникали боли в боку и пояснице (у 61 детей). Жалобы на боли в области живота наблюдали
у 52 детей. Боли в животе сопровождались повышением температуры тела и изменениями в анализах мо
чи у 76,9% больных, мочевой синдром отсутствовал в 33,1% случаев. Пальпируемое образование брюшной
полости выявлено у 34,5% больных. В одном случае гидронефроз был настолько выражен, что стал причи
ной кишечной непроходимости. Для детей в возрастной группе от 2 мес до 3 лет наиболее типичным был
симптом пальпируемого объемного образования в брюшной полости, который наблюдали у 50% больных.
Вторым по частоте был симптом болей в животе с рвотой и отставанием в росте и развитии, сопровожда
ющийся мочевым синдромом. У детей 4–7 лет основные симптомы включали боли в животе с мочевым
синдромом (52,9%), боли в пояснице (в 11,8% случаев без мочевого синдрома, в 23,5% — с мочевым син
дромом), которые сопровождались слабостью, вялостью. Пальпируемое образование брюшной полости
наблюдали у 11,8% детей. У детей 8–11 лет основным симптомом были боли в пояснице (80%), причем у
65% больных они сочетался с мочевым синдромом. Дети 12–15 лет чаще обращались с жалобами на боли
в пояснице (86,7%).
Таким образом, существует ряд особенностей клинической картины врожденного гидронефроза в за
висимости от возраста больных. У детей раннего возраста клиническая картина находится в прямой зави
20
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симости от размеров гидронефроза. До 3 лет преобладают симптомы со стороны желудочнокишечного
тракта, нарушения физического развития, наличие опухолевидного образования в животе. У детей до 8 лет
преобладают боли в животе. У пациентов старшей возрастной группы преобладают боли в пояснице с мо
чевым синдромом.

32
ПЕРКУТАННАЯ НЕФРОСТОМИЯ У ДЕТЕЙ С ОБСТРУКТИВНЫМИ
УРОПАТИЯМИ
Ахмедов Ю.М., Мавлянов Ф.Ш., Ибрагимов К.Н., Курбанов Д.Д.
Самаркандский медицинский институт
В последнее десятилетие в практику детской урологии широко внедряется метод предварительной де
ривации мочи — чрескожная пункционная нефростомия. Перкутанная нефростомия при правильном вы
полнении и соответствующем уходе позволяет адекватно дренировать почку и при необходимости может
быть выполнена с двух сторон. По мнению многих авторов, пункционная нефростомия позволяет оценить
степень функциональной сохранности пораженной почки и решить тактическую задачу в выборе опера
тивного лечения обструктивных уропатий у детей.
Начиная с 2000 г. в нашей клинике применяют метод перкутанной нефростомии. У 27 детей (с врож
денным гидронефрозом — 19, с различными формами уретерогидронефроза — 8) с признаками наруше
ния функции почек по данным рентгенологических и ультразвуковых исследований, напряженным
объемным образованием в брюшной полости и выраженными симптомами хронического обструктивного
пиелонефрита лечение было проведено в 2 этапа. Первым этапом произведена чрескожная пункционная
нефростомия. Больные получали консервативную терапию, включавшую антибиотики (с учетом бактери
альной флоры), уросептики, витамины и метаболические препараты, улучшающие функцию пораженной
почки. Сроки дооперационного дренирования почки составляли от 10 дней до 2 мес. Если после предва
рительной деривации мочи удавалось добиться снижения выраженности воспалительного процесса, и об
щее состояние ребенка было относительно удовлетворительным, производили реконструктивнопласти
ческую операцию на лоханочномочеточниковом либо мочеточникопузырном сегменте. В противном
случае детей с нефростомой выписывали домой и в амбулаторных условиях продолжали консервативную
терапию в течение от 20 дней до 2 мес под контролем участкового детского хирурга и педиатра. Нефро
стомические дренажи удовлетворительно переносились всеми детьми и выполняли возложенную на них
функцию. В одном случае нефростома выпала, что потребовало повторного выполнения перкутанной не
фростомии. По возвращению в стационар при улучшении функции почки детям производили пластичес
кие операции, при полном нарушении функции почки приходилось прибегать к их удалению (2 случая).
Таким образом, перкутанная нефростомия является малоинвазивным эффективным вмешательством, поз
воляющим решать диагностические и лечебные задачи при лечении детей с обструктивными уропатиями.

33
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКИХ НЕФРОПАТИЙ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Ахмедова М.М.
Самаркандский государственный медицинский институт
Известно, что в 13,1–35,3% случаев заболеваниям почек предшествует или сопутствует патология орга
нов дыхания. Более того, клинические наблюдения последних лет показали, что на фоне патологии дыха
тельных путей проявляются врожденные и наследственные нефропатии, в том числе дисметаболические.
Патологию органов дыхания часто рассматривают как ведущий фактор, провоцирующий манифеста
цию почечной патологии. Функциональнометаболические изменения у детей раннего возраста с дисме
таболической нефропатией на фоне острой пневмонии остаются неизученными. Это, повидимому,
и является причиной отсутствия научнообоснованной корригирующей терапии по профилактике дисме
таболических нефропатий.
21
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Нами был произведен анализ архивного материала ОДМБ — 206 историй болезни детей до 3 лет, нахо
дившихся на обследовании и лечении с диагнозом пневмонии и ОРВИ. У 65 больных (девочек — 22, маль
чиков — 43) с острой пневмонией отмечался мочевой синдром: лейкоцитурия, бактериурия и стойкая
салурия. Установлено, что у этих детей мочевой синдром четко ассоциировался с патологией матери. При
анализе семейного анамнеза выявлено, что родители детей с мочевым синдромом на фоне пневмонии
страдали артериальной гипертензией, мочекаменной болезнью, дисметаболическими нефропатиями.
На высоте проявления основного заболевания мочевой синдром был выявлен у 24 (36,9%) больных,
при стихании заболевания — у 22 (33,8%); после клинического выздоровления, то есть к моменту выпис
ки из стационара, для дальнейшего обследования были оставлены 19 (29,2%) детей, так как у них отмеча
лась стойкая салурия [оксалаты выявлены у 9 (47,4%) больных, ураты — у 6 (31,6%), отечность и пастоз
ность век — у 4 (21%)].
Известно, что воспалительный процесс в интерстициальной ткани почек может быть вызван метаболи
ческими расстройствами. Кристаллы оксалатов и уратов могут вызвать повреждение канальцевой мембра
ны, тем самым способствуя развитию микробного воспалительного процесса. Оксалатная или уратная
кристаллурия при нефропатиях у детей раннего возраста рассматривается как признак повреждения или
нарушения стабильности клеточных мембран.
Таким образом, при респираторных заболеваниях у детей следует обращать внимание на мочевой син
дром, что нередко позволяет выявить почечную патологию. Раннее выявление детей с заболеваниями мо
чевой системы предотвращает тяжелые осложнения и неблагоприятные исходы.

34
СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ГОДА
Ахмедова М.М.
Самаркандский государственный медицинский институт
Адаптация в климатических условиях Узбекистана с контрастными факторами требует значительного
напряжения организма, особенно в детском возрасте. Потери жидкости и солей в летний период значи
тельно изменяют биохимические параметры крови. В связи с этим мы провели исследование состояния
перекисного окисления липидов (ПОЛ) по конечному продукту — малоновому диальдегиду (МДА). Под
наблюдением находились 30 практически здоровых детей в возрасте 7–15 лет. Установлено, что летом
содержание МДА липидов и общих липидов значительно превышает их зимний уровень. Наряду с этим
выявлена отрицательная корреляция между увеличением плазмы и повышением активности ПОЛ летом.
Таким образом, в условиях повышения температуры окружающей среды снижаются интенсивность энер
гетического обмена и замедляется метаболизм липидов. Возможно, что под влиянием ультрафиолетового об
лучения летом повышается активность ПОЛ, снижается антиоксидантная активность тканей. Наряду с этим,
экспериментальными данными установлено, что продукты перекисного окисления липидов, в частности
МДА, могут вызвать вазоконстрикцию мелких сосудов. Следовательно, в летний период необходимо обес
печить поступления в организм продуктов, содержащих достаточное количество ненасыщенных жирных
кислот и витаминовантиоксидантов, что может предупредить возникновение срыва адаптации.

35
НЕКОТОРЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ИЗОЛИРОВАННОГО МОЧЕВОГО СИНДРОМА
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Ахмедова М.М.
Самаркандский государственный медицинский институт
Важным направлением исследования в области детской нефрологии является изучение биохимических
механизмов возникновения хронической почечной патологии в детском возрасте, включая функциональ

22

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 23

Актуальные проблемы педиатрии

нометаболическую адаптацию в норме и патологии в условиях воздействия неблагоприятных экзогенных
факторов.
В условиях стресса на смену первичного «углеводного» этапа энергетического обеспечения адаптации,
происходит переключение организма на «жировой» этап энергетического обеспечения, что сопровождает
ся увеличением общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), свободного холестерина (СХС), липо
протеинов низкой плотности (ЛПНП). Энергетическое обеспечение адаптационных реакций происходит
преимущественно за счет фосфолипидов (ФЛ). СХС и ФЛ идут на синтез новых адаптивных структур
(гормоны, плазматические и ядерные мембраны, митохондрии, эндоплазматическая связь), без увеличе
ния мощности которых невозможен процесс адаптации к новым условиям среды.
Цель исследования — изучение липидного спектра сыворотки крови и спектра фосфолипидов мембран
эритроцитов у детей раннего возраста в жарком климате Узбекистана, при котором почка становится «шо
ковым» органом при воздействии стрессовых факторов.
Обследованы 120 детей до 3 лет, находившихся на обследовании и лечении в ОДМБ Самарканда с
обменной нефропатией. У 45 детей отмечался изолированный мочевой синдром (ИМС). У детей с ИМС,
по сравнению со здоровыми детьми, выявлено повышение уровня ОХС (5,58 ± 0,17 ммоль/л) (р < 0,001),
СХС (16,96 ± 0,7 и 8,39 ± 0,35% соответственно) (р < 0,001), ФЛ (5,67 ± 0,27 и 3,66 ± 0,18%) (p < 0,001).
Также у больных с дисметаболической нефропатией на стадии изолированного мочевого синдрома выяв
лено возрастание цитотоксической фракции ЛФХ (0,312 ± 0,02 ммоль/л, норма — 0,23 ± 0,01) (р < 0,001),
снижение ФХ до 0,338 ± 0,01 (р < 0,001).
Таким образом обменные нефропатии у детей раннего возраста характеризуется значительными сдви
гами ФЛ мембран эритроцитов, что свидетельствует о нарушении метаболизма клеток. Учитывая много
образие функциональных назначений ФЛ, в частности участие их в структурной организации клеточных
мембран, процессе свертывания крови, можно заключить, что выявленные изменения могут иметь пато
генетические значение в развитии и поражении почечных мембран, увеличивая риск развития интерсти
циального нефрита, микрокристаллизации и камнеобразования.

36
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЫТА РАБОТЫ
ПО ДОРОДОВОЙ ПЕДАГОГИКЕ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ
Ахмерова Ф.Г.
Набережные Челны, Республика Татарстан
В последние годы в педиатрии значительно возрос интерес к изучению психологии младенцев. Доказа
но, что на психическое и соматическое здоровье ребенка раннего возраста оказывает влияние и течение
антенатального периода. Развитие функциональных систем плода обусловливается не только соматичес
кой патологией и нарушением течения беременности у матери, но и ее психическим состоянием. Среди
множества проблем, связанных с обеспечением рождения здорового ребенка, важное место принадлежит
взаимосвязи здоровья детей и родителей, особенно матери. Велика социальная значимость предупрежде
ния детской заболеваемости еще в период внутриутробного развития. Система пренатального воспитания
является общепринятой как в мировой, так и в отечественной практике, она позволяет воздействовать как
на беременную, так и на ребенка, и тем самым влиять на его здоровье и психофизиологическое состояние
во внутриутробном периоде. Для решения этих проблем в Набережных Челнах разработана специальная
городская программа «Перинатология». В реализации этой программы с 1994 г. участвовали детские поли
клиники, женские консультации, перинатальный центр.
Одним из последних пунктов программы в 1995 г. было создание на базе всех детских поликлиник и
женской консультации кабинетов пренатального воспитания (дородовой педагогики). Основные задачи
кабинетов включали проведение занятий по специальной программе с беременными и детьми раннего
возраста; воспитание в женщинах осознания необходимости общения с ребенком до его рождения с учас
тием всей семьи. Основой программы «Перинатология» явился метод «Сонатал», разработанный в России
М.Л. Лазаревым. По методике «Сонатал» проходят обучение все члены семьи, в том числе отцы, старшие
дети, бабушки и дедушки. Ребенок воспринимается как личность, член семьи. Меняется психологический
климат, так как вся семья осознает, что ребенок внутриутробно реагирует на их положительные и отрица
тельные эмоции. Полученные в результате применения метода «Сонатал» во многих лечебных учреждени
ях данные позволяют говорить о высокой эффективности и безопасности, как для беременной, так и для
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будущего ребенка. В 1995–2006 гг. систематизирован опыт работы дородовой педагогики «Сонатал» —
комплексной стимуляции умственного и физического развития ребенка во внутриутробном состоянии,
которая практически гарантирует рождение его здоровым и способным легко и быстро адаптироваться к
внешним жизненным условиям. «Сонатал»педагогика способствует также снятию различных стрессов у
беременной с помощью занятий музыкой и другими видами творчества.
Публицистическая монография «Сонатал»педагогика подготовлена сотрудниками кабинетов прена
тального воспитания детских поликлиник, женских консультаций, педагогами и сотрудниками детской
музыкальной школы № 6 и городского дворца творчества детей и молодежи.
В книге собраны высказывания женщин о своих ощущениях во время занятий до и после родов, об от
ношениях в семье, творческие работы родителей, детей, а также методические материалы.
Методика музыкальной стимуляции развития плода и новорожденного ребенка достаточно эффектив
на и легко выполнима. Рождение здорового и желанного ребенка — задача, которую необходимо решать в
тесном контакте медицинских работников с беременной и ее семьей.

37
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТЕРАПИИ КОКЛЮШНОЙ
МИКСТOИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
Бабаченко И.В., Ярв Н.Э., Каплина Т.А., Ховайко Е.К.
Санкт)Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия;
Городская детская инфекционная больница № 5, Санкт)Петербург
Коклюш у детей часто протекает как микстинфекция с ОРВИ, что способствует развитию пневмонии
и формированию резидуальных изменений со стороны органов дыхания и ЦНС.
Цель исследования: выявить особенности течения коклюшной микстинфекции у детей и оценить кли
никоиммунологическую эффективность Анаферона детского в лечении сопутствующих ОРВИ.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 115 больных среднетяжелой формой коклюша в воз
расте от 1 мес до 7 лет, из которых 90 детей получали стандартную терапию, 25 пациентам дополнительно
был назначен Анаферон детский по лечебной схеме.
Результаты. В клинической картине заболевания на фоне симптомов коклюша выявляли лихорадку и
катаральный синдром. Респираторные вирусы обнаружены у больных с нарушениями ритма дыхания в
93,3% случаев, судорогами — в 91,6%, нарушением мозгового кровообращения — в 88,8%, геморрагичес
ким синдромом — в 71,4%, пневмониями — в 73,5%. Ведущими в этиологии специфических осложнений
были вирусы гриппа А (40,0%), гриппа В (33,3%) респираторносинцитиальные вирусы (22,2%). У детей,
перенесших микстинфекцию с ОРВИ, частота резидуальных изменений со стороны ЦНС составила 100%
по данным ЭЭГ и 79,3% — по данным НСГ (против 30,2 и 24,5% у переболевших только коклюшем).
Включение Анаферона детского в комплексную терапию больных коклюшем позволило снизить частоту
присоединения ОРВИ в 1,5 раза. Продолжительность лихорадки сократилась до 2,7 ± 0,5 дней (против
3,4 ± 0,4 дней), катарального синдрома — до 4,8 ± 0,7 дней (против 7,9 ± 0,8 дней; р < 0,01). После курса
иммунотерапии нормализация количества лейкоцитов отмечена у 59% детей основной группы против 25%
в группе сравнения (р < 0,05), CD8+лимфоцитов — у 17 и 4% соответственно. Также отмечено снижение
лимфоцитоза (р < 0,05), абсолютных значений CD8+ (р < 0,01), CD25+ (р < 0,01) и CD95+клеток
(р < 0,05). В группе сравнения снижение этих показателей не было значимым. Выявлены увеличение про
дукции и концентрации в сыворотке крови цитокинов, ассоциированных с Т хелперами 1 типа — IL 2 и
IFN, снижение соответствующих показателей IL 4 и повышение спонтанной и специфической проли
ферации лимфоцитов на специфические антигены Bordetella pertussis (3,6 против 1,1 у детей группы срав
нения; p < 0,01).
Заключение. Выявлены ряд особенностей течения коклюшной микстинфекции у детей и клиникоим
мунологическая эффективность Анаферона детского в лечении сопутствующих ОРВИ.
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38
ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА С СЕРДЕЧНЫМИ
ПРОЯВЛЕНИЯМИ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ ДИСПЛАЗИИ
У ДЕТЕЙ
Бабкина А.В., Почивалов А.В., Дынник О.П.
Воронежская детская клиническая больница
Актуальность. При дисплазии соединительной ткани часто диагностируют аритмический синдром.
Данную патологию чаще выявляют у лиц молодого возраста, что придает проблеме не только медицин
скую, но и социальную значимость.
Цель исследования: определить значение различных вариантов кардиальных дисплазий в развитии ге
модинамически значимых нарушений ритма сердца у детей.
Пациенты и методы. Обследованы 60 детей с малыми аномалиями сердца в возрасте 11–17 лет. У 27 (45%),
помимо дисплазии сердца, имели место другие проявления наследственной коллагенопатии. Наряду с обще
клиническим обследованием, были проведены ЭКГ, ЭхоКГ, суточное мониторирование ЭКГ. Степень выра
женности дисплазии соединительной ткани оценивалась по Брайтоновским критериям.
Результаты. При анализе изменений на ЭКГ с учетом характера диспластических изменений в сердце
установлено, что гемодинамически значимая наджелудочковая эктопическая активность чаще развивает
ся у детей с ПМК при наличии митральной регургитации, сочетании ПМК с АХЛЖ. Желудочковую экс
трасистолию II–IVВ класса по LawnWolf чаще выявляли у детей с АХЛЖ в сочетании с ПМК или без него.
У 2 детей с выявленным при суточном мониторировании феноменом WPW присутствовали АХЛЖ.
Заключение. Установлена прямая корреляционная связь между степенью выраженности диспластичес
кой кардиопатии и тяжестью аритмического синдрома. Гемодинамически значимый аритмический синд
ром чаще регистрировали при сочетании аномальных хорд и трабекул левого желудочка с пролапсом
митрального клапана, наличии митральной регургитации (выше I степени), миксоматозной дегенерации
створок митрального клапана, которые являются структурнофункциональными факторами риска разви
тия и тяжести нарушений ритма сердца у детей.

39
ИЗУЧЕНИЕ НЕЙРОНСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ У ДЕТЕЙ
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ, РОЖДЕННЫХ ЖЕНЩИНАМИ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 1
Бабиянц А.Я., Друккер Н.А., Афонин А.А., Строгулин В.В.
Ростовский НИИ акушерства и педиатрии Росмедтехнологий, Ростов)на)Дону
Основное проявление неблагоприятного воздействия гипергликемии беременной на плод — наруше
ние внутриутробного развития функциональных систем организма, прежде всего нервной. Перинатальное
поражение центральной нервной системы (ЦНС) — ведущая причина нервнопсихических нарушений в
старшем возрасте, что обусловливает необходимость поиска маркеров для ранней диагностики этих расст
ройств. С этой целью наиболее эффективно изучение активности нейронспецифической енолазы
(NSE) — внутриклеточного фермента, повышение продукции которого объективно отражает повреждение
нейронов головного мозга.
Цель исследования: изучение неврологических нарушений и активности NSE у детей первого года жиз
ни, рожденных женщинами с сахарным диабетом (СД) типа 1. Под наблюдением находились 55 детей,
рожденных женщинами с СД1 (основная группа) и 11 детей, рожденных соматически здоровыми женщи
нами, беременность и роды у которых протекали без осложнений (контрольная группа). Всем детям про
водили оценку неврологического статуса, определение активности NSE методом иммуноферментного
анализа в раннем неонатальном периоде и в возрасте 1, 3, 6, 9 и 12 мес.
Результаты. У 78,2% детей основной группы в раннем неонатальном периоде была диагностирована це
ребральная патология [в 58,2% случаев — церебральная ишемия (ЦИ) I степени, в 41,8% — ЦИ II степе
ни]. У 20% детей этой группы клиническая манифестация симптомов перинатального поражения ЦНС
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произошла в возрасте 1 мес. К концу первого года жизни церебральные расстройства сохранялись у 69,1%
детей основной группы. Концентрация в сыворотке крови NSE у данного контингента детей на протяже
нии первого года жизни превышала контрольные значения. Повышенную продукцию NSE наблюдали
при рождении и в течение первых 3 мес жизни как у детей с ЦИ I и II степени, диагностированной при
рождении, так и у детей с отсроченной манифестацией неврологических нарушений. Кроме того, показа
тели NSE были выше у детей с сохраняющейся в концу первого года жизни церебральной патологией.
Таким образом, изучение активности NSE у данного контингента детей может служить ранним критерием
диагностики неврологических расстройств.

40
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ
Баженова Н.А., Антонов О.В.
Омская государственная медицинская академия
В последние годы в мире отмечают увеличение количества больных с хронической почечной патологи
ей. В то же время нет общепринятого комплекса исследований функции почек и единого подхода к оцен
ке риска этой патологии у детей, что затрудняет планирование профилактических и лечебных мероприя
тий. Для решения этих задач в 2002 г. National Kidney Foundation ввел понятие «chronic kidney disease» —
«хроническая болезнь почек» (ХБП). ХБП предполагает наличие повреждения почек или снижения их
функции в течение 3 мес или более, независимо от постановки диагноза. Тяжесть ХБП предложено оце
нивать только по величине снижения скорости клубочковой фильтрации. В детской нефрологии термин
«хроническая болезнь почек» впервые был представлен R.J. Hogg и соавт. (2003) как заимствованный из те
рапевтической нефрологии. Критерии ХБП и ее стадии у детей соответствуют таковым у взрослых паци
ентов. Тем не менее, существуют принципиальные этиологические различия этой патологии у взрослого и
ребенка. К развитию ХБП у взрослых приводят собственно болезни почек (гломерулонефриты, пиелоне
фриты, тубулоинтерстициальные нефриты), а также экстраренальные причины (артериальная гипертен
зия, сахарный диабет, сердечная недостаточность и др.). В то же время у детей многие из этих заболеваний
относятся к относительно редким. В результате собственного клинического обследования 314 пациентов с
ХБП 10–17 лет установлено, что главным отличием у детей следует считать доминирование развития ХБП
на фоне врожденных пороков, аномалий развития и тканевых дисплазий мочевой системы, которые на оп
ределенном возрастном рубеже неизбежно осложнялись инфекционным хроническим тубулоинтерстици
альным нефритом и нефросклерозом.

41
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА АНГИОТЕНЗИНОГЕНА
И ЭССЕНЦИАЛЬНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
Баирова Т.А., Бимбаев А.БOЖ., Тугутова И.В., Хойкова О.Ч.
Бурятский филиал Научного центра медицинской экологии
Восточно)Сибирского научного центра Сибирского отделения РАМН, Улан)Удэ
Актуальность. Сывороточный глобулин ангиотензиноген — первый компонент в цепи превращений ре
нинангиотензиновой системы, ген ангиотензиногена считают кандидатным для эссенциальной артери
альной гипертензии (ЭАГ).
Цель исследования: изучить роль полиморфизма Т174М гена ангиотензиногена в формировании ЭАГ у
подростков разных этнических групп, проживающих на территории Республики Бурятия.
Пациенты и методы. Обследованы 288 подростков разных этнических групп. Первую группу составили
подростки, страдающие ЭАГ (средний возраст 14,7 ± 2,3 года), в том числе коренной этнической группы
(буряты) — 44 (38,3%), пришлой (славяне) — 71 (61,7%). В группу контроля вошли 173 здоровых подрост
ка (15,1 ± 2,7 года), в том числе буряты — 79 (45,7%), славяне — 94 (54,3%). Для выделения ДНК исполь
зовали неэнзиматический метод. Амплификацию участков ДНК проводили с помощью полимеразной
цепной реакции на автоматическом термоцикле «Biometra» (Германия).
26
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Результаты. Как в популяционной выборке, так и среди больных ЭАГ в обеих изучаемых этнических
группах выявлены все три возможных генотипа — ТТ, ТМ, ММ. Частота мутантного аллеля М гена ангио
тензиногена в контрольной группе славянской популяции составила 0,1383, бурятской —
0,0949 (р = 0,3099). При проведении сравнительного анализа распределения мутантного аллеля между
здоровыми и больными ЭАГ установлено, что частота мутантного аллеля среди здоровых подростков сла
вянского происхождения составляет 0,1383, среди больных — 0,1972 (р = 0,5123), а среди подростков
коренной этнической группы — 0,0949 и 0,1524 соответственно (р = 0,5850).
Заключение. При сравнении частот аллелей полиморфизма Т174М гена ангиотензиногена в группах
больных и здоровых подростков обеих этнических групп статистически значимых различий не выявлено,
что позволяет высказать предположение об отсутствии моделирующей роли полиморфизма Т174М гена
ангиотензиногена в формировании ЭАГ.

42
РОЛЬ ГЕНА АНГИОТЕНЗИНОГЕНА В ФОРМИРОВАНИИ
ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Баирова Т.А., Долгих В.В., Бимбаев А.БOЖ., Тугутова И.В.
Научный центр медицинской экологии Восточно)Сибирского научного центра
Сибирского отделения РАМН, Иркутск;
Бурятский филиал Научного центра медицинской экологии
Восточно)Сибирского научного центра Сибирского отделения РАМН, Улан)Удэ
Актуальность. Изучение полиморфизма генов, особенно генов ренинангиотензиновой системы, пред
ставляет значительный интерес для понимания патогенетических механизмов формирования как артери
альной гипертензии, так и сердечнососудистой патологии в целом.
Цель исследования: изучить роль полиморфизма Т174М гена ангиотензиногена в формировании эссен
циальной артериальной гипертензии (ЭАГ) у подростков разных этнических групп, проживающих на
территории Республики Бурятия.
Пациенты и методы. Обследованы подростки (средний возраст 14,7 ± 2,3 года), страдающие ЭАГ, в том
числе представители коренной этнической группы (буряты) — 44 (38,3%), пришлой (славяне) — 71 (61,7%).
Для выделения ДНК использовали неэнзиматический метод. Амплификацию участков ДНК проводили с
помощью полимеразной цепной реакции на автоматическом термоцикле «Biometra» (Германия).
Результаты. Анализ взаимосвязи полиморфизма Т174М гена ангиотензиногена в бурятской популяции
с клиникобиохимическими, гемодинамическими показателями выявил значимую ассоциацию иссле
дуемого гена с уровнем холестерина (р = 0,015), триглицеридов (р = 0,014). При этом концентрация хо
лестерина в крови у носителей гомозиготного ТТгенотипа составила 4,03 ± 1,08 ммоль/л, у носителей
гетерозиготного ТМгенотипа — 4,89 ± 1,13 ммоль/л;, для триглицеридов эти показатели составили
0,94 ± 0,12 и 1,62 ± 0,09 мммль/л соответственно. По результатам дисперсионного анализа вариабельнос
ти основных клиникобиохимических и гемодинамических параметров у больных славянской этнической
группы с разными генотипами изучаемого полиморфизма гена ангиотензиногена значимых различий не
выявлено.
Заключение. Выявленная тесная ассоциация факторов риска развития ЭАГ с изучаемым полиморфиз
мом позволяет высказать предположение о возможном участии исследуемого полиморфного варианта
гена ангиотензиногена в формировании проатерогенных нарушений и ЭАГ у подростков коренной этни
ческой группы.
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43
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ
НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ БУДЕСОНИДОМ
И ФЕНОТЕРОЛОМ + ИПРАТРОПИЯ БРОМИДОМ
ПРИ ОБОСТРЕНИЯХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
Балаболкин И.И., Лукина О.Ф., Сюракшина М.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Цель исследования: изучение клиникофункциональной эффективности комбинированной терапии
будесонидом (Пульмикортом) и фенотеролом + ипратропия бромидом (Беродуалом) при обострениях
бронхиальной астмы у детей раннего возраста.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 20 детей со среднетяжелым и тяжелым обострени
ем бронхиальной астмы в возрасте от 1 года до 5 лет. Беродуал назначали в разовой дозе 0,5 мл (10 капель)
на 1 ингаляцию, препарат разводили в физиологическом растворе (2–4 мл), ингаляции проводили 3–4 ра
за в день с интервалом в 4–6 ч. Суточная доза Пульмикорта у 9 детей составляла 250 мкг, у 7 — 500 мкг,
у 4 детей — 750 мкг. Продолжительность курса небулайзерной терапии Пульмикортом и Беродуалом со
ставила 10 дней. В ходе терапии проводили динамическое исследование показателей бронхофонографии
и импульсной осциллометрии.
Результаты. Проведение небулайзерной терапии Пульмикортом и Беродуалом позволило купировать
обострение бронхиальной астмы у всех детей. Эффект наступал через 10–15 мин в виде уменьшения
одышки и количества сухих и влажных хрипов. Полное восстановление бронхиальной проходимости от
мечали на 2–3й день лечения. При проведении бронхофонографии отмечено значительное уменьшение
амплитуды волн дыхательного паттерна в высокочастотном диапазоне, При оценке динамики показателей
импульсной осциллометрии было выявлено статистически значимое (р < 0,05) снижение дыхательного
сопротивления как в центральных, так и в периферических бронхах, а также уменьшение резонансной ча
стоты.
Заключение. Комбинированная небулайзерная терапия Пульмикортом и Беродуалом является эффек
тивным методом лечения среднетяжелых и тяжелых обострений бронхиальной астмы у детей раннего воз
раста.

44
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПРЕССИОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ НИКЕЛИДА
ТИТАНА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Балаганский Д.А., Морозов Н.М.
Детская городская больница № 4, Томск
Актуальность. В неотложной абдоминальной хирургии детского возраста нередки ситуации, когда
хирург вынужден наложить превентивную энтеростому, которая, как правило, приводит к потерям жидко
сти и белка. Это заставляет искать способы эффективной разгрузки кишечника с сохранением естествен
ного пассажа кишечного содержимого.
Цель исследования: с помощью устройств из никелида титана с памятью формы оптимизировать
лечение кишечной непроходимости у детей путем формирования компрессионных межкишечных анас
томозов.
Пациенты и методы. Прооперированы 9 пациентов (1 — с мекониальной кишечной непроходимостью,
3 — с врожденной атрезией тонкой кишки, 5 — с осложненным течением кишечной непроходимости и пе
ритонита). В ходе операции накладывали двойную энтеростому со «шпорой» длиной 3–4 см. В просветы
выведенных концов кишки вводили охлажденное компрессионное устройство из никелидтитановой про
волоки с памятью формы. По мере самопроизвольного нагрева до температуры тела происходил возврат
формы устройства в исходное состояние, и осуществлялась равномерная компрессия соединяемых тканей
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между сжатыми витками. Это приводило к прекращению кровотока, некрозу зажатого участка тканей и
формированию герметичного соустья.
Результаты. У всех больных сдавливающее устройство самостоятельно отторгалось на 6–9е сутки, а на
его месте формировался анастомоз. Восстановление пассажа по кишечнику позволило значительно сни
зить потери через тонкокишечный свищ. У больных прослеживалась стойкая прибавка массы тела, имел
место самостоятельный стул 1–3 раза в сутки. Энтеростомы закрывали в плановом порядке с резекцией
или без резекции кишки.
Заключение. Данная методика дает возможность восстановить кишечную проходимость путем форми
рования функционального компрессионного соустья. Свойства применяемых устройств позволяют
использовать их, не прибегая к оперативному вмешательству в острый период. При выполнении заключи
тельного этапа оперативного лечения во многих случаях даже нет необходимости резецировать кишку и
можно ограничиться лишь ушиванием кишечной стомы.

45
ЧАСТОТА ПРИЗНАКОВ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИOИШЕМИЧЕСКИМИ
ПОРАЖЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Балдаев А.А., Чемоданов В.В., Шниткова Е.В., Костылева А.В., Урсу Т.Н.,
Терентьева Т.В., Клыкова Е.Н., Пронина И.И.
Ивановская государственная медицинская академия;
Детская городская клиническая больница № 1, Иваново
Проблема дисплазии соединительной ткани (ДСТ) становится все более актуальной, поскольку это со
стояние нередко формирует неблагоприятный фон для развития хронических заболеваний ряда органов и
систем.
Цель исследования: выявление частоты и характера признаков ДСТ у новорожденных с гипоксически
ишемическим поражением центральной нервной системы (ЦНС).
Пациенты и методы. Обследованы 32 ребенка, находившихся на лечении в отделении патологии ново
рожденных детской клинической больницы. У 30 детей было диагностировано гипоксическиишемичес
кое поражение, в 2 случаях сочетавшееся с травматическим.
Результаты. Гипоксическое поражение ЦНС было представлено внутрижелудочковыми кровоизлияни
ями II степени у 12 (37,5%) детей, ишемией II степени — у 28 (87,5%), кистами сосудистого сплетения —
у 8 (25%). Синдром гипервозбудимости выявлен у 27 (84,4%) детей, поражение шейного отдела позвоноч
ника установлено в 4 (12,5%) случаях. У 10 (31,3%) новорожденных гипоксическиишемическое пораже
ние протекало на фоне задержки внутриутробного развития, у 11 (34,4%) — на фоне конъюгационной
желтухи. У 3 детей диагностирован врожденный порок сердца, у 7 (21,9%) — энтероколит. Из внешних
проявлений дисплазии соединительной ткани выявлены: долихоцефалитическая форма черепа —
у 3 (9,3%) детей, деформация ушных раковин — у 16 (50%), мягкие ушные раковины — у 10 (37,0%), ма
лые и приросшие мочки ушей — у 8 (26,2%), гипертелоризм глаз — у 15 (46,9%), гипертелоризм сосков —
у 16 (50,0%), высокое небо — у 2, раздвоенный язык и короткая уздечка языка — у 1. Расхождение прямых
мышц живота отмечено у 11 (34,9%) новорожденных, низкое стояние пупочного кольца — у 10 (31,2%) де
тей, сандалевидная щель — у 5 (15,6%), пупочная грыжа и тонкая кожа — у 3 (9,3%), пигментные пятна —
у 2, сакральный синус — у 2. Внешние признаки ДСТ сочетались с висцеральными проявлениями, такими
как открытое овальное окно — у 25 (78,1%) детей, дополнительная хорда левого желудочка — у 14 (43,8%),
дизэмбриопатическая нефропатия — у 11 (34,4%) детей, в 8 (25,0%) случаях в сочетании с пиелоэктазией,
у 1 пациента отмечено удвоение почки, а у 2 — удвоение чашечек. У 28 (87,5%) новорожденных с пораже
ниями ЦНС выявлено малое количество признаков ДСТ (до 5), у 3 — среднее (6–9). Таким образом, из
внешних признаков дисплазии соединительной ткани чаще наблюдались деформация ушных раковин,
гипертелоризм сосков и глаз, тонкая кожа, расхождение прямых мышц на животе, из висцеральных
проявлений — открытое овальное окно, дополнительная хорда левого желудочка и дизэмбриопатическая
нефропатия.
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46
НАБОР МЕТОДИК ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ МАТЕРЕЙ,
УСЫНОВЛЯЮЩИХ/УДОЧЕРЯЮЩИХ РЕБЕНКА
Баль Л.В., Борисова И.В., Михайлов А.Н.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова;
Центр психолого)медико)социального сопровождения «ОЗОН»;
Научный центр здоровья детей и подростков РАМН, Москва
Исследование касалось небиологических матерей (НБМ), которые в подходящее время не сообщили
приемным детям об отсутствии между ними кровного родства. Остается неясным, какую роль играет НБМ
на зарождение, становление и развитие нормального (социально адаптированного) и психопатологичес
кого поведения у приемного ребенка. Недостающим звеном в социальной работе является отсутствие или
недостаточное использование психологического обследования НБМ перед усыновлением/удочерением
ребенка. Нами предложена базовая батарея методик, с помощью которой можно динамически определять
состояние НБМ. Для обследования НБМ применяли методику многостороннего исследования личности,
позволяющую оценивать актуальные особенности психоэмоционального реагирования; методику опреде
ления посттравматического расстройства (МКБ10: Р43.1); методику «Окно Джогари»; 11бальную визу
альноаналоговую шкалу «Тайность информации о себе — Открытость информации о себе» и др. НБМ
обращались за помощью в период, когда ребенку становилось известно об отсутствии кровного родства с
матерью. В связи с этим и НБМ, и приемные дети испытывали посттравматический стресс и всем им про
водили соответствующую социальнопсихотерапевтическую помощь. Предлагаемый базовый набор мето
дик показал свою практичность. Возможно его расширение в рамках предложенной концепции.

47
СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
СОСТОЯНИЯ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ
ТОЛСТОКИШЕЧНЫМ СТАЗОМ
Баранов К.Н., Ленюшкин А.И., Гусев А.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Цель исследования: изучение взаимосвязи изменения кислотноосновного состояния крови и системы
гемостаза у детей с хроническим толстокишечным стазом (ХТКС).
Пациенты и методы. Обследованы 369 больных с различными формами ХТКС.
Результаты. При исследовании системы гемостаза у больных с компенсированной формой ХТКС на
фоне снижения факторов внутреннего механизма свертывания крови и незначительных изменений пока
зателей в сосудистотромбоцитарном звене гемостаза с увеличением радиуса агрегации выявлены наруше
ния кислотноосновного равновесия, но pH крови оставалась в пределах нормы с небольшим дефицитом
бикарбонатов крови, возможно, обусловленным нарастанием концентрации лактата до 2,1 ± 0,1 ммоль/л.
В системе гемостаза у пациентов с субкомпенсированной формой ХТКС выявлена хронометрическая
гипокоагуляция, обусловленная сниженной активностью факторов протромбинового комплекса. В тром
боцитарнососудистом звене гемостаза отмечали дезагрегационную тромбоцитопатию с эндотелиозом и
угнетением внутреннего пути фибринолиза. При исследовании кислотноосновного равновесия у данных
больных обнаружен метаболический ацидоз с более значительным дефицитом оснований и уменьшением
концентрации бикарбонатов крови на фоне продолжающегося повышения лактата до 3,2 ± 0,3ммоль/л.
У больных с декомпенсированной формой ХТКС на фоне значительного дефицита факторов внутренне
го и внешнего механизма свертывания крови и повышения тромбоцитарной активности, АДФагрегации
с угнетением фибринолиза и высоким эндотелиозом, отмечались значительный метаболический ацидоз,
уменьшение концентрации бикарбонатов крови, возрастание дефицита оснований и продолжающееся
увеличение лактата (более 4,5 ± 0,5 ммоль/л).
Заключение. У больных с ХТКС выявлена взаимосвязь между изменениями в системах гемостаза и кис
лотноосновного равновесия.
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48
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Баранов А.А., Баранова С.В., Лапин Ю.Е.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
В Российской Федерации в рамках проводимой реформы федеративных отношений и местного само
управления, возникли коллизии законов, ущемляющие права детей на охрану здоровья. В результате
принятия в 2004 г. известного «Закона № 122» за федеральными органами государственной власти факти
чески не осталось полномочий по реализации прав несовершеннолетних, что противоречит положениям
Конвенции о правах ребенка. Указанный закон упразднил норму Федерального закона № 124 «Об основ
ных гарантиях прав ребенка в РФ» (пункт 2 статьи 4), согласно которой государственная политика в инте
ресах детей была признана «областью деятельности органов государственной власти РФ». По поводу
указанных и подобных коллизий Комитет по правам ребенка (международный орган, контролирующий
осуществление в странах Конвенции о правах ребенка) рекомендовал провести всеобъемлющий анализ
последствий указанной децентрализации.
Предварительные результаты такого анализа, проведенного в Научном центре здоровья детей РАМН,
указывают на необходимость принятия следующих безотлагательных мер для предупреждения в будущем
«узаконенного» ухудшения положения детей в России. (1) Законодательно закрепить «государственную
политику в области охраны здоровья детей», что позволит на правовой основе осуществлять предваритель
ную педиатрическую экспертизу любых законопроектов, потенциально угрожающих интересам детей в
охране здоровья. (2) Принять Федеральный закон «Об охране здоровья детей в Российской Федерации»,
концепция которого разработана в Научном центре здоровья детей РАМН. (3) Внести дополнения в Феде
ральный закон № 115ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социальноэкономическо
го развития Российской Федерации» с целью придания обеспечению прав детей на охрану здоровья высо
кий статус целевого ориентира социальноэкономического развития России, а также с целью закрепления
государственной политики в области охраны здоровья детей в качестве постоянного параметра программ
социальноэкономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу. (4) Привес
ти Федеральный конституционный закон № 2ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» в соответ
ствие с Конституцией Российской Федерации, возложив на федеральное правительство обязанность по
осуществлению государственной политики в области здравоохранения.

49
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК — ЯЗЫКОЗНАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ»
В МЛАДШИХ КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Барашкова А.Б., Алексеева Ю.А., Павлова А.В., Строилова И.В.,
Скачек Е.А.
Тверская государственная медицинская академия
В настоящее время отмечается увеличение количества школьников с морфофункциональными откло
нениями и хроническими заболеваниями. Среди факторов, особенно неблагоприятно влияющих на фор
мирование здоровья учащихся, выделяются неправильная организация учебновоспитательного процесса
и повышенные учебные нагрузки, которые способствуют росту нервнопсихических отклонений у детей.
В последнее время отмечается увеличение случаев участия школьников в различных коммерческих
конкурсах, организуемых негосударственными структурами. Одним из таких платных конкурсов является
«Русский медвежонок — языкознание для всех», проводимый с 2000 г. Учитывая неоднозначное отноше
ние и многочисленные жалобы, как со стороны учащихся, так и их родителей, мы поставили цель оценить
адекватность вопросов данного конкурса физиологическим возможностям детей и некоторых аспектов ги
гиенических норм и требований при его проведении на примере учащихся вторых классов общеобразова
тельных школ. Участие в конкурсе «Русский медвежонок» не всегда является добровольным, часто детей
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обязывают в нем участвовать. Были оценены качество бумаги, шрифта, время выполнения задания, уро
вень сложности вопросов. Для решения поставленных задач мы проводили выборочное тестирование сту
дентов I, II, VI курсов Тверской ГМА по заданию, предназначенному для учеников второго класса средней
школы.
Результаты проведенного исследования показали, что проведение любых конкурсов, в том числе и до
бровольных, должно осуществляться в государственных образовательных учреждениях после обязательно
го рецензирования предлагаемых школьникам заданий психологами, педагогами, врачамипедиатрами.
Необходимо разрешение УМО для использования подобных тестов в учебном процессе, с разрешения
Департаментов образования и осознанной ответственностью руководителей МОУ за возможные последст
вия для здоровья (в первую очередь психического) учащихся.

50
ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ САНИТАРНОOГИГИЕНИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ
Барсукова Н.К., Хатит З.Х., Воробьева Г.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
В современных изделиях санитарногигиенического назначения (подгузники, влажные салфетки и
т.д.), состоящих из нескольких слоев, все шире применяются листовые пленочные и нетканные материа
лы, эластики и влагопоглощающие материалы. Эти изделия должны соответствовать требованиям по
токсичности, предъявляемым к изделиям из полимерных материалов. На основании проведенных науч
ных исследований были разработаны методические рекомендации по оценке токсичности санитарноги
гиенических изделий, содержащих влагопоглощающие материалы. В них излагается способ приготовле
ния вытяжек из образца изделий, порядок проведения измерений и оценка результатов исследований.
Особенностью этих методических рекомендаций заключается в том, что они предусматривается возмож
ность миграции из используемых материалов для производства указанных изделий не только гидрофиль
ных, но и гидрофобных токсических веществ, для извлечения которых предлагается применять в качестве
модельной среды диметилсульфоксид.
Исследуемые полимеры могут содержать как гидрофильные водорастворимые токсичные примеси, так
и гидрофобные жирорастворимые токсины. И те, и другие могут проникать в кожу, вызывая токсическое
действие. При проведении тестирования химический состав образцов неизвестен, поэтому предложенный
метод токсикологической оценки позволяет отличать нетоксичные полимеры от токсичных и актуализи
ровать существующую методику с учетом требований международного стандарта ISO 109935.

51
КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
ОТКРЫТЫХ ЧЕРЕПНОOМОЗГОВЫХ ТРАВМ
Бархатов М.В., Бархатов А.В., Носырев А.В.
Красноярская краевая детская больница;
Красноярский краевой психоневрологический диспансер
Актуальность. Частота нарушений качества жизни детей, перенесших открытую черепномозговую
травму (ЧМТ), связанных с изменениями поведения, достигает 82,3%.
Цель исследования: оценить эффективность комплексной восстановительной коррекции с использова
нием гомеопатического препарата Тенотен детский (антитела к мозгоспецифическому белку S100) при
лечении детей, перенесших открытую ЧМТ с нарушениями поведения.
Пациенты и методы. Обследована группа детей (n = 5, 2 мальчика и 3 девочки) в возрасте 6–10 лет с ди
агностированными последствиями открытых ЧМТ в виде нарушений поведения, тревожнодепрессивной
симптоматики. Для верификации диагноза мы использовали данные анамнеза, клиническую симптомати
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ку, данные психологического тестирования (Лурия90). Дети в исследуемой группе получали наряду с се
мейной психотерапией Тенотен детский.
Результаты. До начала лечения у 100% детей были диагностированы аффективные расстройства, на
рушения памяти и внимания, связанные, повидимому с перенесенной ранее (3 ± 2 мес) открытой
ЧМТ. После 6недельного курса восстановительной коррекции улучшения отмечены в 100%, они за
ключались в уменьшении выраженности тревожнодепрессивной симптоматики, нарушений поведе
ния, внимания, памяти, объективно подтвержденные как клиническими наблюдениями, так и тестами
Лурия90.
Заключение. Применение в комплексе восстановительного лечения детей с нарушениями поведения,
ассоциированными с открытой ЧМТ, Тенотена детского зарекомендовало себя как безопасный и эффек
тивный способ коррекции поведенческих нарушений, расстройств памяти и внимания.

52
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА
ТЕНОТЕН ДЕТСКИЙ У РЕБЕНКА С ТЯЖЕЛЫМ АНТЕНАТАЛЬНЫМ
ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ВИДЕ
ЗАДЕРЖКИ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ
Бархатов М.В., Бархатов А.В., Носырев А.В., Вшивков Д.А.
Красноярская краевая детская больница;
Красноярский краевой психоневрологический диспансер
Антенатальные поражения головного мозга у детей, по данным различных авторов, составляют 15–70%
в структуре перинатальной энцефалопатии. Адекватных и эффективных методов лечения данного заболе
вания не разработано. В последние десятилетия предполагается участие в патогенезе заболевания белка
S100. Цель исследования заключалась в оценке использования гомеопатического препарата Тенотен дет
ский при лечении детей с нарушением двигательного развития, перенесшими в анамнезе антенатальное
поражение нервной системы. Под нашим наблюдением находился ребенок (5 лет) с антенатальным пора
жением ЦНС, множественными аномалиями развития, страдающий симптоматической эпилепсией и гру
бой задержкой психомоторных навыков, который получал Тенотен детский в течение 3 мес. Помимо фи
зической терапии, ребенок получал Тенотен детский по 1 таблетке в сутки. Улучшение состояния ребенка
было зафиксировано в течение 3,5 нед после начала терапии, оно заключалось в нарастании двигательной
активности, уменьшении частоты эпилептических приступов в 5–7 раз. Таким образом, использование
Тенотена детского в лечении детей с антенатальным поражением головного мозга может быть рекомендо
вано как безопасная и достаточно корректная методика.

53
ОСОБЕННОСТИ НЕРВНОOПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
«ТРУДНЫХ» ПОДРОСТКОВOВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Басманова Е.Д., Перевощикова Н.К.
Кемеровская государственная медицинская академия
Одной из наиболее частых причин социальной дезадаптации подростков является патология поведе
ния, регистрируемая особенно часто у воспитанников интернатов.
Цель исследования: изучение нервнопсихического здоровья «трудных» подростков интернатных уч
реждений общеобразовательного типа.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 270 воспитанников с девиантным поведением в возра
сте 12–17 лет (основная группа), контрольную группу составили подростки УИТ (148 человек), не имевшие
отклонений в поведении. Состояние здоровья детей оценивали на основании анализа амбулаторных карт и
школьной документации, результатов специализированного осмотра с участием невролога и психиатра.
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Результаты. В среднем на одного воспитанника в основной группе приходилось более 3 хронических за
болеваний (3,8 ± 0,3), в контрольной — 2,7 ± 0,3 (p < 0,01). В структуре заболеваемости воспитанников
ведущую роль играли нервнопсихические расстройства. Резидуальную церебральную недостаточность
(дисфункцию) выявляли у подростков с девиантным поведением в 3 раза чаще (76 против 26%, p < 0,001).
Психические нарушения имели место у всех воспитанников, однако у «трудных» подростков они носили
более глубокий характер. Если у воспитанников контрольной группы в структуре психических нарушений
преобладали патохарактерологические реакции, возникавшие, как правило, на фоне психоастенической,
эмоциональнолабильной или сенситивной акцентуации характера, то у воспитанников УИТ немаловаж
ную роль играли психопатии (29,3 против 18,3%, p < 0,01) и психопатоподобные состояния (11,2 против
2,05%, p < 0,01). Таким образом, в генезе формирования девиантного поведения воспитанников наряду с
грубыми дефектами семейного воспитания и педагогической запущенностью важную роль играли сомати
ческая патология и церебральная недостаточность. Данный факт необходимо учитывать при составлении
индивидуальных маршрутов психологомедикопедагогического сопровождения подростков в учрежде
ниях интернатного типа. Заинтересованное и однонаправленное взаимодействие специалистов разных
профилей будет способствовать повышению качества жизни подростков.

54
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Батанов Г.Б., Карпова И.Ю.
Детская городская клиническая больница № 1, Нижний Новгород
Химические ожоги пищевода (ХОП) являются одними из наиболее сложных повреждений в детском
возрасте. Среди всех заболеваний данной области эта патология занимает первое место; в 13% случаев
имеют место тяжелые ожоги пищевода.
В хирургической клинике Нижегородской государственной медицинской академии на базе хирургиче
ского отделения Детской городской клинической больницы № 1 за период с 2004 по 2006 г. наблюдались
137 детей после приема агрессивных химических веществ. Возраст больных варьировал от 8 мес до 14 лет.
Пик заболеваемости приходился на 2 года. Мальчиков было 74 (54%), девочек — 63 (46%). В структуре
ожогов преобладали ХОП уксусной кислотой (70%). Ожоги другими кислотами зарегистрированы в 2%
случаев, щелочами — в 25%, неизвестными жидкостями — 3%. Все дети поступали в сроки от 20 мин до
3 сут от момента приема химических средств. При осмотре пострадавших выявляли выраженное беспо
койство, слюнотечение, явления дисфагии, рвоту. Фиброэзофагогастроскопию (ФЭГДС) проводили в
плановом порядке на 2й день после повреждения с последующим эндоскопическим контролем через
6–7 дней для окончательной установки степени повреждения пищевода. При анализе эндоскопической
картины было выявлено, что преобладали ХОП I степени (52%), затем следовали ХОП II (36%) и III (12%)
степени. Повреждение желудка отмечено у 8 больных. Всем пациентам проводили промывание желудка,
аналгезию, обработку полости рта. При ожогах II–III степени устанавливали постоянный желудочный
зонд, назначали антибактериальную и инфузионную терапию, глюкокортикоиды, Солкосерил, электро
форез гиалуронидазы. При тяжелых повреждениях на ранних сроках (начиная с 6–7го дня) выполняли
повторные ортоградные бужирования пищевода по шкале С.Д. Терновского с последующей гиперкоррек
цией. Количество и кратность процедур определялись степенью ожога, изменениями, выявленными при
контрольной ФЭГДС. Стенозирование пищевода наступило у 6 (6%) больных. После проводимого лече
ния состояние пациентов улучшилось, все дети выписаны домой в удовлетворительном состоянии.
Продолжительность пребывания в стационаре варьировала от 3 до 30 дней. Летальных исходов не было.
При тяжелых ожогах, через 1 мес с момента выписки, при ФЭГДС стеноз пищевода не обнаружен.
Проблема ХОП является актуальной, так как летальность у данной группы пациентов составляет 2%.
Применение ФЭГДС позволяет установить степень поражения пищевода и проводить динамический кон
троль, но изза субъективности данного метода обследования, он не является полностью достоверным в
отношении глубины ожога и последующего формирования стеноза пищевода. Только раннее профилак
тическое бужирование по схеме снижает частоту рубцового стеноза пищевода.
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55
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБСЛЕДОВАНИИ ДЕТЕЙ
В ХАНТЫOМАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
Батршин И.Т.
Детская городская поликлиника, Нижневартовск
В связи с бурным развитием компьютерных и телекоммуникационных технологий стало возможным
внедрение высокотехнологичных методов диагностики и в медицинской отрасли. Методом выбора для мас
сового определения ротационных нарушений таза и скрученности туловища является КОМОТ. Обследова
ны 640 детей 7–17 лет в одной из школ Нижневартовска. Ротационное нарушение таза выявлено
у 386 (60,3%) человек. Левостороннюю ротацию (левое крыло таза смещается кпереди, правое — кзади) вы
явили у 250 (65%) человек, правостороннюю — у 136 (35%). Величина ротационных нарушений варьирова
ла от 1 до 6° в горизонтальной плоскости. Ротацию до 1° выявили у 158 (41%) человек, до 2° — у 107 (27,7%),
до 3° — у 70 (18,1%), до 4° — у 31 (8%), до 5° — у 15 (4%), до 6° — у 5 (1,3%). Направление ротации таза
взаимосвязано с уровнем расположения дуги искривления, ее протяженностью, формой и стороной лока
лизации. Так, при правосторонней поясничной дуге левосторонняя ротация выявлена в 84% случаев, при
левосторонней поясничной дуге ротация была правосторонней в 76% случаев . При грудных сколиозах
ротация таза зависит преимущественно от выраженности вторичной дуги в поясничном отделе. При грудо
поясничных сколиозах прослеживается аналогичная закономерность, но меньшей степени (правосторон
няя дуга сочетается с ротацией таза влево, левосторонняя — с ротацией таза вправо). Ротационные наруше
ния превалируют у девочек в средних и старших классах, тогда как в младших классах значимой разницы
между мальчиками и девочками мы не выявили. Наиболее выраженные формы ротации выявлены у дево
чек. У всех детей с ротацией таза отмечены нарушение состояния осанки во фронтальной и горизонтальной
плоскостях. Только у 10% обследованных нами детей ротационное нарушение таза отсутствовало. Рассмат
риваемые факторы, влияющие или взаимосвязанные с процессом возникновения, развития и прогрессиро
вания деформации позвоночника, нуждаются в дальнейшем изучении, что поможет наладить более эффек
тивную профилактику и лечение детей с нарушениями осанки и деформациями позвоночника.

56
ФАКТОР УРБАНИЗАЦИИ ДЛЯ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Батршин И.Т.
Детская городская поликлиника, Нижневартовск
Население города складывается на протяженности длительного времени при участии неоднократных
миграционных потоков из инородной среды. В формировании городского населения принимают участие
разные этнические группы, что не может не отразиться на изменении физического облика человека.
Цель исследования: сравнительный анализ особенностей осанки у детей коренного населения севера
(ханты, манси, ненцы), проживающих в естественных (сельских) и городских условиях.
Пациенты и методы. Исследование проводили в Хантымансийском автономном округе. В первую группу
вошли дети (500 человек) коренных жителей, которые постоянно проживают в сельской местности. Вторую
группу составили дети коренных жителей, которые проживают в городских условиях (450 человек).
Результаты. Установлено, что у детей, проживающих в городе и в сельской местности, прослеживаются
значимые различия в антропометрических параметрах туловища. Одним из таких параметров является
длина туловища — Lng, соответствующая расстоянию от вершины остистого отростка СVII до вершины
межьягодичной складки (SII–SIII). Lng больше у детей, проживающих в городе (479 мм), чем у их сверстни
ков из сельской местности (467 мм). Также выявлена значимая разница в ширине туловища (RWL),
соответствующей отношению (в процентах) расстояния между подмышечными складками к Lng. RWL вы
ше у сельских детей (68%), по сравнению с детьми из городов (66%).
Заключение. Дети коренных народов севера, проживающие в сельской местности, имеют более корот
кое и широкое туловище по сравнению с городскими детьми, также у них меньше выражены нарушения
осанки и деформации позвоночника. Городские жители имеют более вытянутое туловище и позвоночник,
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у них выше выраженность деформаций, а распространенность сколиоза почти в 5 раз (!) больше, чем в
группе сельских детей.

57
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ МЕТОД СКРИНИНГА НА СЕВЕРЕ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Батршин И.Т., Сарнадский В.Н.
Детская городская поликлиника, Нижневартовск;
НИИ травматологии и ортопедии, Новосибирск
Проведено скринингобследование 1280 детей и подростков в возрасте 5–17 лет с помощью компью
терной оптической топографии в детской поликлинике № 5 Нижневартовска Тюменской области. Дана
оценка таким параметрам как GH — угол поворота в горизонтальной плоскости (ГП) плечевого пояса,
GP — угол поворота в ГП таза, GT — угол скручивания туловища в ГП. Изменение GH выявлено у 819 де
тей и подростков (64%): правостороннее — у 479 (58,5%), левостороннее — у 340 (41,5%). Максимальный
угол поворота GH составлял 8°. Ротационное нарушение таза выявлено 752 (58,7%) человек: левосто
ронняя ротация (левое крыло таза смещается кпереди, правая — кзади) — у 440 (53,7%) человек, правосто
ронняя ротация — у 252 (30,7%). Величина ротационных нарушений таза в ГП составляла от 1 до 6°.
Скручивание туловища отмечено у 1110 (87%) детей, максимальный угол скручивания составил 10°.
При сколиозах в 10° и более у 87% обследованных направления ротации плечевого пояса и таза были про
тивоположными. При правостороннем расположении дуги искривления GH, как правило, был правосто
ронним, а GP, наоборот, левосторонним. При этом величина GT зависила от выраженности деформации
позвоночника и осанки. Аналогичную зависимость мы выявили в отношении ротации таза (GP) и пояс
ничного сколиоза. Так, при правосторонней поясничной дуге в 84% случаев выявлена левосторонняя ро
тация таза, а при левостороннем поясничном сколиозе в 76% случаев она была правосторонней.
Таким образом, состояние туловища в горизонтальной плоскости является весьма значимым компо
нентом в системе многомерного пространственного положения позвоночника. Ротационное нарушение
таза играет существенную роль при формировании порочной осанки и деформации позвоночника.

58
ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННОЙ
ДИСФУНКЦИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ, МУКОВИСЦИДОЗА
И ГАЛАКТОЗЕМИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Батурин В.И., Курилова В.И., Евсеева Т.Н., Денисова Г.Я.
Пермская краевая детская клиническая больница
Актуальность. Идентификация генных болезней, клинически не проявляющихся в неонатальном пери
оде, и немедленная их коррекция на доклинической стадии, позволяет предотвратить развитие заболева
ния или, по крайней мере, избежать серьезных осложнений.
Цель исследования: изучить частоту врожденной дисфункции коры надпочечников (ВДКН), муковис
цидоза, галактоземии в Пермском крае по результатам массового неонатального скрининга.
Пациенты и методы. С 1995 г. проводится неонатальный скрининг на фенилкетонурию, врожденный ги
потиреоз. Согласно национальному проекту «Здоровье» с мая 2006 г. начат скрининг на муковисцидоз,
ВДКН, с сентября 2006 г. — на галактоземию. С момента начала скрининга и за 9 мес 2007 г. охват обсле
дования новорожденных составил 100%. В повторном тестировании для уточнения истинности изменения
проб нуждаются 0,5% новорожденных с подозрением на ВДКН. Достоверное повышение концентрации
17оксипрогестерона выявлено у 0,11% обследованных новорожденных. Иммунореактивный трипсин
(маркер муковисцидоза) был повышен у 0,9% новорожденных. Повторное тестирование подтвердило
истинность изменений у 0,2% новорожденных. Диагноз верифицирован на анализаторе пота «Нанодакт».
Повышение концентрации общей галактозы в крови выявлено у 1,1% новорожденных, при повторном те
стировании — у 0,14% детей, что потребовало дополнительного исследования уровня галактозо1фосфа
туридилтрансферазы.
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Результаты. За изучаемый период выявлено 6 детей с ВДКН. Предполагаемая частота заболевания со
ставила 1 на 7171 рождений. Диагноз муковисцидоз с учетом результатов скрининга подтвержден у 3 де
тей, предполагаемая частота заболевания — 1 на 14 359 рождений. Дополнительная программа исследова
ния, в том числе ДНКдиагностика, подтвердили диагноз галактоземии у 1 ребенка. Предполагаемая
частота галактоземии — 1 на 32 642 рождений.
Заключение. По предварительным данным, частота ВДКН, муковисцидоза, галактоземии в Пермском
крае не превышает средние популяционные показатели.

59
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
С ВТОРИЧНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ НА ФОНЕ ВРОЖДЕННЫХ
ПОРОКОВ ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ НА УРОВНЕ
АМБУЛАТОРНОOПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА
Башкирова Е.Г.
Детская поликлиника, Бугульма
Актуальность. В настоящее время при выполнении национальной программы «Здоровье» особенно ак
туальна тема диспансеризации детей с заболеваниями почек. Значительная распространенность данной
патологии и высокая частота инвалидизации при ней отражают необходимость в совершенствовании ле
чебнопрофилактической помощи детям, страдающим пороками развития почек.
Цель исследования: оценить эффективность диспансеризации детей с вторичным пиелонефритом на
фоне врожденных пороков развития органов мочевой системы.
Пациенты и методы. Обследование проводили на базе детской больницы Бугульмы. Проведено анкети
рование 34 врачейпедиатров (I группа) и 45 родителей, дети которых страдают хроническим пиелонефри
том (II группа), проведен обсчет экстенсивных показателей.
Результаты. Большинство респондентов I группы (64,7%) считали диспансеризацию недостаточно эф
фективной, полагая, что ответственность за это несут родители больных (64,7%), сам больной (20,5%); на
неэффективность системы здравоохранения указали 8,8% врачей, признали вину за педиатром — 5,8%
(р < 0,05). Результаты анкетирования родителей подтверждают эти данные. В 31,1% случаев родители
склонны винить систему здравоохранения в целом, в 33,5% случаев они перекладывают долю вины на ре
бенка. Педиатра родители склонны винить лишь в единичных случаях. По степени влияния на формиро
вание хронического пиелонефрита на фоне врожденной патологии органов мочевой системы первое
место, по мнению врачей, занимает отсутствие своевременной профилактики. Второе и третье места
отдают генетическим факторам и игнорированию больным диспансерных осмотров и врачебных рекомен
даций. Родители первоочередное место отдают неблагоприятной экологии, второе и третье места — де
фектному питанию и генетическим факторам.
Заключение. Необходимо улучшать диспансеризацию, в программу которой входит раннее выявление
врожденных пороков развития органов мочевой системы (путем проведения скрининга), ежегодный ме
дицинский осмотр, повышение уровня гигиенического воспитания населения.

60
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
Безлер Ж.А., Галица Т.М.
Белорусский государственный медицинский университет;
Детская городская клиническая больница № 3, Минск
Рациональное питание детей является одним из ключевых факторов гармоничного физического и пси
хического развития, обеспечивает иммунологическую защиту и устойчивость детей первого года жизни к
воздействию неблагоприятных внешних факторов.
Цель исследования: оценка питания детей грудного возраста.
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Пациенты и методы. Мы провели общеклиническое и антропометрическое обследование 60 детей в воз
расте от 5 мес до 1 года. Дети находились на лечении по поводу острых респираторных заболеваний в
инфекционном отделении раннего возраста городской клинической больницы № 3 Минска. Для уточне
ния рациона питания детей было проведено анкетирование родителей.
Результаты. Дисгармоничное физическое развитие выявлено у 30% детей, из них 16,6% имели избыток
массы тела, 13,4% — дефицит массы тела. С позиций системности роста любое снижение нормального
темпа развития является весьма значимым и требует вмешательства в пищевой рацион. У 50% детей ОРЗ
регистрировали не более 2 раз в год, у 30% — 3–4 раза, у 20% — 5 раз и более. На естественном вскарм
ливании до 6 мес находились 30% детей; из группы часто болеющих детей только 20% обследованных на
ходились на естественном вскармливании более 3 мес, что еще раз подчеркивает важность грудного
вскармливания в становлении иммунной системы ребенка. До 3 мес жизни получили основной прикорм
10% детей, с 3–4 мес — 53%, с 5–6 мес — 37% детей. 15% детей первым прикормом получили манную ка
шу. 40% детей начали получать цельное коровье молоко, кефир, йогурты с 6 мес жизни. Необоснованно
раннее введение в рацион питания детей первого года жизни блюд прикорма, каш, содержащих глютен,
кормление цельным коровьим молоком, кефиром способствовало развитию у 60% обследованных детей
пищевой аллергии, что увеличивает риск развития аллергических заболеваний в будущем. Признаки рахи
та легкой степени отмечены у 68,3% детей, из них только 12% регулярно получали профилактические до
зы витамина D. Анемию I степени выявили у 8% детей, латентный дефицит железа — у 12%.
Заключение. Правильное питание детей грудного возраста во многом определяет состояние их здоровья
и физического развития.

61
ИММУНОOМИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА У ДЕТЕЙ
Безроднова С.М., Несвит Е.Ю.
Ставропольская государственная медицинская академия;
Краевая клиническая инфекционная больница, Ставрополь
Актуальность. В последние годы отмечают рост заболеваемости инфекционным мононуклеозом. Чаще
болеют дети до 5 лет и 11–14 лет. Заболеваемость в Ставропольском крае выросла с 0,83 до 23,09 на
100 000 населения.
Цель исследования: охарактеризовать особенности клинической картины, состояния иммунитета и ми
кроэкологии кишечника при инфекционном мононуклеозе у детей.
Пациенты и методы. Проанализированы истории болезни 250 детей, находящихся в детских отделени
ях ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» Ставрополя. Инфекционный мононуклеоз
диагностировали на основании анализа анамнеза заболевания, клинического и лабораторного исследова
ния. У всех больных проводили общий анализ крови в динамике с подсчетом количества мононуклеаров,
общий анализ мочи, биохимический анализ крови (общий билирубин, его фракции, аланин аминотранс
фераза, аспартат аминотрансфераза, общий белок и белковые фракции). Методом иммуноферментного
анализа определяли специфические антитела класса IgM. Для оценки микрофлоры кишечника проводи
ли исследование кала на дисбактериоз. Иммунологические исследования включали определение показа
телей клеточного и гуморального иммунитета.
Результаты. Дети были разделены на группы в соответствии с тяжестью заболевания (легкая, среднетя
желая, тяжелая формы). Группу сравнения составили 30 здоровых детей. У 70% больных выявили повыше
ние ассоциированного потенциала условнопатогенной флоры, преимущественно грибов рода Candida,
гемолизирующих кишечных палочек, коагулазоположительных стафилококков, энтерококков, сочетаю
щееся со снижением индигенной флоры (бифидо и лактобактерий). Отмечено снижение количества
зрелых форм Т лимфоцитов, увеличение СD3+, СD4+клеток.
Заключение. В течение последних лет наблюдается рост заболеваемости инфекционным мононуклео
зом в Ставрополе, который характеризуется типичным течением с преобладанием среднетяжелых форм.
Инфекционный мононуклеоз сопровождается нарушением микробной колонизации кишечника и дисба
лансом иммунного статуса.
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62
СИМПТОМЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У АСТРАХАНСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ (ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ «ISAAC»)
Безрукова Д.А., Джумагазиев А.А., Шелкова О.А.
Астраханская государственная медицинская академия
Актуальность. За последние десятилетия распространенность бронхиальной астмы (БА) значительно
возросла, заболевание превратилось в одну из самых серьезных педиатрических проблем. Наиболее на
дежные и сравнимые данные о распространенности аллергической патологии, в том числе и БА, во мно
гих странах мира, были получены благодаря международной программе «ISAAC» (International Study of
Asthma and Allergy in Childhood).
Цель исследования: изучение частоты БА среди школьников Астрахани.
Пациенты и методы. Для получения достоверных результатов предусматривалась случайная выборка
школ с проведением сплошного анкетирования детей 7–8 и 13–14 лет. В общей сложности было проанке
тировано 2261 восьмиклассников и 1869 первоклассников
Результаты. Среди восьмиклассников 82 (3,6%) ребенка на момент анкетирования уже имели уста
новленный диагноз БА. 302 (13,3%) ребенка в течение жизни отмечали эпизоды хрипящего свистящего
дыхания, в том числе у 156 (6,9%) они возникали в течение последних 12 мес. Помимо перечисленных
признаков также оценивали переносимость физических нагрузок и наличие сухого кашля по ночам, не
связанного с простудой или инфекцией дыхательных путей. Положительно на указанные вопросы ответи
ли соответственно 246 и 381 человек (10,8 и 16,8% опрошенных условно здоровых детей). Среди перво
классников количество детей с установленным диагнозом БА было почти в 3 раза меньше (1,3%), чем
среди восьмиклассников. Симптомы БА среди условно здоровых детейпервоклассников также наблюда
ли с меньшей частотой, чем среди восьмиклассников.
Заключение. Проведенное исследование выявило высокую распространенность симптомов бронхиаль
ной астмы среди астраханских школьников. Распространенность признаков БА выше у восьмиклассни
ков, по сравнению с первоклассниками. Данные школьники в настоящее время проходят углубленное
обследование.

63
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ ПРОПАГАНДЫ
МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Белова А.Ю., Ларина Т.В., Симанова Т.В., Исхакова Л.Я., Трефилова Е.Г.
Республиканская детская клиническая больница, Ижевск
Видеоконференции — новая форма профилактики различных заболеваний. В 2007 г. мы разработали и
провели видеосеминары с родителями, детьми, средними медицинскими работниками, лекции для вра
чей. Темы видеоконференций затрагивали актуальные вопросы педиатрии — атопический дерматит,
обучающие технологии при бронхиальной астме, муковисцидоз, врожденные аномалии развития мочепо
ловой системы у детей. Проведены видеосеминары для родителей и медицинских работников «Астма
школа», «Родителям об атопическом дерматите», «Школа муковисцидоза». За последние 3 мес в центре
телемедицины прошли обучение более 400 слушателей.
Основная цель видеосеминаров — повышение эффективности лечебных мероприятий, обеспечение
контроля за течением болезни, повышение качества жизни пациентов, профилактика обострений и про
грессирования заболеваний. Образование пациентов и их родителей — важный процесс, который должен
быть непрерывным. Видеоконференции для средних медицинских работников способствуют обучению их
навыкам ведения больных в партнерстве с врачом, осуществлению взаимосвязи между врачом и больным
ребенком в процессе выполнения медицинских назначений. В настоящее время центры телемедицины
оборудованы в крупных клинических больницах Ижевска, кабинеты телемедицины функционируют в
крупных городах и районных центрах республики. За 3 мес проведены 12 консультаций наших пациентов

39

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 40

XII Конгресс педиатров России

с ведущими специалистами Российской детской клинической больницы (Москва). К одной из перспектив
развития телемедицины в Удмуртской Республике относится обоснование, разработка и внедрение наибо
лее актуальных, интересных образовательных программ для медицинских работников, пациентов и их
родителей.

64
ВЛИЯНИЕ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА НА СОСТОЯНИЕ
ЗДОРОВЬЯ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МЕДИКОOСОЦИАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
Бениова С.Н., Бабко С.В.
Владивостокский государственный медицинский университет
Становление и развитие иммунитета ребенка в первые месяцы и годы жизни — ключевые факторы,
влияющие на состояние его здоровья в будущем. Кишечная микрофлора является первичным стимулом
для активации врожденного и развития приобретенного иммунитета.
Цель исследования — изучение видового состава микрофлоры толстой кишки у детей в условиях меди
косоциального отделения (МСО) и состояния здоровья в целом. Обследованы дети в возрасте от 1 мес до
2 лет, оставшиеся без попечения родителей. Исследовали качественный и количественный состав микро
флоры толстого кишечника (КОЕ/г фекалий). У 80% детей полностью отсутствовали бифидобактерии, ти
пичная кишечная палочка, у 50% преобладала гемолитическая кишечная палочка, у 20% — золотистый
стафилококк, дрожжеподобные грибы, у 32% — протей. Ни один из обследованных детей не относился к
I группе здоровья. У большинства (80%) детей была III–IV группа здоровья. У всех детей МСО отмечена
высокая (больше 8 раз в год) острая инфекционная заболеваемость. В клинической картине на первое
место выступали симптомы интоксикации без выраженной гипертермии (преобладала субфебрильная ли
хорадка, либо температура тела оставалась нормальной), стойкие катаральные симптомы и симптомы
бронхиальной обструкции. В 70% случаев у детей на фоне ОРВИ отмечали функциональные нарушения со
стороны желудочнокишечного тракта (ЖКТ) в виде необильных срыгиваний, метеоризма, кишечных ко
лик, склонности к запору.
Таким образом, у всех детей выявлены выраженные нарушения кишечной микрофлоры, частая заболе
ваемость ОРВИ вне зависимости от сезонов года, которые, помимо основных симптомов, сопровождались
функциональными нарушениями со стороны ЖКТ.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРФЕРОНА АЛЬФАO2
ПРИ ВНУТРИУТРОБНЫХ ПНЕВМОНИЯХ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Бениова С.Н., Полякова М.С., Невмержицкая О.В., Шегеда М.Г.,
Блохина Н.П.
Владивостокский государственный медицинский университет
Актуальность. Несмотря на оптимизацию антибактериальной терапии, улучшение технологий выхажи
вания детей различного гестационного возраста, уровень заболеваемости и смертности новорожденных
вследствие внутриутробных пневмоний продолжает оставаться высоким.
Цель исследования: изучение особенностей иммунного статуса у новорожденных детей с внутриутроб
ной пневмонией и обоснование рационального способа иммунотерапии.
Пациенты и методы. В условиях родильного дома обследованы 60 новорожденных с признаками внут
риутробной пневмонии. У 30 детей в комплексное лечение был включен интерферон альфа2 (Виферон),
который вводили в прямую кишку в свечах в дозе 150 000 МЕ 2 раза в день в течение 10 дней. Для контро
ля эффективности терапии определяли уровень IL 4, IFN, IL 8, 1кислого гликопротеина с использо
ванием наборов R&D Diagnostic ANC (США) методом твердофазного иммуноферментного анализа на
аппарате «Мультискан» (Австрия).
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Результаты. Включение в комплексную терапию внутриутробных пневмоний у новорожденных Вифе
рона позволило достичь выраженных положительных эффектов в виде сокращения продолжительности
курсов антибактериальной терапии в среднем на 2,6 дня, уменьшения продолжительности местных воспа
лительных изменений в легочной ткани, более ранней отмены инфузионной терапии, стабильной прибав
ки массы тела. Кроме того, у детей, получавших Виферон в комплексной терапии, уменьшилась продол
жительность проведения искусственной вентиляции легких на 3–4 дня, отсутствовали осложнения со
стороны сердечнососудистой системы, которые наблюдали у 8 (25%) детей группы сравнения. В группе
детей, получавших Виферон, не зарегистрировано ни одного летального исхода заболевания, тогда как
проведение стандартной комплексной терапии не увенчалось успехом в 4 (13,3%) случаях. Цитокиновый
ответ у новорожденных с внутриутробной пневмонией в ранний адаптационный период (1–3е сутки
жизни) характеризовался одновременной активацией продуцентов цитокинов Th1 и Th2типа на фоне
снижения нейтрофильных воспалительных реакций и неэффективности защитноприспособительных
клеточных механизмов. Проведение изолированной комплексной терапии (без включения Виферона) у
новорожденных с внутриутробной пневмонией не позволило полностью устранить цитокиновый дисба
ланс и нормализовать уровень 1кислого гликопротеина, в то время как при назначении Виферона заре
гистрированы позитивные иммуномодулирующие эффекты, заключающиеся в нормализации уровней IL 4,
IFN, IL 8, 1кислого гликопротеина.
Заключение. Включение в комплексную терапию Виферона позволяет повысить выживаемость ново
рожденных с тяжелыми проявлениями болезни, оптимизировать интенсивную терапию, сократить сроки
лечения, своевременно корригировать выявленный иммунологический дисбаланс.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА
Березина Н.О.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
В настоящее время прослежена тенденция увеличения численности детей раннего возраста, посещаю
щих детские сады. Цель исследования заключалась в выявлении особенностей состояния здоровья детей
раннего возраста, поступающих в ясельные и младшие группы дошкольных учреждений различного вида
Москвы. Под наблюдением находились 160 детей в возрасте от 1 года 5 мес до 3 лет 5 мес. Анализировали
результаты врачебных осмотров, данные анамнеза, проводили анкетирование родителей. Отклонения
физического развития (дефицит и избыток массы тела) обнаружен у 15–17% детей. За последние 10 лет
прослеживается тенденция к росту частоты заболеваний нервной системы, отклонений психомоторного
развития детей. Большинство детей (до 70%) на первом году жизни наблюдалось с диагнозом перинаталь
ная энцефалопатия; синдром мышечной дистонии и др. В структуре функциональных отклонений и хро
нической патологии ведущие места занимают нарушения костномышечной системы и аллергические
заболевания. Среди отклонений костномышечной системы наиболее часто присутствовали различные
деформации грудной клетки, деформации нижних конечностей (в том числе плосковальгусные стопы).
У каждого третьего ребенка диагностирован атопический дерматит. По результатам анкетирования роди
телей, проявления медикаментозной и пищевой аллергии имели место у 50–60% детей. Сохраняется высо
кий уровень заболеваемости ОРВИ; каждый третий ребенок раннего возраста, посещающий дошкольное
учреждение, относится к группе часто болеющих. У этого контингента детей наиболее распространены ал
лергические заболевания, в том числе атопический дерматит и аллергический ринит; а также отклонения
физического и нервнопсихического развития, хронические заболевания миндалин и аденоидов. По на
шему мнению, высокий уровень заболеваемости детей в значительной степени зависит не только от орга
низации оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, но и от здорового образа жизни в семье.
Анализ данных анкетирования выявил, что в выходные дни в каждой третьей семье не соблюдается режим
дня, оптимальный для детей раннего возраста: дети поздно ложатся спать, сокращено время сна, прогулок,
нарушается режим питания, не уделяется должного внимания физическому воспитанию и закаливанию.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА
АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА НА ТЕЧЕНИЕ
ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У ДЕТЕЙ
Березнева Н.А., Пинелис В.Г., Басаргина Е.Н., Тихомиров Е.Е.,
Арсеньева Е.Н., Иванов А.П.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Течение и прогноз гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) обусловлены взаимодействием раз
личных генетических факторов, влияющих на метаболизм миокарда. Известно, что избыточная актив
ность ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) способствует развитию гипертрофии миокарда. Цель
исследования — изучение полиморфизмов гена АПФ и их влияние на выраженность гипертрофии
миокарда у детей с ГКМП и активность ренина плазмы крови и АПФ у этих больных. Обследованы 25 де
тей с ГКМП, у 14 из них была выявлена обструктивная форма заболевания, у 11 — необструктивная.
Полиморфизмы гена АПФ определяли методом ПЦР, активность ренина плазмы крови — с помощью
коммерческих радиоиммунных наборов, активность АПФ — флуориметрическим методом Комиссаровой
в модификации Гомазкова. Полученные данные обрабатывались с использованием программ MS Exel и
Prism2. Выявлено, что у большинства детей с ГКМП имела место делеция в гене АПФ. Степень гипертро
фии миокарда была выше у больных с DDполиморфизмом гена АПФ по сравнению с IDгетерозиготами,
толщина миокарда межжелудочковой перегородки у больных с DDполиморфизмом составила
24,2 ± 3,71 мм; при IDполиморфизме — 15,88 ± 1,74 мм. Толщина миокарда задней стенки левого желу
дочка была также больше у DDгомозигот (12,2 ± 1,83 и 8,33 ± 0,47 мм соответственно). Активность рени
на плазмы крови и АПФ также была выше у пациентов с DDполиморфизмом.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что генотип АПФ может оказывать влияние на
выраженность гипертрофии миокарда у больных с ГКМП и участие ренинангиотензиновой системы в
процессах ремоделирования миокарда у этих больных.
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АКТИВНОСТЬ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА
И КРЕАТИНФОСФОКИНАЗЫ У ДЕТЕЙ С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ
И ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИЯМИ
Березнева Н.А., Пинелис В.Г., Басаргина Е.Н., Бершова Т.В.,
Арсеньева Е.Н., Грязнухина Н.Н.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Предполагается, что активация ренинангиотензиновой системы (РАС) приводит к гипоксическим по
ражениям миокарда и участвует в механизмах его ремоделирования, приводя, в конечном итоге, к развитию
необратимых изменений в сердце. Мы обследовали 20 детей с дилатационной (ДКМП) и 25 детей с гипер
трофической (ГКМП) кардиомиопатиями. Активность АПФ определяли флуориметрическим методом
Комиссаровой в модификации Гомазкова. Степень гипоксического поражения миокарда оценивали на ос
новании изучения активности креатинфосфокиназы (КФК) и ее изофермента МВ (КФКМВ). В группе
больных ГКМП наиболее высокие показатели активности АПФ и КФКМВ наблюдали при обструктивной
форме заболевания (38,9 ± 3,67 нМ/мл/мин и 18,8 ± 2,86 ЕД соответственно). При необструктивной фор
ме ГКМП данные показатели были ниже (32,06 ± 4,56 нМ/мл/мин и 16,0 ± 2,83 ЕД). У больных с ДКМП
активность АПФ и КФКМВ были повышены по сравнению с контролем и зависели от степени сердечной
недостаточности, наиболее выраженные изменения выявлены при НК IIБ–III степени.
Обнаруженные изменения указывают на гиперактивацию РАС и метаболические нарушения, свиде
тельствующие о гипоксическом поражении миокарда, что может быть одной из причин ремоделирования
сердца у больных с ДКМП и ГКМП. Включение в комплексную терапию ингибиторов АПФ приводило к
улучшению самочувствия, повышению толерантности к физическим нагрузкам, улучшению показателей
ЭхоКГ у ряда больных, снижению активности АПФ и КФКМВ.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ДЕТСКИХ ГОРОДСКИХ
ПОЛИКЛИНИК КАК МЕХАНИЗМ УЛУЧШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ
И КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
Беседовский С.Г., Подлесная Т.Н., Штанько С.И., Саввова Т.Е.
Управление здравоохранения города;
Детская городская поликлиника № 1;
Детская городская поликлиника № 2, Таганрог
В данном сообщении рассматривается опыт изменения структуры детских городских поликлиник в
условиях изменения роли участкового педиатра (который становится ключевым специалистом в поликли
нике) и штатных нормативов медицинского персонала и структуры детских поликлиник в соответствии с
новой нормативной базой. Для сохранения и укрепления специализированной помощи, повышения ее
доступности детям, в 2007 г. проведена оптимизация структур двух детских поликлиник города, в которых
были выделены педиатрические отделения, консультативнодиагностическое отделение, отделение вос
становительного лечения. В отделении восстановительного лечения организованы следующие кабинеты:
физиотерапевтический, лечебной физкультуры, массажа, логопедический, сенсорный, «песочная» комна
та. В консультативнодиагностическом отделении организованы приемы врачей узких специальностей в
две смены, лаборатория, кабинеты функциональной и инструментальной диагностики. В данном отделе
нии размещено все медицинское оборудование, полученное в рамках Национального проекта «Здоровье».
По утвержденному графику специалисты проводят профилактические осмотры в организованных кол
лективах (детские сады, школы). Предусмотрены выезды бригад врачейспециалистов в педиатрические
отделения по установленным дням для здоровых детей, и оказание специализированной помощи детям
первого года жизни. Приведенную оптимизацию структуры детских поликлиник можно считать одним из
механизмов улучшения качества и доступности медицинской помощи.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ С ПАТОЛОГИЕЙ ОПОРНОOДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Бикмеев Р.Р., Батршин И.Т.
Городская детская клиническая больница № 17;
МЦ «Профилактическая медицина», Уфа
В России общая заболеваемость детей до 14 лет за 5 лет возросла на 14,5%. Заболеваемость болезнями
костномышечной системы у детей того же возраста возросла на 53,6%, а у подростков 15–17 лет — на
80,2%. Возрастает детская инвалидность. На сегодняшний день в стране насчитывается 548 тыс. детейин
валидов до 15 лет. Наиболее распространенным видом патологии по результатам обследований является
заболевания опорнодвигательного аппарата, выявленные у 71% обследованных детей. Наиболее распро
странены нарушения осанки, сколиоз и плоскостопие. В процессе диспансеризации при поступлении
детей в ДДУ нарушения осанки выявлены в 3,8% случаев, сколиоз — в 0,3%. При окончании ДДУ нару
шение осанки выявлены у 24,5% детей, сколиоз — у 0,8% детей. При профилактических осмотрах
школьников вторых–девятых классов нарушение осанки выявлены у 40,5%, сколиоз — у 4,2%. Все это
свидетельствует о том, что с начала посещения ребенком детского сада и до окончания школы, происхо
дит возрастание частоты патологии опорнодвигательного аппарата. Различные нарушения опорнодвига
тельного аппарата у школьников часто сочетались с другими формами патологии — миопией, болезнями
сердечнососудистой системы, эндокринными заболеваниями. Деформация позвоночника и плоскосто
пие развивались, как правило, у детей со слабой мускулатурой спины и конечностей в период усиленного
роста. Наиболее резкое ухудшение изучаемых показателей отмечено в 12–13 лет, что подтверждает извест
ные данные о наибольшей уязвимости ребенка в пре и пубертатном возрасте. Ранняя диагностика и сво
евременное лечение — залог успешного восстановления при патологии опорнодвигательного аппарата.
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Отклонения со стороны опорнодвигательного аппарата у маленьких детей легче поддаются коррекции.
Анатомофункциональное восстановление происходит у них быстрее и полнее, чем у детей старшего воз
раста. Поэтому ранняя диагностика, этапность, преемственность и диспансерное наблюдение являются
необходимыми условиями эффективности специализированной помощи детям.

71

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ СРЕДИ ДЕВУШЕК В ДИНАМИКЕ 3 ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ
Бирюкова Е.Г.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Нарушения менструальной функции (НМФ) являются не только маркером репродуктив
ного здоровья, но и отражают общее состояние организма.
Цель исследования: изучить динамику распространенности НМФ среди учащихся профессиональных
училищ (ПУ).
Пациенты и методы. Исследования проводили в ПУ № 93, № 154 с I по III курс обучения включитель
но. Проведено анкетирование девушек, будущих операторов ЭВМ (70 человек) и швейниц (38 человек).
Анализ проводили у девушек, у которых с момента менархе прошло 2 года, и можно было судить о сфор
мировавшихся нарушениях. В исследование вошли девушки, начиная с возраста 16 лет (то есть старше
15 лет 6 мес).
Результаты. В 16 лет наиболее распространенным синдромом была дисменорея (альгоменорея), самый
высокий показатель выявлен в группе швейниц (36,84%). В целом, в 16летнем возрасте распространен
ность НМФ в группе швейниц составила 49,99%, в группе операторов ЭВМ — 40%. В 17 лет в группе швей
ниц продолжала увеличиваться частота дисменореи (50,0%), среди 17летних операторов ЭВМ этот пока
затель снизился до 17,14% (t = 3,54; p < 0,01). В целом, в 17летнем возрасте распространенность НМФ
среди швейниц составила 65,79%, среди операторов ЭВМ — 34,28%. В 18 лет среди швейниц частота дис
менореи снизилась, но повысилась распространенность гиперменореи и сочетания гипер и дисменореи.
Среди операторов ЭВМ значительно чаще выявляли сочетание гипер и дисменореи. Установлено значи
мое увеличение частоты сочетания гипер и дисменореи среди швейниц в 18 лет (21,05%) по сравнению
17летним возрастом (5,26%) (t = 2,09; p < 0,05). Одновременно прослеживалось увеличение частоты со
четания гипер и дисменореи среди операторов ЭВМ в 18 лет (38,57%) по сравнению с 17летним возрас
том (17,14%) (t = 2,91; p < 0,01). В целом, в 18летнем возрасте частота НМФ в группе швейниц составила
44,73%, в группе операторов ЭВМ — 55,71%.
Заключение. К моменту окончания начального профессионального образования в группе швейниц вы
явлена значимая тенденция к уменьшению распространенности НМФ (t = 1,89), в группе операторов
ЭВМ, наоборот, произошло увеличение частоты НМФ (t = 2,61; p < 005).

72
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ЮЖНЫХ
РАЙОНОВ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Бишарова Г.И., Бишарова А.С., Богомолова И.К., Маслова Н.В.,
Додатко О.В., Логинов С.Н.
Областной консультативно)диагностический центр для детей, Чита
Цель исследования: изучить и проанализировать заболеваемость детей регионов Читинской области.
В структуре заболеваемости детей, постоянно проживающих в центральных и южных районах Читинской
области, лидирующее место занимает неврологическая патология (180‰). Преобладают минимальные
мозговые дисфункции, невротические и функциональные поражения нервной системы, однако обращает
на себя внимание низкий уровень перинатальной патологии. Наличие вредных привычек (табакокурение,
алкоголизм) являются причиной дисгармоничного формирования личности, задержек психомоторного
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развития. Следующее по распространенности место занимают болезни эндокринной системы, расстрой
ства питания, нарушения обмена веществ (160‰). Основную группу эндокринных заболеваний составля
ет патология щитовидной железы (70,7%). В связи с этим необходимо длительное проведение профилак
тических мероприятий массового и группового характера препаратами йода. На третьем месте находятся
заболевания желудочнокишечного тракта, включая патологию полости рта (150‰). В структуре патоло
гии органов пищеварения преобладает дискинезия желчевыводящих путей (41,4%), что обусловлено соци
альными факторами, нарушением режима питания. Четвертое место занимают болезни органов дыхания
(114‰) причем у 24% пациентов зарегистрированы хронические и рецидивирующие заболевания органов
дыхания, в том числе бронхиальная астма (9%). Результаты исследования свидетельствуют о необходимо
сти усиления работы по вопросам гигиенического просвещения населения, обучения детей элементарным
гигиеническим навыкам и профилактическим мероприятиям.

73
СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
Бишарова А.С.
Филиал Научного центра медицинской экологии Восточно)Сибирского Научного
центра Сибирского отделения РАМН, Чита;
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Цель исследования: оценить клинические показатели и параметры вегетативной регуляции у детей,
страдающих атопическим дерматитом. Материалом для исследования послужили данные 72 детей
3–15 лет, страдающих локализованной формой атопического дерматита. Параметры функционирования
сердечнососудистой системы являются объективным отражением вегетативных изменений, происходя
щих в организме, позволяют оценить гомеостатические и адаптивные возможности организма. В исследу
емой группе детей преобладали больные с эйтонической направленностью исходного вегетативного тону
са (ИВТ), что указывало на оптимальное состояние регуляторных систем. При обострении заболевания
было выявлено больше детей с ИВТсимпатотонией (33,2 ± 5,1%, р < 0,001), что отражало напряжение ме
ханизмов вегетативной регуляции в этот период, а в ремиссию чаще выявляли эйтонию (75,5 ± 7,2%,
р < 0,001) и ваготонию (24,5 ± 7,1%, р < 0,001).
Отличительная особенность регуляции сердечного ритма в период обострения у детей заключалась в
сдвиге доминирующего уровня функционирования синусового узла в сторону симпатотонии (уменьше
ние Мо, р < 0,001), при отсутствии значимого повышения индекса напряжения (ИН) и индекса вегетатив
ного равновесия (ИВР). В периоде ремиссии отмечали повышение парасимпатической активности (мини
мальные величины ИВР, ИН в клинофазе), на фоне предшествующей активации симпатических влияний.
Учитывая, что умеренное преобладание парасимпатических влияний — один из факторов индивидуальной
устойчивости организма к возникновению обострения в условиях эмоционального напряжения, данная
динамика рассматривается как благоприятный прогностический эффект.

74
МОНИТОРИНГ ЙОДДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ
ЗАБАЙКАЛЬЯ
Бишарова Г.И., Бишарова А.С., Богомолова И.К., Маслова Н.В., Котова Е.В.
Областной консультативно)диагностический центр для детей;
Читинский филиал ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН, Чита
Читинская область относится к территориям с природнообусловленным дисбалансом йода и целого
ряда микроэлементов, влияющих на метаболизм йода в организме. На территории Читинской области в
течении двенадцати лет работает целевая областная программа «О профилактике йоддефицитных заболе
ваний у детей и женщин репродуктивного возраста в Читинской области». Необходимость данной
программы была продиктована проведенными в последние годы клиникоэпидемиологическими иссле
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дованиями с использованием международных критериев ВОЗ/ЮНИСЕФ/ICCIDD, показавших наличие
йоддефицитной зобной эндемии легкой и средней степени тяжести с колебаниями распространенности
зоба в группе детей допубертатного возраста от 9 до 28%, медианы йодурии — от 42 до 99% мкг/л. Медиа
на тиреоглобулина составила 23 мкг/л и подтверждала длительный скрытый йодный дефицит средней
тяжести. Снижение йодной обеспеченности вызывает нарушение гормонального гемостаза различной
степени вне зависимости от клинических проявлений патологии, поэтому был проведен сравнительный
анализ уровней тиреоидных гормонов и кортизола у детей, не имевших зоба, но проживающих в йоддефи
цитной местности с разной степенью тяжести йодного дефицита (северный район — средняя степень
дефицита йода, центральный район — легкая степень). Выявлены начальные признаки тиреоидного дис
баланса (еще до формирования зобной трансформации щитовидной железы), причем они были более вы
ражены у детей северных районов. Одинаковая направленность изменений тиреоидного профиля у детей
с зобом и детей без зоба, имеющих выраженный йодный дефицит, свидетельствует, что нарушения функ
ций щитовидной железы развиваются еще до формирования зоба. В настоящее время курируемые нашим
учреждением дети районов Забайкалья продолжают получать препараты йода. При повторном монито
ринге выявлено, что йоддефицитная эндемия легкой степени сохраняется. Профилактические мероприя
тия продолжаются.

75
НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 1
Блинов А.В., Коваленко Т.В.
Ижевская государственная медицинская академия Федерального агентства
по здравоохранению и социальному развитию
Поражение вегетативной нервной системы, осуществляющей регуляцию витальных функций и под
держание гомеостаза, является осложнением, во многом определяющим течение, прогноз и структуру
смертности при сахарном диабете. Наибольшую клиническую, диагностическую и прогностическую роль
играют кардиоваскулярные осложнения.
Цель исследования: изучение распространенности диабетической кардиальной вегетативной невропа
тии (ДКВН) у детей с сахарным диабетом (СД), установить факторы риска ее формирования. ДКВН
диагностировали с помощью исследования вариабельности ритма сердца (ВРС) при проведении кардио
интервалографии. Для анализа ВРС использовали параметры, рекомендованные Стандартами, также
применяли 5 кардиоваскулярных проб по Ewing. Обследованы 83 пациента школьного возраста (средний
возраст 12,3 ± 0,5 года). Впервые выявленный СД диагностирован у 15 из них, СД длительностью 1–5 лет —
у 36, более 5 лет — у 32. У детей с впервые выявленным СД признаков ДКВН не отмечено. У 23,5 ± 5,1%
(n = 16) пациентов с длительностью СД 1 год и более зарегистрировано снижение ВРС. Диагноз ДКВН
выставлен 11 пациентам. Основанием для постановки диагноза были клинические симптомы в виде
тахикардии покоя (у всех обследованных) и ортостатической гипотензии (у 3/4 пациентов), а также значи
тельные изменения показателей, характеризующих ВРС. Выявлено значимое (по сравнению как со здоро
выми детьми, так и с остальными пациентами с СД) снижение показателей SDNN, pNN50, RMSSD,
вариационного размаха, моды, нарастание амплитуды моды, индекса напряжения. Также отмечена
сниженная реакция при проведении кардиоваскулярных тестов. При этом у каждого пациента результаты
как минимум 2 тестов имели пограничное (ниже M1) или низкое (ниже M2) значение по сравнению
с показателями у здоровых детей. Корреляционный анализ показал наличие связи между длительностью
СД (p < 0,001) и уровнем компенсации заболевания (p < 0,001) и изменением вегетативной иннервации
сердца в виде роста симпатических влияний и снижения ВРС. Частота ДКВН достигла 16,2 на 100 паци
ентов детского возраста с длительностью заболевания более 1 года. Вклад в ее формирование вносят
длительное течение СД и неудовлетворительная метаболическая компенсация заболевания.
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76
ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ДЕТЕЙ КАК ОСНОВА
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ К ИХ
СОПРОВОЖДЕНИЮ
Бобошко И.Е., Жданова Л.А., Шелкопляс Е.В., Салова М.Н., Нежкина Н.Н.
Ивановская государственная медицинская академия Росздрава
Оценка индивидуального оптимума адаптации ребенка позволяет максимально индивидуализировать
программы сопровождения.
Цель исследования: описание системных свойств трех конституциональных типов.
Пациенты и методы. Проведено обследование 495 детей 7–17 лет.
Результаты. Интроверты — астенодиспластики, чаще микросоматического телосложения. Сильными
сторонами конституции являются исполнительность, нестандартность решений, сообразительность; сла
быми — инертность, мнительность, пониженная активность. Свойственны исходная ваготония, аллергия,
гиперацидные гастриты, обмороки, спастические запоры, псориатический дерматоз, артериальная
гипотензия, бронхоспастические состояния, частые, вялотекущие ОРВИ. Ритм на ЭЭГ — низкоампли
тудный, высокочастотный. Нейрохимические особенности связаны с активацией АХ, ГАМК и ДФ звена
нейромедиации. Реакции на стресс проявляются снижением настроения, нарушениями сна, моторики,
реакциями замирания. Экстраверты — грацильногармоничные и атлетодиспластичные, мезо или мак
росоматического телосложения. Сильными сторонами являются высокая активность и работоспособ
ность, способность к напряжению в работе, слабыми — замедленное сосредоточение внимания, резкость
в отношениях, настроениях, поведении. Они чаще симпатотоники, с высокоамплитудным, низкочастот
ным ритмом. Свойственны энурез, психогенные гипертермии, гипертиреоз, атонические запоры,
язвенная болезнь, судорожные реакции, гипертензионногидроцефальный синдром, нейродермит. Реак
ции на стресс в виде агрессии, гнева, нарушения дисциплины. Характерна недостаточность ГАМКерги
ческих влияний, избыточная активность катехоламинового и глутаминового комплекса нейромедиации.
Центроверты — обычно макросоматического телосложения. Сильные стороны — высокая подвижность и
адаптивность, слабые — неприятие монотонности, недостаточная усидчивость и настойчивость. Свойст
венна склонность к избыточной массе тела, сахарному диабету. Для каждого из типов есть и устойчивые
стандарты дезадаптации. Так интровертам свойственна дезорганизация ритма, «плоский» тип ЭЭГ, на
растание индекса активности; эмоциональная дезадаптация характеризуется нарастанием тревожности,
аутизацией, появлением навязчивостей. Для экстравертов типичны гиперсинхронизация электрических
процессов, появление «спайков», генерализация медленноволновой активности. У центровертов появля
ется раздражительная слабость и эмоциональная истощаемость. Знание сильных и слабых сторон каждо
го типа позволяет индивидуализировать программы сопровождения.

77
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Богданова Л.В.
Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург
Цель исследования: выявление ведущих факторов риска формирования хронической патологии у детей
дошкольного возраста по результатам одномоментного исследования.
Пациенты и методы. Проведен анализ результатов клинического и инструментального (УЗИ органов
брюшной полости и забрюшинного пространства, ЭКГ) методов исследования 149 детей в возрасте
3–7 лет, посещавших дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) Екатеринбурга. Данные анамнеза
жизни получены в результате обработки медицинской документации ДОУ, также дополнены некоторыми
вопросами разработанной нами анкеты. Детей, соответствующих критериям I группы здоровья, мы не вы
явили; 78 детей составили II группу здоровья (контрольную), 71 ребенок — III группу здоровья (основная).
Для выявления значимости влияния факторов внешней и внутренней среды на формирование хроничес
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кой патологии рассчитывали показатель отношения шансов и критерий 2. Обработку данных проводили
с помощью программного пакета MS Office 97.
Результаты. Наиболее значимые показатели относительного риска формирования хронической патоло
гии: индекс наследственной отягощенности (OR = 5,5; 2 = 15,476, р < 0,001), перенесенная перинаталь
ная гипоксия (OR = 4,5; 2 = 10,244, р < 0,01), тяжелое течение кишечных инфекций на первом году жиз
ни (OR = 3,4; 2 = 4,410, р < 0,05), ранний дебют аллергии (OR = 2,6; 2 = 10,011, р < 0,01), повышенная
восприимчивость к острым инфекционным заболеваниям (OR = 2,4; 2 = 7,003, р < 0,01), наличие хрони
ческих расстройств питания в грудном возрасте (OR = 2,5; 2 = 6,587, р < 0,05). Два последних из перечис
ленных факторов риска могут быть не причиной, а следствием существующего хронического заболевания
и, следовательно, маркером хронической патологии. Не выявлено влияния на развитие хронических забо
леваний пола ребенка, раннего искусственного вскармливания, пассивного курения, материального бла
гополучия в семье (OR = 1,0).
Заключение. Знание значимых факторов риска для формирования хронической патологии может ока
заться полезным при планировании и организации профилактических мероприятий.

78
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ИММУНОТЕРАПИИ ПРИ ПОЛЛИНОЗАХ У ДЕТЕЙ
Богомолова И.К., Иванова Л.Н.
Областной консультативно)диагностический центр для детей, Чита
Цель исследования: проанализировать характер сенсибилизации и клиническую эффективность аллер
генспецифической иммунотерапии (АСИТ) при поллинозах у детей.
Пациенты и методы. 96 детей с установленным диагнозом поллиноза обследованы с применением кли
нических, функциональных, лабораторных методов. Аллергологический статус оценивался на основании
кожного тестирования со стандартным набором неинфекционных аллергенов производства НИИВС
им. И.И. Мечникова, ГП «Аллерген» (Ставрополь). В специализированном аллергологическом кабинете
после определения индивидуальной чувствительности к лечебным дозам аллергенов у 33 пациентов про
водили АСИТ по классической схеме.
Результаты. У пациентов в большинстве случаев выявлена повышенная чувствительность к пыльце сор
ных трав: полыни — 87,5%, подсолнечника и смеси сорняков — 63,5%, что способствовало обострению за
болевания с середины июля до конца сентября. Наиболее распространенной породой деревьев, влияющих
на возникновение поллиноза, являлась береза (46,8%), период вегетации которой наблюдается в мае–ию
не. Сенсибилизацию к пыльцы смеси деревьев выявляли в 11,4% случаев. Лишь у 2% детей установлена не
переносимость орешника и ольхи. Среди злаковых трав наиболее выраженной аллергенной активностью
обладала пыльца одуванчика (26%), кукурузы (9,3%), овсяницы луговой (8,3%), а также смеси луговых
трав (10,4%). Сочетанная повышенная чувствительность к пыльце березы, луговых и сорных трав отмече
на у 27% больных. Выявленная непереносимость служила основанием проведения предсезонной АСИТ,
в результате которой существенно уменьшились клинические симптомы заболевания (36,4%), сохраня
лась длительная ремиссия заболевания (24,2%). Анализ результатов свидетельствовал о зависимости кли
нической эффективности проводимого лечения от количества курсов, конечной и суммарной дозы препа
ратов в PNU. Наилучшая клиническая эффективность АСИТ отмечена у пациентов, получивших не менее
3 курсов специфического лечения.
Заключение. Эффективность АСИТ заключалась в снижении частоты, тяжести и продолжительности
периода обострения поллиноза, способствовала достижению длительной ремиссии заболевания.
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79
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА
У ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО
Бойко Н.В., Никулин Л.А., Поморцев А.В.
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар
Одной из важнейших проблем современной перинатологии является прогрессирующий рост инфекци
онной патологии у плода и новорожденного.
Цель исследования: комплексная ультразвуковая оценка фетоплацентарной системы у беременных с
высоким инфекционным индексом (ИИ) для прогнозирования степени тяжести внутриутробной инфек
ции (ВУИ) у новорожденного.
Пациенты и методы. Клиниколабораторные исследования и УЗИ проведены 123 беременным. В зави
симости от степени тяжести новорожденных ретроспективно были выделены 4 клинические группы:
I (n = 40) — контрольная, здоровые дети от матерей с неосложненной беременностью; II группа (n = 30) —
новорожденные от матерей с высоким ИИ, состояние при рождении удовлетворительное или средней
степени тяжести, с локальными проявлениями ВУИ в виде пиодермии, ринита, отита, конъюнктивита,
пневмонии; III группа (n = 25) — новорожденные от матерей с высоким ИИ; состояние при рождении
тяжелое или средней степени тяжести, с ухудшением в раннем неонатальном периоде, с локальными
формами ВУИ: пневмония, энтероколит, менингит, фетальный гепатит и др.; IV группа (n = 28) — ново
рожденные от матерей с высоким ИИ, состояние ребенка при рождении тяжелое или крайне тяжелое с ге
нерализованными или локальными проявлениями ВУИ, потребовавшими проведения искусственной
вентиляции легких.
Результаты. Урогенитальные инфекции диагностированы у 78,2% беременных основных групп (II–IV),
в том числе ассоциированная инфекция у 50,6%. Наиболее часто выявляли преждевременное созревание
плаценты и расширение межворсинчатого пространства. В IV группе в 21% случаев плацента была кистоз
но изменена, в 7,1% случаев отмечено формирование псевдокист. Патология околоплодных вод выявлена
у 76% пациентов основных групп в виде многоводия, маловодия, гиперэхогенных включений. Многово
дие в сочетании с множественными гиперэхогенными включениями выявлено в 30,1% случаях, с амнио
тическими тяжами — в 6%. Обнаружены эхографические особенности плода в виде расширения чашечно
лоханочной системы, вентрикуломегалии, кардиомегалии с гидроперикардом, кист сосудистых сплетений
головного мозга, расширения петель толстой кишки более 15 мм. Таким образом, наибольшее число
инфекционных фетопатий было выявлено у беременных IV клинической группы. ЗВУР плода зарегистри
рована в 30 случаях в основных группах и в 2 случаях в контрольной. По данным допплерометрии были
выявлены нарушения гемодинамики во всех основных группах.
Заключение. Только комплексное обследование беременных позволяет прогнозировать инфекционный
процесс у плода и новорожденного.

80
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
КОМПЕНСИРУЮЩИХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ГРУПП
Бокарева Н.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Высокая распространенность нарушений костномышечной системы среди детей до
школьного возраста определяет необходимость поиска эффективных путей их профилактики и коррек
ции, которые учитывают особенности состояния здоровья таких детей.
Цель исследования: выявление особенностей состояния здоровья детей с нарушениями костномышеч
ной системы.
Пациенты и методы. Состояние здоровья детей оценивали по данным выкопировки из карт развития ре
бенка (247 карт) и по результатам анкетирования родителей (140 анкет).
Результаты. Анализ данных профилактических медицинских осмотров показал, что распространен
ность хронической патологии, включая патологию костномышечной системы, у детей компенсирующих
49

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 50

XII Конгресс педиатров России

групп была в 2,1 раза выше, чем у детей общеразвивающих групп (1089,1 и 527,4‰ соответственно).
Распространенность функциональных отклонений у детей компенсирующих и общеразвивающих групп
существенных различий не имела (1275,3 и 1425,6‰ соответственно).
По результатам комплексной оценки состояния здоровья дошкольников компенсирующих ортопеди
ческих групп к III группе здоровья было отнесено 72,9% детей, что в 3,5 раза больше по сравнению с до
школьниками общеразвивающих групп. К IV группе здоровья были отнесены 3,2% детей. Детей I группы
здоровья не выявлено.
Анкетирование родителей позволило установить, что ведущие ранговые места у дошкольников ком
пенсирующих групп занимали жалобы со стороны нервной системы (87,1%), ЛОРорганов (68,6%) и же
лудочнокишечного тракта (57,1%).
Заключение. У детей компенсирующих ортопедических групп распространенность сопутствующих бо
лезней выше, чем у детей общеразвивающих групп.

81
САНАТОРНОOКУРОРТНЫЙ ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Бондаренко Е.В.
Санаторий «Мечта», Анапа
Актуальность. В комплексной терапии детей, страдающих различными заболеваниями органов дыха
ния, в особенности бронхиальной астмой, первостепенное значение приобретает санаторнокурортный
этап реабилитации. Климатотерапия в сочетании с природными лечебными ресурсами и физическими ме
тодами являются основой для восстановления утраченных функций организма.
Цель исследования: изучение эффективности лечебнореабилитационного комплекса у детей с бронхи
альной астмой, находившихся в санатории «Мечта» (Анапа).
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 132 ребенка в возрасте 11–18 лет с различной степе
нью тяжести бронхиальной астмы. Дети получали комплексную реабилитацию: пребывание на морском
побережье, плавание, специальные методы физической культуры, массаж, минеральные ванны с пузырь
ковым массажем, питье минеральной воды, ингаляционную терапию. Продолжительность пребывания в
санатории составляла 14–21 день. Оценка эффективности курса реабилитации у детей осуществлялась с
помощью клиникофункциональных показателей.
Результаты. В результате проведенной комплексной реабилитации у большинства больных (84,8%) уве
личились показатели ФЖЕЛ, ПСВ, ОФВ1, МОС25–75, уменьшились кашель, ночные и дневные симптомы,
улучшились самочувствие и работоспособность.
Заключение. Санаторнокурортный этап реабилитации детей с бронхиальной астмой позволяет улуч
шить и нормализовать бронхиальную проходимость, улучшить эвакуаторную функцию бронхиального де
рева, обучить детей специальным дыхательным упражнениям и управлению собственным дыханием,
удлинить ремиссию заболевания более чем на 9,3 ± 1,3 мес.

82
ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В 1995–2005 ГГ.
Бондарь В.И., Волков И.М., Модестов А.А., Родионов В.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
За 11летний период уровень общей заболеваемости увеличился в возрастном периоде 0–14 лет в
1,43 раза, в возрастном периоде 15–17 лет — в 1,54 раза. Увеличение произошло по всем классам болезней
и только по некоторым инфекционным и паразитарным болезням показатель снизился в 1,25 и в 1,03 ра
за соответственно. Среди детей 0–14 лет (в порядке убывания) в 5,61 раза выросла частота симптомов,
признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях, неклас
сифицированных в других рубриках, что может свидетельствовать как об улучшении донозологической
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диагностики, так и о том, что в этом интервале детский организм стал испытывать влияния, выводящие
его за грань видового адаптационного коридора. Частота болезней органов кровообращения повысилась в
4,74 раза, болезней костномышечной системы — в 2,42 раза, болезней крови и кроветворных органов и
отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, — в 2,34, новообразований — в 2,13, отдель
ных состояний, возникающих в перинатальном периоде, — в 2,11, врожденных аномалий (пороков разви
тия, деформаций и хромосомных нарушений) — в 2,04, болезней эндокринной системы, расстройств
питания и нарушений обмена веществ — в 1,97. Среди детей 15–17 лет вырос уровень заболеваемости по
классу болезней костномышечной системы в 2,64 раза, болезней эндокринной системы, расстройств
питания и нарушения обмена веществ — в 2,41, болезней крови и кроветворных органов и отдельных на
рушений, вовлекающих иммунный механизм, — в 2,30, врожденных аномалий (пороки развития, дефор
мации и хромосомные нарушения) — в 2,24, болезней органов кровообращения — в 2,04 раза, болезней
мочеполовой системы — в 1,94. Увеличение уровней заболеваемости может быть следствием как усугубле
ния эпидемиологической ситуации в силу роста спектра и интенсивности воздействия провоцирующих
факторов, так и в силу развертывания и налаживания деятельности профильной медицинской службы,
повышающей выявляемость профильной патологии. Таким образом, здоровье детей становится хуже,
а профилактика, исключая некоторые инфекционные и паразитарные болезни, пока не затрагивает клю
чевых моментов, способных повлиять на ситуацию. Учитывая масштаб ухудшения состояния здоровья
детского населения, можно предположить, что ряд причин носит общепопуляционный характер, что тре
бует широкомасштабного исследования с последующим проведением мер, скорее всего, общегосударст
венного масштаба, в том числе и нормотворческим путем, как это имеет место в проведении масштабной
прививочной кампании, что и сказалось на уровне инфекционной заболеваемости.

83
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Бондарь В.И., Волков И.М., Модестов А.А., Родионов В.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Согласно МКБ10, заболеваемость детского населения России регистрируется по 19 классам болезней.
По данным 2005 г., удельный вес первых 10 классов болезней по уровню распространенности составляет
89,9% всех классов среди детей 0–14 лет и 84,7% среди детей 15–17 лет. В возрастном диапазоне 0–14 лет
на I ранговом месте (49,5% всех обращений в лечебнопрофилактические учреждения) находятся болезни
органов дыхания — 108393,7 на 100 000 населения соответствующего возраста, они же занимают I место и
среди детей 15–17 лет — 32,7% и 57761,8 соответственно. Далее следуют болезни органов пищеварения —
7,0%/15347,5 у 0–14летних и 9,5%/16734,0 у 15–17летних. На III месте в первой возрастной группе рас
положены болезни глаза и его придаточного аппарата — 5,2%/11475,4, а во второй — болезни костномы
шечной системы — 7,5%/13247,6; на IV месте — болезни кожи и подкожной клетчатки (5,0%/10876,8) и
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (6,6%/11666,2) соот
ветственно; на V месте — травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних при
чин (4,8%/10420,1) и болезни мочеполовой системы (5,5%/9714,4); на VI — некоторые инфекционные и
паразитарные болезни (4,5%/9863,1) и болезни кожи и подкожной клетчатки (5,3%/9346,0); на VII — бо
лезни нервной системы (3,7%/8194,9) и болезни глаза и его придаточного аппарата (5,1%/9049,2);
на VIII — болезни костномышечной системы (2,6%/7944,3) и болезни нервной системы (4,9%/8667,0); на
IX — болезни мочеполовой системы (2,5%/5623,5) и болезни эндокринной системы, расстройства питания
и нарушения обмена веществ (4,2%/7417,1); на Х — болезни уха и сосцевидного отростка (2,5%/5559,1)
и психические расстройства и расстройства поведения (3,4%/5908,5). Сохранение ранговых мест двумя ве
дущими классами болезней в старшем возрастном периоде и повышение ранговых мест другими можно
расценивать, прежде всего, как следствие изъянов профилактики, отсутствия представления о ключевых
причинах данного положения и стремления к его изменению. Снижение ранговых мест может быть след
ствием не столько успешной лечебнопрофилактической деятельности, но определенных возрастных осо
бенностей структуры заболеваемости. Мы глубоко убеждены, что возрастной период 0–14 лет следует
представлять более дискретно, исходя из физиологии развития, становления органов, систем ребенка, его
психического развития и этапов его социализации (0–1 год, 2–3 года, 4–6 лет, и далее — младшие и сред
ние классы), что позволит целенаправленно, адекватно возрастным периодам, проводить своевременные
профилактические мероприятия.
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84
К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙOПЕРВОКЛАССНИКОВ
Борискина И.Е., Брезкунова Г.Г., Карпенко В.А., Коннова М.А.,
Шевкуленко И.Г.
Городская больница № 10 ДПО, Самара
Особого внимания заслуживает диспансеризация детей, своевременное проведение которой позволит
выявить те или иные отклонения и осуществить их своевременную коррекцию.
Цель исследования: сравнение состояния здоровья детей 1982 и 1999 г. рождения на момент начала обу
чения в школе.
Пациенты и методы. Мы изучили 180 карт детейпервоклассников на момент начала обучения в школе
в 1989 г. (I группа) и в 2006 г. (II группа). В каждой группе было обследовано 90 детей (45 девочек и 45 маль
чиков).
Результаты. Выявлены следующие изменения (в I и II группах соответственно): патология опорнодви
гательного аппарата (плоскостопие, нарушение осанки, сколиоз) — в 10 и 32,2% случаев; эндокринные на
рушения (задержка физического развития, дефицит массы тела, ожирение, высокорослость, увеличение
щитовидной железы) — в 14,4 и 17,8% случаев; нарушение зрения (спазм аккомодации, гиперметропия,
миопия, астигматизм, амблиопия) — в 7,8 и 21,1% случаев; патология ЛОРорганов (аденоиды, гипертро
фия небных миндалин, хронический тонзиллит) — в 5,5 и 14,4% случаев; аллергические заболевания
(бронхиальная астма, атопический дерматит, аллергический ринит, поллиноз) — в 3,3 и 7,8% случаев; на
рушения со стороны желудочнокишечного тракта (хронический гастродуоденит, ДЖВП) — в 2,2 и 4,4%
случаев; нарушения со стороны мочевыводящей системы (тубулоинтерстициальные поражения почек,
энурез) — в 2,2% случаев в обеих группах; нарушения речи (простая дислалия, нарушение звукопроизно
шения, общее нарушение речи) — в 12,2 и 17,8% случаев. По результатам туберкулинодиагностики вираж
туберкулиновых проб выявлен в 17,8% случаев в обеих группах; тубинфицирование в I группе — в 10% слу
чаев, во II группе — в 20%.
Заключение. Выявленные изменения свидетельствуют об ухудшении состояния здоровья детейперво
классников и необходимости внедрения оздоровительных технологий, направленных на предотвращения
развития патологических состояний у ребенка в будущем, в детские дошкольные образовательные учреж
дения.

85
СРАВНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКИМИ
РАССТРОЙСТВАМИ С ПОВЕДЕНИЕМ ПРИМАТОВ И ВЗРОСЛЫХ
И ЛОБНЫМ СИНДРОМОМ
Борисова И.В., Михайлов А.Н.
Центр психолого)медико)социального сопровождения «ОЗОН»;
Научный центр здоровья детей и подростков РАМН, Москва
Существует клинический психиатрический набор признаков для определения по МКБ10 гиперкине
тических расстройств (ГР) (F90), нарушения активности и внимания (F90.0), гиперкинетического расст
ройства поведения (F90.1) и других ГР, однако продолжается поиск объяснений этих расстройств у детей
и подростков. Сравнивая строение и функции коры лобной области человека и приматов можно обнару
жить, как усложнялась и совершенствовалась эта взаимосвязь, и как это выражалось в поведении. У детей
с ГР установлен нейропсихологический дефицит, касающийся прежде всего исполнительных функций
интеллекта и рабочей памяти, по своему типу этот дефицит сходен с таковым при лобном синдроме у
взрослых. Предполагается, что ГР связаны с отставанием в функциональном развитии коры головного
мозга (лобных долей) у детей. Нами предлагается два вопросника, позволяющие исследовать при ГР этио
логические аспекты и состояние при лобном синдроме. Обследуемые читают вопросы и сверяют их со
своим поведением. Первая методика включает описание нормального адаптивного поведения приматов в
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естественных условиях. Признаки (15 вопросов) разбиты на шесть подгрупп: I — ориентировка в окружа
ющей обстановке; II — подражание; III — функционирование органов чувств; IV — исследовательская ак
тивность (деятельность); V — приобретение навыков; VI — коллективность. Вторая методика описывает
симптомокомплекс при поражении лобной области мозга человека. Признаки (34 вопроса) разбиты на че
тыре подгруппы: I — расстройство психики; II — нарушение речедвигательной функции (деятельности);
III — расстройство движений; IV — вегетативные расстройства. Чем выше полученные результаты, тем
больше вероятность, что у ребенка с ГР поведение схоже с нормальным поведением приматов, и с явлени
ями, происходящими при поражении лобных областей мозга у человека. Необходимо определение корре
ляции между результатами клинического определения ГР и предлагаемыми методиками.

86
ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ
И КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН
Боровик Т.Э., Ладодо К.С., Скворцова В.А., Яцык Г.В., Степанова Т.Н.,
Чумбадзе Т.Р.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Адекватное питание беременных и кормящих женщин является одним из важных факто
ров, обеспечивающих нормальный рост и развитие плода и ребенка грудного ребенка. Питание беремен
ной строится с учетом состояния ее здоровья и сроков гестации. В I триместре необходимо обеспечить фи
зиологические потребности женщины в основных пищевых веществах и энергии, во II и III триместрах
требуется дополнительное поступление энергии, макро и микронутриентов для обеспечения интенсив
ного роста плода. Оптимизация рационов кормящих матерей позволяет улучшить состав грудного молока
и сохранить достаточную и продолжительную лактацию. Содержание белков, витаминов и минеральных
веществ должно быть увеличено на 15–20% от физиологической нормы, что может быть достигнуто за счет
назначения специализированных продуктов.
Цель исследования: создание и изучение эффективности рационов с включением новых специализиро
ванных продуктов, обогащенных эссенциальными факторами питания для беременных и кормящих
женщин.
Пациенты и методы. Проанализированы рационы 16 беременных и 19 кормящих женщин.
Результаты. Выявлен дефицит микронутриентов (цинка, селена, железа, йода, витаминов группы В, А,
Е и др.) как в рационах беременных, так и кормящих матерей. Это явилось основанием для назначения
специализированных молочных продуктов «Фемилак», «Лактомил», а также пудингов с пребиотиками
(Хайнц), обогащенных эссенциальными факторами питания, что позволило устранить недостаток пище
вых веществ в питании. Использование в течение 3 мес в рационах кормящих матерей продукта «Лакта
мил», содержащего лактогонные травы способствовало увеличению лактации, что привело к более полно
му обеспечению детей материнским молоком и позволило предотвратить ранний перевод на смешанное и
искусственное вскармливание.
Заключение. Проведенные исследования позволили оценить достоинства указанных продуктов и реко
мендовать их для широкого использования в питании беременных и кормящих женщин.

87
ВИРУС ГЕРПЕСА ЧЕЛОВЕКА 6OГО ТИПА У ДЕТЕЙ
С ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Бортникова О.Г., Зотова В.В., Смирнова В.Н., Раецкая С.А.
Областная детская больница, Ростов)на)Дону
Актуальность. Вирус герпеса человека 6го типа (ВГЧ6) относится к семейству Тлимфотропных чело
веческих герпесвирусов и вызывает ВИЧассоциированную инфекцию. Выделен у пациентов с лимфопро
лиферативными заболеваниями. Установлена этиологическая роль ВГЧ6 при синдроме хронической
усталости и внезапной экзантеме у детей раннего возраста. Обнаружена гомологичность ВГЧ6 с цитоме
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галовирусом человека (более 50%). Существуют сообщения о способности ВГЧ6 активировать другие гер
песвирусы, персистирующие в организме в латентном состоянии, что вызывает активную репликацию и
развитие манифестных форм инфекции. По данным D.M. Coen и P. Schaffer (2003) серопозитивность здо
ровых взрослых по ВГЧ6 составляет 60–100%, детей — 80–100%.
Цель исследования: верификация ВГЧ6инфекции у детей раннего возраста с поражениями ЦНС, вы
явление особенностей течения основного заболевания на фоне ВГЧ6инфекции и подбор адекватной те
рапии.
Пациенты и методы. В группу исследуемых включены 25 детей в возрасте от 2 мес до 2,5 лет, находящих
ся на лечении с диагнозом ВУИ, ПГТЭ. Критерием отбора служило наличие инфекции ВГЧ6. Все дети
также были обследованы на наличие ЦМВИ. Анализ цельной крови и соскоба со слизистой оболочки ро
тоглотки проводили методом ПЦР. Исследование иммунного статуса включало тесты II уровня.
Результаты. У 44% пациентов, наряду с ВГЧ6, была обнаружена ЦМВИ. У всех детей имели место на
рушения в иммунном статусе в виде снижения количества Т лимфоцитов, повышения концентрации сы
вороточных IgG и IgM и циркулирующих иммунных комплексов. В клинической картине преобладали
симптомы, обусловленные наличием гипертензионногидроцефального и судорожного синдромов. При
подключении к основному лечению противовирусной терапии, включающей сочетание аномальных нук
леозидов и препаратов интерферона альфа, наблюдали положительную динамику — улучшалось общее со
стояние, купировался судорожный синдром, снижалось внутричерепное давление.
Заключение. Наличие инфекции ВГЧ6 у пациентов с неврологической симптоматикой может быть
причиной поражения нервной системы, а у больных с сочетанной инфекцией — усугублять течение пато
логического процесса. В связи с этим очевидна необходимость выявления ВГЧ6 с последующим назначе
нием противовирусной и иммуномодулирующей терапии.

88
ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА
Ботвиньев О.К., Суздальцев А.Е., Нужненкова О.М., Колягина С.В.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Актуальность. Исходя из эволюционного положения, межжелудочковая перегородка является более
«молодой», чем межпредсердная перегородка. Это указывает на различную степень надежности данных
структур, их устойчивости к воздействию, в связи с чем факторы, приводящие к их гипоплазии, по степе
ни выраженности должны быть разными.
Цель исследования: провести анализ особенностей внутриутробного развития (по массоростовым по
казателям при рождении) детей с врожденными пороками сердца, а также провести сравнительный ана
лиз этих показателей в группах детей с различными видами врожденных пороков сердца.
Пациенты и методы. Обследованы 239 детей с врожденными пороками сердца (ДМЖП — 50 девочек,
58 мальчиков, ДМПП — 12 мальчиков, 33 девочки, тетрада Фалло — 33 мальчика, 20 девочек, пороки раз
вития правых отделов сердца — 15 мальчиков, 16 девочек). Контрольную группу составили 2075 детей
(1025 мальчиков и 1050 девочек).
Результаты. Выявлено снижение как массы тела, так и роста при рождении у детей обоих полов во всех
обследованных группах. При этом в меньшей степени оно было выражено у детей с ДМЖП (средняя мас
са тела у мальчиков — 3046 г, рост — 49,9 см, у девочек — 3078 г и 49,9 см соответственно), далее следова
ли тетрада Фалло (средняя масса тела у мальчиков — 3054 г, рост — 49,6 см, у девочек 3028 г и 49,4 см соот
ветственно), ДМПП (средняя масса тела у мальчиков — 2873 г, рост — 49 см, у девочек — 2981 г и 49,1 см
соответственно). Максимально выраженное снижение зарегистрировано в группе с гипоплазией правых
отделов сердца: масса тела у мальчиков — 2715 г, рост — 46,3 см; у девочек — 2633 г и 47,1 см соответствен
но. В контрольной группе средние показатели массы тела мальчиков при рождении составили 3454 г, рос
та — 51,5 см, у девочек — 3344 г и 50,8 см соответственно.
Заключение. Можно считать, что в основе гипоплазии отделов сердца и задержки основных массорос
товых показателей лежат общие принципы. Эти закономерности одинаковы для детей обоих полов.
Массоростовые показатели тем более снижены, чем более древний (следовательно, и более «надежный»)
отдел сердца подвергся гипоплазии.
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89
ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ГОРМОНОВ У ДЕТЕЙ
С АППЕНДИКУЛЯРНЫМ ПЕРИТОНИТОМ
Ботвиньева В.В., Карапетян Э.Э.
Научный центр здоровья детей РАМН;
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Москва
Vitros Eci — полностью автоматизированный иммунологический анализатор, прибор третьего поколе
ния. С помощью Vitros Eci (технология усиленной хемилюминесценции) обследованы 29 детей (20 маль
чиков, 9 девочек) с аппендикулярным перитонитом в возрасте 4–15 лет. Всем больным после предопе
рационной подготовки была выполнена лапароскопическая аппендэктомия, дренирование брюшной
полости. Исследовали содержание в сыворотке крови тиреотропного гормона (TSH, пмоль/л), свободно
го трийодтиронина (TTF3, пмоль/л), свободного тироксина (TTF4, пмоль/л) и стрессового гормона над
почечников кортизола (нмоль/л) у детей с аппендикулярным перитонитом в динамике (до начала пред
операционной подготовки и в послеоперационном периоде на 1, 3, 5, 7 и 14е сутки). При поступле
нии концентрация TSH составляла 2,08 ± 0,15, она нарастала на 1е сутки после операции (3,06 ± 0,21,
р < 0,05) и оставался выше исходной до 14х суток. Концентрация TTF3 нарастала на 5е сутки после опе
рации (6,62 ± 0,45) и была значимо выше исходной (5,11 ± 0,37; р < 0,05). Уровень TTF4 также нарастал
на 1е сутки после операции (22,09 ± 1,59) и постепенно снижался до исходных значений к 14м суткам
(16,23 ± 1,14, р < 0,001). Содержание кортизола было резко повышено до операции (856,42 ± 69,97), оста
валось высоким до 5–7х суток после операции и снижалось до нормы к 14м суткам (175,25 ± 1,46). При
поступлении у 7 больных уровень кортизола колебался от 1000 до 1700. На 1е сутки после операции со
держание кортизола у них резко снижалось (р < 0,001).
Таким образом, наши исследования показали, что острая абдоминальная инфекция протекает на фоне
изменения показателей эндокринной системы. Наиболее выраженные изменения наблюдаются со сторо
ны гормона надпочечников кортизола. Все это необходимо учитывать в комплексной терапии детей с ап
пендикулярным перитонитом.
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ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ЦИТОКИНЫ У ДЕТЕЙ С АППЕНДИКУЛЯРНЫМ ПЕРИТОНИТОМ
Ботвиньева В.В., Карапетян Э.Э., Филянская Е.Г.
Научный центр здоровья детей РАМН;
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Москва
Обследованы 29 детей (20 мальчиков, 9 девочек) с аппендикулярным перитонитом (АП) в возрасте
3–15 лет. Методом ELISA, с применением реактивов BioSource International (USA) и BioSource Europe
(Belgium), исследовали содержание про и противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови больных
с АП в динамике (до операции, на 1, 3, 5, 7 и 14е сутки после операции): интерлейкина (ИЛ) 4, ИЛ 6,
ИЛ 8, ИЛ 10, ИЛ 12, фактора некроза опухоли (ФНО) (концентрация цитокинов выражена в пг/л).
В течение всего периода наблюдения количество положительных результатов анализа для ИЛ 4 составило
58,62%, для ИЛ 10 — 75,86%, для ФНО — 62,07%.
Концентрация ИЛ 4 не менялась в динамике, кроме 3х суток после операции, когда отмечалось сни
жение показателя до 0,24 ± 0,03 (p < 0,05). Средний уровень ИЛ 6 в 1е сутки после операции не менялся,
а на 3е сутки снижался (p < 0,001). На 5е сутки после операции он нарастал (p < 0,01), оставаясь ниже до
операционного уровня и 1х суток после операции (p < 0,01 и p < 0,05 соответственно).
При поступлении уровень ИЛ 8 составлял 186,21 ± 19,67, на 1е сутки после операции снижался до
25,95 ± 2,37 (p < 0,001). Высокое содержание ИЛ 8 наблюдалось также на 3е и 5е сутки после операции,
а начиная с 7х суток он снижался (p < 0,05). Концентрация ИЛ 10 до операции составляла 14,31 ± 1,58, не
менялась в 1е сутки после операции и снижалась в последующие дни наблюдения. Среднее содержание
ИЛ 12 до операции составило 102,42 ± 6,05. В 1е сутки после операции уровень ИЛ 12 снижался (p < 0,05)
с последующим нарастанием на 3е сутки до 112,59 ± 6,25 (p < 0,05). На 5, 7 и 14е сутки после операции
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концентрация ИЛ 12 не менялась. Уровень ФНО у детей с АП был повышен в течение всего периода на
блюдения (p < 0,01). Концентрация ФНО в динамике нарастала только на 5е сутки после операции
(p < 0,05).
Таким образом, мониторинг цитокинов у детей с АП показал, что положительная динамика течения за
болевания сопровождается нормализацией исходно повышенных уровней провоспалительных цитокинов
и исходно сниженных противовоспалительных цитокинов.

91
ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ РАЗНОГО
ВОЗРАСТА И ПОЛА
Ботвиньева В.В., Промыслова Е.А., Сулаберидзе И.Э.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
С помощью Vitros Еci (полностью автоматизированного иммунологического анализатора, использую
щего технологию усиленной хемилюминисценции) обследованы здоровые школьники 6–17 лет. У детей
определяли концентрации в крови гормонов щитовидной железы [тиреотропного, свободного трийодти
ронина (Т3) и свободного тироксина (Т4)], репродуктивных гормонов (эстрадиола, тестостерона, прогес
терона, лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, пролактина), гормона надпочечни
ков (кортизола).
При анализе (с учетом возраста и пола) показателей детей 6–7 лет какихлибо различий не выявлено.
Среди детей 8–9 лет выявлены девочки, у которых концентрация эстрадиола превышала возрастные пока
затели, в остальном между мальчиками и девочками 8–9 лет разницы не было. В возрасте 10–11 лет маль
чики по своим показателям не отличались от предыдущей возрастной группы, а у девочек выявлены
гормональные признаки начала полового созревания. Небольшое повышение уровня тестостерона отме
чено у мальчиков 12–13 лет, тогда как у девочек этого же возраста концентрация эстрадиола нарастала в
большей степени. К 14–15 годам концентрация эстрадиола у девочек достигает уровня взрослых здоровых
женщин. У мальчиков этого же возраста также отмечаются более высокие показатели тестостерона, но они
отстают от девочек. К 16–17 годам и мальчики, и девочки имеют нормальные значения тестостерона и эс
традиола, характерные для здоровых мужчин и женщин. Уровни гормонов щитовидной железы у здоровых
детей в возрасте от 6 до 17 лет (как мальчиков, так и девочек) практически не различаются и соответству
ют нормативам взрослых. Показатели остальных гормонов — лютеинизирующего, фолликулостимулиру
ющего, пролактина — имели индивидуальные колебания и также нарастали у мальчиков и девочек с
возрастом, но в менее выраженной степени. Уровень гормона надпочечников (кортизола) у детей обоих
полов колебался, независимо от возраста, от 100 до 500 нмоль/л, и не отличался от показателей здоровых
взрослых.
Полученные данные могут служить нормативами при обследовании детей 6–17 лет с различными забо
леваниями.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ
КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Ботвиньева В.В., Филянская Е.Г., Гуссоева И.Г., Джгаркава И.З.
Северо)Осетинская государственная медицинская академия, Владикавказ;
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Развитие и течение острых кишечных инфекций (ОКИ) у детей, их тяжесть, продолжи
тельность острого периода, сроки элиминации возбудителей определяются исходным состоянием иммун
ной системы ребенка.
Цель исследования: изучение параметров иммунной системы в остром периоде острых кишечных ин
фекций у детей.
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Пациенты и методы. Обследованы 106 больных легкими и среднетяжелыми формами ОКИ в возрасте
1–14 лет (58 мальчиков и 48 девочек). Больные поступали в кишечное отделение РДКБ Владикавказа в
первые 3 дня от начала заболевания. Большинство детей (81%) были раннего и дошкольного возраста.
Этиология ОКИ определена в 49% случаев (сальмонеллез, шигеллез, эшерихиоз, протеоз, клебсиеллез, ро
тавирусная инфекция). При поступлении у больных исследовали фагоцитоз по общепринятой методике,
уровни IgА, IgМ и IgG по методу Манчини, общего IgЕ и провоспалительных цитокинов — фактора не
кроза опухоли (ФНО) и интерлейкина 8 (ИЛ 8) — методом ELISA (ИФА).
Результаты. Острый период ОКИ у детей характеризуется выраженными изменениями в иммунологи
ческом статусе. Наблюдается нарушение фагоцитарного звена иммунитета — при достаточной поглоти
тельной способности нейтрофилов выявлено снижение индекса завершенности фагоцитоза более чем у
половины детей. При поступлении у большинства детей определялся низкий уровень IgA (вдвое ниже по
казателя здоровых детей) и значимо повышенный уровень IgG и IgE. Средние концентрации ФНО и
ИЛ 8 у обследуемых больных были резко повышены.
Заключение. Полученные данные показывают целесообразность исследования иммунного статуса и
уровней провоспалительных цитокинов в динамике ОКИ.
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ПРОФИЛАКТИКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ
У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Брезкунова Г.Г., Карпенко В.А., Коннова М.А.
Городская больница № 10 ДПО, Самара
В условиях современной школы учащиеся испытывают все более возрастающую нагрузку на органы
зрения, в связи с чем сохраняется актуальность своевременной профилактики различных видов патологии
зрительного анализатора.
Цель исследования заключалась в демонстрации эффективности простых, малобюджетных профилак
тических и оздоровительных технологий, легко интегрирующихся в образовательный процесс. Проведено
обследование 59 детейпервоклассников школы № 129 [I группа — 29 детей, II группа (контрольная) —
30 детей из параллельного класса]. Применялись следующие принципы и профилактические приемы:
создание единого оздоровительного пространства — поликлиника, школа, семья; активное вовлечение ро
дителей в профилактический процесс; строгий контроль освещенности и подбора мебели для занятий в
школе и дома; формирование у школьников сознательного отношения к своему здоровью; ежедневное
проведение профилактических мероприятий (физкультминутки, гимнастика по Аветисову, тренажер
Базарнова, пальминг) не в строго обозначенное время, а по мере необходимости, что определялось учи
телем самостоятельно. В комплексную программу оздоровления были включены также коррекция весен
него гиповитаминоза и санаторнокурортное лечение. Снижение остроты зрения в I группе в начале
учебного года выявлено в 13,8% случаев, а в конце — в 24%. Во II группе в начале учебного года снижение
остроты зрения выявлено в 10% случаев, а в конце — в 43% случаев. Результаты исследования показали,
что частота снижения остроты зрения в I группе в конце учебного года оказалась ниже в 1,8 раза, чем во
II группе. В I группе у детей со снижением зрения в начале года показатели остались прежними, во II груп
пе острота зрения снизилась на 0,1–0,2 Д.
Таким образом, внедрение простых и малобюджетных технологий поможет эффективно сократить
риск развития школьной близорукости. Регулярное комплексное использование оздоровительных техно
логий, санаторнокурортного лечения, органично интегрированных в учебный процесс, позволит приос
тановить процесс снижения остроты зрения у детей с уже имеющейся патологией. Крайне велика роль
учителя, грамотного в вопросах охраны здоровья детей, а также мотивация родителей.
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ФОРМУЛЯР ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО
РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Брязгунов И.П., Кизева А.Г., Столярова Е.В., Фалеев А.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. В связи с изменившимися социальноэкономическими условиями и увеличением коли
чества стрессовых факторов на одно из первых мест выдвигается проблема посттравматического стрессо
вого расстройства (ПТСР) среди детей и подростков.
Цель исследования: внедрение формуляра ПТСР в педиатрии.
Пациенты и методы. Применяли эпидемиологические (изучение распространенности ПТСР у детей
школьного возраста), клиникофункциональные (клиническая характеристика ПТСР, диагностика и диф
ференциальная диагностика) методы, проводили экономическую оценку эффективности схем лечения.
Результаты. Частота ПТСР в популяции детей школьного возраста составила 33%. Предложен алгоритм
обследования и дифференциальной диагностики для больных с ПТСР. Рекомендовано активное внедре
ние немедикаментозных средств (гипнотерапия, фосфен, телесноориентированная психотерапия, има
гинативная психотерапия, методики уменьшения чувствительности с помощью движения глаз и др.).
Разработан информационный стандарт по оценке качества жизни.
Заключение. Внедрение научнообоснованного формуляра ПТСР обеспечивает своевременную диагно
стику и преемственность лечения больных в клинике и на амбулаторном этапе, что в конечном итоге поз
волит значительно повысить качество жизни детей и подростков с ПТСР.
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ОПЫТ КУРАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВРОЖДЕННЫМИ
ПОРОКАМИ СЕРДЦА В УСЛОВИЯХ НЕОНАТАЛЬНОГО
СОМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Буданова М.В., Ельчанинова О.Е., Степанова Т.В.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Актуальность. Врожденные пороки сердца (ВПС) являются в настоящее время одной из значимых про
блем педиатрии и занимают третье место в структуре врожденных пороков развития после аномалий опор
нодвигательного аппарата и центральной нервной системы.
Цель исследования: обобщение опыта курации новорожденных с врожденными пороками сердца в
условиях неонатального соматического отделения многопрофильной детской больницы.
Пациенты и методы. Обследованы новорожденные с различными вариантами ВПС, находившиеся на
лечении в отделении патологии новорожденных № 2 ГУЗ «ВОДКБ № 1» за период с 2004 по 2006 г. (375 де
тей в возрасте от 4–5 дней до 3 мес; масса тела — от 2,3 кг). Для установления диагноза использовали кли
нические данные и дополнительные методы исследования: допплерЭхоКГ, цветное допплеровское кар
тирование, рентгенографию грудной клетки, ЭКГ в 12 стандартных отведениях. Верификацию диагнозов
проводили по заключениям после консультации и/или хирургической коррекции преимущественно в
НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, у умерших больных — по результатам патологоанатомического иссле
дования.
Результаты. Структура выявленных ВПС: ДМЖП — 42%, ДМПП — 31%, прочие — 27%. Клиническая
картина определялась прежде всего топикой ВПС и степенью выраженности гемодинамических наруше
ний. Ведущими симптомами были систолический шум различной интенсивности, недостаточность крово
обращения I–II степени, расширение границ сердца. В 82% наблюдений кардиоваскулярная патология
сочеталась с другой патологией.
Заключение. Комплексная диагностика ВПС и организация работы отделения дает возможность в ран
ние сроки правильно поставить топический диагноз ВПС, разработать правильную тактику лечения, сни
зить риск развития осложнений, а также подготовить новорожденного к радикальной коррекции порока в
условиях кардиохирургической клиники.
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96
НАРУШЕНИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ
С СОЧЕТАННОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ И БИЛИАРНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ
Булатов В.П., Камалова А.А., Хуснуллина Г.А., Шакирова А.А.,
Зайнетдинова М.Ш., Цуцол Г.В.
Казанский государственный медицинский университет Росздрава
Нередко хронические заболевания желудочнокишечного тракта сопровождаются нарушением микро
биоценоза кишечника. С целью оценки микробиоценоза кишечника у детей с сочетанной гастродуоде
нальной (хронические гастродуодениты, период обострения) и билиарной патологией исследовали кал на
дисбактериоз. Обследованы 30 детей в возрасте 8–16 лет. По билиарной патологии дети были разделены
на три группы: I — 10 детей с дискинезиями желчевыводящих путей, II — 16 детей с хроническими холе
цистохолангитами, III — 4 ребенка с желчнокаменной болезнью. У 87% обследованных выявлены те или
иные нарушения микробиоценоза кишечника. У 20% детей I группы выявлен дефицит индигенной ми
крофлоры кишечника в виде снижения количества бифидобактерий. У 70% детей данной группы конста
тированы нарушения количественного состава факультативной микрофлоры кишечника. Нормальную
картину микроэкологии кишечника имели 30% больных. У детей II группы выявлены более серьезные на
рушения: снижение количества бифидо, лактобактерий (31%); избыточный рост условнопатогенной ми
крофлоры — Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa (25%).
Лишь один ребенок II группы имел нормальный микробиологический пейзаж кишечника. У всех детей,
страдающих желчнокаменной болезнью, регистрировали выраженные нарушения состава микрофлоры
кишечника (снижение количества бифидобактерий, лактобактерий, избыточный рост условнопатоген
ной микрофлоры — Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa). Полученные данные
свидетельствуют о высокой частоте сопутствующих нарушений микроэкологии кишечника при соче
танной гастродуоденальной и билиарной патологии у детей. Необходимо отметить высокую распростра
ненность нарушений состава кишечной микрофлоры у детей с функциональными изменениями желчевы
делительной системы, а также усугубление дисбактериоза кишечника по мере утяжеления билиарной
патологии, что требует своевременной коррекции выявленных микроэкологических нарушений.

97
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «GASTROPANEL» ДЛЯ СКРИНИНГОВОЙ
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА
У ДЕТЕЙ
Булатов В.П., Камалова А.А., Удачина Э.И.
Казанский государственный медицинский университет Росздрава
В условиях неуклонного роста патологии желудочнокишечного тракта, ее омоложения, встает необхо
димость поиска новых скрининговых, менее инвазивных методов диагностики состояния гастродуоде
нальной зоны. Одним из таких методов является «GastroPanel». Метод основан на определении в сыворот
ке крови уровней пепсиногена1 (ПГ1), гастрина17 (Г17) и антител к Helicobacter pylori (H. pylori).
Эти показатели позволяют определить, есть ли у пациента гастрит, является ли он атрофическим и в каком
отделе локализованы изменения.
Цель исследования: оценка состояния слизистой оболочки желудка у детей на основе определения
уровней ПГ1, Г17 и антител к H. pylori.
Пациенты и методы. В исследовании приняли участие 81 пациент в возрасте 7–17 лет. У всех детей эндоско
пически была диагностирована патология гастродуоденальной области. С помощью тестовой системы
«GastroPanel» иммуноферментным методом определяли наличие антител к H. pylori, уровни ПГ1, Г17.
Результаты. Выявлены пониженные уровни Г17 у больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной
кишки (р < 0,05). При сравнении средних показателей у больных с неэрозивными гастродуоденитами и
больных с эрозивноязвенными поражениями, были выявлены более высокие значения ПГ1 и низкие
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показатели Г17 у детей с эрозивноязвенными поражениями (р < 0,05). Титры антител к H. pylori значимо
не различались у детей с различной патологией (р > 0,05). Также выявлены более высокие значения ПГ1,
Г17 у инфицированных H. pylori пациентов, особенно у детей с неэрозивными гастродуоденитами
(р < 0,05).
Заключение. Изменение показателей ПГ1 и Г17 зависело от характера патологии. Значения ПГ1 и Г17
были более высокими у инфицированных H. pylori детей. Комплексная оценка всех изучаемых показате
лей свидетельствует о риске развития атрофических изменений в антральном отделе желудка на фоне
H. pyloriинфекции. Этим детям необходимо провести ФЭГДС с биопсией и гистологическим исследова
нием биоптата и назначить эрадикационную терапию.

98
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Булгакова Н.Н., Батршин И.Т., Бикмеев Р.Р.
Городская детская клиническая больница № 17;
МЦ «Профилактическая медицина», Уфа
По данным ряда медикопедагогических исследований, двигательная активность детей старшего
дошкольного возраста за время пребывания их в детском саду составляет менее 40–50% периода бодрст
вования, что не позволяет полностью восполнить биологическую потребность организма в движении. Для
определения результатов реабилитации у детей с заболеваниями и ограниченными возможностями в спе
циализированном детском садике принята оздоровительная программа «Истоки», разработанная в лабо
ратории физического и гигиенического воспитания детей им. А.В. Запорожца. Сформированы группы по
определенным видам нарушений: ДЦП, сколиозы и кифосколиозы с другой патологией позвоночника,
плоскостопие и плосковальгусные деформации стоп. Каждая из этих клинических групп была разделена
на подгруппы: экспериментальную и контрольную. Проводили занятия ЛФК под контролем инструктора
до и после учебных занятий, индивидуальные упражнения на уроках физкультуры 3 раза в неделю, а так
же занятия в плавательном бассейне со специальными приспособлениями.
Результаты оценивали по специальной бальной системе по ряду показателей физического развития и
методике комплексной оценки двигательной активности (скоростные показатели, ловкость и коор
динационные способности, гибкость, силовые качества, подбрасывание и ловля мяча, статическое рав
новесие, челночный бег и т.д.). Экспериментальные подгруппы, с которыми инструктора занимались по
программе «Истоки», показали значительное улучшение двигательной активности и физической подго
товленности детей с заболеваниями опорнодвигательного аппарата за исследуемый период (с сентября
2006 по май 2007 г.).
Многолетний опыт применения специализированных профильных учреждений свидетельствует об оп
равданности этой организационной формы помощи детям. Необходимо расширить их сеть. Высокий
уровень ортопедической заболеваемости обусловливает необходимость проведения профилактической и
оздоровительной работы в обычных дошкольных, школьных образовательных учреждениях, а также про
светительскую работу с педагогами и родителями.

99
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ
ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ, ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ
ВЕНТРИКУЛОПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ШУНТА
Бычков В.А., Брилинг С.Р., Воронюк Г.М., Манжос П.И., Попов В.Е.
Морозовская детская городская клиническая больница;
Российский университет дружбы народов, Москва
В последнее время у больных после вентрикулоперитонеального шунтирования при подозрении на не
состоятельность перитонеального отдела шунтирующей системы широко применяют лапароскопию. Мы
представляем наш опыт применения лапароскопии за прошедшие 5 лет у данной категории пациентов.
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Прооперированы 28 детей (33 операции). Возраст пациентов варьировал от 2 мес до 17 лет (медиана воз
раста — 5,7 года). Одному ребенку 1 года 2 мес произведено 3 лапароскопические операции.
Основным показанием к проведению лапароскопической ревизии является нарушение оттока ликвора
по перитонеальному катетеру шунтирующей системы. Причины нарушения функционирования абдоми
нального катетера, выявленные при лапароскопии: локальный спаечный процесс, располагающийся пре
имущественно в малом тазу (18 детей), обширный спаечный процесс (8 детей). Киста брюшной полости с
нахождением в ее полости абдоминального катетера обнаружена у 4 детей. Прорастание соединительной
тканью или сальником отверстий перитонеального катетера обнаружено у 16 детей. Отрыв абдоминально
го катетера выявлен у 8 пациентов. У 1 ребенка обнаружены перегибы перитонеального катетера, вызвав
шие неадекватное отхождение ликвора.
Лечебные манипуляции, проведенные во время лапароскопии: разделение спаек (6 детей); разделение
спаек с переводом дистального отдела перитонеального катетера в свободную от спаек область брюшной
полости с освобождением катетера от сальника и соединительной ткани (18 детей). Удаление инородного
тела брюшной полости (отделившегося от шунтирующей системы абдоминального катетера) проведено у
8 детей, укорочение перитонеального отдела шунта — у 6, замена перитонеального катетера под лапаро
скопическим контролем — у 8 пациентов. Фиксацию перитонеального катетера в брюшной полости мы не
проводили.
Таким образом, на современном этапе лапароскопическая ревизия у детей с гидроцефалией является
высокотехнологичным, малотравматичным оперативным вмешательством при состояниях, связанных с
несостоятельностью перитонеального отдела шунтирующей системы.

100
ИММУННЫЙ ОТВЕТ У ДЕТЕЙ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ КОЖИ
Бычкова О.С., Коколина В.Ф., Кузетченко И.Н.
Федеральный научно)клинический центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии;
Российская детская клиническая больница, Москва
Актуальность. Проблема лечения заболеваний, обусловленных вирусом папилломы человека, в послед
ние годы привлекает все больше внимания. В ежедневной практике педиатры все чаще сталкиваются с па
пилломавирусной инфекцией (ПВИ) кожи у детей.
Цель исследования: изучение иммунного статуса у детей с ПВИ кожи.
Пациенты и методы. Обследованы 72 пациента с ПВИ кожи в возрасте 2–18 лет, преобладали дети стар
шего школьного возраста с длительностью заболевания от 1 до 48 мес. У всех пациентов проводили анке
тирование (для более тщательного изучения анамнеза заболевания и семейного анамнеза), тщательный
осмотр кожных покровов, выявление сопутствующих заболеваний. При исследовании иммунного статуса
определяли качественные и количественные характеристики Тклеточного звена, фагоцитоза, интерферо
нов, IgА, IgМ, IgЕ, IgG. По фоновому состоянию здоровья все дети были разделены на 5 групп (соответст
венно группам здоровья). Из 72 детей в I группу вошли 11 детей, во II — 4; в III–V группы вошли дети,
имевшие в анамнезе хронические заболевания различной степени тяжести (дерматиты, патологию желу
дочнокишечного тракта, эндокринную патологию и др.).
Результаты. У детей I группы здоровья в 55% случаев отмечено увеличение фагоцитарной активности
нейтрофилов выше верхней границы нормы, в 22% — увеличение количества CD4+Т лимфоцитов,
CD16+клеток. Изменения показателей выявлены у детей с длительностью ПВИ кожи более 12 мес.
Во II–V группах здоровья чаще выявляли уменьшение количества Т лимфоцитов (CD4), снижение имму
норегуляторного индекса, уменьшение количества спонтаннофагоцитирующих и стимулированных
нейтрофилов.
Заключение. В группе соматически здоровых детей с ПВИ кожи иммунный статус характеризуется ак
тивацией противовирусной защиты. Во II–V группах снижение показателей иммунного статуса может
быть обусловлено хроническим заболеванием, что в свою очередь может способствовать возникновению
и рецидивирующему течению ПВИ кожи.
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101
ПУТИ СНИЖЕНИЯ РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ
ПО ДАННЫМ РОДИЛЬНОГО ДОМА № 1 КРАСНОЯРСКА
Бычкова Т.А., Головина В.С., Бушуева Л.В., Кокшин Д.В., Смирнов В.А.
Родильный дом № 1;
Городская детская больница № 1, Красноярск
За последние четыре года в Красноярске отмечается стабильное снижение перинатальной смертности,
которая обусловлена несколькими факторами. Одним из них является отлаженная работа неонатологов
родильных домов и реаниматологов отделения реанимации и интенсивной терапии городской детской
больницы № 1. В отделении новорожденных родильного дома № 1 с 2003 г. функционирует палата интен
сивной терапии на 6 реанимационных мест. В палате круглосуточно работает неонатолог, владеющий на
выками оказания реанимационной помощи и методами интенсивной терапии. По итогам 2004 г. в родиль
ном доме погибло 4 ребенка, ранняя неонатальная смертность снизилась (15 и 4 новорожденных).
В 2006 году из 2447 детей умерло 3.
Первое место в структуре неонатальной смертности на сегодняшний день занимают пороки развития,
что связано не сколько с плохой диагностикой, сколько с социальными проблемами. Ведущей патологией
в структуре заболеваемости новорожденных остаются ишемические геморрагические повреждения голо
вного мозга. Улучшение качества оказания помощи новорожденным связано с ранним переводом тяжело
больных детей в отделение реанимации и интенсивной терапии городской детской больницы № 1. Соглас
но отработанной технологии, всех детей, нуждающихся в интенсивной терапии, ставят на учет в ОРИТ
городской детской больницы № 1 и ведут совместно с реаниматологами. Транспортировка детей осуществ
ляется преимущественно в первые сутки в специально оборудованном для этой цели реанимационном ав
томобиле с использованием непрерывного неинвазивного мониторинга и транспортного инкубатора.
На сегодняшний день неонатологи родильного дома имеют успешный опыт выхаживания глубоконедоно
шенных детей с массой тела 770 и 890 г и сроком гестации 26–27 нед. В дальнейшем для улучшения работы
планируется внедрение новых технологий для контроля центральной гемодинамики и мозгового кровото
ка и совершенствовании тактики ведения новорожденных в палате интенсивной терапии.

102
ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ БАЛЛОННОЙ ДИЛАТАЦИИ
У ДЕТЕЙ СО СТЕНОЗАМИ ПИЩЕВОДА РАЗЛИЧНОЙ
ЭТИОЛОГИИ
Валиулов И.М., Соколов Ю.Ю., Юрков С.В., Кошкина М.А.
Пермская государственная больница им. акад. Е.А. Вагнера;
Городская детская клиническая больница № 15, Пермь
Метод эндоскопической баллонной дилатации (ЭБД) апробирован у взрослых больных с послеожого
выми стриктурами пищевода. Представляет интерес определение показаний, уточнение особенностей тех
ники и оценка эффективности ЭБД пищевода у детей разных возрастных групп со стенозами пищевода
различной этиологии.
Цель исследования: улучшить результаты консервативного лечения стенозов пищевода различной эти
ологии путем применения этапной ЭБД.
Пациенты и методы. В клинике детской хирургии ЭБД пищевода была применена при лечении
102 детей, из них 55 мальчиков и 47 девочек. По возрасту, больные распределились следующим образом:
до 1 года — 40 человек, 1–5 лет — 47, 5–15 лет — 15. Все больные были разделены на три группы: I — c по
слеожоговыми стенозами пищевода [42 (41,2%)]; II — с пептическими стенозами пищевода вследствие
гастроэзофагеального рефлюкса [7 (6,8%)]; III — c послеоперационными стенозами анастомозов
[53 (51,9%)]. По показаниям проводили рентгеноконтрастное исследование пищевода и желудка. Локали
зацию и протяженность стеноза пищевода, расположение входного отверстия и выраженность супрасте
нотического расширения уточняли в ходе диагностической фиброэзофагогастроскопии.
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Результаты. Всего 102 больным было выполнено 805 лечебных процедур и проведено 290 повторных
курса ЭБД. В I группе одному больному в среднем было выполнено 11,6 сеансов дилатаций, потребовалось
3,7 поддерживающих курса; во II группе — 13,0 и 5,4 соответственно (ЭБД выполняли как до, так и после
антирефлюксной операции), в III группе — 4,2 и 1,8 соответственно. В ходе выполнения ЭБД перфорация
пищевода возникла у 3 детей. Во всех случаях осложнения были купированы консервативными меропри
ятиями. Проведение этапной ЭБД на протяжении 15–18 мес оказалось неэффективным у 3 детей с после
ожоговыми стенозами пищевода, что потребовало выполнения эзофагопластики. Таким образом, ЭБД
пищевода у детей может быть выполнена в разных возрастных группах с низкой частотой осложнений.
ЭБД — эффективный метод лечения стенозов пищевода различной этиологии.

103
СУТОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
У ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Валуевич Т.В., Чичко А.М., Боровик О.А.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Артериальную гипертензию (АГ) регистрируют у 10–15% детей. При отсутствии адекватной терапии АГ
трансформируется в хроническую форму.
Цель исследования: оценка изменений показателей гемодинамики у детей с АГ.
Пациенты и методы. У 62 детей 6–18 лет (20 девочек и 42 мальчика) с АГ, находившихся на стационар
ном лечении в кардиоревматологическом отделении ГДКБ № 2, с помощью суточного мониторинга АД
(СМАД) оценены показатели гемодинамики.
Результаты. Наследственная предрасположенность к АГ выявлена у трети обследованных детей. У 73%
обследованных выявлены факторы риска (ФР) АГ; 1 ФР — у 32%, 2 ФР — у 31%, 3 ФР — у 10% детей. Оцен
ка уровня АД по индексу времени (ИВ) гипертензии показала, что у 94% обследованных детей имела
место АГ по САД в дневное время (у 61% — стабильная, у 33% — лабильная АГ). В ночное время данные
показатели были ниже (34 и 28% соответственно). При оценке ДАД в дневное время стабильная АГ обна
ружена у 32% детей, лабильная — у 20%. Степень ночного снижения АД оценивали по суточному индексу
(СИ). По нашим данным, недостаточное («nondippers») снижение (СИ 0–10%) ночного АД у девочек воз
никает в 3,5 раза чаще, чем у мальчиков. Чрезмерная степень ночного снижения САД (СИ более 20%,
«overdippers») отмечена у половины обследованных мальчиков (46%) и девочек (50%). Медикаментозную
антигипертензивную терапию в стационаре получали 60% наблюдаемых детей. Для лечения АГ у детей и
подростков предпочтительна монотерапия, в частности ингибиторами ангиотензинпревращающего фер
мента (АПФ). В 56% случаев эффект был достигнут с помощью одного препарата. Применение двух гипо
тензивных препаратов и более было обусловлено наличием ФР.
Заключение. СМАД позволяет своевременно диагностировать и адекватно лечить артериальную гипер
тензию у детей.

104
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИМПТОМОВ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ
МОЛДОВЫ ПО КРИТЕРИЯМ ISAAC
Василос Л.В., Кожокару А.Н., Арамэ М.Г., Чунту А.А., Савоскин Д.В.
НИИ охраны здоровья матери и ребенка, Кишинев
Многочисленные эпидемиологические исследования последних лет объективно отражают неуклонный
рост частоты аллергии, при этом реальное количество больных значительно превышает официально заяв
ленное.
Цель исследования: идентификации лиц с симптомами аллергических заболеваний.
Пациенты и методы. В рамках эпидемиологического исследования состояния здоровья детского насе
ления в экологически компромиссных зонах было проведено сплошное анкетирование 432 детей из
2 сельских школ с использованием стандартных модулей международной программы ISAAC.
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Результаты. Распространенность симптомов аллергических заболеваний у школьников составила
29,9 ± 2,2%, в том числе бронхиальной астмы — 7,2 ± 1,2%, аллергического ринита — 15,3 ± 1,8%, атопи
ческого дерматита — 13,2 ± 1,6%. У 80% детей выявлен атопический синдром в тех или иных сочетаниях:
бронхиальная астма и аллергический ринит — в 44% случаев, бронхиальная астма и атопический дер
матит — в 22%; в 15,5% случаев имела место атопическая триада, то есть бронхиальная астма, ринит и
дерматит. Распространенность симптомов аллергических заболеваний по данным эпидемиологического
исследования превышала соответствующие показатели официальной заболеваемости: бронхиальной
астмой — в 4,9 раза, аллергическим ринитом — в 30,6 раз, атопическим дерматитом — в 5,9 раз.
Заключение. Использование стандартных международных критериев для скрининга аллергической
патологии позволило выявить детей с недиагностированными случаями заболеваний. Полученная ин
формация послужила теоретической основой для разработки программы по профилактике и ранней
диагностики.

105
ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
Васильев А.В., Казаковцева Т.Н., Белоусова А.А., Лебедева К.А.,
Мухаметова Э.С.
Кировская государственная медицинская академия
Общеизвестно, что многие заболевания, возникающие у детей раннего возраста, сопровождаются де
фицитом железа в организме.
Цель исследования: изучение концентрации железа в сыворотке крови у больных с различной соматичес
кой патологией. Обследованы 130 детей в возрасте 1–4 лет, в том числе с патологией желудочнокишечного
тракта (дисбактериоз, гастродуоденит, гастрит, колит) — 38 человек, мочевыделительной системы (цистит, пи
елонефрит) — 22, органов дыхания (пневмония, бронхит, бронхиальная астма) — 20, с пищевой аллергией —
24, с поражением ЦНС (задержка психомоторного развития) — 26. В 20% случаев выявлена железодефицит
ная анемия (ЖДА), в 37,7% — латентный дефицит железа (ЛДЖ). ЖДА и ЛДЖ у больных с заболеваниями
желудочнокишечного тракта зарегистрированы в 21 и 36,8% случаев, с заболеваниями мочевыделительной
системы — в 18,2 и в 45,5%, с патологией органов дыхания — в 30 и в 34,6% соответственно. Симптомами же
лезодефицитных состояний в 90% случаев были бледность кожи и слизистых оболочек, снижение аппетита;
в 34% — тахикардия, в 27% — систолический шум. Изменения со стороны ЦНС диагностированы у 18% де
тей, повышенная восприимчивость к инфекциям — у каждого третьего пациента с ДЖ. Всем детям с желе
зодефицитными состояниями назначали препараты железа в возрастных дозировках.
Результаты исследования свидетельствуют о высокой распространенности дефицита железа у детей с
различной соматической патологией, поэтому представляется целесообразным определение основных по
казателей обмена железа всем детям раннего возраста, поступающим в стационар с целью ранней диагно
стики его отклонений от нормы и последующей коррекции.

106
СОДЕРЖАНИЕ МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ 7,
ЭЛАСТАЗЫ И АНТИЭЛАСТАЗЫ В КРОВИ У ДЕТЕЙ
С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Васильева Е.М., Алатырцев В.В., Симонова О.И., Баканов М.И.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Муковисцидоз (МВ) — тяжелое генетическиобусловленное заболевание, характеризующееся пораже
нием практически всех клеток организма и гиперпродукцией чрезмерно вязкого бронхиального секрета,
сужающего просвет бронхов. Определенную роль в разжижении секрета играют протеазы. Известно, что
матриксная металлопротеиназа 7 (ММР7) синтезируется и выделяется в нормальных и патологически из
мененных клетках, активируя другие протеиназы, в том числе эластазу.
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Цель исследования: изучить содержание эластазы, антиэластазы (Аэл) и ММР7 в крови у больных с МВ
и врожденными пороками развития бронхов и легких (ВПРБЛ).
Пациенты и методы. Обследованы 45 больных с ВПРБЛ и 30 больных с МВ в возрасте 1–17 лет. Кровь
собирали в пробирки с литиевым гепарином, выделяли плазму, обогащенную нейтрофилами. Содержание
ММР7, эластазы и Аэл определяли иммуноферментным методом с помощью стандартных наборов R&D
(Англия), Bender Medsystems (Австрия), Orgentic (Германия) соответственно с использованием иммуно
ферментного анализатора фирмы Labsystems.
Результаты. У больных МВ содержание ММР7 значительно превышало таковое при ВПРБЛ
(6,63 ± 0,93 и 3,32 ± 0,147 нг/мл соответственно; р < 0,01). Уровень антиэластазы при МВ был также
выше, чем при ВПРБЛ (3,35 ± 0,41 и 2,04 ± 0,18 ЕД/мл соответственно; р < 0,05). Содержание эластазы,
напротив, у больных с ВПРБЛ было выше, чем при МВ (617,4 ± 156,7 и 401,8 ± 110,5 нг/мл). Возможно,
что недостаточность эластазы у больных с МВ является одной из причин скопления чрезмерно вязкого
бронхиального секрета, поскольку этот протеолитический фермент способствует расщеплению бронхи
ального секрета. Известно, что ММР7 является активатором протеолитических ферментов вообще, и
нейтрофильной эластазы в частности. Повышение уровня Аэл свидетельствует о недостаточности эластаз
ной активности. Нами выявлена корреляционная зависимость между содержанием ММР7 и Аэл (r = 0,57)
у больных с МВ, отсутствующая при ВПРБЛ.
Заключение. Снижение содержания эластазы с одновременным повышением уровня антиэластазы у
больных с МВ подтверждают наличие недостаточности протеолитических ферментов при данном заболе
вании. Повышенное содержание ММР7 можно отнести к компенсаторной реакции организма, что под
тверждает выявленная корреляционная связь между ММР7 и антиэластазой.

107
ПРОБЛЕМА РЕАКТИВНЫХ АРТРИТОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Васильева Т.Г., Перельштейн Н.Н., Трофимова А.А.
Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи
(материнства и детства), Владивосток
Приморский край является неблагополучным регионом по уровню заболеваемости реактивными арт
ритами (РеА). В 2006 г. первичная заболеваемость детей РеА в 2 раза превышала аналогичный российский
показатель. При этом частота выявления РеА у детей к подростковому периоду увеличивалась в 1,3 раза.
Цель исследования заключалась в выявлении факторов, способствующих повышению заболеваемости
РеА. Установлено, что в Приморском крае высока заболеваемость инфекционнопаразитарными болезня
ми и патологией мочеполовой системы, этиологические факторы которых чаще всего выступают в роли
триггеров РеА. У подростков данную группу заболеваний диагностировали в 1,5 раза чаще, чем у детей.
Нами обследованы 60 больных РеА в возрасте 11,64 ± 1,05 года (29 девочек и 31 мальчик). Установлено, что
триггером РеА в 41,6% случаев была инфекция мочеполовой системы, в 16,8% — кишечная инфекция, в
6,7% — паразитарная инфекция, в 18,4% — носоглоточная инфекция. У 46,6% пациентов был диагности
рован «полный» или «неполный» синдром Рейтера (уретроокулосиновиальный синдром). У 16,5% детей
установить по анамнезу вероятный инфекционный триггер не удалось. Хронические очаги инфекции
(аденоидит, фарингит, ИМВП, гастродуоденит) выявлены более чем у половины пациентов (58,3%),
аллергические заболевания — у 18,3%, кристаллурия (преимущественно оксалурия) — у 13,3%, инфици
рование микобактериями туберкулеза — у 8,3%. Сочетание инфекции и травмы отмечено у 3,3% больных.
Другая причина, влияющая на статистические показатели, — сложность верификации диагноза РеА у де
тей, подтверждения инфекционного триггера. Последнее обусловлено высокой стоимостью комплексно
го обследования (ИФА, ПЦР, бактериологический метод) в процессе поиска этиологического фактора, что
ограничивает его доступность населению. При постановке диагноза врачи не всегда учитывают особенно
сти эпидемиологической обстановки в регионе (высокая распространенность иерсиниозов, клещевого
боррелиоза и др.).
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108
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА
У ПОДРОСТКОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Васильева Т.Г., Максимова О.Г., Албавичус С.А., Першина Г.С.
Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи
(материнства и детства), Владивосток
Нарушение осанки считается самым ранним проявлением дегенеративнодистрофических заболева
ний позвоночника, диспластического синдрома. Подростки имеют наибольший риск развития вертебро
генной патологии. С целью изучения состояния прочности костной ткани, распространенности остеопе
нического синдрома среди пациентов данной возрастной группы в зависимости от типа осанки нами были
проанализированы результаты клинического, лабораторного и инструментального обследования 122 чело
век (57 девочек и 65 мальчиков; средний возраст 14,85 ± 2,76 года). В качестве контроля были использова
ны аналогичные показатели здоровых подростков. Минеральную плотность костной ткани (МПКТ; total и
LI–LIV) определяли с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии на аппарате
«Prodigy» (Lunar, США). Установлена относительно высокая распространенность остеопенического
синдрома у подростков с нарушением осанки. У 31,14 ± 4,19% пациентов диагностирована остеопения,
у 13,11 ± 3,05% — остеопороз, в структуре которого в 8% случаев зарегистрированы атравматические пе
реломы различной локализации (p < 0,001). Частота и степень метаболических нарушений костной ткани
варьировала в зависимости от типа нарушения осанки; максимальные изменения выявлены у подростков
со сколиотической осанкой, меньшие — у пациентов с сутулой спиной (p < 0,001). Установлено влияние
отдельных факторов риска на развитие остеопенического синдрома в подростковом возрасте — дефицита
массы тела, содержания кальция в суточном рационе, задержки полового развития, высоких темпов ли
нейного роста и др. Снижение МПКТ было более выраженным у юношей, чем у девушек (p < 0,01). Таким
образом, нарушение осанки у подростков Приморского края в 44% случаев сопровождается метаболичес
кими нарушениями со стороны костной ткани. Это необходимо учитывать при проведении диспансериза
ции детей подросткового возраста, оказания специализированной медицинской помощи данному
контингенту пациентов.

109
ЦИРКУЛЯЦИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИГЕНОВOМАРКЕРОВ
HELICOBACTER PYLORI И ДРУГИХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
ЖЕЛУДОЧНОOКИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ
Вахрамеева М.С., Белая Ю.А., Петрухин В.Г.
Научно)исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, Москва
Актуальность. Болезни органов пищеварения занимают второе место в структуре детской заболеваемо
сти, среди них основную долю составляют ОКИ, а также заболевания верхних отделов ЖКТ, ключевую
роль в развитии которых играет Helicobacter pylori (Hp).
Цель исследования: выявление антигеновмаркеров Hp и возбудителей ОКИ у детей разных возрастных
групп, изучение сезонной изменчивости частоты выявления Hp и других кишечных патогенов.
Пациенты и методы. С 2004 по 2007 г. обследованы более 250 детей с симптомами заболеваний ЖКК с
помощью реакции коагглютинации (РКА) для определения антигенов Hp, а также Оантигенов Shigella;
Salmonella; Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, Campylobacter. Диагностикумы для РКА на стек
ле разработаны и изготовлены в НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН [Белая Ю.А. и соавт.]. В качестве мате
риала для исследования служили пробы биосубстратов (копрофильтрат, слюна, сыворотка крови).
Результаты. Антигены Hp выявлены в 26% случаев (чаще у детей старшего возраста, реже у детей до
2 лет). У детей младшего возраста в качестве материала для исследования в большинстве случаев исполь
зовали кал. У детей 3 лет и старше материалом для исследования также служили слюна и сыворотка кро
ви. Частота обнаружения Hp у детей 10–18 лет приближалась к таковой у взрослых. Антигены сальмонелл
выявлены у детей в 18% случаев, иерсиний — в 8%, реже обнаруживали антигены шигелл (5%) и кампило
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бактеров (4%). При анализе помесячного распределения частоты выявления Оантигена Hp установлено,
что чаще всего он обнаруживался в весенние (35%) и осеннезимние месяцы (60%); в летние месяцы, с мая
по сентябрь, Оантиген Hp выявляли значительно реже (14,6%).
Заключение. При обследовании детей необходимо учитывать не только возраст, анамнез, вид исследуе
мого биоматериала, но и сезонный период года.

110
ПИЩЕВАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ЦЕЛИАКИИ У ДЕТЕЙ
Вергун А.Н., Камилова А.Т., Абдужаббарова З.М., Мирзамухамедов Д.М.
Ташкенский педиатрический медицинский институт;
Научно)исследовательский институт педиатрии, Узбекистан
Актуальность. Тяжесть и клиническая картина целиакии (Ц) зачастую связана с пищевой сенсибилиза
цией к белковым продуктам.
Цель исследования: определение сенсибилизации к основным пищевым аллергенам у детей с Ц.
Пациенты и методы. Проведен анализ 58 случаев Ц у детей 2–14 лет. Диагноз устанавливали на основа
нии критериев ESPGAN. Пациенты были разделены на три группы по клиническому течению заболева
нию: I группа — типичная форма (29 детей), II — рефрактерная форма типичной Ц (12), III — атипичная
форма (17). Пищевую сенсибилизацию к основным пищевым аллергенам (коровьего молока, белка кури
ных яиц, говядины) определяли на основании базофильного теста дегрануляции (теста Шелли).
Результаты. Сенсибилизация к белку куриного яйца во всех исследуемых группах превышала таковую
здоровых детей — 7,1 ± 0,5 (р < 0,001), 7,2 ± 0,9 (р < 0,001), 6,25 ± 0,38 (р < 0,01) против 1,5 ± 0,3. При этом
отрицательные значения (то есть результаты, находящиеся в пределах значений здоровых детей 0–3 лет)
составили соответственно 0,6 ± 0,1 (р < 0,05); 1,8 ± 0,38 (р > 0,05); 1,46 ± 0,22 (р > 0,05). Сенсибилизация
лимфоцитов к белкам коровьего молока во всех обследуемых группах превышала показатель у здоровых —
5,8 ± 0,35 (р < 0,001), 6,4 ± 0,54 (р < 0,001), 5,3 ± 0,68 (р < 0,001) против 1,2 ± 0,3. Отрицательные значе
ния при этом соответственно составили 1,1 ± 0,3 (р > 0,05), 2,16 ± 0,32 (р < 0,05), 1,1 ± 0,37 (р > 0,05).
Сенсибилизация к аллергенам говядины во всех обследуемых группах также превышала показатель здоро
вых — 5,9 ± 0,6 (р < 0,001), 4,7 ± 0,24 (р < 0,001), 6,0 ± 1,0 (р < 0,001) против 1,4 ± 0,5. Отрицательные
значения составили 0,8 ± 1,0 (р > 0,05), 1,0 ± 0,17 (р > 0,05), 1,0 ± 0,32 (р > 0,05) соответственно. Таким
образом, выявлена сенсибилизация детей с Ц к пищевым аллергенам, в первую очередь к аллергенам мо
лока, яйца.

111
ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ
КОМБИНАЦИЙ ИНСУЛИНОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
Верещагина А.Е., Никулина Н.Ю., Отто Н.Ю., Подулясская А.Ю.
Астраханская государственная медицинская академия;
Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой, Астрахань
В настоящее время доступно большое количество различных инсулинов, что позволяет выбирать раз
личные их комбинации для оптимальной компенсации сахарного диабета у детей и подростков.
Цель исследования: проанализировать частоту использования различных комбинаций инсулинов в пе
диатрической практике и определить оптимальные сочетания инсулинов для лечения детей и подростков
с сахарным диабетом типа 1 на разных этапах лечения.
Пациенты и методы. В зависимости от возраста больные были разделены на три группы: I — до 12 лет
(41), II — 12–15 лет (41), III — старше 15 лет (59). С учетом продолжительности заболевания были выделе
ны 4 периода (до 1 года, 2–5, 5–10 и более 10 лет). В 2006–2007 гг. для лечения использовали 10 различных
сочетаний инсулинов. Инсулины фирмы Novo Nordisk использовали в 2006 г. у 42% больных, в 2007 г. —
у 25%. Хумулины фирмы Lilly были назначены в 2006 г. 21,5% больных, в 2007 г. — 25%. Инсулин лантус
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(Aventis) использовали в сочетаниях с Актрапидом, Новорапидом, Хумалогом, Хумулином Р и Инсума
номрапидом. В 2006 г. Инсулин лантус получали 36,3% больных, в 2007 г. — 50% больных. Анализ данных
не позволил выявить какихлибо отчетливых преимуществ определенных сочетаний инсулинов для детей
разного возраста и на разных этапах болезни. Комбинации инсулинов, включающих Инсулин лантус,
использовали чаще изза возможности сократить количество инъекций. Возможно, что при большем
количестве наблюдений удастся выявить какиелибо дополнительные закономерности.

112
НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА У НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫМИ
КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
И ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ
Веселова А.Н., Ватолин К.В.
Московский научно)исследовательский институт педиатрии и детской хирургии
Росмедтехнологий
Актуальность. В патогенезе развития ВЖК и ПГГ у недоношенных ведущее место занимает перинаталь
ная гипоксия, приводящая к срыву незрелых механизмов ауторегуляции и развитию тяжелых нарушений
мозгового кровотока.
Цель исследования: определение роли нарушений мозгового кровотока в прогнозе течения тяжелых
ВЖК с развитием ПГГ.
Пациенты и методы. В проспективное исследование вошли 51 недоношенный новорожденный с ВЖК
II–III степени, осложненными ПГГ. Дети были разделены на две группы: в I вошли 25 детей с неуклонно
прогрессирующим течением ПГГ, во II — 26 детей со спонтанным прекращением прогрессирования или
регрессом гидроцефалии. Всем детям наряду со стандартным клиническим, лабораторноинструменталь
ным обследованием, проводили динамическое нейросонографическое и допплерографическое исследова
ние на приборе «Logiq Book» (GE, США). Исследовали кровоток в передней и средней мозговых артери
ях, системе внутренних мозговых вен и в вене Галена.
Результаты. Для всех детей в начале формирования ПГГ был характерен артериальный спазм в магист
ральных мозговых артериях и замедление скорости венозного оттока, эти изменения были более выражен
ными и пролонгированными у детей I группы по сравнению со II. У детей II группы нормализация пока
зателей артериального и венозного мозгового кровотока происходила на 4–5й неделе жизни, опережая
клиническое и нейросонографическое улучшение.
Заключение. Прогностически неблагоприятными факторами для течения ПГГ у недоношенных ново
рожденных является окклюзионный характер гидроцефалии, прогрессирующее течение, выраженные и
стойкие нарушения артериального и венозного кровотока, наличие повреждения вещества головного
мозга. Благоприятными прогностическими факторами служат ранняя остановка прогрессирования или
регресс гидроцефалии, нормализация мозгового кровотока к 4–5й неделе жизни, отсутствие поврежде
ния мозгового вещества.

113
ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ МОСКОВСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
Винярская И.В., Мочалова Е.К., Черников В.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
С помощью опросника Peds QL проведено исследование качества жизни подростковмальчиков, обу
чающихся в Музыкальном кадетском корпусе № 1770. Обследованы учащиеся пятого–девятого классов
включительно, то есть подростки 10–16 лет (n = 261 человек). Показатели качества жизни подростков,
обучающихся в «Московском музыкальном кадетском корпусе», несколько отличалась в зависимости от
возраста, тем не менее прослеживались сходные тенденции. На фоне высоких показателей физического
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функционирования (в 10–12 лет — 84,2 ± 10; в 13–18 лет — 86,5 ± 11,2), выявлены относительно низкие
показатели эмоционального функционирования (10–12 лет — 71,4 ± 16,8; 13–18 лет — 74,1 ± 16,8), соци
ального функционирования (10–12 лет — 76,4 ± 17,8; 13–18 лет — 80,5 ± 17,6), отражающие взаимоотно
шение подростков друг с другом, и показатели функционирования в школе (10–12 лет — 74,5 ± 14,6;
13–18 лет — 72,4 ± 15,4). Родители оценивают качество жизни своих детей по всем параметрам ниже, чем
сами дети, особенно это касается функционирования в школе (10–12 лет — 63,2 ± 14,3; 13–18 лет —
54,8 ± 13,7 балла), что составляет на 10–20 баллов меньше, чем оценка школьного функционирования са
мими детьми. Таким образом у мальчиковподростков, обучающихся в кадетском музыкальном корпусе,
на фоне высоких показателей физического функционирования имеют место низкие показатели эмоцио
нального, социального функционирования и функционирования в школе. Это может быть обусловлено
высокой нагрузкой у подростков, обучающихся в военизированном образовательном учреждении, по
скольку кадетская школа дает детям не только общее образование, но также основы военной и музыкаль
ной специальности.

114
ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Винярская И.В., Чернакова И.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
В настоящее время в России изучение качества жизни детей (КЖ) приобретает все большую актуаль
ность. Изучение КЖ здоровых и больных детей позволяет разработать критерии оптимального уровня
данного показателя для разных контингентов детей и выделить негативные факторы, снижающие КЖ,
с последующей разработкой медикосоциальных мероприятий для их коррекции. Работы отечественных
авторов по проблемам КЖ здорового и больного ребенка проводятся в разных направлениях (изучение
КЖ детей раннего возраста, школьников, обучающихся в школах разного типа, а также особенностей
этого показателя при различных хронических заболеваниях, в том числе у детей инвалидов). Анализ пуб
ликаций по изучению КЖ детей свидетельствует об отсутствии работ данного направления в популяции
детей дошкольного возраста, в связи с чем нами впервые в отечественной педиатрии начато изучение КЖ
этого контингента. Исследование проводили в ДОУ ЮгоЗападного округа Москвы. В исследовании
приняли участие 162 ребенка дошкольного возраста и их родители (86 детей с 3–4 лет и 76 детей 5–6 лет).
Мы использовали один из наиболее популярных опросников в мире — PedsQL, который является наибо
лее чувствительным методом изучения КЖ здоровых и больных детей. Формы опросника для родителей
детей 3–4 лет заполняли только родители. С 5 лет дети сами участвовали в исследовании КЖ, которое про
водили методом интервьюирования в детских дошкольных образовательных учреждениях, родительскую
форму заполнял один из их родителей. С целью оценки состояния здоровья была проведена выкопировка
из медицинской документации. Проведенные исследования находятся в процессе статистической обра
ботки.

115
ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СМТOФОРЕЗА ХЛОРИДНОГО
БРОМЙОДНОГО РАССОЛА САНАТОРИЯ «УВА»
Вихарева Е.Г., Ямолдинов Р.Н., Ожегов А.М., Вейс Л.Е., Третьякова Т.В.,
Касакина Э.А., Шайхаттаров И.М.
Ижевская государственная медицинская академия
К сложным и активно изучаемым в последние годы разделам гастроэнтерологии относятся вопросы те
рапии заболеваний органов пищеварения. В связи с недостаточной эффективностью схем традиционной
терапии, возрастающей аллергизацией организма, неблагоприятным влиянием длительной лекарствен
ной нагрузки, особую актуальность приобретают разработка и совершенствование немедикаментозных
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методов лечения в детской гастроэнтерологии. Цель исследования заключалась в оценке применения
СМТфореза хлоридного бромйодного рассола санатория «Ува» у детей с хроническим гастродуоденитом.
Обследованы 29 детей (18 девочек и 11 мальчиков) 9–16 лет (средний возраст — 11,9 года). Комплекс ле
чебных мероприятий включал в себя рекомендации по питанию, стандартную медикаментозную терапию.
Все пациенты получали СМТфорез хлоридного бромйодного рассола санатория «Ува». Лечение проводи
ли по щадящей методике. Применяли I и IV роды работ, частоту 100 Гц и глубину модуляций 25–50%.
Положительный электрод аппарата «Амплипульс4» с салфеткой, смоченной подогретым до 38°C рассо
лом, накладывали на эпигастральную область, отрицательный — на область грудного отдела позвоночни
ка (TVII–TX). Использовали выпрямленный режим. Курс терапии — 8–10 процедур. Во время лечения боли
купировались через 4,09 ± 0,87 дня, пальпаторная болезненность — через 6,23 ± 1,15 дня. Диспепсические
жалобы исчезли через 4,17 ± 1,02 дня. У всех больных купировался обстипационный синдром. К концу
курса лечения у наблюдаемых больных заметно уменьшились проявления невротического синдрома, в от
личие от пациентов, получавших стандартную терапию. Таким образом, применение СМТфореза хлорид
ного 6poмйодного рассола санатория «Ува» является перспективным методом в комплексном лечении
хронического гастродуоденита у детей и требует дальнейшего изучения.

116
К ВОПРОСУ О РОЛИ ВИРУСНОЙ, МИКОПЛАЗМЕННОЙ
И ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИЙ ПРИ ЗАТЯЖНОМ КАШЛЕ
У ДЕТЕЙ
Волков К.С., Нисевич Л.Л., Намазова Л.С., Ботвиньева В.В., Филянская Е.Г.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Кашель у ребенка в последнее время стал одной из наиболее частых причин обращения к врачу. Затяж
ному кашлю часто предшествует ОРВИ, тем не менее наибольшее внимание уделяют внутриклеточным
атипичным патогенам — Chlamydia pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae. В связи с этим при комплексном
обследовании 80 детей с длительным (более 3 нед) кашлем был проведен поиск широкого набора вирус
ных антигенов, а также Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia trachomatis. Исследова
ния проводили в РИФ. Антитела к Chlamydia pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae определяли иммунофер
ментным методом (ИФА). 54% детей имели в анамнезе частые ОРВИ, в 48% случаев затяжному кашлю
предшествовала ОРИ. У 86% пациентов была диагностирована та или иная аллергическая патология, в по
давляющем большинстве случаев — бронхиальная астма. Сопоставление уровней IgE и IL 4 в сыворотке
крови больных выявило высокую частоту совпадения результатов (83,3%) в случаях, когда показатели IgE
не превышали возрастную норму. При повышенном содержании IgE исследование на наличие IL 4 оказа
лось менее информативным, вероятно, в связи с тем, что у обследуемых пациентов заболевание было вне
обострения. При вирусологическом исследовании аспиратов в 81,5% случаев выявлены те или иные ин
фекционные агенты, в большинстве случаев (70%) в ассоциациях, причем одним из наиболее частых ком
понентов этих ассоциаций были аденовирусы (61,4%), преимущественно (77,1%) так называемые латент
ные сероварианты, длительно персистирующие в лимфоидной ткани (та или иная патология со стороны
ЛОРорганов была выявлена у 68,8% детей). Известно, что острая аденовирусная инфекция также харак
теризуется длительно текущими катаральными явлениями, в том числе и кашлем. Кроме аденовирусов у
обследованных больных относительно часто выявляли вирусы парагриппа и респираторносинцитиаль
ный вирус, а также Mycoplasma pneumoniae. Антигены вирусов гриппа и Chlamydia pneumoniae выявляли
значительно реже. IgM антитела к Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumoniae, свидетельствующие об
острой инфекции, выявляли практически с одинаковой частотой. IgG антитела к Mycoplasma pneumoniae
обнаруживали существенно чаще, чем к Chlamydia pneumoniae. Полученные данные свидетельствуют, что
вирусной и микоплазменной инфекции принадлежит ведущая роль в возникновении затяжного кашля у
детей. Хламидийная инфекция, повидимому, имеет менее существенное значение при этой патологии.

70

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 71

Актуальные проблемы педиатрии

117
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО
ГОДА ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА
Волкова М.П.
Гродненский государственный медицинский университет
Актуальность. Процессы роста и развития составляют основную характеристику детского возраста.
Изучение закономерностей развития, обеспечение оптимального развития — одна из главных составных
частей и педиатрической науки, и практической деятельности врачапедиатра. При этом на первый план
выдвигаются задачи диагностики качества и темпа развития ребенка.
Цель исследования: выявление особенностей физического и моторного развития городских детей пер
вого года жизни.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 165 детей первого года жизни, проживающих в Грод
но. Всем детям проводили антропометрические измерения: ежемесячно определяли массу и длину тела,
окружность головы и грудной клетки, определяли индекс массы тела.
Результаты. Установлено, что при рождении масса тела детей составила в среднем 3368,4 ± 8,5 г; длина
тела — 52,1 ± 0,04 см, окружность головы — 35,0 ± 0,02 см, окружность грудной клетки — 33,8 ± 0,02 см.
Среднемесячная прибавка массы тела за первый месяц жизни составила 1085,4 ± 7,9 г, длины тела —
2,2 ± 0,02 см, окружности головы — 1,7 ± 0,01 см, окружности грудной клетки — 2,1 ± 0,02 см. За I полу
годие жизни среднемесячная прибавка массы тела составила 795,8 ± 10,2 г, за II полугодие — 387,2 ± 8,4 г.
Среднемесячная прибавка в длине тела за I квартал составила 3,19 ± 0,03 см, за II квартал — 2,03 ± 0,02 см,
за III квартал — 1,46 ± 0,02 см, за IV квартал — 1,41 ± 0,02 см. Средняя масса тела в 1 год у детей была
10465 ± 17,6 г, длина тела — 76,3 ± 0,05 см, окружность головы — 46,05 ± 0,03 см, окружность грудной
клетки — 47,4 ± 0,04 см; индекс массы тела в 1 год составил 18,1 ± 0,15 (более 75 центиля). 5 (55,5%) не
доношенных детей к 1 году имели массу тела в пределах 7500–8200 г. Масса тела в 1 год 11000 г и более от
мечена у 45 (27,8%) детей, менее 9000 г — у 10 (6,2%).
Заключение. Среднемесячные прибавки в массе и длине тела у городских детей в настоящее время со
ответствуют литературным данным. Тем не менее, на первом месяце жизни имеется тенденция к превы
шению этих показателей. К 1 году 27,8% детей имеют показатели физического развития выше среднего,
6,2% детей — ниже среднего.

118
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ДЕТЕЙOИНВАЛИДОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Воробушкова В.В., Жданова Л.А., Воробушкова М.В.
Ивановская государственная медицинская академия
Неоднократно подчеркивалось, что уровень цивилизованности общества во многом оценивается по его
отношению к детям с ограниченными возможностями. В нашей стране около 20% из них обучаются в об
щеобразовательных учреждениях, где должны создаваться условия адекватные их психофизическим
возможностям. Цель исследования заключалась в анализе психологического статуса и качества жизни де
тейинвалидов, обучающихся в учебных заведениях общего типа. Под наблюдением находились 112 детей
инвалидов в возрасте 7–17 лет, учащихся средних школ Иваново и Кохмы. Инвалидность детей была
обусловлена различной патологией. У всех детей определяли уровень невротизации, тревожности, оцени
вали эмоциональное состояние и показатели качества жизни. Выявлено, что почти треть детейинвалидов
страдали невротическими расстройствами, у 2,2% детей наблюдался невроз. Повышенный уровень тре
вожности зарегистрирован у большинства детейинвалидов: в 55% случаев наблюдали умеренную тревож
ность, а у каждого третьего ребенка — высокую. Анализ тревожности по методу Спилберга показал, что
высокие показатели ситуативной тревожности имели место в 4,5 раза чаще, чем личностной. При изуче
нии распределения цветового спектра в обследуемой группе оказалось, что почти треть детейинвалидов
выбирала цвета «грустного» спектра. При этом в процессе обучения в школе частота выбора цветов
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«грустного» спектра увеличивалась. В результате анализа анкет Peds QL выявлено существенное снижение
качества жизни детейинвалидов по всем показателям, особенно, по мнению детей и их родителей, стра
дало функционирование ребенка в школе. Обращает внимание, что результаты анкетирования родителей
по всем показателям были несколько выше, чем при опросе детей. Это, возможно, было связано с недо
оценкой родителями степени ограничений в жизни ребенка. Таким образом, для детейинвалидов, обуча
ющихся в общеобразовательной школе, характерен повышенный уровень тревожности и невротизации,
сопровождающийся снижением эмоционального фона, а также низкие показатели качества жизни.

119
РОЛЬ АПОПТОЗА В РАЗВИТИИ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ
Воробьева Е.Л., Дударев В.А., Аксенова Н.А., Юрчук В.А., Салмина А.Б.,
Стрельников А.Г.
Красноярская государственная медицинская академия
Актуальность. В последние годы увеличиваются заболеваемость вирусными гепатитами В и С и частота
перехода в хронические формы заболевания (20–50%).
Цель исследования: оценка зависимости состояния апоптоза от стадии хронизации вирусного гепатита.
Пациенты и методы. Обследованы 42 ребенка 12–15 лет с хроническими вирусными гепатитами В и С
(давность заболевания — 5–8 лет). Всем детям проводили пункционную биопсию печени с окраской ми
кропрепаратов гематоксилином и эозином, с последующей световой микроскопией образцов тканей. При
морфологическом исследовании биоптатов печени определяли гистологический индекс стадии хрониза
ции (по Серову). Параллельно с этим морфологическим методом выявляли апоптотические телца
(TUNEL) с вычислением апоптозного индекса.
Результаты. I стадия фиброза диагностирована у 10 человек, II — у 15, III — у 8, цирроз — у 9. При I ста
дии фиброза апоптозный индекс составил 1,13% (норма 0,1%), при II стадии — 0,96%, при III — 0,42%,
при циррозе печени — 0,07%. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что при про
грессировании степени фиброзных изменений уровень апоптоза снижается, то есть выявлена обратная за
висимость между нарастанием степени фиброзных изменений и выраженностью апоптоза.
Заключение. Хронизация диффузного поражения печени имеет определенную стадийность. В развитии
и прогрессировании воспалительнодеструктивных процессов в печени большую роль играют процессы
некроза. Степень патоморфологических изменений при хронизации процесса обратно пропорциональна
выраженности апоптоза. Так как апоптоз иммуноопосредован, то по степени его выраженности можно
предположительно судить о возможностях иммунной системы организма в плане элиминации вирусин
фицированных клеток, а также о состоянии репаративных процессов печени.

120
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РЕНТГЕНОДЕНСИТОМЕТРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Воронова Т.В.
Казанская государственная медицинская академия
Актуальность. Существует множество факторов риска остеопороза и остеопении, одним из них являет
ся наследственность. Оценка минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у новорожденных позволя
ет прогнозировать риск развития остеопении и остеопороза и проводить в дальнейшем их профилактику.
Большинство методов диагностики позволяют выявить наличие остеопении, а степень нарушений можно
оценить с помощью рентгенологических методов, тем более что в настоящее время появилась возмож
ность использовать для анализа рентгенологических снимков компьютерные программы.
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Цель исследования: провести анализ рентгенологических снимков методом рентгеноденситометрии с
использованием компьютерной программы XRay_Analysis, разработанной совместно с сотрудниками
Казанского государственного технического университета, и выявить зависимость значения МПКТ от мас
сы тела ребенка на момент рождения, от срока гестации, возраста матери, наличия у ребенка патологии.
Пациенты и методы. Обследованы 43 ребенка в возрасте до 1 мес, находившихся на стационарном лече
нии в отделении патологии новорожденных РКБ № 3 Казани. Определение МПКТ проводили методом
рентгеноденситометрии с предварительным сканированием рентгенологических снимков и последующим
их анализом с помощью компьютерной программы XRay_Analysis. МПКТ определяли в области диафиза
плечевой кости.
Результаты. Установлена связь МПКТ с гестационным возрастом, массой тела при рождении, возрас
том и питанием матери во время беременности. Четко прослеживается зависимость показателя МПКТ от
массы тела, особенно у детей, родившихся в двойне или в тройне. Показатель МПКТ от возраста матери
на момент рождения ребенка зависит в меньшей степени, чем от массы тела на момент рождения.
Заключение. Использование компьютерной обработки рентгенологических снимков позволяет опреде
лить МПКТ и прогнозировать риск развития остеопении, что дает возможность проводить своевременные
профилактические мероприятия.

121
АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДОШКОЛЬНИКОВ
Воротынцев С.Г.
Детская клиническая больница № 2;
Курский государственный медицинский университет
Успешная адаптация детей младшего школьного возраста к образовательным нагрузкам является важ
ной проблемой педиатров, педагогов и детских психологов. Цель исследования — анализ отдаленных по
следствий родовой церебральной травмы. Проанализированы амбулаторные карты 100 детей, получавших
лечение по поводу перинатального поражения ЦНС в отделении патологии новорожденных детской боль
ницы Курска в 2001 г. В настоящее время этим детям исполнилось от 5,5 до 6 лет. По степени тяжести кли
нических проявлений поражения головного мозга и результатам нейросонографии новорожденные были
разделены на две группы: I (72) — со среднетяжелой формой поражения ЦНС и церебральными кровоиз
лияниями различной локализации; II (28) — с тяжелой формой и кровоизлияниями, отеком головного
мозга и гидроцефальным синдромом. Все дети в течение первого года жизни регулярно наблюдались
педиатром, неврологом, консультировались окулистом и другими специалистами. Далее наблюдение не
вролога было нерегулярным и к 5–6 годам на учете у невролога оставались 18 (25%) детей I группы.
Во II группе в дошкольный период неврологическую симптоматику имели 20 (71,4%) детей. Дети II груп
пы относились к часто болеющим, отставали в физическом развитии. Тем не менее, нервнопсихическое
состояние их оценивали как удовлетворительное. Таким образом, отсутствие полноценной реабилитации
детей, перенесших перинатальное поражение головного мозга, приводит к формированию значительной
группы младших школьников, не обладающих достаточными адаптационными механизмами для полно
ценного обучения в школе.

122
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ
В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
Воротынцев С.Г.
Курский государственный медицинский университет
Выявление причин формирования тяжелой неврологической и нервнопсихической патологии у де
тей является важнейшей проблемой детской неврологии и педиатрии.
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Цель исследования: определение влияния способа курации перинатального поражения ЦНС на фор
мирование тяжелой неврологической патологии, требующей стационарного лечения. Нами изучены
истории болезни 57 детей в возрасте 5–6 лет, получавших лечение в психоневрологическом отделении
детской больницы № 2 Курска. Выявлено, что 30 (52,6%) пациентов имели в анамнезе диагноз перина
тального поражения ЦНС и находились под постоянным наблюдением невролога; из них только 8 (14%)
человек получали терапию в отделениях патологии новорожденных и выхаживания недоношенных де
тей по поводу среднетяжелой и тяжелой форм повреждения ЦНС. С учетом того, что за год в отделении
получают лечение приблизительно 800 новорожденных, причем около 30 из них некоторое время нахо
дятся в реанимационном отделении, очевидно, что тяжелое состояние ребенка в первые недели после
рождения не обязательно приводит к органическому поражению ЦНС. Другие 27 (47,4%) из 57 детей не
имели признаков перинатального поражения ЦНС и в течение первого года жизни регулярно у невро
лога не наблюдались. В неврологическом отделении дети получали лечение по поводу следующих забо
леваний: эпилепсия, детский церебральный паралич, резидуальное поражение ЦНС, нестабильность
шейного отдела позвоночника. У 5(8,8%) из 57 детей имелась окклюзионная гидроцефалия. Кроме этого
у части детей неврологическая симптоматика сочеталась с ортопедической патологией в виде дисплазии
тазобедренных суставов, плосковальгусными стопами, сколиозом. Отмечено, что все дети, страдавшие
детским церебральным параличом, не получали лечение в отделении второго этапа (патологии новорож
денных) и в течение длительного времени наблюдались неврологом в поликлинике. Таким образом,
развитие тяжелой формы поражения ЦНС в определенной степени было обусловлено неадекватной
оценкой состояния новорожденных и отсутствием стационарной терапии.

123
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ,
ПЕРЕНЕСШИМИ ПЕРИНАТАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ШЕЙНОГО
ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА И ПОЗВОНОЧНИКА
Воротынцев С.Г.
Детская клиническая больница № 2, Курск;
Курский государственный медицинский университет
Цель исследования: анализ отдаленных последствий родовой спинальной травмы. Проанализирова
ны амбулаторные карты 45 детей, получавших лечение по поводу спинальной травмы в отделении пато
логии новорожденных детской больницы Курска в 2001 г. В настоящее время этим детям исполнилось от
5,5 до 6 лет. Диагноз спинальной травмы ставили на основании данных выписки из родильного дома и
клинического обследования. Подтверждали диагноз результаты рентгенографии на 7–10е сутки и УЗИ
шеи на 14е и 28е сутки жизни ребенка, при которых выявляли подвывихи шейных позвонков и
признаки кровоизлияний в системе позвоночных артерий. Все дети в течение первого года жизни регу
лярно наблюдались педиатром, неврологом, ортопедом, консультировались окулистом и другими
специалистами. Далее наблюдение невролога было нерегулярным и к 5–6 годам на учете невролога оста
вались 11(25%) из 45 детей. Дети относились к группе часто болеющих, имели диагноз «нестабильность
шейного отдела позвоночника», часто предъявляли жалобы на головные боли. Их психосоматическое
состояние оценивали как удовлетворительное. Часть этих детей наблюдал ортопед по поводу дисплазии
тазобедренных суставов, сколиоза и плоскостопия. Таким образом, отсутствие полноценной реабилита
ции детей, перенесших спинальную травму, приводит к формированию нестабильности шейного отдела
позвоночника с последующим развитием хондроза и остеохондроза, а так же способствует формирова
нию ортопедических заболеваний.
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124
КЛИНИКОOЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
ТРАВМЫ КОСТНОOМЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
Воротынцева Н.С., Воротынцев С.Г., Михайлов М.В.
Курский государственный медицинский университет
Расширение арсенала инструментальных диагностических методов позволяет связать формирование
некоторых видов ортопедической патологии с перинатальным поражением ЦНС. Целью нашего исследо
вания явилась разработка алгоритма лучевого и клинического исследования костной системы новорож
денных. Для достижения поставленной цели нами был проведен ретроспективный анализ 50 обзорных
рентгенограмм органов грудной полости и живота в вертикальном положении и результатов 50 профилак
тических ультразвуковых исследований тазобедренных суставов новорожденных, находившихся на лече
нии в отделении патологии новорожденных по поводу перинатального поражения ЦНС. Рентгеновское
исследование проводилось с целью исключения непроходимости кишечника. В результате анализа мате
риалов лучевого исследования было выявлено, что у 3(6%) из 50 детей, которым выполнялись рентгенов
ские снимки, был выявлен грудопоясничный сколиоз. У 2(4%) новорожденных имелись признаки диспла
зии крыши вертлужной впадины (изолированное увеличение угла , что расценивалось как результат
повреждения поясничного утолщения спинного мозга и гипертонуса отводящих мышц бедра. Обязатель
ное ультразвуковое исследование тазобедренных суставов всем новорожденным позволит проводить диф
ференциальную диагностику неврологической дисплазии и аномалии развития тазобедренного сустава.
В тоже время невозможно рекомендовать проведение профилактических рентгенологических исследо
ваний позвоночника. Исходя из этого, мы разработали методику ультразвукового сканирования пояснич
ного утолщения спинного мозга (уровень T12–L1), которое было выполнено у 15 детей с признаками
дисплазии крыши вертлужной впадины. В результате в 11 случаях выявлена дислокация позвонков в са
гиттальной и фронтальной плоскостях. По нашему мнению, анализ состояния позвоночника и тазобед
ренных суставов позволит в ряде случаев выявить патологию позвоночника и косвенные признаки пери
натального поражения центральной нервной системы.

125
ВЛИЯНИЕ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И СПОСОБА
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ У РЕБЕНКА
Воротынцева Н.С., Воротынцев С.Г., Михайлов М.В.
Курский государственный медицинский университет
Совершенствование тактики ведения беременности и родов в значительной степени улучшило прогноз
для плода и новорожденного, тем не менее большое количество искусственных родоразрешений не при
вело к кардинальному уменьшению частоты травм головного и спинного мозга. Мы провели анализ аку
шерского анамнеза матерей 57 детей, находившихся на лечении в психоневрологическом отделении.
У всех матерей этих детей был отягощенный акушерский анамнез: стремительные или затяжные роды, ту
гое обвитие пуповины вокруг шеи, родостимуляция, хроническая внутриутробная гипоксия плода, дли
тельный безводный период, слабость родовой деятельности. У 2 детей после родов были диагностированы
кефалогематомы, у одного — перелом ключицы. Кроме того, при рентгенологическом и ультразвуковом
исследовании шеи были выявлены признаки дислокации шейных позвонков и кровоизлияний в системе
позвоночных артерий. УЗИ головного мозга выявило признаки кровоизлияний, отека мозга, гидроце
фальный синдром различной степени выраженности. Кесарево сечение, произведенное в пяти случаях, не
избавило детей от спинальной травмы и в одном наблюдении сопровождалось подвывихом СI–СII в соче
тании с переломом дужки СIII. Перинатальное поражение ЦНС вызывало нарушение функции мышечно
го аппарата, и, в частности, гипертонус отводящих мышц бедра. Такая дисфункция приводила к дислока
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ции головки бедра в тазобедренном суставе и задержке формирования крыши вертлужной впадины. Изло
женные факты указывают на необходимость обязательного динамического ультразвукового контроля со
стояния головного мозга, шеи и тазобедренных суставов у всех новорожденных с целью своевременного
выявления патологических изменений, которые могут возникнуть как в первые дни жизни ребенка, так и
в течение всего периода новорожденности.

126
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
САМОКОНТРОЛЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ
Вотякова О.И., Рывкин А.И., Прусова К.М., Смирнова О.А., Любимцева Е.А.
Ивановская государственная медицинская академия
Самоконтроль при сахарном диабете (СД) является одним из основных принципов лечения. Его зада
ча заключается в поддержании нормогликемии для предотвращения жизнеугрожающих состояний и сосу
дистых осложнений. Общепризнанным маркером качества гликемического контроля служит уровень
гликированного гемоглобина (HbA1c).
Цель исследования — изучение влияния на уровень HbA1c у детей и подростков с сахарным диабетом
типа 1 пола, возраста и стажа заболевания. Обследованы 126 больных в возрасте 4–17 лет с давностью за
болевания от 1 мес до 11 лет. Эффективность гликемического контроля оценивали согласно критериям
ISPAD (2000). Сопоставление качества гликемического контроля у больных с различным стажем СД вы
явило его ухудшение по мере увеличения давности заболевания. Об этом свидетельствовал тот факт, что
среди пациентов, болеющих менее 3 лет, количество лиц с неудовлетворительным контролем составляло
26,7%, при большей длительности заболевания — 40,9%. Одной из причин указанного, повидимому, яв
ляется угасание остаточной секреции инсулина. При анализе качества гликемического контроля у пред
ставителей различных возрастных групп, наибольшее количество детей (64,7%) с оптимальным контролем
обнаружено среди дошкольников, а с неудовлетворительным — в группе подростков (37,5%). Чтобы ис
ключить роль стажа заболевания, мы сопоставили пациентов младше и старше 11 лет с длительностью СД
менее и более 3 лет. Полученные данные показали идентичность маркеров компенсации углеводного
обмена при различной давности заболевания у детей младшей возрастной группы, большее количество
больных с неудовлетворительным контролем углеводного обмена и его нарастание в динамике с 30 до 42%
у подростков. Более низкое качество контроля у подростков имеет, повидимому, многофакторную приро
ду, оно может быть обусловлено физиологическими (гормональная перестройка), психологическими
(стремление к самостоятельности), социальными (режимные моменты) особенностями данного возраст
ного периода. При анализе качества гликемического контроля в вышеописанных группах у мальчиков и
девочек младше 11 лет разницы не выявлено, в возрастной группе старше 11 лет гликемический контроль
был хуже у девочек, что может быть связано с более ранними началом у них пубертата.

127
НИЗКОИНТЕНСИВНОЕ ИНФРАКРАСНОЕ ЛАЗЕРНОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ В КОРРЕКЦИИ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 1
Вотякова О.И., Рывкин А.И., Власова М.С., Прусова К.М., Любимцева Е.А.
Ивановская государственная медицинская академия
В ряде исследований показана высокая распространенность вегетативных нарушений у детей с сахар
ным диабетом (СД), их влияние на течение заболевания и формирование сосудистых осложнений. Это де
лает актуальным поиск методов коррекции вегетативной дисфункции у данной категории больных.
Цель исследования заключалась в оценке влияния на функциональное состояние вегетативной нервной
системы (ВНС) низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения (НИЛИ). Для этого у 30 детей с
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СД проведен анализ вариабельности ритма сердца («ПолиСпектр») в покое и при выполнении кардиовас
кулярных проб (ортостатической, дыхательной, с изометрической нагрузкой и Вальсальвы) до и после
8–10 процедур НИЛИ (аппарат «Узор»), в ходе которых воздействие осуществлялось на три зоны: зону
проекции ствола легочной артерии и дуги аорты, паравертебральных симпатических ганглиев на уровне
поясничнокрестцового отдела позвоночника и зону сосудистонервного пучка нижних конечностей.
Эффективность лазеротерапии оценивали раздельно у детей с исходной нормотонией, парасимпатико
тонией, симпатикотонией и активизацией центрального контура регуляции. Результаты исследования
показали, что после НИЛИ у пациентов с преобладанием активности центрального контура регуляции,
исходной симпатикотонией и нормотонией в состоянии покоя значимо повышалась активность парасим
патического отдела ВНС, отвечающего за поддержание гомеостатических процессов в организме, о чем
свидетельствовало увеличение спектра высокочастотных колебаний (с 25,1 ± 2,8, 26,2 ± 0,6 и 36,1 ± 1,8%
до 34,8 ± 3,0, 45,0 ± 1,7 и 55,5 ± 4,6% соответственно). Это подтверждало и увеличение дыхательного ко
эффициента (с 1,32 ± 0,05 до 1,46 ± 0,05, р < 0,05) у пациентов с повышенной активностью центрального
контура регуляции и возрастание коэффициента 30:15 (с 1,27 ± 0,01 до 1,35 ± 0,01, р < 0,05) у больных с
нормотонией и симпатикотонией. У больных с парасимпатикотонией в состоянии покоя значимых изме
нений изучаемых параметров мы не выявили, но при проведении ортостатической пробы отметили стати
стически значимое увеличение показателя симпатовагального соотношения (с 1,2 ± 0,1 до 1,8 ± 0,3), что
указывает на усиление роли симпатической нервной системы в обеспечении деятельности у данной кате
гории больных. Приведенные данные свидетельствуют о положительном влиянии НИЛИ на функцио
нальную активность ВНС вне зависимости от варианта ее дисфункции.

128
СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИКОOФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРИ АРИТМИЯХ У ДЕТЕЙ
Галактионова М.Ю.
Красноярская государственная медицинская академия
Цель исследования: изучение соматотипологических и клиникофункциональных особенностей у детей
с нарушениями сердечного ритма.
Пациенты и методы. Проведено холтеровское мониторирование ЭКГ, допплерэхокардиографическое,
соматометрическое исследование с соматотипированием по схеме Р.Н. Дорохова и И.И. Бахрах в модифи
кации И.М. Воронцова 192 детям с аритмиями в возрасте 7–11 лет. Для оценки вегетативного обеспечения
деятельности использована компьютерная программа «ORTO Valeo» (Кемерово, 2001).
Результаты. При клиническом осмотре у 56,25% обследованных выявлен высокий уровень стигматиза
ции (от 5 до 12 стигм), фенотип детей с аритмиями формировали аномалии ушных раковин, плоскосто
пие, гипермобильность суставов, пятна «кофе с молоком». Распределение по соматотипологической
принадлежности выявило 18,7% детей с микросоматическим соматотипом, 43,8% — с мезосоматическим,
37,5% — с макросоматическим. У 50% детей с макросоматическим типом преобладал парасимпатический
отдел ВНС, у 66,5% выявлено напряжение механизмов адаптации к нагрузкам. В группе детей с микросо
матическим типом выявлено преобладание симпатического отдела ВНС, реакция на ортопробу была
снижена в 66,7% случаев. В группе детей с мезосоматическим типом реакция на ортопробу в 57% случаев
была адекватной, удовлетворительная адаптация имела место в 48% случаев. При ЭхоКГ у 136 детей выяв
лены малые аномалии сердца: у 48 — дополнительные хорды в полости левого желудочка (ДХЛЖ), у 44 —
изолированное пролабирование митрального клапана (ПМК), у 68 — сочетание ПМК и ДХЛЖ. У 76 детей
имели место признаки митральной регургитации I–II степени. Результаты холтеровского мониторирова
ния выявили в 108 случаях желудочковую экстрасистолию, в 40 — суправентрикулярную экстрасистолию.
Желудочковую экстрасистолию выявили у 77,3% детей с сочетанием ДХЛЖ и ПМК, и у 58,3% детей
с ДХЛЖ, при этом экстрасистолы регистрировались практически на протяжении всех суток. При ПМК у
27,3% детей имела место желудочковая, у 45,5% — суправентрикулярная экстрасистолия.
Заключение. Выявлена зависимость частоты врожденных малых аномалий сердца, вегетативного обес
печения, клинических характеристик детей с аритмиями от соматотипологической принадлежности.
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129
ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНОOСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Галактионова М.Ю., Грицинская В.Л.
Красноярская государственная медицинская академия;
НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск
Существует реальная необходимость углубленного изучения и поиска новых путей профилактики, ди
агностики и лечения сердечнососудистых заболеваний у детей, проживающих в условиях Крайнего Севе
ра, для проведения целенаправленных мероприятий в периоде адаптации.
Цель исследования: изучение распространенности факторов риска сердечнососудистых заболеваний у
детей пришлого населения, проживающих в условиях Крайнего Севера.
Пациенты и методы. Проведен первичный скрининг 67 школьников п. Байкит (Эвенкийский АО) и
92 школьников, проживающих в п. ТаркоСале (ЯмалоНенецкий округ). Группу сравнения составили
108 детей аналогичного возраста (7–16 лет), проживающие в Красноярске.
Результаты. Наиболее распространенным фактором риска оказалась низкая двигательная активность
(59,71% у девочек и 59,04% у мальчиков): среди детей, проживающих в условиях Крайнего Севера, —
59,31%, у школьников Красноярска — 49,56%. Синдром вегетативных дисфункций диагностировали с
одинаковой частотой: у пришлых школьников — в 34,10 (в п. Байкит) и 35,12% (в п. ТаркоСале) случаев,
в Красноярске — в 29,71% случаев. Распределение школьников по вариантам вегетативной дисфункции
выявило преобладание смешанного (43,45%) и ваготонического (35,23%) вариантов у школьников Крас
ноярска, симпатикотонического — у школьников п. Байкит и п. ТаркоСале (29,54% и 31,12%). Артери
альная гипертензия выявлена у 13,71% школьников Красноярска, и у 18,86% пришлых детей. Избыток
массы тела отмечен у 11,97% девочек и 9,92% мальчиков. Положительно на вопрос о курении ответили
14,51% мальчиков и 3,41% девочек, данный фактор риска был более распространен среди школьников
Красноярска.
Заключение. У детей, проживающих в экологических условиях Крайнего Севера, выявлена напряжен
ность компенсаторных механизмов организма, проявляющаяся в виде преобладания симпатического зве
на ВНС, а также высокая распространенность таких факторов риска сердечнососудистых заболеваний,
как низкая двигательная активность, артериальная гипертензия и избыточная масса тела.

130
ПРИМЕНЕНИЕ РАННЕЙ ПЕРВИЧНОЙ СВОБОДНОЙ КОЖНОЙ
ПЛАСТИКИ ПРИ ГЛУБОКИХ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ У ДЕТЕЙ
Гальперин С.Ю., Назарова И.М.
Окружная клиническая детская больница, Нижневартовск
В течение 3 лет мы применяем метод ранней некрэктомии до «отечного» слоя подкожной клетчатки ра
диоволновым прибором «Сургитрон» с одномоментной ранней первичной свободной кожной пластикой
расщепленными трансплантатами на 2–5е сутки с момента травмы. Проведен анализ 72 случаев различ
ных видов свободной кожной пластики, в том числе 28 случаев ранней первичной пластики. Возраст паци
ентов составлял от 8 мес до 17 лет. Часто у одного больного приходилось выполнять несколько операций,
максимальная площадь ожога составила 55%. При ожогах небольшой площади данный метод позволяет
закрыть рану сплошным трансплантатом, избежать болезненных перевязок, сократить сроки лечения до
2–3 нед, раньше начать восстановительное лечение. При обширных ожогах ранняя, максимально возмож
ная некрэктомия с частичной ранней первичной пластикой позволяет устранить, либо уменьшить прояв
ления и осложнения ожоговой болезни. Некрэктомия прибором «Сургитрон» минимально травмирует
воспринимающую поверхность по сравнению с использованием электрокаутера. К моменту проведения
ранней вторичной свободной кожной пластики донорские раны (после первичной пластики) успевают
эпителизироваться. При вторичной пластике важным является разумное иссечение краев раны с начав
шимся рубцеванием для хорошей адаптации краев трансплантата и предотвращения формирования в бу
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дущем рубцовой гипертрофической «каймы». Индивидуальные особенности организма и стадийность
формирования мягкой рубцовой ткани в местах ранней первичной свободной кожной пластики не позво
ляют сделать однозначный вывод о лучшем функциональном и косметическом результате по сравнению с
вторичной пластикой. Тем не менее, в большинстве случаев ближайшие и отдаленные (через 2–3 года) ре
зультаты устраивали и нас, и пациента.

131
МЕДИКОOСОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
Гарбер Ю.Г., Терлецкая Р.Н., Модестов А.А., Волков И.М.
Родильный дом № 2, Красноярск;
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Первым шагом в решении проблемы насилия в семье является ее выделение в самостоятельную и зна
чимую социальную проблему. На этом пути возникает ряд препятствий: отсутствие четких определений, тео
ретической и исследовательской базы; недостаток информации о степени распространения и причинах при
менения силы в семье; позиция правоохранительных органов, которые в силу разных причин практически
отстраняются от проблемы и не принимают меры, направленные на разрешение кризисных ситуаций в семье.
Мировой и отечественный опыт подсказывают, что необходим комплекс мероприятий — программы
экстренной и долговременной помощи потерпевшим насилие и их семьям; специальные программы про
свещения, консультирования и психологической коррекции для виновника насилия, жертвы и других
членов семьи, включая детей. Соответственно требуется формирование механизма межсекторного и меж
ведомственного взаимодействия для соединения усилий правоохранительных органов, социальных служб,
кризисных центров, общественных правозащитных организаций, образовательных и медицинских учреж
дений. Речь идет не просто о некой сумме мероприятий, а о разработке специальной технологии, объеди
няющей деятельность представителей разных структур, зачастую включенных в разные ведомства.
Кризисные центры и другие общественные организации, занимающиеся проблемами детей и женщин,
пострадавших от насилия, опираясь на накопленный за последнее десятилетие опыт, могут внести весо
мый вклад в решение задачи, которая включена в число приоритетных в сфере общественного здравоохра
нения. Взаимодействие всех структур, ответственных за искоренение насилия в семье и обществе, —
необходимое условие успешного продвижения к цели.

132
КАРНИТИНОВЫЙ СТАТУС И ЕГО КОРРЕКЦИЯ
У НЕДОНОШЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ
ДИСТРЕССOСИНДРОМОМ
Гармаева В.В., Клейменова Н.В., Воздвиженская Е.С., Дедушкина О.И.
Московский научно)исследовательский институт педиатрии и детской хирургии
Росмедтехнологий;
Городская клиническая больница № 13, Москва
Актуальность. Важное значение Lкарнитина в продукции энергии, обусловливает значительный инте
рес к его обмену у недоношенных, так как они являются группой риска по развитию карнитиновой недо
статочности.
Цель исследования: определить уровень карнитина и его фракций в периферической крови и оценить
эффективность применения левокарнитина в комплексном лечении респираторного дистресссиндрома
(РДС) у недоношенных.
Пациенты и методы. Обследованы 100 новорожденных с массой тела 1510–2500 г и гестационным воз
растом 30–37 нед. I группу составили 80 детей с РДС, II — 20 условно здоровых детей. 40 детей I группы
получали в комплексном лечении 20% раствор левокарнитина (Элькар, ПИКФАРМА) в дозе
100 мг/кг/сут в течение 25 дней перорально в два приема (Iа подгруппа), 40 детей препарат не получали
(Ib подгруппа). Исследовали уровень карнитина и его ацилов в крови методом тандемной массспектро
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метрии; уровень карнитина в сыворотке крови энзиматическим методом с использованием наборов фир
мы Roche (Германия).
Результаты. У детей I группы выявлена тенденция к снижению содержания в периферической крови
общего карнитина (19,67 ± 2,87 против 27,80 ± 3,25 мкмоль/л во II группе; р = 0,07) в основном за счет
свободного карнитина (16,77 ± 2,78 против 22,73 ± 3,05 мкмоль/л). При исследовании уровня карнитина
в сыворотке крови выявлена аналогичная тенденция. На фоне терапии Элькаром в Iа подгруппе отмечено
увеличение концентрации общего карнитина в крови (37 ± 3,52 ммоль/л против 28,22 ± 2,97 ммоль/л во
Ib подгруппе), в основном за счет свободного карнитина. Эти изменения сопровождались уменьшением
продолжительности дыхательной недостаточности, клинических симптомов заболевания, улучшением
динамики массы тела, снижением длительности пребывания в стационаре (р < 0,05).
Заключение. У недоношенных с РДС выявлено снижение уровня карнитина, что обусловливает необхо
димость проведения метаболической коррекции левокарнитином (Элькаром).

133
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ И ЕЕ СВЯЗЬ
СО СТЕПЕНЬЮ НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Гасанов А.Г., Бершова Т.В., Иванов А.П., Баканов М.И., Басаргина Е.Н.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) у детей характеризуется морфологическими и функ
циональными расстройствами в ответ на повреждающие перегрузки и нейроэндокринные влияния.
Морфологически такие повреждения проявляются нарушением внеклеточного матрикса (ВМ), а также
увеличением содержания коллагена и фиброзной ткани. Особая роль в развитии миокардиального фибро
за отводится матриксным металлопротеиназам (ММП1) и их естественным антагонистам — тканевым
ингибиторам ММП1 (ТИММП1).
Цель исследования: определение содержания ММП1 и ТИММП1 в сыворотке крови у детей с недо
статочностью кровообращения и оценка их роли в процессах прогрессирования ХСН.
Пациенты и методы. Обследованы 69 больных в возрасте 2–14 лет с различными стадиями ХСН, развив
шейся на фоне кардиомиопатии. В работе использован метод твердофазного иммуноферментного анали
за. Контрольную группу составили 10 практически здоровых детей того же возраста.
Результаты. У обследованных пациентов обнаружены изменения содержания ММП1 и ТИММП1 в
зависимости от стадии недостаточности кровообращения. У детей с НК 1й стадии концентрация ММП1
(12,13 ± 0,49 нг/мл) была наибольшей и в 5 раз превышала показатель у детей контрольной группы, и в
3,3 раза — у детей c НК 2А стадии. Низкая концентрация (1,73 нг/мл) ММП1 отмечена у детей с НК 2Б–3й
стадии. Значимое повышение (р < 0,001) уровня ТИММП1 выявлено у пациентов с НК 2Б–3й стадии,
а его снижение — у детей с НК 1й стадии, в то время как у больных с НК 2А стадии показатели ТИММП1
не отличались от таковых у здоровых детей. Таким образом, у детей с ХСН обнаружен дисбаланс между
синтезом и распадом белков ВМ, способствующий частичной деструкции коллагеновой сети. Начальная
стадия распада коллагена может быть вызвана факторами, либо непосредственно повышающими актив
ность ММП1, либо снижающими фоновую активность ТИММП1. Можно полагать, что повышение со
отношения ММП1/ТИММП1 в начальной стадии ХСН приводит к улучшению растяжимости сердца и
носит адаптивный характер, а его снижение у детей с НК 2Б–3й стадии способствуют развитию фиброза,
который характеризуется нарушением систолической и/или диастолической функции.
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134
ВЛИЯНИЕ ТОНЗИЛГОНА Н НА ЕСТЕСТВЕННУЮ КОЛОНИЗАЦИЮ
БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ У ПОДРОСТКОВ
С РЕКУРРЕНТНЫМИ ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Генералова Е.В., Пикуза О.И., Шошина Н.К., Зиатдинов И.Г.
Казанский государственный медицинский университет
Колонизация буккальных эпителиоцитов стрептококками полости рта является одним из главных фак
торов защиты организма ребенка от аэрогенных патогенов и служит интегративным отражением общего
здоровья. С целью изучения естественной колонизации буккального эпителия у пациентов с рекуррент
ными респираторными инфекциями обследованы 134 подростка в возрасте 13–18 лет [113 — с рекуррент
ными ОРЗ (основная группа), 21 — с эпизодическими ОРЗ (контрольная группа)]. Естественную колони
зацию буккального эпителия (ЕКБЭ) определяли по методу А.Н. Маянского и соавт. (1987). 45 подросткам
основной группы с целью коррекции выявленных изменений в комплекс реабилитационной терапии был
включен препарат Тонзилгон Н по 1 драже 3 раза в день в течение 33 дней. Клиниколабораторные пока
затели пациентов регистрировали до начала терапии, после ее завершения и в катамнезе (через 6 мес).
В контрольной группе ЕКБЭ составила в среднем 1,54 ± 0,26 баллов. У подростков с рекуррентными ОРЗ
было выявлено значительное снижение колонизации стрептококками ротовой полости — средний по
казатель составил 0,77 ± 0,07 баллов (р < 0,05). У подростков с частотой ОРЗ, превышающей 6 раз в год,
ЕКБЭ была минимальной — 0,57 ± 0,09 баллов и отличалась не только от показателя эпизодически боле
ющих детей (р < 0,01), но и подгруппы подростков, частота респираторных заболеваний у которых состав
ляла 4–6 раз в течение года (0,83 ± 0,08 баллов) (р < 0,05). Результаты проведенного корреляционного ана
лиза выявили отрицательную взаимосвязь ЕКБЭ с частотой респираторной патологии (r = 0,45; p < 0,01).
После завершения курса лечения мы зафиксировали повышение показателя естественной колонизации до
1,34 ± 0,15 баллов (р < 0,05), который приблизился к значениям эпизодически болеющих подростков.
В катамнезе у 60% пациентов, получавших Тонзилгон H, наблюдали повышение резистентности организ
ма и значимое снижение частоты ОРЗ. Полученные результаты свидетельствуют, что препарат Тонзил
гон Н оказывает положительное влияние на состояние колонизации буккальных эпителиоцитов
облигатной микрофлорой у подростков с рекуррентными ОРЗ и может быть включен в комплекс реабили
тационных мероприятий.

135
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ЙОДДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ХАНТЫOМАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
Гирш Я.В., Миронова Н.А.
Сургутский государственный университет
Дефицит йода в окружающей среде и обусловленные им заболевания формируют широкий спектр ме
дикосоциальных проблем во всем мире в связи с высокой распространенностью и серьезными клиниче
скими последствиями. Цель исследования — оценка эффективности мероприятий йодной профилактики,
проводимых в ХантыМансийском автономном округе (ХМАО) в 2004–2007 гг. Обследованы школьники
допубертатного возраста (8–11 лет): 600 человек в 2004 г. и 650 человек 2007 г. в городах ХМАО (Сургут,
ХантыМансийск, Нижневартовск, Нефтеюганск). Всем детям проведены пальпация и УЗИ щитовидной
железы, определена концентрация йода в моче. В 2004 г. частота зоба по данным пальпации составила
среди девочек 20%, среди мальчиков — 22,4%. Частота зоба по данным УЗИ у девочек составила 8%,
у мальчиков — 14,4%, в среднем — 11%, что соответствовало легкой степени йодной недостаточности. При
определении уровня экскреции йода с мочой преобладали пробы с концентрацией йода более 100 мкг/л
(от 60 до 80% проб), медиана йодурии варьировала от 125,6 до 161,5 мкг/л. В 2007 г. частота зоба по дан
ным УЗИ у девочек составила 4,3%, у мальчиков — 4,1%, в среднем — 4,2%, что свидетельствует об адек
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ватности проводимых профилактических мероприятий. Медиана йодурии в 2007 г. составила 204,5 мкг/л.
В 68% преобладали пробы с концентрацией йода более 100 мкг/л, йодурия менее 100 мкг/л была выявле
на в 20,1% проб. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о ликвидации йодного дефицита в
ХМАО на фоне проводимых мероприятий йодной профилактики в течение 3 лет. Необходимо дальнейшее
продолжение профилактических программ, основными точками приложения которых являются повы
шение потребления йодированной соли населением (только 46,9% семей по данным обследования ис
пользуют в питании йодированную соль), постоянное проведение групповой и индивидуальной йодной
профилактики (только 30% школьников получают групповую йодную профилактику йодсодержащими
препаратами) для укрепления достигнутых в округе результатов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ РИСКА АТОПИИ У ДЕТЕЙ
Гладков С.Ф., Перевощикова Н.К., Торочкина Г.П.
Кемеровская государственная медицинская академия
Цель исследования: изучение анамнестических факторов риска у детей с атопией.
Пациенты и методы. Клиникоанамнестические данные изучены у 50 детей (36 — в возрасте 4–6 лет,
14 — 7–9 лет) с аллергическими заболеваниями (бронхиальная астма — 22, атопический дерматит — 24,
рецидивирующая крапивница — 4). Высшее образование имели 36% родителей, среднетехническое —
36%, среднее — 28%. Все семьи проживали в благоустроенных квартирах, в подавляющем большинстве
случаев (86%) средний доход на одного члена семьи превышал 10 000 руб. Курение родителей зарегистри
ровано в 50% семей. В каждой пятой семье были домашние животные (кошки, собаки, попугаи). Среди
родственников преобладали аллергические заболевания (бронхиальная астма — у 26, атопический дер
матит — у 8, рецидивирующая крапивница — у 12, поллиноз — у 4). Аллергическая наследственность
прослеживалась преимущественно по линии матери, а соматические заболевания — по линии отца (гипер
тоническая болезнь — 6, сахарный диабет — 2, ожирение — 1). Патология беременности отмечена в 98%
случаев: урогенитальные инфекции (хламидиоз, уреаплазмоз) — в 30%, аллергические заболевания —
в 35%, ожирение — в 8%, гестоз — в 56%, угроза прерывания — в 24%, ХГП — в 20% случаев. Нерацио
нальное вскармливание отмечено в 60% случаев, причем 16 детей находились на искусственном вскармли
вании с рождения (32%). Первые проявления атопического дерматита у 19 детей зарегистрированы
в возрасте 3–6 мес, у 4 — в 3 года. Бронхиальная астма была диагностирована у 7 детей в возрасте 1–3 лет,
у 11 — в 4–6 лет, у 2 — в 7–9 лет. Таким образом, основными факторами, провоцирующими реализацию
атопического заболевания у детей с наследственной отягощенностью, были нерациональное вскармлива
ние, отсутствие гипоаллергенного окружения, недостаточная комплаентность родителей, что свидетельст
вует о необходимости проведения санитарного и медицинского просвещения.

137
СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ
Глазова Т.Г., Ларюшкина P.M., Рывкин А.И., Линькова Ю.А., Бибик Ю.В.,
Кечина Е.А.
Ивановская государственная медицинская академия
Цель исследования: оценить состояние показателей эндотелиальной системы и установить их взаимо
связь с активностью аллергического воспаления в респираторном тракте при бронхиальной астме (БА) у
детей.
Пациенты и методы. У 45 детей с БА и у 15 здоровых исследованы показатели эндотелина1, нитритио
нов (реактивом Griess), десквамированные эндотелиоциты (Hladover, 1978), микрогемоциркуляция с ис
пользованием параметров лазерного анализатора капиллярного кровотока («ЛАКК01»).
Результаты. В острый период выявлено значимое повышение содержания циркулирующих эндотели
альных (ЦЭ) клеток (21,0 ± 0,03104/л), концентрации эндотелина1 (1,3 ± 0,02 фм) и нитритионов
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(0,081 ± 0,003 ммоль/л) в плазме крови в сравнении с контролем (5,1 ± 0,01104/л, 0,3 ± 0,02 фм,
0,021 ± 0,004 ммоль/л соответственно). Отмечено значимое снижение амплитуды в диапазоне сверхниз
ких частот (А — 0,7 ПЕ, в контроле — 1,57 ПЕ), снижение на 40% собственной миогенной активности ва
зомоторов (ALF/m) и возрастание на 25% уровня нейрогенного компонента в регуляции микрососудов,
определяющего состояние сосудистого тонуса артериол (a/ALF). В ремиссию происходило некоторое вы
равнивание показателей эндотелиальной системы, однако они не достигли уровня контроля. Сохранялся
высокий уровень нитритионов (0,089 ± 0,001 ммоль/л), что отражает, на наш взгляд, компенсаторную
реакцию эндотелия, направленную на сбалансирование процессов вазоконстрикции и вазодилатации, в
условиях циркуляции в крови больших количеств вазоконстрикторных и прокоагулянтных субстанций.
Выявлено тесное сопряжение параметров эндотелиальной дисфункции (уровень ЦЭ, эндотелина1, пока
зателя А) с уровнем оксида азота и параметрами, отражающими респираторную активность легких, что
свидетельствует, по всей видимости, о патогенетической значимости эндотелиальной дисфункции в гене
зе персистирующего течения БА у детей.
Заключение. Оценка характера отклонений в эндотелиальной системе может иметь значение не только
для раскрытия одного из патогенетических механизмов персистенции хронического аллергического вос
паления, но и для обоснования мер терапевтической коррекции у детей с БА.

138
КЛЕТОЧНЫЙ ТРОМБОЦИТАРНЫЙ ГОМЕОСТАЗ
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ
Глазова Т.Г., Ларюшкина Р.М., Рывкин А.И., Линькова Ю.А., Бибик Ю.А.,
Кечина Е.А., Смирнов Л.В., Соколова Т.Б., Пахрова О.А.
Ивановская государственная медицинская академия
Актуальность. В последнее время появились убедительные данные об участии тромбоцитов в иммуно
патологических реакциях и бронхоспазме атопического генеза. В связи с этим несомненный интерес пред
ставляет исследование морфофункциональных свойств тромбоцитов при бронхиальной астме (БА).
Цель исследования: изучение морфофункциональных свойств тромбоцитов у детей с БА для обоснова
ния их значимости в механизмах хронического аллергического воспаления.
Пациенты и методы. Обследованы 125 детей с БА. Изучены морфометрические (средний объем, тром
бокрит, тромбоцитометрическая кривая) и функциональные (адгезивноагрегационная активность,
концентрация серотонина, катехоламинов, малонилдиальдегида (МДА), нитратионов) характеристики
тромбоцитов.
Результаты. В период обострения БА отмечена активация тромбоцитарных клеток: увеличение средне
го объема (8,32 ± 0,3 фл), коэффициента вариации тромбоцитарной кривой (0,22 ± 0,04%), уменьшение
тромбокрита (15,79 ± 0,03%), а также увеличение скорости агрегации (3,57 ± 0,2 с), возрастание в тром
боцитах уровня малонового диальдегида (2,67 ± 0,04 нмоль/мл), нитратионов (1,19 ± 0,05 ммоль/л),
серотонина (3,2 ± 0,06 у.е.) и катехоламинов (2,7 ± 0,05 у.е). по сравнению с контролем (6,3 ± 0,04 с,
1,59 ± 0,03 нмоль/мл, 0,3 ± 0,2 ммоль/л, 1,0 ± 0,04 и 1,27 ± 0,04 у.е. соответственно). В период клиничес
кой ремиссии отклонения функциональной активности тромбоцитов сохранялись, но степень их выра
женности была меньшей. Время агрегации составило 6,48 ± 0,2 с, что в 1,8 раза выше значения этого
показателя в острый период. Выявлено снижение среднего объема тромбоцитов (8,01 ± 0,2), коэффициен
та вариации тромбоцитометрической кривой, увеличение тромбокрита (0,28 ± 0,04%). Наблюдаемые от
клонения свойств тромбоцитов коррелировали с маркером активности аллергического воспаления (окси
дом азота) и респираторной активностью легких.
Заключение. Наличие отчетливых корреляционных взаимосвязей между структурнофункциональны
ми параметрами тромбоцитов и маркером активности аллергического воспаления свидетельствует, веро
ятно, об участии этих клеток в персистирующем воспалении в бронхолегочной системе и обосновывает
поиск мер направленной терапевтической коррекции выявленных отклонений.
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ПОКАЗАТЕЛИ СОСТАВА ТЕЛА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
МОСКВЫ И ВЛИЯЮЩИЕ НА НИХ ФАКТОРЫ
Година Е.З., Задорожная Л.В., Пурунджан А.Л., Третьяк А.В., Хомякова И.А.
Научно)исследовательский институт и Музей антропологии МГУ, Москва
Актуальность. Исследования состава тела имеют существенное прикладное значение при решении ря
да эпидемиологических проблем, связанных с оценкой величины компонентов массы тела, в первую
очередь содержания жировой ткани и воды, в норме и при различных патологических состояниях, в спор
тивной практике, для оценки характера питания и т.д.
Цель исследования: изучение возрастных изменений компонентов массы тела у детей и подростков при
использовании различных методов оценки состава тела и оценка влияния ряда факторов.
Пациенты и методы. В 2005–2006 гг. проведено антропологическое обследование русских детей и под
ростков (195 девочек и 259 мальчиков в возрасте 12–17 лет) из различных школ Москвы. Выделены 3 груп
пы: I — дети, не занимающиеся спортом регулярно (44 мальчика и 50 девочек); II — занимающиеся в
школьных спортивных секциях (82 мальчика и 82 девочки); III — длительное время занимающиеся спор
том и имеющие спортивные разряды (133 мальчика и 63 девочки). Программа обследования включала
антропометрические признаки, оценку уровня половой зрелости, соматотипирование, функциональные
показатели (артериальное давление, частота пульса, сила сжатия кисти и т.д.), оценку состава тела на ос
нове антропометрических признаков с использованием расчетных формул, а также методом биоимпедан
сометрии (BIA).
Результаты. Проанализированы возрастные изменения показателей биоимпеданса и компонентов
массы тела. Показан высокий уровень коррелированности оценок жирового компонента, полученных раз
ными методами (r = 0,85–0,88). Установлена зависимость показателей биоимпеданса от морфофункцио
нальных характеристик, среди которых выделены наиболее информативные. Наборы информативных
параметров у мальчиков и девочек различаются по структуре, помимо антропометрических признаков, это
показатели половой зрелости у мальчиков и признаки состояния сердечнососудистой системы у девочек.
Заключение. Показано значительное влияние уровня физической активности на компоненты состава
тела.

140
НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ НА НАЛИЧИЕ МУКОВИСЦИДОЗА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Голихина Т.А., Матулевич С.А., Черняева С.В.
Краевая клиническая больница № 1 им. С.В. Очаповского;
Кубанская межрегиональная медико)генетическая консультация, Краснодар
Актуальность. Муковисцидоз (МВ) — распространенное моногенное заболевание, характеризующееся
поражением экзокринных желез жизненно важных органов и систем и имеющее обычно тяжелое течение
и неблагоприятный прогноз. Раннее лечение МВ обеспечивает более высокий терапевтический эффект и
улучшает прогноз заболевания. Для выявления новорожденных с МВ в России с июня 2006 г. проводят не
онатальный скрининг, основанный на количественном определении иммунореактивного трипсина (ИРТ)
в образцах крови на тестбланках.
Цель исследования: оценка эффективности неонатального скрининга на МВ в Краснодарском крае.
Пациенты и методы. Материалом для исследования служили данные, полученные при обследовании на
МВ новорожденных, родившихся с 1.07.06 по 30.06.07 г. Накопление и обработка данных проводились с
использованием разработанной в Кубанской МГК компьютерной программы «Неонатальный скрининг».
Результаты. За 12 мес обследованы 54499 (99,7%) новорожденных, выявлено 7 детей с МВ. Первично
повышенный уровень ИРТ выявлен у 620 (1,1%) детей. Повторное исследование ИРТ в возрасте
21–28 дней жизни проведено 466 (75,2%) детям, повышенный уровень ИРТ определен у 92 (19,7%) детей.
Выявлена территориальная неравномерность частоты первично повышенного ИРТ. Частота отклонений
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ИРТ колебалась по месяцам от 0,6% в августе и октябре 2006 г. до 1,9% в марте 2007 г. К возможным небла
гоприятным факторам, влияющим на повышение ИРТ у новорожденных, можно отнести экстрагениталь
ную патологию матери, прием железосодержащих препаратов во время беременности, тяжелое течение
беременности и родов, внутриутробную инфекцию, инфузионную терапию менее, чем за 2 дня до взятия
образца крови. Корреляции между уровнем неонатального ИРТ и ростовесовыми показателями ново
рожденных не выявлено.
Заключение. Первые результаты неонатального скрининга на МВ позволили оценить частоту данного
заболевания в Краснодарском крае (1:7786 новорожденных). Необходимо дальнейшее изучение террито
риальных и сезонных колебаний частоты первично повышенного ИРТ.

141
ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ДИАТЕЗОВ И ГЕТЕРОГЕННОСТЬ
ГРУППЫ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Голоденко В.И., Демин В.Ф., Зокиров Н.З., Трошина В.В.
Детская клиническая больница № 38, Москва;
Медико)генетический научный центр РАМН, Москва;
Российский государственный медицинский университет, Москва
Изучение регуляторных механизмов, характеризующих степень риска развития болезней у детей на ос
нове наследственной предрасположенности, имеет важное значение для практического здравоохранения.
Актуальность исследования обусловлена продолжающейся дискуссией на тему, что не каждый ребенок из
группы часто болеющих (ЧБД) имеет лимфатикогипопластический диатез, и не каждый ребенок с лим
фатикогипопластическим диатезом часто болеет инфекциями. Предполагается наличие в популяции двух
или более фенотипов, один из которых является «нормальным», а другие, более редкие, — вариантными.
В обследованной группе детей дошкольного и раннего школьного возраста (n = 200) с проявлениями лим
фатикогипопластического диатеза нами был исследован генотип по гену цитокина фактора некроза опу
холи (ФНО). К настоящему времени доказано его участие в развитии ряда заболеваний и состояний.
Описан биаллельный вариант гена (ФНОА1, ФНОА2). Вариант ФНОА1 определяет низкую продук
цию ФНО, вариант ФНОА2 — высокую продукцию, которая связана с риском тяжелого течения инфек
ций. При изучении заболеваемости в группах детейносителей аллелей ФНО, инфекционный синдром
был представлен прежде всего эпизодами респираторных инфекций менее или более 8 раз в год, что и
отличало клинически одну группу детей от другой. При исследовании иммунологического статуса в зави
симости от аллельных вариантов гена клинически было показано, что соотношение цитокинов ФНО и
интерлейкина 10 в группе носителей гетерозиготного варианта по гену ФНО выше. В этой же группе вы
явлен более высокий уровень сывороточного IgA и интерферона (ИНФ) и нормальное значение индек
са иммунорегуляторных субпопуляций Т лимфоцитов (CD4/CD8). В совокупности это свидетельствует о
сдвиге иммунологических реакций в сторону Th1. Проведенное исследование позволяет заключить, что
детиносители аллеля А2 гена ФНО более устойчивы к инфекционным заболеваниям. Обнаруженная
резистентность к инфекциям в этой группе детей, повидимому, связана с преобладанием иммунных
реакций типа Th1. Выявленная иммуногенетическая гетерогенность вариантов иммунного ответа в обсле
дованных группах детей подтверждает наличие различных клинических форм лимфатикогипопластичес
кого диатеза и может стать основой для дифференцированного подхода к лечению и профилактике частых
респираторных заболеваний в этой категории детей.
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ДИАГНОСТИКА АСТЕНИЧЕСКОГО И СУБДЕПРЕССИВНОГО
СОСТОЯНИЯ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Гордашников В.А.
Владивостокский государственный медицинский университет;
Владивостокский базовый медицинский колледж
Актуальность. Проблемы эффективной адаптации студентов к новым условиям жизни и учебы в обра
зовательном учреждении остаются актуальными. При этом большое значение имеет медикопсихическая
адаптация обучающихся, неразрывно связанная с уровнем их здоровья.
Цель исследования: выявление астенического и субдепрессивного состояния у студентов медицинско
го колледжа в процессе их адаптации.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 90 студентовподростков в возрасте 16–18 лет, посту
пивших в ГОУ СПО «ВБМК». Диагностику астенического состояния проводили с помощью шкалы астени
ческого состояния (ШАС), созданной Л.Д. Малковой и Т.Г. Чертовой на базе клинических наблюдений
опросника MMPI. Уровень субдепрессии диагностировали с помощью шкалы сниженного настроениясуб
депрессии (ШСНС), представляющую собой опросник В. Зунга, адаптированный Т.Н. Балашовой.
Результаты. Проведенные исследования позволяют утверждать о снижении частоты астении I, II,
III ступени в 1,8 раза и о росте частоты 0 степени в 2 раза в течение 1го года обучения студентов. В струк
туре степеней астении большая часть приходилась на I (1/5–1/4), меньшая часть — на II (1/6–1/4), и наи
меньшая часть — на III (1/10–1/5) степень. Уровень и структура степеней субдепресии у студентов в тече
ние 1го года обучения имели положительную динамику. Исходные показатели 0 степени субдепрессии
увеличивались в 1,9 раза, а I, II и III степени снижались в 1,7 раза. Полученные данные коррелировали с
положительным течением процесса адаптации студентов к образовательным условиям.
Заключение. В процессе адаптации студентов к новым образовательным условиям диагностируются ас
тенические и субдепрессивные состояния, частота которых постепенно снижается к концу 1го года обу
чения.

143
ПСИХОЛОГОOФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ ИХ АДАПТАЦИИ
Гордашников В.А.
Владивостокский государственный медицинский университет;
Владивостокский базовый медицинский колледж
Актуальность. В настоящие время в медицинской, психологической и педагогической науке и практи
ке адаптация рассматривается в качестве интегративной характеристики здоровья человека.
Цель исследования: изучение клиникофункциональных особенностей студентов медицинского колле
джа в процессе их адаптации.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 120 студентовподростков, поступивших в КГОУ
СПО «ВБМК», в возрасте 16–18 лет. Определяли нервнопсихическое напряжение (НПН) по опроснику,
разработанному Т.Н. Немчиным, оценивали самочувствие, активность, настроение (САН) с помощью
шкалированного опросника по методике В.А Доскина и др. (1997) в модификации Н.Д. Твороговой (1997).
Результаты. В течение 1го месяца детенсивное НПН выявлено у 24,3% обучающихся, интенсивное —
у 50,4%, экстенсивное — у 25,2%. В течении адаптационного процесса (по окончании I и II семестра) ча
стота детенсивного НПН возрастала в 2,7 раза, а частота интенсивного и экстенсивного НПН снижалась
в 2,1 и 2,4 раза. В 1й месяц обучения значения САН составили 4,6, 4,3, 3,9 балла. К концу I и II семестра
их величины возрастали соответственно в 1,3 и 1,4–1,8 раза.
Заключение. Результаты исследований свидетельствуют о высоких возможностях используемых мето
дов в оценке процессов адаптации студентов к образовательным условиям ВБМК.
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ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА БОЛЕЗНЕЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ,
РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
У ДЕТЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Гордеев В.В.
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
Актуальность. Эффективность первичной профилактики заболеваний во многом определяется крите
риями, использованными для формирования групп повышенного риска. Изучение региональных показа
телей риска — один из объективных подходов к отнесению детей в такие группы.
Цель исследования: оценка с помощью методов доказательной медицины в категориях риска распрост
раненности болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ
[БЭС, класс IV (Е00–Е99)] у детей Алтайского края в зависимости от возраста и пола.
Пациенты и методы. Экспедиционным методом проведено диспансерное обследование 6087 детей в
возрасте 1–15 лет, из них мальчиков было 3105, девочек — 2982. Возрастную группу 1–7 лет составили
2111 детей, 7–15 лет — 3976. Вычисляли и анализировали коэффициенты распространенности болезней в
популяции (ПКР на 1000 обследованных детей), распространенности болезней (КР на 1000 детей соответ
ствующего контингента), относительный риск (ОР), абсолютный риск (АбР), атрибутивный риск (АтР),
распространенность фактора риска (РФР), добавочный популяционный риск (ДПР), добавочную долю
популяционного риска (ДДПР).
Результаты. КР БЭС для популяции составил 31,5 (27,1–35,9)‰. КР был выше у девочек (2 = 11,775;
p < 0,001) при показателях риска: РФР = 0,49; ОР = 1,63 (1,23–2,15); АбР = 15,1 (6,5–23,7)‰;
АтР = 38,6 (18,7–53,5)%; ДПР = 7,4 (3,2–11,6)‰; ДДПР = 23,5 (10,2–36,8)%. В возрастной группе 1–7 лет
КР болезней не различались. У детей школьного возраста КР преобладал у девочек: РФР = 0,496,
ОР = 1,74 (1,30–2,33), АбР = 23,2 (10,9–35,5)‰, АтР = 42,5 (23,1–57,1)%, ДПР = 11,5 (5,4–17,6)‰,
ДДПР = 26,7 (12,5–40,9)% в основном за счет болезней щитовидной железы (Е00–Е07): РФР = 0,49,
ОР = 2,57 (1,52–4,35), АбР = 9,6 (4,2–14,9)‰, АтР = 61,1 (34,2–77,0)%, ДПР = 4,7 (2,1–7,3)‰,
ДДПР = 43,5 (19,4–67,6)%, прежде всего, простого зоба (Е04.0): РФР = 0,496, ОР = 2,54 (1,55–4,15),
АбР = 10,2 (2,8–17,6)‰, АтР = 59,3 (21,9–78,8)%, ДПР = 5,1 (1,4–8,7)‰, ДДПР = 42,1 (11,6–71,9)% при
общем КР 14,0 (10,5–17,5)‰.
Заключение. Девочки 7–15 лет представляют группу повышенного риска по развитию болезней эндо
кринной системы.

145
ВОЗРАСТНОOПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РИСКА
ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Гордеев В.В.
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
Актуальность. В настоящее время вопрос о влиянии возраста и пола на распространенность и риск ту
булоинтерстициальных болезней почек у детей нельзя считать окончательно решенным. Изучение регио
нальных показателей риска — один из объективных подходов к его решению.
Цель исследования: оценка с помощью методов доказательной медицины в категориях риска распрост
раненности тубулоинтерстициальных болезней почек (МКБ10: N10N16) у детей Алтайского края в зави
симости от возраста и пола.
Пациенты и методы. Экспедиционным методом проведено диспансерное обследование 6087 детей в
возрасте 1–15 лет, из них мальчиков было 3105, девочек — 2982. Возрастную группу 1–7 лет составили
2111 детей, 7–15 лет — 3976. Вычисляли и анализировали коэффициенты распространенности болезней в
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популяции (ПКР на 1000 обследованных детей), распространенности болезней (КР на 1000 детей соответ
ствующего контингента), относительный риск (ОР), абсолютный риск (АбР), атрибутивный риск (АтР),
распространенность фактора риска (РФР), добавочный популяционный риск (ДПР), добавочную долю
популяционного риска (ДДПР).
Результаты. ПКР тубулоинтерстициальных болезней почек в целом составил 11,7 (9,0–14,4)‰ и был
выше (2 = 12,348, p < 0,001) у девочек [16,8 (12,2–21,4)‰ против 6,8 (3,9–9,7)‰ у мальчиков] при пока
зателях риска: РФР = 0,49, ОР = 2,47 (1,49–4,09), АбР = 10,0 (4,4–15,6)‰, АтР = 59,5 (32,9–75,5)%,
ДПР = 4,9 (2,2–7,6)‰, ДДПР = 41,9 (18,8–64,9)%. Повышенный КР (2 = 8,296, p < 0,005) у девочек кон
статирован также в возрасте 7–15 лет [19,8 (13,7–25,9)‰ против 8,5 (4,6–12,5)‰ у мальчиков] при пока
зателях риска: РФР = 0,496, ОР = 2,33 (1,31–4,14), АбР = 11,3 (7,7–19,0)‰, АтР = 57,1 (23,7–75,8)%,
ДПР = 5,6 (3,8–9,4)‰, ДДПР = 39,7 (26,9–66,7)%. В дошкольном возрасте показатели статистически не
различались и составили у мальчиков 3,6 (0,1–7,1)‰, у девочек — 10,9 (4,5–17,3)‰
[ОР = 3,03 (0,98–9,35); 2 = 2,943, p > 0,05].
Заключение. Влияние пола на развитие тубулоинтерстициальных болезней почек у детей Алтайского
края проявляется в возрасте 7–15 лет.

146
ВЛИЯНИЕ СВЕТОТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЛОКАЛЬНОГО
ИММУНИТЕТА КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Гордиенко С.А., Иванникова Т.И., Илларионова В.П.
Областная детская клиническая больница № 1, Воронеж;
Воронежская государственная медицинская академия
Актуальность. Одной из важнейших функций пищеварительного тракта является его участие в иммун
ном ответе и обеспечение посредством системы местного иммунитета защиты внутренней среды организ
ма. Немаловажная роль в системе локального иммунитета отводится интерфероновой защите. Повторные
вирусные инфекции, загрязнение окружающей среды, дисбиозы кишечника могут приводить к развитию
вторичного дефицита интерферонов и создавать условия для снижения резистентности организма. На се
годняшний день имеется достаточно большой выбор препаратов различных фармакологических групп,
предназначенных для коррекции иммунопатий, однако далеко не все из них эффективны в отношении
восстановления интерферонового статуса. Не исключается и возможность изменения метаболизма лекар
ственных препаратов в организме больного ребенка, поэтому практический интерес представляет собой
использование неинвазивных методик коррекции интерферонового статуса.
Цель исследования: изучение влияния светотерапии на показатели интерферона в копрофильтратах
детей раннего возраста с дисбиозами кишечника.
Пациенты и методы. Обследованы 20 детей в возрасте от 6 мес до 1,5 лет с дисбиозами кишечника I сте
пени. Определяли уровень интерферона в копрофильтратах до и после применения светотерапии.
Использовался аппарат для фототерапии «ДюнаТ» (Томск, Россия), обеспечивающий одновременное
проникающее воздействие на организм светового потока красного и инфракрасного диапазонов. Приме
нялось контактное воздействие на ответственные зоны ежедневно 1 раз в день в течение 5 дней
Результаты. После 5 дней применения светотерапии у детей исследуемой группы отмечалось повыше
ние уровня интерферона в копрофильтратах кала (1,84 ± 0,05 пг/мл — до исследования,
7,70 ± 0,14 пг/мл — после исследования, р < 0,05).
Заключение. Применение светотерапии является перспективным в отношении усиления антивирусной
защиты; данный метод можно использовать как для лечения энтеропатий, вызываемых вирусами, так и
для профилактики вторичного дефицита интерферонов, развивающегося при повторных вирусных ин
фекциях, микроэкологических нарушениях.
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КЛИНИКОOПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНОМАЛИЙ
РАЗВИТИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ ПРИ ОСТРЫХ
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ
Горелов А.В., Лихачева И.А.
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва
Острые кишечные инфекции (ОКИ) продолжают занимать одно из ведущих мест среди инфекционной
патологии у детей как во всем мире, так и в нашей стране, уступая по частоте лишь острым респираторным
заболеваниям и гриппу. В детском возрасте часто наблюдают различные деформации желчного пузыря
(ЖП), прежде всего перегибы и перетяжки, которые обнаруживаются примерно в 15–20% «здоровых»
детей.
Цель исследования заключалась в изучении влияния аномалий развития желчного пузыря на течение
ОКИ у детей.
Пациенты и методы. Мы обследовали 70 детей, находившихся в ДИБ № 5 Москвы с диагнозом ОКИ,
у которых при УЗИ органов брюшной полости была выявлена деформация желчного пузыря. Группу срав
нения составили 40 человек, у которых желчный пузырь имел нормальное анатомическое строение.
Результаты. Установлено, что у детей старше 1 года с деформациями ЖП в структуре заболеваемости
доминировали гастроэнтериты (59,2%) и гастроэнтероколиты (33,3%). Ведущее место у детей до 1 года
занимали тяжелые формы ОКИ (31,5%), в то время как у детей старше 6 лет наблюдались только средне
тяжелые (81,8%) и легкие (18,2%) формы заболевания. Наличие у ребенка аномалии развития желчного
пузыря оказывало влияние на характер начальных симптомов ОКИ, в частности, рвота в начальном пери
оде заболевания предшествовала другим симптомам. Продолжительность интоксикационного и болевого
синдромов у детей исследуемой группы оказалась больше (6,03 ± 1,9 и 2,0 ± 0,3 сут; р < 0,05), чем в груп
пе сравнения (3,8 ± 1,2 и 1,25 ± 0,46 сут; р < 0,05). У детей с аномалиями развития ЖП высокую кратность
стула (более 10 раз в сутки) наблюдали в 22,8% случаев, а в группе контроля — в 5%, продолжительность
рвоты составила 1,8 ± 0,2 и 1,03 ± 0,2 сут соответственно (р < 0,05). Таким образом, исследование под
тверждает влияние аномалий желчного пузыря на течение ОКИ, что обусловливает необходимость кор
рекции терапии у таких детей.

148
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА МИГРЕНИ У ШКОЛЬНИКОВ
Горюнова А.В., Пак Л.А., Кузенкова Л.М., Студеникин В.М., Глоба О.В.,
Андреенко Н.В., Бурсагова Б.И.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. В структуре головной боли у школьников мигрень занимает второе место после головной
боли напряжения. Ее распространенность в детской популяции составляет 5–12%. Мигрень часто ассоци
ируется с ГБН, а при провоцирующих факторах приобретает характер ежедневной головной боли. Цефал
гический синдром резко ухудшает психоэмоциональное состояние школьников, нарушает когнитивные
функции, школьную адаптацию, резко ухудшает качество жизни.
Цель исследования: оценка результатов комплексной профилактики мигрени ибупрофеном и дигидро
эргокриптином + кофеином (Вазобралом) в сочетании с пирацетамом у школьников.
Пациенты и методы. В исследование включены 40 детей в возрасте 8–15 лет. У 35 детей диагностирова
на мигрень без ауры, у 5 — с аурой. Трансформированная мигрень наблюдалась у 25 детей преимуществен
но в возрасте 12 лет и старше. Частота приступов головной боли до 3 в неделю наблюдалась у 30 детей,
у остальных головная боль возникала чаще. Оценка по ВАШ составила в среднем 6,8 балла. Среднее ко
личество пропусков в школу изза головной боли составило 1,5 дня на одного ребенка. Клиническое
обследование дополняли электроэнцефалографией, транскраниальной допплерографией, оценкой функ
ционального состояния ВНС с помощью аппаратнопрограммного комплекса (АПК) «Телекард», спект
рофотометрическим определением содержания метаболитов оксида азота. По характеру терапии больные
были разделены на две группы: I — 20 детей, получавших ибупрофен и пирацетам, II — 20 человек детей,
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получавших Вазобрал и пирацетам в течение 1 мес. Вазобрал назначали по 0,5–1 таблетки 2 раза в день.
Ибупрофен в суспензии по 15 мл 2 раза в день в течение трех недель назначали для уменьшения нейроген
ного воспаления. Пирацетам в обеих группах использовали в дозе 400 мг 2 раза в день.
Результаты. Клиническое улучшение, характеризующееся снижением интенсивности головной боли и
уменьшением ее частоты в I группе отмечали после 10го дня лечения, во II группе — с 5–6го дня. Улуч
шение подтверждалось объективными показателями АПК и показателями метаболитов оксида азота,
проведенными через месяц после лечения. Побочные эффекты возникли у одного больного в виде аллер
гических высыпаний на коже живота.
Заключение. Вазобрал и ибупрофен показали свою эффективность в профилактическом лечении миг
рени. В зависимости от остроты головной боли их можно назначать последовательно в сочетании с ноот
ропными препаратами.

149
МАРКЕРЫ ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ В МЛАДЕНЧЕСТВЕ
Горюнова А.В., Кузенкова Л.М., Андреенко Н.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Первые признаки многих психических расстройств у взрослых ретроспективно выявляют в детстве.
Их своевременное обнаружение — важное условие ранней лечебнопедагогической коррекции, социаль
ной адаптации и предупреждения грубых нарушений развития. Недостаток специальных знаний и прак
тического опыта в определении симптомов психических расстройств затрудняют их диагностику в первые
годы жизни ребенка.
Цель исследования: описание начальных проявлений основных психических заболеваний у детей в мла
денчестве.
Пациенты и методы. Под 3летним наблюдением находились 130 детей 5–6 мес с нервнопсихическими
расстройствами. Психоневрологическое обследование осуществлялось в соответствии с общепринятой
схемой обследования нервной системы детей раннего возраста. Психическое развитие оценивали динами
чески с помощью стандартизованной клиникопсихологической методики «ГНОМ». Критерием исключе
ния был грубый неврологический дефицит.
Результаты. Анализ клинических симптомов и динамики нервнопсихического развития детей позво
лил выделить 4 группы прогностически значимых в плане формирования психических расстройств симп
томокомплексов: 1) атипичные неврологические симптомы; 2) нарушения постуральномоторного разви
тия на фоне диффузной мышечной гипотонии; 3) нарушения психоречевого развития задержанного или
диссоциированного типа; 4) психопатологические симптомы. Среди последних на первом году жизни
диагностическое значение имеют общая возбудимость, изменение психической активности, непереноси
мость яркого света, резких звуков, реакции паники и испуга на неадекватные раздражения, нарушение
пищевого поведения, желудочнокишечные дисфункции, инверсия сна и кормления, отсутствие жевания
после 8–10 мес, поздние фиксация взгляда и прослеживание игрушки, отсутствие интереса к игрушкам,
формирование стереотипной манипулятивной игры, бедное гуление, снижение реакции на мать и близ
ких, отсутствие зрительного контакта, предречевых интонаций, жестов, подражания.
Заключение. Знание начальных проявлений психических расстройств позволит выделить группу риска
для проведения специальных абилитационных мероприятий с первого года жизни.

150
НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У МЛАДЕНЦЕВ
Горюнова А.В., Андреенко Н.В., Яцык Г.В., Акоев Ю.С., Пинаева А.Р.,
Мигали А.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Неразрывная связь инстинктивной сферы с вегетативной нервной системой, преимущественно сома
товегетативноинстинктивный уровень реагирования в младенчестве обусловливают возникновение
нарушений пищевого поведения с аноректическими или, реже, булимическими тенденциями в ответ на
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различные патологические факторы. Среди них выделяют стойкий отказ ребенка от кормления грудью
или с помощью соски, ночное кормление, срыгивания, рвоты, введение питания через зонд, избиратель
ность пищи. Расстройство кормления влечет за собой недостаточность питания разной степени тяжести,
а в ряде случаев приводит к вторичным метаболическим и эндокринным изменениям.
Цель исследования: изучение характера нарушений пищевого поведения и методы коррекции этих рас
стройств.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 12 детей в возрасте от 1 мес до 1 года с нарушениями
пищевого поведения. Проведено комплексное клиническое обследование, в том числе гастроскопия (в 4 слу
чаях). Отказ от грудного вскармливания возник в первый месяц жизни у 4 детей, в возрасте от 2 до 4 мес — у 5.
У 3 детей расстройства питания возникли после 6 мес. У всех детей нарушения питания сопровождались сры
гиваниями, рвотой, сниженным настроением, расстройствами сна. В связи с отсутствием положительной
динамики массы тела 7 детей в возрасте до 6 мес периодически находились на зондовом кормлении.
Результаты. Анализ причин нарушений пищевого поведения в трех наблюдениях выявил легкий парез
бульбарной группы черепных нервов с возникновением дисфонии, дисфагии и недостаточной герметич
ности при сосании. В 4 случаях эти расстройства возникли вследствие изменения пищевого режима с эле
ментами насильственного кормления и закреплением отрицательной реакции на еду. В 5 наблюдениях
указанные нарушения пищевого поведения можно рассматривать как анорексию у младенцев, то есть ран
ний психопатологический симптом, требующий коррекции и динамического наблюдения. Диагностика
системы «мать–дитя» в 10 парах выявила различные отклонения, чаще со стороны матери.
Заключение. Раннее выявление причин нарушений пищевого поведения, обучение матерей адекватным
формам взаимодействия и коррекции кормления будет способствовать правильному вскармливанию ре
бенка. В патологических случаях требуется зондовое кормление и медикаментозная терапия.

151
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ КОНТРОЛЯ
НАД БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ У ПОДРОСТКОВ
МУЖСКОГО ПОЛА
Горячкина Л.А., Ненашева Н.М.
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Своевременная диагностика бронхиальной астмы (БА) в подростковом возрасте и назначение терапии,
контролирующей болезнь, обеспечивают хороший прогноз заболевания, и имеют важное социальное зна
чение. Кроме того, при БА у подростков мужского пола необходимо проведение военномедицинского
освидетельствования.
Цель исследования заключалась в изучении клиникофункциональных особенностей и оценке уровня
контроля БА у подростков мужского пола в возрасте 16–19 лет.
Пациенты и методы. Обследованы 603 подростка с БА. Всем пациентам проведено общеклиническое и спе
цифическое аллергологическое обследование, функциональное исследование легких с пробой на обратимость
бронхиальной обструкции, бронхомоторные провокационные тесты (БПТ) для выявления бронхиальной ги
перреактивности. Оценку контроля заболевания проводили с помощью теста по контролю над БА (АСТ).
Результаты. Установлено, что в подростковом возрасте среди лиц мужского пола, страдающих БА, безус
ловно доминирует атопический фенотип астмы (у 99% обследованных). У данной группы больных преобла
дают легкие формы болезни (89,6%), характеризующиеся формированием физиологической ремиссии.
Спирометрические показатели у подростков с легкой, особенно, интермиттирующей БА в фазе ремиссии не
отличаются от показателей здоровых лиц. Нарушения могут быть выявлены только при обострении БА. В по
становке или подтверждении диагноза может помочь исследование бронхиальной реактивности. Большинст
во подростков мужского пола (77%), страдающих БА, даже в случае интермиттирующего течения и ремиссии
болезни, имеют повышенную бронхиальную реактивность, определяемую с помощью неспецифического или
специфического БПТ. Оценка контроля БА с помощью АСТ у 172 подростков выявила полный контроль у 5%
больных, неполный — у 40%, отсутствие контроля — у 55%. Таким образом, большинство пациентов имеют
неконтролируемую БА. Мы не нашли зависимости уровня контроля от назначенной противоастматической
терапии, что обусловлено низкой комплаентностью пациентов данной возрастной группы, а также неадекват
ностью назначенной терапии и нерегулярностью ее применения.
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152
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧИТЕЛЯ
Гречин Н.А., Нежкина Н.Н., Жданова Л.А., Киселева Н.В., Глазова Т.Г.,
Румянцева Т.В., Иванова Е.В., Чистякова Ю.В.
Ивановский областной институт повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров
В настоящее время в Российской Федерации отмечаются негативные тенденции показателей здоровья
населения. Педагоги, как профессиональная группа, отличаются крайне низкими показателями здоровья,
ухудшающимися по мере увеличения продолжительности работы в школе. По данным углубленных обсле
дований, проводимых на базе клиники Ивановской государственной медицинской академии с 1999 г.,
лишь 3,7% педагогов здоровы, а из оставшихся только 37% имеют одно заболевание, а остальные — два за
болевания и более. Между тем, известно, что нездоровый педагог не может быть профессионально успеш
ным и обеспечить достаточное качество образования. Нами было проведено анонимное анкетирование
750 работников образовательных учреждений Ивановской области. Анализ результатов анкетирования по
казал, что только 12% педагогов оценивают свое здоровье как хорошее. 81,5% учителей считают свой об
раз жизни здоровым, 8,5% — нездоровым. Но при этом 36% отвечают, что имеют вредные привычки; 75%
отмечают у себя нерациональный режим питания, 78% — низкую стрессоустойчивость, 80% оценивают
свой образ жизни как малоподвижный. Таким образом, складывается впечатление, что большинство учи
телей не знают основных составляющих здорового образа жизни. Радует тот факт, что 62% опрошенных
высказали пожелание обучиться здоровьесберегающим технологиям. Так, о способах улучшения умствен
ной деятельности и способах снятия эмоционального напряжения, регуляции настроения хотели бы
узнать 55% педагогов, о способах мышечного расслабления — 49%, о рациональном питании — 56%. Педа
гоги отмечают, что «заниматься своим здоровьем» им мешает «хроническая нехватка времени», отсутствие
приемлемых форм и мест для занятий для людей в возрасте от 35 до 60 лет, либо значительная удаленность
оздоровительных центров от места работы. Из этого вытекает необходимость разработки таких здоровьес
берегающих технологий для педагогов, которые могли бы реализовываться непосредственно в условиях
образовательного учреждения, позволяя учителю сохранять и укреплять свое здоровье, являющееся значи
мой профессиональной ценностью.

153
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ
СТИМУЛЯЦИИ И КОГНИТИВНЫХ ВЫЗВАННЫХ
ПОТЕНЦИАЛОВ Р300 В ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА
ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ У ДЕТЕЙ
Григоренко А.П., Пирогова Е.А.
Белгородский государственный университет
Актуально применение безболезненных и информативных методов транскраниальной магнитной сти
муляции (ТМС) и когнитивных вызванных потенциалов Р300 (КВП Р300) в диагностике синдрома дефи
цита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей.
Цель исследования: оценка изменений когнитивных вызванных потенциалов Р300 (КВП Р300) и транс
краниальной магнитной стимуляции (ТМС) при синдроме дефицита внимания и гиперактивности
(СДВГ).
Пациенты и методы. Обследованы 118 детей 4–12 лет (94 мальчика и 24 девочки). Были выделены три
возрастные группы: 4–6 лет, 7–9 лет и 10–12 лет. Диагноз ставили в соответствии с критериями DSMIV
(1994). Группу сравнения составили 115 здоровых сверстников. КВП Р300 регистрировали на компьютер
ной системе «НейроМВП4» фирмы «Нейрософт» (Иваново). ТМС проводили с помощью магнитного
стимулятора «НейроМС» той же фирмы.
Результаты. По данным анализа когнитивных вызванных потенциалов выявлена нестабильность отве
та, значимое увеличение пиковой латентности (ПЛ) Р300 волны у гиперактивных детей. В группе здоро
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вых дошкольников среднее значение параметра достигало 398,4 ± 28,6 мс, при СДВГ — 456,3 ± 33,2 мс
(p < 0,05); для 4–6летних испытуемых данный показатель составил 377,9 ± 28,5 и 449,6 ± 31,2 мс
(p < 0,05) соответственно, в старшей группе — 371,2 ± 25,3 и 431,7 ± 32,3 мс (p < 0,05) соответственно.
Амплитудный уровень ответа при СДВГ не имел значимых различий с контрольной группой. Результаты
ТМС показали, что для гиперактивных детей характерно увеличение времени центрального моторного
проведения (ВЦМП) в среднем на 3,96 ± 1,25 мс, латеральная разница ВЦМП на 1,8 ± 0,65 мс превыша
ла норму по возрасту. Индекс моторного контроля (ИМК), отражающий степень прироста периода молча
ния, оказался на 30–70% ниже средних значений у здоровых детей.
Заключение. Методы когнитивных вызванных потенциалов и транскраниальной магнитной стимуля
ции могут применяться для индивидуального подхода в диагностике СДВГ и при подборе лечения.

154
НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ НА НАЛИЧИЕ
АДРЕНОГЕНИТАЛЬНОГО СИНДРОМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Григорьян В.В., Матулевич С.А., Шумливая Е.О.
Краевая клиническая больница № 1 им. С.В. Очаповского;
Кубанская межрегиональная медико)генетическая консультация, Краснодар
Актуальность. Адреногенитальный синдром (АГС) — спектр заболеваний, обусловленных дефектом
ферментных систем, участвующих в биосинтезе стероидных гормонов надпочечников. Поздняя диагнос
тика, несвоевременная и некорректная терапия приводят к тяжелым последствиям: гибели ребенка от
сольтеряющих кризов, ошибкам в выборе половой принадлежности при выраженной вирилизации наруж
ных гениталий у девочки, нарушениям роста и полового созревания, бесплодию. Для выявления новорож
денных с АГС в России с июня 2006 г. проводят неонатальный скрининг, основанный на количественном
определении 17OHP в образцах крови на тестбланках.
Цель исследования: определение частоты АГС в Краснодарском крае и выявление возможных неблаго
приятных факторов, влияющие на повышение 17OHP у новорожденных.
Пациенты и методы. Материалом для исследования служили данные, полученные при обследовании на
АГС новорожденных, родившихся с 1.07.06 по 30.06.07 г. Накопление и обработку данных проводили с по
мощью разработанной в Кубанской МГК компьютерной программы «Неонатальный скрининг».
Результаты. За 12 мес обследованы 54499 (99,7%) новорожденных, выявлено 7 детей с АГС. По результа
там скрининга уровень 17OHP выше порогового был установлен у 635 (1,2%) новорожденных. Повторное
исследование уровня 17OHP проведено 509 (80,2%) новорожденным. При повторном тесте повышенный
уровень 17OHP был выявлен у 54 (10,6%) новорожденных. Выявлена территориальная неравномерность
частоты повышенного уровня 17OHP. К возможным неблагоприятным факторам, влияющим на повыше
ние 17OHP у новорожденных, можно отнести экстрагенитальную патологию матери, тяжелое течение
беременности и родов, внутриутробную инфекцию.
Заключение. По данным неонатального скрининга на АГС частота данного заболевания в Краснодар
ском крае составляет 1 на 7786 новорожденных.

155
ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Грицинская В.Л., Галактионова М.Ю.
НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск
Цель исследования: изучение показателей артериального давления и частоты артериальной гипертен
зии среди школьников с различным уровнем физического развития, проживающих в Красноярске.
Пациенты и методы. Проведено обследование 790 учащихся школ Красноярска [302 в возрасте 7–11 лет
(107 мальчиков и 195 девочек) и 488 в возрасте 12–16 лет (204 мальчика и 284 девочки)]. Проведена оцен
ка уровня и гармоничности физического развития. Определение артериального давления (АД) проведено
93

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 94

XII Конгресс педиатров России

по методу Н.П. Короткова с использованием возрастных манжеток. Уровень АД оценивали по центиль
ным таблицам (Институт профилактической кардиологии ВКНЦ АМН СССР, 1983).
Результаты. Среднее гармоничное физическое развитие имели 265 детей, низкий и ниже среднего уров
ни отмечены у 153 детей, выше среднего и высокий — у 365. При сопоставлении показателей артериаль
ного давления и уровней физического развития было установлено, что у детей с высоким и выше среднего
уровнями физического развития чаще регистрировали артериальную гипертензию (56,4%; среднее значе
ние показателей CАД 129,9 ± 9,7 мм рт. ст., ДАД — 97,9 ± 7,6 мм рт. ст.); у детей со средним и ниже сред
него уровнями артериальную гипертензию зарегистрировали только в 16,02% случаев (среднее значение
CАД 115,5 ± 9,5 мм рт. ст., ДАД — 89,5 ± 4,2 мм рт. ст.). Из 273 детей с артериальной гипертензией высо
корослые дети пубертатного возраста составили 96 (35,2%), экзогенноконституциональным ожирением
страдали 27 (9,9%) школьников. Артериальная гипотензия чаще регистрировалась у школьников со сред
ним и ниже среднего уровнями физического развития. Так, у 98 (64,5%) детей с низким уровнем и
104 (39,2%) школьников со средним уровнем физического развития наблюдались значительные отклонения
уровня АД от возрастных норм в сторону понижения (среднее значение САД составило 88,02 ± 1,4 мм рт. ст.,
ДАД — 56,6 ± 4,3 мм рт. ст.).
Заключение. Полученные данные позволили выявить тесные взаимосвязи между уровнем физического
развития и показателями артериального давления, что свидетельствует о необходимости своевременной
профилактики сердечнососудистых заболеваний среди детей школьного возраста с дисгармоничным фи
зическим развитием.

156
СОМАТОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОВОРОЖДЕННЫХ
Грицинская В.Л., Топанова Л.В.
НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск
Актуальность. В последние годы одной из наиболее актуальных проблем профилактической медицины
является поиск информативных критериев социальногигиенического мониторинга. В качестве такого
критерия могут выступать соматометрические показатели новорожденных детей.
Цель исследования: выявление тенденций физического развития (ФР) новорожденных.
Пациенты и методы. Нами проанализированы показатели массы тела (МТ), длины тела (ДТ) и индекс
Кетле I (ИКI) у 3937 новорожденных Красноярска. Все обследованные были разделены на 3 группы: I —
дети, рожденные в 1986–1987 гг. (718 детей: 367 мальчиков, 351 девочек); II — новорожденные
1996–1997 гг. (1122 детей: 600 мальчиков, 522 девочки); III — новорожденные 2005 г. (2097 детей:
1121 мальчик и 976 девочек).
Результаты. Отмечены следующие половые различия показателей ФР: новорожденные девочки чаще
имеют МТ менее 3 кг (р < 0,01) и ДТ менее 50 см (р < 0,001); новорожденных с МТ более 4 кг и ДТ выше
56 см больше среди мальчиков (р < 0,01). Значение ИКI ниже 60 чаще регистрировалось у девочек
(р < 0,05), а в интервале от 71 до 80 — у мальчиков (р < 0,05). Отмечается увеличение числа детей с ДТ ни
же 50 см (р < 0,05) и снижение числа новорожденных с ДТ выше 56 см в III группе (р < 0,01). Анализ по
казателей МТ выявил тенденцию к увеличению количества детей с МТ ниже 2,5 кг, особенно у девочек
(р < 0,05), снижение количества новорожденных с МТ выше 4 кг в III группе, по сравнению со II (р < 0,05)
и I группой (р < 0,01). Характерным признаком экологического неблагополучия является увеличение час
тоты внутриутробной гипотрофии, характеризуемой ИКI. Нами выявлено, что детей с ИКI ниже 60 во
II группе было больше, чем в I (р < 0,05), а в III группе больше, чем в I (р < 0,01) и во II (р < 0,001). Детей
с ИКI от 71 до 80 в III группе было меньше, чем в I и II (р < 0,01).
Заключение. Выявленные тенденции свидетельствуют о формировании в современных условиях ус
тойчивой неблагоприятной динамики физического развития детей (наличие процесса ретардации на
внутриутробном уровне и рост частоты случаев внутриутробной гипотрофии). Необходимо продолжить
клиникоэпидемиологические исследования с целью выявления управляемых факторов, оказывающих в
настоящее время негативное воздействие на ФР детей.
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157
РОЛЬ ПСИХОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В МАНИФЕСТАЦИИ
И ТЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
Груздева Н.В., Сибякова Л.В., Русова Т.В., Жданова Л.А., Молькова Л.К.,
Батанова Е.В., Григорьева Т.В.
Ивановская государственная медицинская академия
Согласно современной концепции патогенеза бронхиальной астмы (БА), ведущую роль в ее развитии
имеют IgEопосредованные механизмы, приводящие к формированию иммунного воспаления. Но в ряде
случаев пусковым фактором заболевания может быть эмоциональный стресс.
Цель исследования — выявление особенностей психологического статуса детей с БА. В условиях отде
ления медикосоциальной помощи (ОМСП) было проведено психологическое обследование детей с БА,
выявившее в 100% случаев различные психогенные факторы, нередко в сочетании. По темпераменту 65%
детей были холериками, 25% — меланхоликами, 10% — центровертами. Высокий уровень тревожности
выявлен у 95% детей, неблагоприятное течение адаптации к образовательному учреждению — у 100%,
высокий или повышенный уровень страхов более чем у половины детей, нарушения эмоциональной сфе
ры в 100% случаев, в том числе: неумение осознавать и выражать эмоции (75%), подавление чувств (60%),
истеричность (80%), агрессивность (90%), неудовлетворенная потребность в любви и сниженный эмоци
ональный фон (100%). Неустойчивая самооценка характерна для всех обследованных детей. Преобладаю
щими взаимоотношениями между взрослыми в семье были нервозность, агрессивность, эмоциональная
холодность. Характерна дисгармоничность стиля семейного воспитания: гиперопека выявлена в 35% слу
чаев, непоследовательность и неразвитость родительских чувств — в 30%, эмоциональное отвержение и
доминирующая гиперпротекция — в 25%. Роль отца оценивается положительно лишь в 10% семей. Почти
в 100% случаев матери имеют высокий уровень невротизации, тревожности, страхов и низкий эмо
циональный фон. Интересно, что в анамнезе практически всех детей выявлены факторы, возможно спро
воцировавшие начало БА, в том числе развод родителей, рождение второго ребенка, смерть близкого
родственника, начало посещения ОУ. Таким образом, учитывая значительную роль психогенных факторов
в манифестации и течении БА, необходимо комплексное ведение таких пациентов с обязательной коррек
цией у них психологических проблем, что возможно на базе ОМСП (в структуре детских поликлиник со
гласно Приказу № 154 от 1999 г.) и реабилитационных центров, в штатах которых имеются психологи.

158
ХАРАКТЕРИСТИКА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Грушко И.А., Чичко А.М., Тур Н.И.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Длительность и качество жизни больных с хронической почечной недостаточностью (ХПН) зависят от
множества факторов, среди которых осложнения со стороны сердечнососудистой системы занимают
центральное место.
Цель исследования: оценка показателей артериального давления (АД) у детей с ХПН.
Пациенты и методы. Под наблюдением находился 41 ребенок (24 мальчика и 17 девочек), находивших
ся на лечении в нефрологическом отделении ГДКБ № 2 Минска. Наиболее многочисленной группой были
дети с III–IV стадией ХПН (66,7% мальчиков и 76,4% девочек). Уровень АД оценивали с помощью суточ
ного мониторинга АД, оценивали средние значения систолического (САД) и диастолического (ДАД) АД
днем и ночью, индекс времени гипертензии (ИВ), суточный индекс АД (СИ).
Результаты. Артериальная гипертензия (АГ) по САД (ИВ днем) выявлялась у 83,3% мальчиков и 82,4%
девочек. Лабильная АГ чаще встречалась у девочек, чем у мальчиков (47,1 и 33,3% соответственно), ста
бильная, напротив, — у мальчиков (50 и 35,2% соответственно). Лабильная форма АГ по ДАД выявлялась
чаще у мальчиков, чем у девочек (33,3 и 17,6%), стабильная форма по ДАД — у девочек (17,6 и 8,3% соот
ветственно). Оценка СИ показала, что у 66,7% мальчиков и 47,1% девочек СИ был нормальный (dippers).
Недостаточное (nondippers) снижение САД (СИ 0–10%) чаще наблюдалось у девочек (47,1%), чем у маль
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чиков (33,3%). Недостаточное снижение ДАД отмечено у каждого третьего ребенка, менее чем у полови
ны детей ночное снижение ДАД было в пределах нормы. Отсутствовало снижение давление ночью (night
peakers) у 16,7% мальчиков и 17,6% девочек.
Заключение. Артериальная гипертензия выявлена у 83,3%мальчиков и 82,4% девочек с хронической по
чечной недостаточностью. У мальчиков преобладала стабильная форма АГ, у девочек — лабильная.

159
ПРОБЛЕМЫ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА
Гудков Р.А., Ткаченко Т.Г., Дмитриев А.В.
Рязанский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова
Диагностика хронических заболеваний у детей проводится при обращении к врачу и плановых меди
цинских осмотрах. Цель исследования — оценка эффективности диагностики хронических заболеваний у
детей. Проведены анализ данных о частоте заболеваний у детей Рязанской области за 2000–2006 гг. и со
поставление их с результатами дополнительных исследований (при Всероссийской диспансеризации,
выборочных медосмотрах, госпитализациях). Качество диагностики определялась по соотношению заре
гистрированных случаев патологии до и после углубленных обследований.
В целом частота гиподиагностики хронических заболеваний у детей составила 22,1%. Наибольшая до
ля ранее нераспознанной патологии (от 29,1 до 35,7%) обнаружена у детей 4–6 лет, что, вероятно, связано
с большим количеством неорганизованных детей. Наименьшая погрешность (14,8%) в диагностике харак
терна для детей грудного и младшего школьного возраста.
Выявлено, что в «обычном режиме» не диагностируют 47,5% случаев анемии у детей 10–14 лет, 38,2%
случаев хронических заболеваний ЛОРорганов у дошкольников и младших школьников, 26,1% случаев
нарушения зрения, 20,1% случаев ожирения у 4–9летних детей, 15,5% случаев заболеваний нервной
системы у школьников. В 24,4% случаев не диагностируют нарушения психического развития у детей ран
него и дошкольного возраста, в 10% случаев — у детей школьного возраста. Частота гиподиагностики
заболеваний желудочнокишечного тракта составила 30,2% у детей 4–6 лет и 26,3% — у младших школь
ников, заболеваний мочевыводящей системы — 24,3% у детей раннего возраста, 17,2% — у школьников.
Бронхиальная астма не была своевременно диагностирована в 21,3% случаев у детей раннего и дошколь
ного возраста, артериальная гипертензия — в 7,7% случаев у подростков, нарушения менструальной функ
ции у девочекподростков — в половине случаев.
Диагностика хронических заболеваний в режиме обращаемости и плановых медосмотров не позволяет
выявить существенной части случаев хронических заболеваний у детей. Для повышения эффективности
диспансеризации детей необходимо развивать взаимодействие между школой и дошкольным учреждени
ем с одной стороны и участковой поликлиникой — с другой, активнее привлекать к сотрудничеству роди
телей.

160
МЕТОД ОЦЕНКИ РЕБЕНКА В НЕОТЛОЖНОМ СОСТОЯНИИ
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Гулямов Р.О., Шарипов А.М., Валиева Ф.Т., Джубатова Р.С., Шоикрамов Ш.Ш.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Традиционные формы оперативной документации мобильных служб экстренной медицинской помо
щи в большей степени не формализованы и плохо поддаются обработке.
Цель исследования: разработка новой формы медицинских документов для облегчения определения
степени тяжести состояния пациента, обоснования диагностического решения, информационной обра
ботки. Разработанная нами карта, максимально формализована и включает идентификационные призна
ки пациента, линейные показатели времени обслуживания пациента, данные по оценке места ситуации,
данные первичной и вторичной оценки по системе ABCD, быстрого и сфокусированного анамнеза. Нами
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проанализировано 803 карт оценки детей с соматическими и травматическими неотложными состояния
ми. Заполнение карты занимает 1–4 мин, заполнение карты вызова СМП (форма 110у) — 7–10 мин, за
полнение истории болезни в приемном отделении — 9–12 мин. Разработанная карта предоставляет
90–100% диагностических критериев для обоснования диагностического решения, карты вызова СМП —
40–65%, истории болезни — 70–88%. Таким образом, разработанная нами карта имеет существенные пре
имущества по параметрам информационной емкости, времени заполнения, является качественной ин
формационной единицей для организации базы данных о пациентах на этапе СМП и обладает обучающим
эффектом.

161
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЕРДЕЧНОOСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПОДРОСТКОВ
Гурвич С.В., Каткова Т.В., Баранова В.А.
Городская клиническая поликлиника № 15, Самара
Значительная часть детей в настоящее время проживает в семьях, где один или оба родителя страдают
заболеваниями сердечнососудистой системы.
Цель исследования заключалась в разработке алгоритма прогнозирования риска развития заболеваний
сердечнососудистой системы у подростков. Проведено анкетирование родителей подростков (106 чело
век), у них выявлены: артериальная гипертензия (АГ) — в 30% случаев; ишемическая болезнь сердца
(ИБС) — в 5%; — синдром вегетативной дистонии (СВД) — в 50%. С целью выявления факторов риска
подростки из опрошенных семей прошли обследование на базе поликлиники (осмотр глазного дна, ЭКГ,
общий анализ мочи, УЗИ почек и надпочечников, определение уровня общего холестерина, кардиоритмо
графия). Ангиопатия сетчатки выявлена у 38% детей, нарушения ритма сердца — у 7%, повышенный уро
вень общего холестерина — у 4,7%, изменения вегетативной реактивности — в 73%. В семьях, в которых
родители страдают заболеваниями сердечнососудистой системы, проживают 14% здоровых детей, а в се
мьях, в которых данные заболевания отсутствуют, — 27%. Таким образом, в семьях, в которых заболевания
сердечнососудистой системы отсутствуют, количество здоровых детей в 2 раза выше. Так как наследствен
ная предрасположенность является не корригируемым фактором риска, в данных семьях необходимо ре
комендовать соответствующую модификацию образа жизни.
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 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 щито
видной железы изза неудовлетворительного обеспечения йодом. В 2006 г. под наблюдением детского
эндокринолога ММУ ГКП № 15 находилось 206 детей 6–8 лет. Для оценки состояния здоровья детей про
водили осмотр, антропометрию, оценку физического развития, пальпацию и УЗИ щитовидной железы,
оценку объема щитовидной железы согласно классификации ВОЗ (1997). Среди обследованных детей у
56% патологию щитовидной железы не обнаружили, у 44% детей выявили диффузный эндемический зоб
с эутиреоидным состоянием. Дети с патологией щитовидной железы получали калия йодид (Йодбаланс)
в рекомендованных дозах. Применение Йодбаланса оказало положительный эффект: повысилась работо
способность, улучшились память, показатели физического развития, уменьшилась сухость кожи, волос,
уменьшились или нормализовались размеры щитовидной железы. Таким образом, установлена высокая
эффективность применения Йодбаланса, что делает возможным его использование для профилактики
йоддефицитных состояний.
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ВЛИЯНИЕ СЕРДЕЧНОOСОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ
БЕРЕМЕННЫХ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Гурвич С.В., Пыркова С.А.
Городская клиническая поликлиника № 15, Самара
Рост заболеваемости и смертности вследствие сердечнососудистых заболеваний является одним из
важнейших факторов формирования тяжелой демографической ситуации в стране. Большинство исследо
вателей считают, что условия для развития сердечнососудистых заболеваний у взрослых возникают в дет
ском и подростковом возрасте. Недостаточная эффективность профилактических программ у взрослых
диктует необходимость поиска новых ранних превентивных мероприятий и их смещения в более раннее
возрастные периоды. Мы изучили состояние здоровья новорожденных и детей раннего возраста, родив
шихся от женщин с сердечнососудистой патологией, и проанализировали структуру их заболеваемости.
Изучены 220 историй развития детей, родившихся в 2004–2005 гг. от матерей с сердечнососудистой пато
логией (I группа). В контрольную (II) группу вошли дети от здоровых матерей. В I группе частота недоно
шенности и низкой массы тела при рождении была на 4% больше, чем во II группе. Нормостеническое
физическое развитие во II группе выявляли на 11% чаще, а гипотрофию — на 4–6% реже, чем в I группе.
К 1 году у детей I группы чаще выявляли неврологические заболевания (34%), атопический дерматит
(22%), дисплазию соединительной ткани (18%), частые ОРВИ и анемии (12%), врожденные пороки серд
ца (5%). К 3летнему возрасту у детей I группы больше на 7% чаще наблюдали аллергические заболевания,
на 8% — неврологические, на 7% — заболевания ЛОРорганов. Только в I группе были отмечены случаи
заболевания бронхиальной астмой (4), врожденными пороками сердца (3), патологией органов зрения (3).
Таким образом, сердечнососудистая патология у беременных влияет на состояние здоровья их детей.

164
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Гурьева В.А., Данилова И.М.
Алтайский государственный медицинский университет;
Городская поликлиника № 3, Барнаул
Цель исследования: сравнительный анализ соматического здоровья подростков в возрасте 15–17 лет,
проживающих в Барнауле и сельской местности Алтайского края в динамике за 12 лет (1994–2005 гг.)
Пациенты и методы. Путем ретроспективного анализа статистических форм отчетности (Форма 12
«Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих на территории обслуживания
лечебного учреждения»).
Результаты. Анализ общей заболеваемости девушек показал, что за последние 12 лет в городе она вы
росла в 1,8 раза (с 1655,5 случая на 1000 в 1994 г. до 2935,6 случаев в 2005 г., p < 0,05), в селе — в 1,9 раза
(с 1076,7 случаев в 1994 г. до 2667,9 в 2005 г., p < 0,05). У юношей в городе заболеваемость выросла в 1,9 ра
за (p < 0,05) (1994 г. — 1420,7; 2005 г. — 2672,7), в сельской местности — в 1,8 раза (1994 г. — 982,7; 2005 г. —
1783,4). В отличие от городских, у сельских девочекподростков хронические болезни пищеварения в
структуре заболеваемости заняли третье место, за ними следуют болезни костномышечной системы и
болезни нервной системы. Шестое, седьмое и восьмое места в структуре не различались в зависимости от
места проживания и расположились в следующем порядке: миопия, хронические болезни миндалин и аде
ноидов и, на последнее место, как в селе, так и в городе, переместились анемии. У юношей структура за
болеваемости несколько иная и за 12 лет значительно не изменилась. Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия внешних причин у жителей города заняли пятое место, у жителей села —
четвертое. Распространенность многих заболеваний среди девушек существенно выше, чем среди юношей
(p < 0,05).
Заключение. В течение последних 12 лет состояние здоровья ухудшилось как у девушек, так и у юношей
в селе и в городе.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА
И ДИСБАКТЕРИОЗА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ
ТОЛСТОКИШЕЧНЫМ СТАЗОМ
Гусев А.А., Киргизов И.В., Баранов К.Н., Окулов Е.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Установлена огромная роль микробиоценоза толстой кишки в выработке продуктов, не
обходимых для синтеза основных компонентов системы гемостаза у детей, а также в выделении токсинов,
влияющих на гемостаз и тонус сосудов [Баркаган З.С., 2000].
Пациенты и методы. У 369 детей с хроническим толстокишечным стазом (ХТКС) проведено комплекс
ное исследование системы гемостаза и исследование кала на дисбактериоз.
Результаты. В субкомпенсированной стадии ХТКС (n = 135), наряду с продолжающимся снижением коли
чества кишечной палочки и появлением патогенной микрофлоры, выявлена гипокоагуляция, обусловленная
сниженной активностью факторов протромбинового комплекса. При исследовании тромбоцитарнососудис
того звена гемостаза выявлены дезагрегационная тромбоцитопатия и эндотелиоз с угнетением фибринолиза.
На фоне дисбактериоза III–IV степени при декомпенсированном колостазе (n = 42), отмечается нарастание
патогенных микроорганизмов, значительно снижено содержание кишечной палочки, наличие серотипов ки
шечной палочки со слабыми ферментативными свойствами. В системе гемостаза выявлен дефицит факторов
внутреннего и внешнего механизмов свертывания крови. Определено угнетение фибринолиза, прогрессирова
ние эндотелиоза с нарушением функциональной активности тромбоцитов вплоть до их дезагрегации.
Заключение. В ходе исследования микробиоценоза толстой кишки и системы гемостаза на фоне про
грессирующего снижения количества полноценной кишечной палочки и размножения бактерий рода
Enterococcus, Klebsiella, Enterobacter отмечается хронометрическая гипокоагуляция с нарушением внутрен
него (XII, XI, IX, VIII) и внешнего (II, V, VII, X) механизма свертывания крови в основе которого лежит
дефицит витамин Kзависимых факторов (II, VII, IX, X), при слабовыраженном нарушении конечного
этапа свертывания. Со стороны тромбоцитарного сосудистого гемостаза выявлена тромбоцитопатия, с по
вышенной АДФагрегацией и угнетением внутреннего пути фибринолиза, эндотелиозом.
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ОСОБЕННОСТИ ЭНДОГЕННЫХ УВЕИТОВ И ОПТИЧЕСКИХ
НЕВРИТОВ ПРИ ОБЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ
Гусева М.Р.
Российский государственный медицинский университет, Москва
Опыт 35летней работы по диагностике и лечению 3500 больных с увеитами, 950 больных с частичны
ми атрофиями зрительного нерва и 210 больных с оптическими невритами показал, что заболеваемость у
детей за последние 25 лет возросла в 5 раз. Тяжесть течения воспалительных заболеваний сосудистой, сет
чатой оболочек и зрительного нерва определялась экссудативнофибринозным характером воспаления
(63%), билатеральным характером поражения (53%), выраженным перипапиллярным и макулярным оте
ком сетчатки (25%), ретиноваскулитами, нередко с геморрагическим компонентом (20%), подострым и
рецидивирующим течением, большим количеством осложнений (помутнение прозрачных сред глаза, дис
трофии сетчатки, частичные атрофии зрительного нерва и др.).
Выявлена корреляция между тяжестью течения воспалительного процесса и глубиной нарушения пе
рекисного окисления липидов. У пациентов резко уменьшены фракции гидрокортизона и увеличен кор
тикостерон в сыворотке крови. Увеличена экскреция кислых гликозамингликанов с увеличением фракции
гиалуроновой кислоты, аминокислоты оксипролина, что указывает на усиление сосудистой проницае
мости и деполимеризацию основного вещества и коллагена. Установлено снижение интенсивности кро
вообращения в 2,5 раза в сосудах цилиарного тела. Проведенные исследования позволяют обосновать
патогенетическую тактику лечения с первых дней заболевания с применением антиоксидантных, нейро
протекторных, ангиопротекторных, противовоспалительных, антикининовых, антифибринолитических и
глюкокортикоидных препаратов.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ КЕМЕРОВО
Давыдов Б.И., Анфиногенова О.Б., Рудаева Е.Г., Шмакова О.В.,
Нейжмак З.Ф., Маштакова Е.В.
Кемеровская государственная медицинская академия
Актуальность. Репродуктивное развитие подростков — один из ведущих показателей здоровья и соци
ального благополучия общества.
Цель исследования: оценка физического и полового развития подростков Кемерово и их сопоставление
с данными подростков сельской местности.
Пациенты и методы. Изучено физическое и половое развитие 539 подростков в возрасте 10–15 лет
Кемерово и пос. Елыкаево, Кемеровского района (274 юноши, 265 девушек). Физическое развитие иссле
довали традиционным методом с интерпретацией результатов центильным способом. Оценку полового
развития у лиц обоего пола проводили по выраженности и срокам формирования вторичных половых
признаков, пельвиометрии у девушек в соответствии с региональными нормативами.
Результаты. У юношей наиболее интенсивное нарастание длины и массы тела отмечалось в возрасте
10 и 13 лет. Минимальное увеличение массы отмечено в 11 лет, максимальное — в 13 и 14 лет. У девушек
аналогичные изменения возникали раньше, в 11 и 12 лет (р < 0,05), ощутимая прибавка массы тела заре
гистрирована в 11 и 13 лет (5,6 и 7,4 кг в год соответственно). Физическое развитие юношей Кемеровско
го района характеризовалось максимальным ростовым скачком в возрасте 14–15 лет в каждой возрастной
группе на 13,8 и 10,0 см. У девушек нарастание длины становилось заметным в 11 и 13 лет (в среднем на
12,0 см в год). Максимальное увеличение массы тела мы наблюдали в 14 лет у юношей (на 22,5%) и в 13 лет
у девушек (на 20,5%), что совпадало с наибольшими темпами ускорения роста.
Изучение последовательности формирования и развития вторичных половых признаков у юношей,
проживающих в городе и сельской местности, не выявило значимых различий (р > 0,05). У девушек разви
тие молочных желез, оволосение лобка, рост волос в подмышечных впадинах и становление менструаль
ной функции, результаты пельвиометрии соответствовали возрастным периодам развития и были стабиль
ны за последнее десятилетие вне зависимости от территории проживания.
Заключение. Максимальное нарастание длины и массы тела у городских юношей происходит в 13 лет,
у жителей села — в 14–15 лет. У девушек, вне зависимости от места проживания, наблюдали примерно
одинаковые темпы физического развития. Половое развитие у лиц обоего пола города и села не имело зна
чимых отличий.
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ДИНАМИКА ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
У ДЕТЕЙ С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ В ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ ЖИЗНИ
Давыдова И.В., Лукина О.Ф., Харитонова Н.А., Сугак А.Б., Иванов А.П.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
В связи с совершенствованием методов неонатальной реанимации, проблема диагностики и лечения
бронхолегочной дисплазии (БЛД) и ее осложнений становится все более актуальной.
Цель исследования: изучение динамики эхокардиографических (ЭхоКГ) показателей в первом полуго
дии жизни у детей с БЛД различной степени тяжести.
Пациенты и методы. Обследованы 52 недоношенных с БДЛ в возрасте 1–6 мес, рожденных на 25–36й
неделе гестации с массой тела от 695 до 2550 г, находившихся на ИВЛ с рождения до 3–78го дня жизни.
26 детей были обследованы в катамнезе 2–4 раза в возрасте 2–6 мес. Обследование проводили на аппара
те Sonos5500 по стандартной методике с определением давления в легочной артерии (ЛА) по трикуспи
дальной (ТК) регургитации.
Результаты. В группе детей с легким течением БЛД (n = 12) морфометрические и функциональные пара
метры сердца оставались нормальными в течение 6 мес. У всех детей выявлено открытое овальное окно
(ООО) 1–3 мм со сбросом крови слева направо и тенденцией к закрытию к 6 мес. У 80% детей этой группы
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зарегистрировали физиологическую ТКрегургитацию с систолическим давлением в ЛА не выше 30 мм рт. ст.
Половина детей со среднетяжелым течением БЛД (n = 30) имели признаки незначительного расширения
правых отделов сердца (ПОС) на 4–6м месяце жизни. Систолическое давление в ЛА в этой группе повыша
лось до 25–40 мм рт. ст., что свидетельствовало о нарастании легочной гипертензии к концу первого полуго
дия жизни. В отличие от детей с легким течением БЛД, в этой группе в 40% регистрировали митральную
регургитацию. У всех детей с тяжелым течением БЛД (n = 22) к 6 мес выявлены УЗпризнаки дилатации
ПОС, в 40% сопровождающиеся гипертрофией миокарда правого желудочка, и повышение систолического
давления в ЛА выше 30 мм рт. ст. с расширением ЛА. Тенденции к закрытию ООО не отмечали.
Заключение. У детей со среднетяжелым и тяжелым течением БЛД к концу первого полугодия жизни по
являются клиникофункциональные изменения в виде легочной гипертензии и расширения правых отде
лов сердца, свидетельствующие о формировании легочного сердца.

169
РОЛЬ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ В ПАТОГЕНЕЗЕ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У ДЕТЕЙ
Давыдова И.В., Бершова Т.В., Баканов М.И., Басаргина М.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Бронхоальвеолярная ткань при бронхолегочной дисплазии (БЛД) претерпевает существенную перест
ройку, сопровождающуюся изменениями внеклеточного матрикса (ВМ) и тканевой реконструкцией.
Деградация основного компонента ВМ — коллагена — осуществляется матриксными металлопротеиназа
ми (ММП), которые экспрессируются во всех тканях и на всех стадиях онтогенеза.
Цель исследования: определить роль сывороточной ММП1 в тканевом ремоделировании и формиро
вании респираторных нарушений у недоношенных, находившихся на пролонгированной ИВЛ.
Пациенты и методы. Обследованы 42 недоношенных в возрасте от 28 до 442 дней, с гестационным воз
растом 25–34 нед и массой тела при рождении от 692 до 2690 г. Из них у 33 детей, находившихся на ИВЛ
от 3 до 82 дней, развилась БЛД; 9 детям, составившим группу сравнения, ИВЛ не проводили. Для опреде
ления ММП1 использовали метод твердофазного иммуноферментного анализа.
Результаты. Выявлена неоднородность содержания ММП1 у детей с различной степенью БЛД, что от
ражает изменения синтеза и деградации коллагена. У детей со средней (n = 8, М = 5,42 нг/мл) и тяжелой
(n = 24, М = 4,299 нг/мл) степенью БЛД отмечено снижение содержания ММП1 относительно группы
сравнения (n = 9, М = 11,38 нг/мл) и детей с легкой степенью БЛД (n = 13, М = 10,38 нг/мл). Уменьшение
концентрации ММП1 у пациентов со средней степенью БЛД положительно (r = 0,63, p < 0,001) коррели
рует с длительностью ИВЛ, что указывает на негативное влияние оксидативного стресса на фоновую
активность ММП1. Выявленное у детей с легкой степенью БЛД увеличение экспрессии ММП1 можно
рассматривать как адаптивную реакцию, направленную на усиление репаративных процессов в бронхоле
гочной ткани. При этом повышение концентрации ММП1 в определенной степени может быть обуслов
лено воспалительным процессом, неизбежно сопровождающим данное состояние. Не исключено, что
основной причиной снижения содержания ММП1 у пациентов со средней и тяжелой формой БЛД явля
ется активация ее тканевого ингибитора (ТИММП), что свидетельствует о необходимости продолжения
исследований в этом направлении.

170
ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ, ПРОТЕКАЮЩЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ПАТОЛОГИЕЙ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Давыдова О.В.
Астраханская государственная медицинская академия
Актуальность. Частота случаев бронхиальной астмы у детей, сочетающейся с патологией верхнего отде
ла пищеварительного тракта, неуклонно увеличивается. Воспаление и нарушение моторики органов верх
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него отдела пищеварительного тракта способны поддерживать бронхообструкцию. Это обусловливает не
обходимость углубленного гастроэнтерологического обследования с целью выявления патологии гастро
дуоденальной зоны у детей с бронхиальной астмой, а также исследования функции внешнего дыхания.
Цель исследования: оценить с помощью спирографии бронхиальную проводимость в период клиниче
ской ремиссии бронхиальной астмы у детей с сопутствующей патологией верхних отделов пищеваритель
ного тракта.
Пациенты и методы. Обследованы 87 детей старше 7 лет с подтвержденным диагнозом бронхиальной
астмы, у которых в процессе углубленного гастроэнтерологического обследования были впервые выявле
ны функциональные и/или органические изменения слизистой оболочки верхнего отдела пищеваритель
ного тракта. Спирографию проводили на аппарате «Пневмоскрин».
Результаты. После проведенного лечения средние значения ЖЕЛ, ОФВ1 и ПОС, отражающие состоя
ние крупных бронхов, при исследовании поток–объем и после пробы с фенотеролом (Беротеком) оказа
лись в пределах возрастной нормы, то есть обструкция крупных бронхов была успешно устранена. Для
оценки состояния мелких бронхов используется показатель СОС — 25–75% по кривой поток–объем,
который при их обструкции обычно снижается. В нашем исследовании этот показатель после ингаляции
Беротека увеличился за счет выраженного увеличения показателей МОС — 25%, МОС — 50% и МОС —
75% (p < 0,01). Выраженная реакция мелких бронхов на применение Беротека свидетельствует о наличии
у обследованных детей скрытого бронхоспазма.
Заключение. У детей, страдающих бронхиальной астмой на фоне заболевания гастродуоденальной зо
ны, даже вне обострения имеет место обструкция дыхательных путей. Это свидетельствует о неполной
клинической ремиссии, а обнаруженный бронхоспазм, возможно, поддерживается за счет патологическо
го влияния со стороны пораженных органов гастродуоденальной зоны.

171
ПОДРОСТОК В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ:
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
Давыдова В.М., Мальцев С.В., Землякова Э.И.
Казанская государственная медицинская академия
С целью выявления особенностей ведения госпитализированных подростков, мы провели изучение
состояния здоровья и анонимное анкетирование 240 подростков в возрасте 15–18 лет, находившихся на
обследовании и лечении в детском соматическом отделении, а также анкетный опрос 28 сотрудников от
деления.
Среди обследованных подростков было 62,5% юношей и 37,5% девушек; учащихся школ, лицеев и гим
назий — 85,2%, училищ и техникумов — 6,8%, вузов — 7,9%. Хронический вторичный пиелонефрит был
основным диагнозом у 33,8%, ВСД — у 18,6%, хронический гастродуоденит у 16,5%, хронический холеци
стохолангит — у 6,2%, дизметаболическая нефропатия — у 6,2%, прочие — у 19,6%. Дефицит массы тела
выявлен у 7,4% девушек и 12,5% юношей; низкий рост — у 17,9% девушек и 6,0% юношей. Повышенное
АД обнаружено у 5,8% юношей и 3,3% девушек; пониженное АД — у 40 и 45,7% соответственно.
Вредные привычки в виде курения отметили 23,3% подростков, иногда принимали алкогольные напит
ки — 53,4%, вели половую жизнь — 25,9%. Среди подростков, поступивших в стационар, считали себя не
здоровыми только 9,1%, не совсем здоровыми — 59,1%, здоровыми — 31,8%. 23,8% подростков не знали
причину госпитализации, 70,5% расценивали пребывание в стационаре как приятное развлечение.
Подростки, не считая себя больными, затрудняют выполнение режима в детском отделении: не соблю
дают время сна, питания и отдыха; отдельные подростки тайно курят, проявляют сексуальную озабочен
ность и склонность к насилию над младшими, на замечания реагируют неподчинением и грубостью.
Таким образом, большинство подростков находились в стационаре по поводу хронических заболева
ний, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения. Организация дневного стационара для
подростков может дать существенный экономический эффект. Введение в штат психолога облегчит под
росткам прохождение критического периода.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА B У ДЕТЕЙ
Дворяковская Г.М., Строкова Т.В., Дворяковский И.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Раннее назначение патогенетической терапии у детей с хроническим гепатитом В (ХГВ) предотвраща
ет формирование цирроза печени, который имеет неблагоприятное течение с большим риском возникно
вения осложнений и вероятностью летальных исходов.
Цель исследования заключалась в оценке эффективности терапии с помощью ультразвуковых методов
исследования в условиях многолетнего наблюдения за больными детьми с ХГВ. Под наблюдением нахо
дились 108 детей с ХГВ в возрасте 4–16 лет, которым проводили противовирусную терапию (курс лечения
12 мес). Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и допплерографическая оценка кровото
ка по сосудам портальной системы и сосудам чревного ствола проводили по общепринятым методикам с
помощью ультразвукового аппарата Logiq9 (GE HC, США) до начала лечения и на фоне терапии каждые
6 мес. У всех больных до начала лечения отмечено увеличение размеров печени, выраженная среднеочаго
вая диффузная неоднородность паренхимы. Допплерографические показатели зависели от выраженности
фиброза. В зависимости от используемой схемы лечения дети были разделены на 4 группы. I группу соста
вили 13 детей, которые получали Интерферон альфа2a (РоферонА), II — 51 ребенок, получавших лами
вудин, III — 23 ребенка с комплексной схемой лечения (ламивудин и РоферонА), IV — 21 ребенок, кото
рым проводили базисную и симптоматическую терапию. Наибольший эффект был достигнут у больных
II и III группы, что подтверждалось стабильной биохимической, гистологической, вирусологической и
ультразвуковой ремиссией у 60% больных. Ультразвуковыми критериями, характеризующими эффектив
ность проводимой терапии, можно считать уменьшение размеров печени, что косвенно связано с актив
ностью процесса, которая может меняться на фоне терапии, нормализацию эхографической картины
паренхимы печени, улучшение параметров внутрипеченочной гемодинамики, нормализацию формы кри
вой кровотока по средней печеночной вене.

173
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО
ГЕПАТИТА D У ДЕТЕЙ
Дворяковская Г.М., Строкова Т.В., Дворяковский И.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Хронический гепатит D (ХГD) — одна из самых сложных проблем современной гепатологии, посколь
ку до настоящего времени недостаточно изучены особенности клинической картины, течение, прогноз
заболевания, что создает сложности в разработке адекватной терапии болезни.
Цель исследования — оценка взаимосвязи между ультразвуковыми (УЗ) и морфологическими измене
ниями паренхимы печени у детей с ХГD. Под наблюдением находились 52 ребенка с ХГD в возрасте
3–17 лет. Полученные данные ультразвукового исследования сравнивали с данными пункционной
биопсии печени, которая была выполнена у 31 ребенка (разница во времени между этими исследования
ми не превышала 3–5 дней). В нашем исследовании не было выявлено четкой связи между степенью
гистологической активности и длительностью заболевания, что, по всей вероятности, свидетельствует о
непрерывно рецидивирующем течении заболевания и быстром его прогрессировании. Степень вы
раженности гепатомегалии зависела от активности и стадии процесса. Определялась выраженная средне
очаговая неоднородность паренхимы, что соответствовало морфологическим признакам дистрофии гепа
тоцитов. Гиперэхогенные линейные тяжи по ходу ветвей воротной вены соответствовали минимально
выраженному фиброзу по данным морфологического исследования, неравномерно утолщенные тяжи —
тяжелому фиброзу. Допплерографические показатели при минимально выраженном фиброзе значимо не
различались с данными контрольной группы. При тяжелом фиброзе и циррозе печени, который по сово
купности клиниколабораторных, ультразвуковых и морфологических данных был зарегистрирован у
59,6% детей, отмечалось увеличение объемного кровотока по сосудам портальной системы, повышение
индекса резистентности в сосудах чревного ствола и двухфазный или линейный кровоток по средней пе
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ченочной вене. Таким образом, ультразвуковая оценка паренхимы печени и ее гемодинамики позволяет
уточнить стадию процесса, что особенно важно при невозможности проведения морфологического иссле
дования.

174
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ
ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
Дворяковская Г.М., Горбунова М.О., Симонова О.И., Дворяковский И.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Муковисцидоз (МВ) — генетическое заболевание с аутосомнорецессивным типом наследования,
характеризующееся поражением всех экзокринных желез и приводящее к полиорганным поражениям,
ранней инвалидизации и преждевременной смерти. Цель исследования — оценка паренхимы печени и ее
гемодинамики по данным ультразвукового исследования (УЗИ). Обследованы 54 ребенка в возрасте
от 1 мес до 17 лет со смешанной формой МВ со среднетяжелым (34 пациента) и тяжелым течением (20 де
тей). Диагноз устанавливали на основании положительного потового теста, хронического бронхолегочно
го заболевания, кишечного синдрома, генетического и полного клиниколабораторного обследования.
УЗИ проводили с помощью аппарата Logiq9 (GE HC, США) по общепринятым методикам. У всех детей
имела место гепатомегалия и разнообразие изменений структуры паренхимы печени — от мелкоочаговой
диффузной до крупноочаговой неоднородности. Эти изменения зависели от тяжести течения заболевания
и усугублялись по мере прогрессирования МВ. Мелко и среднеочаговая диффузная неоднородность с ми
нимально выраженным фиброзом выявлена у 68% больных со средней тяжестью течения МВ. «Тяжис
тость» печеночного рисунка и крупноочаговая неоднородность имела место у 87% детей с тяжелым
течением МВ. У 50% больных сформировался цирроз печени, который характеризовался наличием выра
женного фиброза и изоэхогенных узлов размером 8–32 мм. Отмечалась спленомегалия и неоднородность
паренхимы селезенки, визуализировались множественные внутриорганные ветви селезеночной вены с ги
перэхогенными стенками. Изменения допплерографических показателей указывали на признаки пор
тальной гипертензии: увеличение объемного кровотока по сосудам портальной системы и повышение
индекса резистентности в сосудах чревного ствола. Таким образом, комплексное УЗИ позволяет уточнить
степень выраженности фиброза в ткани печени и выявить начальные признаки портальной гипертензии,
которые часто имеют бессимптомное или субклиническое течение.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Дворяковский И.В., Митиш М.Д., Крохина К.Н., Дворяковская Г.М.,
Васильева Е.М.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Ультразвуковая (УЗ) картина почки у новорожденных значительно отличается от таковой у детей более
старшего возраста, что создает условия для визуализации мельчайших участков уплотнения, располагаю
щихся в любом отделе почки.
Цель исследования: установить происхождение различных гиперэхогенных сигналов, обнаруживаемых
при УЗИ органах мочевой системы у новорожденных.
Пациенты и методы. Проведено УЗИ органов мочевой системы у 300 новорожденных.
Результаты. При рутинном УЗИ органов мочевой системы у новорожденных была выявлена группа па
циентов (69 детей), имевших на эхограммах следующие отклонения: единичные или множественные мел
кие (до 1 мм) гиперэхогенные сигналы (foci), находящиеся как в корковом, так и мозговом слоях почки;
подвижные, различной эхогенности множественные («взвесь») или расположенные в нижних по отноше
нию к датчику отделах («осадок») расширенной собирательной системы, мочеточнике и/или мочевом
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пузыре образования; крупные (до 5 мм) эхогенные образования, не сопровождающиеся дистальной
«тенью», расположенные в собирательной системе; утолщение и повышение эхогенности стенок лоханки.
Все перечисленные изменения были нехарактерны для нефрокальциноза. Всем детям с выявленными из
менениями были выполнены анализы суточной порции мочи с определением содержания кальция,
магния, уратов, фосфатов. У всех детей были обнаружены изменения в анализах мочи в виде повышения
содержания фосфатов (81%), уратов (33%), снижения содержания кальция (71%), магния (100%). Полу
ченные результаты позволяют говорить о связи УЗизменений с метаболическими нарушениями у детей.
Четкой связи между типом УЗизменений и биохимическим составом мочи установить не удалось.
Заключение. Выявление у новорожденных перечисленных выше УЗизменений требует проведения до
полнительных методов исследования мочи.

176
КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОЦЕНКИ РАЗМЕРОВ ПОЧКИ
У ДЕТЕЙ С ОБСТРУКТИВНЫМИ УРОПАТИЯМИ
Дворяковский И.В., Зоркин С.Н., Скутина Л.Е., Дворяковская Г.М.,
Горшков М.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. По данным УЗИ состояние почки оценивается по нескольким критериям, при этом од
ним из основных является ее размер. На практике величину почки оценивают по трем размерам: длине,
ширине и толщине. В качестве дополнительных могут быть использованы показатели толщины паренхи
мы. Тем не менее, линейные размеры почки не всегда дают достаточно точное представление как о разме
ре органа в целом, так и об его отдельных структурах: паренхиме, собирательной системе. Представляет
ся, что большую информацию может дать определение объема органа.
Цель исследования: установить клиническую значимость применения объемных показателей структур
почки у детей с обструктивными уропатиями (ОУ) в оценке эффективности проведенного лечения.
Пациенты и методы. Для установления нормальных показателей объемов почки и ее паренхимы обсле
дованы 100 здоровых детей в возрасте 5–17 лет. Больные (100 детей в возрасте 7–16 лет) были разделены
на 3 группы: I — 55 детей с пиелоэктазией, II — 30 детей с гидрокаликозом, III — 15 детей с мегауретером
(терминальная стадия). Все дети были обследованы повторно через 6–12 мес после хирургической коррек
ции обструкции.
Результаты. Анализ данных исследования здоровых детей показал, что объем почки, ее паренхимы и их
соотношение прямо коррелировали с ростом ребенка. У всех детей с пиелоэктазией величина объема
паренхимы находилась в пределах нормы. У детей II группы этот показатель снижался пропорционально
степени увеличения ЧЛС. Повторные исследования продемонстрировали увеличение объема паренхимы
у всех детей с гидрокаликозом, однако его нормальные показатели были выявлены только у 8 пациентов;
у детей с терминальной стадией прослеживалась только тенденция к увеличению объема паренхимы, что
может быть расценено как положительный признак. Сравнение с данными линейного измерения как со
бирательной системы, так и паренхимы не выявили положительной динамики.
Заключение. Использование объемных показателей для контроля за состоянием почки более предпо
чтительно по сравнению с традиционными.

177
ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
У ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ
Демина Т.Б., Назаренко Н.В.
Городская детская больница № 1, Красноярск;
Красноярская государственная медицинская академия
Актуальность. Своевременная диагностика ранних проявлений неврологических нарушений у детей
имеет большое значение, поскольку восстановительное лечение может быть эффективным в условиях ран
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него начала (первые месяцы жизни). Предпосылкой для ранней диагностики является оценка данных
течения анте, интра, раннего постнатального периодов, выявление неврологических симптомов в
периоде новорожденности. Особое значение имеет раннее выявление изменений с помощью нейровизуа
лизации.
Цель исследования: изучение нейросонографические изменений у недоношенных детей со сроком гес
тации менее 32 нед.
Пациенты и методы. Обследованы недоношенные, получавшие лечение в городской детской больнице № 1.
6 детей родились на сроке гестации менее 28 нед, 30 детей — на сроке 28–32 нед.
Результаты. Анализ перинатальных факторов риска выявил, что в 46,9% случаев беременность была ос
ложнена поздним гестозом, в 64% — угрозой прерывания, в 32% — анемией, в 24% — вирусными инфек
циями. Поражение головного мозга по данным нейросонографии (НСГ) выявлено у всех обследованных:
ВЖК II степени — у 46%; ВЖК III степени — у 54%; ПВЛ — у 38% (чаще у детей с гестационным возрас
том менее 32 нед), кровоизлияния в подкорковые ядра — у 14%, перивентрикулярный отек — у 98%. У всех
детей изменения в мозге были сочетанными. Выявлена зависимость частоты ПВЛ от начала ИВЛ (60% при
начале ИВЛ в родовом зале и 90% при начале ИВЛ через 1 час и позднее после рождения, p < 0,05). Таким
образом, у глубоко недоношенных, перенесших перинатальную гипоксию, при НСГ выявляют тяжелые
изменения в головном мозге.

178
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА С ВТОРИЧНОЙ ГРИБКОВОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
Денисова С.Н., Вахрамеева С.Н., Маланичева Т.Г.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Казанский государственный медицинский университет
В настоящее время, наряду с увеличением частоты резистентности атопического дерматита (АтД) у де
тей к традиционной терапии, на одно из первых мест выходит проблема осложненных вторичной инфек
цией форм заболевания. Обследованы 65 детей в возрасте 3–12 мес с АтД, осложненным вторичной гриб
ковой инфекцией. Клиническое обследование включало оценку по шкале SCORAD, иммунологическое и
комплексное микологическое обследование (посев кожи с пораженных участков и определение в сыво
ротке крови циркулирующего антигена Candida albicans). 35 детей основной группы (53% мальчиков и 47%
девочек; с легким течением АтД — 12,5%, со среднетяжелым — 50%, с тяжелым — 37,5%) получали адап
тированную смесь «Нэнни» на основе козьего молока, традиционное противоаллергическое лечение и ан
тимикотические средства (наружные и, по показаниям, системные средства). Контрольную группу соста
вили 30 детей (54% мальчиков и 47% девочек, с легким течением АтД — 15,3%, со среднетяжелым — 50%,
с тяжелым — 34,5%), получавших смесь на основе изолятов белков сои, традиционное противоаллергиче
ское лечение и антимикотические средства. Эффективность терапии оценивали с учетом краткосрочных
и долгосрочных результатов по общему терапевтическому эффекту (ОТЭ) и индивидуальному терапевти
ческому эффекту (ИТЭ). В основной группе детей ОТЭ составил 78%, высокий ИТЭ отмечен в 40,6% слу
чаев, средний — в 37,5%. Средняя продолжительность обострения составила 14 дней, индекс SCORAD
снизился в 3,5 раза. В контрольной группе ОТЗ составил 38,5%, высокий ИТЭ — 11,5%, средний ИТЭ —
26,9%. Средняя продолжительность обострения составила 28 дней, индекс SCORAD снизился в 1,8 раза.
Таким образом, применение современной адаптированной формулы на основе козьего молока в составе
комплексной терапии АтД с вторичной грибковой инфекцией приводит к положительным кратко и дол
госрочным результатам, сокращению периода обострения в 2 раза и уменьшению количества рецидивов
на фоне нормализации иммунологических показателей.
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179
ПСИХОЛОГОOПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИГРУШКИ
КАК ФАКТОР ПОЛНОЦЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Дерябина В.В., Михайлов А.Н.
Центр психолого)медико)социального сопровождения «ОЗОН»;
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Оказание эффективной психологической помощи детям, испытывающим трудности в развитии в свя
зи с перенесенной психологической травмой, представляет собой одну из важнейших задач практической
психологии. Одним из видов помощи является игротерапия. Важно следить, какими игрушками играют
дети, тем более, если часть из них используется и в коррекционнолечебной деятельности. В отечествен
ной практике всегда проводили экспертизу игр и игрушек. После изменения экономического строя в стра
не эта обязательная государственная деятельность практически исчезла. Хотя контроль за санитарноги
гиеническими показателями игрушек еще сохраняется, внешний вид и развивающие параметры, и тем
более психологическая составляющая не контролируются. Психологическая экспертиза, позволяла бы
оценить воздействие игрушки на психику и развитие ребенка. Трудность осуществления экспертизы игр и
игрушек связана с неоднозначным мнением о ее критериях. Нами рассмотрены пятнадцать вариантов экс
пертизы игр и игрушек. Из приведенных вариантов экспертной оценки игр и игрушек преимуществом
обладает модель, которая полностью соответствует периодизации психологопедагогического развития
детей, соответствующим возрастным интересам детей к игровой деятельности и учитывающая, что социа
лизация детей происходит через игру (игрушки). В условиях громадного и разнообразного ассортимента
игр и игрушек, отсутствие их экспертизы приводит к появлению продуктов, представляющих психологи
ческую опасность для детей и оказывающих негативное влиянию на их развитие.

180
ИЗМЕНЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ
ПРИ НАРУШЕНИИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ
ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ С ЭХИНОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ
Джабборов Ш.Р., Дударев В.А., Киргизов И.В., Кобилов Э.Э.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Самаркандский государственный институт
Актуальность. Немаловажным фактором прогрессирования эхинококкоза печени являются нарушения
реологических свойств крови.
Цель исследования: изучение перекисного окисления липидов и осмотической резистентности эритро
цитов у детей с эхинококкозом печени.
Пациенты и методы. Обследованы 118 детей в возрасте 4–16 лет с эхинококкозом печени. Оценивали
концентрацию малонового диальдегида (МДА) и осмотическую резистентность эритроцитов.
Результаты. У детей с эхинококкозом печени выявлено повышение концентрации в сыворотке крови
МДА до 10,93 ± 0,98 и изменение осмотической резистентности мембраны эритроцитов (концентрация
NaCl — 0,49 ± 0,02%). Полученные данные позволяют полагать, что реакция эритроцитов на изменение
интенсивности радикального окисления липидов, характеризует высокую степень участия этих клеток в
микрореологии. Результаты исследования позволяют предположить, что эритроцитарное звено одно из
первых реагирует на процессы перекисного окисления липидов, что приводит к изменению реологичес
ких свойств крови и локальным нарушениям микроциркуляции.
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181
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО
ГОДА ЖИЗНИ, РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ЙОДДЕФИЦИТНОМ РАЙОНЕ
Джумагазиев А.А., Безрукова Д.А., Мясищева А.Б., Джамписов А.Т.
Астраханская государственная медицинская академия
Актуальность. Одной из актуальных медикоэкологических и медикосоциальных проблем здравоохра
нения является проблема дефицита йода. Территория Астрахани относится к зонам с преимущественно
среднетяжелым йодным дефицитом (ЙД).
Цель исследования: оценка физического развития детей первого года жизни, родившихся от матерей,
проживающих в йоддефицитном районе.
Пациенты и методы. Обследованы 135 беременных и 180 детей первого года жизни.
Результаты. Распространенность ЙД среди беременных (по исследованию мочи на содержание йода це
рийарсенитным методом) составила 86,7% (n = 116). У 32 (27,6%) женщин выявлен ЙД тяжелой степени,
у 46 (39,5%) — умеренной степени, у 38 (32,8%) — легкой степени. Медиана йодурии в обследованной
группе беременных в среднем составила 53 мкг/л. При оценке физического развития (ФР) детей первого
года жизни была установлена корреляционная зависимость ФР от уровня почечной экскреции йода у их
матерей. У детей от матерей с умеренным и легким ЙД (медиана йодурии 48,6 мкг/л) показатели массы те
ла и роста были более низкими. Данная взаимосвязь повышалась у детей с ФР, угрожаемым по дисгармо
ничности. Дети, рожденные от матерей, получавших во время беременности профилактическую терапию
препаратами йода (150–200 мкг йода), имели более высокие показатели ФР. Таким образом, назначение
препаратов йода женщинам во время беременности способствует гармоничному ФР их детей.

182
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИМПТОМОВ АТОПИЧЕСКОГО
ДЕРМАТИТА У АСТРАХАНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
(РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ISAAC)
Джумагазиев А.А., Безрукова Д.А., Шелкова О.А.
Астраханская государственная медицинская академия
Актуальность. Атопический дерматит (АтД) резко снижает качество жизни ребенка и способствует фор
мированию психосоматических нарушений. Для получения достоверных сведений о распространенности
данной патологии в Астрахани, было проведено анкетирование по международной программе ISAAC
(International Study of Asthma and Allergy in Childhood).
Цель исследования: изучение истинной частоты АтД среди школьников города.
Пациенты и методы. В соответствии с программой предусматривалась случайная выборка школ,
с проведением сплошного анкетирования детей в возрасте 7–8 и 13–14 лет. Восьмиклассники отвечали на
вопросы самостоятельно, анкеты для первоклассников раздавали их родителям. В общей сложности было
проанкетировано 2261 восьмиклассников и 1869 первоклассников. Учитывали наличие зудящей сыпи в
локтевых, подколенных сгибах, в области ягодиц, вокруг шеи, глаз, ушей, возраст появления данной
симптоматики, наличие ее за последние 12 мес, персистирование в течение 6 мес, влияние степени тяже
сти течения заболевания на ночной сон ребенка.
Результаты. Среди восьмиклассников 118 (5,2%) детей на момент анкетирования уже имели установ
ленный диагноз АтД. Среди остальных 2143 человек, 87 (4,1%) детей отмечали наличие зудящей сыпи,
которая проявлялась и исчезала в течение не менее 6 мес. Среди них 32 (1,5%) восьмиклассника отмечали
данный признак в течение последних 12 мес. При анкетировании первоклассников было выявлено, что
132 (7,1%) ребенка состояли на диспансерном учете с диагнозом АтД. Среди остальных 1737 человек
95 (5,5%) детей указывали на наличие зудящей сыпи в течение не менее 6 мес, в том числе 60 (3,5%) пер
воклассников имели такую жалобу в течение последнего года.
Заключение. Установлена высокая распространенность АтД среди астраханских школьников. Частота
кожных проявлений аллергии убывает с возрастом.
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183
ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ЙОДА НА ФОРМИРОВАНИЕ ШКОЛЬНОЙ
ЗРЕЛОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Джумагазиев А.А., Козина Т.Ф., Мясищева А.Б., Богданьяц М.В.,
Безрукова Д.А.
Астраханская государственная медицинская академия
Актуальность. Йодная недостаточность признается одним из ведущих факторов, влияющих на умствен
ное развитие ребенка. Территория Астрахани относится к зонам с преимущественно среднетяжелым
йодным дефицитом.
Цель исследования: изучить и оценить динамику показателей школьной зрелости (ШЗ) у детей до
школьного возраста.
Пациенты и методы. Обследованы 189 детей в возрасте 5–6 лет, посещающих детские дошкольные
учреждения Астрахани. Оценку исходного уровня ШЗ проводили с использованием основных психофизи
ологических тестов (тест Керна–Иерасека, мотометрический тест, тест на звукопроизношение, тест
Хоментаускаса, тест на определение умственной работоспособности). Распространенность йоддефицита
(ЙД) оценивали по исследованию мочи на содержание йода церийарсенитным методом.
Результаты. У детей с низким уровнем развития были выявлены повышенная утомляемость, снижение
познавательных функций, особенно памяти и внимания, отставание в развитии мелкой моторики рук.
При этом у детей с ЙД средней и тяжелой степени (медиана йодурии 46 мкг/л) наиболее страдают внима
ние и память. Уровень йодурии положительно связан с показателями тонкой моторики рук (r = 0,41;
p < 0,05) и зрительного восприятия (r = 0,41; p < 0,05). Высоко значимым признаком оказалось отставание
мышления и речи. Предварительные результаты исследования по профилактике ЙД у детей дошкольного
возраста (ежедневный прием Йодбаланса в течение 15 мес) свидетельствуют об эффективности профилак
тической терапии. Дети, получающие препараты йода, выполнили тест Хоментаускаса на должном (5 бал
лов — 85,2%) уровне, правильно отобразили себя в среде «благополучия» и имели в 1,4 раза более высокий
коэффициент умственной работоспособности, чем в группе сравнения.
Заключение. Групповая йодная профилактика в детских организованных коллективах с применением
таблетированных лекарственных препаратов, содержащих физиологически адекватные дозы йода, должна
стать обязательным элементом в профилактике ЙД и школьной неуспеваемости в регионе по дефициту
йода.

184
ФАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ
Джумагазиев А.А., Райский Д.В., Казимирова Е.И., Козина Т.Ф.,
Плотникова А.И., Рамаева Р.Р., Аксенов И.А.
Астраханская государственная медицинская академия
Актуальность. Согласно концепции «нутриентного предобеспечения» актуальным представляется изу
чение здоровья детей в зависимости от вида вскармливания в грудном возрасте.
Цель исследования: изучение вскармливания детей первого года жизни в Астрахани, анализ возможно
го влияния вида вскармливания на состояние здоровья детей, выявления ошибок, допускаемых в органи
зации питания детей грудного возраста.
Пациенты и методы. Исследование проводили в рамках «Программы изучения региональных особенно
стей организации питания детей перового года жизни», утвержденной Проблемной комиссией «Питание
здорового и больного ребенка» при Межведомственном научном совете «Медицинские проблемы пита
ния». Проведено сравнительное изучение особенностей фактического питания детей грудного возраста по
анкете Проблемной комиссии. Использовали рандомизированный опрос матерей. В 2002 г. опрошено
256 женщин, в 2004 г. — 69, в 2006 г. — 89.
Результаты. Отмечена положительная динамика по таким показателям, как соотношение детей, прило
женных и не приложенных к груди в родзале, вскармливание в роддоме по требованию, совместное пре
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бывание в роддоме с матерью, ночное вскармливание, оказание помощи сотрудниками роддома при при
кладывании ребенка к груди. Средняя продолжительность вскармливания детей грудным молоком увели
чилась до 8,0 мес, при сохранении исключительно грудного вскармливания в среднем до 4,7 мес. Сохра
няющаяся в течение всех 3 лет анкетирования гипогалактия, как основная причина докорма или перевода
на искусственное вскармливание, свидетельствует о недостаточной работе медперсонала детских поли
клиник по ее профилактике и лечению, разъяснению механизмов лактационного криза. Отмечается со
кращение интереса к проблеме грудного вскармливания со стороны средств массовой информации.
Заключение. Продолжительное грудное (более 6 мес) и исключительно грудное вскармливание (более
4 мес) снижает частоту ОРВИ, анемии, срыгиваний, запоров, сенсибилизации к облигатным пищевым ал
лергенам. Не выявлено статистически значимого влияния продолжительности грудного и исключительно
грудного вскармливания на физическое и психомоторное развитие детей на первом году жизни.

185
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА
НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ НАРКОЗАВИСИМЫХ
МАТЕРЕЙ
Джумагазиев А.А., Сибирякова Н.В.
Астраханская государственная медицинская академия
Актуальность. Наркотическая зависимость является серьезной проблемой, затрагивающей здоровье и
безопасность человека. Учитывая, что диагностика наркоэмбриофетопатии, как на антенатальном этапе,
так и после рождения ребенка, достаточно сложна, практические врачи должны располагать данными
анамнеза и результатами клиниколабораторных методов обследования при составлении прогноза воз
никновения наркоэмбриофетопатии.
Цель исследования: изучение прогностического значения факторов риска нарушения физического и
психомоторного развития детей грудного возраста, рожденных от наркозависимых матерей.
Пациенты и методы. Обследованы 176 новорожденных детей (130 — исследуемая группа с наркоэмбрио
фетопатией; 46 — контрольная группа) и 187 женщин фертильного возраста (141 — исследуемая группа;
46 — контрольная группа). Женщины из исследуемой группы на протяжении всего периода беременности
принимали наркотики опийного ряда.
Результаты. На антенатальном этапе на состояние здоровья будущего ребенка могут оказать неблаго
приятное воздействие следующие материнские факторы: аборты в анамнезе, повторные роды, возраст
женщины до 18 и более 35 лет, гестозы, сопровождающиеся артериальной гипертензией и протеинурией,
трихомониаз, преждевременные роды в анамнезе, сифилис в анамнезе. Среди интранатальных факторов
высокий прогностический коэффициент имели зеленое окрашивание околоплодные воды и свежий си
филис. Из неонатальных факторов значимыми являются гипоксическиишемическая энцефалопатия,
синдром церебральной депрессии, задержка внутриутробного развития по гипотрофическому типу,
синдром гипертензии, признаки незрелости, внутриутробные инфекции, контакт по сифилису, синдром
дыхательных расстройств. Для некоторых факторов установлена протекторная роль по развитию наркоэм
бриофетопатии: своевременная постановка на учет в женской консультации, срочные роды, первые роды,
возраст женщины 18–35 лет.
Заключение. Вышеперечисленные клиникоанамнестические факторы являются прогностически
информативными по риску развития наркоэмбриофетопатии и отставания ребенка в физическом и пси
хомоторном развитии на первом году жизни.
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186
ДИСТАНЦИОННАЯ ЛИТОТРИПСИЯ В ЛЕЧЕНИИ УРОЛИТИАЗА
У ДЕТЕЙ
Дзеранов Н.К., Черепанова Е.В., Павлов А.Ю.
НИИ урологии, Москва
За 20 лет в НИИ урологии с помощью дистанционной литотрипсии (ДЛТ) пролечено 1235 детей в воз
расте от 7 мес до 16 лет с одиночными (55,2%), множественными (18,8%) и коралловидными камнями
(17,4%). В большинстве (95%) случаев у детей были выявлены нарушения фосфорного (53,5%) и кальцие
вого (46,6%) обмена. Наследственная предрасположенность к камнеобразованию выявлена у 63% детей
(аналогичные изменения у родителей). Инфекция мочевых путей была диагностирована у 65,2% детей,
перенесших открытые операции на мочевых путях, и у 21,1% детей с первично выявленными камнями.
Сеансы дробления выполняли на литотриптере «Медолит» и «ДорньеХХП2». Поскольку камни у детей
имеют меньшую плотность, поэтому разрушение осуществляли с помощью монолитотрипсии с использо
ванием 40–50% энергии аппарата. Для разрушения камней до 2 см требовалось в среднем 1080 ± 200 им
пульсов (у взрослых — 1800 ± 350 импульсов). Эффективность дробления составила 98,8%. Для разру
шения коралловидных камней требовалось в среднем 3,8 сеанса ДЛТ (эффективность — 94,2%).
При исследовании функций через 8 лет и более установлено, что в 58% случаев они улучшались, в 31% —
оставались стабильными; только в 11% случаев отмечено ухудшение секреторной функции почек (преиму
щественно у детей, перенесших 1–3 открытых оперативных вмешательства и уже имевших перед дробле
нием снижение функций почки). Осложнения ДЛТ в виде острого пиелонефрита отмечены у 39 (5,45%)
детей; потребовалось проведение 16 катетеризаций (установка внутреннего стента), 7 перкутанных неф
ростомий и 3 открытых операции. По нашему мнению, ДЛТ с использованием низкоэнергетичных
импульсов, обладает высокой эффективностью и минимальной травматичностью для детского организма
в целом и для почек в частности, что позволяет считать данную процедуру методом выбора при лечении
уролитиаза у детей.

187
КЛИНИКОOАНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У ДЕТЕЙ
Добряк Т.А., Перевощикова Н.К., Торочкина Г.П.
Кемеровская государственная медицинская академия
Актуальность. До недавнего времени бронхолегочная дисплазия (БЛД) считалась заболеванием перио
да новорожденности. Позднее проблема БЛД стала выходить за рамки неонатологии, так как, по данным
литературы, у 16–20% детей сохраняются патологические изменения со стороны легких на 1–4 годах жиз
ни, у 4% больных формируются хронические обструктивные заболевания легких с последующей инвали
дизацией. В настоящее время БЛД рассматривают как хроническую обструктивную болезнь легких детей
раннего и дошкольного возраста, что требует разработки системы профилактики и помощи детям на раз
личных этапах наблюдения.
Цель исследования: изучить перинатальные факторы риска и клиникоанамнестические особенности
детей с БДЛ.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 18 детей в возрасте от 4 мес до 6 лет. Преобладали
дети до 1 года (83,3%). В исследование включены дети, рожденные на 26–30 нед гестации, которые нахо
дились на ИВЛ в раннем неонатальном периоде. В соответствии с определением, предложенным Bancalari
(2001), диагноз БЛД ставили детям, нуждавшимся в дополнительном кислороде для поддержания адекват
ной оксигенации в возрасте 28 сут.
Результаты. У 16 женщин беременность протекала на фоне хронической гипоксии плода, гестоза, ане
мии. Длительный безводный период констатирован у 5 женщин, 3 детей рождены путем кесарева сечения.
8 детей родились с высоким риском внутриутробного инфицирования. В семьях детей отмечена высокая
частота хронических заболеваний бронхолегочной системы. Наиболее значимыми неонатальными факто
рами были низкая масса тела (990–1750 г) и тяжесть асфиксии при рождении. Средняя оценка по шкале
111

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 112

XII Конгресс педиатров России

Апгар составила 3,8–6,1 баллов. Отмечена высокая частота пневмонии, как врожденного, так и приобре
тенного характера (50%), которая так же является фактором риска БЛД. Учитывая особенности анамнеза,
перинатальных факторов риска у детей с БЛД, нами разрабатывается комплексная оздоровительная про
грамма для детей и родителей.

188
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУННОГО СТАТУСА
У ПОДРОСТКОВ С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ И СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Долгих В.В., Бимбаев А.БOЖ., Баирова Т.А., Бамбаева З.В.
Научный центр медицинской экологии Восточно)Сибирского научного центра
Сибирского отделения РАМН, Иркутск;
Бурятский филиал Научного центра медицинской экологии Восточно)Сибирского
научного центра Сибирского отделения РАМН, Улан)Удэ
До настоящего времени остается актуальной проблема дизрегуляции иммунных процессов при артери
альной гипертензии.
Цель исследования: проведение сравнительного анализа клеточного звена иммунитета у подростков
с эссенциальной и симптоматической артериальной гипертензией на фоне хронического гломеруло
нефрита.
Пациенты и методы. Обследованы три группы подростков, в том числе 21 подросток с эссенциальной
артериальной гипертензией (ЭАГ) (15,21 ± 1,62), 24 подростка с симптоматической артериальной гипер
тензией на фоне хронического гломерулонефрита, период ремиссии (ХГН+АГ) (14,93 ± 2,56), 32 подрост
ка с хроническим гломерулонефритом (период ремиссии) и показателями артериального давления не пре
вышающими 90 перцентиль с учетом возраста, пола и роста (ХГНАГ)(14,17 ± 1,97). Фенотипирование
лимфоцитов проводили методом проточной цитометрии (Becton Dickinson) с использованием монокло
нальных антител.
Результаты. Содержание лимфоцитов у подростков с ЭАГ составило 47,14% (абсолютное количество —
2,33 ± 0,52), с ХГН+АГ — 59,95% (2,68 ± 0,96), у больных ХГНАГ — 51,73% (2,65 ± 1,05). При иммуно
фенотипировании основных субпопуляций лимфоцитов выявлено, что содержание CD3+лимфоцитов в
группах составило 68,29% (1,58 ± 0,34), 68,16% (1,82 ± 0,76), 68,92% (1,81 ± 0,68); СD4+лимфоцитов —
39,14% (0,89 ± 0,21), 35,32% (0,92 ± 0,37), 35,35% (0,91 ± 0,35); CD8+лимфоцитов — 27,71% (0,67 ± 0,20),
32,68% (0,90 ± 0,54), 31,85% (0,83 ± 0,37); CD20+лимфоцитов — 12,86% (0,31 ± 0,09),
15,16% (0,40 ± 0,22), 13,46 (0,36 ± 0,21); CD16+лимфоцитов — 16,43% (0,33 ± 0,15), 14,84% (0,39 ± 0,25),
17,38% (0,48 ± 0,28) соответственно; иммунорегуляторный индекс составил 1,52 ± 0,41, 1,08 ± 0,58,
1,17 ± 0,37 соответственно.
Заключение. При относительном лимфоцитозе у подростков исследуемых групп какихлибо статисти
чески значимых различий содержания основных субпопуляций лимфоцитов не выявлено. Вместе с тем у
подростков с симптоматической артериальной гипертензией при сравнении с группой подростков с эссен
циальной артериальной гипертензией наряду с наличием тенденции к повышению активности CD8+,
CD20+лимфоцитов выявлено снижение иммунорегуляторного индекса (p = 0,0059).

189
ОПЫТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ
ЭНЦЕФАЛОПАТИЙ
Долиновская А.В., Платонова Н.Ю., Чуракова Ю.Г., Ляпустин Е.М.
Окружная клиническая детская больница, Нижневартовск
В структуре детской инвалидности на перинатальные повреждения ЦНС приходится 35–40%. Стацио
нарный этап восстановительного лечения перинатальных энцефалопатий (ПЭП) комплексный, включает
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медикаментозную терапию, физиолечение, различные формы ЛФК. Дети с перинатальными энцефалопа
тиями составляют самую многочисленную группу среди пациентов отделения неврологии, в частности
(в 2004–2005 гг. — около 40%, в 2006 г. — 30%). На восстановительное лечение ПЭП поступают дети в воз
расте от 2 мес до 1 года. Программа реабилитации разрабатывается неврологом совместно с физиотерапев
том и врачом ЛФК. Медикаментозная терапия заключается в назначении вазоактивных, метаболических
и нейропротективных препаратов. Используют лечебную гимнастику, классический массаж, плавание в
бассейне. Из физиотерапевтических методов применяют лекарственный электрофорез, амплипульстера
пию, низкочастотную магнитотерапию, микроволновую терапию (ДМВ), ультратонтерапию, фотохромо
терапию и др. Комплексная терапия позволяет улучшить мышечный тонус, структуру сна, активировать
познавательные процессы, способствует формированию новых моторных навыков и общему психологи
ческому развитию. В течение первого года жизни дети поступают на реабилитацию в неврологическое
отделение каждые 3–4 мес. Более чем у 50% пациентов удается добиться полного восстановления нару
шенных функций к 1–2 годам жизни. Таким образом, своевременно начатое лечение перинатальной
энцефалопатии снижает риск возникновения грубых необратимых нарушений функции центральной и
периферической нервной системы и формирования детской инвалидности.

190
СОЧЕТАННОЕ ПОРАЖЕНИЕ РЕСПИРАТОРНОГО
И ЖЕЛУДОЧНОOКИШЕЧНОГО ТРАКТОВ У ДЕТЕЙ:
ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ
Дондурей Е.А., Осидак Л.В., Задонская А.В., Кривицкая В.З., Сироткин А.К.
НИИ гриппа РАМН, Санкт)Петербург
Актуальность исследования обусловлена значительной частотой сочетанного поражения респираторно
го и желудочнокишечного трактов (СПРКТ) у детей при отсутствии данных о причинах развития, такти
ки диагностики и терапии.
Цель исследования: определить основные причины развития СПРКТ у детей и уточнить тактику диа
гностики и терапии.
Пациенты и методы. Обследованы 402 ребенка в возрасте от 1 мес до 18 лет, госпитализированных с
СПРКТ в первые 24 ч заболевания. Лечебная эффективность Анаферона детского (индуктора интерферо
на) и Арбидола (противовирусного химиопрепарата с иммуномодулирующей активностью) в комплексной
терапии СПРКТ изучена у 300 пациентов (в том числе 150 в составе контрольных групп). Эффективность
лечения оценивалась на основании результатов бактериологических, вирусологических и иммунологиче
ских методов исследования.
Результаты. Этиология СПРКТ расшифрована в 91,3% случаев: доминировали рота, адено, корона
вирусы и вирусы гриппа. В 55,1% случаев зарегистрирована микстинфекция (в основном ассоциации
вирусов, в 12,3% случаев — их сочетание с УПФ). Совпадение результатов исследования материалов из но
соглотки и фекалий отмечено в 19,1% случаев. В начале заболевания выявлено снижение концентрации
секреторного IgA (в 43,1% случаев) и отсутствие необходимого защитного уровня IFN и  (у всех паци
ентов). В группах, получавших Анаферон детский и Арбидол, по сравнению с контрольной группой,
уменьшилась продолжительность всех симптомов инфекционного процесса и острого периода заболева
ния (в среднем на 2 дня), отмечена нормализация иммунологических показателей.
Заключение. СПРКТ у детей развивается преимущественно при адено, рота, коронавирусной инфек
ции и гриппе (в виде моноинфекции у каждого третьего пациента), для диагностики которых достаточно
использования иммунофлюоресцентного метода, ИФА и иммунохроматографии, а при их отрицательном
результате — просвечивающей электронной микроскопии и ПЦР. В комплексной терапии детей с СПРКТ
обосновано включение иммуномодулирующих препаратов, в том числе индуцирующих образование ин
терферонов.
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191
ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ ГИРШПРУНГА
Доронин Ф.В., Доронин В.Ф.
Ставропольская государственная медицинская академия
Актуальность. Совершенствование программ лечения детей с болезнью Гиршпрунга продолжает оста
ваться актуальной проблемой колопроктологии детского возраста. По данным отечественных и зарубеж
ных авторов, частота ранних послеоперационных осложнений составляет 9,1–77%, а частота поздних
осложнений может достигать 39,9%. Летальность у оперированных детей составляет 2,8–31%.
Цель исследования: улучшение результатов лечения детей с болезнью Гиршпрунга.
Пациенты и методы. С 1999 по 2006 г. прооперировано 15 детей в возрасте от 1 года до 12 лет. Аганглиоз
прямой кишки с переходом на сигмовидную кишку зарегистрирован у 9 (60%) детей, экстраперитонеаль
ной части прямой кишки — у 2 (13,3%), прямой кишки и левой половины ободочной — у 3 (20%), правой
половины ободочной кишки — у 1 (6,7%). У всех больных применяли двухэтапную модификацию опера
ции брюшноанальной резекции толстой кишки по Свенсону–Исакову. Первый этап операции заверша
ли трансанальной колостомией, на втором этапе окончательно формировали колоректальный анастомоз.
У всех больных, наряду с традиционной антибактериальной терапией, для снижения активности воспали
тельной реакции и ускорения процессов репарации в зоне анастомоза проведена системная энзимотера
пия (СЭТ) препаратом Вобэнзим в дозе 1 драже на 6 кг массы тела 3 раза в сутки. В послеоперационном
периоде использован лечебнореабилитационный комплекс, включающий терапию остаточных явлений
энтероколита, выработку условного рефлекса на дефекацию, ЛФК.
Результаты. Какихлибо осложнений как в процессе формирования бесшовного соустья, так и после
его завершения у детей, получавших СЭТ, не наблюдали. Поздних стенозов соустья и признаков энтеро
колита не отмечено.
Заключение. Двухэтапное формирование колоректального анастомоза в сочетании с СЭТ позволяет на
дежно предотвратить развитие тяжелых послеоперационных гнойносептических осложнений, а приме
нение лечебнореабилитационного комплекса позволяет улучшить качество жизни оперированных детей
и достичь хороших отдаленных результатов лечения.

192
ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ И ПРОФИЛАКТИКА РЕСПИРАТОРНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ
Дорохова Н.Ф., Шмакова С.Г.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Цель нашего исследования заключалась в организации школ для родителей детей с рецидивирующей
бронхолегочной патологией, которая является индикатором экологического неблагополучия в регионе.
Школы для родителей существуют в Научном центре здоровья детей РАМН с 1998 г. Основой обучающей
программы послужили материалы ВОЗ. В своей работе мы использовали лекционные материалы, слайды,
показ видеофильмов. Проведено двойное анкетирование родителей (до и после занятий). Анкетирование
подтвердило целесообразность проведения занятий по следующим темам лихорадка, ринит, кашель, сви
стящее дыхание, отит, ангина, пневмония. Заключительное занятие посвящается образу жизни, вредным
привычкам, влиянию экологии на здоровье. При использовании анкеты ВОЗ установлено, что факторами,
влияющими на развитие бронхолегочной патологии у детей, были пассивное курение в семье (90% случа
ев), вируснобактериальная инфекция (85%), отягощенность аллергологического анамнеза (12%), домаш
ние животные в семье (70%), близость жилья к автомагистралям (46,8%), материальная обеспеченность
семьи ниже прожиточного минимума (32%), коклюш в анамнезе (75%). Обучение родителей позволяет
улучшить результаты лечения, обеспечивает осознанное выполнение рекомендаций, повышает доверие
ребенка и родителей к врачу, вырабатывает понимание причин обращения за неотложной помощью,
повышает качество жизни пациента. Особая ценность школ для родителей состоит в том, что для прове
дения профилактических мероприятий не нужны сложные методики и оборудование. Школы могут быть
созданы в любом лечебнопрофилактическом учреждениистационаре, поликлинике, санатории.
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193
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ
СЕРДЦА У ДЕТЕЙ МЕТОДОМ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ОККЛЮЗИИ
СИСТЕМОЙ «AMPLATZER»
Дрепа Т.Г., Ивахник О.Н., Зубенко М.Д., Мищенко Н.А., Зурначева Э.Г.,
Анисимов Н.В., Рябцева Е.В., Кузнецов О.Г., Фаянс И.В., Слетков Н.А.
Краевая детская клиническая больница, Ставрополь;
Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов
медицинской помощи
Цель исследования: отследить в катамнезе отдаленные результаты хирургической коррекции вторично
го дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП) и открытого артериального протока (ОАП) у детей ме
тодом эндоваскулярной окклюзии системой «Amplatzer».
Пациенты и методы. Обследованы 44 ребенка в возрасте 4–16 лет, из них 20 девочек и 24 мальчика.
Вторичный ДМПП выявлен у 33 человек, ОАП — у 11. По данным ЭхоКГ диаметр протока составлял
2,5–6 мм, дефекта межпредсердной перегородки — 2–22 мм. Использовали окклюдер перегородки и ок
клюдер артериального протока с доставочной системой «Amplatzer».
Результаты. Эндоваскулярная окклюзия была выполнена 33 детям: 7 — коррекция ОАП диаметром
4–6 мм, 26 — закрытие дефекта диаметром 3–22 мм. НК I степени выявлена у 2 больных, НК IIА сте
пени — у 1, НК 0 — у 30. У 13 детей выявлено повышение систолического давления на легочной артерии,
после окклюзии у всех отмечалось его снижение. Послеоперационный период протекал без осложнений у
32 детей, у одного ребенка с НК IIА степени отмечено нарастанием недостаточности кровообращения, на
фоне лечения на 5е сутки состояние стабилизировалось. Все дети в течение 6 мес после имплантации
окклюдера получали Кардиомагнил. ЭхоКГ проводили через 1, 2, 3 и 6 мес. У всех пациентов через 6 мес
после операции состояние окклюдера было удовлетворительным, сброс крови по нижнему и верхнему
краям до 2,5 мм выявлен у 4 детей. Коррекцию пороков не выполняли в следующих случаях: малый диа
метр, тонкие края дефекта, расстояние от границы дефекта до атриовентрикулярных клапанов менее 5 мм.
Заключение. Эндоваскулярная коррекция вторичного ДМПП и ОАП с использованием окклюдера с
доставочной системой «Amplatzer» — эффективный и безопасный метод лечения у больных с минималь
ными проявлениями НК.

194
ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Дробышева О.В., Ботвиньев О.К., Ляликова В.Б., Зубова Т.В.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Актуальность. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки — хроническое рецидивирующее мульти
факториальное заболевание, нередко дебютирующее в детском и подростковом возрасте. Диагностика
заболевания не всегда оказывается своевременной, поэтому представляет интерес формирование групп
риска по развитию этой патологии.
Цель исследования: выявление особенностей внутриутробного развития детей с язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки по анализу основных антропометрических показателей при рождении.
Пациенты и методы. Обследованы 166 детей разного возраста с язвенной болезнью двенадцатиперстной
кишки (103 мальчика и 63 девочки) и 2075 детей контрольной группы (1025 мальчиков и 1050 девочек),
оценены их гестационный возраст и массоростовые показатели при рождении.
Результаты. В обоих группах дети, как правило, рождались на сроках 38–42 недели. Как по массе, так и
по длине тела дети с язвенной болезнью также не отличались от детей контрольной группы: у мальчиков
масса тела варьировала от 2350 до 4500 г (в среднем 3482 г), длина тела — от 46 до 58 см (в среднем 51,8 см),
у девочек — 2400–4800 г (в среднем 3425 г) и 47–59 см (в среднем 51,3 см) соответственно. Тем не менее,
при детальном анализе выявлены особенности внутриутробного развития детей с язвенной болезнью. Так,
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среди них было значительно меньше детей со средними и низкими массоростовыми показателями и
больше — с высокими (р < 0,05). Также отмечено увеличение доли детей с преобладанием длины тела при
средней и даже пониженной массе (р < 0,05).
Заключение. Для детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки типичны изменения внут
риутробного развития, заключающиеся в отклонении со стороны основных антропометрических харак
теристик.

195
ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ
СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
Дубинская О.В., Михайлов А.Н.
Центр психолого)медико)социального сопровождения «ОЗОН»;
Научный центр здоровья детей и подростков РАМН, Москва
Одной из особенностей у пострадавших в результате насилия является фиксация событий в кратко
срочной и долгосрочной памяти таким образом, что она отличается от естественного, нормального запо
минания. Обследованы 11 детей (мальчиков и девочек в возрасте 8–10 лет), переживших сексуальное
насилие со стороны незнакомых, с помощью тестов, определяющих личностное психоэмоциональное ре
агирование и его выраженность, а также посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Все пост
радавшие отрывочно излагали содержание события: последовательность произошедшего, места, времени,
внешности подозреваемых и т.п. При этом они не высказывали никаких слов, отражающих эмоциональ
ное состояние. При проведении психоанамнестического расспроса (ПС) был использован прием, из
вестный в психодиагностическом исследовании как ЦТО — цветовой тест отношений, когда ктото или
чтото характеризуется с помощью различных цветовых карточек (Люшера). Это позволяет изучить общее
настроение, эмоциональное состояние, источники стресса и т.п. Пострадавшие, когда не могли вспомнить
какойнибудь отрывок своей стрессовой ситуации, называли, каким цветом он мог бы быть окрашен. При
обследовании ЦТО словесно назывались эпизоды вспоминаемой стрессовой ситуации. Ответы по ЦТО
совпадали с называемым цветом; при обозначении цветом «появлялась» эмоциональная реакция и паци
ентам удавалось припомнить новые сведения.

196
ВЛИЯНИЕ СИТУАЦИОННОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ
НА ТЕЧЕНИЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ПОДРОСТКОВ
Дубровина Л.Н., Рычкова Н.А., Казначеева Л.Ф., Рогатных Е.П.
Новосибирский государственный медицинский университет;
Детская городская клиническая больница № 1, Новосибирск
Актуальность. Исследование сопряженности психовегетативных изменений с тяжестью течения забо
левания у пациентов с атопическим дерматитом (АтД) позволяет расширить спектр реабилитационных
мероприятий.
Цель исследования: изучение психологического статуса подростков, страдающих АтД.
Пациенты и методы. Обследованы 52 подростка. Использовались методы, отражающие отношение па
циентов к течению, прогрессированию и тяжести заболевания (в том числе тест Спилбергера–Ханина).
Результаты. При тяжелом течении АтД изменения уровня тревожности выявлены в 66,7% случаев, при
среднетяжелом — в 41,7%. У 70% пациентов с тяжелым течением АтД отмечен высокий уровень тревож
ности, в основном за счет высокой личностной тревожности (52,1 ± 0,53), ситуационная тревожность ос
тавалась в пределах нормы (41,0 ± 0,39). При среднетяжелом течении АтД у 80% детей отмечалась низкая
тревожность. Нарушения как личностной, так и ситуационной тревожности были выявлены только у
больных с тяжелым течением АтД (33,3%). Высокие уровни личностной и ситуационной тревожности у
подростков с тяжелым течением АД зафиксированы в 26,7% случаев. В комплексную терапию этой груп
пы больных был включен гидроксизин (Атаракс) в суточной дозе 25 мг и сеансы психотерапии. Положи
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тельный эффект отмечен уже на 10й день: улучшился сон, уменьшилась интенсивность зуда, показатели
ситуационной тревожности нормализовались у 86,7% подростков, личностная тревожность сохранялась
на высоком уровне только у трети больных.
Заключение. Повышение уровня личностной и ситуационной тревожности могут быть как одной из
причин, так и следствием имеющегося заболевания. С целью коррекции нарушений показано сочетание
медикаментозного лечения и психотерапии.

197
ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ
С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ
ДИСПЛАЗИЕЙ ПРИ БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА
Дударев В.А., Куликов Н.Н., Синюк В.П., Киргизов К.И., Шишкин И.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона, Красноярск
Цель исследования: изучение иммунного статуса детей при сочетании синдрома соединительнотканной
дисплазии с остеохондропатией головки бедра. Исследован иммунный статус у 39 детей и подростков
в возрасте 6–17 лет с болезнью Пертеса (БП) и недифференцированной соединительнотканной дисплази
ей (НСТД), с учетом экспрессивности основных клинических симптомов диспластического статуса
(гиперрастяжимость кожи, повышенная кровоточивость, гипермобильность суставов) и клиникорентге
нологической стадии болезни Пертеса (I–IV). У детей с I стадией БП отмечено значительное повышение
содержания IgA и IgM, уровня ЦИК, а также снижение фагоцитарного показателя (ФП) и фагоцитарного
индекса (ФИ), относительного содержания Т лимфоцитов, теофиллинустойчивых (ТФУ) и теофиллинчув
ствительных (ТФЧ) лимфоцитов по сравнению с контролем. У детей и подростков с II и III стадией
установлено более выраженное снижение ФП и ФИ, относительного содержания Т лимфоцитов, сущест
венное повышение уровней IgG и ЦИК. Количество В лимфоцитов у подростков с выраженными прояв
лениями НСТД было так же снижено по сравнению с контролем. У детей с IV степенью БП выявили сни
жение фагоцитарного показателя, фагоцитарного индекса и относительного содержания Т лимфоцитов.
Напротив, содержание IgA и особенно уровень ЦИК у детей данной группы были повышены по сравне
нию с контролем. При анализе степени иммунной дефицитности (СИД) у детей с низкой экспрессивнос
тью основных клинических симптомов НСТД показатели иммунограммы изменялись в пределах I–II сте
пени (56,6%). При этом у детей с высокой экспрессивностью клинических симптомов НСТД отмечалось
увеличение числа показателей в пределах II и III СИД (77,1%). Таким образом, у детей и подростков с I и
IV степенью БП с НСТД установлены изменения показателей иммунограммы в виде снижения ФП, ФИ,
содержания Т лимфоцитов и повышения уровня ЦИК, при этом у больных с II–III степенью БП увеличи
вается выраженность иммунологических нарушений, что проявляется в значительном увеличении числа
показателей в пределах второй и третьей степени СИД. Увеличение уровня ЦИК у обследованных боль
ных можно расценивать как важный механизм развития иммунокомплексной патологии.

198
РОЛЬ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАТОГЕНЕЗЕ
БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА
Дударев В.А., Куликов Н.Н., Синюк В.П., Шишкин И.А., Киргизов К.И.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона, Красноярск
Актуальность. Согласно одной из гипотез, возникновение некроза головки бедренной кости при болез
ни Пертеса может быть обусловлено первичным нарушением ее кровоснабжения.
Цель исследования: изучение роли гемореологических изменений в патогенезе болезни Пертеса.
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Пациенты и методы. Обследованы 81 ребенок в возрасте 5–12 лет (средний возраст 7,5 ± 0,5 года).
У 14 детей диагностирована I стадия заболевания, у 20 — II, у 35 — III, у 12 — IV. Для оценки коагуляци
онного гемостаза использовали следующие показатели: активированное время рекальцификации плазмы
(АВР), концентрацию фибриногена. Функциональную активность тромбоцитов исследовали по результа
там агрегации тромбоцитов с АДФ, тромбином и ристомицином с графической регистрацией процесса и
определением радиуса агрегации. Также определяли содержание фактора Виллебранда и вязкость крови.
Результаты. В I стадии заболевания вязкостной потенциал крови возрос относительно нормы в
2,07 раза, вязкость плазмы — в 1,31 раза, АВР — на 9 с. Время АДФагрегации было снижено на 4 с,
ристомицинагрегация — на 3 с. Концентрация фактора Вилебранда была выше нормы в 2 раза, концент
рация фибриногена — в 1,24 раза. У детей с II стадией вязкостной потенциал крови и плазмы соответство
вал показателям при I стадии. Концентрация фактора Виллебранда была увеличена в 1,9 раза, фибриноге
на — в 1,2 раза. Показатели вязкостного потенциала крови в III стадии были умеренно повышены:
крови — в 1,46 раз, плазмы — в 1,12 раз. На 4 с возросло АВР, время агрегации тромбоцитов с АДФ умень
шилось на 2 с, с ристомицином — на 1 с. Концентрация фактора Виллебранда оставалась повышенной
в 1,6 раза. В IV стадии вязкостной потенциал крови и плазмы оставались умерено повышенными
(в 1,14 и 1,1 раза соответственно). АВР было снижено на 5 с, время АДФ и ристомицинагрегации возрос
ли на 3 и 2 с относительно III стадии. Концентрация фактора Виллебранда снизилась в 1,4 раза, но оста
валась повышенной относительно нормы в 1,4 раза.
Заключение. Гемореологические изменения в области ТБС играют одну из основных ролей в патогене
зе остеонекроза при болезни Пертеса.

199
ВЛИЯНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА НА ТЕЧЕНИЕ
АБСЦЕССА ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Дударев В.А., Киргизов И.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона, Красноярск
Актуальность. Абсцессы печени часто сопровождаются синдромом системного воспалительного ответа,
образованием свободных радикалов, нарушениями в системе гемостаза. Многие аспекты патогенеза ука
занных нарушений до настоящего времени остаются неясными.
Цель исследования: изучение методом хемилюминесцентного анализа скорости образования активных
форм кислорода (АФК) и продуктов перекисного окисления липидов и оценка их влияния на сосудисто
тромбоцитарный гемостаз.
Пациенты и методы. Обследованы 22 ребенка с абсцессами печени. У всех детей выявлены выраженные
клинические и лабораторные нарушения — болевой симптом, повышение температуры тела до фебриль
ных значений, лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышение СОЭ, снижение количества
лимфоцитов, увеличение ЦИК, IgM и IgG.
Результаты. Хемилюминисцентная кривая показала возрастание максимального значения дыхательно
го «взрыва» I (max) в 0,8 раз, увеличение площади кривой S в 1,2 раза и угла наклона tg I в 0,5 раза. Данные
изменения кривой характерны для гиперпродукции АФК и снижения антиоксидантной защиты. Концен
тарция малонового диальдегида была повышена до 22. В сосудистотромбоцитарном звене гемостаза от
мечалось увеличение АФКагрегации тромбоцитов до 83% и их агрегационного радиуса до 12,2 ± 0,3,
с уменьшением времени ристомицинагрегации, возрастание концентрации фактора Виллебранда до
237% и более, выраженное угнетение XIIазависимого фибринолиза.
Заключение. В активную фазу абсцесса печени у детей отмечается гиперпродукция АФК, что приводит
к увеличению концентрации супероксидного радикала — одного из основных элементов, вносящих вклад
в хемилюминесценцию и образование оксида азота. Увеличение концентрации последнего приводит к
внутрисосудистым нарушениям.
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200
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ
И HELICOBACTER PYLORI
Дудникова Э.В., Давыдова Н.А., Минченок Н.В.
Ростовский государственный медицинский университет, Ростов)на)Дону
Заболеваемость гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) во всем мире увеличивается не
только среди взрослого населения, но и среди детей и подростков. С годами заболевание неуклонно про
грессирует и может приводить к развитию эзофагита, язв, стриктур, пищевода Баррета, и, в конечном
итоге, аденокарциномы. Цель исследования — изучение роли Helicobacter pylori (HP) у детей с ГЭРБ и
хроническим гастродуоденитом. Обследованы 40 детей в возрасте 7–14 лет с ГЭРБ на фоне хронической
гастродуоденальной патологии. Диагноз был поставлен на основании данных анамнеза, жалоб, клинико
инструментальных методов обследования с проведением фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС) и
щипковой биопсии слизистой оболочки желудка и пищевода. Для выявления НР использовали ПЦР, гис
тологический метод, дыхательный тест. Оценку эндоскопических признаков ГЭРБ проводили согласно
классификации В.Ф. Приворотского (1999). У всех детей обострение заболевания характеризовалось
симптомокомплексом диспепсии и астеновегетативным синдромом. При ФЭГДС выявлены признаки ка
тарального (60%) и эрозивного (32%) гастродуоденита, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки
(8%). Несостоятельность кардиоэзофагеального перехода диагностирована у всех обследуемых детей,
рефлюксэзофагит — у 75% (I степени — у 65%, II степени — у 10%). Результаты исследования на НР бы
ли положительны у 72% пациентов. Среди НРотрицательных пациентов только у 36% морфологические
изменения в пищеводе соответствовали умеренному эзофагиту, у 64% изменения отсутствовали. Среди
НРположительных пациентов у 69% выявлены морфологические признаки умеренного/выраженного
эзофагита и острой пептической эрозии, а также участки цилиндрической метаплазии (у 14% детей).
Таким образом, выраженные морфологические изменения в слизистой оболочке пищевода чаще возника
ют у НРположительных пациентов, что делает целесообразным проведение после эрадикации длитель
ной антисекреторной терапии.

201
МОНИТОРИНГ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ 15–17 ЛЕТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дыбунова Е.Л.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Анализ заболеваемости аллергическими болезнями у подростков имеет большое инфор
мационное значение для организации основных направлений работы в области ее профилактики и для
совершенствования системы реабилитации при данной патологии.
Цель исследования: анализ и прогноз тенденций заболеваемости бронхиальной астмой (БА) и атопиче
ским дерматитом (АтД) у детей старшего подросткового возраста в Российской Федерации.
Материалы и методы. Проведен анализ заболеваемости бронхиальной астмой и атопическим дермати
том детского населения в возрасте 15–17 лет в РФ за период 2001–2005 гг. (по данным официальной
статистики). Применяли методы сравнения данных с помощью ранжирования территорий, моделирова
ния трендов и медицинского картографирования.
Результаты. За наблюдаемый период в РФ был отмечен рост заболеваемости БА у подростков в возрасте
15–17 лет с 1064,9 в 2001 г. до 1394,9 в 2005 г., АтД — с 836,1 до 1014,4 на 100 000 детского населения. Ука
занная динамика была характерна для всех федеральных округов и подавляющего большинства субъектов
РФ. Отмечена вариабельность частоты БА и АтД у детей старшего подросткового возраста по федеральным
округам. Частота БА превышала российский уровень в СевероЗападном, Центральном и Уральском ФО,
частота АтД — в СевероЗападном, Приволжском, Уральском и Сибирском ФО.
Прогнозирование распространенности данной патологии выявило неблагоприятные тенденции: по
расчетным данным у детей подросткового возраста к 2010 г. частота БА может достичь 3500, а частота
АтД — 2500 на 100 000 детей в возрасте 15–17 лет.
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Заключение. В РФ в целом и в ее федеральных округах прослеживается повышение заболеваемости ал
лергической патологией детей старшего подросткового возраста, что необходимо учитывать при планиро
вании медикоорганизационных мероприятий, направленных на ее профилактику и снижение.

202
РОЛЬ НОВОГО РЕСПИРАТОРНОГО ПАТОГЕНА
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
Евсеева Е.Л., Горелов А.В., Кондратьева Т.Ю., Яцышина С.Б., Шипулин Г.А.
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва
Актуальность. Острые респираторновирусные инфекции занимают одно из первых мест в структуре
детской заболеваемости. В последнее время отмечается повышенный интерес к новому респираторному
вирусу — метапневмовирусу, вызывающему поражения верхних и нижних дыхательных путей.
Цель исследования: определить этиологическую значимость метапневмовируса и описать особенности
клинической картины вызываемой им инфекции.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 2053 ребенка в возрасте от 1 мес до 14 лет с ОРЗ, гос
питализированных в стационар в остром периоде заболевания, в период с октября 2002 по июнь 2007 г.,
которые были обследованы методом ПЦР.
Результаты. Метапневмовирус выявлен у 80 (3,9%) пациентов. Среди обследованных детей до 1 года бы
ло 14 (17,5%), от 1 года до 3 лет — 33 (41,3%), старше 3 лет — 33 (41,3%). Заболевание протекало в форме
острого (30%) или обструктивного (15,0%) бронхита и ларинготрахеита со стенозом гортани I степени
(18,8%). В целом заболевание протекало в легкой форме у 12,5% детей, в среднетяжелой — у 85,0%, в тя
желой — 2,5%. Лихорадку наблюдали у 97,5% детей. У 37,5% больных отмечена фебрильная лихорадка,
у 47,5% — гипертермия. Заболевание протекало с явлениями фарингита у всех обследованных детей, ри
нит выявлен в 95% случаев. Кашель наблюдали у 97,5% детей (влажный — у 45%, грубый лающий —
у 28,8%, сухой — у 23,8% детей). Одышку выявили у 35 (43,8%) больных (экспираторную — у 17,5%, ин
спираторную — 21,3%). При аускультации легких выслушивали жесткое дыхание, на фоне которого у
66,3% пациентов отмечались различные хрипы. Сухие хрипы выслушивали у 14 (17,5%) больных, влажные
разнокалиберные — у 11 (13,8%). Дыхательная недостаточность I степени развилась у 3 (3,8%) больных.
Осложнения отмечены у 9 больных, в том числе пневмония — у 3 (3,8%), отит — у 2 (2,5%), конъюнкти
вит — у 2 (2,5%).
Заключение. Для метапневмовирусной инфекции характерен ряд особенностей клинического течения,
которые позволяют заподозрить этиологию заболевания и затем лабораторно верифицировать ее и, тем са
мым, дифференцировать от аналогичных случаев других вирусных инфекций.

203
РОЛЬ МУЛЬТИФАКТОРИАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ В ПАТОЛОГИИ
ЖЕЛУДОЧНОOКИШЕЧНОГО ТРАКТА И ДИАГНОСТИКЕ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Емельянова С.Н., Ледяев М.Я., Шефатова Е.И.
Волгоградский государственный медицинский университет
Актуальность. Хроническая патология ЖКТ, особенно язвенная болезнь (ЯБ), которая является муль
тифакториальным заболеванием — одна из важнейших проблем гастроэнтерологии, в том числе детской.
В этиопатогенезе мультифакториальных болезней факторы риска являются пусковыми механизмами и
влияют на гомеостаз и иммунную систему.
Цель исследования: выделение среди больных с патологией ЖКТ детей с наибольшим риском развития
ЯБ для определения показаний к фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС).
Пациенты и методы. Обследованы 391 ребенок в возрасте 7–18 лет (174 мальчиков, 217 девочек), нахо
дившихся на лечении в ДКБ № 2 Волгограда за последние 2 года по поводу хронического гастродуодени
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та (ХГД), язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) и язвенной болезни желудка (ЯБЖ),
подтвержденными с помощью ФЭГДС. Анализировали возраст, пол, анамнез болезни, жизни, наследст
венность, общее состояние, сопутствующую патологию, клиниколабораторные показатели, результаты
кардиоритмографии.
Результаты. Среди детей с ЯБДК и ЯБЖ преобладали мальчики (70%). Среди преморбидных факторов
доминировали хеликобактериоз (100%), синдром вегетативной дисфункции (СВД) (90%), гастроэзофаге
альный рефлюкс (80,4%), наследственная предрасположенность к патологии ЖКТ (70%), патология моче
выделительной системы (37,5%), а среди клинических проявлений — анемия (31,3%), диспептические
явления в виде изжоги (90%), сезонные и ночные боли (80,4 и 70% соответственно). Одним из ведущих
преморбидных факторов был СВД. Среди мальчиков с ЯБ в возрасте 16–18 лет преобладала ваготония
(27,6%). Для практического применения мы разработали балльную (от 1 до 5) оценку факторов риска воз
никновения ЯБ у детей и подростков. Таким образом, мы выявили существенные отличия преморбидных
факторов и клинических проявлений у детей и подростков с ЯБЖ, ЯБДК и ХГД. Выявлена роль вегетатив
ного гомеостаза в формировании ЯБ у детей и подростков. Установлено, что ЯБЖ и ЯБДК чаще возника
ет у мальчиков в возрасте 16–18 лет с ваготонией.

204
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Енгибарян К.Ж., Касаткина Н.В., Сергиенко Д.Ф., Такташев Р.А.
Астраханская государственная медицинская академия
Актуальность. Заболевания органов дыхания — наиболее частая патология детского возраста. Особое
место занимает обструктивный бронхит, частота которого в последние годы имеет тенденцию к росту.
Цель исследования: изучение современного течения и особенностей лечения обструктивного бронхита
у детей раннего возраста, проживающих в Астраханском регионе.
Пациенты и методы. Изучены 62 истории болезни детей, получавших стационарное лечение по поводу
обструктивного бронхита в отделении педиатрии ОДКБ в 2006–2007 гг. Детей в возрасте до 1 года было
25 (40,3%), 1–3 лет — 19 (30,6%), 4–5 лет — 18 (29%). Проанализированы данные анамнеза с целью выяв
ления способствующих обструкции факторов.
Результаты. В группу часто болеющих вошли 16 (25,8%) детей. У 12 (19,3%) детей в анамнезе выявлен
атопический дерматит, у 7 (11,3%) — хламидийная инфекция, у 9 (14,5%) — микоплазменная инфекция.
Из лечебных мероприятий мы оценили эффективность ипратропия бромида (Атровента) и фенотерола
(Беротека). Применение этих препаратов оказало положительный эффект у 56 (90,3%) детей, в остальных
случаях приходилось назначать аминофиллин и преднизолон. Таким образом, обструктивным бронхитом
чаще болеют дети до 3 лет. Наиболее подвержены бронхообструктивному синдрому часто болеющие дети
и дети с атопическим дерматитом. Прослеживается тенденция к увеличению этиологической значимости
внутриклеточных возбудителей (микоплазм и хламидий). При обструктивном синдроме эффективно при
менение Атровента и Беротека.

205
РЕЗИДУАЛЬНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Жданова Л.А., Нежкина Н.Н., Чистякова Ю.В., Глазова Т.Г., Киселева Н.В.
Ивановский областной институт повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров
Актуальность проблемы определяется высокой распространенностью резидуальной органической це
ребральной недостаточности у детей с интеллектуальным недоразвитием. Ее частые проявления, такие как
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дефицит внимания, снижение памяти и гиперкинетические расстройства, снижают уровень адаптацион
ных возможностей данных детей.
Цель исследования заключалась в изучении типологии резидуальноорганических расстройств у млад
ших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью и их влияния на процессы социальной
адаптации.
Пациенты и методы. Обследованы 78 учащихся специальной (коррекционной) школыинтерната
VIII вида г. Иваново. Первую группу составили 40 детей в возрасте 7–8 лет, вторую — 38 школьников
11–12 лет. Большинство обследованных детей (91%) были социальными сиротами. В ходе исследования
использовали методики Шульте и корректурной пробы для оценки функции внимания, тест определения
объема механической памяти «10 слов», проективные методики Р. Тэммла и соавт. (1992) и В. Амена в мо
дификации А.М. Прихожан (1982) для диагностики уровня тревожности.
Результаты. В структуре медикобиологических и социальных факторов риска наиболее часто регист
рировали гестозы (25%), хронические заболевания матери (18,8%), внутриутробную гипоксию плода
(25%), курение и алкоголизацию матери (12,5%), патологическое течение родов (37,5%), недоношенность
(18,8%). Исследование функций внимания и памяти показало более низкие результаты по сравнению с
нормой. У школьников младшей возрастной группы результаты были ниже, чем у детей препубертатного
возраста, что, вероятно, обусловлено более выраженными проявлениями резидуальноорганического пси
хосиндрома у данных детей. В первой группе чаще, чем во второй наблюдали церебрастенические (57,1 и
50,0%), гиперкинетические (42,9 и 22,2%), неврозоподобные нарушения (57,1 и 38,9%), подтверждающие
наличие органической церебральной патологии. Изучение общей и школьной тревожности выявило
повышенный ее уровень в обеих группах (53,1 ± 4,7 и 49,7 ± 4,3% соответственно). При этом были выяв
лены нарушения школьной адаптации и неблагополучие межличностных взаимоотношений. Высокая
распространенность данных нарушений обусловливает необходимость ранней диагностики, лечения и
своевременного проведения корригирующих мероприятий.

206
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКОOСАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ
Жданова Л.А., Шишова А.В., Салова М.Н., Рунова О.С.
Ивановская государственная медицинская академия;
Детская городская поликлиника № 6, Иваново
Непрерывный рост заболеваемости детей обусловливает необходимость поиска новых путей сохране
ния и укрепления их здоровья. Около 80% детей на первом году имеют поражение ЦНС. У них отмечает
ся раннее формирование хронической патологии. Последствия перинатального поражения нервной
системы в виде синдрома дефицита внимания с гиперактивностью выявляют у 25% дошкольников. У 85%
детей, имеющих неврологическую патологию в этом возрасте, выявляют соматические заболевания. У 56%
детей с соматическими заболеваниями наблюдается неврологическая симптоматика. Сочетание невроло
гической и соматической патологии отмечают у 71% детей. К завершению начальной школы более поло
вины детей имеют последствия перинатального поражения ЦНС в виде синдрома дефицита внимания
(41%), синдрома вегетативной дистонии (35%), гипертензивного синдрома (22%), неврозоподобных со
стояний (13%) и др. Половина этих детей являются часто болеющими. У них чаще затруднена социальная
адаптация. Они хуже учатся: треть из них имеет удовлетворительную успеваемость, что в три раза больше
по сравнению со здоровыми детьми. Около половины этих детей имеют негативный социальный статус, а
количество детей с позитивным социальным статусом на 20% меньше по сравнению со здоровыми деть
ми. Вышеизложенное требует использования в реабилитации этих детей нейро и психосоматического
подхода. Он может быть реализован путем открытия неврологопедиатрических отделений стационаров с
дневным пребыванием детей. Такой опыт имеется на базе клиники нашей академии. Другой вариант
внедрения этой модели — использование стационарзамещающих технологий детских поликлиник при на
личии в них дневных стационаров. Эта модель предусматривает координированную работу медикопсихо
логопедагогической службы в диагностике и лечении. Кроме назначений педиатра и невролога, ребенок
получает консультации других узких специалистов. Важно организовать психологопедагогическую кон
сультацию для использования в реабилитационном процессе методов лечебной педагогики. Приоритет
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отдается немедикаментозным методам лечения: снятию эмоционального напряжения, стимуляции развития
высших мозговых функций, устранению вегетативного дисбаланса, коррекции нарушений опорнодвига
тельного аппарата, неврологических и соматических нарушений, а также семейному консультированию.

207
ДЕТСКАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ КАК МЕДИКОOСОЦИАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА
Жижина Н.В., Кузнецова Н.Е., Ахмерова Ф.Г., Мельникова Е.И.
Детская городская поликлиника № 109, Москва
Актуальность. Прослеживается устойчивая тенденция к увеличению количества детей с ограниченны
ми возможностями, что является следствием ухудшения здоровья населения, увеличения частоты хрони
ческих заболеваний, врожденной и наследственной патологии.
Цель исследования: определить 3летнюю динамику заболеваемости детей и подростков.
Пациенты и методы. Анализ показателей заболеваемости проводили по данным годовых отчетов дет
ской поликлиники за 2004–2006 гг. в соответствии с формой № 12 (сведения о количестве заболеваний,
зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения).
Результаты. В 2006 г. показатель детской инвалидности (до 17 лет включительно) по поликлинике со
ставил 14,2‰. На конец отчетного года зарегистрировано 137 детей инвалидов (1,4% детского населения).
Ведущее место среди причин инвалидности занимают врожденные аномалии (23,3%), болезни нервной
системы (18,9%), болезни эндокринной системы (13,1%). В структуре врожденных аномалий доминируют
врожденные пороки сердца (у каждого второго) и болезни опорнодвигательного аппарата (у каждого чет
вертого), на третьем месте находятся болезни почек и глаза. При анализе первичного выхода на инвалид
ность в 2004–2006 гг. установлено, что на детей до 4 лет приходится 6,6%, на детей 10–14 лет — 3,3%; все
го за 3 года впервые вышли на инвалидность 15,6%. Возрастная структура детейинвалидов: 0–4 года —
15,1%, 5–9 лет — 27,0%, 10–14 лет — 36,8%, 15–17 лет — 21,1% детей. Детиинвалиды в большинстве слу
чаев имеют сочетанную патологию. В результате проведенного анализа отмечено, что у детейинвалидов
имела место скрытая патология, которая не было выявлена до 3 лет жизни. Комплексное обследование де
тейинвалидов проводят несколько специалистов — невропатолог, офтальмолог, отоларинголог, хирург,
ортопед, физиотерапевт, психолог, гастроэнтеролог, нефролог. На основании обследования разрабатывает
ся лечебный план коррекции, который реализуется после обсуждении с родителями. В задачу поликлини
ки входят мероприятия по выявлению, отбору таких детей, своевременному оформлению медицинской
документации, проведение им возможной реабилитации. В ходе лечения ребенок получает не только ме
дикаментозную терапию, но и курс лечебной физкультуры, при необходимости массаж, бассейн (лечебное
плавание), физиотерапию и др. В 2006 г. количество детей, получавших лечение в отделении восстанови
тельного лечения, увеличилось на 6,7% по сравнению с аналогичным показателем в 2004 г. Из отделения
восстановительного лечения ЛПУ выписались с улучшением 71,3% больных.
Неблагоприятные тенденции в динамике и структуре детской инвалидности свидетельствуют о необхо
димости активизации профилактических мер, заключающихся в целенаправленном планировании орга
низационных мероприятий, рациональном формировании системы медикореабилитационной и соци
альной помощи детяминвалидам и их семьям.

208
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО АНАМНЕЗА УЧАЩИХСЯ
КАДЕТСКОГО КОРПУСА
Жилина Е.А., Шестакова В.Н., Доскин В.А.
Смоленская государственная медицинская академия
Существуют убедительные данные о значительном влиянии образования и социальноэкономическо
го статуса родителей на здоровье детей в процессе их роста и развития. В семье ребенок получает первый
опыт социального взаимодействия, обеспечивается тем или иным уровнем социальной защиты и матери
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альных благ. Если ребенок рожден вне брака, то он лишен этих возможностей, особенно если он воспиты
вается в неполной семье. Неполные семьи в большинстве случаев относятся к малообеспеченным. Дети из
таких семей в процессе своего роста имеют большую вероятность развития различного рода патологий.
Дети из многодетных, малообеспеченных, неполных семей пользуются привилегиями при зачислении в
кадетский корпус. Нами получены данные, что 53,4% кадетов (31 из 58) воспитываются в неполных семь
ях, причем в этих семьях только в 51,6% случаев брак был зарегистрирован, и лишь 6,5% женщин считали
брак счастливым. В полных семьях 85,2% женщин назвали брачные отношения счастливыми. Изучая ме
дикосоциальногигиенические показатели, мы установили, что вредные привычки чаще имеют родители
детей из неполных семей (29,8% против 22,6%). Материальное благосостояние и жилищнобытовые усло
вия в большинстве случаев были удовлетворительными в обеих группах наблюдения, но этот показатель
был выше в полных семьях (85,2% против 67,7%). В полных семьях воспитанием ребенка занимаются оба
родителя, но только 70,4% из них уделяют достаточно внимания детям. В неполных семьях воспитывать
детей помогают дедушки и бабушки, в большей степени уделяющие внимание ребенку (80,6%). По соци
альному положению 73,3% матерей из неполных семей принадлежат к категории служащих, одинаковое
количество представлено рабочими и домохозяйками (13,3%). В полных семьях 74,1% матерей принадле
жат к категории служащих, 7,4% — военнослужащих, 3,7% — рабочих, 14,8% — домохозяек. Род занятий
отцов в основном представлен служащими (50%) в полных семьях, и рабочими в неполных (30,8%).
Следует отметить, что образовательный уровень родителей в полных семьях был выше (p < 0,05): 33,3% ма
терей и 61,5% отцов имели высшее образование, в неполных семьях только 25,8% матерей и 32,1% отцов
закончили ВУЗы. Семья оказывает огромное влияние на воспитание, социализацию, сохранение здоровья
ребенка. Очень важно акцентировать внимание на проблемах здоровья и образе жизни детей из семей,
имеющих различные факторы риска.

209
ТЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ
С ПАРАТРОФИЕЙ
Жупарова М.Е., Горелов А.В.
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва
Многие годы внимание специалистов было сконцентрировано на проблеме недоедания и дефицита
массы тела у детей. Тем не менее, весьма актуальна и проблема избыточной массы тела у детей раннего воз
раста (паратрофии). На базе ДИБ № 5 обследованы 50 детей в возрасте от 2 мес до 3 лет с ОКИ. Дети были
разделены на две группы: I группа (основная) (n = 35) — дети с паратрофией (избыток массы тела более
10%), II группа (сравнения) (n = 15) — дети без паратрофии. У детей основной группы ОКИ протекало в
среднетяжелой форме в 25 (71,4%) случаях, в группе сравнения — только в 4 (40%), в остальных случаях за
фиксирована легкая форма заболевания. При анализе наследственного анамнеза отмечено, что у детей ос
новной группы наследственность по ожирению была отягощена в 30 (85,7%) случаев, в группе сравнения
таких случаев выявлено не было (p < 0,05). Дети основной группы поступали в стационар на
4,36 ± 0,49 сут от начала заболевания, в группе сравнения — на 2,5 ± 0,37 сут (p = 0,046). Симптомы ин
токсикации у детей основной группы купировались на 6,1 ± 0,51 сут от начала заболевания, в группе срав
нения — на 3 ± 0,42 сут (p < 0,001). Температура тела у детей основной группы нормализовалась на
4,03 ± 0,48 сут, в группе сравнения — на 3,3 ± 0,58 сут (p = 0,444). Рвота в основной группе сохранялась до
2,74 ± 0,43 сут, в группе сравнения — до 1,2 ± 0,47 сут (p = 0,042), вялость — до 3,9 ± 0,33 и 1,8 ± 0,36 сут
соответственно (p < 0,001). Снижение аппетита у детей в основной группе сохранялось до 5,9 ± 0,33 сут,
в группе сравнения — до 2,9 ± 0,53 сут (p < 0,001), диарея — до 8,71 ± 0,55 и 5,2 ± 0,47 сут соответственно
(p < 0,001). Следует отметить, что у 25 (83,3%) детей основной группы после выписки из стационара сохра
нялся неустойчивый стул в течении 3–4 нед, а в группе сравнения — только у 3 (30%) детей.
Таким образом, установлено, для детей с избыточной массой тела типично постепенное развитие и на
растание симптомов заболевания. Наличие паратрофии обусловило более позднее проявление симптомов
эксикоза, что было причиной поздней госпитализации. Во время болезни дети быстро теряют массу тела,
заболевание протекает более тяжело, симптомы интоксикации и эксикоз сохраняются в течение больше
го времени, диарея наиболее выражена, что обусловливает необходимость совершенствования существу
ющих терапевтических подходов и длительного катамнестического наблюдения.
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210
ДИНАМИКА ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ
ВНЕБОЛЬНИЧНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ В 2004–2007 ГГ.
Закиров К.З., Пикуза О.И., Чернов Л.Б.
Казанский государственный медицинский университет
Актуальность. В структуре бронхолегочной патологии существенная часть приходится на острые пнев
монии. Традиционно считают, что воспалительный процесс в легких наиболее характерен для детей ран
него возраста. Тем не менее, в последние годы появилось множество публикаций о высокой предрасполо
женности школьников к формированию пневмонического процесса.
Цель исследования: оценить частоту госпитализаций детей школьного возраста по поводу пневмоний в
динамике за 4летний период и изучить их клиниколабораторную характеристику.
Пациенты и методы. За период с 2004 по 2007 г. проанализированы истории болезни детей, находивших
ся на лечении по поводу острой внебольничной пневмонии в пульмонологическом отделении детской
клинической больницы № 1 Казани.
Результаты. Среди больных пневмонией выявлено значительное количество пациентов в возрасте
7–17 лет (от 64,2 до 49,1%). Клинический анализ показал торпидность развития воспалительного процес
са у этой группы детей, что в большинстве случаев приводило к запоздалой госпитализации и несвоевре
менному началу адекватной терапии. Этому в определенной степени способствовали слабо выраженная
воспалительная реакция крови и позднее обращение к врачам участковой сети.
Заключение. Педиатры должны уделять особое внимание детям школьного возраста с затянувшимся ка
таральным синдромом на фоне скудных физикальных изменений в легких, так как они относятся к груп
пе риска по развитию пневмонии (либо уже имеют сформировавшееся воспалительное поражение
легких). Позднее начало терапии может повлечь развитие осложнений и хронизацию процесса.

211
ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ МЕМБРАНОЛИЗА И СОДЕРЖАНИЯ
ЦИНКА В ТЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Закирова A.M., Сулейманова З.Я., Петрова Г.К., Ибрагимова Ж.Р.
Казанский государственный медицинский университет
Актуальность. В структуре бронхолегочной патологии существенная часть приходится на острые пнев
монии (ОП). Одним из патогенетических механизмов ОП является повреждение мембранных структур
клеток, о чем свидетельствует увеличение содержания микровезикул в крови.
Цель исследования: изучить значение процессов мембранолиза и содержание цинка у детей школьного
возраста с ОП.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 229 детей с ОП в возрасте 7–16 лет, и 40 условно
здоровых детей (группа контроля). Состояние процессов мембранолиза оценивали по активности цинксо
держащего фермента 5'нуклеотидазы (5'НТ) (метод CampbellАлимовой); содержание цинка определяли
в сыворотке крови при поступлении в стационар и при клиническом выздоровлении методом атомноаб
сорбционной спектрофотометрии.
Результаты. Выявлена обратная зависимость активности 5'НТ и концентрации цинка в сыворотке
крови в разгар заболевания. Так, при поступлении у школьников наблюдалось значимое повышение ак
тивности 5'НТ (195,43 ± 3,36 нкат) против 29,38 ± 1,4 5нкат (р < 0,05) и снижение содержание цинка
(10,42 ± 0,12 мкмоль/л) по сравнению с группой контроля (15,11 ± 0,34 мкмоль/л) (р < 0,05). Изучена ди
намика ОП при использовании в комплексной терапии биологически активной добавки «Цинкит» в дозе
30 мг/сут в течение 12–16 дней (118 детей) в сравнительном аспекте с общепринятой терапией (111 детей).
Выявлено, что при применении «Цинкита» отмечалось более быстрое купирование клинических проявле
ний воспалительного процесса в легких. Мы также отметили, что у 72% пациентов к моменту клиничес
кого выздоровления наблюдалось полное восстановление до нормативных значений фермента 5'НТ и
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уровня цинка. В тоже время, на фоне общепринятой терапии подобная динамика была отмечена лишь у
47% детей.
Заключение. Усиление активности 5'НТ у детей с ОП негативно отражалось на клинической симпто
матике и сочеталось со снижением концентрации цинка. Включение «Цинкита» в комплекс лечения ОП
ускоряло регресс заболевания и восстановление процессов мембранолиза и содержания микроэлемента у
большинства пролеченных больных.

212
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО
ДИСТРЕССOСИНДРОМА У НЕДОНОШЕННЫХ
Замлынская И.С., Черненков Ю.В., Ларшина Е.П., Григорьева О.В.
Саратовский государственный медицинский университет
Цель исследования: оценка методов лечения респираторного дистресссиндрома (РДС) у недоношен
ных с очень низкой массой тела.
Пациенты и методы. В исследование включены 98 недоношенных, родившихся в перинатальном цент
ре с 2001 по 2006 г. В зависимости от срока гестации все дети были разделены на 2 группы. В I группу вошли
57 новорожденных, родившихся на сроке 29–31 нед, массой тела 1483 ± 376 г, во II — 41 ребенок с геста
ционным возрастом 28 нед и менее и массой тела 1068 ± 172 г. Все дети были рождены от матерей с отяго
щенным акушерскогинекологическим анамнезом, в 78 случаях проводилась пренатальная профилактика
РДС дексаметазоном. Состояние новорожденных при рождении расценивалось как тяжелое и очень тяже
лое, главным образом за счет дыхательной недостаточности. Все пациенты нуждались в респираторной
поддержке. В первые 12 ч жизни детям проводили эндотрахеальное введение сурфактанта (Куросурф и
др.). 81 ребенок получил препарат однократно, остальным потребовалось повторное введение сурфактан
та через 12 ч. Интенсивная терапия также включала ИВЛ, коррекцию гемодинамики, поддержание водно
электролитного баланса, парентеральное питание, антибактериальную терапию и мониторинг витальных
функций. Продолжительность ИВЛ составила в I группе 6,5 ± 2,3 сут, во II — 8,3 ± 1,7 сут.
Результаты. В I группе детей летальность снизилась на 0,5%, выживаемость составила 99,4%. Во II груп
пе летальность снизилась в 2 раза, выживаемость составила 86,4%. На показатель летальности во II груп
пе существенное влияние оказала сопутствующая патология: присоединение ИВЛассоциированной
инфекции, наличие открытого артериального протока, ВЖК и т.д.
Заключение. Антенатальная профилактика и внедрение современных технологий позволили значитель
но снизить заболеваемость и улучшить результаты лечения РДС недоношенных с очень низкой массой
тела при рождении.

213
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ И ОБЩЕРОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ
Зарипова Р.Т., Мальцев С.В., Хисамова Л.Г.
Казанская государственная медицинская академия
Изучено состояние физического развития (ФР) школьниковподростков в возрасте 10–17 лет, обучаю
щихся в школах разного типа в городах и районах Республики Татарстан (РТ). ФР подростков оценивали
с использованием региональных стандартов, а также оценочных таблиц общероссийских стандартов.
Оценка ФР, проведенная по нормативам региона, показала, что доля детей с гармоничным развитием
среди учащихся городских общеобразовательных школ составила 79,9%, среди учащихся сельских школ —
74,4%, среди учащихся специализированных школ — 69,7%. Частота дефицита массы тела (ДМТ) среди
мальчиков из хореографического училища составила 25,0%, среди мальчиков из детского дома и специа
лизированной школы — 12,5 и 10,2% соответственно. Реже всего ДМТ отмечали у мальчиков из городских
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общеобразовательных школ. У мальчиков из сельской школы ДМТ не выявлен. Частота ДМТ среди дево
чек в хореографическом училище составила 41,6%, у девочек из специализированной школы — 12,0%, из
детского дома — 10,5%, из общеобразовательной школы — 8,8. Среди девочек сельской школы ДМТ не
выявлен. В сельской школе отклонения в ФР были связаны в основном с избытком массы тела (25,6%).
Частота низкого роста среди учащихся большинства школ колебалась в пределах от 11,1 до 20,5%. При
оценке ФР по общероссийским стандартам частота гармоничного развития у подростков была значимо
ниже и составила 42,5–74,4%. Количество подростков с ДМТ увеличилось почти в 2 раза, выявлены дети
с ДМТ II степени (от 5,1 до 31,1%), что не наблюдалось при оценке по региональным стандартам. Коли
чество подростков с избытком массы тела уменьшилось до 8,9% (по региональным стандартам — 12,8%).
Частота низкого роста также уменьшилась, а частота высокого роста увеличилась до 13,1%.
Таким образом, оценка параметров ФР по региональным и общероссийским стандартам дает разные
результаты: при оценке по региональным стандартам количество детей с ДМТ меньше, а количество низ
корослых — больше.

214
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЮНОШЕЙ В ВОЗРАСТЕ 16–17 ЛЕТ
Зарытовская Н.В.
Ставропольская государственная медицинская академия
Психологическое состояние подростков является одним из показателей индивидуального здоровья и
определяет возможности их адаптации к социальной среде. Цель исследования — анализ психологических
показателей старшеклассников, обучающихся в средней образовательной школе. Акцентуацию характера
определяли по модифицированному подростковому опроснику (МПДО), уровень ситуационной и лично
стной тревожности — по Спилбергеру, степень нейротизма и принадлежность к экстра или интровер
там — по Айзенку, уровень притязаний и самооценки — по методике Дембо–Рубинштейн в модифика
ции А.М. Прихожан, а оценку социальной адаптированности — по тестам М. Гавлиновой. В исследовании
приняли участие 145 юношей в возрасте 16–17 лет, обучающихся в школе. Установлено, что высокий уро
вень экстраверсии (66,2%) сочетался с низким уровнем нейротизма у 59,3% подростков. Эмоциональная
стабильность (72,7%) в сочетании с низким уровнем нейротизма и доминирование экстраверсии (66,2%),
сочетающееся с гипертимной акцентуацией личности у 44,1% подростков, указывают на благоприятный
психологический фон подростковой среды. Высокий (24,5%) и средний (61,4%) балл социальной адапти
рованности, сочетающийся с высокой (27,6%) и нормальной вегетативной устойчивостью (46,9%), также
указывает на хорошее психологическое здоровье общества подростков. Оптимальное представление о сво
их возможностях и реалистическая самооценка отмечены у 44,2% старшеклассников, что является важ
ным фактором личностного развития и свидетельствует о социальной зрелости юноши. У остальных 55,8%
отмечены нереалистическое, некритическое отношение к собственным возможностям и личностная не
зрелость, что указывает на гиперопеку со стороны родителей.
Таким образом, превалирование у старшеклассников гипертимной акцентуации личности в совокуп
ности с доминированием экстраверсии и полезным уровнем ситуационной и личностной тревожности,
эмоциональной стабильности указывает на благоприятный психологический фон подростковой среды.

215
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ЮНОШЕЙ В ВОЗРАСТЕ 16–17 ЛЕТ
Зарытовская Н.В., Калмыкова А.С., Калмыкова В.С.
Государственная медицинская академия, Ставрополь
В последние годы значительно увеличилась распространенность хронических заболеваний среди
подростков. По данным различных авторов, количество больных детей достигает 36,7–58,5%.
Цель исследования — изучение распространенности хронических заболеваний среди юношей, обучаю
щихся в выпускных классах общеобразовательных школ Ставрополя. Исследование проводили путем вы
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копировки данных из медицинских карт 145 старшеклассников в возрасте 16–17 лет. Одно заболевание
выявлено у 28,3% обследованных, два — у 28,3%, 3 и более — у 43,4%. Доминировали болезни костномы
шечной системы и соединительной ткани (класс XIII, М) — 496,6‰; болезни глаза и его придаточного
аппарата (класс VII, Н) — 193,1‰, болезни эндокринной системы, нарушения питания (класс IV, Е) —
186,1‰; болезни нервной системы (класс VI, G) — 117,2‰; болезни системы кровообращения (класс IX, I) —
103,4‰, составившие 85% всей выявленной патологии. Всего было выявлено 218 функциональных состо
яний и болезней. Индекс заболеваемости составил 1,9. Среди выявленных заболеваний на первом месте
находились приобретенные деформации стопы (М95.8) (23,4% подростков), на втором — нарушение ре
фракции глаза в виде миопии (Н52.1) (19,3%), на третьем — нарушения осанки (М53.9), являющиеся
основными симптомами синдрома соединительнотканной дисплазии (13,1%). Среди заболеваний эндо
кринной системы чаще всего выявляли нарушения питания (18,6%, в 12,5% — избыток массы тела, Е66.0).
Большую долю (10,3%) среди патологии системы кровообращения составляют вегетососудистые дистонии
(I99), а среди болезней нервной системы — цереброастенический синдром (11,7%). I группа здоровья уста
новлена 25,5% подросткам, II — 40,7%, III — 33,8%. Таким образом, в структуре хронических заболеваний
старшеклассников Ставрополя преобладают заболевания костномышечной системы и соединительной
ткани и аккомодационного аппарата глаза. Для старшеклассников также характерны вегетососудистая
дистония и цереброастенический синдром, избыточная масса тела.

216
НОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ
Зенченко О.А., Суворова А.В., Кубышкина Т.Ю., Боронина С.Н.
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
Цель исследования: оценить значимость и возможности исследования мочи методом клиновидной де
гидратации у детей с врожденной патологией органов мочевой системы (ОМС) на ранних стадиях разви
тия. Обследованы 56 детей в возрасте от 15 сут до 1 года с врожденной патологией ОМС: дисплазиями
почек, обструктивными уропатиями (гидронефрозом, уретерогидронефрозом), ПМР. Контрольную груп
пу составили 15 здоровых детей. Всем детям с врожденной патологией ОМС проводили общеклиническое,
ультразвуковое и рентгеноурологическое обследование, оценивали функциональное состояние почек,
урокиназную активность мочи. Кроме того, проводили исследование мочи методом клиновидной дегид
ратации. В ходе исследования получены фации мочи, которые изучались с помощью стереомикроскопа.
Картина полученных фаций мочи у больных детей существенно отличалась от здоровых и характеризова
лась наличием аркадных и радиальных трещин, кольцевидных трещин (у детей с микотической инфекци
ей), штриховых трещин, а также наличием структур типа «листа», «жгута», «вилки». Структура фаций
мочи зависела от характера врожденной патологии почек, а также от степени поражения почек и наличия
вторичного воспалительного процесса. Более сложная структура фаций мочи отмечалась у детей с наруше
нием функций почек и у детей, у которых имела место высокая активность вторичного воспалительного
процесса (пиелонефрита). Степень выраженности изменений структуры фаций мочи выражали в
балльной системе (от 0 до 4 баллов). Выявлена корреляция между степенью изменения структуры фаций
мочи и ее урокиназной активностью (0,54, p < 0,05). Таким образом, преимуществом исследования мочи
методом клиновидной дегидратации в диагностике врожденной патологии ОМС является его высокая
информативность для определения активности и степени выраженности патологического процесса с уче
том функций почек, позволяющая выявить ранние признаки поражения почечной ткани; а также
доступность, простота и неинвазивность. Метод может быть использован в динамике для оценки эффек
тивности лечения.

128

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 129

Актуальные проблемы педиатрии

217
ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОКИНАЗНОЙ АКТИВНОСТИ
МОЧИ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
С ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ
Зенченко О.А., Суворова А.В., Купряшина И.С.
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
Согласно многочисленным исследованиям, обструкция мочевой системы стимулирует развитие
ренального тубулярного апоптоза, что приводит к тубулярной атрофии и интерстициальному фиброзу.
В основе интерстициального фиброза лежит накопление экстрацеллюлярного матрикса под влиянием
различных медиаторов, высвобождающихся из канальцевых клеток в процессе их повреждения. Среди ме
диаторных систем большая роль принадлежит фибринолитической системе почек. Недостаточная функ
циональная активность фибринолитической системы почек приводит к замедлению расщепления плаз
мином основных компонентов матрикса, что способствует прогрессированию фиброза интерстиция. Цель
исследования заключалась в оценке состояния урокиназной активности мочи у новорожденных и детей
раннего возраста с врожденной патологией органов мочевой системы (ОМС). Обследованы 56 пациентов
в возрасте от 15 сут до 1 года с врожденной патологией ОМС. Активность урокиназы в моче определяли с
помощью хромогенного субстрата, адаптированного для исследования мочи. При обследовании больных
с патологией ОМС также проводили общеклиническое, ультразвуковое и рентгеноурологическое исследо
вания; оценивали функциональное состояние почек, в том числе канальцевые функции (канальцевая ре
абсорбция фосфатов, ферментурия, микропротеинурия). Пациенты были распределены на группы. I груп
пу составили 44 детей с обструктивными нефропатиями (гидронефроз, уретерогидронефроз). II группу
составили 12 детей с дисплазиями почек (кистозными и безкистозными формами) и врожденным нефро
тическим синдромом. Контрольную группу составили 20 детей первого года жизни, не имеющих патоло
гии ОМС. У детей I группы с обструктивными нефропатиями без нарушения функций почек уровень
урокиназной активности мочи составляет в среднем 76,89 ± 5,57%, с нарушениями функций почек —
48,63 ± 4,5% (при контрольных показателях 84,1 ± 8,8%). У детей II группы урокиназная активность мочи
была значительно ниже составила в среднем 43,5%. Выявлена корреляция между уровнем микропротеину
рии и активностью урокиназы мочи (0,72, р < 0,05), что свидетельствует о существовании взаимосвязи
между активностью урокиназы мочи и уровнем канальцевой реабсорбции. Следовательно, активность
урокиназы мочи у детей раннего возраста зависит от характера патологии почек и их функционального со
стояния. Наиболее выраженное снижение урокиназной активности мочи отмечено у детей с дисплазиями
почек, а также у детей с обструктивными уропатиями, сопровождающимися функциональной недостаточ
ностью почек.
Таким образом, определение активности урокиназы в моче у детей раннего возраста с врожденной
патологией ОМС позволяет прогнозировать поражение почек, в том числе наличие тубулоинтерстициаль
ного повреждения и фиброза, а также определять характер течения заболевания, функциональное состоя
ние почек и степень активности патологического процесса, что имеет значение для оценки эффективнос
ти терапии и прогноза заболевания.

218
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АТОПИЧЕСКОГО СТАТУСА
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Зимина Е.П., Турти Т.В., Ботвиньева В.В., Филянская Е.Г.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Проблема аллергических заболеваний приобретает особую актуальность в связи с нарастанием тяжес
ти течения и более ранней манифестацией, часто уже в периоде новорожденности. Возникает настоятель
ная необходимость раннего выявления и разработки методов профилактики аллергических заболеваний у
детей в раннем онтогенезе. Цель исследования: выявление особенностей формирования атопического
статуса у детей в зависимости от наследственной отягощенности по аллегическим заболеваниям. Обследо
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ваны 75 новорожденных с гестационным возрастом от 29 до 41 нед. Обследуемые дети были разделены на
две группы: I — 33 ребенка с неотягощенным аллергологическим анамнезом, II — 42 ребенка с отяго
щенным аллергическим анамнезом. Во II группе аллергические заболевания в 20 случаях были выявлены
у матери ребенка, в 19 — у отца, в 3 — и у отца, и у матери. В 13 (30,9%) случаях у родителей отмечалась
пищевая аллергия, в 5 (11,9%) — атопический дерматит, в 3 (7,1%) — бронхиальная астма. Ранние про
явления аллергии в I группе выявлены в 14 (42,5%) случаях, во II — в 24 (57,2%). Аллергические проявле
ния в I группе включали токсическую эритему у 9 (27,2%) детей, сухость кожных покровов — у 8 (24,2%),
явления опрелости — у 4 (12,2%). Во II группе токсическая эритема отмечена у 20 (47,6%) детей, сухость
кожных покровов — у 15 (35,7%), явления опрелости — у 7 (16,6%), гиперемия кожных покровов —
у 5 (11,9%).
В I группе количество эозинофилов до 5% наблюдали у 22 (66,9%) детей, до 10% — у 10 (30,1%),
до 15% — у 1 (3%); уровень общего IgE менее 1 МЕ/мл — у 18 (54,5%), 1–2 МЕ/мл — у 9 (27,1%),
4–10 МЕ/мл — у 2 (6,1%), 10–15 МЕ/мл — у 3 (9,2%). Во II группе количество эозинофилов до 5% наблю
дали у 28 (66,4%) детей, до 10% — у 9 (21,1%), до 15% — у 5 (12,5%) детей; уровень общего IgE менее
1 МЕ/мл — у 8 (19,2%), 1–2 МЕ/мл — у 23 (54,8%), 4–10 МЕ/мл — у 5 (11,8%), 10–15 МЕ/мл — у 1 (2,4%),
20–24 — у 2 (4,7%).
Таким образом, уже в неонатальном возрасте отмечаются проявления аллергии, регистрируются эози
нофилия, показатели которой достигают 15%, повышенный уровень общего IgЕ (в норме — 0–2 МЕ/мл),
который является одним из важнейших маркеров формирования атопического статуса.

219
О СОПУТСТВУЮЩИХ ПОРОКАХ ПРИ АНОМАЛИЯХ РАЗВИТИЯ
ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ТОЛСТОЙ КИШКИ
Зольников З.И., Платонов А.А.
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Чебоксары;
Республиканская детская клиническая больница, Чебоксары
Возникновение сочетанных поражений толстой кишки и мочеполовой системы связано с их единым
эмбриогенезом. При запоздалой диагностике и осложнениях летальность у этих больных превышает ана
логичные показатели при изолированных пороках. В связи с этим в настоящее время на первый план вы
двигается задача комплексной диагностики аномалий развития толстой кишки с учетом сопутствующей
патологии мочеполовой и костной систем, без чего невозможна правильная и полноценная реабилитация
больных. Наблюдая за 76 детьми с аноректальными пороками в возрасте от 2 сут до 16 лет, мы выявили все
нозологические единицы аноректальных аномалий по Мельбурнской классификации, модифицирован
ной А.И. Ленюшкиным (1999). Высокие формы аномалий наблюдали у 45 (59,2%) детей, низкие формы —
у 31 (40,8%). Поражение мочевой системы мы делим на структурные и функциональные. К структурным
нарушениям относим аплазию, гипоплазию, поликистоз, дистонию почек, к функциональным — реф
люксирующий мегауретер, гидронефроз. В результате обследования 76 детей с различными вариантами
аноректальных аномалий сопутствующая патология мочеполовой системы выявлена у 33 (44%), костной
системы — у 43 (63%). Частота сопутствующей патологии зависит от анатомической формы аномалий (вы
сокие, низкие), а также от пола больных. Так, если при высоких формах сопутствующая патологии моче
половой системы выявлена в 61% пациентов обоего пола, то при низких формах — в 18,6%. У мальчиков
сочетанная урологическая патология выявлена в 70% из 67 наблюдений.
Таким образом, аномалии толстой кишки часто сопровождаются врожденными и постнатальными
поражениями других органов и систем, особенно мочеполовой. Наиболее часто (44%) врожденные соче
танные пороки отмечаются при аноректальных аномалиях и реже (12%) при болезни Гиршпрунга. Детей с
аноректальными аномалиями следует расценивать как группу риска в отношении урологической патоло
гии, что обусловливает необходимость обязательного целенаправленного обследования всех больных.
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220
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Иванова О.Н.
Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова
Актуальность. В последнее десятилетие аллергические заболевания стали важной социальной и меди
цинской проблемой во всем мире. За последние 10 лет заболеваемость бронхиальной астмой (БА) в Рес
публике Саха (Якутия) выросла в 2,5 раза.
Цель исследования: изучение эпидемиологии аллергических заболеваний в условиях Крайнего Севера
для организации высококвалифицированной помощи больным в отдаленных районах и проведения про
филактических мероприятий.
Пациенты и методы. Проведено исследование по протоколу «ISAAC phase II» 6340 школьников первых
и восьмых классов, проживающих в разных климатогеографических зонах Республики Саха.
Результаты. В целом распространенность симптомов БА составила 26,5% (1674 ребенка). Родители
первоклассников отмечали симптомы БА в 30,2% случаев, восьмиклассники — в 22,8%. Полученные ре
зультаты сопоставимы со среднемировыми показателями (средний уровень по данным «ISAAC phase I»
в старшей возрастной группе составил 13,8%). Эпидемиологическое исследование выявило высокую рас
пространенность аллергического поражения верхних дыхательных путей у детей в возрасте 7–8 лет,
каждый четвертый ребенок имел симптомы аллергического ринита (АР) когдалибо (25,1%), у большин
ства (79,7%) из них проявления рецидивировали в течение года, предшествовавшего обследованию.
По результатам анкетирования (по протоколам «ISAAC phaseII») среди текущих форм патологии в обеих
возрастных группах более распространенным вариантом поражения был дерматит с флексуральной лока
лизацией, его отмечали 63,4% первоклассников и 57,7% старшеклассников.
Заключение. Результатами исследования свидетельствуют о высокой распространенности текущих
симптомов атопического дерматита в обеих исследуемых группах, сопоставимой с таковой в АзиатскоТи
хоокеанском регионе.

221
ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ ГИДРОНЕФРОЗА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПОЛА РЕБЕНКА
Иванова Ю.В., Ахмедов Ю.М., Ботвиньев О.К.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Гидронефроз (ГН) является одной из актуальных проблем в педиатрии и урологической практике в свя
зи с необратимым повреждением паренхимы почки (при естественном течении заболевания) и инвалиди
зацией пациентов. Патология имеет генетический компонент и согласуется с развивающейся теорией
морфофункциональной асимметрии парных органов, детерминированной особенностями нервной систе
мы. Это открывает перспективу возможности прогнозирования течения заболевания у каждого конкрет
ного пациента. Нами проанализировано 263 историй болезни детей с ГН в возрасте от 7 сут до 15 лет.
Мальчиков было 161, девочек — 102. Соотношение мальчики/девочки составило 1,6/1. Чаще ГН выявля
ли с одной стороны. Преобладал левосторонний ГН: у мальчиков он выявлен в 54,7% случаев (справа — в
23,6%, p < 0,01), у девочек — в 49,0% (справа — в 32,4%, p < 0,05). Обращает на себя внимание, что у дево
чек правосторонний ГН наблюдали несколько чаще, чем у мальчиков. Двусторонний гидронефроз как у
мальчиков (21,7%), так и у девочек (18,6%) наблюдали гораздо реже, чем односторонний (p < 0,01). Таким
образом, ГН у детей обладает половым диморфизмом, а также характеризуется асимметричным пораже
нием парных органов. У мальчиков данный вид обструктивной уропатии встречается чаще и протекает
тяжелее. Преимущественное поражение лоханочномочеточникового сегмента слева указывает на пони
женную устойчивость этого отдела к различным повреждающим факторам. Эта устойчивость во многом
определяется функциональными характеристиками нервной системы.
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222
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОOДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
МИКРОСОСУДИСТЫХ И МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ
НАРУШЕНИЙ ПРИ КЕТОАЦИДОЗЕ У ДЕТЕЙ
Ильенко Т.Л., Башкина О.А., Макаров В.А., Кравченко Л.К., Закурдаева Е.В.
Астраханская государственная медицинская академия;
Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой, Астрахань;
Детская городская поликлиника № 5, Астрахань
Актуальность. В педиатрии нередко приходится сталкиваться с синдромом циклической рвоты, прояв
ляющимся ацетонемическими кризами. В ОРИТ № 2 ОДКБ Астрахани частота госпитализаций по пово
ду ацетонемческой рвоты составляет от 5 до 7% с тенденцией к сезонным колебаниям. Нарушения
микрососудистого кровотока играют заметную роль в прогрессировании обменной патологии у детей,
следовательно, перспективным является изучение состояния микроциркуляции (МЦ) при ацетонемичес
кой рвоте (АР) и сахарном диабете (СД).
Цель исследования: изучить состояние МЦ у больных с АР и провести сравнение с нарушениями МЦ
при кетоацидозе у больных с СД.
Пациенты и методы. С помощью аппарата ЛАКК2 методом лазерной допплерофлоуметрии изучены
нарушения МЦ у 18 больных с кетоацидозом при АР и СД в возрасте 5–13 лет. Результаты сравнивали с
показателями контрольной группы условноздоровых детей такого же возраста.
Результаты. Выявлены выраженные различия между нарушениями МЦ больных с АР и СД. Показате
ли базального кровотока увеличены при АР и снижены при СД, вместе с тем уровень миогенного тонуса и
показатель шунтирования повышен, а индекс эффективности МЦ снижен в обеих группах. Повышение
показателей миогенного тонуса и шунтирования при СД более выражено по сравнению с АР.
Заключение. При кетоацидозе у больных с АР и СД имеют место различия в нарушении МЦ. При СД
отмечаются более глубокие и выраженные микрососудистые нарушения. В связи с этим полная оценка
кровотока с применением метода лазерной допплерофлоуметрии может быть использована для диффе
ренциальной диагностики явлений кетоацидоза у детей.

223
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ: ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖКИ,
УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Ильина Н.Н., Мичудо О.А., Купцова И.М., Жамсуева Ц.Ж.
Медицинская академия, Чита;
Детские поликлиники № 1 и № 3, Чита
Цель исследования: изучение факторов, определяющих охват грудным вскармливанием детей до 12 мес
и оценка их здоровья.
Пациенты и методы. Изучены социальногигиенические факторы, проведена комплексная оценка
здоровья 212 детей, достигших 1 года.
Результаты. В наблюдаемой выборке преобладали первенцы (57%) от женщин 23–25 лет (62%), состоя
щих в браке (78%). Среди обследованных женщин количество работающих и домохозяек, с высшим и
средним образованием было приблизительно одинаковым. Дородовой патронаж и подготовку в школе
матерей прошли 41% женщин города, а среди женщин села их вообще не проводили. Нутрицевтики для
беременных и кормящих матерей получали четверть женщин. Рацион питания кормящих матерей оценен
неудовлетворительным по количеству и составу овощей, качеству мясомолочных продуктов в 2/3 случаев.
Матери назвали свое здоровье удовлетворительным в 88% случаев, хорошим — в 3%, предъявляли жало
бы — в 9%. Семейный статус 9% женщин оценили как оптимальный, 43% — как удовлетворительный, ос
тальные — как неудовлетворительный. Комнату здорового ребенка до 3 мес посещали 63% женщин,
до 6 мес — 42%, во втором полугодии — 17%. Раннее введение прикормов не отмечено. Специализирован
ные каши пользовали только треть матерей (исключая фруктовые соки, пюре). Редко (8%) использовали
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мясорыбные и овощные ассортименты детского питания. У всех детей отмечена легкая степень задержки
психомоторного развития (у четверти — с эмоциональными нарушениями, у трети — с сомотоформными
вегетативными нарушениями). Недостаточность питания у 67% детей проявлялась нозологическими фор
мами дефицитного типа при нормальных показателях соматометрии. Резистентность у всех детей была
удовлетворительной. Вегетативный статус соответствовал симпатикотонии более чем у 2/3 детей. Врож
денные аномалии у половины детей соответствовали малым диспластическим вариантам развития.
Заключение. Факторами, поддерживающими грудное вскармливание, являются удовлетворительные
условия семьи и здоровье матери. Грудное молоко обеспечивает нормальное соматометрическое развитие
и резистентность до 12 мес с сохранением дисгармоничного формирования регуляторных систем. Меди
цинский компонент по пропаганде рационального питания неудовлетворителен и отражается на показа
телях здоровья детей.

224
ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕРФЕРОНОВОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ
С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ТИОТРИАЗОЛИНА
Иноятова Ф.И., Абдумаджидова Ш.У., Иногамова Г.З., Ахмедова А.Х.,
Валиева Н.К., Ашурова С.А., Абдуллаева Ф.Г.
НИИ педиатрии МЗ Республики Узбекистан, Ташкент
Одним из условий, способствующих длительной репликации вируса при хроническом гепатите В (ХГВ)
считают нарушения в системе интерфероногенеза за счет снижения функциональной активности макро
фагов и лимфоцитов. Известно, что новый препарат Тиотриазолин (в РФ не зарегистрирован) обладает
иммуномодулирующими свойствами, в связи с чем мы сочли необходимым исследовать его с позиций ин
дукции эндогенного интерферона (ИФН).
Цель исследования: оценить влияние Тиотриазолина на динамику показателей ИФНстатуса у детей с
ХГВ в зависимости от активности болезни.
Пациенты и методы. Обследованы 40 детей с ХГВ в возрасте 3–14 лет (с умеренной активностью забо
левания — 57,5%, с высокой — 42,5%). 20 детей получили на фоне базисной терапии Тиотриазолин из рас
чета 2 мг/кг по схеме 5 дней в/в капельно с переводом на пероральный прием в течение 1 мес. Остальные
20 детей (группа сравнения) получили только базисную терапию. ИФНстатус оценивали методом
С.С. Григорян с модификациями.
Результаты. После окончания терапии у детей при умеренной активности ХГВ исходно повышенный
уровень сывороточного ИФН, хотя и не достигал контрольных значений, но значительно снижался отно
сительно показателя группы сравнения (29,4 ± 3,9 ед/мл против 44,0 ± 3,2 ед/мл, р < 0,001, при норме
7,15 ± 0,5 ед/мл). Увеличилась способность лейкоцитов крови синтезировать ИФН (до 38,8 ± 2,6 ед/мл,
р < 0,05) и ИФН (до 36,7 ± 2,0 ед/мл, р < 0,001). При высокой активности была выявлена менее выражен
ная динамика. Значимые различия относительно группы сравнения были выявлены только для ИФН,
уровень которого после лечения повысился в 2 раза (р < 0,001).
Заключение. Препарат Тиотриазолин обладает свойством «эндогенной интерферонизации». На наш
взгляд, его можно причислить к ряду индукторов ИФН и рекомендовать в лечении ХГВ у детей, особенно
при умеренной активности патологического процесса.

225
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ
ГЕПАТИТОВ У ДЕТЕЙ
Иноятова Ф.И.
НИИ педиатрии МЗ Республики Узбекистан, Ташкент
Обследованы 650 детей с различными ХВГ (В, С, D) в возрасте 3–14 лет. Диагноз ХВГ ставили на осно
вании эпидемиологического анамнеза, серологических, клиниколабораторных и инструментальных
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исследований. ХВГВ чаще наблюдали у детей дошкольного (58,0%) возраста, ХВГD и ХВГС — у детей
школьного возраста. При ХВГВ указания в анамнезе на перенесенный ОВГ были у 64,5% больных, при
ХВГС — у 26,5%, при ХВГD — у 82,1%. Желтушная форма ОВГ была отмечена в основном у больных
ХВГD (72,2%). Для ХВГD характерна ранняя хронизация (1–2 года), более поздняя типична для ХВГВ, са
мая поздняя — для ХВГС. Выраженность клинических симптомов зависела от этиологической структуры
ХВГ. Для ХВГD типичны холестатический, геморрагический синдромы и спленомегалия. Самыми часты
ми и, во многих случаях, единственными клиническими проявлениями были незначительное или умерен
ное увеличение печени. При ХВГD у большинства больных отмечено увеличение печени более чем на
5 см. При ХВГD во всех случаях выявлено увеличение и уплотнение селезенки. Чем младше ребенок, тем
чаще отмечали увеличение селезенки; очень плотная селезенка не характерна для ХВГВ. Редкие обостре
ния были характерны для больных ХВГВ и ХВГС, частые — для больных ХВГD. Частые реактивации ока
зывали влияние на течение и исход заболевания. Цирроз печени у детей крайне редко развивался при
ХВГВ (2,8%). В течение длительного времени ХВГD протекает как активный процесс и часто приводит к
циррозу печени (68,7%). Несмотря на мягкое клиническое течение ХГС при нем в 41,5% случаев форми
руется цирроз печени. Таким образом, манифестное течение наиболее типично для ХВГD, а для ХВГВ и,
особенно, ХВГC характерно латентное течение со скудной клинической симптоматикой. Это необходимо
учитывать при определении прогноза заболевания и при назначении соответствующей терапии.

226
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕКСОБЕНДИНА + ЭТАМИВАНА + ЭТОФИЛЛИНА
В СОЧЕТАНИИ С ПСИХОКОРРЕКЦИЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В У ДЕТЕЙ
Иноятова Ф.И., Мухамедов Н.Б., Иногамова Г.З., Гарипова З.С.
НИИ педиатрии МЗ Республики Узбекистан, Ташкент
Наличие соматической патологии и ранняя инвалидизация ребенка неизбежно создают тяжелый пси
хологический фон, накладывают неизгладимый отпечаток на его душевную жизнь, являясь благоприят
ной почвой для возникновения нервнопсихических расстройств. Определенную нишу в соматической
структуре занимает хроническая патология печени вирусной этиологии.
Цель исследования: оценить эффективность применения гексобендина + этамивана + этофиллина
(Инстенона) в сочетании с психокоррекцией у детей с хроническим гепатитом В (ХГВ).
Пациенты и методы. Обследованы 90 детей с ХГВ в возрасте 5–14 лет. I группа (30 детей) получала, по
мимо базисной терапии, инстенон и психокоррекцию, II (30 детей) — базисную терапию и инстенон,
III (30 детей) — только базисную терапию. Психокоррекция включала индивидуальную беседу, арттера
пию, музыкотерапию, психогимнастику и тренинги с родителями. Инстенон назначали по схеме: в/в ка
пельно 5 дней с переводом на пероральный прием в течение 1 мес.
Результаты. Самые оптимальные показатели выявлены при сочетанном применении Инстенона и пси
хокоррекция. Положительное воздействие Инстенона обуславливалось повышением интеллектуальных
способностей ребенка, а психокоррекции — восстановлением поведенческой (80%), психоэмоциональной
(73,3%) и социальной (60%) сфер. Наряду с этим, сочетанная терапия, в отличие от монотерапии инстено
ном, способствовала более быстрому клиническому эффекту, обеспечивая достижение более стойкого
улучшения и реализацию у 40,0% детей биохимического ответа (нормализация АЛТ, АСТ), у 26,6% детей —
вирусологического (исчезновение HBV ДНК). Первичная полная (клиникобиохимическая и вирусологи
ческая) ремиссия после лечения достигнута у 13,3% детей.
Заключение. Эффективность сочетанной терапии (Инстенон и психокоррекция) на 32,4% превосходит
таковую монотерапии Инстеноном и позволяет удлинить период ремиссии.
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227
ОСОБЕННОСТИ ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
И ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ ИЗ ГРУППЫ ВЫСОКОГО
ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИСКА
Ищенко Е.В., Бережанская С.Б., Каушанская Е.Я., Созаева Д.И., Тодорова А.С.
Ростовский научно)исследовательский институт акушерства и педиатрии
На сегодняшний день прослеживается отчетливая тенденция к росту частоты патологии печени, ее за
тяжного течения и хронизации. В связи с указанным, у новорожденных (164) и детей первых 3 мес жизни
(320) проведена оценка морфофункционального состояния печени на основании клинических, ультразву
ковых данных и активности в сыворотке крови печеночноспецифического фермента сорбитолдегидроге
назы. Выявлено, что уже в раннем неонатальном периоде при анализе эхограмм появились отличия по
количеству и размеру эхосигналов (мелкого, среднего и крупного калибра). В тех случаях, когда имели
место умеренные и умереннодиффузные изменения паренхимы печени, активность сорбитолдегидроге
назы более чем на 50,0% превышала таковую у новорожденных с негрубыми изменениями паренхимы и
почти вдвое по сравнению с новорожденными, не имеющими изменений паренхимы печени. При сопос
тавлении эхограмм и активности сорбитолдегидрогеназы в возрасте 1 и 3 мес установлено, что умеренные
и умереннодиффузные изменения сохранялись в указанные возрастные периоды, а в отдельных случаях
прогрессировали, что коррелировало с активностью изучаемого печеночноспецифического фермента.
Таким образом, изучение состояния печени у детей из группы высокого перинатального риска, перенес
ших гипоксическиишемические нарушения в перинатальном периоде, позволяют не только своевремен
но выявить морфофункциональные изменения паренхимы, но и начать комплексную терапию с целью
предотвращения хронизации процесса.

228
ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ИЗ ГРУППЫ РИСКА
ПО РАЗВИТИЮ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Ишкова Н.С., Геращенко Н.В., Тихонова Ю.С., Наквакина К.С.
Новосибирский государственный медицинский университет;
Детская городская клиническая больница № 1, Новосибирск
Актуальность. Несмотря на пристальное внимание к проблеме аллергических заболеваний патологии,
количество детей с этой патологией продолжает увеличиваться быстрыми темпами. Неуклонно растет до
ля тяжелых, сочетанных и торпидных форм аллергозов, приводящих к инвалидизации пациентов. В связи
с этим приобретает особую актуальность разработка наиболее эффективных методов и организация про
филактики аллергических заболеваний.
Цель исследования: изучить характер питания детей, относящихся к группе риска по развитию аллерги
ческих заболеваний в возрасте до 1 года.
Пациенты и методы. Проведено открытое неконтролируемое исследование путем анкетирования мате
рей для оценки 7дневных меню женщин в период беременности и кормления грудью, 7дневных меню
детей из группы риска. Проведен анализ питания 43 детей; мальчиков было 19 (44,2%), девочек —
24 (55,8%), средний возраст пациентов составил 5,7 ± 1,9 мес.
Результаты. Анализ недельных меню беременных и кормящих женщин показал, что у 18 (41,8%) из них
отмечался избыток высокоаллергенных продуктов, в том числе у 15 (34,9%) — коровьего молока, 27 (62,7%)
женщин регулярно употребляли консервы, продукты, содержащие красители, ароматизаторы, усилители
вкуса. После рождения 24 (55,8%) ребенка находились на естественном вскармливании, 19 (44,2%) — на ис
кусственном. Для вскармливания 8 (42,1%) из 19 детей были использованы смеси на основе коровьего моло
ка. Выбор смеси в 11 (57,9%) случаях основывался на рекомендациях педиатра, в 3 (15,8%) — на информа
ции из литературных источников, в 5 (26,3%) — на советах родственников и знакомых. 53,5% (23 из 43) и
58,1% (25 из 43) пациентов в возрасте до одного года получали рыбные блюда и яичный желток. Введение
рыбы сопровождалось высыпаниями на коже в 43,5% случаев, желтка — в 28,0%.
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Заключение. Анализ характера питания детей первого года жизни из группы риска доказывает необхо
димость расширения и совершенствования системы мер профилактики аллергопатологии у детей, пропа
ганды и государственной поддержки грудного вскармливания, создания аллергошкол и школ здоровья для
беременных и кормящих женщин.

229
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОЛОЧНОЙ СМЕСИ «НУТРИЛОНO3»
В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ ГОДА
Ишкова Н.С., Казначеева Л.Ф., Орехова В.М.
Новосибирский государственный медицинский университет
Актуальность. Одним из основных компонентов рациона ребенка в раннем возрасте остается молоко.
Однако коровье молоко по целому ряду параметров не может считаться продуктом, полностью удовлетво
ряющим потребности маленьких детей. Поэтому разработка и внедрение в практику питания детей молоч
ных продуктов с наиболее оптимальной (адаптированной) комбинацией пищевых ингредиентов является
актуальной задачей.
Цель исследования: оценка переносимости и клинической эффективности смеси «Нутрилон3»,
используемой в питании детей в возрасте от 1 года до 3 лет.
Пациенты и методы. Проведено открытое неконтролируемое исследование. Под наблюдением находи
лись 25 детей в возрасте от 1 года до 1 года 9 мес, в том числе 14 мальчиков и 11 девочек. В качестве мето
дов контроля использовали данные анкетирования родителей, результаты клинического осмотра, общего
и биохимического анализов крови, копроскопии, микробиологического анализа кала. Дети принимали
смесь в течение 2 мес, в количестве 300 мл/сут.
Результаты. 22 (88%) пациента из 25 принимали смесь охотно, ни в одном случае не отмечалось при
знаков аллергической реакции и синдрома диспепсии, 3 (12%) ребенка из 25 категорически отказались
принимать смесь. Темпы прибавки массы у всех детей, принимавших смесь, соответствовали норме.
Из 11 детей, родители которых предъявляли жалобы на плохой аппетит, у 8 (72,7%) отмечено улучшение.
Из 10 пациентов с нарушениями характера стула у 4 (40,0%) наблюдалась положительная динамика в ви
де нормализации частоты дефекации и консистенции кала, у 6 (50%) из 12 пациентов с метеоризмом
данный симптом уменьшился. Улучшение состава микрофлоры отмечено у 8 (61,5%) из 13 детей с наруше
нием биоценоза кишечника.
Заключение. Смесь «Нутрилон3» при ее использовании в рационе питания детей в возрасте старше
1 года характеризуется хорошей переносимостью, охотно принимается пациентами, способствует умень
шению симптомов диспепсии, улучшает состав микрофлоры кишечника.

230
ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ НИЗКОРОСЛОСТИ ДЕТЕЙ
Каганова Т.И., Кучумова О.В.
Самарский государственный медицинский университет;
Детская городская клиническая больница № 1, Самара
Задержка роста, которую выявляют у 3–8% детского населения, оказывает негативное влияние на со
стояние организма в целом, психосоциальную адаптацию ребенка. Для выявления факторов, способству
ющих развитию низкорослости, в отделении эндокринологии детской городской клинической больницы
№ 1 обследованы 70 пациентов с жалобами на задержку роста и 30 детей нормального роста в возрасте
7–11 лет. Были изучены анамнез жизни, сопутствующие заболевания, семейный анамнез, социальный
статус. Проведены антропометрия и оценка физического развития центильным методом по международ
ным стандартам (Genentech Inc, 1987; NCHS, США), УЗИ щитовидной железы. У части детей определено
содержание в сыворотке крови Ca, P, Mg, Zn, Fe. Для оценки зависимости между изучаемыми параметра
ми использовали коэффициент корреляции Пирсона и критерий Z. Обнаружена зависимость (r = 0,42)
между осложненным течением беременности и формированием задержки роста (p < 0,05). Выявлена очень
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слабая положительная корреляция между низкорослостью и скоростью роста обследованных, выраженная
корреляция — с показателями их роста в 1 год (r = 0,91). Обнаружена положительная связь средней силы
между ростом детей в 3 года и ростом на момент обследования. Прослеживалась отрицательная корреля
ция между составом семьи и ростом ребенка (r = 0,47; p > 0,05), а также обратная связь между уровнем об
разования матери (r = 0,37), отца (r = 0,45) и задержкой роста у детей. Кроме того, выявлены зависимость
между содержанием Ca (r = 0,88), P (r = 0,93) в сыворотке крови и наличием низкого роста у ребенка
(Z = 3,04 и Z = 8,04 соответственно; p < 0,01), между объемом щитовидной железы и задержкой роста у
детей (Z = 3,99; p < 0,01). Таким образом, осложненное течение беременности, отсутствие высшего обра
зования у родителей, показатели роста в 1 и 3 года, содержание Ca, P в сыворотке крови могут служить
прогностическими маркерами задержки роста у детей.

231
РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ
Кадриев А.М.
Городская поликлиника № 20, Казань
Оказание своевременной хирургической помощи детям в значительной степени связано с медицин
ской активностью их родителей. С учетом этого в Казани было проведено исследование условий и образа
жизни 231 семьи, обратившейся за амбулаторной хирургической помощью. Из них только 8,5% были не
полными (вдовы — 2,1%, материодиночки — 2,1%, в официальном разводе — 4,3%). В полных семьях в
12,5% случаев брак не был зарегистрирован. Установлено, что 75,8% матерей и 65,7% отцов находились в
оптимальном возрасте, когда жизненный цикл семьи максимально может быть направлен на интеграцию
усилий по воспитанию, образованию, сохранению и развитию здоровья детей. У 40,8% детей заболевание
протекало остро, в подавляющем большинстве таких случаев родители сразу обращались к врачу. У каждо
го третьего (29,4%) пациента первый визит в поликлинику состоялся только через 2 нед от начала заболе
вания. Как правило, детей на прием к хирургу сопровождали матери с достаточно высоким уровнем
образования. Несвоевременное обращение к врачу было связано как с самолечением хирургических забо
леваний, так и низкой медицинской активностью. Таким образом, медицинская активность семей детей с
хирургической патологией не направлена на их предупреждение и своевременное обращение к специали
сту; позднее посещение врачахирурга детской поликлиники способствовало затяжному течению болезни
и увеличению объема хирургического вмешательства.

232
ТРАВМЫ И ОТРАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ,
КАК МЕДИКОOСОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
Кадриев А.М.
Городская поликлиника № 20, Казань
Доля травм и отравлений в структуре заболеваемости у детей в возрасте 0–14 лет в России составляет
5%, а в возрасте 15–17 лет — 6,8%. Прослеживается увеличение заболеваемости в обеих возрастных груп
пах. Нами проведен анализ заболеваемости по классу «травмы и отравления» по данным обращаемости
детей различных возрастных групп в амбулаторнополиклинические учреждения 45 городов и районов
Республики Татарстан. Выявлены региональные особенности частоты травм и отравлений у детей
0–14 лет. Так, Татарстан на начало 2005 г. занимал 3–4ю позиции (103,4 на 100 тыс. населения) среди
субъектов федерации в Приволжском ФО, уровень данного показателя был близок к среднему по округу
(102,9 на 100 тыс.). Наиболее высокие и низкие значения рассматриваемого показателя отмечены в Удмур
тии (135,7) и в Р. Марий Эл (51,7) соответственно. Частота травм и отравлений в Татарстане среди детей
старшей возрастной группы составила 107,7 на 100 тыс. детей в возрасте 15–17 лет. Наиболее высокий по
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казатель также зарегистрирован в Удмуртии (141,4), а самый низкий (49,9, то есть 2,4 раза ниже, чем по фе
деральному округу) — в Р. Марий Эл. За 10летний период (1997–2006 гг.) частота зарегистрированных
травм и отравлений у детей в возрасте 0–14 лет была достаточно стабильной (5,8–5,5%) с незначительной
тенденцией к снижению. Среди подростков в возрасте 15–17 лет отмечалась противоположная си
туация — выраженный тренд к повышению данного показателя от 8,3% в 1997 г. до 14,8% в 2006 г. Прирост
показателя составил 78,3%. Разрыв в показателях младшей и старшей возрастных групп составлял в 1997 г.
1,4 раза и достиг максимума в 2006 г. — 2,7 раза (р < 0,05). Выявленная закономерность имеет важное со
циальноэкономическое значение; необходимы мероприятия по снижению внешних воздействий, состав
ляющие важнейшую задачу первичной профилактики травм и отравлений у детей.

233
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АЗИТРОМИЦИНА У ДЕТЕЙ
С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Казакова Е.В., Слободенюк Е.В.
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск
Данные многочисленных исследований свидетельствуют, что существенную проблему представляет
увеличивающаяся резистентность S. pneumoniae к пенициллину.
Цель исследования: оценить клиническую эффективность азитромицина (Хемомицина) в амбулаторно
поликлинической практике при лечении внебольничных пневмоний у детей.
Пациенты и методы. Антимикробная терапия была назначена (после получения информированного
согласия) пациентам в возрасте от 2 до 16 лет. Для стартовой терапии легкой и среднетяжелой внебольнич
ной пневмонии использовали азитромицин в форме суспензии (Хемомицин, «Hemofarm koncern»). Кли
нически эффективным препарат считали при нормализации температуры тела в течение 24–36 ч, недоста
точно эффективным — при нормализации температуры тела в течение 48 ч, неэффективным — при отсут
ствии нормализации температуры тела через 48 ч. Контрольные осмотры проводили через 3, 7, 10 и 14
дней.
Результаты. На первый день заболевания диагноз был установлен у 17,2% пациентов; на второй день —
у 36,4%; на третий день — у 29,2%, более, чем через 3 дня — у 17,2%. Более половины пациентов (61,9%)
составили дети в возрасте 2–5 лет; в 57% случаев заболевание зарегистрировано среди организованных де
тей. Два (9,5%) пациента из малообеспеченных семей с низкой приверженностью к лечению и осложнен
ной формой пневмонии были госпитализированы. Хронические очаги инфекции в носоглотке выявлены
у 67% детей с гипертрофией небных миндалин II–III степени, а также у 9,5% часто болеющих пациентов,
что, вероятно, послужило фактором, предрасполагающим к заболеванию внебольничной пневмонией.
В большинстве случаев компенсация достигнута к 5му дню терапии. У 90,4% детей симптомы интоксика
ции купировались на 2й день заболевания, физикальные изменения исчезли на 5й день от начала анти
бактериальной терапии.
Заключение. Препарат Хемомицин («Hemofarm koncern») обладает высокой эффективностью и хоро
шей переносимостью.

234
ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ
С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ НА ФОНЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Казначеева Л.Ф., Массерова В.В.
Новосибирский государственный медицинский университет;
ООО «Центр семейной реабилитации», Новосибирск
Цель исследования: оценить динамику показателей вегетативной регуляции у пациентов с атопическим
дерматитом, в реабилитации которых использовали «сухие» углекислые ванны. Под нашим наблюдением
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находились 116 пациентов c атопическим дерматитом (средний возраст 9,34 ± 0,41 года), из них 48 (41,38%)
мальчиков и 68 (58,62%) девочек. Давность заболевания составила 5,59 ± 0,29 года; ограниченный вариант
выявлен у 49 (42,24%) больных, распространенный — у 67 (57,76%). У 67 (57,76%) больных отмечалось
среднетяжелое, у 49 (42,24%) — легкое течение заболевания. Всем обследуемым проводили кардиоинтер
валографию во время клиноортостатической пробы с расчетом индекса напряжения (ИН) по Р.М. Баев
скому до, после лечения и через 1, 3, 6 мес в динамике. У 52 (44,8%) обследуемых выявлена нормальная, у
44 (37,9%) — гиперсимпатикотоническая, 20 (17,3%) — асимпатикотоническая вегетативная реактивность.
У пациентов с исходной нормальной вегетативной реактивностью после окончания курса лечения отме
чали усиление симпатикоадренергических воздействий и централизацию управления сердечным ритмом
(р < 0,05). В динамике показатели вегетативной реактивности оставались нормальными, частота обостре
ний атопического дерматита в последующие 12 мес снизилась в 1,3 раза. В группе пациентов с гиперсим
патикотонической вегетативной реактивностью отмечалась тенденция к нормализации показателей
индекса напряжения в покое за счет изменения активности симпатического отдела вегетативной нервной
системы, изменения сохранялись до 6 мес (р < 0,05). У пациентов с асимпатикотонической вегетативной
реактивностью после лечения отмечалась гиперсимпатикотоническая реактивность, через 1 мес показате
ли вегетативной реактивности были нормальными (р < 0,05), в дальнейшем не отличались от исходных.
Урежения частоты обострений заболевания, регистрируемых в течение года, в двух последних группах не
наблюдали. В группе контроля значимых изменений выявлено не было. Таким образом, динамика показа
телей вегетативной регуляции сердечного ритма при проведении «сухих» углекислых ванн не является
однонаправленными и зависит от состояния вегетативного гомеостаза до начала лечения.
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ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА И ФАКТОРОВ ГЕМОПОЭЗА
ПРИ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА
Казюкова Т.В., Коколина В.Ф., Нафталиева Д.А., Левина А.А., Дядик Т.Г.,
Кочанова Н.А., Романов В.М., Мамукова Ю.И.
Российский государственный медицинский университет, Москва;
Российская детская клиническая больница, Москва;
Гематологический научный центр РАМН, Москва;
Детская поликлиника № 148, Москва
Маточные кровотечения пубертатного периода (МКПП) составляют 20–30% всей детской гинекологи
ческой патологии и сопровождаются анемическим синдромом. В его развитии могут играть роль и дефи
цит железа (ДЖ), и инфекционновоспалительные заболевания (ИВЗ), и гиперпролиферативные процес
сы (ГПП), зачастую проявляющиеся однотипными лабораторными изменениями, в то время как тактика
лечения при этих состояниях различна.
Цель исследования: установить диагностическую значимость современных показателей обмена железа
и факторов гемопоэза и возможность их использования для верификации железодефицитной анемии
(ЖДА) и анемий другого генеза у пациенток с МКПП.
Пациенты и методы. В исследование вошли 133 девушки в возрасте 11,5–17,5 лет: 88 пациенток с МКПП и
45 девушек с нормальным менструальным циклом (группа контроля, ГК). Изученные показатели: гемоглобин
(Hb), железо сыворотки (ЖС), общая железосвязывающая способность (ОЖСС), насыщение трансферрина
железом (НТЖ), трансферрин (Тф), ферритин сыворотки (ФС) и эритроцитов (ФЭ), растворимый трансфер
риновый рецептор (рТфР), эритропоэтин (ЭПО). Пациентки с МКПП были распределены на 3 группы по
уровню Hb, ЖС и ФС: I — 52 девушки с ЖДА (Hb = 86 ± 8,2 г/л, ЖС = 5,2 ± 0,8 мкмоль/л, ФС < 12 мкг/л);
II — 17 пациенток с ИВЗ/ГПП (Hb = 93 ± 3,7 г/л, ЖС = 5,3 ± 1,6 мкмоль/л, ФС > 1000 мкг/л); III — 19 дево
чек с впервые возникшим МКПП (Hb = 112 ± 6,8 г/л, ЖС = 6,4 ± 0,5 мкмоль/л, ФС = 38,7 ± 5,9 мкг/л).
Результаты. При ЖДА и анемии на фоне ИВЗ/ГПП в 63,7% отмечена идентичность показателей обме
на железа, измеренных «рутинными» методиками (ЖС, НТЖ, ОЖСС). Установлено, что при ЖДА повы
шены уровни ФЭ (19,6 ± 1,2 мкг/г Hb) и Тф (2,8 ± 0,04 г/л), а при анемии на фоне ИВЗ/ГПП их значения
не отличались от ГК (11,9 ± 2,3 мкг/г Hb и 2,5 ± 0,04 г/л соответственно). Уровень рТфР составил при
ЖДА 6,4 ± 0,4 нг/мл, при ИВЗ — 6,7 ± 1,3 нг/мл, при ГПП — 5,9 ± 0,9 нг/мл, что значимо выше, чем в ГК
(2,0 ± 0,4 нг/мл). ЭПО был высоким у пациенток с ЖДА I–II ст. (67 ± 8,4 мкЕд/л), а также во II и III груп
пах (80–310 мкЕд/л), в то время как при ЖДА III ст. ЭПО был значительно снижен (1,5 ± 0,4 мкЕд/л).
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Заключение. Комплексное исследование показателей метаболизма железа и факторов гемопоэза предо
ставляет уникальную возможность установить генез анемии при МКПП, определить адекватность и объем
проводимой терапии.
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РОЛЬ ГЕПСИДИНА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
АНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Казюкова Т.В., Самсыгина Г.А., Абдурахманов О.А., Левина А.А.,
Бимбасова Т.А., Мамукова Ю.И., Шевченко Н.Н., Русакова В.Д.,
Панкратов И.В.
Российский государственный медицинский университет, Москва;
Гематологический научный центр РАМН, Москва;
Морозовская детская клиническая больница, Москва;
Детская поликлиника № 73, Москва
До настоящего времени не установлены четкие критерии, позволяющие дифференцировать анемии по
ведущему патогенетическому механизму. Анемии у детей раннего возраста широко распространены и ас
социируются с дефицитом железа (ДЖ), но могут быть также обусловлены воспалительными процессами,
в том числе внутриутробными инфекциями (ВУИ), имеющими латентное течение. Установление генеза
анемического синдрома является актуальной проблемой педиатрии, так как позволяет целенаправленно
проводить адекватную терапию, избежать врачебных ошибок, полипрагмазии.
Цель предпринятого пилотного исследования — установить возможность использования значений геп
сидина в дифференциальной диагностике железодефицитной анемии (ЖДА) и анемий другого генеза у
грудных детей. Обследованы 23 ребенка от 3,5 мес до 1,5 лет с анемией различного генеза (Hb = 90–105 г/л),
находящихся на лечении в стационаре, и 15 здоровых детей того же возраста (группа контроля, ГК).
В сыворотке крови определяли уровень гепсидина и показатели обмена железа: ферритин (ФС), железо
(ЖС), трансферрин (Тф), общую железосвязывающую способность (ОЖСС), эритропоэтин (ЭПО), раство
римый трансферриновый рецептор (рТфР). Уровень гепсидина в ГК был в пределах 35–50 (40,5 ± 3,5) пг/мл.
У 3 детей он был снижен (12 ± 5,7 пг/мл) в сочетании с низкими значениями ФС (34,1 ± 4,6 мкг/л),
ЖС (7,6 ± 2,8 мкм/л), НТЖ (16,4 ± 5,9%), Тф (2,4 ± 0,09 г/л), повышением ОЖСС (67,7 ± 6,1 мкм/л),
рТфР (11,1 ± 1,7 нг/мл) и нормальным ЭПО (9,3 ± 10,2 мкЕд/л), что характерно для ЖДА. У 12 детей
гепсидин был резко повышен (812,5 ± 208,8 пг/мл) в сочетании с высокими уровнями ФС
(107,4 ± 16,2 мкг/л), Тф (2,7 ± 0,03 г/л) и рТфР (10 ± 1,0 нг/мл), снижением ЭПО (1,0 ± 0,2 мкЕд/мл), что
свидетельствовало об остром инфекционновоспалительном процессе. У 8 детей гепсидин был слегка по
вышен (55,3 ± 4,7 пг/мл), увеличены ФС (221 ± 45,2 мкг/л) и рТфР (7,1 ± 0,7 нг/мл), снижены ЭПО
(1,2 ± 0,6 мкЕд/мл) и ЖС (7,6 ± 1,1 мкм/л), что можно объяснить хроническим латентным течением ВУИ.
Вероятно, роль гепсидина в дифференциальной диагностике анемий у детей раннего возраста можно оце
нить только при определении других показателей обмена железа и медиаторов воспаления, но в ряде слу
чаев он может быть решающим аргументом для назначения или отсрочки терапии препаратами железа.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСШИРЕННЫХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
ПРОГРАММ У ДЕТЕЙ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
И ЛОРOПАТОЛОГИЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Калмыкова А.С., Ткачева Н.В., Ермоленко А.В., Дысенко Б.С., Юсупова Ж.В.
Ставропольская государственная медицинская академия
Актуальность. Определение степени школьной зрелости и адаптации к школе может быть использова
но в качестве критерия эффективности реабилитации детей с хроническими очагами инфекции в носо
глотке, неврологическими расстройствами и нарушениями речи, посещающих ДОУ.
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Цель исследования: анализ результатов психофизиологического тестирования детей подготовительных
групп ДОУ с целью выявления у них отставания в развитии школьнонеобходимых функций.
Пациенты и методы. Обследованы 152 детей (78 мальчиков и 74 девочки) с неврологическими расстрой
ствами и ЛОРпатологией, которым проводили реабилитационные мероприятия. Контрольную группу
составили 127 условно здоровых детей (61 мальчик и 66 девочек).
Результаты. Результаты определения школьной зрелости были выше (р < 0,05) среди детей реабилита
ционной группы. Среди них было больше детей, прошедших психофизиологическое тестирование с оцен
кой «зрелый» и «условно зрелый» (р < 0,05). В конце учебного года оценивалась адаптация к школе. С этой
целью исследовался уровень физического здоровья и жизненного индекса. Средний уровень физического
здоровья по центильному распределению имели 77,4% школьников, получивших расширенный комплекс
реабилитационных мероприятий, уровень физического здоровья ниже среднего определен у 11,2%, высо
кий — у 11,4% детей. Средние показатели жизненного индекса выявлены у 62,4%, ниже среднего —
у 10,2%, выше среднего — у 27,4% обследованных. При сравнении результатов обследованных групп вы
явлено, что средние и высокие показатели физического здоровья и жизненного индекса чаще наблюдали
у детей, получивших расширенный комплекс реабилитации, по сравнению с детьми контрольной группы
(88,8 и 89,8% против 83,1 и 86,3%).
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности расширенной реаби
литации у детей с неврологическими нарушениями и ЛОРпатологией. После оздоровления в условиях
ДОУ у детей улучшаются показатели готовности к школе и легче протекают процессы адаптации даже при
наличии повышенных нагрузок начального этапа школьного обучения.
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ИНФИЦИРОВАННОСТЬ ВИРУСОМ ГЕРПЕСА ЧЕЛОВЕКА
6OГО ТИПА ПРИ НЕЙТРОПЕНИЯХ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Калугина М.Ю., Каражас Н.В., Финогенова Н.А., Мамедова Е.А.,
Половцева Т.В., Русакова В.Д., Эрдес И.Р., Фетисова Л.Я.
Научно)исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
им. Н.Ф. Гамалеи, Москва;
Федеральный научно)клинический центр детской гематологии, онкологии
и иммунологии Росздрава, Москва;
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва
Актуальность. Инфицирование вирусом герпеса человека 6го типа (ВГЧ6) происходит в раннем возра
сте, данные по инфицированности детей с нейтропениями отсутствуют.
Цель исследования: изучение инфицированности детей с нейтропениями ВГЧ6.
Пациенты и методы. На наличие маркеров ВГЧ6 обследованы 40 детей в возрасте от 4 мес до 4,5 лет, в
том числе 20 детей с хронической доброкачественной нейтропенией (ХДН), 19 детей с иммунной нейтро
пенией (ИН) и 1 ребенок с врожденной нейтропенией. Параллельно обследование проводили в контроль
ной группе у 40 детей в возрасте от 6 сут до 3,5 лет, не имевших отклонений в клиническом анализе крови.
В сыворотке крови определяли антитела класса IgG. Для выявления антигена в лейкоцитах перифери
ческой крови применяли реакцию НРИФ. В том же материале определяли с помощью ПЦР ДНК возбу
дителя. Диагноз острой герпетической инфекции ставили на основании выявления антител и наличия
антигена и/или ДНК. Присутствие только антител в высоких титрах свидетельствовало о недавно перене
сенной инфекции.
Результаты. Маркеры ВПГ6 обнаружены у 72,5% детей с нейтропениями против 37,5% детей из кон
трольной группы. Острая инфекция диагностирована у 60% детей с нейтропениями против 25% у детей из
контрольной группы. Не выявлено различий в частоте острой ВГЧ 6 инфекции у детей с ИН и ХДН.
Только высокие титры IgG выявлены в 12,5% случаев как в группе у детей с нейтропениями, так и в кон
трольной группе.
Заключение. У детей с нейтропениями инфицированность ВГЧ6 почти в 2 раза выше по сравнению с
контрольной группой. В обеих группах преобладала острая ВГЧ6 инфекция.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ЦЕЛИАКИИ
В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ: РОЛЬ HLAOМАРКЕРОВ
Камилова А.Т., Абдужаббарова З.М., Бабаджанова М.Ш.
Научно)исследовательский институт педиатрии МЗ Республики Узбекистан, Ташкент
Актуальность. Генетическая предрасположенность к развитию целиакии (Ц) определяется генами глав
ного комплекса гистосовместимости (HLA).
Цель исследования: изучить генетическую принадлежность детей с Ц в узбекской популяции.
Пациенты и методы. Обследованы 55 больных с Ц, диагноз которой был установлен по критериям
ESRGAN. HLAтипирование (локусы HLADQA1, HLADQB1) проводили с помощью коммерческих на
боров фирмы «ДНКтехнология» (Москва) (исследования проводились в Медикогенетическом центре
СанктПетербурга)
Результаты. У 72% пациентов с Ц выявлена аллель DQ2, причем молекула DQ2 в каждом втором случае
имела трансположение, что обеспечивает множественные аллельные варианты. Существует предположение
о сочетании малосимптомных и атипичных форм Ц с различными аллельными вариантами молекулы DQ2 в
трансположении [Вохмянина Н.В., 2005]. В нашем исследовании мы такой параллели не выявили. Принад
лежность к DQ8 имела место в 16% случаев, то есть в 4 раза чаще, чем в европейских странах. Чувствитель
ность иммуногенетического метода диагностики Ц составила 100%, специфичность — 92%. Для нас представ
лял интерес анализ частоты патологических аллелей при рефрактерных формах Ц. Детальный анализ показал,
что частота гаплотипов DQ2 в данной группе соответствовала таковой в общей популяции (составила 75%).
Тем не менее, при сравнению с формами заболевания с более благоприятным течением для рефрактерной Ц
было характерно наличие дополнительных патологических аллелей: DQA1*501, DQB*201, DQB1*302.
Заключение. Для детей с Ц в узбекской популяции характерно преобладание гаплотипов DQ2. Умень
шение в аллельном варианте количества патологических аллелей DQВ1*0201, DQА1*0501, DQA1*0301,
DQB1*0302 не влияло на тяжесть клинического течения заболевания. При этом дополнительное количе
ство патологических аллелей (DQA1*501, DQB*201, DQB1*302) коррелировало с тяжестью течения болез
ни и ее осложнений.
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ЗАВИСИМОСТЬ ИММУННОГО ОТВЕТА У ДЕТЕЙ
С АППЕНДИКУЛЯРНЫМ ПЕРИТОНИТОМ ОТ ИСХОДНОГО
УРОВНЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ
Карапетян Э.Э., Ботвиньева В.В., Джгаркава И.З., Филянская Е.Г.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Москва
Обследованы 88 детей (55 мальчиков, 33 девочки) с аппендикулярным перитонитом в возрасте
4–15 лет. Всем больным, после предоперационной подготовки, была выполнена лапароскопическая ап
пендэктомия. Исследование гуморального звена иммунитета включало определение четырех основных
классов иммуноглобулинов: IgG, IgA, IgM и общего IgE; а также СРБ, АСЛО, РФ в динамике (до начала
предоперационной подготовки и в послеоперационном периоде — на 1, 3, 5, 7, 14е сут). Концентра
ция IgG, IgA и IgM выражена в г/л, IgЕ — в МЕ/мл. При поступлении низкие концентрации
IgG (7,66 ± 0,51, норма — 10,99 ± 0,16; р < 0,001) выявлены у 37 детей (25 мальчиков), IgA (1,04 ± 0,07,
норма — 1,42 ± 0,03; р < 0,001) — у 41 (28 мальчиков), IgM (0,82 ± 0,06, норма — 1,07 ± 0,03; р < 0,001)
у 28 (21 мальчика). Несмотря на проводимую иммунотерапию (иммуноглобулин человека нормальный,
полиоксидоний) уровень IgG не менялся в динамике до 7х сут после операции (п/о), IgA — до 14х сут
п/о; содержание IgM нарастало после 1х сут п/о. У больных с исходными показателями в пределах возра
стной нормы уровень IgG (25 детей, 15 мальчиков) не менялся в течение всего периода наблюдения.
Концентрация IgA (25 больных; 16 мальчиков) не менялась до 7х сут п/о, а уровень IgM (28 детей;
19 мальчиков) нарастал с 5х сут п/о (р < 0,01). У детей с высокими показателями Ig до операции со
держание IgG (13,85 ± 0,98, 26 детей; 15 мальчиков), IgA (1,84 ± 0,15, 22 больных; 11 мальчиков) и
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IgM (1,44 ± 0,15, 32 ребенка; 17 девочек) не менялось в течение всего периода наблюдения. Концентрация
общего IgE (31 больной; мальчиков 21) резко нарастала при исходно повышенном уровне (438,67 ± 36,56,
норма — до 150; р < 0,001), оставаясь выше возрастной нормы в течение всего периода наблюдения
(р < 0,001). СРБ колебался от «+» до «++++» (15–120 мг/л). Ревматоидный фактор у всех детей во все
периоды наблюдения был отрицательным.
Таким образом, у наших больных выявлены 3 типа иммунного ответа (слабый, средний и высокий).
Учитывая это, при комплексном лечении детей с аппендикулярным перитонитом необходима дифферен
цированная иммунотерапия.

241
АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Кармалитова Т.В., Анфиногенова О.Б., Салманова Ф.Э., Шмакова О.В.,
Коробка Т.А., Просветова О.М.
Детская клиническая боьница № 2, Кемерово;
Поликлиника № 16, Кемерово;
Кемеровская государственная медицинская академия
Цель исследования: оценить уровень здоровья детей раннего возраста, посещающих детские дошколь
ные учреждения.
Пациенты и методы. Изучено состояние здоровья 56 детей (33 девочек, 23 мальчика) в возрасте 1–3 лет.
Исследование состояло из двух этапов: I — анализ медицинской документации, II — проведение и оценка
результатов комплексного осмотра и лабораторных тестов (общий анализ мочи и крови), оценка физиче
ского, нервнопсихического развития, осмотр в динамике.
Результаты. На основании оценки медицинской документации было выявлено, что большинство об
следованных детей (91,1%) родились от первой и второй беременности. Наиболее частой патологией пери
натального периода были гестозы (51,8%). Около 60,0% детей находились на грудном вскармливании
до 6 мес. Среди перенесенных заболеваний первого года жизни лидирующие позиции занимала перина
тальная энцефалопатия (64,3%) и острые респираторные вирусные инфекции (37,5%). Комплексная оцен
ка состояния здоровья выявила, что более половины детей, вне зависимости от пола, имели средний
уровень физического развития (60,7%). Гармоничное физическое развитие имели 82,1%. Наиболее часто
(42,9%) у детей регистрировали неврологическую патологию, причем среди мальчиков в 2 раза чаще
(p < 0,01). С аналогичной частотой выявляли железодефицитную анемию (42,9%), которую одинаково ча
сто наблюдали как у мальчиков, так и у девочек. На третьем месте в структуре заболеваний оказалась
хирургическая патология (грыжи, плосковальгусные стопы, крипторхизм и др.), несколько чаще диагнос
тируемая у мальчиков (p < 0,05). Кратность респираторных инфекций более 6 раз в год выявлена у 33,9%
детей. Патология органа зрения (угроза миопии, астигматизм и др.) выявлена у 1/5 детей. У большинства
детей вне зависимости от пола диагностирована IIБ группа здоровья (69,6%).
Заключение. Комплексная оценка состояния здоровья детей раннего возраста выявила высокую часто
ту неврологической патологии, железодефицитной анемии, острых респираторных вирусных инфекций,
что требует активизации профилактических мероприятий в условиях детского дошкольного учреждения.

242
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИРИТИОН ЦИНКА В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
Карпова С.А., Бычкова Р.М., Резвицкая Г.М., Туровец О.А.
Красноярская государственная медицинская академия;
Детская поликлиника Дорожной больницы, Красноярск
Актуальность. Атопический дерматит является одним из самых распространенных аллергических забо
леваний у детей. В современных условиях он характеризуется ранним началом, упорным рецидивирую
щим течением и частым развитием инфекционных поражений кожи. В этом аспекте чрезвычайно важно
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использовать в лечении препараты, обладающие выраженной антибактериальной и противогрибковой ак
тивностью, но не имеющие системного действия.
Цель исследования: изучение клинической эффективности пиритион цинка (Скинкап: аэрозоль,
крем) в комплексной терапии атопического дерматита в сравнении с местными глюкокортикоидами.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 20 детей в возрасте 1–15 лет с разными формами
атопического дерматита, которые наряду с комплексным лечением наружно получали монотерапию пре
паратом Скинкап. Контрольная группа (20 детей) в качестве наружного лечения получала местные
глюкокортикоиды. Крем и аэрозоль Скинкап наносили на очаги поражения 2–3 раза в день до полного
регресса высыпаний. Длительность терапии варьировала от 2 до 4 нед.
Результаты. Клинические проявления уменьшались в обеих группах примерно в течение 1–2 нед и пол
ностью регрессировали через 3–4 нед. Наблюдение в динамике позволило установить, что в опытной груп
пе отмечалась более продолжительная ремиссия — 6–8 мес. В контрольной максимальная длительность
ремиссии составила 4–5 мес.
Заключение. Полученные данные указывают на целесообразность использования нестероидных препа
ратов Скинкап как при осложненных формах атопического дерматита, так и для профилактики вторич
ного инфицирования, что позволит снизить тяжесть заболевания.

243
КАРДИОТОНИКИ В УРГЕНТНОЙ ТЕРАПИИ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Касаткина Т.И., Кирилочев О.О.
Астраханская государственная медицинская академия
Недостаточность кровообращения — ведущая причина смертности у новорожденных и детей раннего возра
ста. Лечение сердечной недостаточности является одной из наиболее трудных проблем в практике педиатра.
Цель исследования: изучение эффективности кардиотонических препаратов у новорожденных с
недостаточностью кровообращения. Исследование проведено у 32 новорожденных с сердечной недоста
точностью, возникшей на фоне сепсиса. Эффективность применения дигоксина, допамина, инозина
(Рибоксина), левокарнитина (Элькара) оценивали на основании динамики степени недостаточности кро
вообращения и с помощью электрокардиографического, ультразвукового исследования сердца. Оценка
параметров гемодинамики была проведена с помощью допплерэхокардиографии по показателю левоже
лудочковой фракции выброса. У подавляющего большинства новорожденных с сепсисом недостаточность
кровообращения возникала как один из синдромов полиорганной недостаточности и имела тотальный
характер, то есть протекала с вовлечением в патологический процесс обоих кругов кровообращения.
Наиболее эффективным кардиотоническим препаратом при лечении сердечной недостаточности у ново
рожденных с сепсисом является допамин в дозе 5–10 мкг/кг/мин. Практически у всех пациентов отмече
но увеличение фракции выброса левого желудочка (эффективность 66%). Значительно меньшая эффек
тивность отмечена при назначении дигоксина (20% больных). Кардиотонический эффект Рибоксина и
Элькара у новорожденных с сердечной недостаточностью на фоне сепсиса практически не проявлялся.
Терапия сердечной недостаточности допамином является одним из мероприятий, снижающих леталь
ность и продлевающих жизнь новорожденным с сепсисом.

244
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНОOСОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ВРОЖДЕННЫМ
ГИПОТИРЕОЗОМ
Касаткина Н.В., Такташев Р.А., Енгибарян К.Ж., Макухина Л.П.
Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой, Астрахань
Цель исследования: определение особенностей состояния сердечнососудистой системы при врожден
ном гипотиреозе у детей раннего возраста. В 2006 г. под наблюдением в отделении детей раннего возраста
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ОДКБ находились 6 детей с врожденным гипотиреозом в возрасте от 1 мес до 5 лет; девочек было 4 (66,6%),
мальчиков — 2 (33,4%). Обследование включало ЭхоКГ и ЭКГ. Изменения сердечнососудистой системы
проявлялись брадикардией у 5 (83,3%) детей, аритмией — у 3 (50%), артериальной гипотензией —
у 3 (50%), ослаблением верхушечного толчка — у 2 (33,3%), глухостью сердечных тонов — у 1 (16,6%). При
ЭКГ у 4 (66,6%) детей выявлена аритмия, у 2 (33,3%) — снижение вольтажа всех зубцов, у 5 (83,3%) — на
рушение реполяризации, удлинение R–R интервала, у 3 (50%) — уменьшение S–T интервала, у 2 (33,3%)
— отрицательный зубец T. При ЭхоКГ у 3 (50%) выявлены дефект межпредсердной перегородки, дефект
межжелудочковой перегородки, стеноз легочной артерии. Для купирования симптомов врожденного
гипотиреоза была назначена заместительная терапия левотироксином, который способствовал нормали
зации указанных изменений без дополнительного назначения лекарственных препаратов других групп.
Таким образом, изменения со стороны сердечнососудистой системы у детей раннего возраста врожден
ным гипотиреозом являются ведущими и носят функциональный характер.

245
ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНЫХ РИТМОВ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ И КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ У ПОДРОСТКОВ
С ВЫСОКИМ НОРМАЛЬНЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
Карпук Н.Л., Рывкин А.И., Андрианова Е.Н.
Ивановская государственная медицинская академия
Актуальность. При артериальной гипертензии (АГ) почки являются органоммишенью. Важное значе
ние имеет мониторинг ренальных функций на самых ранних стадиях повышения артериального давления
(АД). На доклиническом этапе раньше других параметров изменяются суточные ритмы функционирова
ния почек.
Цель исследования: изучение суточного ритма клубочковой фильтрации (КФ) у детей с высоким нор
мальным артериальным давлением (ВНАД) во взаимосвязи с параметрами суточного мониторирования
АД (СМАД).
Пациенты и методы. Обследованы 10 пациентов в возрасте 11–14 лет, имеющих высокое нормальное
АД. Всем пациентам проводили СМАД (монитор BPLab, Нижний Новгород). Суточный ритм КФ опреде
ляли с помощью пробы Реберга в 8 порциях мочи, собранных с 3часовым интервалом за 24 ч. Критерии
исключения: вторичный генез АГ; сопутствующая патология мочевой системы. Контрольную группу со
ставили 10 детей того же возраста.
Результаты. У детей контрольной группы суточные ритмы КФ и АД имели нормальные (физиологиче
ские) значения и динамику. У подростков с ВНАД средние значения КФ за сутки были в пределах возра
стных значений (КФ = 75–102 мл/мин) при нормальных показателях канальцевой реабсорбции (97–99%),
наибольшие показатели КФ отмечались в ночные часы (00–06 ч), минимальные — в утренние и дневные
часы. Суточный ритм АД соответствовал нормальным значениям: максимальные значения АД были
в дневные часы, минимальные — ночью. Сопоставление суточных профилей КФ и АД выявил инвер
сию ритма функции почек, то есть минимальным значениям АД соответствовали максимальные показа
тели КФ.
Заключение. У детей с ВНАД выявляется изменение физиологического суточного ритма КФ в виде ин
версии нормального ритма со смещением максимальных величин на ночной период, а минимальных — на
утренние и дневные часы. Выявлена диссоциация между суточным профилем АД и ритмом КФ. Выявлен
ные функциональные особенности свидетельствуют о том, что почки уже на самых начальных этапах по
вышения АД становятся органоммишенью.
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246
СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЛАБИЛЬНОЙ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Карпук Н.Л., Андрианова Е.Н., Рывкин А.И.
Ивановская государственная медицинская академия
Актуальность. Нарушение функции почек при артериальной гипертензии (АГ) во многом определяет
качество жизни пациента и прогноз заболевания. Самым ранним проявлением ренальной дисфункции
при АГ может быть изменение суточного ритма функционирования органа.
Цель исследования. Изучение суточного ритма клубочковой фильтрации (КФ) у подростков с лабиль
ной артериальной гипертензией (ЛАГ) во взаимосвязи с параметрами суточного мониторирования АД
(СМАД).
Пациенты и методы. У 10 пациентов в возрасте 11–14 лет с ЛАГ исследовали суточный ритм КФ (проба
Реберга в 8 порциях мочи, собранных с 3часовым интервалом за 24 ч). Всем пациентам проводили СМАД
(монитор BPLab, Нижний Новгород). Критерии исключения: вторичный генез АГ; сопутствующая пато
логия мочевой системы.
Результаты. У детей контрольной группы суточные ритмы КФ и АД имели нормальные (физиологиче
ские) значения и динамику. У подростков с ЛАГ средние значения КФ за сутки были в пределах возраст
ных значений при нормальных показателях канальцевой реабсорбции, максимальная величина КФ отме
чались днем (12–15 ч), минимальная смещалась на утренние (06–09 ч) или вечерние (18–21 ч) часы.
В ночное время физиологического снижения КФ не определялось, сохранялся средний уровень КФ.
Суточный профиль АД сохранял нормальные характеристики: максимальные значения САД и ДАД были
в утренние (09–12 ч) и дневные (12–18 ч) часы, минимальные — ночью. Сопоставление суточных профи
лей изучаемых параметров свидетельствовало о диссоциации КФ и АД у детей с ЛАГ.
Заключение. У детей с ЛАГ наблюдается изменение физиологического суточного ритма КФ в виде от
сутствия снижения гломерулярной фильтрации в ночное время. Выявлена диссоциация между суточным
профилем АД и ритмом КФ. Суточный десинхроноз, смещение максимальной КФ на ночные часы могут
приводить к неадекватному напряжению функционирования почек.

247
ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА, ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ И СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДИСТОГО
РУСЛА У ДЕТЕЙ С ВЫСОКИМ НОРМАЛЬНЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ
ДАВЛЕНИЕМ И ЛАБИЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Карпук Н.Л., Андрианова Е.Н., Рывкин А.И., Бусова О.А.
Ивановская государственная медицинская академия
Актуальность. Роль почек в реализации артериальной гипертензии (АГ) хорошо известна. Менее изучен
регионарный кровоток почек на ранних этапах повышения артериального давления (АД).
Цель исследования: исследование почечного кровотока у подростков с высоким нормальным артери
альным давлением (ВНАД) и лабильной артериальной гипертензией (ЛАГ) в зависимости от показателей
центральной гемодинамики (ЦГД) и состояния эндотелия сосудистого русла.
Пациенты и методы. У 20 подростков с ВНАД и 34 пациентов с ЛАГ в возрасте 11–14 лет исследованы
гемодинамика почек («Реоспектр3», Нейрософт); ЦГД (эхо и допплерография); концентрация продук
тов окисления оксида азота (NO3–, ммоль/л), количество циркулирующих эндотелиоцитов (ЦЭ, n104/л)
в 3 группах в зависимости от типа кровообращения.
Результаты. У всех подростков с повышенным АД выявлено снижение по сравнению с контролем
реографического индекса, характеризующего интенсивность почечного кровотока. Во всех группах
определялось повышение индексов: дикротического, отражающего периферическое сосудистое сопротив
ление и тонус на уровне прекапилляров, и диастолического, характеризующего отток крови из артерий в
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вены и тонус венозных сосудов на уровне посткапилляров. Наибольшие изменения данных показателей
определялись в группе с гипокинетическим типом ЦГД у пациентов с ЛАГ. Исследование концентрации
NO3– и ЦЭ выявило разнонаправленный характер изменений в зависимости от типа ЦГД: сопоставимые с
контрольной группой значения при эуинетическом варианте ЦГД, снижение NO3– и увеличение ЦЭ при
гиперкинетическом кардиальном синдроме, повышение концентрации NO3– и ЦЭ при гипокинетическом
типе ЦГД.
Заключение. Ранние этапы повышения АД сопровождаются вовлечением в процесс почечного крово
тока, выраженность отклонений зависит от типа ЦГД. Различные варианты гемодинамического профиля
при ВНАД и ЛАГ сочетаются с особенностями функционального состояния сосудистого эндотелия.
Выявленные особенности, сочетающиеся с неадекватной перфузией почечной ткани, особо значимые при
гипокинетическом типе ЦГД, вероятно, создают благоприятные условия для активации почечного меха
низма реализации АГ.

248
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КАРДИАЛЬНОЙ ФОРМЫ СИНДРОМА
ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С МАЛЫМИ АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА НА ФОНЕ
ПРИМЕНЕНИЯ КОРТЕКСИНА
Кац Л.С., Мусатова И.А., Турищева М.А.
Саратовский государственный медицинский университет
Актуальность. В настоящее время синдром вегетативной дисфункции (СВД), протекающий на фоне
синдрома соединительнотканных дисплазий (СТД) с малыми аномалиями развития сердца (МАРС), явля
ется одной из актуальных проблем современной педиатрии.
Цель исследования: анализ клинического течения кардиальной формы СВД у детей и подростков с СТД
(МАРС) на фоне применения Кортексина и без такового.
Пациенты и методы. Проведен ретроспективный анализ 42 историй болезни детей с инструментально
подтвержденным диагнозом МАРС и клиническими проявлениями СВД в возрасте 7–17 лет без примене
ния Кортексина (I группа) и 42 детей, получавших Кортексин (II группа).
Результаты. По возрасту, полу, клинической симптоматике группы детей были идентичны. Наиболее
частыми жалобами были боли, сердцебиение (у 72 (85,7%) детей), колебания АД (у 69, 82,1%), головная
боль (у 78, 92,8%). По данным кардиоинтервалографии (КИГ) ваготония выявлена у 27 (32,1%) детей, сим
патикотония — у 25 (29,8%), смешанный тип СВД — у 32 (38,1%); по результатам клиноортостатической
пробы (КОП) у 28 (33,3%) детей отмечен нормальный вариант КОП, у 9 (10,7%) — тахикардитический
вариант, избыточное вегетативное обеспечение, у 5 (6%) — гипердиастолический вариант, недостаточное
вегетативное обеспечение, На ЭКГ тахиаритмия была выявлена у 23 (27,4%) детей, брадиаритмия —
у 29 (34,5%). На 3й день кардиальные жалобы уменьшились у 8 (19,4%) детей I группы и у 25 (59,5%) де
тей II группы, артериальное давление нормализовалось у 6 (14,3%) и 26 (61,9%), головная боль купирова
лась у 9 (21,4%) и 27 (64,3%) детей соответственно.
Заключение. У детей с инструментально подтвержденным диагнозом МАРС и клиническими проявле
ниями кардиальной формы СВД при монотерапии Кортексином (II группа) получена положительная ди
намика по 3 ведущим жалобам на 3е сутки. У детей, не получавших Кортексин (I группа), положительная
динамика отмечена только на 6–7е сутки.
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249
РОЛЬ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Кашина Е.В., Осин А.Я.
Владивостокский государственный медицинский университет
Актуальность. В настоящее время в структуре детской заболеваемости и младенческой смертности все
большее значение приобретают врожденные пороки развития (ВПР), которые выявляют у 4–6% новорож
денных; их вклад в структуру младенческой смертности составляет более 18%. Актуальным остается
вопрос о выяснении причин и факторов риска, затрагивающих многие аспекты экзогенного и эндогенно
го характера.
Цель исследования: изучить силу влияния и значимость перинатальных факторов риска в возникнове
нии ВПР центральной нервной системы (ЦНС).
Пациенты и методы. В исследование вошли 140 детей с ВПР ЦНС (основная группа) и 140 здоровых де
тей (контрольная группа). Ретроспективно во всех случаях изучали медикосоциальные факторы, выявля
емые в различные периоды, как до зачатия ребенка, так и во время беременности.
Результаты. У каждого ребенка было изучено всего 100 факторов, в том числе социальноэкономичес
кие, демографические, генеалогические, акушерские, материнские, плодоматеринские, плацентарные,
неонатальные и средовые. Из общего массива медикосоциальных параметров, характеризующих состоя
ние здоровья будущих матерей и, впоследствии, рожденных ими детей, было отобрано 28 наиболее высо
ко информативных признаков, частота которых в основной и контрольной группах статистически значи
мо различалась. На частоту рождения детей с ВПР ЦНС в большей степени влияла угроза прерывания
беременности в I и II половину (84,1%), заболевание беременной гриппом в I половину беременности
(73,5%), наличие герпесвирусной инфекции (73,1%), многоводие по данным УЗИ (63,7%). В эту группу
можно отнести женщин с незарегистрированным браком (58,6%) и имеющих в акушерском анамнезе са
мопроизвольные (57,8%) и привычные (54,2%) выкидыши, цитомегаловирусную инфекцию (28,3%).
Заключение. Главную патогенетическую роль в формировании ВПР ЦНС играет инфекционный фак
тор и отягощенный акушерский анамнез.

250
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ НЕОНАТАЛЬНЫХ ГЕПАТИТОВ
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕКОМБИНАНТНОГО ИНТЕРЛЕЙКИНА 2
Каюмова Д.А., Кулагина М.Г., Никулин Л.А., Боровикова Е.В., Дереза Е.А.
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар
В связи с совершенствованием методов диагностики (методы ИФА и ПЦР) частота неонатальных гепа
титов вирусной этиологии (герпетической и цитомегаловирусной) в структуре заболеваемости новорож
денных увеличилась. Применение антивирусных средств без иммунокорригирующей терапии приводит к
временному подавлению возбудителей; на фоне такой терапии происходит сохранение и даже усугубление
иммунологических расстройств.
Цель исследования заключалась в определении клиникоиммунологической эффективности рекомби
нантного интерлейкина 2 (Ронколейкина) у новорожденных с неонатальным гепатитом. 16 новорожден
ных с неонатальными гепатитами вирусного генеза случайным образом были разделены на две группы.
В группе детей, в комплексном лечении которых применяли Ронколейкин (0,1 мг в 20 мл 0,9% раствора
NaC1 двукратно с интервалом 48 ч), происходила более ранняя нормализация основных биохимических
показателей: билирубина и его фракций, активности АЛТ/АСТ, протромбина, щелочной фосфатазы.
В основной группе практически отсутствовала лейкопеническая фаза. Через 2 сут после курса Ронколей
кина отмечено увеличение количества CD4+, CD16+, CD56+, CD25+ и CD69+лимфоцитов перифери
ческой крови, а также стимуляция бактерицидной активности нейтрофильных гранулоцитов. Таким
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образом, иммуномодулирующая терапия Ронколейкином позволяет улучшить эффективность лечения и
прогноз у новорожденных с неонатальными гепатитами вирусной этиологии, снизить летальность и сро
ки пребывания в стационаре и, как следствие, имеет экономическое и социальное значение.

251
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦИТОКИНОВ И ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ ИДИОПАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
Кельцев В.А., Гребенкина Л.И., Антонова Ю.Ю., Бродерзон Ю.В.,
Григорьева Ю.Е., Бочкарева М.А., Закиров Ф.И.
Самарский государственный медицинский университет
Актуальность. Сохраняющийся рост частоты суставной патологии у детей и подростков и трудности
ранней диагностики обусловливают актуальность проблемы ранней диагностики ЮИА.
Цель исследования: изучить состояние эндокринной и иммунной систем и их роль в патогенезе ЮИА у
детей и подростков.
Пациенты и методы. Обследованы 87 детей в возрасте 5–18 лет (26 мальчиков и 61 девочка). Контроль
ную группу составили 30 относительно здоровых детей того же возраста. Всем детям проводили стандарт
ное клиниколабораторное обследование. Клеточные маркеры лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+,
CD16+, CD20+, CD95+, HLA DR), IgM, IgG, IgA, ЦИК, комплемент, РФ, факторы неспецифической за
щиты определяли методом непрямой иммунофлюоресценции с помощью моноклональных антител.
Методом ИФА определяли цитокиновый спектр: ИЛ 1, ИЛ 6, ИЛ 8, ИЛ 10, ФНО. Гормоны: ТТГ, Т3, Т4
оценивали с помощью радионуклидных тестовых наборов для in vitro диагностики.
Результаты. Выявлено повышение количества CD4+ и снижение количества CD8+ и CD16+клеток
у всех детей с ЮИА. Исследование цитокинового профиля показало, что у больных системным и по
лиартикулярными формами ЮИА уровень ИЛ 1, ИЛ 6, ИЛ 8, ФНО был высоким. Уровень гормонов
щитовидной железы Т3 и Т4 превышал аналогичные показатели здоровых детей. Концентрация ТТГ пре
вышала показатели группы сравнения, особенно при системном и полиартикулярном варианте ЮИА.
Анализ корреляционных связей гормонов, цитокинов и клеточных маркеров лимфоцитов выявил прямую
зависимость между уровнем гормонов щитовидной железы, ТТГ, провоспалительных цитокинов, клеточ
ных маркеров лимфоцитов. Выраженность корреляционных связей зависела от тяжести, формы и дли
тельности заболевания.
Заключение. Проведенные исследования показали роль эндокринной и иммунной систем в патогенезе
ЮИА и возможные пути модуляции иммунного ответа при данном заболевании.

252
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАЗИСНЫХ
ПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО
АРТРИТА У ДЕТЕЙ
Кельцев В.А., Гребенкина Л.И., Антонова Ю.Ю., Бродерзон Ю.В.,
Бочкарева М.А., Григорьева Ю.Е., Закиров Ф.И.
Самарский государственный медицинский университет
Актуальность. Лечение ЮИА у детей и подростков остается трудной и актуальной проблемой в педиат
рии.
Цель исследования: провести сравнительный анализ эффективности циклоспорина (Сандиммуна
Неорала) и метотрексата при лечении детей с ЮИА.
Пациенты и методы. Проведено обследование 120 детей в возрасте 2–18 лет с ЮИА и 45 детей с реак
тивным артритом. Группу контроля составили 30 здоровых детей того же возраста. Содержание ИЛ 1,
ИЛ 6, ФНО определяли иммуноферментным методом с помощью коммерческих тестовых наборов для
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in vitro диагностики производства ТОО «Цитокин». Дети с ЮИА были разделены на 3 группы по 40 чело
век в каждой в зависимости от вида базисной терапии. В I группу вошли дети, не получавшие базисную
терапию, во II — получавшие Сандиммун Неорал, в III — получавшие метотрексат.
Результаты. Уровень цитокинов в сыворотке крови был значимо выше у детей с ЮИА, которые не по
лучали базисную терапию. У детей с реактивным артритом, а так же с ЮИА, получавших Сандиммун
Неорал или метотрексат, уровень цитокинов был таким же, как в группе контроля. Выявлено, что у детей
с дебютом ЮИА уровень ИЛ 1 и ИЛ 6 был в 3,4 и 4,7 раза выше, чем у здоровых лиц и у детей с реактив
ным артритом.
Заключение. Для ранней диагностики ЮИА у детей и подростков рекомендуется определение уровня
ИЛ 1, ИЛ 6, ФНО в сыворотке крови. Использование Сандиммуна Неорала и Метотрексата в качестве
базисных препаратов при лечении детей c ЮИА оказывает положительное влияние на динамику патоло
гического процесса, что подтверждается снижением уровня цитокинов в сыворотке крови.

253
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРИУТРОБНОГО
ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО
Ким Е.И., Лучанинова В.Н.
Владивостокский государственный медицинский университет
Крайне важной остается проблема ранней диагностики внутриутробной инфекции (ВУИ).
Цель исследования заключалась в моделировании критериев реализации ВУИ у плода и новорожденного
для прогнозирования исходов внутриутробного инфицирования. Нами обследованы 105 беременных из
группы высокого риска развития ВУИ и их новорожденные дети. С помощью иммуноферментного анализа
проводили выявление 5 возбудителей инфекции — Herpes simplex virus, Cytomegalovirus, Chlamydia trachomatis,
Toxoplasma gondii и Ureaplasma urealyticum. У всех женщин также проведен анализ анамнестических данных,
особенностей течения беременности и родов, морфологическое исследование последа. Для прогнозирова
ния ВУИ использован статистический метод «Латинского квадрата» или четырехпольной таблицы «22».
Для каждого фактора риска вычислены следующие показатели: чувствительность (Se), специфичность (Sp),
прогностическая ценность положительного (+PV) и отрицательного (PV) результатов, отношение правдо
подобия положительного (LR+) и отрицательного (LR) результатов. Факторами риска реализации ВУИ во
время беременности в порядке убывания были: угроза прерывания во II половине беременности; уреаплаз
моз и неспецифический кольпит во время беременности; хронические вирусные гепатиты в анамнезе;
ранний токсикоз; наличие антител класса IgG к Chlamydia trachomatis у беременных; хронический аднексит;
выкидыши и мертворождения в анамнезе; псевдоэрозия шейки матки; угроза прерывания в I половине бере
менности; хроническая герпетическая инфекция; ОРВИ во время беременности; обострение хронического
пиелонефрита во время беременности; наличие IgG к Cytomegalovirus; заболевания почек и мочевыводящих
путей; гестоз. Факторы риска реализации ВУИ во время родов: несвоевременное излитие околоплодных вод;
быстрые роды; оперативные роды. Факторы риска реализации ВУИ, выявленные при морфологическом
исследовании последа: виллузит и интервиллузит; хориоамнионит и интервиллузит; хориоамнионит;
базальный децидуит; хроническая плацентарная недостаточность.

254
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТИЛГЛУКАМИНА
АКРИДОНАЦЕТАТА ПРИ ЛИХОРАДКЕ ЗАПАДНОГО НИЛА
У ДЕТЕЙ
Кимирилова О.Г., Назарочкина О.В.
Астраханская государственная медицинская академия
Актуальность. В Астраханской области установлена циркуляция 10 арбовирусов. Ежегодные сезонные
подъемы заболеваемости серозными менингитами у детей чаще обуславливаются одним из этих арбовиру
сов — вирусом лихорадки Западного Нила (ЛЗН). Несмотря на благоприятное течение этих менингитов,
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при дальнейшем диспансерном наблюдении в течение 2 лет установлено, что практически здоровыми
можно считать только 40% детей. У остальных формируются различного рода остаточные явления.
Цель исследования: оценка лечебной эффективности метилглукамина акридонацетата (Циклоферона)
при менингитах и менингоэнцефалитах, вызванных вирусом ЛЗН.
Пациенты и методы. Возраст больных составил от 7 до 14 лет. Дети основной группы (40 человек) полу
чали базисную терапию и Циклоферон по схеме [300 мг 1 раз в день перед едой; курсовая доза 3000 мг
(за 10 дней лечения)]. Дети контрольной группы (30 человек) получали только базисную терапию
(дезинтоксикация, дегидратация, антигистаминные препараты и др.). Критерии оценки эффективности
препарата были следующими: отличная — нормализация температуры тела и улучшение самочувствия
больного в первые 2 дня лечения; хорошая — нормализация температуры тела и улучшении самочувствия
в течение 3 дней лечения; удовлетворительная — ликвидация симптомов позднее 4го дня от начала лече
ния; неудовлетворительная — сохранение указанных симптомов в течение 5 дней и более или появление
нежелательных побочных эффектов (клинических или лабораторных).
Результаты. Отличная эффективность выявлена у 3 (7,5%) детей, хорошая — у 21 (52,5%), удовлетвори
тельная — у 16 (40%). На фоне приема Циклоферона отмечалось повышение уровня интерферонов раз
личных типов: IFN — в 1,8 раза, IFN — в 1,5 раза. Уровень спонтанного и сывороточного общего IFN
также увеличивался и был значимо выше, чем у детей контрольной группы. Таким образом, эффект
Циклоферона мог быть обусловлен как противовирусным, так и интерферониндуцирующим действием
препарата.
Заключение. Использование Циклоферона на ранних сроках заболевания способствует более быстрой
ликвидации всех симптомов инфекционного поражения ЦНС при арбовирусных менингитах у детей, что
позволяет рекомендовать его включение в комплексную терапию больных с серозными менингитами.

255
МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ИЗМЕНЕННЫХ ТКАНЕЙ
ПРИ ОЧАГОВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ПЕЧЕНИ
Киргизов И.В., Дударев В.А., Кобилов Э.Э., Джабборов Ш.Р., Плякин В.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Самаркандский государственный институт НЦДХ, Узбекистан
В настоящее время известны различные способы определения очаговых изменений печени. Использу
емый в современной гепатологии способ пункционной биопсии печени под ультразвуковым контролем
имеет ряд недостатков (отсутствуют количественные и качественные критерии оценки состояния очага
поражения, забор большого количества пунктатов и их последующая гистологическая оценка требуют
много времени, длительная оценка измененных тканей не позволяет проводить точное определение
границ во время оперативного вмешательства и др.).
Цель исследования: разработка лапароскопического метода определения границ измененных тканей
при очаговых поражениях для проведения биопсии и последующего расширенного оперативного вмеша
тельства. Эксперимент проводился на 22 беспородных собаках массой 3–10 кг. У экспериментального
животного за 40 дней до исследования под ультразвуковым контролем пункционно вводили 70% спирт с
целью создания модели очага поражения [Шалимов А.А., 1993], предварительно измеряя величину ткане
вого давления [Макаров А.К., 1987] (724,2 ± 6,1 Па, контрольная группа). На 40й день при повторном
ультразвуковом исследовании секторным датчиком (3 МГц) лоцировали очаговые изменения в печени, за
тем при микролапаротомии или лапароскопически визуально определяли их положение и проводили
измерение тканевого давления в печени по направлению к очагу поражения. Измерения проводили не
сколько раз по ходу пункции, в фронтальной и сагиттальной плоскостях, что позволило получить объем
ную картину пораженного очага и определить четкие границы поражения (как правило, на 2–3 см дальше
от границ, определенных с помощью УЗИ). Разработанный метод позволяет дать четкую количественную
и качественную оценку границы измененных тканей печени, а при последующей биопсии можно точно
определить объем и метод последующего радикального способа оперативного лечения.
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256
КЛИНИКОOДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПЕЧЕНОЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Кирилочев О.К.
Астраханская государственная медицинская академия
Одним из органов, который очень часто вовлекается в патологический процесс при различных заболе
ваниях у новорожденных, является печень.
Цель исследования: разработка клиникодиагностических критериев различных степеней нарушения
функции печени у новорожденных. Под наблюдением находились 102 новорожденных с печеночной
недостаточностью. Из них доношенных было 64, недоношенных — 38. Диагностика печеночной не
достаточности основывалась на клинической симптоматике, лабораторных и инструментальных данных
(билирубин крови, трансаминазы, протромбиновый индекс, общий белок, альбумины, УЗИ печени).
В случаях летального исхода (21 ребенок) проводили морфологическое исследование. Печеночная недо
статочность легкой степени выявлена у 35 новорожденных с самой различной патологией, она проявля
лась нарушением только экскреторной функции печени (желтуха с увеличением уровня конъюгированно
го билирубина, утолщение стенки желчного пузыря и неоднородность его содержимого при УЗИ).
Печеночная недостаточность средней тяжести выявлена у 41 новорожденного; она проявлялась наруше
нием экскреторной функции, умеренной белковосинтетической дисфункцией (гепатомегалия, явления
геморрагического диатеза, увеличение активности аминотрансфераз, изменения при визуализации сосу
дистой системы печени). Морфологическим субстратом цитологического повреждения при печеночной
недостаточности средней тяжести была дистрофия гепатоцитов. Печеночная недостаточность тяжелой
степени была диагностирована у 26 новорожденных, развивалась только при инфекционных заболевани
ях и проявлялась нарушением основных функций печени: экскреторной, белковосинтетической, водно
электролитной (желтуха с зеленоватым оттенком, гепатомегалия, нарушения водноэлектролитного
баланса, выраженный геморрагический синдром). Лабораторно определялось снижение протромбиново
го индекса, гипонатриемия, гипоальбуминемия. Морфологическим субстратом печеночной недостаточ
ности тяжелой степени был субтотальный или тотальный некроз гепатоцитов.

257
ОСТЕОПОРОЗ КАК СЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ
ФОСФОРНОOКАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК
Китаева Ю.Ю., Антонов О.В.
Омская государственная медицинская академия
Заболевания почек у детей оказывают значительное влияние на состояние костной ткани. Большое ко
личество осложнений, связанных с нарушениями фосфорнокальциевого обмена на фоне хронической
патологии почек, определяют актуальность данной проблемы. Почечная остеопатия или остеодистро
фия — изменения костной ткани, развивающиеся при прогрессирующей утрате почечной функции на
фоне хронических заболеваний с повреждением клубочков и канальцев. Конечным проявлением повреж
дения костной ткани могут быть остеомаляция, гиперпаратиреоидная остеодистрофия, остеопороз или их
комбинация. Остеопороз развивается медленно с продолжительным скрытым периодом, и клинически
проявляется переломами различной локализации. Однако собственные наблюдения показали, что задол
го до переломов появляются характерные жалобы, такие как боли в области спины, в нижних и, реже, в
верхних конечностях, которые усиливаются при физической нагрузке и связаны с определенным движе
нием или положением. Боли чаще имели ноющий характер. Дети жаловались, что спина или ноги быстро
устают при стоянии или в положении сидя. При осмотре детей данной группы проводили измерения
роста, выявляли изменения осанки, деформации грудного отдела позвоночника. Установлено наличие ки
фосколиоза у 30,0% детей, выпрямление лордоза в поясничном отделе — у 10,5%.
Детям из группы риска по развитию остеопенического синдрома, еще на доклиническом этапе необхо
димо провести ряд лабораторноинструментальных исследований, включающих оценку состояния фос
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форнокальциевого обмена и кальцийрегулирующих гормонов, определить показатели костного метабо
лизма; также необходимы методы лучевой диагностики (рентгенологические, денситометрические).
Важно понимать, что остеопороз у детей, развиваясь как осложнение хронических заболеваний почек, не
является неизбежным. Своевременная профилактика, симптоматическое лечение в сочетании с патогене
тической терапией остепороза оказывают благоприятное влияние на процессы ремоделирования кости,
гомеостаз кальция и значительно улучшают прогноз у детей с заболеваниями почек, осложненными остео
порозом.

258
МАНИФЕСТАЦИЯ ЛАКТАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА ФОНЕ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО
ВОЗРАСТА
Климов Л.Я.
Ставропольская государственная медицинская академия
Использование антибиотиков в первые месяцы жизни у многих детей служит пусковым механизмом
формирования синдрома длительной неинфекционной диареи. Это объясняется тесной взаимосвязью
между ферментативной активностью кишечника и составом кишечной микрофлоры. Крайне важна роль
кишечной микрофлоры в патогенезе непереносимости лактозы (НЛ) у детей. Проанализированы показа
тели фекальной экскреции углеводов и молочной кислоты (МК) у детей грудного возраста с НЛ на фоне
антибактериальной терапии. Обследовано 80 детей с НЛ, среди которых 34 (42,5%) больных получали ан
тибиотики широкого спектра действия; 46 (57,5%) детей антибактериальную терапию не получали. Опре
деляли показатели фекальной экскреции лактозы, моносахаридов (глюкозы и галактозы) и МК. У боль
ных с НЛ на фоне антибиотикотерапии фекальная экскреция лактозы повышалась в 1,5 раза (p < 0,05), а
экскреция моносахаридов снижалась в 1,3 раза (p > 0,05). Уровень МК, характеризующий интенсивность
брожения углеводов, при приеме антибиотиков снижался в 1,8 раза (p < 0,001). Очевидно, что на фоне
применения антибиотиков происходит изменение внутрикишечного метаболизма лактозы. Подавление
активности кишечной микрофлоры у детей грудного возраста с НЛ в ходе антибиотикотерапии сопровож
дается угнетением процесса брожения, поэтому повышается концентрация лактозы в химусе и кале.
Отмена антибиотиков и применение биопрепаратов восстанавливает механизм брожения неферментиро
ванной лактозы, уменьшая экскрецию лактозы и повышая уровень МК. С нашей точки зрения, у многих
детей грудного возраста с субкомпенсированной лактазной недостаточностью использование антибиоти
ков по поводу интеркуррентных заболеваний выступает в роли триггера, дестабилизирующего компенса
торные механизмы внутрикишечного метаболизма и реутилизации углеводов.
Таким образом, возникновение антибиотикоассоциированной диареи у детей грудного возраста явля
ется показанием к углубленному обследованию ребенка для диагностики врожденной или приобретенной
интестинальной энзимопатии.

259
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОБОСНОВАННОСТЬ
Ковалева Г.А., Юсупов Р.В., Антонов О.В., Лопатина О.В.
Омская государственная медицинская академия
Довольно частым пороком развития ЦНС является гидроцефалия, частота которой по статистическим
данным составляет 2 случая на 1000 новорожденных.
Цель исследования: анализ основных факторов перинатального поражения ЦНС, выявление наиболее
информативных методов диагностики, установление экономической обоснованности применяемых мето
дов лечения, выработка тактики этапнопреемственного лечения детей с перинатальной церебральной
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патологией. Нами было проведено генетическое, клиниколабораторное и инструментальное обследова
ние 85 детей с органическими поражениями нервной системы у детей в возрасте от 2 мес до 5 лет. В ката
мнезе проводили клиническое динамическое наблюдение за 10 прооперированными пациентами.
В результате обследования были выявлены следующие заболевания: гидроцефалия — у 49 (57,6%) детей;
микроцефалия — у 16 (18,8%), перинатальное поражение нервной системы — у 11 (12,9%), анэнцефалия и
другие пороки — у 9 (10,7%). Основными этиологическими факторами гидроцефалии были внутриутроб
ные инфекции и хронические соматические заболевания матери. По клиникорентгенологической
классификации степени гидроцефалии в зависимости от истинного объема ликвора в соотношении с ре
зультатами нейросонографии установлена преимущественно (у 65% обследованных) средняя и тяжелая
степени гидроцефалии. Успешность консервативной терапии отмечена лишь в 20–22% случаев. У осталь
ных пациентов отмечалось стойкое прогрессирование заболевания преимущественно в возрасте от 3 до
9 мес. Размеры окружности головы достигали в среднем 97 см. Экономические затраты на консервативное
лечение многократно превышали стоимость хирургического и составляли в среднем 25 650 рублей ежеме
сячно и 300–500 тыс. рублей в год. В то же время, затраты на проведенное оперативное лечение методом
шунтирования в среднем составили не более 45 тыс. рублей.
Таким образом, проведенное исследование показало, что внедрение современных технологий лечения
детей с гидроцефалией экономически выгодно для здравоохранения и семей пациентов, и, самое главное,
облегчает страдания пациента и повышает качество его жизни.

260
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНОOПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ СМЕСИ
HUMANA ГА У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С АТОПИЧЕСКИМ
ДЕРМАТИТОМ
Ковалева Г.А., Грибовская Е.Г., Скрипкина Е.А.
Омская государственная медицинская академия
Высокая распространенность атопического дерматита среди детей первого года жизни требует совер
шенствования подходов к профилактике и лечению этого состояния. На базе аллергологического центра
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 2» и ДГП № 2 Омска в 2007 г. нами было проведено ис
следование по применению смеси на основе частично гидролизированных белков коровьего молока
(Humana ГА). Обследованы 41 ребенок в возрасте 2–11 мес, 30 из которых находились на стационарном ле
чении с легкой и среднетяжелой степенью атопического дерматита и составили I группу; 11 детей из груп
пы риска, но без выраженных клинических проявлений, наблюдались в амбулаторнополиклинических
условиях. Поводом для госпитализации явилось обострение процесса и присоединение вторичной гной
ничковой инфекции кожи (у 10 детей) или увеличение площади поражения и усиление острых проявлений
аллергического воспаления, о чем свидетельствовал высокий индекс SCORAD (от 42 до 99 баллов). Все
дети находились на искусственном вскармливании преимущественно адаптированными молочными сме
сями. Дебют заболевания у 16 из госпитализированных детей был спровоцирован введением молочной
смеси, у остальных впервые высыпания появлялись на фоне грудного вскармливания, однако их матери
имели погрешности в диете. Семейный аллергоанамнез был отягощен у 86% пациентов I группы и у 100%
детей II группы. Отягощенный акушерскогинекологический анамнез отмечался у 50% женщин. При им
мунологическом обследовании у 86% была выявлена гипогаммглобулинемия (уровень IgG ниже 6 г/л).
Уровень общего IgЕ был повышен у 60% детей (у 97% из них был отягощен аллергоанамнез).
Все дети в качестве единственного продукта питания получали лечебнопрофилактическую смесь
Humana ГА (1, 2) в зависимости от возраста. Переносимость была удовлетворительной, дети выдерживали
интервалы между кормлениями. Назначение смеси детям из группы риска дало четкий профилактический
эффект без медикаментозного лечения. На протяжении всего периода наблюдения высыпаний, гастро
интестинальных нарушений не отмечали. У детей с легкими и среднетяжелыми проявлениями атопичес
кого дерматита, получающих смесь Humana ГА, отмечен выраженный положительный результат: индекс
SCORAD к моменту выписки у всех снизился в 2–4 раза.
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261
РОЛЬ АДЕНОВИРУСОВ СУБТИПОВ F40–41 В СТРУКТУРЕ
ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ
Козина Г.А., Горелов А.В., Подколзин А.Т., Абрамычева Н.Ю.
Центральный научно)исследовательский институт эпидемиологии
Роспотребнадзора, Москва
Актуальность. Многочисленные исследования посвящены роли аденовирусов группы F (40–41 субти
пы) (AdF) в структуре острых кишечных инфекций (ОКИ) у детей. Зарубежные авторы указывают на вы
сокую этиологическую значимость данных инфекционных агентов при острых диареях. При этом в
России данная проблема является недостаточно исследованной.
Цель исследования: оптимизация диагностики острых кишечных инфекций аденовирусной этиологии.
Пациенты и методы. Обследованы 1412 детей в возрасте от 1 мес до 14 лет с ОКИ, госпитализированных
в отделения ДИБ № 5 с февраля 2005 по май 2007 г. Материал от пациентов забирался в первые сутки пре
бывания в стационаре. Выявление аденовирусов проводили на базе ЦНИИ эпидемиологии с применени
ем комплектов реагентов семейства «Амплисенс».
Результаты. У 160 (11,3%) детей были выявлены моноинфекции бактериальной этиологии, у 778 (55%) —
вирусные моноинфекции, у 174 (12,3%) обнаружены 2 и более возбудителя, у 300 (21,3%) этиологию ОКИ
установить не удалось. Комплекс аденовирусов всех групп был выявлен у 125 пациентов. Среди них детей
до 1 года было 33 (26%), от 1 года до 3 лет — 62 (50%), с 3 до 5 лет — 21 (17%), старше 5 лет — 9 (7%).
Аденовирусная моноинфекция выявлена у 44 (35%) детей, смешанная вирусновирусная — у 65 (52%),
вируснобактериальная — у 16 (13%). Материал от 35 (28%) пациентов был исследован с применением
комплекта реагентов для выявления AdF в формате «Real Time». Аденовирусы группы F были выявлены у
20 (57%) из них. Содержание AdF в образцах фекалий, оцененное по величине порогового цикла (Сt),
было высоким у 17 (48,6%) пациентов (Ct < 20), низким — у 3 (8,6%) (Ct > 20).
Заключение. Установлена существенная роль вирусных агентов в формировании заболеваемости ОКИ,
и высокая частота кишечных аденовирусов группы F в структуре ОКИ у детей. При этом наибольшее чис
ло случаев диарей аденовирусной природы приходится на детей в возрасте от 1 до 3 лет. Все выше изложен
ное требует своевременной диагностики и адекватной терапии подобных случаев.

262
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕРМЕНТОВ ЛИКВОРА
У НОВОРОЖДЕННЫХ С СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМИ
КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ
Козлова Е.М., Халецкая О.В., Шунькина Г.Л., Суслова М.А.
Нижегородская государственная медицинская академия;
Детская городская клиническая больница № 1, Нижний Новгород
Одно из осложнений субарахноидального кровоизлияния у новорожденных — неокклюзионная гидро
цефалия. Выявить причины ее развития и назначить адекватную терапию достаточно сложно.
Цель исследования: проследить динамику активности псевдохолинэстеразы (ХЭ) и глутамилтрансфе
разы (ГГТ) ликвора у новорожденных с субарахноидальным кровоизлиянием для уточнения состояния
структур, отвечающих за ликворный гомеостаз.
Пациенты и методы. Обследованы 35 новорожденных. У 6 детей отмечалось субарахноидальное крово
излияние (основная группа), 29 детей (группа сравнения) имели перинатальное поражение ЦНС без
субарахноидального кровоизлияния. В динамике оценивалась активность ХЭ, отражающей проницае
мость гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), и ГГТ — маркера поражения структур паутинной оболочки.
Результаты. При исследовании в возрасте до 10 сут активность ХЭ у детей основной группы составила
5,6; 14,96 и 21,6 мккат/л. В группе сравнения медиана составила 7,2 мккат/л, 5 и 95 перцентили — 2,67 и
15,77 мккат/л соответственно (р = 0,173). В динамике активность фермента у детей основной группы сни
зилась. Медиана составила 7,8 мккат/л, перцентили — 6,53 и 11,58 мккат/л. Значения показателей в груп
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пе сравнения изменились мало (медиана — 7,2 мккат/л; перцентили — 2,77 и 12,55 мккат/л). При первом
исследовании у детей основной группы активность ГГТ варьировала от 0 до 5,4 ЕД/л. У детей группы срав
нения медиана составила 11,1 ЕД/л, 5 и 95 перцентили — 6,9 и 12,4 ЕД/л соответственно. В динамике в
возрасте старше 2 нед в основной группе медиана составила 15 ЕД/л, перцентили — 6,0 и 23,22 ЕД/л.
В группе сравнения результаты выглядели иначе: медиана — 8,4 ЕД/л, перцентили — 3,6 и 13,8 ЕД/л.
Заключение. Уменьшение активности ХЭ в динамике отражает уменьшение проницаемости ГЭБ.
Динамика активности ГГТ может свидетельствовать о первоначальном грубом поражении структур пау
тинной оболочки с последующим их восстановлением.

263
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЯХ
Козлова О.Б., Ратманова Г.А., Чуйкова Г.В., Фокин В.Н., Заводин М.В.,
Коллеров Э.Ю., Кузнецова О.В., Частухина Т.В., Трухина Т.М.,
Сухова Л.Н., Кирьянова Н.А.
Ивановская государственная медицинская академия;
Ивановская областная клиническая больница
Актуальность. Развитие геморрагического синдрома обусловливает необходимость дифференциальной
диагностики геморрагических диатезов и других болезней детского возраста (соматических и инфекцион
ных), при которых возможны симптомы повышенной кровоточивости.
Цель исследования: определить диагностическую и терапевтическую тактику педиатра при наличии ге
моррагического синдрома у детей.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 156 детей в возрасте от 2 мес до 14 лет. У 40 (25,6%)
детей основными жалобами были носовые кровотечения, продолжительностью от нескольких минут до
нескольких часов; обильные и длительные менструальные кровотечения и умеренно выраженные кожные
проявления отмечены у 27 (18%) девочек. Кожногеморрагический синдром (петехии и экхимозы) в соче
тании с болями в животе после физической нагрузки наблюдались у 41 (26,2%) ребенка. Положительные
анализы кала на скрытую кровь выявлены у 15 (9,5%) детей, длительная микрогематурия — у 23 (14,7%).
Всем детям проведена расширенная коагулограмма, включающая тесты на плазменное и тромбоцитарное
звенья гемостаза.
Результаты. По данным коагулограммы в сочетании с клинической картиной заболевания очерчен круг
состояний, протекающих с геморрагическим синдромом. Болезнь Виллебранда, неосложненная сомати
ческой патологией, выявлена у 118 (75,6%) детей. У 23 детей (13 мальчиков и 10 девочек), наблюдающих
ся по поводу интерстициального нефрита, углубленное исследование было проведено в связи с упорной
микрогематурией, не корригируемой обычными методами лечения. У всех детей была выявлена болезнь
Виллебранда, предопределившая длительность геморрагических проявлений. Кроме того, у родителей
9 детей была выявлена болезнь Виллебранда, у 8 из них — в сочетании с патологией почек. Среди 15 детей
с язвенноэрозивными процессами в желудочнокишечном тракте болезнь Виллебранда выявлена
у 3 (20%).
Заключение. Всем детям с длительным или ярко выраженным геморрагическим синдромом (при болез
нях почек, желудочнокишечного тракта, носоглотки, половой сферы) показано углубленное исследова
ние свертывающей системы крови, что позволит назначить адекватную терапию основного заболевания с
учетом имеющейся патологии гемостаза.
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264
ФАРМАКОЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
АНОГЕНИТАЛЬНЫХ КОНДИЛОМ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Коколина В.Ф., Картелешев А.В., Бычкова О.С., Кузетченко И.Н.
Российский государственный медицинский университет, Москва;
Федеральный научно)клинический центр детской гематологии, онкологии
и иммунологии, Москва;
Российская детская государственная клиническая больница Росздрава, Москва
Актуальность. Папилломавирусная инфекция (ПВИ) — одна из наиболее распространенных антропо
нозных вирусных инфекций. Аногенитальные кондиломы (АГК) являются частым проявлением ПВИ у
детей и подростков.
Цель исследования: изучение терапевтических возможностей фармаколазерной терапии, заключаю
щейся в сочетании лазерной терапии [вапоризация высокоэнергетическим ND:YAG лазером (ЛВ)
с длиной волны 1,064 мкм при мощности излучения 10–15 Вт и низкоинтенсивное воздействие (НИВ)
гелийнеоновым лазером с длиной волны 0,63 мкм при диаметре пятна 3–5 см, плотности луча на коже
0,4–0,6 мм2 и экспозиции 2–3 мин] с препаратом Виферон.
Пациенты и методы. В ходе исследований, выполненных в отделениях криолазерной хирургии и гине
кологии Российской детской государственной клинической больницы Росздрава, был проведен
комплексный анализ клиниколабораторных показателей эффективности сочетанной фармаколазерной
терапии АГК у девочек. Было обследовано 64 девочки в возрасте от 3 мес до 18 лет с давностью заболева
ния до 4 лет. Комплексное обследование включало изучение общеклинических данных, бактериоскопии и
ПЦРдиагностики влагалищного отделяемого, рНметрию вагинальной среды, цитологическое, гистоло
гическое и иммунологическое исследования. Все пациентки по виду проведенной терапии были распре
делены на 3 группы: I — 12 девочек, пролеченных с помощью ЛВ; II — 12 девочек, получивших ЛВ и НИВ
в послеоперационном периоде; III — 35 девочек, получивших комплексную фармаколазерную терапию
(сочетание ЛВ, НИВ и Виферона). В качестве контроля использовались данные больных, ранее получив
ших традиционную терапию. Показателем эффективности лечения была частота рецидивов заболевания.
Результаты. В I группе комплексная терапия позволила снизить частоту рецидивов (по сравнению с
традиционными методами лечения) до 51%, во II — до 25,8%, в III — до11,4%.
Заключение. Третий вариант курсовой комбинированной фармаколазерной терапии, оказался наиболее
эффективным и имел ряд преимуществ перед традиционным лечением АГК.

265
СТРУКТУРА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА
У НОВОРОЖДЕННЫХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Колесникова О.И., Григоревская О.А., Баюнова Л.М., Назарова Р.В.,
Евсеева В.А.
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул;
Алтайская краевая клиническая детская больница, Барнаул
Актуальность. Врожденные пороки сердца — одна из наиболее частых форм сердечнососудистой пато
логии у детей. В структуре смертности детей до 1 года от врожденных пороков развития, первое место за
нимают врожденные пороки сердца и сосудов.
Цель исследования: изучить структуру врожденных пороков сердца у доношенных новорожденных.
Пациенты и методы. Сбор материала осуществлялся когортным методом на «больничной основе».
Выборка проводилась путем регистрации новорожденных с врожденными пороками сердца, госпитализи
рованных в отделении патологии новорожденных.
Результаты. Сложные пороки зарегистрировали у 15 (14%) детей (тетрада Фалло, атриовентрикулярная
коммуникация, транспозиция магистральных сосудов, общий артериальный ствол, аномалия Эпштейна и
др.), дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок — у 44 (42%), открытый артериальный
проток — у 23 (22%), коарктация аорты — у 7 (7%). Изолированные стенозы сосудов (аорты, легочной
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артерии) и клапанов диагностированы у 15 (14%) больных, у 1 пациента выявлена аномалия коронарных
артерий. У 2 детей дефект межпредсердной перегородки сочетался с врожденным кардитом. Половина
пациентов в периоде адаптации имела симптомы сердечной недостаточности, в том числе у 14 детей отме
чались признаки легочной гипертензии. Кроме того, у 8 детей на ЭКГ был зарегистрирован феномен
Вольфа–Паркинсона–Уайта, из них у 5 детей он манифестировал пароксизмальной тахикардией и трепе
танием предсердий, что потребовало экстренной неотложной помощи.
Заключение. В структуре врожденных пороков сердца существенную долю составляют сложные и кла
панные врожденные пороки сердца, причем у 50% детей в периоде адаптации они проявляются сердечной
недостаточностью. Отмечена ранняя манифестация синдрома Вольфа–Паркинсона–Уайта жизнеугрожа
ющими тахиаритмиями, что требует экстренных неотложных мероприятий.

266
СЕРОЗНЫЕ МЕНИНГИТЫ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ
У ДЕТЕЙ (КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ)
Комарова Т.В., Гасилина Е.С., Китайчик С.М., Ямщикова И.Г., Куклева Л.Г.
Самарский государственный медицинский университет;
Городская больница № 5, Самара
В 2006 г. в Самарском регионе отмечалась повышенная заболеваемость серозными менингитами, пик
подъема пришелся на осенний период (октябрь, ноябрь). В отделение нейроинфекций было госпитализи
ровано 177 детей в основном из Самары (161 ребенок). В первые 3 дня заболевания поступили 124 ребен
ка (70,1%), с 3го по 5й день — 28 (15,8%), свыше 5го дня — 25 (14,1%). Среди больных преобладали па
циенты младшего (43,5%) и старшего (35,6%) школьного возраста, дошкольников было 37 (20,9%).
Начало заболевания в 100% случаев было острым. Все больные предъявляли жалобы на гипертермию,
головную боль, рвоту. Повышение температуры тела до 39,0°С наблюдали у 70% пациентов, выше 39,0°С —
у 30%. Лихорадка держалась в течение 2–3 дней и носила одноволновой характер. Исключение составили
5 больных, у которых в течение 2–3 дней отмечалось нормализация температуры тела, затем повторная ги
пертермия (двухволновая температурная кривая). Постоянным и ранним симптомом была головная боль.
У 72,5% больных имела место рвота, не приносящая облегчение. Менингеальный синдром (у всех детей
неполный) проявлялся с 1–2го дня заболевания в виде ригидности затылочных мышц (100%), симптома
Кернига (53,8%), верхнего симптома Брудзинского (26%), и купировался на 4–5й день в большинстве
случаев. Плеоцитоз в ликворе у 28,2% детей имел двузначные значения (от 30 до 81 кл./мкл), в 69,2% слу
чаев — трехзначные (от 100 до 949 кл./мкл), в 2,6% — четырехзначные (от 1205 до 2304 кл./мкл). У 9% па
циентов в начале заболевания отмечался нейтрофильный цитоз от 52 до 75%. В остальных случаях цитоз
носил лимфоцитарный характер. У 5 больных, несмотря на положительные менингеальные знаки, при ди
агностической пункции изменений в ликворе обнаружено не было. У этих детей в течение 2–3 дней отме
чалось улучшение состояния, затем резкое ухудшение (гипертермия, головная боль, рвота, положитель
ные менингеальные знаки). При повторной пункции в ликворе выявлен 2–3значный лимфоцитарный
цитоз. Осложнений не наблюдали. Заболевание протекало в среднетяжелой форме у 173 (97,7%) детей, в
тяжелой форме — у 4 (2,3%). С выздоровлением выписаны 174 (98,3%) ребенка, с улучшением — 3 (1,7%),
матери которых отказались от продолжения лечения.

267
ВЗАИМОСВЯЗЬ СОМАТОТИПА И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ
У ДЕВОЧЕК В ВОЗРАСТЕ 8–12 ЛЕТ
Комиссарова Е.Н., Карелина Н.Р.
Санкт)Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
Актуальность. Конституциональная принадлежность — одна из наиболее интегративных антропологи
ческих характеристик человеческого организма. Соматотип, как внешнее, морфологическое отражение
конституции человека, — неоценимый прогностический комплекс признаков, позволяющий предугадать
многие особенности онтогенеза и реакции организма на внешние воздействия.
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Цель исследования: комплексная оценка биологической зрелости девочек 8–12 лет, имеющих разное
телосложение.
Пациенты и методы. Проведены соматотипирование по методике Р.Н. Дорохова (1991), оценка половой
зрелости, гемо и нейродинамики у 640 здоровых девочек в возрасте 8–12 лет, проживающих в СевероЗа
падном регионе России, посещающих общеобразовательные школы.
Результаты. Выделены следующие соматические типы: микросомный (МиС), мезосомный (МеС), ма
кросомный (МаС). Многомерный метод статистического анализа структуры и силы связи морфологичес
ких признаков и функциональных показателей у девочек МаС типа в 8 лет выявил связь между мышечной
массой и показателями гемодинамики, в 9 лет — гемо и нейродинмикой, в 10 лет — принадлежность к со
матотипу и степень развития половой формулы. В период 11–12 лет определена сопряженность между
соматотипом, половой зрелостью и гемодинамикой. У школьниц МеС типа на всем протяжении второго
детства отмечено становление гемо и нейродинамики. В 11 лет выявлена взаимосвязь между соматоти
пом, пропорциями тела, жировой массой и степенью развития половой формулы, в 12 лет — тесная связь
половой формулы с пропорциями тела и мышечной массой. В 8 лет у девочек МиС типа отмечена связь
между особенностями телосложения и вариантом развития, в 9 лет — между соматотипом, интенсивнос
тью роста с показателями гемодинамики, в 10–12 лет — совершенствование показателей гемо и нейроди
намики, а также взаимосвязь жировой массы с соматотипом и половой формулой.
Заключение. Многомерный метод статистического анализа связи морфологических признаков и функ
циональных показателей у девочек 8–12 лет различных соматотипов установил гетерохронность становле
ния биологической зрелости, что необходимо учитывать при оценке здоровья детей.

268
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С ПЕРСИСТИРУЮЩИМИ
ИНФЕКЦИЯМИ В ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ ГОМОТОКСИКОЗА
Кондорова Е.А., Санталова Г.В., Гасилина Е.С., Панина М.И., Валеева Г.Р.
Самарский государственный медицинский университет
Неспецифическая эффекторная система защиты, в отличие от специфических иммунных реакций, не
требует распознавания чужеродного антигена. Дефекты неспецифических механизмов приводят к много
численным заболеваниям, нарушая, прежде всего, противоинфекционную защиту организма. Нами
рассмотрена роль основных механизмов этой системы в условиях формирования хронического воспали
тельного процесса. Определено состояние фагоцитоза, системы комплемента, фибронектина у 184 детей в
возрасте от 6 мес до 18 лет с хронической герпетической, цитомегаловирусной, хламидийной инфекцией.
Уровень моноцитов у детей был на нижних границах нормы в гуморальные фазы гомотоксикоза и снижен
ным (до 0,18 ± 0,11109/л) в фазы матрикса и клеточные фазы, что свидетельствует о наличии дефекта фа
гоцитоза в условиях хронического воспаления, способствующего нарушению иммунного гомеостаза.
Уровень НСТтеста был резко снижен во все фазы развития патологического процесса с увеличением сте
пени снижения (до 10,00 ± 1,5 ед. млн кл.) в каждой последующей фазе. Интегральный коэффициент фа
гоцитарной защиты был снижен во все фазы гомотоксикоза; максимальное снижение (до 18,44 ± 3,4 у.е.)
наблюдалось в фазе депонирования токсинов. В эту фазу больше выражен риск прорыва защитного барь
ера на пути инфекции. У детей с хроническим течением инфекций отмечался постоянно низкий уровень
комплемента с максимальным снижением в фазу дедифференциации (29,38 ± 5,12%). Стабильно низкий
показатель С3фракции комплемента у всех наблюдавшихся детей поддерживал постоянную вирусемию и
бактериемию вследствие нарушения процессов цитолиза, бактериолиза и виролиза и свидетельствовал о
морфофункциональной неполноценности фагоцитов.
Таким образом, у детей с персистирующими инфекциями реализуется ареактивный тип изменений
гуморального звена неспецифической эффекторной системы. Этот процесс указывает на развитие вторич
ного иммунодефицита и является достоверным прогностическим показателем неблагоприятного течения
заболевания.
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ
(МАССОOРОСТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ РОЖДЕНИИ)
ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ
ПИЛОРОСТЕНОЗОМ
Кондрикова Е.В., Ботвиньев О.К., Разумовская И.Н., Цилинская О.В.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Актуальность. Врожденный гипертрофический пилоростеноз — генетически обусловленный порок раз
вития пилорического отдела желудка, которому свойственен выраженный половой диморфизм с резким
преобладанием мальчиков. Клинические проявления пилоростеноза обычно появляются 18–22й день
жизни и позже.
Цель исследования: выявить влияние генотипических особенностей при пилоростенозе на характер
внутриутробного развития детей.
Пациенты и методы. Обследованы 291 ребенок с пилоростенозом (225 мальчиков, 56 девочек; соотно
шение — 4:1), в том числе 14 недоношенных, и 2075 детей контрольной группы (мальчики — 1025, девоч
ки — 1050).
Результаты. Среди обследованных больных большинство составили доношенные дети (95,4%, срок ге
стации — 38–41 нед; недоношенные — 4,6%). Анализ массоростовых показателей выявил, что для детей,
страдающих пилоростенозом, характерна большая вариабельность показателей (среди них были дети с
низкими, средними, а так же с повышенными показателями). Данная закономерность прослеживалась как
у мальчиков, так и у девочек. При рождении у мальчиков масса колебалась от 1800 до 4370 г (в среднем —
3413 г), рост — от 41 до 57 см (в среднем — 51,4 см). У девочек масса тела варьировала от 1200 до 4900 г
(в среднем — 3102 г), рост — от 35 до 56 см (в среднем — 49,8 см). В контрольной группе у мальчиков сред
ние показатели массы тела при рождении составили 3454 ± 14 г, роста — 51,5 ± 0,06 см, у девочек —
3344 ± 12 г и 50,8 ± 0,06 см соответственно. Анализ двух показателей одновременно выявил, что среди
больных доля детей со средними массоростовыми показателями была меньше, а с низкими — больше,
чем в контрольной группе.
Заключение. Группа больных с пилоростенозом гетерогенна, в ней преобладают дети с низкими массо
ростовыми показателями. Генотип, свойственный детям с пилоростенозом, приводит к незначительным
нарушениям внутриутробного развития. В данной группе в большей степени выражена задержка массы те
ла при рождении, эти изменения более выражены у девочек.

270
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ВОРОНКООБРАЗНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ
Кононенко М.П., Абушкина В.Г., Неизвестных Е.А., Котляров А.Н.,
Беринцев В.Г.
Челябинская областная клиническая больница
Актуальность. Воронкообразная деформация грудной клетки (ВДГК) приводит к функциональным
нарушениям дыхания и кровообращения, выраженному косметическому дефекту. Несмотря на достигну
тые успехи в оперативном лечении ВДГК, многие предложенные операции остаются высоко травматич
ными и приводят в обширному косметическому дефекту.
Цель исследования: изучение ближайших результатов лечения ВДГК по методу Насса.
Пациенты и методы. За период с 2005 по 2007 г. в отделении детской ортопедии и травматологии ЧОКБ
находились 28 пациентов с врожденной воронкообразной деформацией грудной клетки II–III степени в
возрасте от 5 до 17 лет, из них 23 мальчика и 5 девочек. Всем детям при поступлении в стационар проведе
ны рентгенография грудной клетки в прямой и боковой проекциях, компьютерная томография грудной
клетки, ЭКГ, УЗИ и УЗДГ сердца и магистральных сосудов, клиникогенетическое обследование, иссле
дование функции внешнего дыхания. Размер пластины подбирали индивидуально для каждого больного
160

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 161

Актуальные проблемы педиатрии

до операции с учетом возраста и размера грудной клетки. Вставать и ходить после операции дети начина
ли со 2–3го дня. Средний срок пребывания в стационаре составил 14 дней.
Результаты. У 27 детей отмечены хорошие результаты. У 1 ребенка отмечено осложнение, связанное с
посттравматической миграцией пластины в связи с переломом ребра после уличной драки. Данное смеще
ние устранено оперативно. Гнойносептических осложнений, ранения сердца и летальных исходов не бы
ло. У всех детей в послеоперационном периоде наблюдались хорошие косметические результаты (2 после
операционных рубца длиной до 3–4 сантиметров). Функциональное состояние сердечнососудистой и
дыхательной систем у 9 детей с нарушением их функции до торакопластики по данным исследования
функции внешнего дыхания и ЭхоКГ улучшилось.
Заключение. Торакопластика по Насса является методом выбора при оперативном лечении воронкооб
разной деформации грудной клетки. Снижение травматичности операций позволило сократить сроки
пребывания в стационаре, период восстановительного лечения и расширить показания к проведению опе
рации по косметическим эффектам.

271
ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ АКТИВАЦИИ ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ
ПО ЭКСПРЕССИИ ЦИТОКИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ
Копыльцова Е.А., Семикина Е.Л., Зиновьева Т.Е.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Изучение регуляции системы цитокинов у детей остается актуальным, так как мало изучена экспрессия
рецепторов к основным про и противовоспалительным цитокинам на мембране лимфоцитов крови.
Мы исследовали рецепторы к наиболее важным цитокинам на мембране лимфоцитов крови у 31 ребенка
в возрасте 4–10 сут жизни, у 18 практически здоровых детей 5–17 лет и в 16 образцах пуповинной крови.
Использовали метод проточной цитофлоуметрии по технологии BD Bioscienses (США). Исследованы ре
цепторы к интерферону (RcIFN), интерлейкину 2 (RcIL 2 CD25 и СD122), интерлейкину 4 (RcIL 4),
интерлейкину 5 (RcIL 5), интерлейкину 8 (RcIL 8), и интерлейкину 10 (RcIL 10). У здоровых детей
RcIFN определялся на 67 ± 2,2% клеток, RcIL 2 (CD25) — на 8,5 ± 1,3%; RcIL 2 (СD122) — на
16,9 ± 1,9%, RcIL 4 — на 3,9 ± 0,6%, RcIL 5 — на 6,0 ± 1,0%. Уровень RcIL 8 составил 27,0 ± 3,8%,
к RcIL 10 — 21,4 ± 3,1%. Для лимфоцитов пуповинной крови получены следующие показатели:
RcIL 2 (CD25) — 4,6 ± 0,7%; RcIL 2 (СD122) — 16,7 ± 1,8%. Экспрессия RcIL 4 (1,8 ± 0,4%),
RcIL 5 (2,9 ± 0,3%), RcIL 8 (3,3 ± 0,28%) и RcIL 10 (1,8 ± 0,2%) была значимо ниже, чем у здоровых детей.
У новорожденных уровень RcIFN составил 62 ± 4,5%, RcIL 2 CD25 — 6,0 ± 1,0%, СD122 — 7,9 ± 1,0%.
RcIL 4 обнаружен на 2,9 ± 0,65% лимфоцитах; RcIL 5 — на 3,4 ± 0,5%, RcIL 8 — на 18,7 ± 2,9%, RcIL 10 —
на 9,35 ± 2,9%. Таким образом, в пуповинной крови цитокиновые рецепторы экспрессируются на малом
количестве лимфоцитов. У новорожденных экспрессия выше, особенно RcIL 4 и RcIFN, уровень кото
рых приближается к показателям детей старшего возраста. Для RcIL 5 и RcIL 8 повышение менее выраже
но. Для RcIL 10 и RcIL 2 CD122 уровень остается существенно сниженным. В течение первого месяца
жизни значимо увеличивается экспрессия RcIL 2 (CD25 и СD122) и RcIL 8, в меньшей степени — RcIL 4,
RcIL 5 и RcIL 10, что повидимому отражает процесс адаптации иммунной системы ребенка к условиям
внеутробной жизни. Комплекс цитокиновых рецепторов может быть использован в качестве информатив
ного показателя, характеризующего активность лимфоцитов крови.

272
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ ГИРШПРУНГА
Корабельщиков Г.Д., Харченко В.Г., Марченко В.Т.
Детская клиническая больница № 1, Новосибирск;
Новосибирский государственный медицинский университет
Несмотря на внедрение новых методов диагностики, усовершенствование операций, внедрение
эффективных способов реабилитации, позволивших существенно улучшить результаты лечения детей с
болезнью Гиршпрунга, проблема лечения продолжает оставаться актуальной и в настоящее время.
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Цель исследования — анализ результатов лечения детей с болезнью Гиршпрунга. Нами проанализиро
ваны результаты лечения 19 детей с болезнью Гиршпрунга, находившихся на лечении в клинике; с острой
формой было 4 (21%) ребенка, с подострой — 12 (63%), с хронической — 3 (16%). При диагностике учи
тывали клиническую картину, результаты рентгенологического, ультразвукового, бактериологических и
других методов исследования. Использовали двухэтапный принцип оперативной коррекции. I этап — на
ложение терминальной колостомы, непосредственно над зоной аганглиоза, для разгрузки приводящего
отдела кишечника; II этап — радикальная брюшнопромежностная проктопластика по Соаве. Наложение
терминальной колостомы позволяет эффективно разгрузить толстую кишку, быстро сократить ее диаметр,
улучшить трофику приводящего отдела кишки, обеспечить благоприятный общий соматический фон.
Это во многом предопределяет благоприятный исход оперативного лечения, а в последующем и реабили
тационных мероприятий. Реабилитационный этап включал режимные моменты, диету, физиолечение,
ректальные стимуляции, ЛФК, прием ферментов и биопрепаратов, санаторнокурортное лечение.
Большое значение в реализации реабилитации имеют социальные условия и материальные возможности
семьи. Хорошие результаты получены у 16 (84%) детей, удовлетворительные — у 3 (16%). Неудовлетвори
тельных результатов и необходимости в повторных реконструктивных операциях не отмечено. Критерия
ми хороших результатов были самостоятельный, регулярный порционный стул при стойком позыве на
дефекацию, отсутствие колостаза. Двухэтапный принцип лечения больных с болезнью Гиршпрунга, неза
висимо от формы заболевания, позволяет эффективно разгрузить толстую кишку, подготовить больного к
радикальному этапу лечения. Операция Соаве является наиболее оптимальным и эффективным методом
основного этапа лечения. Правильно проведенный реабилитационной период позволяет закрепить ре
зультаты оперативного лечения.
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BCLIOПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА ГЛЮКОКОРТИКОИДНОГО
РЕЦЕПТОРА И ПОКАЗАТЕЛИ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА
У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
Костик М.М., Козырева А.А., Баранов Д.Н., Ларионова В.И.
Санкт)Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
Актуальность. Молекулярногенетическое типирование позволяет выявлять пациентов, имеющих гене
тическую предрасположенность к развитию остеопении, что делает возможным проведение профилакти
ки и лечения у таких пациентов уже в дебюте ревматического заболевания, до развития осложнений.
Цель исследования: оценить влияние BclIполиморфизма гена глюкокортикоидного рецептора на кост
ный метаболизм у детей с ЮИА.
Пациенты и методы. В исследование вошли 122 ребенка с ЮИА в возрасте 1,5–17 лет, из них 43 (35,2%) маль
чика и 79 (64,8) девочек. Средний возраст детей составил 11,3 ± 4,36 года. Оценку минеральной плотнос
ти костной ткани (МПКТ) проводили с помощью двуэнергетической рентгеновской абсорбциометрии
поясничного отдела позвоночника (LI–LIV) (денситометр Hologic QDR 4500C, оснащенный педиатричес
кой референтной базой). Определяли биохимические маркеры костного метаболизма: общий и ионизиро
ванный кальций, фосфор, активность общей щелочной фосфатазы (ОЩФ), остеокальцин, продукты
деградации коллагена I типа — коллагеновые поперечные соединения — CrossLaps, паратгормон.
Исследование BclI полиморфизма гена глюкокортикоидного рецептора осуществляли методом полиме
разной цепной реакции с последующим рестрикционным анализом.
Результаты. У девочек с остеопенией, как получавших, так и не получавших глюкокортикоиды, значимо
чаще выявляли генотип GG и аллель G гена глюкокортикоидного рецептора. Также, девочкиноситель
ницы аллеля G имели более низкие параметры минерализациии скелета: Z score (p = 0,003), у них отмеча
лась тенденция к более низким ВМС (р = 0,07), ВМD (р = 0,06) и более высокому уровню остеокальцина
(р = 0,057) по сравнению с девочками, не имеющими данного аллеля (ССгенотип). В группе мальчиков
значимых различий в показателях минерализации и уровнях биохимических маркеров в зависимости от
генотипа выявлено не было. Таким образом, носительство полиморфного аллеля G у девочек с ЮИА
ассоциировано с более низкими показателями минерализации и, соответственно, большей степени пред
расположенности к остеопении.
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СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ В СЕМЬЯХ ДЕТЕЙ С ДИСПЛАЗИЕЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Костик И.А., Кадурина Т.И., Чухловина М.Л.
Медицинская академия последипломного образования, Санкт)Петербург;
Санкт)Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
Актуальность. Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) у детей характеризуется полиорганными пора
жениями и нередким развитием сосудистых осложнений уже в молодом возрасте. В связи с широкой рас
пространенностью данной патологии представляется актуальным изучение родословных семей пробандов
с ДСТ.
Цель исследования: изучить распространенность сосудистой патологии у родственников пробандов с ДСТ.
Пациенты и методы. Проведено клиникогенеалогическое обследование 43 семей пробандов с ДСТ.
Результаты. В большинстве семей детей с ДСТ наблюдается сегрегация гипертонической болезни, ин
сульта, ишемической болезни сердца, остеохондроза позвоночника, варикозного расширения вен нижних
конечностей. Так, в 33 (76,7%) из 43 семей больных детей с ДСТ выявлены родственники I и II степени
родства, страдающие гипертонической болезнью (ГБ), ишемической болезнью сердца (ИБС) и нарушени
ем мозгового кровообращения (НМК). У 24 (55,8%) пробандов отмечена отягощенность семейного анам
неза по ГБ, у 16 (37,2%) — по ИБС, у 15 (34,9%) — по НМК, у 13 (30,2%) — по варикозной болезни вен
нижних конечностей, у 7 (16,3%) — по сахарному диабету (СД), который, как известно, значительно
утяжеляет течение любой сосудистой патологии. Характерно, что в большинстве семей выявлено сочета
ние нескольких отягощающих факторов, например, ИБС и НМК (11 семей; 25,6%); ИБС, НМК и ГБ
(6 семей; 14,0%); ИБС, ГБ, НМК, СД (3 семьи; 7,0%).
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о сегрегации сосудистой патологии в семьях детей с
ДСТ, что требуют дальнейшего изучения.
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BCLIOПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА ГЛЮКОКОРТИКОИДНОГО
РЕЦЕПТОРА И ПОКАЗАТЕЛИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
Костик М.М., Козырева А.А., Баранов Д.Н., Ларионова В.И.
Санкт)Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
Актуальность. Молекулярногенетическое типирование позволяет выявлять пациентов, имеющих гене
тическую предрасположенность к тяжелым прогрессирующим вариантам течения ювенильного идиопати
ческого артрита (ЮИА), что дает возможность прогнозировать характер течения артрита и его возможные
осложнения уже в дебюте заболевания.
Цель исследования: оценить влияние BclIполиморфизма гена глюкокортикоидного рецептора на пока
затели воспалительной активности у детей с ЮИА.
Пациенты и методы. В исследование вошли 122 ребенка с ЮИА в возрасте 1,5–17 лет, из них 43 (35,2%) маль
чика и 79 (64,8) девочек. Средний возраст детей составил 11,3 ± 4,36 года. Средний возраст дебюта
заболевания — 7,81 ± 4,66 года. Для определения активности ЮИА оценивали такие клинические показа
тели как длительность утренней скованности, суставной индекс Ричи (СИР), число припухших суставов
(ЧПС 44 и ЧПС 28), число болезненных суставов (ЧБС 68 и ЧБС 28), функциональный класс (ФК) по
Штейнброкеру, показатели визуальноаналоговой школы (ВАШ) по мнению врача. Среди лабораторных
показателей воспалительной активности оценивали уровень гемоглобина (Нb), лейкоцитов (L), тромбо
цитов (Tr) периферической крови, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), уровни Среактивного белка
(СРБ), сиаловых кислот (СК), альбумина, 2 и глобулиновых фракций. Применялись также комбини
рованные клиниколабораторные показатели активности ЮИА, такие как DAS и DAS28.
Результаты. Девочкиносительницы генотипа GG имели более младший возраст дебюта ЮИА
(р = 0,0017), большую продолжительность утренней скованности (р = 0,02), СИР (р = 0,048), показателей
ВАШ (р = 0,014), DAS (р = 0,035) и DAS28 (р = 0,05), ФК (р = 0,017), L (p = 0,046), Tr (p = 0,03),
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СРБ (р = 0,048), СК (р = 0,06), 2глобулиновой фракции (р = 0,008) и более низкий уровень альбуминов
(р = 0,04), по сравнению с носительницами генотипа СС. Мальчикиносители аллеля G (генотипы GC
и GG) имели только более высокий показатель ЧПС 28 в сравнении с носителями генотипа СС (р = 0,04).
Таким образом, носительство аллеля G у девочек ассоциировано с более ранним дебютом ЮИА и более
высокой степенью воспалительной активности.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ
АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА
И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ NOOСИНТЕТАЗЫ У ДЕТЕЙ
С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Костик И.А., Чухловина М.Л., Ларионова В.И., Кадурина Т.И.
Санкт)Петербургская медицинская академия последипломного образования;
Санкт)Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
Актуальность. Полиморфизм генов, влияющих на сосудистый тонус, является предрасполагающим
фактором для развития разнообразной сосудистой патологии. Известно, что лица мужского пола имеют
повышенный риск развития сосудистой патологии.
Цель исследования: изучить распределение полиморфных генотипов, влияющих на сосудистый тонус и
ассоциированных с повышенным риском сосудистой патологии у детей с недифференцированной дис
плазией соединительной ткани (ДСТ) в зависимости от пола.
Пациенты и методы. Обследованы 104 ребенка (35 девочек и 69 мальчиков) с недифференцированной
ДСТ. Молекулярногенетическое исследование I/D полиморфизма гена ангиотензинпревращающего фер
мента (АПФ) и 4a/4b, G984T, T786C полиморфизмы эндотелиальной NOсинтетазы (eNOS) выполнены
с помощью полимеразной цепной реакции с последующим рестрикционным анализом.
Результаты. Генотипы АПФ среди мальчиков и девочек были распределены следующим образом: II —
32,8 и 27,3%, ID — 34,4 и 45,4%, DD — 32,8 и 27,3% соответственно. Распределение 4a/4b генотипов
eNOS у мальчиков и девочек: аа — 1,4 и 0%, аb — 20,3 и 25,7%, bb — 78,3 и 74,3%, соответственно;
G984T генотипов eNOS: GG — 24,2 и 32,4%, GT — 50,0 и 35,3%, TT — 25,8 и 35,3%, соответственно;
T786C генотипов eNOS: CC — 19,7 и 14,7%, CT — 51,5 и 67,6%; TT — 28,8 и 17,6%, соответственно.
Заключение. Значимых различий в распределении полиморфизмов гена ангиотензинпревращающего
фермента и эндотелиальной NOсинтетазы у детей с недифференцированной ДСТ в зависимости от пола
не выявлено, что требует поиска других маркеров, ассоциированных с развитием сосудистых нарушений у
лиц мужского пола.

277
РОЛЬ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МОНИТОРИНГЕ
ПАЦИЕНТОВ С МНОГОПЛОСКОСТНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ
ПОЗВОНОЧНИКА
Котельников Г.П., Ковалев Е.В., Сизоненко Я.В., Пирогова Н.В., Рыжов П.В.
Самарский государственный медицинский университет
Дети и подростки с различными деформациями позвоночника составляют около 30% контингента дет
ского ортопедического отделения Клиники СамГМУ. Искривления носят многоплоскостной характер и
отличаются разнообразием. Нарушения статики и биомеханики выявлены у всех пациентов. В связи с
этим возникает необходимость применения современных высокотехнологичных биомеханических иссле
дований с целью индивидуализации подхода к лечению больных с данной патологией.
Цель исследования: улучшение диагностики дорсопатий путем использования высокотехнологичных
методов обследования на базе лаборатории биомеханики Клиники СамГМУ.
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Пациенты и методы. В 2006–2007 гг. были обследованы 265 пациентов со сколиозами разных видов и
степеней, болезнью Шойермана–Мау, деформациями стоп и перекосами таза. Проводилась стабиломет
рия (188 исследований); электромиография с мышц надплечий, спины, нижних конечностей (160); фото
плантография (153); подометрия (120); компьютерная оптическая топография (77); денситометрия (63).
Каждый из методов отражает различные аспекты структурных и функциональных нарушений опорно
двигательной системы при диспластических дорсопатиях, а в комплексе — сформировать целостную
клиническую картину многоплоскостной разноуровневой деформации.
Результат. Фронтальные деформации позвоночника выявлены в 51 случаев, сагиттальные — в 47, пере
кос и ротация таза — в 69, нарушения биомеханических показателей походки — в 106, нарушения фрон
тального и сагиттального баланса туловища — в 98, структурные и функциональные деформации стоп —
в 142. После комплексного обследования пациенту назначали консервативное, а в ряде случаев и опера
тивное лечение, направленное на каждое из звеньев патогенеза заболевания. Последующий мониторинг в
лаборатории биомеханики позволял определить периодичность курсового лечения.

278
ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ НЕФРОБЛАСТОМЫ
У ДЕТЕЙ
Котляров А.Н., Ростовцев М.В., Ростовцев Н.М., Боголепова Н.Н.,
Тараскин А.В.
Челябинская медицинская академия;
Уральская государственная академия постдипломного образования, Челябинск
Актуальность. Несмотря на успехи современной медицинской визуализации в области диагностики не
фробластомы, доля детей с III–IV стадиями процесса очень велика и составляет 30–75%.
Цель исследования: определить роль лучевых методов в диагностике опухоли Вильмса у детей.
Пациенты и методы. Алгоритм диагностики опухоли Вильмса включал следующие методы визуализа
ции: УЗИ, КТ, МРТ, ЭУ, динамическую реносцинтиграфию. Метод многосрезовой спиральной компью
терной томографии (МСКТ) применен у 7 пациентов.
Результаты. Для построения мультипланарных (MPR) реконструкций применяли тонкие срезы
(0,75–1,25 мм). Это позволяло получить качественное трехмерное изображение опухоли, чашечнолоха
ночной системы почки, мочеточников, окружающих органов, лимфатических узлов, артериальных и ве
нозных сосудов. Все это значительно улучшило диагностические возможности в определении стадии
нефробластомы, обнаружении инвазии опухоли в просвет почечной и/или нижней полой вены. Чувстви
тельность МСКТ в выявлении опухоли Вильмса составила 100%, в определении прорастания опухоли в
полостную систему — 99%, инвазии опухоли в венозные сосуды — 98,4%. У 3 пациентов, которые имели
метастазы в забрюшинном пространстве и стойкий болевой синдром, использовали методику денервации
чревного сплетения под контролем КТ. Выполнение блокады позволяло добиться обезболивающего эф
фекта на срок от 2 нед до 3 мес.
Заключение. С появлением МСКТ алгоритм лучевой диагностики нефробластомы изменился.
УЗИ обеспечивает первичное выявление опухоли, а МСКТ позволяет определить степень ее распростра
нения. Это приводит к сокращению предоперационного периода за счет уменьшения продолжительности
диагностического этапа, а также к уменьшению лучевой нагрузки и расходов на проведение обследования.

279
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА
Коченов А.Г., Александров В.В.
Окружная клиническая детская больница, Нижневартовск
Для болезни Пертеса характерно длительное течение (от 1,5 до 5–6 лет). До сих пор преимущественно
применяют консервативные методы лечения (разгрузка пораженного сустава в виде постельного режима,
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гипсовых кроваток, манжетного вытяжения, иногда аппаратами разных конструкций в специализирован
ных санаториях; ЛФК, ФТЛ, массаж и медикаментозное лечение). Длительность разгрузки тазобедренно
го сустава составляет от 1,5 до 2,5 лет [Драчук Г.П., 1997] или от 274 до 438 койкодней [Тарасов В.А., 1998].
Мы проанализировали 33 истории болезни детей с болезнью Пертеса, получавших лечение в Ишимском
санатории. Средняя длительность лечения составила 904 койкодня. В работах, посвященных хирургиче
скому лечению болезни Пертеса, представлены данные об эффективности методов оперативной коррек
ции последствий этого заболевания. Применяемые на более ранних стадиях различные виды стимуляции
шейки бедра ауто и аллотрансплантатами, туннелизацией, пересадкой сосудов, не дали ожидаемых ре
зультатов, так как в послеоперационном периоде проводили лечение по принципам консервативного ме
тода с длительными сроками физических ограничений, иммобилизации и разгрузки сустава. Оценивая
данные накопленных исследований и собственных наблюдений, мы пришли к заключению, что тактика
лечения болезни Пертеса должна быть пересмотрена; предпочтение следует отдать реваскуляризирующей
межвертельной остеотомии с последующей обязательной ранней нагрузкой на ногу [Способ реваскуляри
зации головки бедренной кости при ее сосудистых поражениях. Патент № 2195891]. При стабильном
остеосинтезе в межотломковом пространстве образуется ангиогенная костная структура, вызывающая ва
скуляризацию проксимального суставного конца. Этот метод был применен нами у 76 больных. Иммоби
лизацию проводили деротационной шиной в течение 2–3 нед (при двухсторонней операции — в течение
4–6 нед). Ходьбу на костылях рекомендовали через 3–4 нед. При I–II стадии ходьбу без дополнительной
опоры разрешали через 8–10 нед, при III стадии — через 10–12 нед. При рентгенологическом контроле
отмечено, что восстановление эпифиза идет параллельно консолидации места остеотомии. Неудовлетво
рительные результаты имели место в 5,3% случаев.

280
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У НЕДОНОШЕННЫХ
ВСЛЕДСТВИЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ГИПОКСИИ
Кочнева Е.А., Каганова Т.И.
Детская городская клиническая больница № 1, Самара
Проблема физиологии и патологии недоношенных остается актуальной. Несмотря на расширение ис
следований в области репродуктивной физиологии и применение новых медикаментозных средств, часто
та преждевременных родов не имеет тенденции к снижению и составляет 4–14%. Цель исследования
заключалась в выявлении особенностей ренальной экскреции кальция и фосфора у недоношенных раз
личного гестационного возраста на первом году жизни. Обследованы 109 недоношенных с гестационным
возрастом 28–37 нед. Проводили оценку характера вскармливания, физического развития, соматического
и неврологического статуса, анализы крови, мочи, биохимические, вирусологические, иммунологические,
ультразвуковые, рентгенологические исследования. Тяжесть состояния при рождении находилась в пря
мой линейной зависимости от гестационного возраста. При анализе динамических нарушений в группах
была выявлена обратная зависимость между массой тела и уровнем кальцийкреатининового коэффици
ента и прямая корреляционная зависимость между кальцийкреатининовым коэффициентом у недоно
шенных детей и возрастом матери. Кальцийкреатининовый показатель зависел от характера вскармлива
ния. При катамнестическом обследовании определены некоторые особенности нарушений кальциевого и
фосфорного обмена, характерные для витамин Dдефицитного рахита. Клинические симптомы наруше
ний фосфорнокальциевого обмена у недоношенных появлялись в раннем неонатальной периоде и к
концу первого месяца жизни. Традиционно используемые в неонатальной практике препараты (амино
гликозиды, фенобарбитал, гормональные препараты) вызывают стойкое и более выраженное повышение
экскреции кальция с мочой. Гиперкальциурия и гиперфосфатурия выявлены у 62% детей независимо от
срока гестации.
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281
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭКТОПИРОВАННОЙ В ЖЕЛУДОК
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Кошкина М.А., Соколов Ю.Ю., Валиулов И.М.
Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера;
Городская детская клиническая больница № 15, Пермь
Эктопия поджелудочной железы (ПЖ) в стенку желудка, или хористома, является относительно
редким пороком развития желудочнокишечного тракта. С течением жизни в ткани эктопированной ПЖ
могут развиваться такие патологические процессы, как воспаление, изъязвление и малигнизация.
Цель исследования: уточнить лечебную тактику у детей с эктопией поджелудочной железы.
Пациенты и методы. В клинике детской хирургии ПГМА за 10 лет были прооперированы 34 больных с
хористомами желудка в возрасте 2–16 лет. Девочек было 33, мальчиков — 1. У детей отмечались рецидиви
рующие острые боли в эпигастрии, диспептические явления. Диагноз эктопированной ПЖ был установ
лен при гастродуоденоскопии: в антральном отделе по большой кривизне выявлялось расположенное
интрамурально одиночное опухолевидное образование полиповидной или сферической формы 0,7–1,5 см
в диаметре с характерным кратерообразным втяжением в центре. Изолированные хористомы желудка
в 16 случаях были иссечены через поперечную трансректальную минилапаротомию. У 2 больных при
локализации хористомы вблизи привратника вмешательство было дополнено пилоропластикой по Мику
личу. С 2005 г. в клинике при лечении детей с хористомами желудка были внедрены малоинвазивные
технологии. Лапароскопическое иссечение хористомы желудка выполняли с помощью 5миллиметрового
видеоскопа и двух 3 или 5миллиметровых троакаров. После поперечной гастротомии и иссечения с по
мощью электрокаутера хористомы на рану стенки желудка интракорпорально накладывали однорядные
узловые швы или непрерывный обвивной шов нитью викрил (4–0, 5–0).
Результаты. Осложнений в интра и раннем послеоперационном периодах не было. При анализе отда
ленных результатов лечения клинические симптомы купировались у 33 детей. Таким образом, диагноз хо
ристомы желудка может быть установлен на основании правильной интерпретации данных гастроскопии.
Наличие стойких клинических проявлений является показанием к оперативному лечению эктопирован
ной ПЖ. Операцией выбора можно считать лапароскопическое иссечение хористомы.

282
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ
ФОРМЫ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ
Кравченко Л.В.
Ростовский научно)исследовательский институт акушерства и педиатрии
Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи,
Ростов)на)Дону
Актуальность. Наряду с бессимптомным субклиническим течением герпесвирусной инфекции, у детей
возможны и тяжелые (генерализованные) формы заболевания.
Цель исследования: определение субпопуляций В лимфоцитов с рецепторами CD20 и CD40 у детей
первых месяцев жизни, инфицированных герпесвирусами (цитомегаловирусом, вирусом простого герпе
са, вирусом Эпстайна–Барр), для прогнозирования развития генерализованной формы инфекции.
Пациенты и методы. Обследованы 37 детей, инфицированных герпесвирусами, которые были разде
лены на две группы: I группу составили 18 детей, у которых в первые месяцы жизни развилась генерали
зованная форма герпесвирусной инфекции, проявлявшаяся симптомами интоксикации, желтухой,
дисбактериозом, пневмонией, гипотрофией, анемией, поражением ЦНС; во II группу вошли 19 детей, ин
фицированные герпесвирусами, у которых проявления генерализованной инфекции в первые месяцы
жизни отсутствовали. Инфицирование герпесвирусами определяли с помощью ПЦР. Исследование суб
популяций В лимфоцитов CD20 и CD40 в крови проведено с помощью проточной цитофлоуметрии с ис
пользованием моноклональных антител фирмы CALTAG, проточного цитофлоуметра COULTEN EpicsXL.
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Результаты. У всех детей с содержание лимфоцитов CD20 и CD40 более 14,8% на первых месяцах жизни
развилась генерализованная форма герпесвирусной инфекции. У детей II группы с содержанием лимфо
цитов CD20 и CD40 14,8% и ниже, проявления генерализованной герпесвирусной инфекции в первые
месяцы жизни отсутствовали.
Заключение. Используемый нами показатель дает возможность прогнозировать генерализацию инфек
ции у новорожденных, инфицированных герпесвирусами, что позволяет своевременно назначать адекват
ные лечебные мероприятия, направленные на предупреждение генерализации инфекции.

283
ПРЕБИОТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛАКТУЛОЗЫ У ДЕТЕЙ
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Кравченко Л.М., Апалькова Е.П.
Кубанский медицинский университет, Краснодар
Цель исследования заключалась в изучении пребиотической эффективности лактулозы (Нормазе) у де
тей первого года жизни. Под наблюдением находились 20 детей 2–6 мес, не получавших грудного молока.
У большинства детей имело место снижение количества бифидобактерий на 30–60%, лактобактерий — на
30–40%; условно патогенные микроорганизмы (клебсиелла, протей, лактозонегативные кишечные палоч
ки, Candida albicans) высевались у 89% детей. Клинические симптомы дисбиотических изменений были
невыраженными, однако периодически отмечался метеоризм, анорексия, неустойчивый стул. При копро
логическом исследовании у всех детей были выявлены признаки нарушения ферментативной функции
кишечника. Контрольную группу составляли 15 детей, находившихся на грудном вскармливании. Преби
отическая доза препарата Нормазе подбиралась индивидуально (чтобы не изменять частоту стула) и со
ставляла 1–2,5 мл/сут. У всех пациентов переносимость Нормазе была хорошей, случаев отказа от препа
рата и побочных эффектов не отмечено, хотя у 2 детей в первые 2 дня лечения возник метеоризм, который
самостоятельно исчез на третьи сутки. Метеоризм является основным побочным действием Нормазе, как
правило, он исчезает в первые дни лечения и не требует отмены препарата. У больных исследуемой груп
пы на первой неделе приема Нормазе отмечено улучшение общего состояния: повысился аппетит, умень
шились боли в животе. У большинства детей отмечалось свободное отхождение газов и нормализация
стула. Наряду с улучшением клинического состояния у детей исследуемой группы выявлена положитель
ная динамика в состоянии микробиоценоза кишечника. Так, при повторном исследовании у всех детей
увеличилось количество бифидобактерий, нормализовалась лактофлора, значительно снизилась частота
обнаружения кокковой флоры и условнопатогенных бактерий, исчезла гемолизирующая кишечная па
лочка. Таким образом, результаты клинического наблюдения и бактериологического исследования пока
зали, что использование препарата Нормазе у детей с дисбиотическими нарушениями, находящихся на
искусственном вскармливании, улучшает состояние микробиоценоза и способствует купированию
симптомов нарушения функции пищеварения, болевого синдрома, метеоризма, проявлений гнилостной
и бродильной диареи, склонности к запорам.

284
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ
ИММОБИЛИЗОВАННОГО ПРОБИОТИКА В КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРОДУОДЕНИТА
Краснова Е.Е., Чемоданов В.В., Дианова И.Ю., Шлыкова О.П.
Ивановская государственная медицинская академия;
Детская городская клиническая больница № 1, Иваново
В результате метаболических нарушений, сопровождающих хроническое воспаление в гастродуо
денальной зоне, в нефизиологических концентрациях накапливаются промежуточные и конечные
продукты нормального и нарушенного обмена веществ, что оказывает токсическое влияние на организм.
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Развитие эндогенной интоксикации (ЭИ) сопровождается снижением колонизационной резистентности
слизистой оболочки кишечника и формированием дисбактериоза, коррекция которого является важной
задачей комплексной терапии гастродуоденита.
Цель исследования: оценка эффективности применения в комплексном лечении детей с хроническим
гастродуоденитом (ХГД) пробиотика Экофлор (ВекторБиАльгам, Новосибирск), включающего комплекс
штаммов бифидо и лактобактерий, иммобилизованных на сорбенте СУМС1.
Пациенты и методы. Обследованы 35 детей с ХГД, 15 из которых получали Экофлор. Оценку уровня ЭИ
определяли по клиническим проявлениям и содержанию молекул средней массы (МСМ).
Результаты. Обострение ХГД сопровождалось значимым повышением уровня МСМ с довольно боль
шим вариационным размахом. Даже у детей с относительно благоприятно протекающим ХГД, уровень
МСМ в период обострения заболевания превышал контрольные значения. По мере утяжеления измене
ний в слизистой оболочке, содержание среднемолекулярных пептидов увеличивалось, а наиболее высокие
их концентрации отмечены при наличии эрозий. Экофлор назначали с первого дня лечения по одному
пакету (5 г) 2 раза в день в течение 10 дней. Было установлено, что включение иммобилизованного проби
отика в комплексную терапию ХГД способствовало более быстрому купированию болевого синдрома
(на 2,4 дня), исчезновению симптомов желудочной и кишечной диспепсии (на 3,3 дня), а также клиниче
ских проявлений ЭИ, таких как бледность или сероватый цвет кожных покровов, периорбитальные тени,
раздражительность. У всех пациентов, получавших Экофлор, уровень МСМ к 10му дню лечения норма
лизовался, в то время как на фоне стандартной терапии он оставался повышенным. Полученные данные
свидетельствуют о клинической и метаболической эффективности пробиотика, что обосновывает необхо
димость его применения в комплексном лечении детей с ХГД.

285
СТРУКТУРА ХОЛЕПАТИЙ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ
Краснова Е.Е., Чемоданов В.В., Шлыкова О.П., Клыкова Е.Н.,
Филиппова Л.Н., Дианова И.Ю., Копылова Л.А.
Ивановская государственная медицинская академия;
Детская городская клиническая больница № 1, Иваново
Холепатии остаются одной из наиболее частых причин жалоб на абдоминальные боли и диспептичес
кие проявления у детей разного возраста. Отчетливый рост частоты этой патологии побуждает к постоян
ному анализу ее структуры и причин формирования для совершенствования путей первичной и вторичной
профилактики.
Цель исследования заключалась в выявлении особенностей структуры холепатий у детей раннего, до
школьного и школьного возрастов. Проведен анализ результатов клиникоинструментального и лабора
торного обследования детей с холепатиями по данным лечебнодиагностического центра и соматических
отделений ДКГБ № 1 г. Иваново. За последние 3 года мы отметили рост частоты холепатий почти в 2 раза
по сравнению с предыдущим 3летним периодом; патология желчевыводящей системы выявлена у 58%
детей, обратившихся с синдромом диспепсии. В структуре билиарной патологии ведущее место занимает
дисфункция желчного пузыря (82%). Хронический холецистит диагностирован у 12% детей, желчнока
менная болезнь — у 6%. Частота патологии желчевыводящих путей отчетливо увеличивается с возрастом
пациентов. Так, детей раннего возраста было 7%, дошкольников — 32%, детей школьного возраста — 61%.
Билиарная патология в раннем и дошкольном возрасте представлена исключительно дискинезиями желч
ного пузыря, большинство из которых (78%) сформировались на фоне различных его аномалий. У 9%
больных дискинезии сочетались с панкреатопатиями на фоне атопического дерматита, а в остальных 13%
случаях возможной причиной их формирования были вегетативновисцеральные нарушения. У школьни
ков ведущей патологией остаются билиарные дисфункции, наряду с которыми появляются воспалитель
ные и обменные заболевания желчного пузыря, диагностируемые в основном у подростков. Дискинезии
желчного пузыря у этих детей почти во всех случаях являются вторичными, чаще сопутствуют хроничес
кой гастродуоденальной патологии, несколько реже формируются на фоне аномалий желчного пузыря.
Обращает внимание высокая частота сочетания холепатий у детей всех возрастных групп с соединитель
нотканной дисплазией, которая наряду с другими причинами предрасполагает к нарушению моторной
функции желчного пузыря.
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СЕРДЕЧНЫЕ ДИЗРИТМИИ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
1OГО ТИПА ПО ДАННЫМ СУТОЧНОГО МОНИТОРИНГА
Кривонос Ю.Н.
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру проведено у 38 детей с сахарным диабетом 1го типа (СД1).
Больные были разделены на 2 группы. В I группу вошли 20 детей с длительностью заболевания 1–5 лет,
II группу составили 18 детей с длительностью заболевания 6–14,5 лет. На момент обследования все де
ти находились в состоянии субкомпенсации или декомпенсации основного заболевания без кетоза и
кетоацидоза. Выявлено, что наиболее частым нарушением ритма сердца у обследованных детей, помимо
синусовой тахиаритмии (зарегистрирована у 100%), были суправентрикулярная экстрасистолия
(94,7% случаев). У 72% детей выявлена желудочковая экстрасистолия преимущественно I градации по
B. Lown (57,86%), превалировал дневной циркадный тип. Экстрасистолию высоких градаций по B. Lown
наблюдали у 13,5% обследованных. Пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия отмечена у 28%
обследованных. У 2/3 обследованных наблюдалась гиперреактивность сердечнососудистой системы при
пробуждении, у каждого третьего ребенка — признаки пароксизмальной готовности по данным анализа
тренда ЧСС. Выявлена связь между пароксизмальными нарушениями ритма сердца и гиперреактивнос
тью сердечнососудистой системы. Синдром укороченного интервала PQ выявлен у 42% больных, у 37%
из них он сопровождался пароксизмами суправентрикулярной тахикардии. Короткие паузы ритма на
блюдали у 78,9% детей. Признаки синдрома слабости синусового узла обнаружены почти у 8% детей,
миграция суправентрикулярного водителя ритма — у 34%. Не выявлено особенностей дизритмии в зави
симости от длительности заболевания.
Таким образом, при суточном мониторинге ЭКГ у детей с СД1, независимо от длительности заболе
вания, наблюдаются сердечные дизритмии, преимущественно связанные с изменениями автоматизма
синусового узла и усилением активности эктопических очагов ритма, что обусловлено повышением сим
патических и/или ослаблением парасимпатических влияний на сердце.

287
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУТОЧНОГО ПИЩЕВОГО
РАЦИОНА ПОДРОСТКОВ ВЛАДИВОСТОКА
Крукович Е.В., Лучанинова В.Н., Ковальчук В.К., Подкаура О.В.,
Иванова И.Л.
Владивостокский государственный медицинский университет
Актуальность. Многие заболевания и отклонения в состоянии здоровья, связаны с нарушением режима
питания, несбалансированным пищевым рационом, повышенным количеством белка в нем, не соот
ветствием калорийности энергозатратам. В школе питание получают всего 10–40% учащихся, чему
способствуют недостаточное финансирование этой статьи бюджета, слабая материальнотехническая ба
за школьных пищеблоков и др.
Цель исследования: дать характеристику суточного пищевого рациона подростков Владивостока.
Пациенты и методы. С 2000 по 2007 г. нами проведено исследование пищевого рациона 1162 детей Вла
дивостока в возрасте 10–17 лет.
Результаты. В среднем энергетическая ценность рациона составила 3389,85 ккал, что значительно выше
физиологических потребностей в данных возрастных группах (2350–3000). Суточное потребление белка
увеличилось с 75,93 до 98,64 г/сут, углеводов — с 480,9 до 493,2 г/сут, тогда как потребление жиров снизи
лось от 126,6 до 98,6 г/сут. У подростков Владивостока отмечается перегрузка пищевого рациона по по
казателям белка и углеводов. Потребление жиров, значительно превышавшее нормативные значения
(от 79 до 100), снизилось, но в возрастной группе 10–13 лет так и не достигло физиологических потребностей.
Среднее потребление витаминов составило: витамина А — 1070,3 мкг/сут, В1 — 1,8 мг/сут, В2 — 2,1 мг/сут,
РР — 23,85 мг/сут, С — 108,57 мг/сут, что превышает средние общероссийские нормативы физиологичес
кой потребности организма в витаминах. Снижено потребление кальция (500,67 мг/сут) и фосфора
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(1637,2 мг/сут), потребление натрия (2198,8 мг/сут), калия (6806,3 мг/сут) и магния (504,45 мг/сут) соот
ветствовало норме либо было повышенным. 20,5% школьников не завтракают и не обедают. Каждый
третий ребенок обедает дома, однако время приема пищи не совпадает с физиологическими потребностя
ми организма. Менее половины респондентов указали на ежедневное употребление мяса и молока, 41% —
сыра, 35,6% — рыбы, 21,9% — творога; более чем у 60% сырые овощи и фрукты присутствовали в пищевом
рационе не ежедневно.
Заключение. У подростков Владивостока выявлены несбалансированность пищевого рациона и нару
шения режима питания.

288
ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС ПРИ ПОЛЛИНОЗАХ У ДЕТЕЙ
Ксензова Л.Д., Балаболкин И.И., Беляева Е.В., Ботвиньева В.В.,
Филянская Е.Г.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
В последнее время отмечается рост распространенности поллинозов у детей и тенденция к более тяже
лому их течению. Патогенетическую основу поллинозов составляет аллергическое воспаление в слизистых
оболочках дыхательных путей и в коже, связанное с IgEопосредованными реакциями. Немаловажную
роль в поддержании аллергического воспаления играют цитокины. Состояние цитокинового статуса при
поллинозах изучено недостаточно, в литературе мало данных, касающихся влияния аллергенспецифичес
кой иммунотерапии на продукцию цитокинов.
Цель исследования — изучение цитокинового статуса у детей, страдающих поллинозом, и влияния на не
го аллергенспецифической иммунотерапии. Обследованы 100 детей с поллинозами в возрасте 4–17 лет.
У 66 (66%) детей имело место сочетание аллергического ринита, аллергического конъюнктивита и
бронхиальной астмы, у 25 (25%) детей выявлены одновременные проявления аллергического ринита и ал
лергического конъюнктивита, у 7 (7%) — бронхиальной астмы, риноконъюнктивального синдрома и
атопического дерматита. Дети с поллинозом получали аллергенспецифическую иммунотерапию, 62 ребен
ка — парентеральным методом, 9 детей — сублингвальным методом; у 16 детей также проводили лечение
препаратом Рузам. Изучено состояние цитокинового статуса (IL 2, IL 4, IL 5, IL 6, IL 12, IL 13, sIL2R,
INF). Определение указанных цитокинов в крови проводили методом ELISA с применением иммунофер
ментного анализатора Dynatec (Island). Результаты исследования показали, что у детей с пыльцевой сенси
билизацией повышены уровни sIL2R, IL 4, IL 5, IL 12, снижен уровень IL 6 по сравнению с нормой,
уровень INF не отличается от нормы. У детей на фоне парентеральной АСИТ отмечалось увеличение уров
ня растворимого рецептора sIL2R, снижение уровней IL 5, IL 10, тенденция к снижению IL 6. На фоне
проведения сублингвальной АСИТ имело место снижение IL 10. На фоне лечения Рузамом отмечено сни
жение IL 5, IL 6, увеличение INF, тенденция к повышению IL 4, IL 12, IL 13. Уровень IL 10 не менялся.
Таким образом, у детей с пыльцевой сенсибилизацией выявлено повышенное содержание провоспали
тельных цитокинов, в частности IL 4, IL 5, способствующих активации выработки IgE; цитокины имеют
важное значение в поддержании аллергического воспаления при поллинозах у детей. Аллергенспецифи
ческая иммунотерапия оказывает корригирующее влияние на цитокиновый статус у детей с пыльцевой
сенсибилизацией.

289
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Кудин М.В., Скрипкин А.В., Федоров Ю.Н.
Вольская центральная районная больница
Актуальность. Взаимосвязь причин смерти детей с содержанием ксенобиотиков (солей тяжелых метал
лов) во внешней среде изучена недостаточно.
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Цель исследования: на основании статистических данных младенческой смертности в Вольске за
2000–2006 гг. и суммарных показателей загрязненности почвы и снега нами предпринята попытка анали
за влияния экологической среды на показатели младенческой смертности у детей.
Пациенты и методы. Методом парного корреляционного анализа проведена оценка взаимосвязи пока
зателей младенческой смертности с суммарными показателями загрязнения почвы (Zс почвы) и снега
(Zс снега) в селебитной зоне, загрязненной солями тяжелых металлов в условиях развития в регионе це
ментной промышленности.
Результаты. Установлена обратная связь между суммарным показателем загрязнения и младенческой и
неонатальной смертностью (r = 0,8), поздней неонатальной смертностью (r = 0,9) (р < 0,05), ранней не
онатальной смертностью (r = 0,5). Связь между постнеонатальной смертностью и состоянием загрязнен
ности почвы не была статистически значимой. При изучении влияния загрязненности снега на указанные
показатели выявлена прямая связь средней силы (р < 0,05) с младенческой смертностью, неонатальной
смертностью и поздней неонатальной смертностью (r = 0,5). Коэффициент корреляции для ранней нео
натальной смертности имел обратное значение (r = 0,3) (р < 0,05). Между постнеонатальной смертностью
и загрязнением атмосферы корреляция была слабой (r = 0,1) (р > 0,05).
Заключение. Показатели младенческой, неонатальной, ранней неонатальной, поздней неонатальной,
постнеонатальной смертности взаимосвязаны с экологическим состоянием внешней среды.

290
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ И ВОЗНИКАЮЩИЕ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНОМ РЕГИОНЕ
Кудин М.В., Скрипкин А.В., Федоров Ю.Н.
Вольская центральная районная больница
Актуальность. В области изучения и влияния антропогенного загрязнения окружающей среды на ре
продуктивную функцию женского организма существует множество нерешенных проблем. Не изучены
особенности течения беременности у женщин, проживающих в промышленных городах с химическим
загрязнением в результате выброса цементной пыли.
Цель исследования: оценить экологическую обусловленность между антропогенной нагрузкой и забо
леваниями, предшествующими и возникающими во время беременности.
Пациенты и методы. Оценка взаимосвязей между заболеваемостью и показателями загрязнения прово
дилась методом парного корреляционного анализа. Суммарные показатели загрязнения (Zс) почвы и
снега рассчитывались по содержанию микроэлементов в загрязненной и фоновой зоне.
Результаты. Установлена сильная прямая связь между суммарным показателем загрязнения почвы (Zс)
тяжелыми металлами и венозными осложнениями (r = 0,8), анемиями (r = 0,7), отеками, протеинурией и
гипертензивным расстройствами (r = 0,9); средняя прямая связь выявлена для преэклампсии, эклампсии,
болезней мочеполовой системы (r = 0,3) (р < 0,05). Суммарный показатель загрязнения снега находится в
обратной связи с венозными осложнениями (r = 0,9), отеками, протеинурией, гипертензивными расст
ройствами (r = 0,6). Положительная связь выявлена между Zс снега и сахарным диабетом у беременных
(r = 0,5) (р < 0,05).
Заключение. Загрязнение почвы и атмосферы тяжелыми металлами способствует развитию в период
беременности венозных осложнений, анемии, отеков, протеинурии, гипертензивных расстройств, преэк
лампсии, болезней мочеполовой системы и болезней эндокринной системы.
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АНТРОПОГЕННАЯ НАГРУЗКА И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
НОВОРОЖДЕННЫХ
Кудин М.В., Скрипкин А.В., Федоров Ю.Н.
Вольская центральная районная больница
Актуальность. Влияние антропогенной нагрузки на формирование перинатальной патологии у детей в
условиях селебитной зоны, в которых основными загрязнителями являются цемент и сырье для его про
изводства, остается неизученным вопросом.
Цель исследования: изучение особенностей влияния химического загрязнения окружающей среды в ре
гионе цементной индустрии на состояние здоровья новорожденных.
Пациенты и методы. На основании количественного химического состава почвы и талого весеннего
снега определены суммарные показатели загрязнения (Zс) почвы и снега химическими элементами
1–4 классов опасности. Между показателями заболеваемости новорожденных (форма № 32 таб. 2260)
и Zс почвы, Zс снега проведен парный корреляционный анализ. Концентрация химических элементов в
почве и снегу определялась методом атомноэмиссионной спектрометрии с возбуждением спектра в ин
дукционном высокочастотном разряде.
Результаты. Выявлена сильная обратная связь между показателями загрязнения почвы (Zс) и перина
тальными гематологическими нарушениями (r = 0,7), умеренная обратная связь — между показателями
загрязнения и врожденными аномалиями, инфекционными болезнями (r = 0,3), внутриутробной гипо
ксией, асфиксией при родах (r = 0,5) (р < 0,05). По другим заболеваниям статистически значимые корре
ляции не выявлены. Установлены прямые связи (р < 0,05) между суммарным показателем загрязнения
снега и перинатальными гематологическими нарушениями (r = 0,9), внутриутробной гипоксией, асфик
сией при родах и врожденными аномалиями (r = 0,4). Сильная обратная связь (r = 0,7) установлена с ин
фекционными болезнями перинатального периода, обратная связь средней силы — с РДС (r = 0,3) и
врожденными пневмониями (r = 0,6). По другим заболеваниям корреляционные связи не были статисти
чески значимыми (р > 0,05).
Заключение. Загрязнители окружающей среды в регионе с цементной промышленностью значимо вли
яют на заболеваемость в перинатальном периоде.

292
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АМНИОТИЧЕСКОЙ
ЖИДКОСТИ РОЖЕНИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ
С РАЗВИТОЙ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
Кудин М.В., Скрипкин А.В., Федоров Ю.Н.
Вольская центральная районная больница
Актуальность. В литературе недостаточно изучены закономерность кинетики микроэлементов в орга
низме беременной и возможность трансплацентарного перехода ксенобиотиков. Отсутствуют исследова
ния по содержанию ксенобиотиков в амниотической жидкости рожениц.
Цель исследования: проведение количественного химического анализа амниотической жидкости роже
ниц, проживающих в селебитной зоне с развитой цементной промышленностью и изучение корреляцион
ных связей с содержанием микроэлементов в биосфере.
Пациенты и методы. Методом атомноэмиссионной спектрометрии с возбуждением спектра в индук
ционном высокочастотном разряде на приборе «Varian Vista Pro CCD Simultaneous ICPOES» (США)
исследовано 11 проб амниотической жидкости, 18 проб снега, 20 проб почвы, 19 проб питьевой воды с оп
ределением 24 элементов (Al, Fe, Cd, Ca, Co, Si, Cu, Ni, Pb, Sb, Cr, Zn, Ba, Be, B, V, Mg, Mn, Mo, Sn, Ti, Sr,
As, Bi). Всего проведено 1632 определений элементов.
Результаты. Установлено наличие значимых (р < 0,05) прямых и обратных связей содержания микро
элементов в амниотической жидкости и в биосфере. Установлены связь средней силы и сильная связь в па
рах: амниотическая жидкость–снег — для алюминия (r = 0,6), кремния (r = 0,9), никеля и ванадия
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(r = 0,7), бериллия (r = 0,4), молибдена и олова (r = 0,3); амниотическая жидкость–почва — для кадмия
(r = 0,3), кальция (r = 0,7), свинца (r = 0,6), молибдена (r = 0,8); амниотическая жидкость–вода — для
кобальта (r = 0,7), никеля (r = 0,75), сурьмы (r = 0,6), хрома (r = 0,5), марганца (r = 0,8), молибдена и олова
(r = 0,5), бария (r = 0,3), бериллия (r = 1,0).
Заключение. Установленные корреляционные связи позволяют сделать вывод в том, что дефицит или
избыточное поступление из окружающей среды и накопление в амниотической жидкости даже одного из
указанных металлов может вести к дисбалансу микроэлементов у плода с дальнейшим воздействием ксе
нобиотиков на его эмбриогенез.
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ГРУДНОМ МОЛОКЕ
И ВОЛОСАХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Кудин М.В., Скрипкин А.В., Федоров Ю.Н.
Вольская центральная районная больница
Актуальность. Неблагоприятная экологическая обстановка — одна из причин неблагополучия в облас
ти охраны материнства и детства, определяющая показатели перинатальной и младенческой смертности.
Цель исследования: оценка взаимосвязи между содержанием микроэлементов в грудном молоке кормящих
матерей и биосредах новорожденных, проживающих в селебитной зоне, загрязненной цементной пылью.
Пациенты и методы. Количественный химический состав грудного молока и волос новорожденных оп
ределялся методом атомноэмиссионной спектрометрии с возбуждением спектра в индукционном высо
кочастотном разряде. Исследовано 11 проб грудного молока, 16 проб волос новорожденных. В каждой
пробе определен количественный состав 24 элементов (Al, Fe, Cd, Ca, Co, Si, Cu, Ni, Pb, Sb, Cr, Zn, Ba, Be,
B, V, Mg, Mn, Mo, Sn, Ti, Sr, As, Bi), всего проведено 648 определений элементов.
Результаты. Выявлена сильная положительная корреляционная связь по содержанию микроэлементов
в грудном молоке кормящих матерей с их содержанием в волосах новорожденных (r 0,7; р < 0,05) по Cd,
Ca, Cu, Sb, Cr, Zn, Mo, As, Bi; умеренная положительная связь по Ba (r = 0,4), V (r = 0,6) и Mg (r = 0,6).
Зависимость между концентрацией Al, Ni, Pb, Sr и биосредами матери и ребенка была отрицательной.
Заключение. В условиях загрязнения окружающей среды отходами цементной промышленности груд
ное молоко является источником поступления и накопления в организме новорожденных химических
элементов 1, 2, 4 классов опасности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В БИОСФЕРЕ И БИОСРЕДАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
«МАТЬ–РЕБЕНОК»
Кудин М.В., Скрипкин А.В., Федоров Ю.Н.
Вольская центральная районная больница
Актуальность. Антропогенное загрязнение окружающей среды опережает адаптационные возможности
организма, служит причиной возникновения экологически зависимых сдвигов в различных органах и
системах.
Цель исследования: провести оценку взаимосвязи между содержанием химических микроэлементов
1, 2, 3 и 4го классов опасности в почве и снегу (как показатель загрязнения воздуха) с их концентрацией
в моче новорожденных и грудном молоке кормящих матерей.
Пациенты и методы. Методом атомноэмиссионной спектрометрии с возбуждением спектра в индукци
онном высокочастотном разряде на приборе «Varian Vista Pro CCD Simultaneous ICPOES» (США) опреде
лен количественный химический состав грудного молока (11 проб), мочи новорожденных (11 проб),
почвы (20 проб), снега (20 проб). Всего проведено 1440 тестов.
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Результаты. Выявлена положительная корреляционная связь между экскрецией с мочой и содержани
ем в почве и снегу железа (r = 0,6 и r = 0,3), свинца (r = 0,1 и r = 0,8), сурьмы (r = 0,4 и r = 0,5), ванадия
(r = 0,3 и r = 0,6); отрицательная связь установлена для алюминия (почва r = 1, снег r = 0,2); кадмия
(почва r = 0,3, снег r = 0,3); хрома (почва r = 0, снег r = 0,4); марганца (почва r = 0,3, снег r = 0,6);
молибдена (почва r = 0,4, снег r = 0,6); олова (почва r = 0,5, снег r = 0,2). Между показателями грудного
молока и почвы, снега выявлены прямая связь для никеля (r = 0,2 и r = 0,7) и отрицательные связи для
свинца (r = 0,3 и 0,6), сурьмы (r = 0,3 и 0,2), ванадия (r = 0,5 и 0,5), марганца (r = 0,5 и 0,2), олова
(r = 0,5 и 0,3).
Заключение. Загрязнение биосферы тяжелыми металлами 1, 2, 3 и 4го классов опасности приводит к
избыточному поступлению и накоплению в организме новорожденных и грудном молоке солей тяжелых
металлов с дисбалансом микроэлементов в организме новорожденного.
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АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИЕЙ
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
Кудин М.В., Скрипкин А.В., Федоров Ю.Н.
Вольская центральная районная больница
Актуальность. Высокая распространенность хронических заболеваний почек и мочевыводящей систе
мы в экологически неблагополучных регионах на современном этапе обусловливают актуальность научно
го поиска их комплексной терапии.
Цель исследования: изучить эффективность Анаферона детского в комплексной терапии инфекцией
мочевыводящих путей у детей.
Пациенты и методы. 12 детей основной группы в возрасте 3–7 лет получали амоксициллин + клавула
новую кислоту (суспензия) в дозе 45 мг/кг 2 раза в день, Анаферон детский по 1 таблетке 3 раза в день.
Контрольную группу составили 13 детей этого же возраста, которые получали только антибактериальную
терапию, без Анаферона детского. Исследования мочи на фоне лечения проводились ежедневно методом
реагентных диагностических полосок DEKA PHAN LEUCO (Czech Republic). Эффективность лечения в
обеих группах оценивали по динамике мочевого синдрома (лейкоцитурии 10/дл и более, гематурии 10/дл
и более (или «++») и протеинурии 30 мг/дл и более.
Результаты. В основной группе исчезновение лейкоцитурии изолированной и в сочетании с белком и
эритроцитами зарегистрировано через 4,5 дней, гематурии изолированной, в сочетании с белком и лейко
цитами — через 3,8 дней, протеинурии — через 6 дней. В контрольной группе исчезновение лейкоцитурии
изолированной, в сочетании с белком и эритроцитами отмечено через 6,1 дней, гематурии изолированно,
в сочетании с белком и лейкоцитами — через 4,8 дней, протеинурии — через 9 дней.
Заключение. Включение Анаферона детского в комплексную терапию инфекций мочевыводящих путей
у детей 3–7 лет способствует более быстрой нормализации изменений в моче (лейкоцитурии, гематурии,
протеинурии) (р < 0,05).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРЫХ
РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ АНАФЕРОНОМ
ДЕТСКИМ У ДЕТЕЙ С НЕФРОПАТИЯМИ
Кудин М.В., Скрипкин А.В., Федоров Ю.Н.
Вольская центральная районная больница
Актуальность. Высокая распространенность нефропатий (по данным нашего скринингового исследова
ния — 708 на 1000 детей) в экологически неблагополучном регионе с развитой цементной промышленно
стью указывают на важность профилактики острых респираторных инфекций, которые способствуют
формированию хронических заболеваний почек у детей.
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Цель исследования: изучение эффективности Анаферона детского в профилактике острых респиратор
ных инфекций у детей с нефропатиями, проживающих в экологически неблагополучном регионе.
Пациенты и методы. 34 ребенка основной группы в возрасте 7–14 лет с нефропатиями (патологический
мочевой синдром на фоне анатомических изменений в мочевыводящей системе) из экологически небла
гополучного региона получали предсезонную профилактику Анафероном детским по 1 таблетке 1 раз в
день в течение 3 мес. В контрольной группе (28 детей аналогичного возраста с этой же патологией) пред
сезонную профилактику Анафероном детским не проводили. В случае заболевания переходили на лечеб
ную схему: в начале заболевания по 1 таблетке каждые 30 мин в течение первых 2 ч, затем по 1 таблетке
3 раза в этот же день и до выздоровления по 1 таблетке 3 раза в день. Частота и клинические проявления
ОРВИ регистрировали в амбулаторных картах.
Результаты. Выявлено, что в основной группе у 25 (73,5%) детей за период наблюдения симптомов
ОРВИ не отмечалось, заболеваемость была значительно ниже таковой в контрольной группе. Из 28 детей
контрольной группы 20 (71,4%) детей за 3 мес переболели острой респираторной инфекцией, в том числе
5 детей — 3 раза и более, 8 детей — 2 раза, 7 детей — 1 раз. Продолжительность клинических симптомов
ОРВИ на фоне терапии Анафероном также существенно снизилась. В основной группе при заболевании
ОРВИ обострений основного заболевания не отмечено, в контрольной группе у 4 (14,3%) детей выявлен
патологический мочевой синдром, сопровождавшийся симптомами инфекции мочевыводящих путей.
Заключение. Применение Анаферона детского для сезонной профилактики респираторных инфекций
у детей с нефропатиями способствует сокращению заболеваемости ОРВИ и предотвращает обострения не
фропатий.

297
АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ В ЛЕЧЕНИИ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ НА ФОНЕ ВТОРИЧНОГО ИММУНОДЕФИЦИТА
У ДЕТЕЙ
Кудин М.В.
Вольская центральная районная больница
Актуальность. Вопросы этиологического лечения герпесвирусной инфекции у детей, в том числе ветря
ной оспы, остаются важным и нерешенным вопросом в педиатрии, особенно при наличии вторичного
иммунодефицита, обусловленного экологическими факторами.
Цель исследования: изучение клинической эффективности и безопасности Анаферона детского при ле
чении ветряной оспы у детей с вторичным иммунодефицитом из экологически неблагополучного региона
(загрязнение солями тяжелых металлов).
Пациенты и методы. Проведено двойное слепое плацебо контролируемое клиническое исследование в
параллельных группах. Основную группу составили 136 детей, получавших Анаферон детский по обще
принятой схеме. Группу плацебо составили 100 детей, получавших плацебо. Динамика наблюдения за де
тьми отражалась в индивидуальной регистрационной карте.
Результаты. Температура тела нормализовалась в группе, получавшей Анаферон детский, через
2,5 ± 0,1 сут от начала лечения, в группе плацебо — через 5,2 ± 0,2 сут (р < 0,05). Средняя длительность
симптомов интоксикации у детей основной группы составила 1,5 ± 0,1 сут, в группе плацебо —
3,8 ± 0,1 сут (р < 0,05). Срок прекращения появления новых высыпаний в группе Анаферона детского со
ставил 2,6 ± 0,1 сут от начала лечения, против 5,9 ± 0,1 сут в группе плацебо (р < 0,05). Абортивное тече
ние кожного синдрома в основной группе наблюдали в 22,8% случаев против 2% в группе плацебо
(р < 0,05). Пустулы, характеризующие присоединение бактериальной инфекции, развились у 14,7% детей,
получавших Анаферон детский и у 96,0% (р < 0,05) детей, получавших плацебо. Длительность зуда кожи у
детей, получавших Анаферон детский, сократилась на 4е сут по сравнению с группой плацебо — 2,4 ± 0,1 и
6,6 ± 0,2 сут соответственно (р < 0,05). Доля детей, которым потребовалась антибиотикотерапия состави
ла 2,2% в основной группе, в группе плацебо — 20,0% (р < 0,05).
Заключение. Применение Анаферона детского по лечебной схеме уменьшает длительность основных
клинических проявлений ветряной оспы у детей в возрасте 1–17 лет. Прием препарата снижает продолжи
тельность лихорадки на 2,7 сут, периода появления новых высыпаний — на 3,3 сут, кожного зуда —
на 4,2 сут, частоту появления пустул — в 6,5 раз, потребность в дополнительной антибактериальной тера
пии — в 9,1 раза.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СЕЛЕКТИВНОГО ФОТОТЕРМОЛИЗА У ДЕТЕЙ
С КАПИЛЛЯРНЫМИ ДИСПЛАЗИЯМИ КОЖИ ЛИЦА
Кузетченко И.Н., Бычкова О.С.
Российская детская государственная клиническая больница, Москва
Актуальность. Более 3% населения имеет патологию мелких сосудов кожи. Чаще всего патологические
сосуды располагаются в области лица, формируя серьезные косметические дефекты. В настоящее время
для лечения капиллярных ангиодисплазий (КАД) кожи лица все чаще используются высокоэнергетичес
кие лазеры, однако эффективность лечения составляет только 11–12%.
Цель исследования: разработка комплекса мероприятий, повышающих эффективность селективного
фототермолиза патологических сосудов.
Пациенты и методы. На базе отделения криолазерной хирургии Российской детской государственной
клинической больницы Росздрава за период с 2000 по 2007 г. с помощью лазера на парах меди было про
лечено 1450 пациентов с КАД кожи лица в возрасте от 1,5 до 18 лет. Основную долю составили дети школь
ного возраста. В 28% случаях диагностирован I тип КАД, в 54% — II тип, в 18% — III тип. Все пациенты
были сфотографированы до начала, во время и после завершении курса селективного фототермолиза.
У 1023 пациентов в процессе лечения было выполнено более 6000 стандартных процедур селективного фо
тотермолиза с классическим послеоперационным уходом. У 427 пациентов было выполнено 1200 опера
ций селективного фототермолиза. В данной группе пациентов в схему послеоперационного ухода мы
включили сосудосуживающий тоник по разработанной рецептуре.
Результаты. При проведении селективного фототермолиза с классическим послеоперационным уходом
полное исчезновение КАД отмечено в 12,1% случаев, осветление пятна на 80–90% — в 31%; у 50,5% паци
ентов пятно стало более светлым, чем до лечения. Во второй группе пациентов полное исчезновение пятна
отмечено в 14% случаев, осветление на 80–90% — в 59%; у 29% пациентов сосудистое пятно стало более
светлым, чем до лечения.
Заключение. Применение сосудосуживающего тоника в послеоперационном периоде у пациентов с
КАД кожи лица повышает эффективность селективного фототермолиза патологических сосудов.

299
ПРОФИЛАКТИКА ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Кузнецова Л.Ю., Маркунина Е.В.
Муниципальная детская городская клиническая больница, Оренбург
Острые респираторные заболевания в условиях организованного коллектива, особенно детского, име
ют тенденцию к быстрому распространению.
Цель исследования заключалась в определении структуры острой респираторной заболеваемости,
распространенности ее среди младших школьников и разработке мероприятий по профилактике данной
патологии. Исследование проводили в муниципальном образовательном учреждении «Лицей № 1»
Оренбурга. Объектом наблюдения были учащиеся второго и четвертого классов. Получены следующие
результаты. Доминирующее положение в структуре острой респираторной заболеваемости занимает
острый ринофарингит (67,8%). В четвертом классе регистрируются внебольничная пневмония (1,7%),
ларинготрахеит (8,5%). Продолжительность одного эпизода острого респираторного заболевания в сред
нем составляет 10 дней. Характерно сезонное повышение заболеваемости среди учащихся, максимально
выраженное в октябре (20,0%) и марте (18,57%). Меньше всего болеют школьники в мае (1,43%).
Периодически ученики посещают школьные занятия с симптомами ОРЗ (до 58,33%). К факторам, способ
ствующим снижению резистентности организма, можно отнести чувство голода у школьников в урочное
время (второй класс — 32,14%, четвертый класс — 40,0%), усталость (46,43 и 70,0% соответственно).
Из методов профилактики острых респираторных инфекций родители и учащиеся отдают предпочтение
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немедикаментозным способам (закаливание, занятия спортом, прогулки, хорошее питание). Предложены
практические рекомендации для медработников лицея, учителей и родителей. Профилактические меро
приятия необходимо проводить перед периодом повышенной заболеваемости острыми респираторными
инфекциями (сентябрь, февраль). Для четвероклассников требуется многокомпонентная терапия.
Школьники младших классов нуждаются в дополнительном приеме пищи после школьного завтрака или
обеда. Рекомендовано использовать ионизаторы воздуха в классных помещениях. Необходимо проведе
ние лекций о респираторных инфекциях среди родителей и учащихся в пределах школы с использовани
ем наглядной литературы.

300
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ЮНОШЕЙ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Кузьмин С.А.
Оренбургская государственная медицинская академия
Актуальность. Проблема охраны здоровья детей и подростков, улучшения качества лечебнооздорови
тельных мероприятий должны иметь приоритет в государственной политике в области здравоохранения.
Необходимость изучения здоровья детей и подростков не вызывает сомнения, в связи с тем, что каждый
третий подросток не годен к службе в армии по состоянию здоровья.
Цель исследования: на основе комплексного исследования изучить эффективность и качество меди
цинского обеспечения подготовки юношей к военной службе.
Пациенты и методы. Изучены результаты ежегодных профилактических осмотров юношей 15–16лет
него возраста на территории Оренбургской области за период с 2005 по 2007 г.
Результаты. В структуре выявленных отклонений на первом месте находились болезни костномышеч
ной системы, на втором — болезни органов пищеварения, на третьем — болезни глаза и придаточного
аппарата. Среди юношей с отклонениями в состоянии здоровья нуждались в лечении 29,32% (лечение
проведено 78,5% из них), в оздоровительных мероприятиях — 48,3% (проведены в 80,62% случаев),
в санации зубов — 24,14% (проведена в 79,05% случаев). За отчетный период 25,1–29,21% юношей имели
III группу здоровья. В результате проведения лечебнооздоровительных мероприятий из III во II группу
здоровья были переведены 13,24–19,5% юношей. На следующем этапе исследования установлено, что в
результате оздоровления юношей 15–16летнего возраста значительно возросла годность к военной служ
бе при первоначальной постановке на воинский учет (в год исполнения 17 лет) (на 2,21–10,73%).
Заключение. В связи с подготовкой к военной службе юноши нуждаются в своевременном проведении
профилактических осмотров, диспансерном наблюдении и в комплексе лечебнооздоровительных меро
приятий.

301
СКРИНИНГ НЕРВНОOПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕСТОВОЙ СИСТЕМЫ «ГРАФИК НЕРВНОOПСИХИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ МЛАДЕНЦА» В УСЛОВИЯХ
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УЧАСТКА
Кукушкин Д.В., Кузнецова Т.А.
Орловский государственный университет;
Городская больница им. С.П. Боткина, Орел
Актуальность. Позднее выявление отклонений нервнопсихического развития (НПР) детей раннего
возраста существенно ухудшает прогноз реабилитации, однако явные нарушения НПР в основном диа
гностируются психологом перед оформлением ребенка в школу. Поэтому основная роль в своевременной
диагностике отклонений НПР отводится участковому педиатру, и именно к нему в первую очередь обра
щаются родители не только по вопросам состояния здоровья, но и развития ребенка.
178

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 179

Актуальные проблемы педиатрии

Цель исследования: оценка НПР детей раннего возраста в условиях педиатрического участка с помо
щью тестовой системы «График нервнопсихического обследования младенца» («ГНОМ»).
Пациенты и методы. С помощью методики «ГНОМ» обследованы 114 детей в возрасте от 1 мес до 3 лет,
проживающих в условиях одного педиатрического участка; 12 тестовзаданий позволяют оценивать по 5баль
ной системе состояние и развитие пяти основных функций: сенсорной, моторной, эмоциональноволе
вой, познавательной и поведенческой. По результатам обследования определяются 3 группы детей со
гласно коэффициенту психического развития (КПР): группа здоровых (110–90 баллов); группа риска
задержки психического развития (89–80 баллов); группа патологии (ниже 80 баллов).
Результаты. В группу здоровых (I) вошли 71,9% (n = 82) детей; в группу риска (II) — 18,4% (n = 21);
в группу патологии (III) — 9,7% (n = 11). При детальном анализе I группы выявлены дети, требующие
дополнительного внимания педиатра и психоневролога: вследствие изменений в поведенческой сфере —
30,5% (25) детей; в когнитивной — 23,2% (19); в моторной и сенсорной — по 11% (9); в эмоциональной —
8,5% (7). Во II группе отклонения в сфере поведения выявлены в 95,2% случаев (20); в эмоциональной и
когнитивной — по 52,4% (11); в сенсорной — в 42,8% (9); в моторной — в 23,8% (5). В III группе наруше
ния в когнитивной и поведенческой сферах выявлены с одинаковой частотой — в 91% случаев (10 детей);
на втором месте находились нарушения в эмоциональной сфере (72,7%, 8 детей); на третьем — нарушения
моторики (63,8%, 7 детей); на четвертом — нарушения сенсорной сферы (54,5%, 6 детей).
Заключение. Методика «ГНОМ» является оптимальной для скрининга НПР в условиях педиатрическо
го участка. Чаще всего во всех трех группах выявляли нарушения в поведенческой, когнитивной и эмоци
ональной сфере, что требует междисциплинарного комплексного подхода к проблеме развития ребенка с
привлечением специалистовмедиков, психологов, педагогов.

302
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Кулакова Н.И., Попова М.А., Антонова Л.К., Малинин А.Н.
Тверская государственная медицинская академия
Качество жизни (КЖ) в настоящее время является одним из часто используемых в педиатрии критери
ев, определяющих уровень здоровья ребенка на различных этапах динамического наблюдения.
Цель исследования заключалась в изучении КЖ детей первого года жизни с доброкачественной внутри
черепной гипертензией. Всего обследованы 27 детей (15 детей основной группы, 12 здоровых детей груп
пы контроля) в возрасте 3, 6, 12 мес. Все дети родились доношенными в полных семьях. Было показано,
что у матерей основной группы патология беременности (угроза прерывания, анемии, фетоплацентарная
недостаточность) и патологическое течение родов (первичная родовая слабость, ручное отделение плацен
ты, выпадение петель пуповины) встречались чаще (в 2 и 3 раза соответственно). Детям основной группы
в возрасте 1 мес на основании клинических данных (повышенной возбудимости, расхождения черепных
швов, симптома Грефе, оживления сухожильных рефлексов), данных нейросонографии (умеренного рас
ширения ликворосодержащих пространств) был выставлен диагноз «Последствия церебральной ишемии
в виде гипертензионного синдрома». Лечение проводилось амбулаторно неврологом. Для определения ка
чества жизни использовалась методика международного инструмента QUALIN [Manificat S., Dazord A.,
1997]. Общий балл КЖ у детей основной и контрольной групп в возрасте 3, 6 и 12 мес по данным родите
лей составил: 4,6–4,6–4,5 и 4,7–4,7–4,8; по данным врача — 4,6–4,6–4,4 и 4,7–4,7–4,6 соответственно.
Средний бал блока «Поведение и общение» по данным родителей и врачей у детей обоих групп оказался
высоким. Наиболее низкая оценка у детей основной группы касалась такой позиции как «способность ос
таваться одному» (по данным родителей — 3,8–3,6–3,5, врача — 3,7–3,7–3,5 соответственно); значимые
различия с контрольной группой отсутствовали. Средний бал «нервнопсихического и физического раз
вития» у детей обеих групп был достаточно высоким в течение всего первого года жизни. Было также уста
новлено, что оценка КЖ родителями и врачом в обеих группах детей не имела существенных различий.
Таким образом, дети с доброкачественной внутричерепной гипертензией в возрасте 3, 6 и 12 мес жизни
имеют достаточно высокий уровень качества жизни, что и определяет благоприятный прогноз в отноше
ние дальнейшего их развития и здоровья.
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303
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА,
ПОЛУЧАВШИХ ДЛИТЕЛЬНУЮ ИНТЕНСИВНУЮ ТЕРАПИЮ
Кулакова Н.И., Малинин А.Н., Антонова Л.К., Попова М.А.
Тверская государственная медицинская академия
Качество жизни (КЖ) в настоящее время является одним из часто используемых в педиатрии критери
ев, определяющих уровень здоровья ребенка на различных этапах динамического наблюдения.
Цель исследования заключалась в изучении КЖ детей первого года жизни, получавших длительную ин
тенсивную терапию по поводу среднетяжелой и тяжелой церебральной ишемии. Всего обследованы 23 ре
бенка (11 детей основной группы, 12 здоровых детей группы контроля) в возрасте 3 мес. Все дети родились
доношенными в полных семьях. Патология беременности отмечалась в 3 раза чаще у матерей из основной
группы; преобладали инфекционные заболевания, угроза прерывания, анемии. 8 детей из первой группы
родились в асфиксии и потребовали реанимационных мероприятий с рождения, у остальных детей ухуд
шение состояния отмечалось в первые сутки жизни. Средняя продолжительность пребывания детей ос
новной группы в реанимационном отделении и отделении патологии новорожденных составила 23,2 сут.
Две трети детей находились на аппаратной ИВЛ, остальные получали увлажненный кислород под положи
тельным давлением; в первую неделю все дети получали частичное парентеральное питание. Для опреде
ления качества жизни использовалась методика международного инструмента QUALIN. Общий балл КЖ
по данным родителей у детей основной и контрольной групп составил 4,1 и 4,7; по данным врача — 3,3 и
4,75 соответственно. Средний бал аспекта «Поведение и общение» по данным родителей у детей основной
и контрольной групп был 4,3 и 4,86, по данным врача — 3,6 и 4,95. Наиболее низкая оценка в основной
группе детей характеризовала такие позиции как «способность оставаться одному»: по данным родите
лей — 2,9, врача — 2,5; и «нервнопсихическое и физическое развитие»: по данным родителей — 3,8, вра
ча — 3,2. В контрольной группе по этим же аспектам оценки распределялись следующим образом:
4,2–4,0 и 4,7–4,76. Обращает на себя внимание, что родители первой группы оценивали КЖ детей значи
тельно выше, чем врач.
Таким образом, дети перенесшие среднетяжелую и тяжелую ишемию и получавшие длительную интен
сивную терапию, в возрасте 3 мес имеют более низкий уровень качества жизни по сравнению со здоровы
ми детьми того же возраста, и нуждаются в дальнейших реабилитационных мероприятиях.

304
ПРИЧИНЫ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЙ
У НОВОРОЖДЕННЫХ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ ЖИЗНИ
Кулакова Е.В., Тищенко И.В., Сафонова Н.Ю., Желязникова Т.В.,
Стефанова Е.Н., Чукина И.Н.
Ставропольская государственная медицинская академия
Отмечается устойчивая тенденция к росту частоты гипербилирубинемий в структуре заболеваемости
новорожденных. По Ставропольскому краю доля категории «Другие желтухи» возросла с 35,8‰ (2002) до
59,4‰ (2006) (р = 0,016). Изучены причины патологических гипербилирубинемий, развившихся в раннем
неонатальном периоде, у детей, родившихся в Ставропольском краевом клиническом перинатальном цен
тре в 2002–2004 гг. Анализ течения раннего неонатального периода у 10433 новорожденных (5423 мальчи
ков и 5010 девочек) с гестационным возрастом 24–43 нед (сплошная безвозвратная выборка) в 1027 случа
ях (614 мальчиков и 413 девочек) выявил патологическую гипербилирубинемию в раннем неонатальном
периоде; заболеваемость составила 98,4‰ (у доношенных — 52,1‰, у недоношенных — 425,9‰, у пере
ношенных — 19,4‰, р < 0,001). Обнаружена обратная зависимость частоты патологических неонатальных
гипербилирубинемий от гестационного возраста ребенка, (r = 0,8). Частота конъюгационной гипербили
рубинемии составила 62,8‰, гемолитической желтухи в результате рассасывания обширных кровоизлия
ний — 7,8‰, смешанной желтухи — 6,5‰, гемолитической болезни новорожденных (ГБН) — 18,9‰,
врожденного гепатита — 2,6‰, транзиторного неонатального холестаза — 0,29‰. Отмечено преоблада
ние патологических конъюгационных желтух у мальчиков (73,8‰) по сравнению с девочками (50,9‰)
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(р = 0,04). Различия в уровне гипербилирубинемий этой группы были связаны с разницей заболеваемости
недоношенных мальчиков (425,4‰) и девочек (350,0‰) (р = 0,007); при этом разница долей недоношен
ных мальчиков (37,8%) и девочек (36,5%) среди младенцев с этой желтухой не была значимой (р = 0,88).
Различие заболеваемости конъюгационными гипербилирубинемиями по полу отмечено у недоношенных
больших, соответствующих и маленьких к сроку гестации, (р < 0,03). Выявлено преобладание ГБН
вследствие конфликта по системе АВ0 (14,95‰) над ГБН вследствие Rhконфликта (3,9‰) (р = 0,01);
зависимости частоты ГБН от гестационного возраста, массы тела и пола новорожденных не обнаружено.
Заболеваемость врожденными гепатитами была выше среди недоношенных (25,6‰) и детей с синдромом
задержки внутриутробного развития (9,1‰) (р < 0,02).

305
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО
ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА ХЛАМИДИЙНОЙ ЭТИОЛОГИИ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Кулешова О.К., Климов Л.Я.
Ставропольская государственная медицинская академия
Актуальность. Развитие рецидивирующего обструктивного бронхита (РОБ) у детей раннего возраста не
редко индуцировано возбудителями респираторного хламидиоза и микоплазмоза.
Цель исследования: изучение особенностей клинических проявлений РОБ хламидийной этиологии у
детей раннего возраста.
Пациенты и методы. Проанализированы 27 историй болезни детей первых трех лет жизни с РОБ.
Результаты. Средняя частота эпизодов РОБ составила 3,3 ± 0,21 в год. Анализ анамнестических данных
позволил установить, что возникновение эпизодов РОБ на фоне ОРВИ отмечалось у 23 (85,2%) детей.
В клинической картине заболевания отмечался сухой, частый, навязчивый кашель у 22 (81,5%) детей,
влажный кашель с мокротой — у 5 (18,5%), лихорадка — у 23 (85,2%), одышка — у 20 (74,1%). Сухие сви
стящие хрипы с обеих сторон выслушивались у 24 (88,9%) детей, влажные разнокалиберные — у 3 (11,1%).
При определении титра суммарных антител к хламидиям (IgM и IgG) он оказался диагностически значи
мым у 14 (51,9%) больных с РОБ. В этой группе больных преобладали жалобы на упорный персистирую
щий кашель без отхождения мокроты в течение 4–6 нед (85,7% детей), на фоне лечения медленнее
купировалась интоксикация (в 2,4 раза), одышка (в 1,7 раза), хрипы в легких (в 1,3 раза), увлажнение ка
шля происходило позже (в 1,5 раза) по сравнению с детьми, у которых титр антител к хламидиям не был
диагностически значимым. Длительность пребывания в стационаре детей с респираторным хламидиозом
была в 1,4 раза больше.

306
РОЛЬ ОКИСЛИТЕЛЬНОOВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ПАТОГЕНЕЗЕ БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА
Куликов Н.Н., Дударев В.А., Синюк В.П., Котова Н.П., Ханнанова О.Н.,
Шишкин И.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона, Красноярск
Цель исследования заключалась в изучении нарушений кислотноосновного состояния при болезни
Пертеса. Проведено обследование 31 ребенка с болезнью Пертеса; оценивали кислотнощелочное состо
яние крови на момент обращения и в процессе лечения. II стадия заболевания выявлена у 9 детей, III —
у 16, IV–V — у 6. Изменения кислотноосновного состояния у детей с болезнью Пертеса во II стадии были
наиболее выраженными. Выявлен значительный ацидоз со значением рН менее 7,2. Отмечали уменьше
ние концентрации бикарбонатов крови до 16,4 ммоль/л, возрастание дефицита оснований более
3,8 ммоль/л. Концентрация лактата достигала 4,5 ± 0,5 ммоль/л при значительном увеличении анионной
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разницы (23 ммоль/л). При исследовании газового состава крови выявлено снижение парциального дав
ления кислорода (22,5 ± 0,9 мм рт. ст.), низкая сатурация (32,3 ± 2,1%) и повышение парциального давле
ния углекислого газа (67,5 ± 2,3 мм рт. ст.). При анализах крови выявлена нарастающая дегидратация
(гематокрит — 45%), а также гипонатриемия (128,7 ммоль/л), гипокалиемия (2,9 ± 0,2 ммоль/л), гипохло
ремия (91,2 ± 0,9 ммоль/л).
Таким образом, у больных с болезнью Пертеса обнаружены значительные изменения в системах гомео
стаза, а именно нарушение кислотноосновного равновесия. Отмечается метаболический ацидоз с высо
кой концентрацией лактата и истощением буферных систем на фоне снижения концентрации основных
электролитов крови. При возникновении осложнений происходит развитие гиперкапнического и деком
пенсированного метаболического ацидоза с высокой анионной разницей. Все выше изложенное необхо
димо учитывать не только при терапии осложнений, но и при проведении консервативных методов
коррекции данного заболевания. При этом уровень парциального давления кислорода и углекислого газа,
сатурация, концентрация лактата крови могут служить как критерием эффективности проводимой тера
пии, так и показателем риска развития критических состояний.

307
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИКОOСОЦИАЛЬНОЙ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЕЙ ДЕТЕЙ
С БОЛЕЗНЬЮ ПЕРТЕСА
Куликов Н.Н., Дударев В.А., Синюк В.П., Шишкин И.А., Киргизов К.И.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона, Красноярск
Реабилитация детей с болезнью Пертеса позволяет сформировать у них устойчивое положительное
отношение к жизни, труду, обучению, семье, обществу.
Цель исследования: разработка, апробация, внедрение и организация системы медикосоциальнопси
хологический реабилитации родителей детей с болезнью Пертеса, как необходимой составляющей ком
плексной реабилитации детей. В исследование вошли 86 детей с болезнью Пертеса, а также их семьи.
Суть программы заключалась в интенсивном введении родителей в реабилитационную среду, снятии со
стояния психоэмоционального напряжения и купировании пограничных психических расстройств,
связанных с психотравмирующим влиянием рождения и проживания больного ребенка. Это позволило
создать условия для личностного роста родителей и апробировать новые модели отношений в системах
«родитель–ребенок», «родитель–родитель», «родитель–реабилитолог». По результатам диагностики со
ставляли и проводили индивидуальную программу реабилитации (ИПР), включавшую медицинскую реа
билитацию, социальную реабилитацию, профессиональную реабилитацию и психологопедагогическую
коррекцию. Для родителей разрабатывали индивидуальный маршрут реабилитации. Большая роль отво
дилась образовательным мероприятиям и психокоррекции, направленной на формирование адекватной
родительской позиции «принятия ребенка и его ограничений», на обучение родителей приемам оказания
помощи себе и другим членам семьи в реагирования на проблемы ребенка, связанные с его заболеванием.
Средний коэффициент эффективности реабилитации у 35 участников программы составил 68%, однако
28,5% обратили внимание на недостаточность реабилитационных мероприятий.
Таким образом, образовательные мероприятия являются эффективной мерой реабилитации детей с бо
лезнью Пертеса. Необходимо решение ряда медикосоциальных, социальнопсихологических и психоло
гопедагогических проблем родителей и активное включение семьи в реабилитационный процесс.
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308
АКТИВНОСТЬ МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ НЕЙТРОФИЛОВ
СЛЮНЫ У ДЕТЕЙ
Кунцевич С.А., Кольцов И.П., Рзянкина М.Ф., Чепелева Ю.Д.
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск
Адаптация напрямую связана с неспецифической резистентностью и реактивностью, которые опреде
ляют риск развития заболеваний. Высокочувствительной системой, реагирующей на разнообразные изме
нения внешней среды, является ферментная система нейтрофилов, в частности, миелопероксидаза.
Биологическая роль миелопероксидазы заключается в том, что она является важной составной частью
антимикробной активности фагоцитов, обеспечивающей врожденный неспецифический иммунитет.
Исследований, посвященных изучению изменений данного фермента в слюне, в том числе у детей, недо
статочно, хотя методика забора материала безопасна и безболезненна.
Цель исследования заключалась в определении активности миелопероксидазы нейтрофилов слюны у
учащихся пятых классов при переходе их к предметному обучению. Обследование проводили двукратно —
через 3 мес от начала обучения в школе (первая группа) и спустя 8 мес (вторая группа). Всего обследованы
125 детей. Мазки буккального эпителия брали шпателем. Фермент определяли бензидиновым методом
[Алмазов В.А. и соавт. 1963]. Для учета результатов мы пользовались схемой В.Б. Лецкого и соавт. (1970),
определяли количество положительно реагирующих клеток (ПРК) и средний цитохимический коэффици
ент (СЦК). Установлено, что средние показатели ПРК и СЦК нейтрофилов у детей первой группы выше
(37,6 ± 2,9% и 0,67 ед.), чем во второй группе (32,7 ± 1,5% и 0,44 ед.) (р < 0,05). У девочек первой и второй
группы средние значения фермента составили 39,6 ± 4,1% и 0,7 ед. и 35,3 ± 2,3% и 0,5 ед., в то время как
у мальчиков — 35,4 ± 4,1% и 0,6 ед., 30,3 ± 1,9% и 0,4 ед. соответственно (р < 0,05). Мы также проанали
зировали активность миелопероксидазы в зависимости от уровня резистентности. Статистически значи
мых различий между группами не выявлено, однако имели место некоторые особенности. Так в первой
группе показатели ПРК и СЦК были выше у детей с хорошей резистентностью (38,9 ± 4,1% и 0,9 ед.),
по сравнению с детьми с высокой и сниженной резистентностью (37,1 ± 5,3% и 0,4 ед., 23,2 ± 9,6% и
0,2 ед. соответственно). Что касается обследуемых из второй группы, то данные показатели у детей с вы
сокой резистентностью составили 35,9 ± 4,3% и 0,7ед., с хорошим уровнем резистентности — 34,6 ± 0,1%
и 0,5 ед., со сниженной резистентностью — 25,0 ± 2,3% и 0,4 ед.
Таким образом, у детей определяется снижение активности миелопероксидазы в процессе обучения в
пятом классе, при этом наиболее выраженное снижение отмечается у мальчиков. Половые различия, зави
симость активности миелопероксидазы от уровня резистентности требуют дальнейшего изучения.

309
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ
Кунцевич С.А., Рзянкина М.Ф.
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск
Среди признаков школьной тревожности, являющихся универсальными для любого возраста, необхо
димо отметить ухудшение соматического здоровья учащихся, что может быть объяснимо с точки зрения
психосоматики. Тревожные дети часто болеют, иногда у них возникают «беспричинные» головные боли
или боли в животе. Школьная тревожность — специфический вид тревожности, проявляющийся во
взаимодействии ребенка с различными компонентами образовательной среды и закрепляющийся в этом
взаимодействии. Тревога является неотъемлемой частью учебного процесса, и поэтому не может рассмат
риваться как однозначно негативное состояние; только при появлении повышенной и высокой тревожно
сти можно говорить о нарушении процесса школьной адаптации.
Цель исследования заключалась в изучении уровня школьной тревожности. Мы обследовали 296 учени
ков пятых классов в возрасте 10–11 лет, из них 143 (48,3%) мальчика и 153 (51,7%) девочки. Для исследо
вания использован опросник школьной тревожности Филлипса, позволяющий оценить общий уровень
тревожности и качественное своеобразие переживания тревожности, связанной с различными областями
школьной жизни. Кроме определения общей тревожности, тест отражает тревожность по восьми факто
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рам: общая тревожность в школе, переживание социального стресса, фрустрация потребности в достиже
нии успеха, страх самовыражения, страх ситуации проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям
окружающих, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, проблемы и страхи в отношениях
с учителями. Тревожность выявлена у 73,6% школьников, повышенная тревожность — у 25%, высокая —
у 1,4%. Что касается половых различий, то повышенная и высокая тревожность была выше у девочек
(р < 0,05). При изучении факторов тревожности у 62,8% школьников выявлен страх ситуации проверки
знаний, проблемы и страхи в отношениях с учителями отмечались у 50,7%. У 41,2% обследуемых опреде
лялся страх не соответствовать ожиданиям окружающих. 30% респондентов отметили общую тревожность
в школе и переживание социального стресса. Фрустрация потребности в достижении успеха и страх само
выражения были выявлены у 20,6 и 21,0% учащихся соответственно. 13,2% имели низкую физиологичес
кую сопротивляемость стрессу.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что повышенная и высокая тревожность
наблюдается у каждого четвертого пятиклассника (26,4%). Наиболее высоки показатели по следующим
видам тревожности: страх проверки знаний, в отношениях с учителями, страх не соответствовать ожида
ниям и требованиям окружающих. Эти данные наглядно иллюстрируют специфические особенности пси
хологического состояния учащихся пятых классов. В связи с этим необходимо разработать психологопе
дагогическую коррекционную программу для повышения показателей адаптации. Программа должна
включать в себя диагностику готовности ребенка к переходу в среднее звено и мероприятия по облегчению
течения периода адаптации в этот напряженный период.

310
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭПОЭТИНА АЛЬФА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
РАННЕЙ АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ
Купряшина И.С., Суворова А.В., Миллер Ю.В.
Алтайская краевая клиническая детская больница, Барнаул
Актуальность. Благодаря совершенствованию первичной реанимации и методов выхаживания значи
тельно возросла выживаемость глубоко недоношенных. Одно из первых мест в структуре заболеваемости
данной категории детей занимает анемия, которая усугубляет гипоксическое поражение органов и тканей,
осложняет течение других заболеваний.
Цель исследования: оценка эффективности человеческого рекомбинантного эритропоэтина (эпоэтина
альфа) в лечении анемии у детей с различной степенью недоношенности и выраженностью анемического
синдрома.
Пациенты и методы. Эпоэтин альфа (Эпокрин) была назначен 17 детям, рожденным на сроке гестации
от 26 до 36 нед, в возрасте от 2 нед до 1,5 мес. Препарат вводили в дозе 200–250 ЕД/кг 3 раза в неделю под
кожно. Курс терапии составил от 10 до 12 инъекций. Помимо этого, все пациенты получали пероральную
форму препарата железа в суточной дозе 3 мг/кг, фолиевую кислоту 100–200 мкг/сут и витамин Е.
Результаты. К окончанию 4й недели лечения у всех больных было достигнуто повышение количества
эритроцитов, ретикулоцитов и тромбоцитов, кроме тех детей, у которых уровень Hb при рождении соста
вил менее 180 г/л (4 ребенка).
Заключение. Комплексное лечение ранней анемии недоношенных, включающее эпоэтин альфа, яв
ляется эффективным и может служить альтернативой заместительной гемотрансфузионной терапии.
У новорожденных с Hb менее 180 г/л при рождении терапия является неэффективной (либо необходимо
повышение дозы препарата). Повышение количества тромбоцитов на фоне лечения позволяет рекомендо
вать препарат для лечения тромбоцитопений недоношенных неиммунного характера.
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311
ВЛИЯНИЕ ОБУВИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ПОЗЫ У ДЕТЕЙ
Курганский А.М.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Широкая распространенность деформаций стопы у детей определяет необходимость ги
гиенической оценки конструкции обуви и разработки соответствующих методических подходов.
Цель исследования состояла в сравнительном анализе устойчивости вертикальной позы у детей в обуви
разной конструкции и без обуви с помощью метода компьютерной стабилографии.
Пациенты и методы. В исследовании приняли участие 23 ребенка в возрасте 10 лет. Проведено 3 серии
исследований в зависимости от конструкции детской обуви: сандалии, туфли и кроссовки. В каждой
серии вначале проводилась оценка устойчивости без обуви, затем в обуви. С помощью компьютерного
стабилографа «Стабилан01» регистрировались площадь эллипса (S), средний разброс (R) и средняя
скорость колебаний центра давления (V). На основе этих параметров рассчитывались также период коле
баний (T = 4R/V) и кинематическое действие (W = RV), которое предполагается использовать в качест
ве интегрального критерия устойчивости, учитывающего как амплитуду, так и скорость колебаний.
Результаты. Выявлено, что при использовании сандалий и туфель практически у половины детей (47%)
происходило повышение устойчивости, у (41%) — снижение, и у 12% устойчивость не изменялась. В серии
исследований по оценке влияния на устойчивость вертикальной позы спортивной обуви (кроссовок)
показано, что устойчивость повышалась по всем показателям. Наибольшее изменение (на 20–30%) отме
чено по показателю кинематического действия W, что свидетельствует о его специфичности и информа
тивности.
Заключение. Установлена зависимость устойчивости вертикальной позы у детей от конструкции обуви.
Наилучшие показатели устойчивости отмечены при использовании кроссовок по сравнению с сандалия
ми и туфлями. Показатель кинематического действия может быть рекомендован в качестве интегрального
критерия оценки влияния конструкции обуви на устойчивость вертикальной позы у детей.

312
НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДЕТСКОЙ НИЗКОРОСЛОСТИ
Кучумова О.В., Михайлова Е.Г.
Самарский государственный медицинский университет;
Детская городская клиническая больница № 1, Самара
Задержка роста у детей длительное время может быть единственным проявлением ряда заболеваний.
Несмотря на полноценное обследование, причина низкорослости более чем у 80% детей остается неясной.
Цель исследования: изучение структуры задержки роста у детей по данным госпитализации в отделение
эндокринологии детской городской клинической больницы № 1 Самары.
Пациенты и методы. Обследованы 70 детей (42 мальчика, 28 девочек) в возрасте 7–11 лет. Были изуче
ны данные анамнеза жизни и заболевания, проведены антропометрия, оценка физического развития
центильным методом по международным стандартам (Genentech Inc, 1987; NCHS, США), определение
костного возраста, УЗИ щитовидной железы, гормональное исследование (Т3, Т4, ТТГ, кортизол, пролак
тин), по показаниям — пробы для определения резерва СТГ, осмотр генетика и МРТ головного мозга.
Результаты. Дефицит роста ребенка по отношению к среднему показателю для возраста и пола более
3 SD определен у 30% пациентов, SDS роста от 2 до 3 — у 50%, SDS роста от 1 до 2 — у 17%.
2 (3%) ребенка имели нормальные показатели роста вследствие предшествующего лечения гормоном рос
та. Эндокриннозависимые формы низкорослости определены у 31% детей (20% — изолированная сомато
тропная недостаточность, 3% — пангипопитуитаризм, 9% — гипотиреоз). Неэндокринные формы задерж
ки роста выявлены в 56% случаев (семейная низкорослость, конституциональная задержка роста, синдром
задержки внутриутробного развития, синдромы Шерешевского–Тернера, Нунан, Сильвера–Рассела,
идиопатическая низкорослость). Смешанные варианты задержки роста были представлены сочетанием
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гипотиреоза с синдромом задержки внутриутробного развития, семейной низкорослостью, синдромом
Нунан, ахондроплазией, анемией тяжелой степени (у 13% детей).
Заключение. Среди низкорослых детей преобладали мальчики, так как в социальном, психологическом
аспекте эта проблема для них более значима, кроме того, частая конституциональная задержка роста более
характерна для лиц мужского пола. У половины обследованных дефицит роста составлял от 2 до 3 SDS.
В структуре низкорослости преобладают неэндокринные формы (56%).

313
ОСОБЕННОСТИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ОБСТРУКТИВНОГО
БРОНХИТА, АССОЦИИРОВАННОГО С ДИСПЛАЗИЕЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Лавров Г.Л., Мошкова А.В., Ваулина Т.Р., Шлыкова О.П.
Ивановская государственная медицинская академия Росздрава;
Детская городская клиническая больница № 1, Иваново
Актуальность. Рецидивирующий обструктивный бронхит (РОБ) — распространенное в раннем возрас
те заболевание. Для РОБ на фоне синдрома дисплазии соединительной ткани (СДСТ) характерны тяжелое
течение и рефрактерность к терапии.
Цель исследования: дать характеристику РОБ у пациентов с СДСТ и обосновать необходимость коррек
ции общепринятой терапии.
Пациенты и методы. Обследованы 24 ребенка с РОБ. Очаги инфекции в носоглотки выявлены у 52%,
минимальная мозговая дисфункция — у 75%, проявления атопии — у 62%. У 68% детей наблюдали окса
лурию (159,8 мкмоль/л/сут), у каждого четвертого приведшую к развитию нефропатии, и сопровождаю
щуюся холепатией, сформировавшейся на фоне аномалии развития желчного пузыря. Аномалии развития
сердца (пролапс митрального клапана, дополнительные хорды) диагностированы у 80% пациентов. У 17%
больных отмечалась повышенная кровоточивость. У 75% детей патология реализовалась на фоне диспла
стической конституции. Пациентам, кроме базисной терапии, на 2 недели назначали Бифидум 791 БАГ,
Трилакт, Экофлор (сочетание бифидо, лактобактерий и сорбента СУМС1). Контролем служили 10 паци
ентов, получавших только общепринятую терапию. Сравнивали клинические признаки, гематологичес
кие показатели, уровень оксалурии.
Результаты. При использовании биопрепаратов на 2–5 дней раньше исчезали симптомы обструкции,
атопии и воспаления. Появилась тенденция к увеличению содержания гемоглобина, специфического
иммунного показателя и коэффициента фагоцитарной защиты при уменьшении оксалурии и показателя
аллергической настроенности.
Заключение. Установлена сложность патогенетических нарушений при РОБ на фоне СДСТ. Использо
вание пробиотиков НПО «ВекторБиАльгам» дает хороший клинический эффект и улучшает показатели
защитного потенциала организма.

314
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ
БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ
С ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Лазарев В.В., Гамиева Е.В.
Северо)Осетинская государственная медицинская академия, Владикавказ
Бронхообструктивный синдром (БОС) у детей с острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) про
текает тяжело и склонен к рецидивам. У значительной части детей с рецидивирующим БОС в последую
щем формируется бронхиальная астма.
Цель исследования: разработка способа профилактики рецидивов БОС у детей с ОРЗ. Под наблюдени
ем находились 62 ребенка в возрасте 1–5 лет (43 мальчика и 19 девочек) с рецидивирующим БОС на фоне
ОРЗ. Профилактическое лечение проводили согласно оригинальной методике, включающей сочетанное
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применение бактериального иммуномодулятора Рибомунила, меридианального массажа вакуумной бан
кой, иглоукалывания, а также чрезкожного воздействия поляризованным светом при помощи аппарата
светотерапии «Биоптрон». Продолжительность профилактического лечения составляла 10–12 дней, по
вторные курсы проводили с интервалом 2 мес (2–3 раза в год). В ходе клиникоиммунологического мони
торинга в течение 12 мес от начала профилактических мероприятий установлена высокая эффективность
предлагаемого способа профилактики: частота рецидивов БОС снизилась на 84,5%, нормализовались им
мунологические показатели, сократилась медикаментозная нагрузка.

315
МОНИТОРИНГ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Лазарева К.И., Афонин А.А., Амелина С.С.
Ростовский научно)исследовательский институт акушерства и педиатрии,
Ростов)на)Дону
Актуальность. Врожденные пороки развития (ВПР) у детей представляют серьезную медицинскую и со
циальную проблему, так как они занимают одно из первых мест среди причин детской заболеваемости,
инвалидности и смертности.
Цель исследования: определение факторов риска возникновения ВПР на основании изучения их часто
ты и структуры у детей Ростовской области.
Пациенты и методы. Частоту и структуру ВПР по данным мониторинга ВПР оценивали за период
2000–2002 гг. В Ростовской области за указанный период родилось 111578 детей, из них 110741 живорож
денных и 837 мертворожденных, в том числе с ВПР — 1709, 1574 и 135 соответственно. Использовался ко
гортный метод. Детям с множественными врожденными пороками развития (МВПР) с целью выявления
хромосомных аномалий проводили цитогенетическое исследование.
Результаты. Популяционная частота ВПР у новорожденных Ростовской области составила
15,32 ± 0,37‰, что согласуется с данными федерального регистра. Базовыми являются частоты гипоспа
дии (2,37 ± 0,20‰), МВПР (1,66 ± 0,12‰) и синдрома Дауна (1,35 ± 0,11‰). Ведущими в структуре ВПР
в целом являются пороки сердечнососудистой системы (23,70%), МВПР, в том числе синдром Дауна
(22,47%), пороки ЦНС и органов чувств (13,17%). Удельный вес ВПР составляет у мертворожденных
16,13%, в структуре ранней неонатальной смертности — 25,69%, неонатальной — 28,41%, младенческой —
31,92%. Факторами риска формирования пороков развития у новорожденных (по данным мониторинга)
являются мужской пол ребенка (p < 0,001), увеличение возраста матери (r = 0,81 ± 0,20), уменьшение мас
сы тела при рождении (r = 0,83 ± 0,23), проживание в городах Ростовской области (p < 0,001).
Заключение. Полученные данные о частоте и структуре ВПР могут быть использованы в работе област
ной медикогенетической консультации, а также при планировании объема специализированной помощи
детям с ВПР. Создание областного регистра ВПР, принятие региональной программы по профилактике
врожденной и наследственной патологии, активное выявление и диспансеризация больных с ВПР, расши
рение проспективного консультирования позволят снизить младенческую смертность, обусловленную
указанной патологией.

316
СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ЭРИТРОНА
С ТЕЧЕНИЕМ ПОСТНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО
РАЗВИТИЯ
Лапеко С.В., Огуль Л.А., Бахмутова Л.А.
Астраханская государственная медицинская академия;
МУЗ КРД, Астрахань
Среди причин перинатальной патологии важное место занимает задержка внутриутробного развития
(ЗВУР), частотой которой у доношенных составляет 10–15%, у недоношенных — 24%. Можно предпола
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гать, что параметры системы эритрона могут быть взаимосвязаны с гестационным возрастом, со степенью
зрелости организма ребенка и особенностями его адаптации в постнатальной жизни.
Цель исследования заключалась в изучении параметров системы эритрона у новорожденных с за
держкой внутриутробного развития и их взаимосвязи с особенностями течения раннего неонатального
периода. В раннем неонатальном периоде (на 3е сутки жизни) были обследованы 30 доношенных ново
рожденных с ЗВУР, 10 недоношенных новорожденных и 16 доношенных новорожденных. Определение
количества эритроцитов, общего гемоглобина, среднего объема эритроцита (MCV), среднего содержания
гемоглобина в эритроците (MCH), средней концентрации гемоглобина в одном эритроците (MCHC) и
ширины распределения эритроцитов по объему (RDW) производили на автоматических гематологических
анализаторах «MAXM», «ND18» фирмы Beckman Coultes (CША), использовались реагенты этой же фир
мы. Самое низкое количество эритроцитов определялось у недоношенных новорожденных, у доношенных
новорожденных с ЗВУР оно было несколько выше, у здоровых доношенных новорожденных — приближа
лось к норме. Концентрация гемоглобина у здоровых доношенных детей, новорожденных с ЗВУР и недо
ношенных детей также отличалась. Значения гематокрита снижались по мере уменьшения гестационного
возраста и степени зрелости. Такие величины как MCV и RDW имели различия в зависимости от степени
зрелости новорожденных детей. Следовательно, есть основание полагать, что различия в показателях сис
темы эритрона в раннем неонатальном периоде у новорожденных с ЗВУР связаны со степенью зрелости
при рождении, тяжестью перенесенной внутриутробной гипоксии и коррелируют с течением ранней адап
тации. Таким образом, исследование структурнофункционального состояния эритроцита может иметь
диагностическую и прогностическую ценность при задержке внутриутробного развития плода для оценки
степени зрелости организма ребенка и течения периода ранней адаптации.

317
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЬЦИЙOКРЕАТИНИНОВОГО
КОЭФФИЦИЕНТА ДЛЯ СКРИНИНГА ГИПЕРКАЛЬЦИУРИИ
У ДЕТЕЙ ИЗ РЕГИОНА С ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ УРОЛИТИАЗА
Ларина Т.А., Кузнецова Т.А., Цыгин А.Н.
Орловский государственный университет;
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Цель исследования: изучение гиперкальциурии (ГКУ) у детей, как фактора риска мочекаменной болез
ни (МКБ).
Пациенты и методы. С помощью определения кальцийкреатининового коэффициента (ККК) в разо
вой порции мочи обследованы 283 школьника в возрасте 6–17 лет Троснянского района Орловской облас
ти, эндемичного по МКБ. Выявлен 31 ребенок с ГКУ (ККК > 0,7); таким образом, частота ГКУ составила
10,9%. Дети с ГКУ [18 (58,2%) мальчиков и 13 (41,8%) девочек] составили основную группу (ОГ) и прошли
стационарное обследование. Из 252 детей без ГКУ 33 ребенка [17 (51,6%) мальчиков и 16 (48,4%) девочек]
согласились обследоваться амбулаторно и составили группу сравнения (ГС).
Результаты. Выявлены следующие анамнестические факторы риска ГКУ. Дети ОГ в 3,9 раза чаще, чем
дети ГС, рождались от матерей с гестозом II половины беременности (p < 0,05), что объясняет ишемию
почек с последующей дисфункцией дистального отдела канальцев. Количество маловесных детей в ОГ
превышало таковое в ГС в 6,4 раза (p < 0,01), то есть низкая масса при рождении (МПР), сочетаясь с при
знаками незрелости почечной ткани, в дальнейшем реализуется в канальциевые нарушения. Дети ОГ
в 3,6 раза чаще, чем дети ГС (p < 0,05) находились на раннем искусственном вскармливании, в основном
неадаптированными молочными смесями, повышенное содержание белка и кальция в которых увеличи
вает метаболическую нагрузку на функционально незрелые почки с последующей реализацией дисфунк
ций в виде ГКУ. Отягощенный семейный анамнез по МКБ у детей ОГ отмечали в 4,2 раза чаще, чем в ГС
(p < 0,05). Методом парного корреляционного анализа у мальчиков установлена отрицательная связь меж
ду ГКУ и МПР (r = 0,63, p < 0,01); между ГКУ и ростом в настоящее время (r = 0,42, p = 0,05); у девочек
выявлена отрицательная связь между уровнем ГКУ и МПР (r = 0,74, p < 0,01).
Заключение. Определение ККК мочи является доступным и надежным методом скрининга ГКУ, не тре
бующим суточного сбора мочи и позволяющим проводить отбор детей для проведения профилактических
мероприятий в отношении камнеобразования.
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318
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С СОЧЕТАНИЕМ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИОННОГО
СИНДРОМА
Ларькова И.А., Винярская И.В., Балаболкин И.И., Зинченко Н.Г.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Детская городская поликлиника № 113, Москва
Актуальность. Трудности, связанные с верификацией гипервентиляционного синдрома (ГВС) у боль
ных с бронхиальной астмой (БА) и своевременным назначением адекватной терапии определяют необхо
димость поиска новых методов оценки общего состояния и мониторинга эффективности проводимой
терапии у данной категории больных.
Цель исследования: проведение лингвистической ратификации и адаптации версии специального
опросника КЖ у больных с БА, оценка возможности использования показателей КЖ у детей и подростков
с БА и ГВС в диагностическом алгоритме и при разработке индивидуальных программ реабилитации.
Пациенты и методы. Оценены показатели КЖ у 100 пациентов с БА, 26 из которых в возрасте от 5 до
17 лет имели ГВС, и их родителей по опроснику Pediatric Quality of life Inventory — PedsQL™4.0 [Varni et al.,
USA, 2001]. Применены адаптированная версия общей шкалы КЖ — PedsQL™4.0 Generic Core Scales,
а также специальный модуль «Астма» — PedsQL™4.0 Disease Specific Modules, версия которого была впер
вые адаптирована на базе аллергологического отделения и лаборатории проблем медобеспечения и каче
ства жизни детского населения Научного центра здоровья детей РАМН.
Результаты. У больных с БА и ГВС получены низкие показатели КЖ, сопоставимые с показателями КЖ
детей с тяжелым неконтролируемым течением БА, что не соответствовало объективным критериям тяже
сти БА у этих пациентов. Снижение отмечено по всем показателям общей шкалы, а также по шкалам
«Астма» и «Общение» модуля «Астма». Контроль БА, достигнутый на фоне адекватной базисной терапии,
не отражается на улучшении показателей КЖ пациентов с ГВС, что требует разработки индивидуальных
программ реабилитации для этих больных. Различий в оценке параметров КЖ детьми и родителями не вы
явлено.
Заключение. Включение оценки показателей КЖ по опроснику PedsQL™4.0 в программу обследования
больных с БА способствует своевременной диагностике гипервентиляционных расстройств и может
использоваться в диагностическом алгоритме этих состояний, а также при назначении индивидуальных
программ реабилитации, что в конечном итоге позволяет повысить качество оказываемой медицинской
помощи.

319
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, РОЖДЕННЫХ
С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ
Ласкарева Л.Н., Рябчикова Т.В., Качанова Л.А., Соколова С.В., Соколова И.В.
Ивановская государственная медицинская академия
В настоящее время рождение доношенных детей с низкой массой тела, обусловленной задержкой внут
риутробного развития (ЗВУР), является одной из важных проблем современной медицины. Особенности
постнатального онтогенеза у таких детей отражены в литературе в недостаточной степени. Адаптационные
возможности детей с ЗВУР изучались в основном в периоде новорожденности и лишь в единичных работах
представлена характеристика компенсаторноприспособительных реакций с рождения до 5летнего возрас
та. Ведущей системой организма, участвующей в адаптации, является вегетативная нервная система.
Цель исследования: изучение особенностей вегетативной дисфункции у детей младшего школьного
возраста, имевших ЗВУР при рождении. Обследованы 76 детей 6–8летнего возраста, родившихся до
ношенными и имевших гипотрофический вариант ЗВУР в анамнезе (основная группа), и 45 детей, по
добранных по методу «копипары» (группа сравнения). Проводили анкетноопросное обследование,
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клинический осмотр. Использована стандартная анкета по определению исходного вегетативного тонуса,
разработанная А.М. Вейном и модифицированная Н.А. Белоконь. В клинической картине вегетативной
дисфункции у детей младшего школьного возраста, имевших ЗВУР при рождении, чаще, чем в группе
сравнения, присутствовали головные боли, боли в животе, аллергические реакции, бледность и мрамор
ность кожных покровов, повышенная зябкость, сниженный аппетит. Частота клинических проявлений
вегетативной дисфункции у детей, имевших ЗВУР при рождении, увеличивается в процессе школьного
обучения. В группе сравнения с возрастом также происходило увеличение частоты отдельных симптомов
вегетативной дисфункции, однако, статистически значимых изменений не выявлено. Нарушения вегета
тивной регуляции у детей с ЗВУР в анамнезе, выявляемые нами в 6–8 лет с высокой частотой, могут пред
ставлять угрозу формирования хронических неинфекционных заболеваний, при которых первичные
патологические изменения возникают не в органемишени, а в аппарате его нервной регуляции.

320
ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Латыпова Н.Ш., Гибатова В.Г., Садыков М.М., Гришина Л.С.
Управление здравоохранения, Казань;
Детская поликлиника № 9, Казань
Актуальность. Ненадлежащее использование лекарственных препаратов в условиях дневных стациона
ров детских поликлиник приводит к избыточным расходам ограниченных средств ЛПУ и снижению каче
ства оказываемой медицинской помощи.
Цель исследования: анализ расходов на закупку различных лекарственных средств и поиск путей раци
онализации приобретения и использования медикаментов в дневном стационаре детской поликлиники.
Материалы и методы. Изучено использование лекарственных средств в дневном стационаре детской
поликлиники № 9 Казани на 15 коек для больных пульмонологического и гастроэнтерологического про
филя за 2004–2006 гг. на основе АВС/VEN анализа, в период внедрения формулярной системы.
Результаты. За изучаемый период общая сумма расходов на приобретение лекарственных средств для
дневного стационара уменьшилась на 35,6% (от 193606,6 руб. до 124590,9 руб.), при этом по категориям
VEN сложилось следующее распределение: в 2004 г. V — 15,77%, E — 69,30%, N — 14,93%, в 2006 г. V —
44,55%, E — 38,61%, N — 16,84%. Выявлено увеличение доли жизненно важных лекарственных средств в
классе А с 11,63% в 2004 г. до 56,39% в 2006 г. и практически неизменные значения доли препаратов кате
гории N в классе А: 8,97 и 9,65% соответственно. За анализируемый период при сохраненной структуре
выполнения койкодней количество МНН значительно сократилось (с 40 до 24).
Заключение. Внедрение формулярной системы в ЛПУ является эффективным методом рационализа
ции использования лекарственных средств. АВС/VEN анализ позволяет выявить структуру расходов на
медикаменты и оптимизировать закупочную политику за счет отказа от применения лекарственных
средств с сомнительной эффективностью. Резерв для дальнейшей рационализации фармакотерапии в
ЛПУ — сокращение доли препаратов категории N в классе А. В целях комплексной оценки рационально
сти и обоснованности назначения медикаментов и воздействия на нерациональные варианты их примене
ния в дневных стационарах детских поликлиник целесообразно внедрить определение Индикаторов
назначения лекарственных средств ВОЗ.

321
ИЗЖОГА У ДЕТЕЙ: КЛИНИКОOЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ
СООТВЕТСТВИЯ
Латышев Д.Ю., Рябчун В.П., Лобанов Ю.Ф., Фуголь Д.С., Данилов А.Н.
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
Актуальность. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — полисистемнoе заболевание. Изжо
га является основным и характерным клиническим симптомом ГЭРБ. Однако в педиатрической практике
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имеют место определенные трудности в виду недостаточного понимания детьми термина «изжога» и за
труднений в описании ими субъективных ощущений.
Цель исследования: изучить характеристики изжоги у детей и провести клиникоэндоскопические па
раллели.
Пациенты и методы. Из 76 пациентов, получавших стационарное лечение в гастроэнтерологическом от
делении, 30 (39,4%) детей предъявляли жалобу на изжогу. Возраст детей варьировал от 10 до 14 лет
(средний возраст — 13,2 ± 0,2 года). Все больные были разделены на две группы: I — с частотой изжоги бо
лее 2 раз в неделю (18 человек), II — с частотой изжоги менее 2 раз в неделю (12 больных).
Результаты. При субъективной оценке испытываемых ощущений большинство детей (46,7%) характе
ризуют изжогу, как чувство жжения в горле (глоточная изжога), 26,7% детей — как чувство жжения в эпи
гастрии (эпигастральная изжога), 23,3% детей — как чувство жжения за грудиной (ретростернальная
изжога). 1 (3,3%) ребенок характеризовал изжогу, как чувство отличное от боли и жжения с локализацией
в горле. Эндоскопическое исследование показало, что в обеих группах детей частота эрозивного эзофаги
та не отличалась. Во II группе преобладал катаральный эзофагит. При этом количество больных с неизме
ненной слизистой оболочкой пищевода было больше в группе с частотой изжоги более 2 раз в неделю
(p < 0,05). Нами не выявлено связи между эндоскопической формой эзофагита и частотой изжоги. Отсут
ствовали значимые различия в частоте различных эндоскопических форм гастрита (поверхностный, эро
зивный, гиперпластический). В I группе чаще диагностировали хеликобактериоз (p < 0,05).
Заключение. Частота изжоги у пациентов гастроэнтерологического профиля составляет 39,4%. В боль
шинстве случаев она сочетается с другими жалобами, отражающими несостоятельность нижнего пище
водного сфинктера и поражение пищевода (отрыжка, тошнота, «ранние» боли в животе). Чаще отмечает
ся глоточная изжога, реже эпигастральная и ретростернальная. Наиболее часто изжога встречается у детей,
страдающих хеликобактериозом, не зависимо от эндоскопической формы гастрита и эзофагита.

322
ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ
АРИТМИЙ У ДЕТЕЙ
Лашковская Т.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Актуальность. В последние 5 лет отмечается рост частоты нарушений ритма сердца у детей и подрост
ков. Применение холтеровского мониторирования электрокардиограммы (ХМ ЭКГ) улучшило раннюю
диагностику данной патологии.
Цель исследования: изучение возможностей ХМ ЭКГ в диагностике нарушений ритма сердца у детей.
Пациенты и методы. У 49 детей в возрасте 3–18 лет для верификации диагноза проводили полное кли
николабораторное обследование, допплеркардиографическое исследование сердца, изучение вариабель
ности сердечного ритма, по показаниям — рентгенографию сердца, нагрузочные и лекарственные пробы.
Всем детям наряду со стандартной ЭКГ было проведено ХМ ЭКГ. Среди обследованных было 47% дево
чек и 53% мальчиков. С жалобами на сердцебиение, боли в области сердца, обмороки поступили 27% де
тей. Среди обследованных 23% составили дошкольники, 77% — школьники.
Результаты. После обследования 82% детей был выставлен диагноз вегетативной дисфункции, у 18%
выявлена органическая кардиальная патология. При проведении стандартной ЭКГ нарушения ритма
сердца выявлены у 81% детей: желудочковая экстрасистолия (ЖЭ) у 18%, суправентрикулярная экстраси
столия (СВЭ) — у 38%, атриовентрикулярная блокада I–II степени — у 5, феномен WPW — у 3, синусовая
брадикардия — у 4, миграция водителя ритма — у 7, суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия —
у 3. ХМ ЭКГ выявило нарушения ритма сердца у всех обследуемых; позволило в 2 случаях поставить
диагноз синдрома слабости синусового узла, в 4 — выявить преходящий феномен WPW, в 2 — парасисто
лию, в 1 — синдром удлиненного интервала Q–T. При анализе данных ХМ ЭКГ у 49%детей диагностиро
ваны сочетанные нарушения ритма сердца. Наиболее часто (у 61%) отмечалось сочетание СВЭ и ЖЭ с
миграцией водителя ритма сердца и синоатриальной блокадой II степени.
Заключение. ХМ ЭКГ выявляет преходящие и бессимптомные нарушения сердечного ритма, дает
возможность диагностировать сочетанные нарушения ритма сердца, что имеет важное значение в выборе
лечения.
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323
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ
У ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Лебедева О.В., Нургалиев Р.И., Колмакова А.В., Кулемина Т.А.
Астраханская государственная медицинская академия
Проблемы, связанные с выхаживанием и реабилитацией новорожденных с крайней степенью морфофунк
циональной незрелости, в последнее десятилетие стали особенно актуальными, так как наряду с увеличением
количества выживших детей, растет частота тяжелых соматических и неврологических расстройств.
Цель исследования: изучение особенностей течения неонатального периода у детей с экстремально низ
кой массой тела (ЭНМТ). Под наблюдением находились 30 детей, родившихся с массой тела 580–980 г.
Во всех случаях отмечалось отягощенное течение неонатального периода. В 100% случаев развивался рес
пираторный дисстрессиндром, требовавший продленной ИВЛ (25%). Причинами РДС были рассеянные
ателектазы легких (70%), болезнь гиалиновых мембран (11%), врожденная пневмония (18,5%). Кроме ды
хательных нарушений в периоде ранней адаптации тяжесть состояния была обусловлена тяжелым перина
тальным поражением ЦНС сочетанного генеза. Структура перинатальных поражений ЦНС по данным
НСГ была следующей: ВЖК I–II степени — 80%, перивентрикулярная ишемия — 40,7%, перивентрику
лярная лейкомаляция — 15%, вентрикуломегалия — 63%. В неврологическом статусе отмечались призна
ки синдрома угнетения ЦНС (60%), гипертензионногидроцефального синдрома (30%), синдрома возбуж
дения ЦНС (8%), вегетативновисцеральных нарушений (11%), судорожного синдрома (7,4%). Все дети
составляли группу риска по развитию сепсиса и внутриутробной инфекции. С рождения определялись ло
кализованные очаги инфекции в виде гнойного конъюнктивита (12%), омфалита (22%), пневмонии (12%).
В 3 случаях диагностирован внутриутробный сепсис. С большой частотой (55%) встречались нарушения
сердечной деятельности, обусловленные врожденными пороками сердца, кардиопатиями, малыми анома
лиями развития сердца. У 80% детей развивалась ранняя анемия недоношенных, отмечались признаки ре
тинопатии (52%) и, как следствие, длительной ИВЛ — развитие бронхолегочной дисплазии (15%).
Таким образом, дети с ЭНМТ оставляют группу риска по развитию тяжелой перинатальной патологии
и нуждаются в профилактике и адекватном лечении неврологических, дыхательных, инфекционных ос
ложнений, а также в проведении дальнейшей реабилитации на первом году жизни.

324
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА
И ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОРЕНБУРГА
Лебедькова С.Е., Вивтаненко Т.В., Игнатова Т.Н., Трусова О.Ю.
Государственная медицинская академия, Оренбург
Одним из самых распространенных хронических заболеваний в мире является ожирение. Повсеместно
наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков.
Цель исследования: определение распространенности избыточной массы тела и ожирения у детей
Оренбурга.
Пациенты и методы. Одномоментным кросссекционным методом обследована 10% репрезентативная вы
борка 2900 школьников Оренбурга в возрасте 7–17 лет. Избыточная масса тела констатировалась при индек
се массы тела (ИМТ) больше 90 перцентиля, ожирение — при ИМТ больше 95 перцентиля для данного воз
раста и пола [таблицы АСПОНД,, 1998]. Избыточное отложение жира в области живота определялась как
объем талии более 95 перцентиля для данного возраста и пола региональных центильных таблиц, созданных
нашей кафедрой.
Результаты. Избыточную массу тела выявили у 108 (13,36%) мальчиков и 48 (6,3%) девочек в возрасте
7–9 лет, 172 (12,65%) мальчиков и 152 (9,74%) девочек в возрасте 10–14 лет, 60 (10,8%) мальчиков и
64 (9,2%) девочек в возрасте 15–17 лет. Ожирением страдали 56 (7%) мальчика и 64 (7,8%) девочек в
возрасте 7–9 лет, 100 (7,65%) мальчиков и 88 (5,6%) девочек в возрасте 10–14 лет и 12 (2,2%) мальчиков и
12 (1,7%) девочек в возрасте 15–17 лет. Абдоминальный тип ожирения констатирован у 3,5% мальчиков и
4% девочек в возрасте 7–9 лет, у 5,3% мальчиков и 3,8% девочек в возрасте 10–14 лет и у 3,6% юношей и
1,7% девушек в возрасте 15–17 лет. Предрасположенность к абдоминальному ожирению выявлена у 0,5%
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детей первой возрастной группы, у 2% мальчиков и 2,3% девочек второй возрастной группы и 2,9% маль
чиков и 2,3% девочек третьей группы.
Заключение. В популяции детей и подростков Оренбурга частота избыточной массы тела и ожирение
составляют 18,6% у мальчиков и 14% у девочек, данная патология чаще развивается у мальчиков, причем
преимущественно в возрасте 10–14 лет. Избыточное отложение жировой массы в области живота наблю
дают как у детей с ожирением, так и с избыточной массой тела, чаще у мальчиков в возрасте 10–14 лет.
Дети с избыточной массой тела и ожирением, имеющие преимущественное отложение жировой массы те
ла в области живота, должны быть отнесены в группу риска по развитию метаболического синдрома.

325
ДИАГНОСТИКА АБДОМИНАЛЬНОГО ТИПА ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ
Лебедькова С.Е., Вивтаненко Т.В., Игнатова Т.Н., Трусова О.Ю.
Государственная медицинская академия, Оренбург
Абдоминальное ожирение является признаком метаболического синдрома у взрослых и рассматривает
ся как основной фактор фатального сердечного риска. Для диагностики абдоминального типа ожирения у
взрослых используют показатель отношения объема талии к объему бедер, для детей возрастные нормати
вы данного показателя не разработаны.
Цель исследования: разработка центильных таблиц окружности талии, отношения окружности талии к
окружности бедер (ОТ/ОБ) для детей разного возраста и пола.
Пациенты и методы. Одномоментным кросссекционным методом обследована 10% репрезентативная
выборка 2900 школьников Оренбурга в возрасте 7–17 лет. Обследование включало измерение роста, мас
сы тела, окружности талии, окружности бедер.
Результаты. Установлено, что диапазон (25–75 перцентиль) распределения объема талии у мальчиков
составлял: в 7–8 лет — 55–61 см, в 9–10 лет — 55–66 см, в 11–13 лет — 60–72 см, в 14–17 лет — 69–78 см.
Диапазон нормального распределения отношения ОТ/ОБ (25–75 перцентиль) у мальчиков составил:
в 7–9 лет — 0,64–0,71, в 10–17 лет — 0,67–0,73. Распределение объема талии у девочек (25–75 перцен
тиль): в 7–8 лет — 54–59 см, в 9–10 лет — 55–65 см, в 11–13 лет — 57–68 см, в 14–17 лет — 65–80 см.
Диапазон нормального распределения отношения ОТ/ОБ (25–75 перцентиль) составил: в 7–9 лет —
0,62–0,72, в 10–17 лет — 0,7–0,79. Об избыточным отложении жировой массы в области живота свидетель
ствует наличие у ребенка объема талии более 95 перцентиля для данного возраста и пола. Этот показатель
у мальчиков составляет: 66 см в 7 лет, 72 см в 8 лет, 73,5 см в 9 лет, 80 см в 10–13 лет, 87 см в 14–17 лет;
у девочек в 7–8 лет — 66 см, в 8–9 лет — 72 см, в 10–12 лет — 77 см, в 13–15 лет — 85,5 см, в 16–17 лет —
89 см. Отношение ОТ/ОБ более 95 перцентиля подтверждает наличие абдоминального типа ожирения и
составляет для мальчиков 7–9 лет более 0,75, 10–14 лет — 0,78, 15–17 лет — 0,77, для девочек 7–9 лет —
0,76, 10–14 лет — 0,84, 15–17 лет — 0,83.
Заключение. Показатели объема талии и отношения объема талии к объему бедер у детей (с применени
ем центильных таблиц для данного возраста и пола) могут использоваться для диагностики абдоминаль
ного типа ожирения.

326
МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСВО ВРАЧА ПЕДИАТРА
ПЕРВИЧНОЙ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ФАКТОРОВ РИСКА И ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Лебедькова С.Е., Евстифеева Г.Ю., Суменко В.В., Лапачева И.Б., Игнатова Т.Н.
Оренбургская государственная медицинская академия
Основные факторы риска неинфекционных заболеваний и предрасположенность к ним формируются
в детском и подростковом возрасте. Эти факторы риска (ФР) нарастают в зрелом возрасте, внося свой
вклад в общее ухудшение здоровья, приводя к отрицательным социальным последствиям. В связи с этим
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возрастает роль врачапедиатра первичной амбулаторной помощи (ПАП) в профилактике ФР и неинфек
ционных заболеваний (НИЗ). Загруженность и неправильное распределение рабочего времени не позво
ляет участковому врачу заниматься профилактикой ФР и НИЗ. Работа осуществлялась нами в несколько
этапов в рамках Международной программы CINDI. На I этапе мы поставили задачу по реорганизации ра
боты врача педиатра ПАП, которая включала в себя образование врачей. Кроме обучения, реорганизация
работы педиатра требовала изменения в содержании, что привело к созданию модели врача ПАП (II этап).
Работа педиатра ПАП состоит из нескольких разделов: организационнометодический, лечебный, меди
косоциальный и профилактический. Врачпедиатр ПАП, работая в системе здравоохранения, должен
осуществлять профилактику как на индивидуальном, так и на семейном, групповом и коммунальном
уровнях, проводить анализ социальных и биологических факторов риска (ФР). Для проведения профилак
тической работы педиатра ПАП нами разработаны проекты профилактических подпрограмм, которые
входят в программу «Здоровые дети в здоровых семьях». Однако врач ПАП даже при наличии программ
один работать не может, в связи с чем необходимо создание межсекторальной коалиции партнеров, меди
ков и немедиков. Для создания коалиции и достижения партнерства необходимо выявить так или иначе
заинтересованные в сохранении здоровья детского населения структуры и ведомства. Партнерами для
врача ПАП при проведении профилактических мероприятий могут быть главный врач амбулаторнополи
клинической службы (АПС), представители вспомогательных служб детской поликлиники, бригад неот
ложной помощи, специализированного стационара, пациент и его родители, врачэксперт, представители
социальной защиты, учреждений образования. Главный врач АПС осуществляет координирующую функ
цию между педиатрами ПАП, бригадой неотложной помощи, узкими специалистами, другими специали
зированными стационарами, представителями социальной защиты и учреждений образования; организу
ет школы «Поддержки естественного вскармливания», «Сахарного диабета» и др. Организация службы
скорой неотложной помощи позволяет педиатру ПАП осуществлять лечебную работу на своем участке в
плановом порядке, что способствует оптимальному распределению времени для лечебной и профилакти
ческой работы. Помощь врачу ПАП оказывают стационарзамещающие технологии, специализированные
стационары и узкие специалисты, принявшие больных III–IV категории сложности; проводя детям вто
ричную и третичную профилактику они освобождают время для осуществления мероприятий по первич
ной профилактике, как на индивидуальном, так и на популяционном уровнях. Представители социальной
службы помогают выявить малообеспеченные семьи и семьи социального риска; оказывают целенаправ
ленную помощь (обеспечение медикаментами, бесплатное горячее питание школьникам, оздоровление).
Образовательные учреждения, территориально расположенные на участке обслуживания врача ПАП, осу
ществляют на коммунальном уровне различные профилактические модули, включающие образователь
ные программы и мероприятия, направленные на сохранение здоровья детей.
Таким образом, межсекторальное сотрудничество в работе врача ПАП при выполнении профилактиче
ских программ позволяет сохранить последовательность стратегий здравоохранения, подготовку и распро
странение согласованных санитарнопросветительных материалов и сообщений, распространение резуль
татов успешно проделанной работы среди различных групп населения, экономить ресурсы.

327
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНОOДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
Лежнина И.В., Васильев А.В.
Кировская государственная медицинская академия
Высокая распространенность атопического дерматита (АтД) у детей раннего возраста, раннее начало,
частое формирование хронического процесса свидетельствуют об актуальности данной проблемы.
Цель исследования заключалась в изучении распространенности осложнений АтД в результате присое
динения бактериальной и грибковой микрофлоры, особенностей течения АтД у детей с лямблиозом и
дисбактериозом. Обследованы 78 детей в возрасте от 6 мес до 2 лет с АтД, терапия у которых оказалась
неэффективной. Тяжелые формы зарегистрированы у 38 детей, среднетяжелые — у 40. Проводили опреде
ление уровня IgE (общего и специфических), копрологическое исследование, посев на микробиоценоз,
исследование смывов с кожи с идентификацией флоры и определением ее чувствительности, клинические
анализы крови, мочи, определение антител к лямблиям, ультразвуковое исследование органов брюшной
полости. Установлено, что патологические изменения в коже способствуют развитию бактериальной и
грибковой микрофлоры (золотистый стафилококк обнаружен у 98% детей с осложненным течением АтД,
194

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 195

Актуальные проблемы педиатрии

у 85% из них в ассоциации с грибами рода Candida). Аналогичные изменения выявлены и в кале. У 75% де
тей титр антител к лямблиям превышал 1:100, повышение IgE обнаружено у 98% больных. Дисбиотичес
кие нарушения характеризовались дефицитом бифидо и/или лактобактерий, молочнокислой кокковой
флоры. Манифестация заболевания ассоциировалась с пищевыми погрешностями, нерациональной тера
пией, частыми интеркуррентными заболеваниями, полипрагмазией. Наряду с традиционной наружной
терапией мы использовали противомикробные препараты с учетом чувствительности флоры, антимико
тические препараты (системно и местно), селективную деконтаминацию, пре и пробиотики. После
эрадикации лямблий и достижения клинической ремиссии больные оставались на длительной перораль
ной поддерживающей терапии кромоглициевой кислотой. Эффективность оценивали по клиническим
проявлениям, выраженности субъективных симптомов и изменений лабораторных показателей. Была до
стигнута стойкая продолжительная ремиссия заболевания.
Таким образом, проведенное исследование подтверждает взаимосвязь тяжести течения АтД с состояни
ем микробиоценоза кожи и кишечника, наличием паразитарных инфекций; и обосновывает направлен
ную терапию.

328
ЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС У ШКОЛЬНИКОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Леханова Е.Н., Мальцева Т.В., Шипулина Т.Я., Токарев С.А., Буганов А.А.
НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН, Надым
Стабильность химического состава организма человека чрезвычайно важна, поскольку является обяза
тельным условием нормальной жизнедеятельности. Химические элементы являются важнейшими катали
заторами различных биохимических реакций, непременными и незаменимыми участниками процессов
роста и развития организма, обмена веществ, адаптации к меняющимся условиям окружающей среды.
Любые отклонения в составе химических элементов, вызванные воздействием внешних (экологических,
климатогеографических) или внутренних факторов, приводят к нарушениям функционирования отдель
ных систем и организма в целом.
Цель исследования: оценка состояния элементного статуса (ЭС) и его влияния на основные показатели
отдельных систем у школьников пос. Ныда Надымского района ЯНАО.
Пациенты и методы. Проведено одномоментное сплошное скрининговое обследование 312 детей
(126 мальчиков и 186 девочек). Протокол обследования включал исследование элементного состава волос,
белкового, углеводного и жирового обменов, антропометрию, офисное измерение артериального
давления, определение солевой чувствительности, индекса Кетле и функциональных изменений, анкети
рование основных жалоб. Содержание Fe, Zn, Cu, Mn, Ni, Co, Cd, Cr, Pb, Ca, Ag в волосах проводили
атомноабсорбционным методом.
Результаты. Избыточная концентрация Mn в организме школьников взаимосвязана с формированием
солевой чувствительности, функцией сердечнососудистой системы, массоростовыми показателями,
показателями липидного и белкового обмена, а также количеством активно предъявляемых жалоб. Как
повышенная, так и сниженная концентрация Fe влияет на формирование солевой чувствительности,
функцию сердечнососудистой системы, массоростовые показатели и количество активных жалоб.
Заключение. Количественный анализ химических элементов показал, что у северных школьников вы
явлен полимикроэлементоз, который можно представить в виде формулы: ЭС =  Mn, Ca, Ni, Co /  Pb.

329
ПРИМЕНЕНИЕ КВЧOТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ
Лобанов Ю.Ф., Латышев Д.Ю., Сероштанова Е.В., Устькачкинцев В.А.
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
Актуальность. Лечение детей с синдромом раздраженной кишки (СРК) остается не решенной пробле
мой педиатрии.
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Цель исследования: оценить возможность использования в лечении детей с СРК физиотерапевтических
методов (КВЧтерапии).
Пациенты и методы. Обследованы 22 ребенка с СРК, у 14 детей преобладали боли и метеоризм, у 4 — за
поры, у 4 — диарея. Средний возраст детей составил 10 ± 1,5 года. Всем больным проводили, помимо
физиотерапевтических мероприятий, базисную терапию спазмолитиками и симптоматическую терапию в
зависимости от клинической формы СРК. Оценивали показатели кардиоинтервалограммы до и после
курса терапии.
Результаты. На фоне проводимой терапии болевой синдром купировался через 3,64 ± 0,6 дней, пальпа
торная болезненность исчезла через 9,09 ± 0,83 дней. Учитывая, что в группу вошли больные с разными
вариантами исходного вегетативного тонуса, мы разделили всех больных на две подгруппы — с исходной
симпатикотонией и с исходной ваготонией. В подгруппе больных с исходной симпатикотонией отмеча
лось снижение симпатической активности (p < 0,05) за счет тенденции к нормализации всех показателей
кардиоинтервалограммы. Вегетативная реактивность на фоне терапии не изменялась. У больных с исход
ной нормо и ваготонией происходило нарастание исходного вегетативного тонуса до уровня симпатико
тонии, также за счет равномерного изменения всех показателей кардиоинтервалограммы.
Заключение. На фоне комплексной терапии с включением КВЧтерапии у детей с СРК наблюдали
купирование болевого абдоминального синдрома к 10му дню терапии. При этом отмечалось снижение
симпатической активности в группе больных с исходной симпатикотонией и ее нарастание в группе боль
ных с исходной нормо и ваготонией. Стойкой нормализации вегетативных показателей не наблюдали.

330
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗУБОВ И ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ
ПРИ ЦЕЛИАКИИ
Лобанов Ю.Ф., Фуголь Д.С., Абрамова О.А., Максимова В.А., Кислова Т.Б.
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул;
Краевая детская стоматологическая поликлиника, Барнаул
Актуальность. Целиакия — хроническое полисиндромное заболевание, характеризующееся неспеци
фическими повреждениями слизистой оболочки тонкой кишки глютеном.
Цель исследования: оценка состояния зубов и полости рта у детей с целиакией.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 29 детей в возрасте 1,5–12 лет (средний возраст
5,3 ± 2,9 года) с целиакией. У всех детей заболевание возникло в возрасте 6–7 мес через 4–8 нед после
введения в рацион глютенсодержащего прикорма. Диагноз был выставлен на основании типичных
клинических данных и серологических маркеров (титр аглиадиновых антител). У всех детей отмечалось
дисгармоничное физическое развитие с дефицитом массы тела и клинические симптомы дефицита каль
ция (боли в костях в ночное время, поражение эмали зубов).
Результаты. Исследование сыворотки крови показало незначительное снижение уровня ионизиро
ванного кальция (2,08 ± 0,08 ммоль/л) и повышение уровня фосфора (1,6 ± 0,2 ммоль/л) с нарушением
соотношения Са/Р (p < 0,05). Исследование состава ротовой жидкости показало достаточно высокое со
держание кальция и неорганического фосфора с нарушением их соотношения у пациентов, страдающих
целиакией, по сравнению с контрольной группой. Оценивая индексы гигиены полости рта, отмечено, что
у 50% детей, страдающих целиакией, имеется плотный пигментированный налет на зубах. В контрольной
группе данных изменений зарегистрировано не было. Состояние гигиены полости рта по Федорову–Во
лодкиной и Грину–Вермиллиону было удовлетворительным. Индекс РМА составил 15,6 ± 2,26%, что
соответствует легкой степени хронического катарального гингивита.
Заключение. Выявленные изменения минерального обмена у больных целиакией характеризуются ги
покальциемией, увеличением уровня кальция в ротовой жидкости с нарушенным соотношением Са/Р как
в сыворотке крови, так и в слюне. Снижение минерализующего потенциала слюны при снижении вязко
сти слюны приводит к более частому возникновению кариеса, снижению уровня гигиены полости рта с
появлением плотного пигментированного налета на зубах и развитию хронических воспалительных про
цессов в ротовой полости.
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331
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СЛУХОВОЙ
НЕВРОПАТИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ФАКТОРАМИ РИСКА
ПО ТУГОУХОСТИ
Логинов С.Н.
Областной консультативно)диагностический центр для детей, Чита
Актуальность. Внедрение в клиническую практику объективных методов исследования слуха позволяет
выявлять различные слуховые расстройства у детей, начиная с первых дней жизни. Слуховая невропатия
(СН) отличается от сенсоневральной тугоухости сохранностью наружных волосковых клеток улитки.
Цель исследования: совершенствование дифференциальной диагностики СН посредством расширен
ного аудиологического скрининга у детей с факторами риска по тугоухости.
Пациенты и методы. Обследованы 178 детей отделения патологии новорожденных. Аудиологическое
исследование проводилось в следующей последовательности: отоскопия, тимпанометрия, регистрация
акустического рефлекса (АР), задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВ ОАЭ), короткола
тентных вызванных слуховых потенциалов (КСВП).
Результаты. Выявлены 12 (7%) детей с нарушением звуковосприятия, из них 8 (4%) с СН. У одного ре
бенка данное нарушение носило односторонний характер. У всех детей СН наблюдалась гипербилируби
немия (более 240 мкмоль/л), у 25% отмечены срок гестации менее 32 нед, бронхолегочная дисплазия,
интранатальная гипоксия (оценка по шкале Апгар 6 баллов и менее) или внутричерепная родовая травма.
При исследовании у всех больных СН отмечалась нормальная тимпанограмма типа «А» с двух сторон,
АР не регистрировался, отсутствовали КСВП или регистрировались только на стимулы большой интен
сивности с выраженным нарушением их структур. Однако при этом регистрировалась ЗВ ОАЭ и ОАЭ на
частоте продукта искажения, что свидетельствовало об интакности наружных волосковых клеток улитки.
Важным диагностическим критерием при СН является отсутствие АР на частотах стимуляции
500–1000–2000–4000 Гц при нормальной тимпанограмме. Разработан алгоритм диагностики слуховых на
рушений у детей, состояние которых требует пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии
или в отделении патологии новорожденных.
Заключение. Новорожденным с известными факторами риска по тугоухости в первую очередь должна
проводиться тимпанометрия с регистрацией АР и КСВП. Регистрация ЗВ ОАЭ в качестве основного мето
да скрининга слуха не может быть использована у детей данной группы.

332
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
У ДЕТЕЙOИНВАЛИДОВ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Лопатин В.В., Гартик Н.В.
Республиканская детская клиническая больница, Ижевск;
Первая республиканская клиническая больница, Ижевск
Инвалидность у детей в периоде новорожденности устанавливается редко в связи с неопределенностью
прогноза на начальном этапе заболевания. Знание особенностей течения антенатального и неонатального пе
риодов поможет врачу с большей уверенностью прогнозировать развитие инвалидизирующего заболевания.
Цель исследования: изучение течения неонатального периода у детейинвалидов раннего возраста. Нами
проведен анализ медицинской документации 645 детейинвалидов в возрасте 0–4 года (1я группа) и 551 ре
бенка I и II групп здоровья (2я группа). У матерей детейинвалидов чаще наблюдалась та или иная хрони
ческая патология (75,5%, p < 0,001), отягощенный акушерский анамнез (57,1%, p < 0,001), осложненное те
чение беременности (67,8%, p < 0,001), затяжные роды (12,1%, p < 0,001), пособия и операции в родах
(47,7%, p < 0,001). Среди детей 1й группы каждый пятый был недоношенным (20,6%, p < 0,001), в том
числе с III–IV степенью (35,3%, p < 0,001), одним из двоен (19,4%, p < 0,001), с пренатальной гипотрофи
ей (17,2%, p < 0,001). Более половины детейинвалидов родились в асфиксии легкой (37,1%, p < 0,001),
средней (13,1%, p < 0,001) и тяжелой степени (6,2%, p < 0,02). У каждого второго ребенка (55,7%, p < 0,001)
диагностирована церебральная ишемия. Здоровыми были признаны 11,9% детей (p < 0,001). В отделения
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реанимации и интенсивной терапии были переведены 12,4% детей, в отделения патологии новорожден
ных — 38,1%, в хирургическое отделение — 1,7% (p < 0,001). В неонатальном периоде у детей 1й группы
выявлены следующие патологические состояния: поражение ЦНС гипоксического (75,0%, p < 0,001),
травматического (19,1%, p < 0,001) и токсического генеза (2,6%, p < 0,001); врожденные пороки развития
ЦНС (19,5%), конъюгационная желтуха (39,2%, p < 0,001), внутриутробная инфекция (13,2%, p < 0,001),
анемия (12,6%, p < 0,001), пневмония (6,2%, p < 0,001), сепсис (4,8%), кардит (4,7%), гепатит (1,7%,
p < 0,05), эндокринная патология (0,9%).
Таким образом, детиинвалиды чаще рождались преждевременно, из двоен, с пренатальной гипотро
фией, в асфиксии у матерей с отягощенным акушерским анамнезом, патологическим течением беремен
ности и родов. В неонатальном периоде у них преобладали перинатальное поражение и пороки развития
ЦНС, а также внутриутробные и постнатальные инфекции.

333
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ДЕТЕЙOИНВАЛИДОВ РАННЕГО
ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Лопатин В.В.
Республиканская детская клиническая больница, Ижевск
Инвалидность у детей формируется под воздействием комплекса причин, среди которых немаловажное
место занимают социальногигиенические факторы.
Цель исследования: изучение социальной характеристики детейинвалидов раннего возраста, прожива
ющих в Удмуртской Республике (УР). Проведено анкетирование родителей детейинвалидов в возрасте
0–4 года (n = 645, 1я группа) и родителей детей I–II групп здоровья (n = 551, 2я группа), проживающих
на территории УР. Среди детейинвалидов преобладали мальчики (54,3%, p < 0,05); лица, проживающие в
городах республики (59,7%, p < 0,001), в неполных (19,2%, p < 0,001) и многодетных семьях (11,0%, p < 0,05).
Матери детейинвалидов по социальному статусу были служащими (41,9%, p < 0,001), рабочими
(25,1%, p < 0,001), крестьянками (7,3%, p < 0,001) и домохозяйками (21,9%, p < 0,001). Они реже имели
высшее образование (15,8%, p < 0,001), чаще — среднее (31,0%, p < 0,02) и неполное среднее образование
(7,5%, p < 0,001). По социальному положению среди отцов детейинвалидов было меньше служащих
(28,4%, p < 0,001) и больше крестьян (9,1%, p < 0,001). Уровень образования отцов детей 1й группы прак
тически не отличался от матерей. Значимых различий по возрасту матерей и отцов в сравниваемых груп
пах нами не выявлено. Неблагоприятные профессиональные контакты (химические вещества, пыль, шум,
вибрация) чаще регистрировались у матерей (60,3%, p < 0,001) и отцов (68,5%) 1й группы. Большинство
вредных привычек (курение, алкоголь) чаще отмечали у родителей детейинвалидов [матери курили в
10,1% случаев, отцы — в 74,5% (p < 0,001), злоупотребляли алкоголем в 5,4 и 21,3% случаев соответствен
но (p < 0,001). Плохое материальное положение чаще встречается в полных (11,7%, p < 0,001) и неполных
(35,5%, p < 0,001) семьях, имеющих детейинвалидов. Неблагоприятные жилищные условия (проживание
в общежитии) также чаще отмечены в семьях инвалидов (8,5%, p < 0,001).
Таким образом, в УР среди детейинвалидов раннего возраста преобладают мальчики, проживающие в
городской местности, в неполных и многодетных семьях. Родители детейинвалидов чаще имеют среднее
и неполное среднее образование, неблагоприятные профессиональные контакты, вредные привычки,
плохое материальное положение и неудовлетворительные жилищные условия.

334
СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ
С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ЛАРИНГОТРАХЕИТОМ
Лукашевич М.Г., Маковкина Е.Е., Суразакова Т.Н.
Ростовский государственный медицинский университет, Ростов)на)Дону
Повторяющиеся стенозы гортани привлекают внимание врачей в силу неоднородности своих патоге
нетических механизмов, клинических проявлений, эффекта проводимой терапии. Важная роль в исходе
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заболевания отводится механизмам, обеспечивающим адаптацию детского организма при его взаимодей
ствии с окружающей средой. Одним из методов оценки функционального состояния организма является
вероятностностатистический анализ сердечного ритма — кардиоинтервалография (КИГ).
Цель исследования заключалась в выявлении закономерностей нарушений вегетативной регуляции у
детей с рецидивирующим стенозирующим ларинготрахеитом (РСЛТ). Мы провели анализ 50 КИГ детей,
отнесенных к I, IIА группам здоровья и 30 КИГ детей с повторными (более 3) эпизодами СЛТ (стадии ком
пенсациисубкомпенсации) в возрасте от 10 мес до 2 лет. При анализе исходного вегетативного тонуса
(ИВТ) у условно здоровых детей выявлено преобладание симпатико и гиперсимпатикотонии, в то время
как у детей с РСЛТ наблюдались ваготония (45%), эйтония (25%), гиперсимпатикотония (15%) и симпа
тикотония (15%). Для оценки уровня функциональных резервов организма использовали запись КИГ с
проведением нагрузки (клиноортопроба). Исследование результатов вегетативной реактивности (ВР)
выявило у условно здоровых детей доминирование нормальной ВР, в то же время у больных с РСЛТ пре
обладала гиперсимпатикотоническая ВР. С целью комплексной оценки функционального состояния
организма необходимо сопоставить ИВТ с типом ВР у здоровых и больных детей. В группе здоровых детей
с примерно одинаковой частотой встречается гиперсимпатикотония с нормальной и гиперсимпатикото
нической ВР, симпатикотония с гиперсимпатикотонической ВР. Среди детей со РСЛТ значимо чаще
отмечаются ваготония и гиперсимпатикотония с гиперсимпатикотонической ВР. Считаем, что выявлен
ные изменения свидетельствуют о резком напряжении адаптационнокорреляционных механизмов,
выраженности метаболических нарушений и являются основанием для определенной медикаментозной
коррекции.

335
БРОНХОФОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У НЕДОНОШЕННЫХ
ДЕТЕЙ
Лукина О.Ф., Тресорукова О.В., Давыдова И.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Цель исследования заключалась в оценке функционального состояния дыхательной системы у недоно
шенных детей различного гестационного возраста без патологии бронхолегочной системы и при ее нали
чии с помощью бронхофонографического исследования.
Пациенты и методы. Бронхофонография — метод, основанный на регистрации шумов респираторного
цикла с последующим анализом и математической обработкой частотных и временных характеристик
спектра этих шумов. При бронхофонографии анализируется широкий спектр частот от 0,2 до 12,6 кГц.
Работа основана на результатах обследования 70 недоношенных детей первых месяцев жизни со сроком
гестации от 26 до 36 нед. 28 детей не имели легочной патологии и составили контрольную группу, у 25 де
тей имелись частичные ателектазы легких и у 17 детей диагностирована бронхолегочная дисплазия, воз
никшая после искусственной вентиляции легких, проводившейся после рождения.
Результаты. Полученные данные позволили создать обобщенный паттерн дыхания недоношенного
ребенка без бронхолегочной патологии, который использовался как образец для сравнения. При бронхо
легочной дисплазии наибольшие изменения выявлены в высокочастотной части спектра (от 5 до 12,6 кГц),
что свидетельствует о бронхиальной обструкции. При частичных ателектазах легких не установлено суще
ственных изменений в высокочастотном спектре, однако отмечено увеличение параметров акустической
работы дыхания. При бронхолегочной дисплазии у детей при положительной клинической динамике
сохранялись выявленные изменения, хотя степень их уменьшилась, поэтому этим детям рекомендовано
длительное наблюдение у педиатра.
Заключение. Метод бронхофонографии является доступным объективным методом, который можно
использовать для характеристики нарушений функции легких и раскрытия механизмов вентиляционной
недостаточности у новорожденных и детей раннего возраста.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
NOАЦЕТИЛO␤ODOГЛЮКОЗАМИНИДАЗЫ В МОЧЕ
ПРИ ПРОГРЕССИРОВАНИИ НЕФРОПАТИЙ
Лучанинова В.Н., Семешина О.В., Ни А., Пилясова А.А., Бурундукова О.А.
Владивостокский государственный медицинский университет
Поиск маркеров прогрессирования хронических заболеваний почек является актуальной проблемой.
Цель исследования: изучение активности NацетилDглюкозаминидазы (НАГ) при заболеваниях
почек.
Пациенты и методы. Обследованы 19 детей c хроническим пиелонефритом и различной степенью по
вреждения почечной паренхимы. Средний возраст составил 10,6 года (от 3 лет до 16 лет). 3 пациента имели
тяжелую врожденную патологию почек — гипопластическую дисплазию (2) и гидронефротическую
трансформацию, сморщенную почку (1), у 3 детей имела место рефлюкснефропатия, нефрэктомия.
Длительность болезни составляла от 1 года до 16 лет. Контрольная группа была представлена 38 здоровы
ми детьми. Исследование проводили флюорометрическим методом в лаборатории химии неинфекцион
ного иммунитета ТИБОХ ДВО РАН. Каждую пробу мочи тестировали дважды (при рН мочи 7,4 и 5,5),
затем производили соотнесение полученных показателей активности НАГ с содержанием креатинина
в моче.
Результаты. При изучении уровня активности NацетилDглюкозаминидазы в моче в пересчете на
1 г креатинина обнаружено, что у здоровых детей этот показатель составлял от 0,366 до 1,284 усл. ед./мл,
в среднем 0,805 ± 0,05 или 1,089 ± 0,243 ед/г креатинина. У детей с воспалительным процессом различной
степени активности отмечено увеличение указанных показателей: от 0,687 до 2,992 усл. ед., в среднем
1,462 ± 0,162 или 1,851 ± 0,23 ед/г креатинина (р < 0,001 по сравнению с показателями в контрольной
группе). Установлена сильная положительная корреляция с микроальбумином мочи (r = 0,7). Снижение
исследуемого фермента у 4 детей с тяжелой врожденной патологией и нефросклерозом (0,196 и 0,236,
0,223, 0,233 усл. ед.) позволило предположить возможность использования его в качестве теста ранней ди
агностики прогрессирования нефропатий.
Заключение. НАГ — фермент лизосом тубулярного эпителия нефрона. Определение активности НАГ в
моче является чувствительным маркером повреждений тубулярного эпителия, при которых имеют место
тубулоинтерстициальные изменения вплоть до нефросклероза.

337
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ
ВЛАДИВОСТОКА
Лучанинова В.Н., Транковская Л.В., Деринг Е.В., Крукович Е.В.,
Бурундукова О.А., Мостовая И.Д., Цветкова М.М.
Владивостокский государственный медицинский университет
Актуальность. Качество жизни является той конечной точкой, которая определяет эффективность ме
дицинских мероприятий в области профилактики, лечения и реабилитации детей и подростков.
Цель исследования: в рамках выполнения популяционного исследования здоровья подростков изучить
их образ и качество жизни.
Пациенты и методы. Обследованы 66 здоровых подростков в возрасте 10–17 лет и их родители. Исполь
зованы опросники по качеству жизни детей PedsQL, а также анкеты для родителей по изучению условий и
образа жизни семьи.
Результаты. По данным исследования установлено, что 77,8% респондентов воспитываются в полных
семьях, проживают в отдельных квартирах. 96,8% опрошенных указали на спокойные доброжелательные
отношения в семье. В то же время, 44,4% родителей считают, что проводят с детьми мало времени. Обще
ние с ребенком в большинстве случаев заключается в совместных беседах, обсуждениях повседневных
проблем, а также прогулках и посещении кинотеатров, театров, музеев. Большинство детей активно
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проводит досуг: 60,3% посещают спортивные секции, 14,7% занимаются творчеством. 24,6% предпочита
ют смотреть телевизор (причем, каждый седьмой ребенок выбирает для просмотра боевики и/или фильмы
ужасов). 19,9% любят играть в компьютерные игры, находиться в Интернете. 20,6% подростков болеют не
более 3–4 раз в год. Пятая часть респондентов регулярно, с профилактической целью посещает врача и
только 74,6% осматриваются доктором во время острых заболеваний. Следует отметить, что у каждого
десятого подростка имеет место нерегулярное питание. Обнаружено, что школьники в целом высоко оце
нивают свое физическое здоровье. Наряду с этим ответы на вопросы, касающиеся эмоциональной сферы,
свидетельствуют о том, что дети периодически ощущают чувство страха, грусти, злости, плохо спят.
Значительное количество исследуемых подростков имели сложности при обучении в школе: 30,2% трудно
быть внимательными на уроках, 31,7% отметили, что им нелегко запоминать учебный материал, 27,0% не
всегда справляются со школьными заданиями. Как правило, ответы родителей и их детей совпадали.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют об актуальности представленной проблемы.
Знание внутренней картины здоровья подростка может предположить характер реакции его личности на
болезнь.

338
МЕТОД ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ МЫШЦ В КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С АКУШЕРСКИМИ ПАРАЛИЧАМИ
Ляпустин Е.М., Зюзяева Е.К.
Окружная клиническая детская больница, Нижневартовск
Актуальность проблемы акушерских параличей связана с высокой частотой инвалидизации детей. Сво
евременно начатая терапия во многом определяет в дальнейшем качество жизни пациентов. 2 из 6 детей с
выраженной степенью двигательных нарушений, лечение проводили с первого месяца жизни, 4 детям —
с 4–6 мес. Комплекс реабилитационных мероприятий включал медикаментозное лечение, физиотерапию
в сочетании с массажем и ЛФК. Электростимуляция проводилась синусоидальными модулированными
токами от аппарата «Амплипульс5». Первые пять процедур продолжались 8–10 мин (режим переменный,
род работы третий, глубина модуляций 50%, частота модуляций 75 Гц). По двухэлектродной методике про
кладки размером 22 см накладывали поочередно на каждую мышцу, воздействие на одно поле продолжа
лось 5–10 с, с перерывом до 30 с и 5кратным повторением на каждое поле. Следующие пять процедур
продолжались до 12–15 мин (режим переменный, род работы третий, ГМ 50–75%, ЧМ 30–50 Гц). Время
воздействия на одно поле (мышцу) увеличивалось от 10 до 15 с (перерыв — 30 с, до 8 подходов на одно по
ле). С 11–15й процедуры использовали одноэлектродную методику. Прокладку 46 см накладывали на
шейный отдел позвоночника, второй электрод 22 см — на проекцию поврежденного нерва, мышцы
(режим переменный, род работы второй, ГМ 70%, ЧМ 30 Гц, длительность процедуры до 15 мин).
На первом году жизни детям проводили повторные курсы реабилитации каждые 2 мес с электростиму
ляцией определенных групп мышц в зависимости от преобладающей клинической симптоматики. Дети,
пролеченные на первом месяце жизни, к 1 году не имели двигательных нарушений. Дети, которым реаби
литацию начали в возрасте 4–6 мес, имели положительную динамику в формировании двигательной
активности в конечности, но полной коррекции нарушений у них добиться не удалось.
Таким образом, электростимуляцию мышц в составе комплексной терапии у детей с акушерскими па
раличами необходимо начинать с первого месяца жизни ребенка.
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ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ГЕЛЬМИНТНОЙ ИНВАЗИИ
НА ТЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКУ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Мазур Л.И., Балашова Е.А.
Самарский государственный медицинский университет
Актуальность. В литературе описано наличие причинной связи гельминтозов с железодефицитной ане
мией (ЖДА), лейкемоидной реакцией (ЛР), лимфоаденопатией (ЛАП), но все эти заболевания рассматри
ваются в качестве синдромов основного заболевания — гельминтоза. Значение гельминтной инвазии как
сопутствующей патологии при гематологических заболеваниях, ее влияние на течение болезни и тактику
врача не изучены.
Цель исследования: изучение особенностей течения гематологических заболеваний на фоне гельминто
за в условиях специализированного стационара.
Пациенты и методы. Проведено проспективное обследование 34 детей, находившихся на стационарном
лечении в отделении онкогематологии Детской городской клинической больницы № 1 г. Самары с января
по декабрь 2006 г. Гельминтоз диагностирован у 12 детей, лечившихся по поводу ЖДА, ЛР и ЛАП. Для под
тверждения диагноза проведен иммуноферментный анализ на антитела к антигенам гельминтов (токсока
ры, описторхии, эхинококки, трихинеллы). 22 серонегативных ребенка составили группу сравнения.
Результаты. Наиболее частой гельминтной инвазией в условиях гематологического стационара оказал
ся токсокароз (83,3%), на втором месте находился описторхоз (41,7%) и их сочетание. Группу риска состав
ляют мальчики (58,3%), сельские жители (83,3%) в возрасте 3–14 лет (75,0%), больные ЖДА и ЛР. Фактор
риска по гельминтозу — увеличение внутрибрюшных лимфатических узлов (41,7%), особенно односто
роннее.
Заключение. При сочетании гельминтозов с гематологической патологией исчезают типичные черты
течения заболевания: общие симптомы менее выражены, развиваются медленнее (постепенное начало от
мечено в 83,3% случаев), на первый план выступают симптомы осложнений гельминтной инвазии
(инфекции — 25,0%), классические сочетания гематологической патологии с заболеваниями ЖКТ и ал
лергическими заболеваниями встречаются значительно реже (8,3% и 16,7%). В то же время повышается
частота нехарактерных для ЖДА, ЛР и ЛАП симптомов: увеличение печени (41,7%), селезенки (33,3%) и
внутрибрюшных лимфатических узлов, которые усложняют алгоритм диагностического поиска врачаге
матолога, вызывая необходимость исключать множество нозологий.

340
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Майданник В.Г., Хайтович Н.В., Бычков В.В., Кухта Н.Н., Терлецкий Р.В.,
Суходольская Э.С., Сологуб А.Е., Дмитриева Е.А., Рубцова Е.И.
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев;
Главное управление охраны здоровья и медицинского обеспечения
Киевской городской государственной администрации
Проведено эпидемиологическое исследование распространенности артериальной гипертензии (АГ)
среди школьников разных районов г. Киева. Обследовано 2023 школьника (1010 мальчиков и 1023 де
вочки) в возрасте 9–17 лет. Артериальное давление (АД) школьникам измеряли с помощью тонометров
LD70, размер манжеты подбирали с учетом возраста ребенка. Определяли среднее из трех измерений АД.
Детям с прегипертензией (АД 120/80 мм рт. ст. и выше, или в границах 90–95 процентиля), и детям с АГ
через 2 нед дважды проводили повторное трехкратное измерение АД. Выявлено, что с возрастом частота
АГ у школьников увеличивается. Так, если среди 9летних АГ выявлена у 2% мальчиков и 2,86% девочек,
то среди 11летних — соответственно у 17,57 и 16,97%. В дальнейшем, с возрастом распространенность АГ
I степени существенно не возрастает. Распространенность АГ II степени среди детей 9–14 летного возрас
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та составляет 1–4%, а у мальчиков 15–16 лет — 8–8,8%. Следует отметить, что при повторных исследова
ниях систолическое АД в среднем меняется не существенно, а у детей ранних возрастных групп — значи
мо снижается диастолическое АД. У 16летних юношей и девушек диастолическое АД в среднем не изме
няется при повторных измерениях. В этой возрастной группе среди детей с выявленной АГ стабильная АГ
подтверждена в 80%, тогда как у детей 10–14 лет — только у 20%.
Таким образом, среди подростков 15–16 лет с большой частотой выявляется стабильная форма АГ, при
чем практически у половины мальчиков с АГ этой возрастной группы заболевание имеет тяжелое течение.

341
МОЛЕКУЛЯРНОOГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 1OГО ТИПА
Майданник В.Г., Досенко Е.В., Хайтович Н.В., Праник Н.Б., Коротич Т.И.
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца;
Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины, Киев
В последнее время идет активный поиск геновкандидатов, продукты которых могут принять участие в
развитии диабетических осложнений, в частности ангиопатий. В связи с этим нами была поставлена цель
оценить значение аллельного полиморфизма ряда генов в развитии эндотелиальной дисфункции у детей с
данной патологией. Обследованы 13 детей (8 девочек и 6 мальчиков) в возрасте 6–17 лет (в среднем
12,8 ± 3,6 года) с сахарным диабетом типа 1 в состоянии субкомпенсации и длительностью заболевания от
1 мес до 13 лет (в среднем 6 ± 4,6 года). У 12 детей диагностирована диабетическая микроангиопатия
(у 2 больных — І степени, у 8 — ІІ степени, у 2 — ІІІ степени), диабетический гепатоз — у 8 пациентов,
полиневропатия — у 7, хайропатия — у 1. При генетическом типировании определяли I/Dполиморфизм
гена ангиотензинпревращающего фермента (АСЕ), Т(786)С и Glu298Aspполиморфизмы соответст
венного промотора и экзона 7 гена эндотелиальной NOсинтазы (eNOS), Thr174Met и Met235Thrполи
морфизм гена ангиотензиногена (AGT), A1166Cполиморфизм гена рецептора АТ ІІ типа 1(AT2R1) и
С1772Тполиморфизм гена гипоксияиндуцибельного фактора (HIF1). Изучение эндотелийзависимой
вазодилатации (ЭЗВД) производилось с помощью манжеточной пробы.
Выявлено, что уровень ЭЗВД имеет сильную обратную корреляционную связь (r = 0,6) с количеством
патологических полиморфных аллелей вышеуказанных генов. В среднем уровень ЭЗВД у детей с 3 поли
морфными аллелями составил 23,5 ± 5,6%, 4–5 — 15,4 ± 9,1%, 6 — 7,25 ± 0,4%.
Таким образом, степень снижения ЭЗВД, как проявление эндотелиальной дисфункции у детей с сахар
ным диабетом 1 типа, а следовательно увеличение риска развития диабетической ангиопатии, имеют гене
тическую основу и зависят от суммарного количества патологических аллелей генов, кодирующих
ферменты и рецепторы ренинангиотензиновой системы, эндотелиальную NOсинтазу.

342
ПОКАЗАТЕЛИ ДОППЛЕРОГРАФИИ СОСУДОВ ШЕИ У ДЕТЕЙ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Майданник В.Г., Хайтович Н.В., Терлецкий Р.В., Досенко В.Е.
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца;
Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины, Киев
Известно, что у взрослых при артериальной гипертензии (АГ) в ответ на повышенное давление крови
сосуды изменяют свой тонус, что приводит к изменению скоростных показателей, а со временем — и к
утолщению стенки сосуда.
Цель исследования заключалась в изучении особенностей строения и кровотока в сосудах шеи у детей с
первичной АГ. Под наблюдением находились 19 детей в возрасте 11–18 лет (14 мальчиков и 5 девочек).
Кроме общеклинического исследования, на основании которого исключалась вторичная АГ, детям прово
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дили суточное мониторирование артериального давления (АД). Сосуды шеи изучали с помощью ультра
звукового исследования с допплерографией на аппарате ALOKA SSD5000 ProSound PHD. Оценивали
диаметр сосудов, комплекс интимамедиа (КИМ), пиковую систолическую и конечную диастолическую
скорости. Генетический полиморфизм промотора и экзона 7 гена эндотелиальной синтазы оксида азота
(eNOS) определяли с помощью полимеразной цепной реакции. Толщина КИМ общей сонной артерии
(ОСА) у 9 исследованных превышала 8 мм. Установлено, у детей с лабильной АГ и стабильной АГ диаме
тры ОСА в систолу (соответственно 5,33 ± 1,02 мм и 5,51 ± 0,88 мм), диастолу (соответственно
4,67 ± 0,52 мм и 4,86 ± 0,87 мм) существенно не отличаются. Скоростные показатели тоже значимо не
различались, но были выше нормативных. Пиковая систолическая скорость в ОСА составляла
145,24 ± 39,90 см/с, конечная диастолическая — 34,09 ± 11,83 см/с, средняя — 62,32 ± 16,25 см/с. Индекс
резистентности в обеих группах тоже значимо не отличался (0,772 ± 0,080 и 0,763 ± 0,068). Выявлены
корреляционная связь между среднедневным систолическим АД и толщиной КИМ (r = 0,55; p < 0,05),
отрицательная корреляционная связь между среднесуточной ЧСС и диастолическим диаметром ОСА
(r = 0,53; p < 0,05). Гомозиготное (Т/Т) состояние промотора гена (eNOS) ассоциировалось с наибольшим
утолщением КИМ.
Таким образом, практически у половины детей с артериальной гипертензией комплекс интимамедиа
общей сонной артерии превышает 8 мм, при этом его толщина коррелирует со среднедневным систоличе
ским артериальным давлением и ассоциируется с Т/Т генотипом промотора eNOS.

343
ИЗМЕНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ГИГИЕНИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКЕ ИГРУШЕК: МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ
ИХ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Маркелова С.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. За последние 10 лет в России общая заболеваемость детей в возрасте младше 14 лет уве
личилась в 1,5 раза. Для снижения риска развития нарушений состояния здоровья подрастающего поко
ления необходимо повысить контроль за безопасностью объектов окружающей среды. Немаловажная роль
отводится безопасности игрушек, с которыми ребенок начинает контактировать с раннего детства. Анализ
действующих нормативнометодических документов показал, что при проведении оценки безопасности
игрушек не учитывается возраст ребенка, его предполагаемое поведение, функциональное назначение
игрушки, широкий набор материалов, используемых для их изготовления, что не позволяет достоверно
оценить безопасность игрушки для здоровья ребенка.
Цель исследования: научное обоснование дифференцированного подхода к оценке безопасности игру
шек для здоровья детей разного возраста.
Материалы и методы. Проведено анкетирование педагогов и хронометраж занятий детей разного возра
ста с предметами для детского творчества. Выполнено более 3 тыс. исследований 432 образцов игрушек по
органолептическим, санитарнохимическим, физикогигиеническим, токсикологогигиеническим пока
зателям безопасности. Проведен лабораторногигиенический эксперимент на неполовозрелых животных.
Результаты. Выявлен высокий уровень санитарнохимического загрязнения игрушек. Наибольшее ко
личество результатов, не соответствующих гигиеническим нормативам по нескольким видам показателей
безопасности, выявлен при оценке безопасности игрушек для детей младше 3 лет. Отмечено изменение
степени миграции химических веществ в зависимости от вида модельной среды (водная, воздушная)
и температуры испытательного раствора. Установлена различная продолжительность контакта детей раз
ного возраста с игрушкой. В эксперименте на животных показана необходимость учета площади непо
средственного контакта ребенка с игрушкой. Проведена классификация игрушек по функциональному
назначению с учетом возраста ребенка, площади и времени непосредственного контакта ребенка с ней.
Заключение. Полученные данные позволили обосновать дифференцированный подход к оценке безо
пасности игрушек для здоровья детей разного возраста, внедрение которого повысит эффективность про
водимой оценки их безопасности для здоровья детей.
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344
СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗМА И ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО
АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
Марченко С.Е.
Детская поликлиника ЦГКБ, Липецк
Постоянная антигенная стимуляция иммунокомпетентной ткани небных миндалин при хроническом
тонзиллите (ХТ), персистенция возбудителя и связанная с ним интоксикация не только повышают нагруз
ку на иммунную систему, но и повреждают ее. В этих условиях неизбежно развивается аутосенсибиллиза
ция, которая приводит к еще более глубокому угнетению иммунной системы и замыкает патологический
круг хронического воспалительного процесса. Наличие афферентных связей небных миндалин с гипота
ламусом, в котором осуществляется центральная регуляция естественного активного иммунитета, приво
дит к тому, что при наличии ХТ развивается тонзиллогенный нервнодистрофический процесс. В той или
иной степени этот процесс оказывает влияние на организм у каждого пациента с ХТ. Он лежит в основе
развития метатонзиллярных заболеваний и в сочетании с очаговой инфекцией приводит к дисбалансу в
иммунной системе и потенциально может влиять на течение любой воспалительной патологии. В детской
хирургической практике у небольшой группы детей непосредственно прослеживается связь между разви
тием аппендицита и перенесенной ангиной, скарлатиной, отитом и т.д.
Цель исследования: определить влияние хронического воспалительного процесса в глотке на уровень
сенсибилизации организма у детей с острым аппендицитом.
Пациенты и методы. Обследованы 52 ребенка, прооперированных по поводу флегмонозного аппенди
цита (ФА). Среди них у 17 детей при осмотре глотки обнаружены местные признаки ХТ. Сравнение
проводилось по индексу аллергизации (ИА). ИА вычисляется по лейкоцитарной формуле общеклиничес
кого анализа крови пациента при поступлении и на 5й день после аппендектомии.
Результаты. Средний уровень ИА при поступлении составил 0,74 в группе детей без ХТ и 0,48 у детей с
сопутствующим ХТ (p = 0,28). Средний уровень ИА на 5й день составил 1,41 в группе без ХТ и 7,2 у детей
с ХТ (p = 0,17).
Заключение. Флегмонозный аппендицит у детей с сопутствующим ХТ протекает на фоне более выра
женной сенсибилизации организма, чем у детей без ХТ.

345
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ
НЕФРОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Маковецкая Г.А.
Самарский государственный медицинский университет
Современные тенденции с точки зрения социологии в области общественного здоровья и медицины
характеризуются изменением акцента в категорийном ряду представлений: с болезни на здоровье, с ост
рого заболевания на хронические болезни, с лечения на профилактику, с пациента на человека и др.
Цель исследования: определить насколько эти тенденции получили отражения в развитии детской
нефрологии. Мы обобщили наши многолетние клинические наблюдения; провели мониторинг регио
нальной заболеваемости и распространенности болезней органов мочевой системы, хронической почеч
ной недостаточности; изучили состояние амбулаторной службы в регионе по результатам анкетирования
родителей детей; проанализировали элементы качества жизни наших пациентов. Полученные результаты
свидетельствуют, что в детской нефрологии находят отражение современные тенденции, происходящие в
медицине с точки зрения социологии. Актуальной проблемой становятся хронические болезни почек
(ХБП). Это не только врожденные, наследственные болезни почек, но и приобретенная гломерулярная
патология за некоторым исключением, хронические интерстициальные нефриты. Накопление ХБП свя
зано с развитием фармакотерапии, нефропротективной стратегии, заместительной почечной терапии.
Наметился системный подход к оценке здоровья пациента с нефропатологией, включающий оценку каче
ства жизни при ХБП, использование образовательных программ («Нефрошкола»); формирование нефро
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логической настороженности у педиатров для предупреждения неблагоприятного развития событий
(алгоритм поведения при изолированном мочевом синдроме, при минимальных изменениях при ОРВИ,
бактериальной инфекции и др.). Для обеспечения прав ребенка на жизнь и здоровье объединены усилия
врачапедиатра, нефролога с социальными службами (центр «Семья», органы опеки). Таким образом, сме
щение акцентов в категорийном ряду наших представлений в области детской нефрологии обосновывает
новые направления научных исследований.

346
КАТАМНЕЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИКЛОСПОРИНА
ПРИ НЕФРОТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У ДЕТЕЙ
Маковецкая Г.А., Мазур Л.И., Исаева Л.С., Базранова Ю.Ю.,
Болтовский В.А.
Самарский государственный медицинский университет;
Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина
Цель исследования: оценка в катамнезе эффективности циклоспорина и его побочных эффектов.
Обследованы 15 детей, получавших циклоспорин, с глюкокортикоид(ГК)зависимым и часторецидиви
рующим ГКрезистентным нефротическим синдромом (НС) через 2 года и более от начала терапии.
Из 15 больных у 4 наблюдали волчаночный нефрит. Возраст детей составил от 4,5 до 15 лет. Проведено
полное клиниколабораторное исследование с оценкой функцией почек (клиренстесты, динамическая
сцинтиграфия); показателей иммунной системы, белковых фракций крови; денситометрическим контро
лем минеральной плотности ткани. У большинства детей при биопсии почек выявлен мезангиопролифе
ративный гломерулонефрит. Длительность ремиссии составляла от 6 мес до 1,5 лет и более. У 4 пациентов
на фоне приема или после отмены циклоспорина развился рецидив заболевания, однако при этом наблю
дали минимальную активность процесса. Отмечены следующие побочные эффекты: гипертрихоз (5),
гиперплазия десен (2), повышение артериального давления (2), парестезии (1), головная боль (2). У 3 де
тей в отдаленные сроки наблюдали проявления нефротоксичности в виде транзиторного снижения функ
ций почек (в основном у больных с волчаночным нефритом). При использовании циклоспорина быстрее
исчезали проявления ГКтоксичности. Пациенты, получающие циклоспорин, были в меньшей степени
подвержены инфекциям, чем при применении других иммуносупрессивных препаратов, что связано с
избирательным подавлением продукции интерлейкина 2. Таким образом, циклоспорин показан для кон
солидации ремиссии, при ГКзависимости и ГКрезезистентности. Он может быть альтернативой 4ком
понентной схеме лечения, но при длительном применении возможно развитие нефротоксичности и
циклоспоринзависимости.

347
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИЕЙ МЕТОДОМ СИСТЕМНОГО
МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА
Максимова Е.А., Гасилина Е.С., Санталова Г.В.
Самарский государственный медицинский университет
Под наблюдением находились 33 ребенка в возрасте до 1 года с острой внебольничной пневмонией
средней тяжести, лечившиеся антибактериальными препаратами системного действия. Наиболее часто
применяли цефалоспорины (ЦС) (30 детей, 90,1%). Пенициллины (ПЦ) использовали в 75,8% случаев,
аминогликозиды (АГ) в сочетании с пенициллинами — в 36,4%. При применении рассматриваемых
препаратов было достигнуто снижение общего клинического счета (ОКС) на 57,2%, 59,0% и 60,5% соот
ветственно (р > 0,01). Полученное улучшение можно было оценить как значительное без необходимости
проведения дальнейшей антибактериальной терапии. Анализ эффективности групп препаратов по табли
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цам сопряженности показал, что по критерию «значительное улучшение» частота исхода лечения (ЧИЛ)
была выше при применении сочетания АГ, ниже при лечении ЦС и ПЦ. По показателю «относительной
пользы» (ОП) определено преимущество ЦС и сочетания АГ над ПЦ, так как показатель ОП составлял
меньше 1,0, что говорило о слабой взаимосвязи исхода «значительное улучшение» и применения этих ан
тибиотиков. При сравнении эффективности ЦС и сочетания АГ с ПЦ показатель ОП был выше 1,0, что
указывало на более высокую вероятность значительного улучшения в результате лечения данными препа
ратами.
Для более полного суждения об эффективности групп препаратов мы воспользовались методом
системного многофакторного анализа (СМА). Нам удалось получить многофакторные модели, характе
ризующие эффективность препаратов в целом по отклонению интегрального показателя от нормы в
конце лечения. Наибольшее отклонение выявлено у детей, получавших пенициллиновые антибиотики
(МВ = 0,15), меньшей степени — при лечении цефалоспоринами (МВ = 0,10), при применении сочета
ния аминогликозидов и пенициллинов отклонение было минимальным (0,03), практически соответству
ющее норме. Таким образом, наиболее эффективными оказались аминогликозиды в сочетании с пеницил
линами.

348
КОРРЕКЦИЯ ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ
ДЕРМАТИТЕ, ОСЛОЖНЕННОМ ВТОРИЧНОЙ ГРИБКОВОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ У ДЕТЕЙ
Маланичева Т.Г., Хаертдинова Л.А.
Казанский государственный медицинский университет;
Казанская государственная медицинская академия
При атопическом дерматите (АтД), осложненном вторичной грибковой инфекцией, одним из важных
компонентов патогенетических мероприятий по ликвидации вторичной иммунной недостаточности явля
ется иммунокорригирующая терапия.
Цель исследования: изучение эффективности иммуномодулирующей терапии с использованием препа
рата инозин пранобекс (Изопринозин) при АтД, осложненном грибковой инфекцией. Обследованы 40 де
тей 1–15 лет с АтД, осложненным микотической инфекцией. Проводили аллергологическое, культураль
ное микологическое и комплексное иммунологическое исследования. Иммунограмма включала в себя
оценку показателей клеточного звена иммунитета (СD3+, СD4+, СD8+Тлимфоциты, СD4+/СD8+,
СD19+Влимфоциты), гуморального звена (IgA, IgG, IgM, ЦИК) и фагоцитарной активности нейтрофи
лов (ФИ, ФЧ, НСТсп и НСТсттест). У 65,6% детей отмечалось снижение общего количества Тлимфо
цитов (СD3+), СD4+Тлимфоцитов и соотношения СD4+/СD8+. В 82,8% случаев имели место фагоци
тарные дисфункции — снижение ФЧ, ФИ и НСТсттеста. Сочетанные нарушения Тклеточного звена
иммунитета и фагоцитарные дисфункции выявлены у 54,7% пациентов. Обнаруженные изменения пока
зателей иммунного статуса стали показанием для использования иммуномодуляторов в составе комплекс
ной терапии. В период обострения АтД назначали Изопринозин в дозе 50 мг/кг в течение 10 дней.
У 45% детей подобные курсы повторяли дважды с 10 дневным перерывом. Выявлено, что у наблюдаемых
детей с АтД эффективность терапии составила 75% при всех клиникоиммунологических вариантах бо
лезни. Установлено повышение общего количества СD3+ и CD4+Тлимфоцитов (p < 0,01), ФИ и
ФЧ (p < 0,001) и НСТсттеста (p < 0,001). Отдаленные наблюдения показали, что количество обострений
АтД уменьшилось у 62,5% больных, а период ремиссии увеличился в 2 раза и более у 72,5%.
Таким образом, комплексная терапия АтД, осложненного вторичной грибковой инфекцией, с исполь
зованием Изопринозина обладает высокой клинической эффективностью, приводит к нормализации по
казателей Тклеточного звена иммунитета и активации фагоцитарной активности нейтрофилов.
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349
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕРРИТИНА
В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ
Мальцев С.В., Шакирова Э.М., Халитова Д.И.
Казанская государственная медицинская академия
В общей клинической практике и гематологии ферритин сыворотки крови (СФ) рассматривается как
надежный маркер состояния запасов железа в организме. Исследования по изучению СФ у новорожденных
немногочисленны и весьма противоречивы; отсутствуют исследования в паре мать–ребенок. Показатели
СФ у новорожденных варьируют от 129 до 267000 мкг/л, причем низкие значения определяются обычно в
первый день жизни. Такой разброс показателей возможен за счет острого воспаления и иммунных
конфликтов, так как СФ может быть реактантом данных патологических состояний. Для оценки роли СФ
в периоде новорожденности нами проведено обследование 60 пар мать–новорожденный. Из исследования
исключены дети с ГБН, врожденными инфекциями, недоношенные, а также дети с перинатальными кро
вопотерями. Первую группу составили 30 пар, в которых матери получали Мальтофер в дозе 200 мг/сут с
5–7го дня после родов и до достижения ребенком 2 мес жизни. Вторую группу составили 30 женщин и их
новорожденные, наблюдавшиеся в те же сроки и не получавшие препаратов железа. Отмечены низкие зна
чения СФ у кормящих женщин с падением первоначальных показателей с 17,6 ± 1,1 до 5,6 ± 0,2 мкг/л; в то
время как у новорожденных концентрации СФ были значительно выше и составили 5358 ± 117 в первые
5–7 дней жизни и 909 ± 346 мкг/л в 2 мес, СФ у матерей, получавших препараты железа, увеличился с
17,6 ± 1,2 до 35,4 ± 2,8 мкг/л, в отличие от женщин первой группы, у которых запасы железа истощались в
ходе лактации. У новорожденных второй группы, аналогично новорожденным первой группы, имело мес
то снижение СФ с 5291 ± 417 до 3899 ± 327 мкг/л, однако оно было менее значительным.
Таким образом, в периоде новорожденности показатели СФ отражают процесс депонирования железа
в ходе физиологического постнатального гемолиза фетальных эритроцитов. К 2месячному возрасту, когда
интенсивность гемолиза значительно ослабевает, показатели СФ, вероятно, уже могут быть использованы
для оценки запасов железа. Назначение препаратов железа в первые 2 мес жизни должно проводится с
большой осторожностью, предпочтительнее оптимизация обмена железа через материнское молоко.

350
ОЦЕНКА ПРАКТИКИ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО
ГОДА ЖИЗНИ
Мальцев С.В., Заболотная Л.Н., Богданова А.В.
Казанская государственная медицинская академия
С целью изучения особенностей питания детей грудного возраста проведено анкетирование матерей
260 детей г. Казани. В группу обследования вошли матери и дети без значительных осложнений беремен
ности, тяжелых хронических соматических заболеваний, врожденных аномалий развития, органической
патологии в периоде новорожденности, наследственных заболеваний. Все дети родились доношенными с
оценкой по шкале Апгар не менее 7 баллов, мальчиков было 45%, девочек 54%; первородящих женщин
было 53%, средний возраст матерей составил 26,5 лет, отцов — 28 лет. Раннее прикладывание к груди в род
доме имело место лишь в 51% случаев, совместное пребывание матери и новорожденного после родов с
практикой свободного вскармливания и ночными кормлениями отмечено только у 19% респондентов.
Следует отметить, что 98% новорожденных начинали вскармливаться грудью в роддоме. После выписки
из роддома на свободное вскармливание переведены 84% новорожденных, а ночные кормления осуществ
лялись у 78%. Исключительно грудное вскармливание отмечено только у 14% детей, причем средняя дли
тельность его составила 2 мес. На преимущественно грудном вскармливании до 4–6 мес находились 31%
детей. Продолжали вскармливаться грудью до 6 мес 69% детей, до 12 мес — 44%, после 12 мес — 40%.
Средняя продолжительность грудного вскармливания составила 10,8 мес. На полностью искусственном
вскармливании с рождения были 2% новорожденных. К 1месячному возрасту грудное вскармливание бы
ло прекращено у 5%, к 2 мес — 14%. В 6 мес 31% детей были переведены на искусственное вскармливание.
Главной причиной прекращения лактации был недостаток молока (43% матерей). Отказ ребенка от груди
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зафиксирован в 17% случаев. Отказ от продолжения грудного вскармливания матерью в связи с выходом
на работу и нежеланием продолжать кормить грудью отмечен в 33%. Прекращение грудного вскармлива
ния по причине болезни ребенка отмечено в 5% случаев, по причине болезни матери — в 2%. Рекоменда
ции вводить искусственные смеси в 50% случаев исходили от педиатров.

351
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННЫХ АУТОАНТИТЕЛ К ПОЧЕЧНЫМ АНТИГЕНАМ
У ДЕТЕЙ
Мальцев С.В., Мансурова Г.Ш.
Казанская государственная медицинская академия
Актуальность. Недостаточная изученность аутоиммунной реактивности на раннем доклиническом эта
пе формирования пиелонефрита (ПН) обусловливает актуальность исследований по определению естест
венных аутоантител (аутоАТ) к почечным антигенам у детей из группы риска по развитию ПН.
Цель исследования: изучить нарушения в продукции естественных нефротропных аутоАТ на доклини
ческом этапе развития ПН у детей раннего возраста.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 56 детей с рождения до 2,5 лет жизни. Все дети были
рождены от матерей с гестационным ПН и отягощенным акушерским анамнезом, что является фактора
ми риска развития ПН у детей. Контрольную группу составили 10 детей, рожденных от здоровых матерей
без признаков заболеваний ОМС. У всех детей в сыворотке крови дважды определялся уровень естествен
ных аутоАТ класса IgG к белкам паренхимы почек — КiM0540, КiM05300, КiS07120 с использова
нием иммуноферментных тестсистем ЭЛИДИАТЕСТ.
Результаты. Среди новорожденных 37,5% уже имели аномально высокий уровень нефротропных ауто
АТ. Одновременное повышение уровней всех исследуемых аутоАТ выявлено у большинства детей (71,4%).
При повторном исследовании в 6 мес общее количество детей с повышенным уровнем нефротропных ау
тоАТ возросло до 53,5%. Важно, что у всех детей, имевших патологические титры нефротропных аутоАТ
при рождении, и в 6 мес сохранялись высокие уровни тех же аутоАТ. Установлена значимая прямая связь
концентрации аутоАТ к почечным белкам в периоде новорожденности (r = 0,86) с наличием гестаци
онного ПН у матери. Все дети из группы с патологически высокими значениями при рождении имели
повышенный уровень естественных аутоАТ к антигенам почек в дальнейшем. За период наблюдения
отмечался рост частоты заболевания ПН от 10,7% в 1 год до 23,2% к 2 годам, причем у всех заболевших бы
ли высокие уровни нефротропных аутоАТ при рождении.
Заключение. Избыточное содержание естественных нефротропных аутоАТ в сыворотке крови у ново
рожденных может служить прогностическим доклиническим признаком развития ПН.

352
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
Мальцева Т.В., Токарев С.А., Шипулина Т.Я.
НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН, Надым
Негативное состояние здоровья детей на Крайнем Севере требует совершенствования медицинского
обеспечения, проведения комплексного оздоровления не только в отношении детей с отклонениями в
развитии, но и, в первую очередь, в отношении здоровых детей. Поэтому существует необходимость в раз
работке оздоровительных программ для практически здоровых детей, направленных на повышение резер
вов здоровья.
Цель исследования: разработать и апробировать оздоровительную программу для практически здоровых
детей с использованием доступных немедикаментозных технологий.
Пациенты и методы. В исследовании принимали участие 50 детей в возрасте 7–16 лет [9 детей (18%)
проживали в городе, 41 ребенок (82%) — в поселках]. 50% детей принадлежали к лицам славянской наци
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ональности, остальные — к лицам коренной национальности (ханты, ненцы, коми). Было проведено тес
тирование функционального состояния сердечнососудистой системы с использованием ортостатической
пробы. В качестве критерия эффективности был использован адаптационный потенциал (АП), ин
тегрирующий оценку соматометрических, функциональных и психосоматических резервов организма
[Баевский Р.М., Берсенева А.П., 1997]. Стандарт оздоровительной программы включал 5разовое сбалан
сированное питание, кинезотерапию в тренирующем режиме, фитотерапию седативными и витаминными
сборами, аэрофитотерапию, галотерапию, психологопедагогическую коррекцию (тренинги, ролевые
игры, арттерапию, музыкотерапию), социальную реабилитацию.
Результаты. По окончанию оздоровительной программы в группе детей отмечалось снижение средне
группового показателя АП (1,6 против 1,8, p < 0,001) за счет повышения адаптивных возможностей
сердечнососудистой системы, что позволило констатировать прирост резервов здоровья в исследуемой
группе детей.
Заключение. На протяжении всего учебного года, не выезжая за пределы Крайнего Севера, можно осу
ществлять эффективную оздоровительную работу среди детейсеверян. В качестве критерия эффективно
сти целесообразно использовать динамику АП.

353
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТЕРАПИИ
ЛЮПУСOНЕФРИТА У ДЕТЕЙ
Маматкулов Б.Б., Шарипов А.М., Сафаров З.Ф., Эгамбердиев Т.Б.,
Набиева Г.А.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Актуальность. Несмотря на наличие широкого арсенала лекарственных средств для лечения нефроти
ческого синдрома при системной красной волчанке у детей, перед врачаминефрологами стоят немало
нерешенных и спорных задач. В частности, отсутствуют четкие показания для назначения агрессивной те
рапии при люпуснефрите.
Цель исследования: изучение эффекта циклоспорина на уровень комплемента (С3–С4) при люпуснефрите.
Пациенты и методы. Уровень С3–С4 является чувствительным маркером циркулирующих иммунных
комплексов. Мы исследовали 27 детей в возрасте от 7 до 14 лет с люпуснефритом. Всем детям в дебюте за
болевания была назначена терапия глюкокортикоидами и ингибиторы АПФ (эналаприл в дозе
2,5–5 мг/сут). Наряду с общепринятыми методами обследования, больным определяли уровень С3–С4.
После достижения первых результатов, при снижении данного показателя, дополнительно был назначен
циклоспорин в дозе 3–4 мг/кг/сут длительно (8–12 мес).
Результаты. Исследование показало, что у всех больных с люпуснефритом уровень С3–С4 существенно
снижается. Сочетанное применение ингибитора АПФ с преднизолоном и циклоспорином позволило достичь
обнадеживающих результатов. У всех больных отмечалась длительная клиниколабораторная ремиссия.
Заключение. Полученные результаты позволяют рекомендовать включать в программу обследования
больных с люпуснефритом исследование уровня комплемента С3–С4 для выявления его снижения, и ори
ентироваться на данный критерий при назначения более агрессивной терапии.

354
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕСИ КЛИНУТРЕН ЮНИОР У ДЕТЕЙ
ПЕРВЫХ 3 ЛЕТ ЖИЗНИ С ПАТОЛОГИЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Мандрыкина О.М., Афонин А.А., Логинова И.Г., Постельная О.А.,
Вострых Н.Н., Папшева Е.А., Тодорова А.С.
Ростовский НИИ акушерства и педиатрии, Ростов)на)Дону
Актуальность. Питание играет ключевую роль в процессах роста и развития детей. Для больного ребен
ка питание является важным фактором, определяющим во многом активность восстановительных процес
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сов, адекватность иммунного статуса. Известно, что у детей перинатальная патология нервной системы
формирует несовершенство регуляторных и иннервационных механизмов, сохраняющиеся и после перво
го года жизни. Эти изменения чаще всего проявляются в виде синдрома вегетативных нарушений и имеют
разнообразную клиническую картину, в том числе различные дисфункции желудочнокишечного тракта,
и трофические нарушения. Очевидно, что рацион ребенка при заболеваниях нервной системы, как лечеб
ный фактор, играет существенную роль. Он должен преследовать следующие цели: прежде всего,
оптимально обеспечивать энергетические и пластические потребности ребенка, предотвращать и корри
гировать нарушения нутритивного статуса, обеспечивать рост и помогать выздоровлению.
Цель исследования: изучение эффективности смеси «Клинутрен Юниор» (Clinutren Junior, Nestle) у де
тей с заболеваниями нервной системы первых 3 лет жизни.
Пациенты и методы. Обследованы 26 детей в возрасте 1–3 лет жизни, находившихся на лечении в дет
ском реабилитационном отделении № 1 Ростовского НИИ акушерства и педиатрии. Дети находились под
наблюдением в течение 21 дня и наряду с общепринятым рационом получали смесь Клинутрен Юниор
(Clinutren Junior, Nestle) по 200–250 мл ежедневно. Все обследуемые осматривались педиатромневроло
гом с целью оценки соматического и неврологического статуса. Исследовались субъективное отношение
детей к продукту (аппетит), динамика массоростовых показателей, результаты клинических анализов
крови и мочи, биохимические параметры (протеинограмма, фосфорнокальциевый обмен, сывороточное
железо), состояние билиарной системы и кишечного микробиоценоза.
Результаты. Общее состояние здоровья детей на фоне использования смеси «Клинутрен Юниор» было
удовлетворительным. Дети охотно принимали смесь, гастроинтестинальных нарушений в виде метеориз
ма, нарушений со стороны стула у не было. Аллергические проявления в виде атопического дерматита бы
ли зарегистрированы у 2 детей. Динамика массоростовых показателей была положительной, увеличилась
общая двигательная активность, снизилась утомляемость. Клинические анализы крови и мочи были в пре
делах возрастной нормы, уровень гемоглобина в динамике значимо не изменялся и составил в конце на
блюдения 123,1 ± 1,0 г/л (до получения смеси — 120,3 ± 2 г/л). Показатели фосфорнокальциева обмена
и параметры протеинограммы соответствовали нормальным возрастным значениям в 73,1% случаев.
Заключение. Учитывая результаты проведенных наблюдений, хорошую переносимость смеси Клинут
рен Юниор, ее способность поддерживать нормальный нутритивный статус и корригировать его наруше
ния, можно рекомендовать включать ее в рацион питания детей старше 1 года жизни, имеющих патоло
гию нервной системы.

355
АНТИОКСИДАНТЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ГЛАЗ У ДЕТЕЙ
Маркова Е.Ю., Сидоренко Е.И., Дергачева Л.И., Хаценко И.Е.
Российский государственный медицинский университет, Москва
Актуальность. Интерес к флавоноидам обусловлен присущей им антиоксидантной активностью и
широким спектром биологического действия. В настоящее время известны иммуностимулирующее, про
тивоопухолевое, кардио, гепато, геропротекторное, антитромбоцитарное, противоаллергическое и
противовирусное действие. Диквертин — биофлавоноидный комплекс, выделенный из древесины лист
венницы и обладающий антиоксидантными и капилляропротекторными свойствами. Доказано, что кор
рекция сдвига оксидантноантиоксидантного баланса в тканях глаза с помощью антиоксидантных средств
существенно тормозит развитие патологического процесса. Немалую долю в структуре детской офтальмо
паталогии занимает близорукость. В нашей клинике с успехом осуществляется комплексное лечение
близорукости: очковая и контактная коррекция, тренировка аккомодации, лечение препаратами, стиму
лирующими дезаккомодационные мышцы, инфразвуковой пневмомассаж, хирургическое лечение.
В последнее время к традиционному протоколу мы добавили БАД Окулист, в состав которой входит
Диквертин. Анализ клинической эффективности БАД Окулист проведен на основании сравнения данных
обследования контрольной и экспериментальных групп больных с диагнозом миопия, спазм аккомодации
и увеит (по 40 больных в каждой группе). Пациенты контрольной крупы получали традиционное лечение.
Пациенты экспериментальной группы получал дополнительно БАД Окулист. Пациенты каждой из групп
были обследованы дважды, зрительные функции и клиническое состояние глаза оценивали до лечения и
через 1 месяц от начала приема БАД. Отмечена хорошая переносимость препарата, ни в одном случае не
было аллергической реакции. Отмечено улучшение остроты зрения, повышение устойчивости к зритель
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ной нагрузке, а также улучшение общего самочувствия. Повышение контрастной чувствительности и уве
личение амплитуды и латентности ПЗВП на самые мелкие клетки позволяет предположить улучшение
элекрогенеза нейронов Хтипа, которые располагаются в макулярной области сетчатки и зрительной ко
ре. По данным ФАГ у пациентов с увеитами отмечена положительная динамика, что связано с ангиопро
текторным действием препарата. Таким образом, антиоксидантные препараты следует применять у детей
при миопии, спазме аккомодации, увеите (в дополнение к традиционному протоколу).

356
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ХАРАКТЕР ПИТАНИЯ НА ПЕРВОМ
ГОДУ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Маркова Т.А., Понкратьева О.В.
Смоленская государственная медицинская академия
Актуальность исследования обусловлена риском развития сахарного диабета и ожирения у лиц молодо
го возраста, приводящих к инвалидизации пациентов.
Цель исследования: ретроспективно изучить состояние здоровья на первом году жизни детей с избыточ
ной массой тела в дошкольном возрасте.
Пациенты и методы. В исследование вошли дети 6 лет с избыточной массой тела (основная группа)
(мальчики — 37, девочки — 40). Группу сравнения составили дети 6 лет с нормальной массой тела
(мальчики — 10, девочки — 16).
Результаты. Установлено, что у детей основной группы рахит встречался в 3% случаев, атопический дер
матит — в 16%, что значимо не отличалось от группы сравнения (p > 0,05). На первом году жизни у детей
с избыточной массой тела в дошкольном возрасте отмечался жидкий стул (в 17% случаев), запоры и мете
оризм (в 13% случаев); статистически значимые отличия от группы сравнения также отсутствовали
(p > 0,05). При анализе характера вскармливания было установлено, что на естественном вскармливании
находились лишь 25% детей основной группы. При этом до 1–1,5 лет получали грудное молоко 15% детей,
до 10 мес — 5%, до 7 мес — 5%. 28% детей основной группы были переведены на искусственное вскармли
вание до 3месячного возраста.
Заключение. Не выявлены отличий в состоянии здоровья на первом году жизни у детей с избыточной и
нормальной массой тела в дошкольном возрасте. Каждый четвертый ребенок с избыточной массой тела
был переведен на искусственное вскармливание до 3месячного возраста.

357
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС
У ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Маркова С.В., Ханды М.В., Антипина У.Д.
Якутский государственный университет
Актуальность. Биогеохимические факторы окружающей среды оказывают существенное влияние на
нормальную жизнедеятельность и функциональные резервы организма человека.
Цель исследования: изучить состояние здоровья и распространенность микроэлементозов у детей
Западной Якутии.
Пациенты и методы. Обследовано 312 детей. Проведен спектрометрический анализ биосубстратов
(волос) на содержание 25 микроэлементов.
Результаты. Данные многоэлементного анализа волос детей подтверждают роль определенных химиче
ских элементов в этиопатогенезе хронических заболеваний. При анализе полученных данных о заболева
емости детей и содержании в их организме химических элементов, прослеживалась явная тенденция
наличия дисбаланса отдельных элементов на фоне определенных заболеваний. Так, при болезнях органов
дыхания наблюдается дефицит Co (93,9%), Se (91,8%), Cu (61,2%), Ca (40,8%) Mg (30,6%), и избыток
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Mn (69,4%), Fe (51,1%), Na (48,98%), Cr (46,9%), Mg (38,8%), Pb, K (34,7%), P (26,5%), при патологии кро
ви — дефицит Ca, Co, Mn, Se (100%), 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 выявлено наличие характерных для конкретной нозологии (атопиче
ский дерматит) отклонений в минеральном обмене, отражающихся в особенностях элементного соста
ва волос в виде 100% избытка Pb, Mn, дефицита Co, P, Zn, и 50% избытка Fe, K, Na, Si при дефиците
Se, Ca, Cu.
Заключение. Каждая патология у детей имеет свой «элементный портрет», отражающий фон, на кото
ром протекает данное заболевание и участие отдельных элементов в патогенезе. При некоторых патоло
гиях происходит избирательное накопление в организме детей некоторых химических элементов
[при атопическом дерматите — Pb (100%), при патологии органов дыхания — Cd (6,1%), Pb (34,7%),
при эндемическом зобе — Al (6,67%), Pb (20%), Mn (66,7%)]. Эти факты можно расценивать как свиде
тельство экозависимости патологий, специфичности и избирательной токсичности ряда элементов.

358
РЕНТГЕНОЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ УРОЛИТИАЗА
У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРКУТАННОГО ДОСТУПА
Мартов А.Г., Лисенок А.А., Павлов А.Ю., Поляков Н.В., Маслов С.А.,
Костин И.Е.
НИИ урологии, Москва
Цель исследования: внедрение и критический анализ перкутанной эндоскопической методики удале
ния камней почек у детей.
Пациенты и методы. За период с 1990 по 2003 г. перкутанная нефролитолапаксия и нефролитоэкстрак
ция (суммарно 86 вмешательств) выполнены у 75 детей (39 мальчиков и 36 девочек) в возрасте 2–16 лет.
У 52 детей использовали стандартную методику, у 23 — методика «miniperc». В 12 случаях по поводу
сопутствующей стриктуры ЛМС выполнена одномоментная эндопиелотомия. Камни единственной поч
ки выявлены у 4 больных, камни лоханки — у 16 (в том числе 11 лигатурных), коралловидные — у 59 де
тей. Размеры камней до 2,0 см отмечены в 24 наблюдениях, до 3,0 см — в 29, до 4,0 см — в 17; более
4,0 см — в 5. Для дезинтеграции конкрементов использовался новый атравматический пневматический
литотриптор «Литокласт» фирмы «EMC» (Швейцария). Использовались литоэкстракторы с торцевым за
хватом типа крокодил, трезубец, гибкие корзинчатые и петлевые экстракторы с боковым захватом
конкремента различных диаметров.
Результаты. С помощью перкутанной нефролитолапаксии и нефролитоэкстракции от камней избавле
ны 66 детей (88%). У остальных 11 детей резидуальные конкременты удалены с помощью последующей
ДЛТ. Эффективность методики «miniperc» составила 73,9%, стандартной нефролитолапаксии — 94,2%.
Во всех случаях операция заканчивалась установкой нефростомического дренажа типа Фоли или Малеко.
При эндопиелотомиях устанавливались внутренние стенты или специальные эндопиелотомические дре
нажи.
Заключение. Установлена высокая эффективность перкутанной эндоскопической методики удаления
камней почек у детей, в том числе в комбинации с ДЛТ. Методика «miniperc» оказалась относительно ме
нее эффективной, однако более безопасной (частота осложнений 0% против 11% при стандартной мето
дике). Полученные нами результаты характеризуют методику с положительной стороны и обосновывают
целесообразность дальнейшего изучения данной перспективной методики лечения МКБ у детей.
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359
ЗНАЧЕНИЕ НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКОГО СКРИНИНГА
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ
Матвеева Р.Р., Оготоева С.Н., Барашкова Н.Н.
Национальный центр медицины, Якутск;
Якутский государственный университет
С 1999 г. в Перинатальном центре Национального центра медицины введен скринингконтроль голо
вного мозга у новорожденных. Всего за 3 года (2003–2005 гг.) обследованы 10171 новорожденный.
При анализе структуры патологических изменений головного мозга на первом месте стоит гипоксически
ишемические поражения. Частыми проявлениями гипоксического поражения головного мозга у недо
ношенных является перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ), интра и перивентрикулярные кровоиз
лияния. Также диагностировали патологию ликворной системы. По нашим наблюдениям, к косвенным
признакам перенесенной внутриутробной инфекции относятся неоднородностью паренхимы головного
мозга за счет уплотнения сосудов, псевдокисты сосудистых сплетений. Несмотря на достаточно низкую
частоту аномалий развития головного мозга, прогноз при этих заболеваниях остается серьезным. В пери
оде новорожденности типичные клинические проявления аномалий развития головного мозга отсутству
ет и диагностика, как правило, затруднена. В связи с этим нейросонография является единственным ран
ним методом констатации врожденной аномалии головного мозга.
Таким образом, нейросонографический скрининг является перспективным, недорогим, доступным,
неинвазивным диагностическим методом, позволяющим выявить патологию на этапах, когда возможны
терапевтические мероприятия и щадящие операции, что помогает избежать в дальнейшем дорогостоящих
методов лечения. Нейросонография не требует дополнительной подготовки больного, исследование мож
но проводить у постели больного, не прерывая лечебные мероприятия, а также во время операции.

360
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОМПЬЮТЕРНОЙ
ДЕРМОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ИНТЕРМИТТИРУЮЩЕЙ И ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ЛЕГКОЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
Матвеева Л.И.
Детская городская клиническая больница, Владивосток;
Владивостокский государственный медицинский университет
Актуальность. Диагностика легкой формы бронхиальной астмы (БА) затруднительна. Частота присту
пов варьирует от менее чем 1 раз в неделю (при интермиттирующей форме) до менее чем 1 раз в день
(при персистирующей форме). Общее состояние больного обычно не страдает, функциональные показа
тели внешнего дыхания колеблются в пределах возрастной нормы. Имеет место гиподиагностика БА лег
кой степени, что не способствует выбору рациональной терапии.
Цель исследования: определить возможность использования метода компьютерной дермографии (КД)
в дифференциальной диагностике интермиттирующей и персистирующей легкой БА у детей.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 49 больных легкой БА, из них 22 (44,9 ± 10,8%) с ин
термиттирующей, и 27 (55,1 ± 9,7%) с персистирующей формой. Диагностика БА проведена по общепри
нятым критериям. Исследования проводились в обострении и ремиссии. КД выполнялась по методике
А.А. Рыбченко и Г.А. Шабанова (1995.).
Результаты. Полученные данные КД существенно отличались в период обострения и ремиссии при лег
кой интермиттирующей и персистирующей БА. При обеих формах легкой БА в период обострения значе
ния графика функции F1(R) находятся в доверительном интервале 0,8–1,5 ЕД, а графика F5–3(L) —
0,9–0,6 ЕД. В ремиссии при интермиттирующей легкой БА значения графика функции F1(R) составляют
0,3–0,5 ЕД, F5–3(L) — 1,0–1,1 ЕД, то есть стремятся к норме. При персистирующей форме графики функ
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ций были более гиперреактивны и подвижны во времени, имея значения F1(R) 0,6–0,9 ЕД и F5–3(L)
0,8–0,9 ЕД.
Заключение. Использование метода КД оправдано в дифференциальной диагностике интермиттирую
щей и персистируюшей БА в период ремиссии как дополнительный критерий диагностики легкой БА.

361
К ВОПРОСУ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОДХОДЕ В ВЫБОРЕ
РЕЖИМОВ ГИДРОТЕРМОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО
ГОДА ЖИЗНИ
Маханова Н.Ю., Сутулина И.М.
Кемеровская государственная медицинская академия;
Отделенческая больница на ст. Кемерово ОАО «РЖД», Кемерово
Включение гидротермотерапии (плавание и пребывание в сауне) в комплекс реабилитации у детей пер
вого года жизни, перенесших перинатальные поражения ЦНС, оптимизирует нервнопсихическое и
физическое развитие, повышает устойчивость к инфекции. Однако у части детей отмечена стойкая нега
тивная реакция на нагрузку, потребовавшая выделения двух видов режимов гидротермотерапии: общего, с
активными движениями и нырянием; и щадящего, исключающего активную стимуляцию движений.
Цель исследования: выявление факторов риска сниженной переносимости гидротермотерапии с целью
индивидуального подбора ее режима. Под наблюдением находились 60 детей первого года жизни с пери
натальными поражениями ЦНС: 30 детей с хорошей переносимостью общего режима гидротермотерапии
и 30 детей со сниженной переносимость нагрузки, потребовавших щадящего режима. Проведен анализ
клиникоанамнестических данных и кардиоритмологическое исследование (КИГ). Установлено, что фак
торами сниженной переносимости нагрузки у детей являлись мужской пол, наличие неврологических на
рушений в виде гипертензионногидроцефального синдрома, верхнего вялого и нижнего спастического
парапареза, проявлений атопического дерматита. По данным КИГ для хорошей переносимости нагрузки
в ответ на сеанс гидротермотерапии характерно снижение вариационного размаха (ВР), увеличение
амплитуды моды (АМо) и индекса напряжения (ИН), что указывало на уменьшение активности парасим
патической нервной системы, усиление активности симпатической нервной системы и централизации
управления сердечным ритмом. Для неудовлетворительной переносимости гидротермотерапии типичны
увеличение ВР, уменьшение АМо и ИН, соответствующие повышению активности парасимпатической
нервной системы, снижению активности симпатической нервной системы и централизации управления
сердечным ритмом.
Таким образом, при выборе индивидуального режима гидрокинезотерапии у детей первого года жизни
целесообразно учитывать клинические и кардиоритмологические признаки, указывающие на переноси
мость ребенком нагрузки.

362
РЕТИНОБЛАСТОМА У ДЕТЕЙ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Мацеха Е.П., Кряжева О.И., Лепаловская О.А., Бишарова Г.И.
Филиал ГУЗ «Научный центр медицинской экологии Восточно)Сибирского
Научного центра Сибирского отделения РАМН», Чита
Цель исследования: изучение структуры заболеваемости ретинобластомой детского населения Читин
ской области.
Пациенты и методы. Анализу подвергались все случаи заболевания ретинобластомой за период с 1996 г.
по октябрь 2007 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 353 детей и подростков, что составило 11,1 случаев на 100 тыс. детского населения в год.
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В структуре новообразований ретинобластома составила 4,02% всех злокачественных опухолей. Все выяв
ленные за указанный период опухоли являлись односторонними. Стандартизованный показатель заболе
ваемости детей ретинобластомой в возрасте 0–18 лет в Читинской области за 12летний период составил
0,44 на 100 000 детского населения (средний уровень заболеваемости в сравнении с европейскими и рос
сийскими показателями — 0,25–0,50). Соотношение мальчики/девочки среди заболевших составило
3,6/1. Стандартизованный показатель заболеваемости мальчиков составил 0,73 на 100 000 детского насе
ления, девочек — 0,19 на 100 000 детского населения. Возрастная структура заболевших: до 1 года —
5 случаев (35,7%); 1–2 года — 5 (35,7%); 3–4 года — 4 (28,6%); средней возраст — 2,1 года. Показатель на
блюдаемой выживаемости методом Каплан–Майера за рассматриваемый период составил 87,5%, что
соответствует среднеевропейским показателям (92%).
Заключение. Заболеваемость ретинобластомой у детей в Читинской области соответствует европейским
показателям. В структуре заболеваемости новообразованиями ретинобластома составляет 4%. Наиболее
часто заболевают дети до 3 лет (71,4%). Выживаемость статистически значимо не отличается от россий
ской и европейской, и составляет 87,5%.

363
СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН
Менделевич Б.Д., Галеева С.Х., Билалова Р.Ю.
Отдел по вопросам здравоохранения Аппарата Кабинета министров
Республики Татарстан;
ООО Страховая Компания «Ак Барс)Мед», Казань
Наиболее острой проблемой демографической ситуации в настоящее время является высокий уровень
смертности детского населения. При этом одной из главных причин смертности детей многие годы оста
ются внешние причины. Ежегодно в России от травм, отравлений, несчастных случаев, убийств, само
убийств и других внешних причин погибают от 8 до 10 тысяч детей [Данные Министерства здравоохране
ния и социального развития Российской Федерации, 2006].
В Республике Татарстан наивысший уровень смертности детского населения за последние 5 лет
(2002–2006 гг.) зарегистрирован в 2004 г. — 103,2 на 100 тыс. детей 0–17 лет. В 2006 г. данный показатель
составил 84,4, что на 7,4% выше предыдущего (78,6 на 100 тыс.). За указанный период времени Республика
Татарстан потеряла 3907 человек в возрасте 0–17 лет. В структуре причин смертности детей за последние
годы внешние причины устойчиво занимают первое место (в 2003 г. — 36,3%, в 2006 г. — 34,6%), на втором
месте находятся болезни перинатального периода (в 2006 г. — 25,5%), на третьем — врожденные аномалии
(в 2006 г. — 12,5%).
Следует подчеркнуть, что наиболее часто дети погибают от таких внешних причин, как утопления
(4,78 на 100 тыс.), самоубийства (4,26 на 100 тысяч), травмы, полученные в результате дорожнотранспорт
ных происшествий (4,26 на 100 тысяч). Анализ структуры причин смертности детей в различных возраст
ных группах за 2006 г. показал, что в течение первого года жизни от внешних причин дети умирают в 8,1%
случаев (4е ранговое место). Во всех остальных возрастных группах внешние причины занимают первое
ранговое место: среди детей в возрасте 1–4 лет — 32,9%, 5–9 лет — 62,3%, 10–14 лет — 58,8%, 15–17 лет —
уже 72,7%(!). В возрасте 1–4 лет дети чаще умирают в результате несчастных случаев с огнем (4,0 на 100 ты
сяч), среди 5–9летних ведущей причиной становится утопление (8,19 на 100 тысяч). При этом в обеих
группах второе место занимают дорожнотранспортные происшествия (2,67 и 3,82 на 100 тысяч соответст
венно). Что касается детей более старшего возраста, растет смертность от дорожнотранспортных про
исшествий: в 10–14 лет — 5,03 на 100 тысяч, в 15–17 лет — 5,37 на 100 тысяч. Регистрируются случаи
самоубийств: в 10–14 лет — 2,75 на 100 тысяч, а среди подростков 15–17 лет самоубийства занимают пер
вое место — 14,5 на 100 тысяч.
Таким образом, в Республике Татарстан от неестественных причин ежегодно умирают 220–300 детей.
В частности, в 2006 г. погибли 226 детей (29,2 на 100 тысяч), из них 54 — в дорожнотранспортных проис
шествиях, 37 — утонули, 33 — закончили жизнь самоубийством, 22 — случайно задохнулись. Предупреж
дение смертности от внешних причин является резервом снижения показателей детской смертности.
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364
ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАЦЕТАМОЛА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ
НА ЛОРOОРГАНАХ У ДЕТЕЙ
Мещеряков К.Л., Якушенкова А.П., Светлова Е.А., Белова О.В., Балян М.М.
Центральная клиническая больница с поликлиникой УДП РФ;
Поликлиника детская УД П РФ, Москва
Актуальность. Совершенствование методов хирургического лечения требует не только улучшения мето
дов его выполнения, но оптимизации ведения ребенка в послеоперационном периоде. Особенно актуаль
но это в оториноларингологии, так как оперативное лечение проводится в высоко рефлексогенной зоне.
Цель исследования: исследовать эффективность парацетамола (Перфалгана) в раннем послеоперацион
ном периоде при оперативных вмешательствах на ЛОРорганах у детей старшего школьного возраста.
Пациенты и методы. Изучены особенности болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде у
20 детей в возрасте 12–14 лет, перенесших тонзилэктомию и эндоскопические оперативные вмешательст
ва на ЛОРорганах под общей анестезией. Оценку болевого синдрома производили до и через 0,5 ч после
инфузии препарата.
Результаты. Наиболее выраженный в первые сутки после операции болевой сидром был выявлен у де
тей, перенесших тонзилэктомию, а также у пациентов, имеющих в полости носа тампоны (после септо
пластики, подслизистой вазотомии нижних носовых раковин). Через 30 ми после внутривенного введения
парацетамола (Перфалгана, 10 мг/мл) все пациенты оценивали болевой синдром по визуальноаналоговой
шкале как умеренный. Однократного введения Перфалгана в первые сутки послеоперационного периода
хватало для купирования болевого синдрома. Какихлибо побочных эффектов у наблюдаемой группы па
циентов не выявлено.
Заключение. Применение Перфалгана является эффективным и безопасным методом борьбы с боле
вым синдром после оперативных вмешательств на ЛОРорганах у детей старшей возрастной группы.
Целесообразно внутривенное введение в раннем послеоперационном периоде.

365
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ
И «СТАНДАРТНОЙ» АДЕНОТОМИИ
Мещеряков К.Л., Белова О.В., Якушенкова А.П., Светлова Е.А., Балян М.М.
Центральная клиническая больница с поликлиникой УДП РФ;
Поликлиника детская УД П РФ, Москва
Актуальность. В настоящее время отмечается увеличение заболеваемости патологией верхних дыхатель
ных путей в детском возрасте. С появлением эндоскопических методов совершенствуется техника опера
тивного лечения, в том числе и наиболее распространенной в детской оториноларингологии операции —
аденотомии.
Цель исследования: изучить отдаленные результаты хирургического лечения после эндоскопической и
«стандартной» аденотомии у часто болеющих детей (ЧБД) и провести их сравнительный анализ.
Пациенты и методы. Под динамическим наблюдением находились 170 ЧБД в возрасте 3–9 лет, среди
них 105 (61,7%) дошкольников и 65 (38,3%) школьников. Кроме аденоидов II–III степени, у 112 (65,8%)
из них выявлены тубоотит, храп, гнусавый оттенок голоса, тенденцией к изменению лицевого скелета, ги
пертрофия небных миндалин. Эндоскопическая аденотомия была проведена на базе ЦКБ 82 (48,2%) де
тям, аденотонзиллотомия — 27 (15,9%). «Стандартная» аденотомия выполнена 61 (35,8%) ребенку в других
стационарах. Результаты оперативного лечения были оценены через 1–5 лет.
Результаты. Заболеваемость после оперативного лечения снизилась до 1–2 раз в год, также отмечено
снижение продолжительности заболеваний, количества осложнений, потребности в госпитализации и про
ведении антибактериальной терапии. У 2 детей после аденотомии снят диагноз задержки темпов психомо
торного развития. Нарушение носового дыхания после эндоскопической аденотомии имело место у 1 (0,9%)
ребенка с аллергопатологией, после стандартной аденотомии — у 7 (11,4%) детей. Таким образом, наше ис
следование показало, что эффективность эндоскопической методики в 12,6 раза выше стандартной.
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Заключение. Эндоскопическая аденотомия является эффективным методом хирургического лечения
часто болеющих детей с патологией носоглотки; позволяет значительно улучшить качество проводимого
оперативного лечения по сравнению со «стандартной» методикой.

366
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РЕСПИРАТОРНОЙ АЛЛЕРГИИ
У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
Мигачева Н.Б., Каганова Т.И., Жестков А.В.
Самарский государственный медицинский университет
Атопический дерматит у детей часто является дебютом так называемого «аллергического марша», ха
рактеризующегося последовательным присоединением симптомов респираторной аллергии.
Цель исследования: изучение частоты развития аллергического ринита и бронхиальной астмы у детей с
атопическим дерматитом и выявление факторов риска формирования респираторной аллергии.
Пациенты и методы. В 7летнее проспективное исследование были включены 80 детей раннего возрас
та с атопическим дерматитом. Средняя продолжительность наблюдения составила 79,8 ± 5,7 мес.
Контрольные осмотры пациентов проводили 1 раз в 6 мес. Помимо аллергологического обследования,
оценки степени тяжести заболевания и динамики кожных проявлений, на всех этапах наблюдения отме
чали развитие у пациентов клинических симптомов респираторной аллергии в виде аллергического рини
та и бронхиальной астмы.
Результаты. На момент окончания исследования средний возраст пациентов составил 94,1 ± 4,6 мес
(8 лет). У 60% обследованных пациентов, независимо от динамики кожного процесса, в течение на
блюдаемого периода появились клинические симптомы респираторной аллергии: аллергический ри
нит диагностирован у 54% детей, бронхиальная астма — у 46%. Средний возраст дебюта респираторной
аллергии составил 29,8 ± 3,9 мес, у подавляющего большинства наблюдаемых (82%) эти симптомы
впервые появились на 3–4м году жизни. Применение методов математической обработки результатов
исследования с использованием корреляционного, регрессионного, дисперсионного и факторного
анализов позволило выявить наиболее значимые анте и постнатальные факторы, влияющие на веро
ятность развития у детей с атопическим дерматитом симптомов респираторных аллергических заболе
ваний.
Заключение. Факторами риска развития респираторной аллергии у детей с атопическим дерматитом яв
ляются отягощенный по атопии наследственный анамнез, исходно тяжелое течение кожного процесса,
курение в семье, контакт ребенка с домашними животными на первом году жизни, а также ранняя сенси
билизация к аэроаллергенам.

367
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С НЕКРОТИЧЕСКИМ
ЭНТЕРОКОЛИТОМ
Миллер Ю.В., Купряшина И.С., Горобченко В.М., Тимошенская Н.В.
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул;
Алтайская краевая клиническая детская больница, Барнаул
Актуальность. Некротический энтероколит (НЭК) — одно из жизнеугрожающих приобретенных забо
леваний желудочнокишечного тракта (ЖКТ) у недоношенных детей. Количество больных с этой патоло
гией растет в связи с повышением выживаемости глубоконедоношенных детей и детей из групп риска.
Цель исследования: определение тактики консервативной терапии и выбор оптимального питания не
доношенных детей с клиническими проявлениями I–IIА стадий НЭК.
Пациенты и методы. Обследованы 14 детей, родившихся на сроке гестации менее 32 нед, имевших мас
су при рождении 1080 ± 120 г, из них 3 ребенка с ЦМВинфекцией, 1 — с ВПС, 1 — с пороком развития
ЖКТ (атрезия двенадцатиперстной кишки) в послеоперационном периоде. Все дети родились в асфиксии
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тяжелой степени (оценка по шкале Апгар — 4 ± 1 балла), имели признаки РДС, 12 детям потребовалась
ИВЛ, у 5 отмечались повторные приступы апноэ в периоде новорожденности. Клинические проявления
НЭК появилась в возрасте 2–4 нед (постконцептуальный возраст 34–36 нед) в виде общих симптомов
(вялость, отказ от сосания, нестабильная терморегуляция, склонность к задержке стула). Из кишечных
симптомов отмечали вздутие живота с контурированием петель кишечника, срыгивание и снижение
перистальтических шумов. При УЗИ выявлены явления пневматоза кишечника, у 2 детей — газ в порталь
ной системе.
Результаты. Детям проводили консервативную комплексную терапию (допамин, антибиотики, парен
теральное питание), внутримышечно вводили ксантинола никотинат с целью улучшения периферическо
го кровообращения. После декомпрессии желудка, голодной паузы и положительной динамики по кишеч
ному синдрому было начато капельное энтеральное кормление. В качестве питания использовалась смесь
на основе гидролизата сывороточного белка, обеспечивающая низкую осмотическую нагрузку на кишеч
ник и облегчение процессов пищеварения (Алфаре, фирма Nestle). Полный регресс заболевания у всех
детей наступил через 12 ± 2,5 дня.
Заключение. Использование в питании детей с НЭК I–IIА стадий специализированной смеси на осно
ве гидролизата сывороточного белка позволило сократить период голодной паузы (15 ± 3 ч), обеспечить
минимальное трофическое питание кишечной стенки, улучшить прогноз заболевания.

368
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕФИКСИМА ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ
ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ
Милютина Л.Н., Гурьева О.В.
ФГУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва
Острые кишечные инфекции (ОКИ) продолжают оставаться актуальной проблемой в педиатрии вслед
ствие высокой распространенности и тяжести течения. Несмотря на возрастающую роль вирусов в этио
логической структуре ОКИ, заболевания бактериальной этиологии (особенно сальмонеллезы) также не
потеряли своей значимости, а существующие методы этиотропной терапии не всегда эффективны в связи
с ростом лекарственной резистентности возбудителя. Перспективной группой препаратов для лечения
бактериальных ОКИ являются пероральные цефалоспорины III поколения, так как они обладают широ
ким спектром антимикробного действия, устойчивостью к лактамазам, бактерицидным механизмом
действия и благоприятными особенностями фармакокинетики (хорошо всасываются в кишечнике,
накапливаются в тканях и жидкостях организма), а также удобством применения для детей раннего возра
ста и пролонгированным действием. Установлена высокая чувствительность к ним патогенных и условно
патогенных грамотрицательных микроорганизмов.
Цель исследования: изучение эффективности перорального цефалоспорина III поколения цефиксима
при бактерильных ОКИ у детей.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 30 детей, госпитализированных в инфекционный
стационар г. Москвы в октябре 2005 — июне 2006 г. по поводу бактериальных ОКИ. До 1 года было 8 де
тей; от 1 до 3 лет — 14; от 3 до 7 лет — 7; старше 7 лет — 1. В группе преобладали дети до 3 лет (77,3%).
Диагноз этиологически был расшифрован у 46,7% детей; сальмонеллез выявлен у 10 (33,3%), шигеллез —
у 4 (13,3%). У большинства детей (80%) заболевание протекало с поражением толстой кишки, в том числе
у половины из них — с геморрагическим колитом. У 60% детей бактериальные ОКИ сочетались с вирус
ными инфекциями, в том числе у 3 — с ротавирусной, у 2 — с парагриппом, у 1 — с аденовирусной инфек
цией. Заболевание в 93,3% случаев протекало в среднетяжелой форме, 2/3 детей имели отягощенный
преморбидный фон. Кроме базисной терапии (сорбенты, биопрепараты), все дети получали цефиксим в
сиропе (Супракс) в течение 3–6 дней 1–2 раза в сутки в возрастной дозировке (18 детей — в качестве стар
тового препарата, остальные — при неэффективности других стартовых препаратов).
Результаты. Установлено, что у большинства детей (75%) эффект был полный, то есть клинические про
явления полностью купировались; у 17,9% — неполный (улучшение стула), что, однако не потребовало
применения других антибактериальных препаратов. При этом средние сроки нормализации температуры
тела и стула составили 1,3 и 2,8 сут соответственно. Отсутствие клинического эффекта отмечено только у
2 детей раннего возраста, начавших лечиться в поздние сроки болезни (на 8й и 28й день соответствен
но). При повторном бактериологическом обследовании после лечения 5 детей у 4 из них отмечался сани
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рующий эффект. Переносимость цефиксима была хорошей, лишь у 1 ребенка на 4й день лечения появи
лась аллергическая сыпь.
Заключение. Первый опыт применения перорального цефалоспорина III поколения цефиксима у детей
с ОКИ бактериальной этиологии, в том числе с сальмонеллезами и шигеллезами, а также смешанными
бактериальновирусными инфекциями, свидетельствует о его достаточной эффективности и безопаснос
ти при назначении в ранние сроки болезни. Исследования в этой области следует продолжить.

369
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ ОСАНКИ НА ФОНЕ СИНДРОМА
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ,
ПОСЕЩАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Минаев Б.Д., Калмыкова А.С., Ткачева Н.В., Омельченко В.А., Некрасова Т.И.
Ставропольская государственная медицинская академия
Актуальность. В последние годы отмечается увеличение распространенности различных вариантов со
единительнотканной дисплазии у детей. При синдроме дисплазии соединительной ткани (СДСТ) весьма
распространены деформации костной системы.
Цель исследования: анализ состояния здоровья детей с патологией опорнодвигательного аппарата на
фоне СДСТ.
Пациенты и методы. При проведении углубленного осмотра 1100 организованных детей 6–10 лет было
выявлено 575 детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата, в том числе 96 (57 мальчиков и 39 де
вочек) с нарушениями опорнодвигательного аппарата в сочетании с СДСТ.
Результаты. По данным медицинских осмотров, в соответствии с МКБ10, самый высокий уровень забо
леваемости среди детей с нарушениями осанки на фоне СДСТ приходился на болезни нервной системы
(класс VI, G) — 33,7%. Болезни костномышечной системы и соединительной ткани (класс XIII, М) состав
ляли 32,3%, болезни органов дыхания (класс X, J) — 28,6%, болезни системы кровообращения (класс IX, I) —
14,8%, болезни глаза и его придаточного аппарата (класс VII, Н) — 12,2%, болезни органов пищеварения
(класс XI, К) — 5,7%, болезни кожи и подкожной клетчатки (класс XII, L) — 4,6%, болезни эндокринной
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (класс IV, E) — 3,8%. В возрастном аспекте па
тология костномышечной системы и соединительной ткани преобладала, начиная с 5 лет, над другими
классами болезней. Количество таких детей ежегодно увеличивалось, от 30,2% в 4 года до 65,1% в 8 лет.
Анализ частоты патологии опорнодвигательного аппарата у мальчиков и девочек показал, что ее частота не
имеет существенной зависимости от пола (р > 0,05) во всех изучаемых возрастных группах детей.
Полученные данные являются основанием для разработки комплексных реабилитационных программ
и решения организационных вопросов реабилитации. При этом важно максимально раннее выявление
патологии опорнодвигательного аппарата и своевременное проведение реабилитационных мероприятий
на стадиях функциональных изменений, начиная с дошкольного возраста.

370
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕПСИСА
НОВОРОЖДЕННЫХ
Миненко Г.В., Неретина А.Ф., Попова И.Н., Боронина И.В.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко;
Воронежская областная детская клиническая больница № 1
Одной из актуальных проблем современной неонатологии является профилактика и лечение сепсиса
новорожденных.
Цель исследования: определить наиболее значимые факторы риска развития неонатального сепсиса у
доношенных и недоношенных новорожденных.
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Пациенты и методы. Проведен анализ течения анте, интра и постнатального периода 145 новорожден
ных, находившихся на лечении в отделении реанимации. Диагноз «сепсис» был верифицирован у 115 па
циентов (у 67 их них масса тела составила менее 1500 г). Группу контроля составили 30 пациентов (в том
числе 4 ребенка с массой тела менее 1500 г).
Результаты. У матерей новорожденных с подтвержденным сепсисом значимо чаще чем в группе кон
троля в анамнезе регистрировались медицинские аборты и выкидыши (p < 0,001). Среди антенатальных
факторов риска зарегистрированы инфекции урогенитальной области, очаги хронической инфекции,
длительные курсы антибактериальной терапии во время беременности (p < 0,001). Гибель ранее рож
денных детей, хориоамнионит отмечались только в группе детей с подтвержденным сепсисом (p < 0,05).
ОРВИ во время беременности чаще отмечались у матерей детей основной группы (p < 0,05). Заболевания
ЖКТ, слабость и дискоординация родовой деятельности, затяжные роды (p < 0,05), родовая травма
(p < 0,001) были более характерны для контрольной группы. Длительный безводный промежуток (> 24 ч)
(p < 0,05), масса тела при рождении < 1500 гр. (p < 0,001) значимо чаще регистрировались в основной груп
пе. Длительная катетеризация пупочной вены, полное парентеральное питание с использованием жиро
вых эмульсий, длительные курсы антибактериальной терапии значимо чаще (p < 0,001) отмечались у детей
с подтвержденным сепсисом.
Заключение. Знание факторов риска возникновения сепсиса позволит целенаправленно разрабатывать
стратегию профилактики этого тяжелого заболевания.

371
МЕДИКОOОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ
НАРУШЕНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТНОOМЫШЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ ШКОЛЬНИКОВ
Мирская Н.Б., Коломенская А.Н., Синякина А.Д., Самусенко И.Ю.
НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением, Москва;
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва
Патологические состояния костномышечной системы (КМС) детей и подростков способствуют фор
мированию различных вариантов костномышечной патологии взрослых с вторичными нарушениями
функций, а затем и заболеваний многих органов. Кроме того, нарушения и заболевания КМС имеют
серьезные социальные последствия. Ежегодные профилактические осмотры в динамике последних деся
тилетий свидетельствуют о росте распространенности нарушений и заболеваний КМС у школьников.
В настоящее время у детей школьного возраста заболевания КМС занимают 3е ранговое место после
нервнопсихических расстройств и отклонений со стороны желудочнокишечного тракта, а среди функ
циональных отклонений нарушения КМС находятся на 1м месте. Наиболее существенные нарушения
КМС происходят на этапе школьного обучения, поэтому сохранение и укрепление КМС школьников яв
ляется первостепенной задачей общеобразовательных учреждений.
С целью снижения распространенности нарушений и заболеваний КМС школьников решались следу
ющие задачи: 1) формирование ценностномотивационных ориентаций и гигиенической культуры у детей
и подростков, способствующих позитивной динамике снижения распространенности у них нарушений и
заболеваний КМС; 2) выявление ранних признаков отклонений в состоянии КМС и формирование групп
риска детей школьного возраста при проведении массовых профилактических осмотров; 3) изучение уров
ня знаний, умений и навыков учащихся по вопросам формирования КМС и предупреждения ее наруше
ний; 4) разработка профилактических и оздоровительных мероприятий в условиях общеобразовательных
учреждений и оценка их эффективности.
Нами проведен медицинский осмотр 1104 учащихся первыходиннадцатых классов общеобразователь
ных школ г. Москвы. Методика включала визуальноинструментальное выявление функциональных нару
шений и заболеваний позвоночника и свода стопы. Результаты осмотра показали, что среди учащихся,
поступивших в первый класс, нарушения и заболевания КМС отсутствуют лишь у 2,6%. На каждого об
следованного в среднем приходится 3,4 нарушения или заболевания. Сравнительные анализ состояния
КМС учащихся средних и старших классов с первоклассниками выявил более высокую распространен
ность нарушений и заболеваний КМС по 7 из 14 показателей, включая сколиоз и плоскостопие; снижение
количества школьников, не имеющих нарушений и заболеваний КМС до 0,9% и 1,5% соответственно; уве
личение количества нарушений или заболеваний КМС, приходящегося на одного обследованного с 3,4 до
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4,2. Для определения уровня информированности учащихся нами была разработана анкета с учетом фак
торов риска (всего 77 позиций). Результаты опроса учащихся средних классов (452 человек) показали, что
у подростков отсутствуют знания о предупреждении нарушений КМС. У большинства опрошенных отсут
ствует поведение, направленное на правильное формирование КМС.
С целью оптимизации профилактики нарушений и заболеваний КМС школьников в условиях учебно
го процесса нами разработан медикообразовательный модуль «Профилактика и коррекция нарушений и
заболеваний опорнодвигательного аппарата учащихся общеобразовательных учреждений». Модуль пред
ставляет собой трехуровневую систему, которая включает в себя подходы к ранней диагностике и коррек
ции нарушений КМС (I), оптимизацию двигательной активности и физическое воспитание школьников
(II), обучение учителей, родителей и детей основам здорового образа жизни, с использованием структури
рованного набора информационнометодических материалов (III). Указанный модуль был внедрен в ра
боту ряда общеобразовательных школ ЮЗАО г. Москвы и позволил достоверно снизить распространен
ность функциональных нарушений и заболеваний позвоночника и стопы по большинству показателей и
избыточной массы тела во всех обследованных классах, а также повысить уровень информированности
учащихся по большинству показателей, что свидетельствует о его эффективности.

372
СОМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ
ПОРОКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Михеев А.В., Кашина Е.В., Осин А.Я.
Владивостокский государственный медицинский университет
Актуальность. При изучении проблемы врожденных пороков развития (ВПР) центральной нервной си
стемы (ЦНС) основное внимание исследователей концентрируется на оценке состояния пораженной
системы и мало внимания обращается на объем и характер соматической патологии, тесно связанной с ос
новным заболеванием.
Цель исследования: изучить особенности соматического статуса у детей с ВПР ЦНС.
Пациенты и методы. В исследование вошли 140 детей в возрасте от 1 сут до 18 лет с ВПР ЦНС. Исполь
зовались клинические методы обследования детей по органам и системам.
Результаты. Количество сопутствующих соматических заболеваний в среднем составляло
3,6 ± 0,02 случая на одного больного. В группе новорожденных соматическая патология была представле
на внутриутробной пневмонией, ЗВУР и ВУИ, частота которых была приблизительно одинаковой
(65,2 ± 9,7–78,2 ± 8,6%). У детей в возрасте от 1 мес до 1 года наиболее часто диагностировали рахит
(72,7 ± 9,2%), ЖДА и аллергический диатез (63,6 ± 10,0%), гипотрофию (63,6 ± 10,0%). В 45,4 ± 9,2% слу
чаев (у 2/5) наблюдались пороки развития других органов и систем. В возрастной группе от 1 до 3 лет боль
шинство случаев составили рахит, ЖДА, аллергический диатез (80,0 ± 10,0–93,3 ± 6,2%). У детей 3–7 лет
в структуре соматической патологии преобладали бронхолегочные заболевания (рецидивирующий брон
хит, бронхиальная астма) — 91,7 ± 7,6% и 83,3 ± 10,3%. Часто диагностировали хронический аденоидит и
хронический тонзиллит (у 83,3 ± 10,3%). В возрастной группе 7–15 лет доминировали болезни органов
дыхания и ЛОРпатология (55,8 ± 7,5–5,1 ± 7,2%), эндокринная патология (23,2 ± 6,4%). У подростков
15–18 лет ведущее место занимала хроническая патология ЛОРорганов (80,0 ± 7,8%) и органов пищева
рения (92,0 ± 5,3%). Патология органов дыхания диагностирована в 32,0 ± 9,1% случаев.
Заключение. Для каждой возрастной группы детей и подростков с ВПР ЦНС были выявлены особенно
сти сопутствующих органных и системных поражений. Изучение соматической характеристики детей с
ВПР ЦНС может служить основой для обоснования организации и осуществления индивидуального мо
ниторинга пациента с ВПР ЦНС.
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373
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕФИКСИМОМ ИНФЕКЦИИ
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
Михеева Н.М., Лобанов Ю.Ф., Выходцева Г.И., Дорофеева И.В.,
Шелковникова И.Б.
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул;
Городская детская больница № 1, Барнаул
Актуальность. Инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) у детей относятся к одной из важнейших ме
дицинских проблем. Они занимают ведущее место в структуре заболеваний детского возраста после
острой респираторной вирусной инфекции. Успех лечения детей с ИМВП зависит от правильности выбо
ра антибактериальной терапии и своевременности ее назначения.
Цель исследования. Оценить клинический эффект цефиксима (Супракса) в терапии ИМВП у детей.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 35 детей в возрасте 1–14 лет с инфекциями мочевых
путей. Из них у 18 человек был диагностирован острый пиелонефрит, у 17 — обострение хронического пи
елонефрита. Лечение начинали с 1го дня установления диагноза. Супракс назначали в дозе 8 мг/кг/сут
(однократно или в 2 приема). Курс лечения составлял 7–10 дней. Для оценки эффективности терапии при
меняли расчет относительного риска (ОР), снижения относительного риска (СОР), снижения абсолютно
го риска (САР), отношения шансов (ОШ).
Результаты. Клинический эффект отмечался у 97% больных в виде улучшения общего состояния, нор
мализации температуры тела на 2–3й день после начала терапии, а также санации мочи через 4–5 дней.
Отмечалась хорошая переносимость препарата. Побочные явления выявлены лишь у 5% детей в виде дис
пептических расстройств (разжижения стула). Анализируя эффективность терапии на 5й день, можно от
метить выраженную положительную динамику на фоне лечения Супраксом. В целом ОР снижается
ниже 0,05, СОР приближается к 100%, ОШ составляет 3,5:100. Подобные изменения отмечены при оцен
ке как клинических данных, так и лабораторных.
Заключение. Установлена высокая эффективность Супракса, что позволяет рекомендовать данный пре
парат для лечения инфекции мочевыводящих путей у детей.

374
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ АЛЬБУМИНА
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНДОТОКСИКОЗА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ,
СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СИНДРОМОМ АНГИНЫ
Митрофанов А.В., Овчинникова Т.А.
Самарский государственный медицинский университет;
Городская больница № 5, Самара
Актуальность. Формирование эндотоксикоза сопровождается снижением показателей альбумина и
повышением уровня веществ средней молекулярной массы. Эти исследования касались в основном сома
тической патологии. Мы проследили эти особенности при инфекционных заболеваниях, сопровождаю
щихся синдромом ангины.
Цель исследования: определить особенности функционального состояния альбумина при различных за
болеваниях, сопровождающихся синдромом ангины.
Пациенты и методы. Исследование проводили на базе ММУ ГБ № 5. Под наблюдением находилось
25 детей в возрасте от 11 мес до 17 лет с диагнозами: лакунарная ангина (13 детей); инфекционный моно
нуклеоз (10 детей); скарлатина (2 ребенка). Об эндотоксикозе судили по концентрации веществ средней
молекулярной массы в плазме крови скрининговым методом и функциональному состоянию альбумина.
Определяли общую и эффективную концентрацию альбумина (ОКА, ЭКА), рассчитывали индекс токсич
ности и резерв связывания (ИТ, РСА).
Результаты. Наиболее выраженные изменения мы выявили при среднетяжелых и тяжелых формах ин
фекционного мононуклеоза. ОКА составила 39,6 ± 5,3 г/л, ЭКА — 36,9 ± 4,2 г/л, РСА — 79,3 ± 5,9%,
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СМС — 0,322 ± 0,09 ЕД, ИТ — 0,18 ± 0,05. Выявлено повышение концентрации токсических лигандов,
которые не могут быть связаны альбумином, что обеспечивает высокий уровень токсикоза. При различ
ных формах лакунарной ангины и скарлатины изменения показателей были менее выражены и составили:
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.
Заключение. Выявленные изменения состояния альбумина вносят вклад в формирование эндотоксико
за, так как тесно взаимосвязаны с функционированием неспецифической эффекторной системы. Более
сохранное функциональное состояние альбумина определяет более адекватный иммунный ответ в случае
бактериальных инфекций и менее выраженный токсикоз. При вирусных инфекциях происходят конфор
мационные изменения альбумина, которые требуют дополнительного изучения.

375
НОВAЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
ПРИ ИГРОВОЙ АДДИКЦИИ
Михайлов А.Н., Борисова И.В.
Научный центр здоровья детей и подростков РАМН, Москва;
Центр психолого)медико)социального сопровождения «ОЗОН», Москва
Остается актуальной необходимость разработки и усовершенствование способов (психотехник) для
краткосрочной психотерапевтической помощи детям и подросткам с аддиктивным расстройством (АР)
(МКБ10 F55.0). Инновационными и эффективными в психотерапии являются психотехники, в основе
которых лежат врожденные (естественные) психофизиологические и психобиохимические механизмы,
основанные на знании функционирования их у человека в норме.
Цель исследования: поиск новых методик для лечения игровой зависимости.
Пациенты и методы. Использовался «чеширэффект» (открытый Дьюенсингом и Миллером) для пол
ного устранения или частичного снятия стремления к компьютерным и мобильным играм. Устранению
подвергалась реальная игра, выведенная на монитор компьютера в статичном состоянии и при переме
щении элементов в игровом поле. Исчезновение игрового изображения заменялось позитивными
«картинками», которые могли соотноситься с любым социально приемлемым времяпрепровождением.
Исчезновение изображения проводилось для левого и правого глаза поочередно, учитывая асимметрию
мозга в его специализации восприятия, обработке, хранении и использовании информации. Помощь бы
ла оказана 7 подросткам 12–14 лет, страдающим зависимостью к играм на электронных носителях. Пред
варительно проводилась тестирование на выявление АР (МКБ10 F55.0). Эффективность помощи можно
оценивать по количеству времени (часов, дней, месяцев), отводимого подростками на компьютерные иг
ры до и после изменения отношения к ним.
Результаты. Количество времени, отводимого на компьютерные игры, у 4 подростков сократилось на
1,5 ч, у 2 — более чем на 2 ч в день. При возникновении желания «поиграть», подростки самостоятельно
проводили процедуру «исчезновения» изображения игры на мониторе компьютера.
Заключение. Катамнестическое наблюдение за подростками с АР, после применения инновационной
технологии, показало устойчивое снижение времени, отводимого ими на игры.
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376
ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ БУЛЬБАРНОЙ
КОНЪЮНКТИВЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ
С ГИПОКСИЧЕСКИOИШЕМИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Михеева И.Г., Ефимцева Е.А., Кругляков А.Ю., Верещагина Т.Г.,
Рюкерт Е.Н., Анисимов В.В.
Российский государственный медицинский университет, Москва;
Измайловская детская городская клиническая больница, Москва
Представляет интерес изучение степени выраженности нарушений микроциркуляции (МКЦ) в зави
симости от длительности перенесенной гипоксии у детей с гипоксическиишемическим поражением
(ГИП) ЦНС.
Цель исследования: изучение особенности МКЦ бульбарной конъюнктивы новорожденных с ГИП
ЦНС.
Пациенты и методы. На 4й неделе жизни обследованы 43 доношенных ребенка с ГИП ЦНС, перенес
ших гипоксию во время беременности и родов, и 20 здоровых детей. 15 детей с ГИП ЦНС перенесли
острую гипоксию в родах (ОГ), 11 — хроническую внутриутробную гипоксию (ХГ), 17 — хроническую в
сочетании с острой (ХГ с ОГ). МКЦ изучали методом прижизненной бульбарной биомикроскопии с ис
пользованием видеокамеры высокого разрешения, подключенной к ноутбуку с соответствующим
программным обеспечением.
Результаты. Одним из важнейших показателей состояния МКЦ является коэффициент неравномерно
сти калибра вен (Кнкв). Кнкв — среднее отклонение диаметра исследуемой вены от среднего калибра этого
сосуда к его среднему калибру. Другим важным показателем состояния МКЦ является коэффициент изви
тости сосудов (КИ) — соотношение длины прямой между концами измеряемого отрезка сосуда к истин
ной длине сосуда. У здоровых детей Кнкв составляет 0,087 ± 0,006, КИ — 0,90 ± 0,007. У детей с ГИП ЦНС,
перенесших ОГ, отмечалось повышение Кнкв до 0,096 ± 0,005 и снижение КИ до 0,854 ± 0,011 (p < 0,001
при сравнении со здоровыми детьми). Более выраженные изменения МКЦ выявлены у детей с ГИП ЦНС,
перенесших ХГ. Кнкв составил 0,106 ± 0,006, КИ — 0,843 ± 0,011 (p < 0,05, p < 0,0001 соответственно). У де
тей с ГИП ЦНС при сочетании ХГ с ОГ выявлены самые значительные изменения МКЦ: Кнкв —
0,110 ± 0,005 (p < 0,005 при сравнении со здоровыми; p < 0,05 при сравнении с ГИП ЦНС при ОГ), КИ —
0,815 ± 0,011 (p < 0,0001 при сравнении со здоровыми; p < 0,02 при сравнении с ГИП ЦНС при ОГ).
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о наличии микроциркуляторных нарушений у
детей с ГИП ЦНС к концу 1го месяца жизни и выявляют их связь с длительностью перенесенной гипо
ксии. Это позволяет дифференцированно подходить к разработке программ реабилитации.

377
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭНКЕФАЛИНАЗНОЙ АКТИВНОСТИ
СЫВОРОТКИ КРОВИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
С ОСОБЕННОСТЯМИ ИХ ПОВЕДЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ
ВОЗРАСТЕ
Михеева И.Г., Корнеева Е.В., Курасова О.Б., Верещагина Т.Г., Кост Н.В.,
Соколов О.Ю.
Российский государственный медицинский университет, Москва;
Научный центр психического здоровья РАМН, Москва
Актуальность. Установлено, что энкефалиназная активность плазмы крови связана с темпераментом и
у взрослых прямо коррелирует с уровнем экстравертированности. Изучение взаимосвязи между особенно
стями поведения ребенка в дошкольном возрасте и уровнем энкефалиназной активности на первом году
жизни ранее не проводили.
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Цель исследования: изучить взаимосвязь уровня энкефалиназной активности сыворотки крови детей на
первом году жизни с особенностями их поведения в дошкольном возрасте.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 20 здоровых детей в возрасте 1–9 мес. Катамнести
ческое исследование проведено в возрасте 5–7 лет. Активность энкефалиназ сыворотки крови детей
грудного возраста оценивали in vitro по времени полужизни (T1/2) 3Нлейэнкефалина с помощью тонко
слойной хроматографии продуктов его ферментативного гидролиза. Для оценки стиля поведения ребенка
первого года жизни определяли 9 характеристик темперамента при помощи опросников EITQ и ITQ, раз
работанных W.B. Carey et al. в отечественной адаптации И.А. Кельмансона (2000). Для оценки особеннос
тей поведения дошкольников использовали опросник CBQ M.K. Rothbart (2001) по 15 параметрам.
Результаты. На первом году жизни ребенка обнаружена прямая корреляция (p < 0,05) величины T1/2 с
такими характеристиками темперамента как активность, приятие, порог. Обследование детей дошкольно
го возраста выявило статистически значимую корреляцию между временем полужизни лейэнкефалина в
сыворотке крови на первом году жизни ребенка и особенностями его поведения в дошкольном возрасте, а
именно по параметрам: гнев/фрустрация (r = 0,78; р = 0,012), чувство дискомфорта (r = 0,86; р = 0,002),
застенчивость (r = 0,73; p = 0,03), улыбчивость (r = 0,8; р = 0,01).
Заключение. Полученные данные подтверждают взаимосвязь активности одной из регуляторных ней
рохимических систем организма (эндогенной опиоидной системы) и поведенческих реакций ребенка.

378
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»
В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДИАТРОВ
Мозжухина Л.И., Ратынская Н.В.
Ярославская государственная медицинская академия
Национальный проект «Здоровье» предусматривает, наряду с другими мероприятиями, повышение ка
чества профессиональной подготовки и переподготовки медицинских кадров, совершенствование систе
мы послевузовского медицинского образования. Учебнопроизводственный план кафедры педиатрии
ФПДО ЯГМА полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым к последипломному
образованию: профилактическая направленность, акцент на работу в амбулаторнополиклинических уч
реждениях, непрерывность, внедрение новых организационных форм, расширение перечня циклов тема
тического усовершенствования. В 2006 г. при кафедре выделен самостоятельный курс поликлинической
педиатрии. Основными задачами кафедры по повышению качества профессиональной подготовки педи
атров на сегодня являются: совершенствование организации учебного процесса, методики обучения и
контроля обучения. В организации учебного процесса предусматриваются «прерывистые» формы обуче
ния, пролонгированные во времени, в том числе выездные циклы тематического усовершенствования
(ТУ) на рабочем месте, без отрыва от работы, с одновременным обучением участковых врачей, участковых
медицинских сестер и фельдшеров; расширение перечня циклов ТУ; профилактическая направленность
циклов; акцент на работу в первичном звене здравоохранения. Совершенствование методики обучения
предполагает внедрение современных образовательных технологий: мультимедийные средства обучения;
дистанционное обучение (интернетлекции, интернетконференции, видеофильмы, видеоконсультации);
современные компьютерные технологии (обучающие компактдиски с тестовыми заданиями, книги,
атласы, презентации, фильмы, создание электронной базы историй развития и болезни, ЭКГ, УЗИ, рент
генограмм и пр.); увеличение объема активных форм обучения (интерактивные семинары, экспертиза
историй развития и болезни, анализ деятельности лечебнопрофилактических учреждений). В ходе кли
нических разборов, клинических конференций, решения ситуационных задач отрабатываются элементы
модульного и проблемноориентированного обучения. В системе контроля обучения главным стимулом
должна быть внутренняя мотивация врача на получение новых знаний, расширение практических навы
ков, понимание своей роли в обществе, которое доверило ему здоровье детей.
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379
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ГРУДНОМ
ВСКАРМЛИВАНИИ
Мозжухина Л.И., Строева Л.Е., Ратынская Н.В., Чайнова В.Н., Абольян Л.В.
Ярославская государственная медицинская академия, Москва;
Научно)практический центр по пропаганде, поддержке и поощрению грудного
вскармливания, Москва
Несмотря на рекомендации ВОЗ о кормлении грудью до 2 лет и дольше со своевременным введением
адекватного прикорма, в России этот вопрос считается дискутабельным.
Цель исследования: сравнительная характеристика показателей здоровья детей, достигших возраста
3 лет, посещающих дошкольное учреждение в течение не менее 1 года, в зависимости от длительности
грудного вскармливания. Группы сравнения составили: 36 детей, вскармливаемых грудным молоком
матери больше 1 года (I группа) и 35 детей, получавших грудь матери менее 3 мес (II группа). В ходе
работы проводились выкопировка данных из амбулаторной карты (ф. 112/у), комплексная оценка со
стояния здоровья детей на момент обследования в сравниваемых группах, анкетирование родителей и
воспитателей с целью выявления психологических и поведенческих особенностей детей и их матерей,
психологическое тестирование детей по методике Рене Жиля с целью определения социальной при
способленности.
Результаты исследования показали, что раннее искусственное вскармливание способствовало реали
зации наследственной предрасположенности к аллергическим заболеваниям: к возрасту 3 лет атопиче
ский дерматит диагностирован у 13 из 35 детей II группы (в I — у 3 из 36; p < 0,01). Длительное грудное
вскармливание в сочетании с особенностями семейного уклада способствует гармоничному нервно
психическому развитию детей I группы, формированию возрастного поведения и более высокой
резистентности организма, профилактике атопического дерматита, развитию таких психологических
особенностей личности ребенка в возрасте 3 лет, как любознательность, способность к совместной де
ятельности, внимательность, доброжелательность, послушность. В то же время, эти дети чаще имеют
среднетяжелую адаптацию к дошкольному учреждению, требуют присутствия матери в незнакомой об
становке.

380
НАРУШЕНИЕ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
Молокова А.В., Рыбалкина А.Л.
Новосибирский государственный медицинский университет
При атопическом дерматите (АтД) наряду с поражением кожи отмечаются функциональные наруше
ния внутренних органов, в частности аритмии сердца.
Цель исследования: изучение нарушений сердечного ритма и проводимости у детей с АтД.
Пациенты и методы. Проведен ретроспективный анализ 111 историй болезни пациентов с АтД в возра
сте от 5 до 16 лет. Диффузный АтД отмечен у 31 (83,8%) больных, ограниченный — у 6 (16,2%), АтД
в сочетании с поражением респираторного тракта — у 8 (21,6%). Выполнены электрокардиографическое
(n = 37), ультразвуковое (n = 23) исследования, кардиоинтервалография (n = 28), нейрофизиологическое
обследование (n = 7).
Результаты. Чаще выявляли номотопные нарушения сердечного ритма: синусовую тахикардию —
в 30 случаях (81,1%), синусовую брадикардию — в 7 (18,9%), реже — гетеротопные нарушения [атриовен
трикулярную экстрасистолию — в 1 случае (2,8%)]. Нарушения проводимости были представлены непол
ной блокадой правой ножки пучка Гиса — в 14 (38,9%) случаях, удлинением интервала QТ — в 4 (11,1%),
нарушением внутрижелудочковой проводимости — в 4 (11,1%), синоатриальной блокадой II степени —
в 2 (5,5%), замедлением внутрипредсердной проводимости — в 1 (2,8%). Нарушения ритма у 20 (71,4%) де
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тей зарегистрированы на фоне вегетативного дисбаланса: симпатикотонии — у 14 (50,0%), ваготонии —
у 6 (21,4%); изменения адаптационного потенциала — у 18 (64,3%); гиперсимпатикотонической веге
тативной реактивности — у 15 (65,2%), асимпатикотонической — у 3 (13,1%); обменных нарушений
миокарда — у 21 (56,8%); электролитных нарушений (гипокальциемии, гипокалиемии) — у 5 (13,5%);
малых аномалий развития сердца — у 4 (10,8%). Нарушение сердечного ритма сочетались с изменениями
сосудистого тонуса в вертебробазилярном бассейне по результатам реоэнцефалографии (66,7%), нейро
физиологической незрелостью биоэлектрической активности головного мозга (75,0%).
Заключение. В структуре аритмий сердца у детей с АтД лидирующее положение занимает синусовая та
хикардия (83,3%), далее следует нарушение проводимости — неполная блокада правой ножки пучка Гиса
(38,9%). Нарушения сердечного ритма отмечаются при изменении вегетативного гомеостаза, метаболиче
ских нарушениях миокарда, малых аномалиях развития сердца, изменениях сосудистого тонуса, что сви
детельствует о необходимости полного функционального обследования больных с АтД.

381
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ FAS/FASOL У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Монаенкова С.В., Баканов М.И., Басаргина Е.Н., Бершова Т.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Программированную гибель клеток (ПКГ) могут вызывать как внутриклеточные, так и внешние сигналы,
опосредующие свое действие через рецепторные системы. Белок клеточной поверхности Fas/APO1s (Fas),
относящийся к семейству рецепторов ФНО, способен после взаимодействия со своим растворимым
лигандом (FasL) индуцировать в клетке апоптоз.
Цель исследования: изучить состояние системы Fas/FasL и выявить взаимосвязь между сывороточны
ми уровнями «сигнальных» молекул и стадиями сердечной недостаточности.
Пациенты и методы. Обследованы 80 пациентов в возрасте от 3 мес до 17 лет с различной стадией хрони
ческой сердечной недостаточности (ХСН), развившейся на фоне кардиомиопатий и врожденных пороков
сердца. У всех больных при помощи твердофазного иммуноферментного анализа изучали сывороточную
концентрацию Fas и FasL. Контрольную группу составили 16 практически здоровых детей той же возра
стной группы.
Результаты. Проанализирована динамика изменений Fas и FasL в зависимости от стадии ХСН.
Максимальная концентрация FasL обнаружена у детей с недостаточностью кровообращения (НК)
III стадии (1,26 ± 0,02 нг/мл), что в 6 раз выше, чем в контрольной группе детей (0,18 ± 0,02 нг/мл) и в
4 раза выше, чем у пациентов с НК IIА стадии (0,67 ± 0,07 нг/мл). Одновременно установлено повыше
ние Fas у всех обследованных больных. При этом у детей с НК IIБ–III стадией концентрация Fas соста
вила 146,7 ± 0,15 пг/мл, что в 1,5 раза выше, чем у больных с НК I–IIА стадий (99,53 ± 0,17 пг/мл).
Усиленная экспрессия Fas и FasL, обнаруженная нами у детей с ХСН, позволяет предположить их уча
стие в Fasзависимом апоптозе, наиболее выраженном у пациентов с НК II–III стадией. При этом уве
личенное содержание растворимой формы Fas в сыворотке крови больных с ХСН может быть вызвано
депонированием внеклеточного домена данного рецептора. Не исключено, что гибель кардиомиоцитов
у таких больных, обусловленная усилением функционирования апоптозсигнальной системы Fas/FasL,
может быть индуцирована ишемией, цитокинами, нейрогормонами. У больных с НК I стадии снижение
концентрации Fas может являться специфическим адаптивным механизмом, ограничивающим индук
цию ПКГ у таких детей.
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382
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ОБСТРУКТИВНЫХ БРОНХИТОВ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Мороз Т.Б., Пикуза О.И., Ибрагимова Ж.Р., Ляхович Н.В.,
Шакирова Л.З.
Казанский государственный медицинский университет;
Городская клиническая больница № 18, Казань
Актуальность. За последние годы отмечается рост количества больных, госпитализированных по пово
ду острого обструктивного бронхита.
Цель исследования: изучить возможность использования метода динамической электронейростимуля
ции (ДЭНС) для купирования приступа бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста.
Пациенты и методы. Обследованы 35 детей в возрасте от 1 мес до 3 лет, которые поступали в отделение
пульмонологии детского стационара МУЗ «Городская клиническая больница № 18» по поводу острого
обструктивного бронхита. Пациенты были разделены на две группы: I — 20 детей, получавших общепри
нятое лечение с включением бронхолитических и антигистаминных препаратов, II — 15 детей, которым
наряду с общепринятой терапией, было проведено лечение с использованием ДЭНС. В соответствии с ин
струкцией, возрастные противопоказания для применения ДЭНС отсутствуют. Суть метода заключается в
воздействии нейроподобным импульсным электрическим током низкой частоты. Для лечения использо
вались токи частотой 10 ± 1 и 77 ± 2 Гц, силой 10 мкА; длительность воздействия — 7–10 мин. Лечение
проводили с первого дня поступления ежедневно на протяжении 5 дней.
Результаты. Клинические проявления бронхообструктивного синдрома была купирована на первые
сутки у 13 из 15 пролеченных детей, на вторые сутки от момента начала терапии — у 2 детей. После 3й
процедуры ДЭНСтерапии у детей (14) значительно уменьшилось количество сухих и влажных хрипов в
легких, что позволило сократить объем медикаментозной терапии за счет бронхолитических и муколити
ческих препаратов, а также ограничиться одним курсом антибактериальной терапии. В группе детей, по
лучавших общепринятое лечение, купирование бронхообструктивного синдрома наблюдали лишь на 3и
сутки с момента госпитализации. При использовании ДЭНСтерапии нежелательных реакций нами не от
мечено.
Заключение. Применение ДЭНСтерапии позволяет ускорить сроки купирования бронхообструктив
ного синдрома, уменьшить объем медикаментозной нагрузки и снизить сроки пребывания детей раннего
возраста с обструктивным бронхитом на 4–5 дней.

383
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
СМОЛЕНСКА, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА
Морозова Е.В., Авдеева Т.Г., Авчинников А.В.
Смоленская государственная медицинская академия
Проблема чистой питьевой воды становится в последние годы одним из важнейших факторов на
циональной безопасности в области охраны здоровья населения, как за рубежом, так и в Российской
Федерации.
Цель исследования: оценка состояние здоровья дошкольников на основании гигиенической оценки
качества питьевой воды и разработка комплекса профилактических мероприятий по снижению заболе
ваемости. Под наблюдением находилось 600 детей 4–6 лет, употреблявших в течение 2 лет физиологи
чески полноценную бутилированную воду (I группа — 300 детей) и употреблявших водопроводную воду
(II группа — 300 детей). Установлено, что среди детей, употреблявших физиологически полноценную
питьевую воду, реже регистрируются обострения аллергических заболеваний (p < 0,05), заболеваний
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органов ЖКТ (p < 0,05), функциональные нарушения пищеварения (p < 0,05). При употреблении фи
зиологически полноценной питьевой воды высшей категории качества с оптимальным содержанием
фтора количество детей c кариесом уменьшилось в 6,5 раза, тогда как у детей на обычном водном режи
ме данный показатель увеличился в 1,5 раза (p < 0,05). Расчет атрибутивного и относительного рисков
выявил значимое (p < 0,05) влияние водопроводной воды на формирование заболеваемости детей
МДОУ г. Смоленска. На фоне употребления недоброкачественной водопроводной воды у детей повы
шается риск развития обострений аллергических заболеваний на 40,2% (AR = 40,2%); заболеваний
органов ЖКТ на 24% (AR = 24%), частоты обострений патологии ЖКТ на 14,3% (AR = 14,3%). Заболе
ваемость кариесом зубов у детей на фоне употребления водопроводной воды в 9,5 раза выше, чем у де
тей, употребляющих физиологически полноценную бутилированную питьевую воду высшей категории
качества (RR = 9,5). Экономическая эффективность использования физиологически полноценной
бутилированной питьевой воды высшей категории для профилактики заболеваемости детей МДОУ со
ставляет 2,46 (246%).

384
ПАТОЛОГИЯ ЖЕЛУДОЧНОOКИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ
С СИНДРОМОМ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Москович Г.И., Рабина О.П., Самарин О.И., Пинелис Л.Б., Битюцкая Е.Е.
Детская городская клиническая больница № 1, Челябинск;
ГОУ ДПО УГМАДО Росздрава, Челябинск
Актуальность. Для пациентов с синдромом дисплазии соединительной ткани (ДСТ) характерна различ
ная висцеральная патология, как правило, хроническая. В органах ЖКТ много соединительной ткани,
поэтому они неизбежно вовлекается в патологический процесс при ДСТ.
Цель исследования: изучить структуру заболеваний ЖКТ у детей с ДСТ, выявить наиболее частые фено
типические признаки ДСТ при патологии органов пищеварения.
Пациенты и методы. Обследованы 168 детей 2–17 лет с различной патологией ЖКТ на фоне синдрома
ДСТ. Диагностика синдрома ДСТ базировалась на выявлении сочетания более 5 внешних стигм дисэмб
риогенеза и 1 или более внутренних аномалий развития. Всем детям проводили клиниколабораторное
обследование, ФЭГДС с биопсией, УЗИ органов брюшной полости, ЭхоКГ, РРС.
Результаты. Установлено, что при ДСТ преобладают воспалительные заболевания верхнего отдела
ЖКТ (гастрит, гастродуоденит) (58,9%, из них ассоциированные с НР инфекцией — 90,9%). Язвенная
болезнь обнаружена у 3,5% детей с ДСТ, эрозивные поражения верхних отделов ЖКТ — у 14,2%, дуоде
ногастральный рефлюкс — у 23,8%. ГЭРБ выявлена у 28,6% детей с ДСТ, что 3,5 раза чаще, чем у детей
без синдрома ДСТ (p < 0,05). Функциональная патология толстой кишки (СРК, функциональный запор)
диагностирована у 50,5% детей с ДСТ, хронический проктосигмоидит — у 30,4%. Аномалии развития
желчного пузыря обнаружены у 31,8% больных, долихосигма — у 14,1%, колоноптоз — у 5,4%, дискине
зия желчного пузыря — у 90,5% (чаще по гипертоническому типу — 64,7%). Среди фенотипических
признаков ДСТ у детей с патологией ЖКТ чаще всего отмечали астенический тип конституции (85%),
гипермобильность суставов (78%), сращение и уплощение мочки уха (85%), готическое небо и аномалии
прикуса (71%), гиперрастяжимость кожи (68%), множественные невусы (66%). В 87,5% наблюдений у
детей с патологией ЖКТ на фоне ДСТ отмечались «малые аномалии сердца» — ПМК, АРХ и расшире
ние корня аорты.
Заключение. Синдром ДСТ является возможным фактором риска заболеваний органов пищеварения.
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385
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНОOГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕВУШЕКOПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА
Мустакимова А.А.
Филиал ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан»,
Набережные Челны
Подростки являются особым контингентом, состояние здоровья которого считается не только показа
телем социального благополучия и медицинского обеспечения предшествующего периода детства, но и
предвестником изменений в здоровье населения в последующие годы.
Цель исследования: учение влияния санитарногигиенических факторов на состояние здоровья деву
шек 15–17 лет в условиях крупного промышленного города. В рамках данного исследования мы изучали
уровень информированности и активности в вопросах рационального питания у респондентов. Показа
тель первичной заболеваемости девушекподростков в возрасте 15–17 лет по данным обращаемости по
сравнению с 2002 г. возрос в 1,5 раза. Анализ заболеваемости по отдельным нозологическим формам по
казал, что тенденции роста некоторых из них за исследуемый период выражены очень ярко. Так, с 2002 по
2006 г. заболеваемость анемиями возросла в 3 раза, болезнями поджелудочной железы — в 9,5 раза, функ
циональными расстройствами желудка — в 7 раз, гастритом и дуоденитом — в 2,2 раза, болезнями желч
ного пузыря, желчевыводящих путей — в 5,3 раза.
Нарушения питания подростков служат одной из важных причин возникновения заболеваний ЖКТ,
анемии, болезней обмена веществ. Анализ данных анкетированного опроса свидетельствует, что большин
ство девочек высоко оценивают степень влияния питания на состояние здоровья. Тем не менее, девочки
не всегда соблюдают режим питания. Только 26,7% родителей отметили соблюдение режима питания,
62,1% считают, что это происходит нерегулярно, 11,2% — что он не соблюдается вообще. Судя по ответам
родителей, некоторые девушки ограничивают себя в рациональной пище, стремясь похудеть. 27,4% роди
телей ответили, что эти ограничения бывают периодически, 5,8% — часто. Основная часть (66,8%) не ог
раничивают себя в питании никогда. Предположительно, эти расхождения можно объяснить двумя
причинами: вопервых, занятостью родителей на работе, когда нет возможности для контроля. Вовторых,
недостаточным представлением родителей о рациональном питании, так как проблема избыточной массы
тела среди этого поколения является достаточно острой.
В целом данные исследования о качестве питания девочекподростков подтверждают одну из рабочих
гипотез о том, что оно не отвечает нормам рационального питания.

386
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ НЕОНАТАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА БИОЛОГИЧЕСКОМ МИКРОЧИПЕ
Мызникова А.И., Захарова Н.В., Михайлович В.М.
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, Москва
В настоящее время серьезной проблемой в неонаталогии и перинатологии является инфекция плода и
новорожденного. Основными возбудителями опасных внутриутробных и неонатальных заболеваний яв
ляются цитомегаловирус (CMV), вирусы простого герпеса первого (HSV1) и второго типа (HSV2),
Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis. Быстрый и надежный метод идентифика
ции вышеуказанных инфекционных агентов поможет своевременно выявить инфекционный агент у но
ворожденного и провести соответствующее направленное лечение.
Цель исследования: создание системы на основе биологических микрочипов для идентификации HSV1,
HSV2, CMV, C. trachomatis, U. urealyticum и M. hominis. Разработанная система для идентификации вклю
чает в себя следующие стадии анализа: мультиплексная амплификация в пробирке, ПЦР на чипе, регист
рация и интерпретация полученных результатов. Время анализа занимает 3,5 ч. Во избежание получения
ложноотрицательных результатов в системе продумано использование внутреннего контроля. С использо
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ванием разработанной системы было проанализировано 44 клинических образца ДНК, полученных из
различных биологических материалов (моча, кровь, урогенитальные соскобы у беременных, моча и крова
новорожденных). Результаты анализа были сопоставлены с данными анализов контрольными методами
(ИФА, ПЦР). На данной выборке ни ложноположительных, ни ложноотрицательных результатов получе
но не было. Разработанная система может быть востребована для выявления опасных инфекционных
агентов у новорожденных, а также для обследования беременных.

387
ОКСИД АЗОТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ
ФОРМ ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ
Наливкин А.Е., Голубовский Г.А., Степыкин Н.П.
Московский областной научно)исследовательский клинический институт
им. М.Ф. Владимирского, Москва
Несмотря на определенные успехи в гнойной хирургии, лечение осложненных форм остеомиелита у де
тей остается одной из самых сложных задач и сопровождается довольно высокой частотой неблагоприят
ных исходов, это связано с деструктивными изменениями костной ткани, приводящей к хронизации
процесса и формированию свищей.
Цель исследования: разработать методику и определить эффективность применения оксида азота в ком
плексном лечении осложненных форм остеомиелита у детей. У 14 больных с остеомиелитом, осложнен
ным парооссальной флегмоной и выраженными деструктивными изменениями, для улучшения регенера
ции мягких тканей и костных структур в послеоперационном периоде проводили обработку монооксидом
азота (NO) глубоких отделов пораженных тканей и кости с помощью воздушноплазменного аппарата
«Плазон». Для стимуляции регенерации мягких тканей и кости воздействие осуществляли непосредствен
но на очаг поражения газовым потоком с содержанием NO 1000–3000 мг/м3 в течение 2–3 мин. Моноок
сид азота подводили через двух просветный силиконовый дренаж, установленный во время операции
через полость или свищевой ход, что обеспечивало подачу воздушноплазменного потока непосредствен
но к лежащим в глубине деструктивного очага мягким тканям и кости. Количество сеансов составляло
5–6. При данном методе лечения осложненных форм остеомиелита происходит повышение концентрации
NO в тканях, что приводит к быстрой санации гнойного очага и стимуляции регенерации мягких тканей и
кости. На разработанную методику лечения получен патент РФ № 2221573. При применении данного
метода лечения остеомиелита достигается быстрая санация очага воспаления мягких тканей и кости, что
позволяет избежать хронизации процесса, улучшить регенерацию костной ткани и успешно бороться с
глубокими длительно незаживающими ранами и свищами.

388
ПЛАЗМАФЕРЕЗ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МИОПАТИЙ У ДЕТЕЙ
Наливкин А.Е., Шишкин С.С., Шаховская Н.И., Ражева И.В., Тамазян Г.В.
Московский областной научно)исследовательский клинический институт
им. М.Ф. Владимирского, Москва
Разработка различных видов помощи пациентам, страдающим наследственными заболеваниями, до
настоящего времени остается одной из наиболее сложных и важных медицинских проблем. Первичные
миопатии у детей протекают весьма тяжело, приводят к ранней инвалидности и существенно укорачива
ют продолжительность жизни пациентов.
Цель исследования: оценка влияния плазмафереза на состояние мышечной системы и определение его
эффективность в снижении уровня маркерных ферментов у больных с первичными миопатиями. Прове
дено обследование и лечение с использованием мембранного плазмафереза 15 больных в возрасте
7–14 лет, в том числе 13 детей с дистрофинопатиями [у 9 диагностирована миодистрофия Дюшенна,
у 8 них верифицированная ДНКдиагностикой, у 2 — миодистрофия Беккера] и 2 ребенка с миодистро
фикй Эрба–Рота (форма LGMD2A, подтвержденная прямым выявлением мутаций в гене CANP3). У всех
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больных наблюдалась выраженная мышечная слабость, полностью утратили способность к самостоя
тельной ходьбе 3 ребенка. Для удаления продуктов мышечного распада, метаболитов, аутоантител и
проведения иммунокоррекции был применен мембранный плазмаферез. Показанием для его применения
являлось высокое содержание продуктов мышечного распада в плазме крови. Плазмаферез выполнялся в
цикличном режиме, а плазмообмен рассчитывали в зависимости от возраста и массы тела больного.
Плазмозамещение проводили в полном объеме плазмозаменителями. Было установлено, что на курс лече
ния требуется 3 сеанса плазмафереза. Оценку влияния плазмафереза на содержание в крови маркерных
ферментов и состояние мышечной системы проводили через 1 нед, 3 и 6 мес после курса лечение. У всех
детей отмечено уменьшение в крови уровня маркерных ферментов (КФК — до 82%, ЛДГ — до 86% исход
ного уровня). Через 3 и 6 мес после плазмафереза показатель КФК оставался на уровне 47–78% исходно
го, что подтверждает эффективность данного метода лечения. Таким образом, применение плазмафереза
у детей с первичными миопатиями приводит к улучшению состояния и снижению содержания продуктов
мышечного распада в крови.

389
ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ОСНОВЕ
ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ
Нежкина Н.Н., Правдов М.А., Киселева Н.В., Чусова Т.П., Черных И.Е.
Ивановский областной институт повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров;
Центр развития ребенка, детский сад № 11 «Капелька», Протвино,
Московская область
Полноценный воспитательнообразовательный процесс в детском дошкольном учреждении невозмо
жен без создания здоровьеразвивающей среды. В дошкольном учреждении она представляет собой систе
му, обеспечивающую ребенку адекватные условия развития его психофизических свойств, удовлетворяю
щую его потребность в двигательной активности, познании себя и окружающего мира. При мониторинге
здоровья детей дошкольного возраста установлено, что одно из первых мест по распространенности зани
мают различные виды эмоциональновегетативных расстройств (89%), которые часто называют болезнью
современной цивилизации с характерной для нее психической перегрузкой и физической гиподинамией.
Между тем, высокий уровень двигательной активности является важнейшим условием не только физиче
ского, но и умственного развития ребенка. В дошкольных учреждениях преподавание многих разделов
программы организовано так, что усвоение знаний происходит на фоне подавления двигательной актив
ности. В связи с этим очевидна необходимость поиска новых форм и методов физического воспитания де
тей, обеспечивающих формирование высокого уровня психофизического здоровья детей дошкольного
возраста. В основу экспериментальной деятельности МДОУ центр развития ребенка — детский сад № 11
«Капелька» г. Протвино Московской области положена технология психофизической тренировки (ПФТ)
для детей школьного возраста, разработанная заведующей кафедрой здоровьесберегающих технологий в
образовании Ивановского областного ИПК и ППК, д.м.н. Н.Н. Нежкиной. Цель эксперимента заклю
чается в разработке новой здоровьеразвивающей технологии физического воспитания в дошкольном
учреждении на основе технологии ПФТ, которая позволит повысить показатели как физического, так и
психического развития, физической и умственной работоспособности, значительно улучшить состояние
здоровья и гармонизировать эмоциональновегетативную сферу, что значительно повысит качество адап
тации детского организма.
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390
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА
ШКОЛЬНИКОВ С СИНДРОМОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ
Нежкина Н.Н., Жданова Л.А., Гречин Н.А., Майорова М.К., Бобошко И.Е.,
Киселева Н.В., Глазова Т.Г., Чистякова Ю.В.
Ивановский областной институт повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров;
Гимназия № 44, Иваново
В настоящее время в лечении вегетативных дистоний у детей все большее значение приобретают неме
дикаментозные методы. Изучение предложенных методик кинезотерапии показывает, что они не учиты
вают такой важный фактор вегетативного гомеостаза как исходный вегетативный тонус. Исходя из этого,
нами была разработана трехэтапная структура практического занятия, названного психофизической тре
нировкой (ПФТ): I этап — динамические упражнения аэробного характера; II этап — напряжение отдель
ных мышечных групп с последующим их расслаблением в процессе выполнения статических упражнений;
III этап — сеанс психофизической саморегуляции в состоянии релаксации. Было обследовано 330 детей
экспериментальной и 114 детей контрольной группы. Установлено, что дифференцированная ПФТ детей
с синдромом вегетативной дистонии стабильно улучшает общее самочувствие, в 20 раз уменьшая эмоцио
нальную лабильность. Занятие ПФТ способствует формированию сбалансированного текущего вегетатив
ного состояния, о чем, по данным спектрального анализа ритма сердца, свидетельствуют значения коэф
фициента HF/LF, приближающиеся к единице, чего не наблюдалось в контрольных группах. В процессе
ПФТ у детей всех возрастных групп нормализуется вегетативная реактивность и обеспечение деятельнос
ти. Происходит улучшение функционирования сердечнососудистой системы при физической работе,
о чем свидетельствует повышение показателей пробы PWC170. ПФТ гармонизирует эмоциональную сферу,
обеспечивая у детей с исходной ваготонией снижение личностной тревожности, повышение психической
активности и работоспособности, а при исходной симпатикотонии — снижение избыточной активности,
агрессивности, импульсивности. Высокая эффективность дифференцированных программ ПФТ позволи
ла сформулировать научную концепцию интегрированных психофизических воздействий при синдроме
вегетативной дистонии, создать технологию их использования, патогенетически обосновать и разработать
дифференцированные программы психофизической тренировки, а также доказать их высокую эффектив
ность как для коррекции вегетативных дистоний в лечебных учреждениях, так и для оптимизации разви
тия детей в учреждениях образования.

391
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЛЕПЫХ
И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ
Нефедовская Л.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Изучение качества жизни (КЖ) детей с офтальмологической патологией чрезвычайно актуально, так
как снижение зрения, а особенно слепота приводят к физической и социальной дезадаптации, отклоне
ниям в психическом развитии. Были обследованы учащиеся специальной (коррекционной) общеобразо
вательной школы для слепых и слабовидящих детей и воспитанники школыинтерната для слепых и
слабовидящих детей Республики Татарстан. Контрольную группу составили дети, обучающиеся в общеоб
разовательных школах. Инструментом исследования послужил опросник по изучению КЖ PedsQL, блоки
для детей 8–12 и 13–18 лет.
В результате исследования было установлено, что дети с нарушениями зрения в обеих возрастных груп
пах имели значимо более низкие значения КЖ, чем их здоровые сверстники. Так, в группе 8–12 лет общий
балл КЖ слепых детей равнялся 66,4 ± 13,5, в то время как здоровых — 78,4 ± 11,3. В группе подростков
13–18 лет общий балл КЖ слепых детей составил 71,7 ± 15,0, здоровых — 79,5 ± 16,2. Выявлено, что у де
тей с нарушениями зрения страдали все аспекты КЖ, в наибольшей степени — физическое и социальное
функционирование.
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Сравнение особенностей КЖ детей с нарушениями зрения, обучающихся в специальной коррекцион
ной школе и проживающих в семьях, и детейвоспитанников школыинтерната, значимых различий не
выявило. В то же время было установлено, что степень снижения зрения влияет на показатели КЖ детей.
Так, установлено, что КЖ тотально слепых детей, как по общему баллу, так и по различным параметрам
значимо ниже, чем КЖ слабовидящих детей (общий балл 62,5 ± 15,1 против 70,0 ± 12,1; физическое
функционирование — 64,2 ± 11,9 против 74,8 ± 15,7; эмоциональное функционирование —
55,0 ± 21,2 против 67,4 ± 15,5; социальное функционирование — 64,7 ± 17,8 против 75,3 ± 13,8). Исклю
чение составляет шкала «Школьное функционирование», по которой значимых различий между группами
не обнаружено. Вероятно, тотально слепые дети достаточно хорошо адаптированы к условиям специаль
ного учебного заведения, в силу чего данный аспект КЖ страдает у них в меньшей степени.
Таким образом, установлено, что слепота и слабовидение у детей значимо нарушают их КЖ по всем ас
пектам.

392
ДЕТСКАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ
БОЛЕЗНЯМИ ГЛАЗА
Нефедовская Л.В., Терлецкая Р.Н.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Для рациональной организации офтальмологической помощи особое значение приобре
тают сведения об эпидемиологии заболеваний органа зрения у детей. Количественная оценка заболевае
мости и инвалидности необходима для успешной реализации профилактических и лечебных мероприя
тий, направленных на сохранение и улучшение зрения детского населения.
Цель исследования: анализ распространенности детской инвалидности в результате болезней глаза для
научного обоснования объема специализированной медицинской помощи при данной патологии.
Пациенты и методы. Проведен анализ показателей инвалидности связанной с заболеваниями глаза у де
тей различных возрастных групп за 1996–2005 гг. Применялись следующие методы: медикостатистичес
кий, моделирования трендов.
Результаты. Доля инвалидов среди детей с болезнями глаза небольшая и составляет около 1%. Количе
ство таких детей постоянно увеличивалось и только с 2001 г. стало сокращаться. В структуре причин общей
детской инвалидности болезни глаза занимают четвертое ранговое место (около 6%). Возрастная структу
ра инвалидности при данной патологии за 1996–2005 гг. не изменилась. Попрежнему большинство
составляют дети в возрасте 10–14 лет. Несколько увеличилось количество детей в возрасте 0–4 года и в воз
расте 15 лет. Уменьшилась доля детей в возрасте 5–9 лет. После включения с 2001 г. подростков в возрасте
16 и 17 лет группа детей 10–14летнего возраста остается наиболее многочисленной. За счет расширения
возрастного состава старшей подростковой группы инвалидов она вышла на второе место. По мере взрос
ления детей распространенность инвалидности, обусловленной болезнями глаза, нарастает, достигая мак
симальных значений в возрасте 10–14 лет. Соотношение показателей распространенности инвалидности
среди мальчиков и девочек составляет 1,3:1, с возрастом доля мальчиков увеличивается.
Заключение. В РФ инвалидность, обусловленная болезнями глаза и его придаточного аппарата, в струк
туре общей детской инвалидности занимает одно из первых мест и постепенно снижается. С возрастом
распространенность инвалидности нарастает, достигая максимальных значений у детей 10–14 лет. Харак
терно преобладание мальчиков, доля которых с возрастом увеличивается.

393
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ
ПРИ БОЛЕЗНЯХ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА
Нефедовская Л.В., Терлецкая Р.Н.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Оценка распространенности детской инвалидности, обусловленной болезнями глаза,
имеет большое информационное значение для системы здравоохранения, образования и социальной
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защиты, поскольку позволяет определить основные направления работы в области ее профилактики и со
вершенствования системы реабилитации.
Цель исследования: выявление особенностей распространенности детской инвалидности при болезнях
глаза на различных территориях РФ для совершенствования региональных программ профилактики и ле
чения при данной патологии.
Пациенты и методы. Проведен анализ показателей инвалидности, связанной с заболеваниями глаза,
у детей на различных территориях РФ за 2001–2005 гг. Применялись методы сравнения данных с помощью
ранжирования территорий и медицинского картографирования.
Результаты. Анализ распространенности инвалидности, обусловленной болезнями глаза, среди детей
0–17 лет показал, что в СевероЗападном, Приволжском и Сибирском ФО, как и в России в целом, име
ло место постепенное снижение показателей. В остальных федеральных округах уровень инвалидности от
указанной причины стал снижаться после некоторого подъема в 2002–2003 гг. При этом, если в Уральском
и Дальневосточном ФО он стал ниже, чем в 2001 г., то в Южном и Центральном ФО не достиг этого уров
ня. Болезни глаза среди других причин инвалидности в Центральном, Приволжском, Уральском, Сибир
ском ФО занимают пятое место. В СевероЗападном и Дальневосточном ФО инвалидность, обусловлен
ная болезнями глаза, находится шестом и только в Южном ФО — на четвертом месте. Низкие показатели
инвалидности сохраняется во всех возрастных группах в СевероЗападном, Сибирском и Дальневосточ
ном ФО. В Южном ФО инвалидность превышает российский уровень у детей всех возрастных групп
(кроме 0–4 лет), в Приволжском ФО — у детей 0–4 и 5–9 лет, в Центральном ФО — у детей 10–14 лет, в
Уральском ФО — у детей 0–4 лет. Во всех федеральных округах распространенность инвалидности нарас
тает по мере взросления детей и в большинстве достигает максимальных значений в 10–14 лет.
Заключение. В федеральных округах динамика детской инвалидности при болезнях глаз повторяет та
ковую в России в целом. Неблагоприятная ситуация отмечается в Приволжском и Южном ФО.

394
ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ
ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ
Нечаев В.Н., Косинова Т.А.
Саратовский медицинский университет
Цель исследования: изучение частоты ВПР, возможности прогнозирования, диагностики и разработка
программы профилактики и коррекции аномалий развития у детей. С 1991 по 1997 г. в Саратовской обла
сти частота рождения детей с ВПР увеличилась в 2,1 раза, с 1998 по 2006 г. — в 1,2 раза. По данным ПЦ,
аномалии развития занимают третье место в структуре заболеваемости и второе — среди причин анте и
интранатальной смертности. За последние 10 лет было выявлено 1736 детей с ВПР, из них на этапе родиль
ного дома умерло 47 (2,7%). Максимальный темп нарастания смертности наблюдался в 1994, 1996, 1999 гг.
(летальность — 3,4‰), менее выраженный — в 2003 (1,3‰) и 2004 гг. (1,9‰), наименьший —
в 2005 (0,5‰) и 2006 гг. (0,4‰).
Комплексная программа методов профилактики и коррекции аномалий развития включала следующие
компоненты: 1) выделение среди женщин группы риска и устранение факторов, приводящих к ВПР;
2) систему мониторинга и лечебнодиагностических мероприятий для своевременного выявления патоло
гического процесса у плода и прерывание беременности на ранних сроках при пороках, несовместимых с
жизнью; 3) лечебные мероприятия при выявленной врожденной патологии. Родоразрешение беременных
плодом с ВПР должно осуществляться в перинатальном центре с возможностью последующей хирургиче
ской коррекции. Необходимо тщательно контролировать процесс и результаты лечения (устранение или
снижение неправильно ассимилирующегося или непереносимого пищевого продукта путем соответству
ющей диеты; заместительная терапия при недостаточной функции отдельных органов; ограничение
воздействия факторов, провоцирующих дефект; мероприятия, направленные на уменьшение образования
токсичных продуктов, проведение сорбционной, дезинтоксикационной терапии и метаболической
«реанимации»; хирургическая коррекция пороков развития; симптоматическая терапия и реабилитацион
ные мероприятия последствий ВПР).
Реализация данной программы позволила уменьшить частоту ВПР плода у женщин с факторами риска
(на 2,8%), снизить количество новорожденных с инокурабельными пороками, повысить частоту выявле
ния дефектов развития при УЗИ плода с 47,4 до 66,7%, снизить летальность (до 0,4‰) и инвалидность.
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395
РАХИТОПОДОБНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Ни А., Шишацкая С.Н., Туйцына Е.В.
Владивостокский государственный медицинский университет
Рахитоподобные заболевания — группа наследственных тубулопатий, клиническая картина которых в
ранние сроки заболевания имитирует рахит, но не связана с дефицитом витамина D. Их ведущим синдро
мом являются аномалии скелета.
Цель исследования: изучение структуры рахитоподобных заболеваний и особенностей их течения у де
тей в Приморском крае.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 15 детей в возрасте 1–8 лет (5 девочек, 10 мальчи
ков). Проведено клиниколабораторное и рентгенологическое обследование.
Результаты. Фосфатдиабет диагностирован у 9 (60%) детей, почечный тубулярный ацидоз — у 1 (6,7%)
ребенка, недифференцированное рахитоподобное заболевание — у 5 (33,3%) детей. Отягощенный наслед
ственный анамнез по рахитоподобным заболеваниям, костным изменениям выявлен у 11 детей (73%), из
ассоциальных семей было 6 детей (40%). Беременность на фоне отягощенного акушерского анамнеза и
хронической фетоплацентарной недостаточности отмечена у матерей 11 детей (73%), на искусственном
вскармливании находились 11 детей (73%). При объективном обследовании задержка физического раз
вития и рахитоподобные изменения, утиная походка отмечена у всех детей (100%), задержка психомотор
ного развития — у 5 (33%). Биохимическое исследование показало повышение активности щелочной
фосфатазы у всех детей (100%), гипофосфатемию — у 13 (87%), гипокальциемию — у 6 (40%). При УЗИ ре
активные изменения паренхимы почек выявлены у 2 детей, нефрокальциноз — у 1 ребенка, признаки
пиелоэктазии — у 1 ребенка. Хронический латентный пиелонефрит диагностирован у 4 (28%) детей,
интерстициальный нефрит — у 1 (7%) ребенка, кристаллурия — у 3 (20%) детей. Сопутствующие состоя
ния были представлены заболеваниями панкреатобилиарной системы (10 детей, 67%), анемией (6 детей,
33%), лямблиозом (4 ребенка, 28%), амблиопией, астигматизмом (1 ребенок, 6%).
Заключение. В структуре рахитоподобных заболеваний у детей в Приморском крае преобладает фосфат
диабет (60%). Ведущими симптомами заболевания являются задержка физического развития, рахитопо
добные костные изменения, повышение активности щелочной фосфатазы и гипофосфатемия.

396
СОСТОЯНИЕ СОСУДОВ СЕТЧАТКИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА РАЗВИТИЯ РЕТИНОПАТИИ
НЕДОНОШЕННЫХ
Николаева Г.В., Сидоренко Е.И., Марквальд И.А.
Российский государственный медицинский университет, Москва;
Президентский перинатальный центр, Чебоксары
Актуальность. У недоношенных детей группы риска развития РН в большинстве случаев преобладает
артериоспазм сетчатки. При грубой патологии ЦНС, ишемическигеморрагических нарушениях с ВЖК
существенно увеличивается риск развития РН.
Цель исследования: изучение роли сосудистых нарушений в ЦНС и сетчатке в развитии РН.
Пациенты и методы. Обследовано 496 новорожденных группы риска по РН. Применялись офтальмо
скопия и фоторегистрация глазного дна на Ret Cam II, допплерографическое исследование артерий ЦНС
и глазных артерий (IRпма, IRга).
Результаты. Выявлена зависимость частоты артериоспазма сетчатки и средних показателей сопротивле
ния сосудов головного мозга и глазных артерий от срока гестации на момент рождения. У родившихся на
сроке гестации 32–34 нед артериоспазм сетчатки выявлен в 30% случаев, средние значения IRпма соста
вили 0,77 ± 0,09, IRга — 0,75 ± 0,04. При сроке гестации 25–27 нед артериоспазм сетчатки выявлен в 85%
случаев, IRпма составил 0,84 ± 0,06, IRга — 0,84 ± 0,02. У детей с ЭНМТ были выше показатели частоты
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артериоспазма сетчатки и сопротивления сосудов головного мозга (р < 0,05). Диаметр артерий у детей,
рожденных на сроке гестации 24–27 нед, был меньше (p < 0,001). Развитию тяжелых форм РН артерио
спазм сетчатки предшествовал в 100% случаев, а IRпма превышал 0,8 в 90% случаев. У детей с развившей
ся впоследствии РН в первые недели жизни выявлялись критические значения индекса резистентности
глазной артерии (0,81 ± 0,02).
Заключение. Выявленные проявления циркуляторной гипоксии сетчатки у недоношенных детей корре
лируют со степенью циркуляторной гипоксии ЦНС. При этом циркуляторные нарушения чаще выявля
лись у маловесных и глубоконедоношенных детей. У детей с развившейся ретинопатией недоношенных,
особенно при агрессивном течении, часто выявляли цереброваскулярные нарушения, нарушения крово
тока в глазных артериях и артериоспазм сетчатки. Критическое значение IR составляет > 0,8.

397
ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙТРОФИЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА
У НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Никулин Л.А., Левченко Л.А.
Кубанский медицинский университет, Краснодар
Иммунологическими и цитохимическими методами обследованы 68 новорожденных с тяжелыми гипо
ксическитравматическими поражениями головного мозга, подтвержденными нейросонографией и ком
пьютерной томографией. По сравнению с контролем (19 здоровых новорожденных), у больных детей
выявлено уменьшение (p < 0,05) количества нейтрофилов, обладающих рецепторами, стимулирующими
адгезию и поглощение патогенов, что сопровождалось существенным снижениеv ряда показателей фаго
цитоза (p < 0,05). По параметрам спонтанного НСТтеста здоровые новорожденные не отличаются от
больных, однако у последних нейтрофилы при воздействии патогена лишены способности интенсифици
ровать окислительный взрыв, ведущий к уничтожению и деструкции микробов. Присоединение бактери
альной инфекции к травматическим поражениям головного мозга вызывает нарастание количества актив
но фагоцитирующих нейтрофилов, однако значимых изменений параметров данного процесса при этом
не обнаружено. Спонтанный НСТтест при бактериальной инфекции существенно нарастает, однако спо
собность нейтрофилов к интенсификации окислительного взрыва остается утраченной. Полученные
результаты вносят вклад в понимание механизмов нарушения антибактериальной защиты при перина
тальных поражениях головного мозга.

398
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ
ПОМОЩИ ПРИ БРОНХООБСТРУКТИВНОМ СИНДРОМЕ
Низамутдинов Р.Ф.
Муниципальная городская больница № 1, Сургут
Под наблюдением в детском отделении МГБ № 1 г. Сургута с 2005 по 2007 г. находились 1255 детей в
возрасте от 2 мес до 3 лет с острым обструктивным бронхитом, бронхиолитом и рецидивирующим брон
хитом. Соотношение острых (простых) и обструктивных форм бронхита составило 1:3,4. Бронхообструк
тивный синдром (БОС) развился на фоне ОРВИ. Все дети находились на стационарном лечении, основ
ным показанием к которому была дыхательная недостаточность (ДН), причем у 71% детей развилась ДН
II–III степени. Интоксикационный синдром был выражен в 13% случаев. Повторные эпизоды бронхиаль
ной обструкции возникли у 19,8% пациентов. Дети до 1 года составили 38%, что указывает на патогенети
ческую связь с возрастными морфофункциональными особенностями. Антибактериальная терапия
назначалась больным с более чем 3дневной лихорадкой, воспалительными изменениями в анализах кро
ви (лейкоцитоз, нейтрофилез, ускоренная СОЭ), очагами гнойной инфекции (отит, риносинусит, тонзил
лит), а также при длительности заболевания более 2 нед, на фоне реинфекции.
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Неотложная терапия при БОС включала: 1) ингаляции через небулайзер растворов 2адреномимети
ков (фенотерола + ипратропия бромида — Беродуала) 3 раза в сутки; 2) использование ингаляционного
глюкокортикоида (будесонида) (также с помощью небулайзера) 2–3 раза в сутки в зависимости от выра
женности ДН; 3) ингаляционное применение амброксола с секретолитической целью. Небулайзерная
терапия с использованием 2адреномиметиков и ингаляционного глюкокортикоида позволила эффек
тивно купировать БОС и практически отказаться от парентерального введения аминофиллина и глюко
кортикоидов, что снизило инъекционную нагрузку на ребенка. Перевод в реанимационное отделение
потребовался 1,4% пациентам. Сравнительный анализ разработанного подхода в лечении БОС выявил со
кращение длительности клинических проявлений БОС — одышки (р < 0,05), кашля (р < 0,01), хрипов в
легких (р < 0,01); а также продолжительности пребывания в стационаре (с 15 до 7 сут, р < 0,01).

399
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ
ИНФЕКЦИЙ, ОСЛОЖНЕННЫХ СТЕНОЗИРУЮЩИМ
ЛАРИНГОТРАХЕИТОМ
Низамутдинов Р.Ф.
Муниципальная городская больница № 1, Сургут
Одним из синдромов, определяющих тяжесть состояния при ОРВИ у детей, является синдром стенози
рующего ларинготрахеита (СЛТ). Актуальность проблемы обуславливается широкой распространеннос
тью СЛТ среди детей и необходимостью проведения неотложных мероприятий. Под наблюдением в дет
ском отделении МГБ № 1 г. Сургута за период с 2005 по 2007 г. находилось 2105 детей в возрасте от 2 мес
до 6 лет с ОРВИ, протекавшей с синдромом СЛТ, из них у 72% был диагностирован стеноз гортани
I–II степени. В 0,9% случаев СЛТ сопровождался присоединением бактериального осложнения в форме
эпиглоттита, в 7,5% — в форме острого бронхита, в 9% — в форме пневмонии. У большинства больных
(79%) СЛТ развился на фоне аденоидных вегетаций, сопутствующая патология была представлена дисбак
териозом кишечника (46%), атопическим дерматитом (32%), анемия I–II степени (37%), тимомегалией
(23%), глистной инвазией (19%), паратрофией (14%). Лечение детей со СЛТ включало широкий комплекс
мероприятий, основными из которых были ингаляционная терапия с использованием 0,9% раствора на
трия хлорида и ингаляционного глюкокортикоида будесонида, применение отхаркивающие препараты.
При температуре тела 38,5°С и выше применяли литическую смесь в возрастной дозировке, физические
методы охлаждения, пероральную регидратацию. Кроме того, практически все пациенты получали с им
муностимулирующей целью интерферон альфа2 (Виферон). Большинству детей со стенозом гортани
I–II степени проводили антибактериальную терапию для предупреждения и лечения бактериальных
осложнений (в частности, эпиглоттита). Лечение детей со стенозом III степени осуществляли в палате
реанимационной и интенсивной терапии, оно включало, помимо перечисленных методов лечения,
трахеотомию и использование кислородных палаток.

400
СВЯЗЬ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ С ВРОЖДЕННОЙ ВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ АУТОПСИИ
Нисевич Л.Л., Талалаев А.Г., Каск Л.Н., Парсегова Т.С., Туманова Е.Л.,
Адиева А.А., Кущ А.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Представлены результаты патологоанатомического и вирусологического исследований отпечатков
органов 696 умерших детей в возрасте до 1 года с поиском широкого спектра возбудителей. Установлено,
что врожденные пороки развития (ВПР), в том числе множественные врожденные пороки развития по
типу эмбриофетодисплазий (ЭФД), как основная причина смерти в окончательном заключении были
указаны в 14,9% случаев (в неонатальном периоде — в 10,3%; в 2,5 раза чаще у умерших на первом году
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жизни — 25,5%, р < 0,001). У доношенных ВПР выявляли значительно чаще, чем у недоношенных
(19,3 и 10,5% соответственно, р < 0,001). У недоношенных, умерших в пери и неонатальном периодах
значительно чаще, чем у доношенных диагностировали врожденную генерализованную вирусную инфек
цию (ВУИ) (77,8 и 59,5%, р < 0,01). Это свидетельствует о том, что формирование врожденных аномалий
не является ведущей причиной прерывания беременности. В действительности частота ВПР была значи
тельно выше, так как в 53–60% случаев в окончательном заключении после проведения гистологического
и вирусологического исследований фигурировали «ВУИ с формированием ЭФД», «ВУИ с тератогенным
эффектом», «ВУИ с формированием МВПР по типу ЭФД». В 15% случаев указывались два конкурирую
щих заболевания: ВУИ и МВПР (или ВПР на фоне или вследствие перенесенной ВУИ). В ряде случаев
постановка диагноза «ВПР» или «ВУИ» зависит от отсутствия или выявления на момент исследования
признаков воспаления в исследуемых органах и тканях при наличии ПР (например: «МВПР (рубеолярная
фетопатия)». Анализ показал, что такие пороки сердца, как фиброэластоз эндокарда, фибромиксоматоз и
дисплазия створок клапанов, коарктация аорты, стеноз устья аорты, преждевременное закрытие или неза
ращение овального окна, дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, микро
кардия, аномальный дренаж и др., большинство пороков развития бронхолегочной системы, ЦНС,
мочевыводящей системы, ЖКТ, стигмы дизэмбриогенеза и др. встречаются практически с одинаковой
частотой как при основном диагнозе «ВПР», так и при основном диагнозе «ВУИ». Полученные данные
свидетельствует о ведущей роли ВУИ в формировании аномалий развития и об определенной условности
постановки того или иного диагноза. Сравнительные исследования, проведенные с 1993 по 2000 г. и с
2001 по 2007 г., показали, что относительное количество ВПР остается стабильным.

401
ВЗГЛЯД ДЕТСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ДЕТЕЙOСИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Новожилова И.Ю., Томс С.Р., Прусова К.М., Смирнова О.А., Власова М.С.
Ивановская государственная медицинская академия;
Ивановская областная клиническая больница
В Ивановской области прошла диспансеризация детейсирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей. Детям всех возрастных категорий проводили общеклинические анализы, инструментальные
методы обследования, консультации специалистов различных специальностей, включая детского эндо
кринолога.
Цель исследования: изучение структуры эндокринной патологии у детей, проживающих в детских
домах и интернатах.
Пациенты и методы. Обследованы 426 человек, в том числе 272 мальчика (64%) и 154 девочки (36%) в
возрасте 5–18 лет.
Результаты. Среди обследованных эндемический зоб I степени выявлен у 16% детей (реже, чем в сред
нем по области). В 63% случаев патологию выявили у обследованных старше 12 лет, у девочек в 2 раза ча
ще по сравнению с мальчиками. Более низкая частота зоба связана с активным проведением массовой и
групповой йодной профилактики у детей в организованных учреждениях. У такой же по численности
(16%) группы детей выявлена функциональная низкорослость, из них 64% составили дети до 12летнего
возраста, среди которых мальчиков в 1,5 раза больше, чем девочек. У 9% обследованных с задержкой рос
та одновременно отмечалась и задержка полового созревания (синдром позднего пубертата), у мальчиков
в 3,5 раза чаще, чем у девочек. Приведенные данные свидетельствуют о необходимости дотации белковых
и витаминноминеральных комплексов этой группе детей. Ожирение выявлено всего в 2% случаев, почти
исключительно у девочек. Режим питания в организованных коллективах способствует предотвращению
формированию избытка массы тела у этой группы детей. Дефицит массы тела отмечен менее, чем у 1%,
в основном у мальчиков, этим детям требуется обследование для уточнения диагноза.
Заключение. Выявлена значительная распространенность (около 40%) эндокринной патологии среди
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что свидетельствует о необходимости динами
ческого наблюдения этой категории детей детским эндокринологом.
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402
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
АСЕПТИЧЕСКОГО НЕКРОЗА ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Носков Н.В., Котляров А.Н., Неизвестных Е.А., Шекунова Ю.Г.,
Кононенко М.П.
Челябинская медицинская академия
Актуальность. Проблема лечения детей с дисплазией и врожденным вывихом бедра остается актуальной
до настоящего времени, поскольку даже при самых современных методах консервативного и оперативно
го лечения в 30–40% случаев сохраняются остаточные деформации тазобедренного сустава.
Цель исследования: изучение влияния лазерного излучения на кровообращение и репаративные харак
теристик головки бедренной кости при ее асептическом некрозе (АНГБК).
Пациенты и методы. Представлены результаты лечения 25 детей с АНГБК в исходе врожденного выви
ха бедра и дисплазии тазобедренных суставов в возрасте от 9 мес до 4 лет. Обследование включало в себя
клинический осмотр, рентгенографию, УЗИ и УЗДГ тазобедренных суставов. У 4 (16%) детей выявлена
аплазия головки бедренной кости, у 6 (24%) — гипоплазия, у 15 (60%) — асептический некроз. КТ тазобе
дренных суставов проводилась детям при отсутствии видимых контуров головки бедра на рентгенограмме.
Результаты. У всех детей выявлено снижение пиковой скорости кровотока в огибающих артериях бедра
и снижение индекса резистентности. Для улучшения местного кровотока в тазобедренных суставах нами
был применен малоинвазивный метод лазерной остеоперфорации шейки бедренной кости с использова
нием диодного высокоинтенсивного лазера. Через 3–6 мес у всех больных отмечалось повышение пико
вой скорости кровотока в огибающих артериях бедра, у 21 (84%) — восстановление структуры головки
бедренной кости. У 4 (16%) положительная рентгенологическая картина отсутствовала. Хорошие резуль
таты в короткие сроки получены у детей с асептическим некрозом головки бедренной кости, которым
ранее не проводилось оперативное лечение.
Заключение. Применение малоинвазивного метода лазерной остеоперфорации позволяет добиться
нормализации регионарного кровотока в пораженных тазобедренных суставах, сокращает сроки регенера
ции головки бедренной кости и значительно улучшает результаты лечения.

403
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕВРОЗОВ
И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ
Нурлыгаянова Л.Р., Ахмадеева Э.Н.
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа
Актуальность. В последнее время психосоматические расстройства широко изучаются в нашей стране.
Данных, касающихся возникновения и клинических проявлений, особенностей и динамики психосома
тических расстройств у детей, недостаточно; не разработаны дифференцированные подходы к терапии и
профилактике этих состояний.
Цель исследования: оценить роль перинатальных факторов риска в возникновении неврозов у детей.
Пациенты и методы. Изучен перинатальный и социальный анамнез 81 ребенка 7–12 лет с невротичес
кими расстройствами. Использовались общеклинические методы исследования, данные рутинных лабо
раторных исследований и заключения узких специалистов.
Результаты. В пренатальном периоде высокую прогностическую ценность (PPV) в плане развития не
вротических расстройств имели нежеланная беременность (PPV = 90,2), наличие в акушерском анамнезе
медицинских абортов (PPV = 91,2), токсикоза беременности (PPV = 95,4), угрозы прерывания в I полови
не беременности (PPV = 94,4), нефропатии беременных (PPV = 95,5), наличие профессиональной вредно
сти у матери (PPV = 95,2). В интранатальном периоде высокой прогностической ценностью обладали
стремительные роды (PPV = 89,5), преждевременное излитие околоплодных вод (PPV = 86,7), первичная
слабость родовой деятельности (PPV = 83,9) продолжительная гипоксия плода в родах (PPV = 83,3), обви
тие пуповины вокруг шеи (PPV = 81,8), индуцированные роды (PPV = 83,9), поздние сроки выписки из
роддома (PPV = 96,2). Среди постнатальных факторов высокую положительную прогностическую цен
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ность имели травматическое поражение ЦНС (PPV = 90,0), гипоксическое поражение ЦНС (PPV = 83,3),
перинатальная энцефалопатия сложного генеза (PPV = 87,7), позднее прикладывание к груди
(PPV = 88,7), смешанное вскармливание (PPV = 83,3).
Заключение. Выявлена высокая прогностическая значимость перинатальных факторов риска в разви
тии неврозов и психосоматических расстройств у детей. Данные о роли перинатальных факторов риска
развития неврозов у детей могут быть использованы педиатрами первичного звена здравоохранения для
выявления детей группы риска. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности совместного
наблюдения и лечения данного контингента больных участковым педиатром, неврологом и психоте
рапевтом.

404
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ
У ДЕТЕЙ
Нурмеев И.Н.
Детская республиканская клиническая больница;
Казанский государственный медицинский университет
Актуальность. В лечении поверхностно расположенных сосудистых мальформаций наиболее перспек
тивным считают использование лазерных систем. До последнего времени в лечении сосудистой патологии
предпочтение отдавалось склеротерапии, однако развитие современных технологий позволило успешно
внедрить в клиническую практику метод лазерного фототермолиза.
Цель исследования: обобщение опыта лазерного лечения сосудистых опухолей и дисплазий у детей и
подростков.
Пациенты и методы. В 2007 г. в отделении сердечнососудистой хирургии ДРКБ МЗ РТ проведено ла
зерное лечение 200 пациентов с сосудистыми опухолями и мальформациями. Средний возраст больных
составил 2 г. 9 мес. Распределение больных по нозологиям: кавернозная гемангиома — 92 (46%), геманги
ома множественная — 11 (5,5%), венозная ангиодисплазия — 52 (26%), капиллярная ангиодисплазия —
45 (22,5%). Применяли Nd:YAG лазер с длиной волны 1064 нм, а также источник широкополосного высо
коинтенсивного импульсного света (IPL) с длиной волны 560 нм (оборудование фирмы Quantum).
Продолжительность импульса неодимового лазера варьировала от 6 до 16 мс, энергия излучения —
от 120 до 150 Дж/см2. Импульсы в режиме IPL варьировали от 24 до 36 Дж/см2. В 148 (74%) случаях лече
ние проводили после стандартной премедикации. У 87 (43,5%) пациентов применяли местную анестезию.
В 11 (5,5%) случаях лечение потребовало общей анестезии (внутривенный наркоз). Проведено лечение
52 пациентов с телеангиэктазиями и ретикулярным варикозом нижних конечностей. Положительной
особенностью метода является возможность подбора режимов и мощностей излучения для устранения
сосудов диаметром от 0,2 до 4 мм. Во всех случаях для контроля эффективности лечения использовали ци
фровые фотоснимки, выполненные до, в процессе, и по завершении лечения.
Результаты. Улучшение отмечено у всех больных. Устранение сосудистых новообразований достигнуто
после однократного воздействия в 138 (69%) случаях, двукратного — в 37 (18,5%), три сеанса лечения и бо
лее потребовалось в 25 (14,5%) случаях. 75% излечение венозной патологии достигнуто после однократно
го воздействия во всех случаях, 100% — более чем у половины пациентов. Лишь 20% пациентов нуждались
в трех и более сеансах лазерного воздействия. Таким образом, полученные результаты можно оценить как
хорошие. Осложнений, связанных с применением лазерного излучения, не наблюдали.
Заключение. Применение лазерного излучения в лечении сосудистой патологии у детей и подростков
зарекомендовало себя как безопасный и эффективный метод.
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405
СТРУКТУРА АЛЛЕРГОПАТОЛОГИИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ
ДЕТСКОГО СТАЦИОНАРА
Образцов А.С., Ушакова М.И.
Российский государственный медицинский университет;
Измайловская детская городская клиническая больница, Москва
Актуальность. По данным ВОЗ в настоящее время около 5% взрослого населения планеты и 15% дет
ского населения страдают аллергическими заболеваниями. В России за период с 1998 по 2002 г. количест
во детей, страдающих аллергией, увеличилось в 2,8 раза. Вместе с ростом общей аллергической патологии
отмечается значительное увеличение заболеваемости аллергодерматозами.
Пациенты и методы. Мы проанализировали частоту различных аллергических форм среди детей, посту
пивших в специализированное аллергологическое отделение за период с 2003 по 2005 гг.
Результаты. Общее количество пациентов, обратившихся в стационар, за этот период возросло на 17,2%
(с 495 в 2003 г. до 580 больных в 2005 г.). Среди детей, проходивших лечение в 2005 г., у 405 (69,8%) была
диагностирована бронхиальная астма. При этом у большинства детей отмечались сочетанные проявления
аллергии со стороны различных органов и систем. Так, значительно возросла частота кожных проявлений.
Количество детей с атопическим дерматитом возросло с 12% в 2003 г. до 21% в 2005 г., с крапивницей —
с 24 до 43%. Среди пациентов с крапивницей увеличилась частота хронизации. В 2005 г. в стационар по
ступило в 1,5 раза больше детей с хронической крапивницей, чем в 2003 г.
Заключение. Полученные данные соответствуют общеевропейской, а также российской тенденции к
значительному увеличению распространенности аллергических заболеваний у детей. Установлено, что на
иболее значительный рост обусловлен учащением кожных проявлений аллергии.

406
КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ИНТЕРФЕРОНА
И ЕГО ИНДУКТОРОВ ПРИ ГРИППЕ И ОСТРЫХ
РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ
Образцова Е.В., Головачева Е.Г., Осидак Л.В.
НИИ гриппа РАМН, Санкт)Петербург
Актуальность проблемы определяется необходимостью совершенствования методов лечения у детей
гриппа и ОРИ, доминирующих в структуре детской инфекционной патологии.
Цель исследования: разработать критерии назначения препаратов интерферона (IFN) и его индукторов
при ОРИ у детей.
Пациенты и методы. IFNстатус изучен у 763 детей и 140 взрослых, лечебная эффективность IFN и его
индукторов — у 928 детей. IFN статус оценивали трижды с помощью ИФА и биологическим методами.
Этиологию заболевания устанавливали с помощью иммунофлуоресцентного и серологических методов
исследования.
Результаты. Показатели IFNстатуса зависят от возраста, этиологии, характера течения заболевания,
уровня поражения респираторного тракта и преморбидного фона. IFNстатус при ОРИ у детей характери
зуется повышением уровня сывороточного IFN в начальный период болезни с последующим его сниже
нием к периоду ранней реконвалесценции и выраженным снижением способности к индуцированной
продукции IFN. Предложены новые показатели: индекс стимуляции IFNпродукции и индивидуальная
IFNпродуцирующая активность лимфоцитов. Введение препаратов рекомбинантного IFN (Гриппферон,
Интерген, Виферон) показано детям со сниженной IFNпродуцирующей активностью иммунокомпетент
ных клеток (ИКК), особенно часто и длительно болеющим, до 1 года или старше 6 лет. Наиболее высокая
эффективность индукторов IFN (Циклоферон, Анаферон детский) достигается при низкой спонтанной
продукции IFNи высокой IFNпродуцирующей активности ИКК, что наиболее характерно для детей в
возрасте 1–6 лет, с хроническими инфекциями и аллергической патологией в анамнезе. Введение проти
вовирусного препарата с IFNпродуцирующей активностью (Арбидол) показано детям с 2летнего возра
ста без ограничений.
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Заключение. Разработаны критерии включения препаратов заместительной терапии и индукторов
IFN в терапию ОРИ у детей, что позволяет повысить эффективность лечения и снизить экономические
затраты.

407
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗАКРЫТЫМИ
ДИАФИЗАРНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ
Овсепян А.В., Яковенко П.П., Гаврилов А.И., Овсепян В.А.,
Данилейченко А.А., Огородов И.А., Серов К.В.
КГК БСМП, Краснодар
Проблема лечения переломов костей предплечья, занимающих одно из первых мест по частоте
(до 53%), до настоящего времени полностью не решена. Закрытая ручная репозиция отломков в первые
часы после травмы является основным методом лечения. Однако не всегда, даже при технически правиль
но и своевременно выполненной репозиции, удается добиться удовлетворительного соотношения отлом
ков костей предплечья и сращения их в правильном осевом положении. Причиной этому могут быть
интерпозиция мягких тканей, нестабильный характер перелома, неправильное последующее ведение
больного, выраженный отек конечности. Мы за последние 5 лет у 80 детей применили оперативное лече
ние при диафизарных переломах предплечья со смещением отломков. Мальчиков было 70, девочек 10.
Из оперативных методов лечения применяли интрамедуллярный металлоостеосинтез стержнями
Ф.Р. Богданова. Обязательное условие операции — восстановление формы обеих костей предплечья, что
контролировалось рентгенологическим исследованием на операционном столе. После операции осуще
ствлялась иммобилизация предплечья 2лонгетной гипсовой повязкой до верхней трети плеча. Больным
обеспечивалось тщательное наблюдение, проводилось физиофункциональное лечение. После снятия
швов 2лонгетная повязка переводилась в циркулярную и больные выписывались на амбулаторное лече
ние. Общий срок иммобилизации в зависимости от возраста колебался в пределах от 1,5 до 2,5 мес.
Особое внимание при ЛФК и ФТЛ уделялось восстановлению объема супинационнопронационной по
движности предплечья. Благодаря принятой нами оперативной технике ни у одного ребенка в отдаленном
периоде не выявлено замедление роста костей предплечья в длину, замедленной консолидации и ложных
суставов. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что открытая репозиция отломков
предплечья с восстановлением костей методом интрамедуллярного металлоостеосинтеза является эффек
тивной и может быть рекомендована детям.

408
МЕТОД ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ И ДИАГНОСТИКЕ
ГЕМОБЛАСТОЗОВ
Огнева Е.Ю., Бишарова Г.И., Кимпинская Н.В.
Областной консультативно)диагностический центр для детей, Чита
Для повышения качества диагностики и улучшения терапии больных гемобластозами нами было про
ведено иммунофенотипирование бластных клеток костного мозга методом проточной цитометрии 7 детям
и 7 взрослым пациентам, направленным с впервые выявленным острым лейкозом. У детей наблюдалась
экспрессия Влинейных маркеров, в результате чего им был выставлен диагноз различных подвариантов
ВОЛЛ. У 4 взрослых пациентов бласты экспрессировали миелоидные маркеры, этим больным был вы
ставлен диагноз ОМЛ, бластные клетки 3 пациентов экспрессировали маркеры Влимфоидной линии, им
был выставлен диагноз ВОЛЛ. У ряда больных наблюдалась коэкспрессия неродственных маркеров.
По нашим данным, аберрантная экспрессия наблюдалась в 6,5% случаев. Формы лейкоза распределились
следующим образом: при иммунофенотипировании 14 впервые выявленных ОЛ Влинейные ОЛЛ состав
ляют 71% случаев, ОМЛ — 29%, причем все лейкозы у детей были Влинейными. Случаев бифенотипи
ческого и недифференцированного ОЛ мы не наблюдали. Таким образом, широкое внедрение метода
иммунофенотипирования углубляет наши представления о биологии опухоли, помогает более дифферен
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цированно подходить к лечению этой патологии, за счет избирательной интенсификации химиотерапии,
осуществления программного лечения. У всех обследованных больных уточнился топический диагноз,
что позволило откорректировать и усовершенствовать терапию. Все вышеизложенное позволяет реко
мендовать внедрение метода иммунофенотипирования во всех гематологических отделениях Читин
ской области.

409
СОЧЕТАНИЕ ПИЕЛОНЕФРИТА И ПОРАЖЕНИЯ
ЖЕЛУДОЧНОOКИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ,
ИНФИЦИРОВАННЫХ ГЕРПЕСOВИРУСАМИ
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;
Городская клиническая больница № 9 им. Н.Г. Сперанского, Москва
Цель исследования: выявление особенностей и характера поражения желудочнокишечного тракта у де
тей с острым и хроническим пиелонефритом при инфицировании герпесвирусами — вирусом простого
герпеса I–II типа, цитомегаловирусом (ВПГ I–II типа, ЦМВ). Мы проанализировали 61 историю болезни
детей с пиелонефритом и сопутствующим поражением желудочнокишечного тракта (ЖКТ), причем
23 ребенка были инфицированы ЦМВ, 6 детей — ВПГ I–II типа, 19 — ВПГ I–II типа и ЦМВ (микстин
фекция); 13 детей были неинфицированными. Проводили ФЭГДС, УЗИ брюшной полости, развернутый
биохимический анализ крови, при необходимости — определение диастазы мочи и копрологическое
исследование. Инфицированные герпесвирусами дети имели более тяжелое и рецидивирующее течение
пиелонефрита, у них также отмечалось органическое и функциональное поражение ЖКТ. Наибольшее ко
личество детей с гастродуоденитом выявлено среди инфицированных — 23 (100%) ЦМВпозитивных,
16 (84,2%) при микстинфицировании, 4 (66,7%) ВПГпозитивных по сравнении с 6 (46,2%) неинфи
цированными детьми. Субатрофические изменения слизистой оболочки отмечались только в группе с
ЦМВинфекцией — у 2 детей (8,7%). Эрозивное поражение ЖКТ чаще развивалось в группе детей с
микстинфекцией — у 9 (31,6%) по сравнению с 6 (26,1%) среди ЦМВпозитивных и у 1 (7,7%) среди не
инфированных. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и полипы кардии чаще наблюдали среди
детей, инфицированных ВПГ в группах с моно, или микстинфекцией. Среди функциональных наруше
ний ЖКТ с наибольшей частотой наблюдали ДЖВП — у 11 (57,9%) детей с микстинфекцией, у 4 (66,7%)
с ВПГинфекцией и у 7 (53,8%) у неинфицированных. В группе ЦМВпозитивных детей чаще отмечалась
недостаточность кардии (у 8, 37,8%), тогда как ДЖВП выявлена только у 5 (21,7%) детей. Синдром раздра
женной кишки чаще диагностировали в группе неинфицированных детей — у 5 (38,5%), по сравнении
с 4 (17,4%) среди ЦМВпозитивных, 2 (33,3%) среди ВПГпозитивных и 3 (21,1%) среди детей с микстин
фекцией.
Таким образом, у детей с пиелонефритом, инфицированных герпесвирусами, часто имеют место вос
палительные заболевания ЖКТ и нарушения трофики слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной
кишки.

410
АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ
С ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
И СИНДРОМОМ СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА
Орлова С.Н., Бердунова Е.Г., Калистратов Н.В., Галкина А.Б., Альпер А.Г.
Ивановская государственная медицинская академия
Актуальность. Острый стенозирующий ларинготрахеит (СЛТ) — состояние, требующее оказания неот
ложной помощи. В Иванове госпитализация пациентов со СЛТ, развившемся на фоне острой вирусной
инфекции (ОВИ), осуществляется в детское инфекционное отделение МУЗ «Городская клиническая боль
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ница № 1». За 2006 г. было пролечено 348 детей со СЛТ, что составило 34% всех госпитализированных в от
деление. 65% детей со СЛТ были пациенты первых 2 лет жизни.
Цель исследования: оценить эффективность использования алгоритма оказания неотложной помощи
детям с ОВИ и синдромом СЛТ.
Пациенты и методы. У 348 детей со СЛТ оценена эффективность использования алгоритма неотложной
помощи, основу которого составляет ранняя госпитализация в специализированное отделение, использо
вание в терапии адреномиметиков и ингаляционных глюкокортикоидов, гипоаллергенной диеты, отказ
от «отвлекающей» терапии, досрочная выписка на амбулаторное долечивание, назначение реабилитаци
онных мероприятий. При развитии СЛТ I степени проводится ингаляция адреномиметика (например,
сальбутамола, фенотерола или др.) через небулайзер. При сохраняющихся признаках СЛТ через
15–20 мин после ингаляции внутримышечно вводится спазмолитический и антигистаминный препарат.
При II степени СЛТ также проводится ингаляция адреномиметика через небулайзер, внутримышечно
вводится преднизолон (1–2 мг/кг) и спазмолитический препарат. При выраженном беспокойстве ребенка
вводят диазепам. При декомпенсированном СЛТ оказание помощи начинается с ингаляции адреноми
метика и ингаляционного глюкокортикоида через небулайзер. Вводится преднизолон (от 1–2 до
4–5 мг/кг) или дексаметазон (0,5 мг/кг), спазмолитический препарат и диазепам.
Заключение. При использовании данного алгоритма оказания неотложной помощи положительный
эффект у 90% больных наблюдается в 1е сутки от начала лечения, у 8–9% — на 2е сутки. За последние
8 лет наши пациенты не нуждались в проведении интубации трахеи и трахеотомии. Средний койкодень
составил 3,5.

411
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ
ДЕТЯМ, СТРАДАЮЩИМ РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ
СТЕНОЗИРУЮЩИМИ ЛАРИНГОТРАХЕИТАМИ
НА ФОНЕ ОСТРОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Орлова С.Н., Рывкин А.И.
Ивановская государственная медицинская академия
Актуальность. Особенность течения стенозирующих ларинготрахеитов (СЛТ) у детей заключается
в склонности к рецидивам. У ряда больных наблюдается трансформация заболевания в бронхиальную
астму.
Цель исследования: изучить состояние функции внешнего дыхания (ФВД), чувствительности дыхатель
ных путей (ДП), частоты рецидивов болезни у пациентов, страдающих рецидивирующими СЛТ и получав
ших различные схемы лечебнореабилитационных мероприятий.
Пациенты и методы. У 40 детей в возрасте 5–10 лет с РСЛТ проведены два комплекса лечебнореабили
тационных мероприятий, включавших лечебную гимнастику, массаж грудной клетки, солянощелочные
ингаляции и применение фенспирида (Эреспала) на протяжении 3 нед после приступа СЛТ на фоне
острой вирусной инфекции. Пациенты этой группы получали также получали фенспирид в плановом по
рядке с профилактической целью в течение 3 нед в октябре и марте на протяжении 2 лет. Группу контроля
составили 15 детей, которым в комплекс лечения фенспирид включен не был.
Результаты. У пациентов, получавших базовую терапию фенспиридом, уже после 3недельного курса
терапии улучшались показатели ФВД: ЖЕЛ возрастала на 18%, ФЖЕЛ увеличивалась на 21%, индекс
Тиффно приближался к норме. Нормальная чувствительность ДП определялась у 87% пациентов. В кон
трольной группе значимого изменения указанных параметров не отмечалось. Проведенное обследование
спустя 6 мес, 1 и 2 года показало нормальную чувствительность ДП у всех детей, получавших фенспирид,
и только у 37% пациентов контрольной группы. Показатели заболеваемости ОРЗ у детей, принимавших
фенспирид, снизились с 4,9 до 2,4; в контрольной группе — с 5,6 до 4,9 случаев в год. Эпизодов СЛТ
в I группе не отмечалось в течение 3 лет, в контрольной — только в течение 3–6 мес.
Заключение. Базисная терапия фенспиридом способствует восстановлению нормальной чувствитель
ности ДП, снижению заболеваемости ОРЗ, приводит к достижению контроля над течением РСЛТ.
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412
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО
РЕСПИРАТОРНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРОТЕКАЮЩЕГО
С СИНДРОМОМ СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА
Орлова С.Н., Рывкин А.И., Бердунова Е.Г., Черняева С.В., Тюрина М.В.
Ивановская государственная медицинская академия
Актуальность. Острый стенозирующий ларинготрахеит, развившийся на фоне вирусной инфекции, —
неотложное состояние, требующее госпитализации в инфекционное отделение и часто сопровождающее
ся необходимостью использования антибактериальных препаратов.
Цель исследования: оценить выраженность воспалительного процесса слизистых оболочек (СО) верх
них дыхательных путей (ВДП), чувствительность выделенной флоры к антибиотикам у детей, страдающих
рецидивирующими стенозирующими ларинготрахеитами (РСЛТ).
Пациенты и методы. У 94 детей в возрасте 1–13 лет с РСЛТ оценена цитологическая характеристика
мазковотпечатков и микробный состав СО ВДП, определена чувствительность выделенной флоры к ан
тибиотикам. Цитограммы и флора изучались в динамике.
Результаты. У детей, страдающих РСЛТ, отмечаются дисбиотические нарушения СО ВДП I и II степе
ни, проявляющиеся выделением S. aureus в монокультуре и в ассоциациях с грамположительной флорой,
высевом аллохтонной флоры, образованием ею сложных ассоциаций. Выраженность дисбиоза была
сопряжена с количеством перенесенных эпизодов СЛТ. Цитологический состав СО в острый период
болезни характеризовал острую фазу воспаления, нейтрофилы составляли от 89 до 93%, в периоде рекон
валесценции — от 83 до 88%, что указывает на бактериальный процесс. Чаще всего выделенная микрофло
ра была чувствительна к цефалексину, линкомицину, азитромицину; низкая чувствительность отмечена к
пенициллину, ампициллину, эритромицину.
Заключение. У детей, страдающих РСЛТ на фоне респираторной вирусной инфекции, заболевание
сопровождается развитием дисбиоза СО ВДП, персистирующим воспалением СО нейтрофильного харак
тера, что обосновывает необходимость использования в лечении антибактериальных препаратов. Предпо
чтение при назначении антибиотиков на современном этапе следует отдавать цефалексину, линкомицину
и азитромицину.

413
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОГО
СТАТУСА ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Осин А.Я., Тихонов Я.Н., Кашина Е.В.
Владивостокский государственный медицинский университет
Актуальность. Изучение патоморфологических особенностей соматического статуса является сущест
венным дополнением к изучению проблемы врожденных пороков развития (ВПР) центральной нервной
системы (ЦНС).
Цель исследования: выявить патоморфологические особенности соматического статуса у плодов и
умерших детей с ВПР ЦНС.
Материалы и методы. Изучена соматическая характеристика умерших от различных причин плодов и
детей с анатомически подтвержденными пороками развития ЦНС (всего 92 протокола секционного ис
следования).
Результаты. Группа плодов в большинстве случаев имела хроническую гипоксию (65,7 ± 8,0%), внутриут
робную пневмонию (62,8 ± 8,1%), пороки развития других органов и систем (51,4 ± 8,4%), внутриутробную
инфекцию (42,8 ± 8,3%). В группе детей, умерших в период новорожденности, количество нозологических
форм на одного умершего составляло 13,8 ± 0,10. Ведущими по частоте в этой группе оказались двусторон
няя пневмония (81,8 ± 8,0%), пороки развития других органов и систем (60,9 ± 8,2%) и внутриутробная
инфекция (60,9 ± 8,2%). С одинаковой частотой выявляли акцидентальную трансформацию тимуса, пери
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тонит, ДВСсиндром и менингоэнцефалит (по 36,4 ± 10,0%). В группе детей, умерших в возрасте 1 мес–1 года,
количество нозологических форм на одного умершего ребенка составило 8,2 ± 0,09. Среди органной и сис
темной патологии ведущее место занимала двусторонняя пневмония (84,0 ± 7,3%), пороки развития других
органов и систем (72,0 ± 8,8%) и внутриутробная инфекция (56,0 ± 9,1%). В группе детей, умерших в возра
сте 1–3 лет, количество нозологических форм составило 8,0 ± 0,08. Доминировали двусторонняя пневмония
(80,0 ± 12,0%), пороки развития других органов и систем (80,0 ± 12,0%), акцидентальная трансформация ти
муса (70,0 ± 13,8%), гепатодистрофия (70,0 ± 13,8%) и миокардиодистрофия (60,0 ± 14,1%).
Заключение. Для полного комплексного обследования больного с ВПР ЦНС необходимо обращать
внимание не только на поражение ЦНС, но и на другие органные и системные поражения, которые часто
ведут к инвалидизации и в большинстве случаев являются причиной смерти.

414
КЛИНИКОOПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
КЛАССИФИКАЦИИ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Осин А.Я., Ускова А.В.
Владивостокский государственный медицинский университет
Актуальность. Хронический бронхит у детей на протяжении длительного времени рассматривался как
стадия хронической пневмонии или как синдром при других хронических заболеваниях легких, а затем
как хроническая пневмония с наличием пневмосклероза и деформации бронхов. В 1995 г. на симпозиуме
педиатровпульмонологов на базе НИИ педиатрии РАМН было дано определение ХБ. В последнее время
появились работы о значении ХБ у детей как самостоятельной нозологической формы.
Цель исследования: изучение клиникопатогенетических диагностических критериев ХБ и разработать
на их основе проект классификации первичного ХБ у детей и подростков.
Пациенты и методы. В исследование были включены 100 детей и подростков 7–18 лет, госпитализи
рованных в МУЗ «Детская городская клиническая больница» г. Владивостока в 1996–2007 гг. Клинико
патогенетическое обоснование классификации ХБ осуществлялось по результатам комплексных ис
следований, включающих клинические, рентгенологические, бронхологические, функциональные,
цитологические, иммунологические и гематологические методы, а также оценку показателей активности
инфекционновоспалительного процесса.
Результаты. На основании проведенного исследования и данных литературы нами был разработан про
ект рабочей классификации ХБ как самостоятельной нозологической формы. ХБ следует разделять по
клинической форме (хронический необструктивный бронхит — ХНБ, хронический обструктивный брон
хит — ХОБ); по локализации поражения [преимущественно одностороннее (лево или правостороннее)
или двустороннее поражение]; по типу эндобронхита (характер: катаральный, катаральногнойный, гной
ный; распространенность: локальный, диффузный); по течению (прогредиентное, регредиентное,
стабильное), по периоду (обострение, ремиссия); по степени активности воспаления (0, I, II, III). Из воз
можных осложнений ХБ могут быть выделены сухой интерлобарный плеврит, легочное сердце, хроничес
кая эмфизема легких.
Заключение. Представленный проект классификации заболевания развивает теоретическую проблему
данной патологии и может быть использован в практической деятельности врачапедиатра.

415
КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙOИНВАЛИДОВ
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Осмоловский С.В., Поддубная В.В., Михальченко И.И.
Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации, Владивосток
Актуальность. Речь является не только средством общения людей, но и формой человеческого мышле
ния. Правильная речь — важнейшее условие всестороннего, полноценного развития ребенка.
248

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 249

Актуальные проблемы педиатрии

Цель исследования: выявление форм и частоты речевых нарушений у детей с ДЦП, определение эффек
тивности их коррекции.
Пациенты и методы. В течение 3летнего периода под наблюдением находились 913 детей и подростков
с ДЦП в возрасте от 6 мес до 18 лет, регулярно проходивших комплексное курсовое восстановительное
лечение и социальнопедагогическую реабилитацию. Среди них было 789 (72%) детей с речевыми наруше
ниями.
Результаты. Наиболее распространенный вид расстройств речи составили различные формы дизартрии
(410 детей, 51,9%), часто имевшие смешанную форму. У 29 детей (3,7%) наблюдали заикание и речевые
запинки, у 58 (7,35%) детей 7–12 лет и у 14 (1,8%) подростков 13–18 лет выявлены различные виды дис
графии. В 0,9% случаев (7 детей) отмечена ринолалия. Системное недоразвитие речи на фоне умственной
отсталости выявлено у 61 ребенка (7,7%), алалия — у 37 (4,7%) детей. Коррекция речевых расстройств,
проводилась логопедами индивидуально и в группах, совместно с психологом, педагогом и матерью
ребенка, под контролем невропатолога и психиатра. Каждому второму ребенку группы проводили артику
ляционную гимнастику, массаж и лазеротерапию биологически активных точек речевой зоны. Активно
использовали развивающие компьютерные программы. Логопедическое сопровождение осуществлялось
и во время проведения музыкотерапии, сенсоротерапии, зоотерапии, Монтессоритерапии, и на занятиях
по лечебной физкультуре. В результате проведенной работы у 17 (2,2%) детей нормализовался темп, ритм
речи, у 9 (1,1%) — повысилась плавность и интонационная выразительность речи. У 237 (30%) детей и
подростков с дизартрией повысилась внятность речи, улучшилось состояние артикуляционной моторики
и кинестетический контроль, увеличилась амплитуда движений, снизилась или полностью исчезла сали
вация, в 191 случаях (24,2%) отмечена положительная динамика развития речи от упрощенных и лепетных
слов до словосочетаний и фраз. У 47 детей (6%) полностью восстановилась письменная речь, а у 25 (3,2%)
она значительно улучшилась.
Заключение. Комплексная коррекционная помощь способствует более успешному развитию и обуче
нию детей с ДЦП.

416
РОЛЬ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В КОМПЛЕКСЕ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕБЕНКА С ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Осмоловский С.В., Мещанин Л.Г., Выборова Л.В.
Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации, Владивосток
Актуальность. Важным направлением восстановительного лечения детей с ограниченными возможно
стями жизнедеятельности является их психологическая реабилитация. Психологический климат в семье,
отношения членов семьи к ребенкуинвалиду во многом предопределяют возможность активного и
адекватного «включения» ребенка в реабилитационный процесс. Родители также нуждаются в психологи
ческой помощи по ряду причин (неполная семья — 17,4%, матьодиночка — 1,3%, низкое материальное
обеспечение семьи — 36,2%, стрессовая ситуация в семье изза болезни ребенка — 74,5%).
Цель исследования: изучение динамики психодиагностических показателей на фоне комплексной реа
билитации детей с детским церебральным параличом (ДЦП).
Пациенты и методы. Объект исследования: дети с ДЦП и члены их семей. За период с 2005 по 2007 г.
проведено 1472 обследования, охвативших 318 семей с ребенкоминвалидом, регулярно проходившим
комплексное курсовое лечение. Использовали следующие методики семейного консультирования: опрос
ник измерения родительских установочных реакций (PARI) по Е.С. Шеффер и Р.К. Белл, тест родитель
ских отношений (ОРО) по А.Я. Варги, тест Люшера, методики Тейлора, Сакса и Леви, тестовые рисунки.
Психодиагностика проводилась на каждом курсе реабилитации. Оценочная таблица, характеризующая
взаимоотношения в семье, заполнялась непосредственно родителями ребенка. Расчеты производились по
пятибалльной системе.
Результаты. Выявлено, что средний показатель эмоционального климата в семье возрос с 2,5 до 4,2 бал
лов, отношение членов семьи к ребенкуинвалиду — с 3,5 до 4,4 баллов, взаимоотношения родителей
ребенка — с 1,8 до 4 баллов, контроль родителей за соблюдением ребенком режима дня и исполнением
поручений — с 2,8 до 4,3 баллов, уровень снижения факторов физического и психологического насилия в
семье составил 1,2 балла (с 1,7 до 0,5).
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Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения психодиагностики
и психокоррекции семей, имеющих ребенка с ДЦП, наглядно отражают положительную динамику семей
ных отношений на фоне комплексного восстановительного лечения и социальнопедагогической реаби
литации ребенкаинвалида.

417
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ
СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО
САНАТОРИЯ КАЛУГИ
Осубко И.В., Мякишева Т.В., Авдеева Т.Г.
Смоленская государственная медицинская академия;
Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области
Большая часть пациентов, находящихся под наблюдением во всех группах диспансерного учета в про
тивотуберкулезных диспансерах, составляют дети из групп риска по туберкулезу.
Цель исследования: определение факторов риска по заболеванию и инфицированию туберкулезом.
Изучен анамнез и истории болезни 86 детей в возрасте 5–14 лет, прошедших стандартное обследование в
условиях санатория, согласно федеральному приказу № 106. По степени проявлений туберкулезной ин
фекции дети были распределены на две группы. I группу составили 43 ребенка с первичными формами
туберкулеза (22 девочки, 51%; 21 мальчик, 49%). Дети, инфицированные МБТ, составили II группу (43 че
ловека: 28 мальчиков, 65%; 15 девочек, 35%). Контакт по туберкулезу установлен в I группе у 12 де
тей(28%), из них двойной семейный контакт — у 4 (9%), во II группе — у 12 (28%), двойных контактов не
отмечено. Очаги со смертельными исходами отмечены у 11 детей (25,5%) из I группы и у 6 (14%) детей из
II группы. Частота нерегулярных туберкулиновых обследований с 2ТЕ, (пропуски в 1–2 года) в I группе со
ставила 60,5%, во II — 32,5% (t = 2,7). Первичное инфицирование детей, «вираж» туберкулиновых проб,
были пропущены в 63% случаях в I группе и в 60,5% во II группе. Установлено, что в социально неблаго
получных семьях проживают 49% детей I группы и 23% детей II группы (t = 2,6). Социальными сиротами
являются 25,5% детей из I группы и 16% детей из II групп. В многодетных семьях уровень выявляемости
туберкулеза у детей выше: 28% в I группе и только 4% во II группе (t = 3,2). Из пациентов с локальными
формами 28% составляют дети, прибывшие из других территорий (Ближнее Зарубежье и Северный
Кавказ), в группе инфицированных МБТ таких оказалось лишь 7% (t = 2,7). Таким образом, дети прожива
ющие в очагах туберкулезной инфекции, а так же из социальнонеблагополучных, многодетных семей и из
семей мигрантов составляют группу риска по заболеванию туберкулезом. Особенное значение в условиях
сложившейся эпидемической обстановки приобретает регулярность обследования детей на туберкулез.

418
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ
Осубко И.В., Мякишева Т.В., Авдеева Т.Г.
Смоленская государственная медицинская академия;
Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области
Цель исследования: определение критериев эффективности лечения на санаторном этапе. Пролечены
86 детей в возрасте 5–14 лет, прошедших общеклиническое, рентгенотомографическое исследования,
спиральную компьютерную томографию органов грудной клетки, углубленную туберкулинодиагностику в
условиях детского противотуберкулезного санатория Калужской области. По степени проявлений тубер
кулезной инфекции дети были распределены на две группы. I группу составили 43 ребенка с первичными
формами туберкулеза (22 девочки, 51%; 21 мальчик, 49%). Дети, инфицированные МБТ, составили II груп
пу (43 человека: 28 мальчиков, 65%; 15 девочек, 35%). Из них вираж туберкулиновых проб определялся
у 8 (19%) детей, гиперергическая реакция — у 18 (42%), усиление туберкулиновой чувствительности —
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у 10 (23%), 7 (16%) детей были инфицированы МБТ не впервые. Степень активности туберкулезного про
цесса у всех детей с локальными формами туберкулеза была высокой, что подтверждалось углубленной
туберкулинодиагностикой. Диагностические туберкулиновые пробы проведены 18 (41,8%) детям с локаль
ными формами туберкулеза. Из них 12 (66,7%) детей имели адекватную нормергическую реакцию,
6 (33,3%) детей — гиперергическую. В ходе проведения противотуберкулезной терапии в условиях санато
рия, отмечено снижение туберкулиновой чувствительности по реакции Манту с 2 ТЕ у 24 (55,8%) детей
I группы и у 19 (44%) детей II группы. Снижение чувствительности к туберкулину среди пациентов с нор
мергическими реакциями произошло у 19 (44,2%) в I группе и у 9 (21%) в II группе. Переход гиперергиче
ской реакции на туберкулин в нормергическую в I группе произошел у 5 (11,6%) детей, во II группе таких
детей было 10 (23%). Отмечено снижение диагностических туберкулиновых титров у 7 (53,8%) больных в
I группе, что является критерием снижения активности туберкулезного процесса. Улучшение рентгеноло
гической картины в процессе лечения наблюдалось у 100% детей с локальными формами туберкулезной
инфекции. Таким образом, критериями эффективности лечения служат положительная рентгенологичес
кая динамика процесса, снижение туберкулиновой чувствительности, снижение активности туберкулез
ного процесса.

419
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕВОКАРНИТИНА В КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Оськина О.В., Шляхтова Т.А., Бычкова Р.М.
Красноярская государственная медицинская академия;
Детское отделение Дорожной больницы, Красноярск
Актуальность. Проблема развития детей, имеющих в анамнезе перинатальное поражение ЦНС, чрезвы
чайно актуальна в связи с риском неблагоприятных исходов и декомпенсацией резидуальноорганическо
го фона у пациентов с минимальными мозговыми дисфункциями в последующие годы жизни. Оправдано
включение в комплексную терапию метаболических препаратов, способствующих повышению энергети
ческого обеспечения деятельности мозга. К таким препаратам относится левокарнитин (Элькар).
Цель исследования: изучение эффективности Элькара у детей с последствиями перинатального пораже
ния ЦНС.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 50 детей в возрасте от 3 мес до 10 лет с перинаталь
ным неблагополучием в анамнезе и различными последствиями поражения нервной системы (гипертези
онный, гиперкинетический, синдром гипервозбудимости и гиповнимания, синдром вегетативных
дисфункций и др.), получающих в комплексном лечении Элькар в средних возрастных дозах. В контроль
ной группе было 50 детей такого же возраста, имеющих аналогичные диагнозы, но не получающих Элькар.
Результаты. Уже на 1й неделе лечения с использованием Элькара отмечена положительная динамика.
Так, у детей до 1 года уменьшалось беспокойство, улучшался эмоциональный тонус; раньше, чем в
контрольной группе, появлялись новые моторные навыки, быстрее нарастала масса тела. У более старших
детей повышалась толерантность к физическим нагрузкам, уменьшались головные боли и метеочувстви
тельность, повышалась эмоциональная устойчивость, нормализовался сон на 5–7 дней раньше, чем в кон
трольной группе.
Заключение. Использование Элькара в комплексной терапии последствий перинатального поражения
ЦНС у детей является целесообразным.
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420
ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ПЛАЗМЫ
КРОВИ У ДЕТЕЙ С МИКРОЭЛЕМЕНТОЗАМИ,
СТРАДАЮЩИХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
Павленко Н.С., Казначеева Л.Ф.
Новосибирский государственный медицинский университет
Атопический дерматит у детей рассматривается как гетерогенное заболевание, развитие которого обус
ловлено многокомпонентными нарушениями на генетическом, иммунологическом, биохимическом
и функциональном уровнях. Интересным представляется вопрос о влиянии на развитие аллергодермато
зов метаболических процессов, связанных с нарушением обмена микроэлементов в организме.
Цель исследования: изучение состояния антиоксидантной активности плазмы крови у больных с мик
роэлементозами по селену и цинку, страдающих атопическим дерматитом.
Пациенты и методы. Обследованы 51 ребенок в возрасте 7–15 лет (24 мальчика и 27 девочек), страдаю
щих атопическим дерматитом. Определение концентрации селена и цинка в сыворотке крови проводили
методом атомноабсорбционной спектрофотометрии. Оценка антиоксидантной активности (АОА)
плазмы крови осуществлялась биохемилюминесцентным методом с перекисью водорода по Коган в спон
танном и индуцированном зимозаном вариантах. Резерв антиоксидантной активности оценивался по от
ношению АОА индуцированной и спонтанной проб.
Результаты. Установлено, что у больных атопическим дерматитом имеет место повышение значений
суммарной АОА в спонтанном варианте (1,89 ± 0,079 усл. ед.) и снижение показателей индуцированной
АОА (2,14 ± 0,129 усл. ед.), снижение индекса стимуляции (1,1 ± 0,028) в сравнении с аналогичными по
казателями здоровых детей (АОА сп. — 1,31 ± 0,13; АОА инд. — 2,49 ± 0,32; индекс стимуляции —
1,65 ± 0,19). Корреляционный анализ указывает на положительную зависимость концентрации селена в
сыворотке крови и значений спонтанной АОА (r = 0,43, p < 0,05), индуцированной АОА (r = 0,38, p < 0,05)
и индекса стимуляции (r = 0,36, p < 0,05). Также выявлена прямая корреляционная связь концентрации
цинка в сыворотке крови и показателей спонтанной АОА (r = 0,79, p < 0,05), индуцированной АОА
(r = 0,84, p < 0,05) и индекса стимуляции (r = 0,72, p < 0,05).
Заключение. Результаты исследования состояния антиоксидантной активности плазмы крови у боль
ных с микроэлементозами по селену и цинку, страдающих атопическим дерматитом, свидетельствуют о
значимом снижении у них антиоксидантной защиты.

421
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ
АМБУЛАТОРНОOПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕВОЧКАМ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Павленко Т.Н., Калинина Е.А., Шукурова Т.О., Плигина Е.В.
Оренбургская государственная медицинская академия;
Муниципальная детская городская клиническая больница, Оренбург
Цель исследования: изучить организацию амбулаторнополиклинической помощи девочкам подрост
кового возраста г. Оренбурга. Проведен анкетный опрос 45 участковых врачейпедиатров, работающих в
детских поликлиниках г. Оренбурга. В результате анонимного анкетного опроса участковых врачейпеди
атров, было установлено, что врачи испытывают трудности при оказании лечебнопрофилактической
помощи девочкамподросткам (58%). Основными причинами затруднений, по мнению опрошенных, яв
ляются: неявка девочек на диспансерный осмотр (70,8%); загруженность девочекподростков в школе
(67,1%); отказ от госпитализации подростков в стационары круглосуточного пребывания (61%). Главной
причиной отказа от профилактических осмотров девочек подросткового возраста гинекологом и эндокри
нологом во время проведения диспансеризации врачи называют низкую медицинскую культуру родителей
девочек (68%). Большинство врачейпедиатров считают целесообразным разделение функций подростко
вого врача и медицинской сестры по обслуживанию девушек и юношей подросткового возраста в детских
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поликлиниках (92%). На вопрос «Считаете ли Вы возможным расширить функции участковой медицин
ской сестры по работе с девочкамиподростками» ответы респондентов распределились поровну: соглас
ны (35%), не согласны (35%), затруднились ответить (30%). 58% врачей считают, что медицинская сестра
может провести скринингопрос и определить направленность риска. 65% участковых педиатров указыва
ют на необходимость дополнительного обучения медицинских сестер вопросам работы с детьми подрост
кового возраста.
Таким образом, оказание медицинской помощи девочкам подросткового возраста в настоящее время
не может гарантировать ее достаточный уровень, что является основанием для пересмотра этой структуры
и включения в этот процесс медицинских сестер с повышенным и высшим сестринским образованием.

422
СОЦИАЛЬНОOГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Павленко Т.Н., Кофанова Ю.А., Сударева Т.И.
Оренбургская государственная медицинская академия
Проблемы вскармливания детей раннего возраста достаточно широко освещены в литературе, однако
вопросы об экономической и социальной стороне рационального питания поднимаются редко.
Цель исследования: изучение социальногигиенических аспектов рационального вскармливания детей
первого года жизни. Для реализации поставленной цели была составлена карта социального опроса мате
рей по вскармливанию детей первого года жизни. Проведены анкетирование 430 матерей, имеющих детей
в возрасте от 0 мес до 1 года, проживающих на территории обслуживания детских поликлиник № 4, № 3,
№ 1 МДГКБ г. Оренбурга, и выкопировка данных из формы № 112 «История развития ребенка». Прове
денные исследования показали, что I группу здоровья имеют 10% детей, II — 55%, III — 35%. По данным
формы № 112 гармоничное физическое развитие имели 53% детей, пониженную массу тела (МТ) при нор
мальной длине тела (ДТ) — 7%, избыточную МТ при нормальной ДТ — 40%. Среди детей с избыточной
МТ 55% находились на искусственном вскармливании, 25% — на смешанном, 20% — на естественном;
среди детей с пониженной МТ — 43, 14, и43% соответственно. 83% детей, находящихся на грудном
вскармливании, имели гармоничное физическое развитие. Количество матерей, отдававших предпочте
ние естественному вскармливанию, было наибольшим в возрастной группе 25–30 лет (76%). Наименьшее
количество детей, находившихся на естественном вскармливании, выявлено у матерей в возрасте
17–20 лет (23%). Стоимость искусственного вскармливания с использованием адаптированных молочных
смесей у детей в возрасте 1 мес составляет 800 руб., 3 мес — 1170 руб., 6 мес — 1250 руб., 9 мес. — 1340 руб.,
12 мес. — 1420 руб. Изучение материального состояния семей показало, что 72% имели доход
1600–5000 руб. на одного человека, 8% — менее 1500 руб. Таким образом, для 8% семей с низким доходом
вскармливание детей с использованием адаптированных молочных смесей начиная с 3месячного возрас
та малодоступно. Важным моментом в работе участковых педиатров и медицинских сестер является
раннее выявление малообеспеченных семей, ориентация их на естественное вскармливание, а при невоз
можности его проведения — обеспечение детей адаптированными молочными смесями.

423
СОЦИАЛЬНОOЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Павленко Т.Н., Мурзина Ю.М., Кацова Г.Б.
Оренбургская государственная медицинская академия
Учитывая направленность Национальной программы «Здоровья» на увеличение рождаемости при со
кращении сети детских дошкольных учреждений, актуальным становится изучение социальноэкономи
ческих характеристик семей, имеющих детей дошкольного возраста.
Цель исследования: определение потребности в дошкольных учреждениях и изучение социальноэко
номических условий жизни в семьях, нуждающихся в услугах дошкольных учреждений. Для реализации
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поставленной цели нами проведен социологический опрос родителей, имеющих детей в возрасте до 3 лет
(100 семей), для определения потребности в услугах детских дошкольных учреждений и анкетирование по
оригинальной анкете родителей в 52 семьях для изучения социальноэкономических условий проживания
семьи. Выявлено, что в 84,3% случаев семьи предполагают отдать детей в детские дошкольные учрежде
ния. В 81% случае дошкольники воспитываются в полных семьях, в 19% — в неполных изза отсутствия
отца. Средний возраст матерей составляет 31 год, отцов — 36 лет. Высшее образование имеют 82% родите
лей. Анализ материального положения показал, что подушевой доход в рублях в 62,3% случаев составляет
1600–5000 руб., в 24,7% — 5100–10000 руб., в 8% — менее 1500 руб. Среди обследуемых только 5% семей
имели подушевой доход более 10000 рублей. Жилищнобытовые условия в 79% случаев можно рассматри
вать как благополучные. Основной причиной, побудившей родителей отдать ребенка в детское дошколь
ное учреждение, в 63,9% случаев явилось желание адаптировать их к детскому коллективу, в 31,1% —
материальные причины, в 3% — продолжение профессиональной карьеры, в 2% — другие причины.
При изучении медицинской и профилактической активности родителей выявлено, что за помощью к вра
чу только во время заболеваний обращаются 63,5%, из них 60% обращаются в первые сутки болезни,
32% — на 2–3е сутки. С профилактической целью посещают лечебнопрофилактические учреждения
36,5%, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья детей и возможности посещения ими детских
дошкольных учреждений. Таким образом, проведенные исследования показывают необходимость улуч
шения экономического обеспечения семей, имеющих детей дошкольного возраста, и повышения меди
цинской активности и образованности родителей.

424
ПРОФИЛЬ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА,
ВОСПИТЫВАЕМЫХ В ДОМАХ РЕБЕНКА
Павликов А.В., Кузнецова Т.А., Рязанцева О.Г.
Орловский государственный университет;
Специализированный дом ребенка, Орел
Проблема своевременной диагностики нарушение нервнопсихического развития (НПР) детей, ли
шенных родительского попечения, является весьма актуальной задачей.
Цель исследования: оценка уровня психоневрологического развития детей раннего возраста, воспиты
ваемых в доме ребенка.
Пациенты и методы. Обследованы 80 детей от 7 мес до 4 лет, в том числе 46 (57,5%) мальчиков и
34 (42,5%) девочек, с помощью компьютерной программы «Профиль развития» [Скворцов И.А. и соавт.].
Программа предусматривает патопсихологическое обследование детей по 11 нервнопсихическим
функциям (НПФ): крупная и мелкая моторика, экспрессивная и импрессивная речь, полимодальное вос
приятие, социальное и интеллектуальное развитие, игровая деятельность. Результаты обследования
представляются в виде четырех графических вариантов — «профилей» развития, отражающих состояние
психоневрологического статуса ребенка по сравнению с нормой.
Результаты. К I типу (вариант развития с первичным интеллектуальным дефектом) отнесено 24 ребен
ка (30% всех обследованных), в том числе 15 с синдромом Дауна и 9 с микро и гидроцефалией. В группу
II типа (грубая статикомоторной недостаточность) вошло 3 детей (3,8%) с ДЦП. К III типу (легкая пар
циальная задержка психического развития, обусловленная ограничением движений, социальнопедагоги
ческой запущенностью, нарушением памяти, внимания) отнесен 21 ребенок (26,3%). В этой группе детей
отмечалось парциальное отставание отдельных сфер на 3 и более эпикризных срока: снижения интеллек
туальной и конструкторской деятельности (33,3%), задержка интеллектуального и речевого развития
(57,1%), единичные случаи нарушения зрения (4,8%). В группу IV типа (гармоничное развитие соответст
венно возрасту) вошло 32 ребенка (40%), имеющих, тем не менее, трудности в формировании следующих
сфер: экспрессивной (87,5%) или импрессивной (12,5%) речи, интеллектуальной (37,5%) и игровой
(18,7%) деятельности, зрения (15,6%).
Заключение. «Профиль развития» показывает, что наиболее ранимыми сферами НПФ детейсирот
(исключая грубые органические поражения ЦНС) являются интеллектуальное, речевое развитие, игровая
и конструкторская деятельность.
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425
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АМБУЛАТОРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ
С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
Павлинова Е.Б., Мингаирова А.Г., Сафонова Т.И., Сафронова Т.В.
Государственная медицинская академия, Омск;
Областная детская клиническая больница, Омск
Актуальность. В связи с улучшением реанимационной помощи недоношенным детям, прогнозируется
увеличение количества больных с бронхолегочной дисплазией (БЛД).
Цель исследования: оценить эффективность системы мероприятий по профилактике и лечению брон
холегочной дисплазии в областной детской клинической больнице г. Омска по результатам амбулаторно
го наблюдения.
Пациенты и методы. Проведен анализ амбулаторных карт 40 детей, родившихся недоношенными в
2003–2005 гг., которым на II этапе выхаживания проводился комплекс мероприятий по профилактике и ле
чению БЛД (бронходилататоры, ингаляционные глюкокортикоиды, муколитики, антиоксиданты). При вы
писке из стационара диагноз БЛД был выставлен 17 детям (42,5%) (I степень — 12 детей, II степень — 5),
остальные пациенты (23 ребенка, 57,5%) составили группу риска. Большинство детей на амбулаторном эта
пе продолжали терапию ингаляционными глюкокортикоидами до 3 мес и бронхолитиками до 1–3 мес.
Результаты. Анализ амбулаторного наблюдения показал, что большинство детей, как из группы риска,
так и с диагнозом БЛД не имели в катамнезе клинических симптомов поражения нижних дыхательных пу
тей (32 человека, 80%). Из 23 детей группы риска диагноз БЛД был выставлен 5 детям. Из 17 детей с БЛД
рецидивы бронхита имели только 3 ребенка. Дети из группы риска были сняты с учета в течение 3–4 мес,
дети с БЛД I степени — через 6 мес, с БЛД II степени — через 1 год диспансерного наблюдения. Ни у од
ного пациента не сформировалось хроническое заболевание легких.
Заключение. Реализация программы по профилактике и лечению БЛД позволила предотвратить тяже
лые случаи заболевания, а также предупредить развитие данной патологии у большинства детей, что, по
видимому, связано с активностью мероприятий, проводимых в стационаре и выполнением рекомендаций
амбулаторно.

426
ВЫБОР МЕТОДА ДРЕНИРОВАНИЯ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНОOПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ
У МАЛЬЧИКОВ
Павлов А.Ю., Салихар Ш.И., Поляков Н.В., Костин И.Е.
НИИ урологии, Москва
В настоящее время, несмотря на совершенствование медицинского оборудования и хирургической тех
ники, оперативные вмешательства при обструктивных уропатиях у детей сопровождаются различными
послеоперационными осложнениями. Даже с появлением различных видов дренажных систем, открытым
остается вопрос о методе дренирования. Одной из основных задач послеоперационного ведения больных
после реконструктивнопластических операций на верхних мочевых путях у мальчиков остается выбор
тактики временного отведения мочи. Учитывая актуальность проблемы на базе нашей клинике мы прове
ли анализ оперативного лечения обструктивных уропатий у мальчиков. Под наблюдением было 64 маль
чика в возрасте от 2,5 мес до 17 лет. У 34 (53,1%) мальчиков с гидронефрозом при реконструктивноплас
тических операциях на лоханочномочеточниковом сегменте для дренирования верхних мочевых путей в
послеоперационном периоде в 20 (31,2%) случаях устанавливали внутренний стент (диаметром 5–7 ch),
мочевой пузырь дренировали уретральным катетером; в 14 (21,8%) случаях для адекватного формирования
диаметра просвета зоны анастомоза дренирование верхних мочевых путей осуществляли нефростомой с
интубацией мочеточника, уретеропиелостомой, а в случаях с широким уретеропиелоанастомозом при
меняли нефростому по типу Гиббон (12–16 ch). При уретероцистоанастомозе в связи с пузырномочеточ
никовым рефлюксом в 24 (37,5%) случаях для дренирования также устанавливали внутренний стент
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(диаметром 5–7 ch), мочевой пузырь в 14 (21,8%) случаях дренировали уретральным катетером,
в 10 (15,6%) — с помощью цистостомы. У 6 (9,3%) мальчиков при уретероцистоанастомозе по поводу ней
ромышечной дисплазии мочеточника для адекватного дренирования верхних мочевых путей, учитывая
слабую сократительную способность мочеточника, устанавливали уретероцистостому (8–12 ch), мочевой
пузырь дренировали с помощью цистостомии. Все дренажи устанавливали сроком на 12–21 день в зависи
мости от степени изменения ЧЛС, вида пластической операции. После удаления дренажей у 34 (53,1%)
мальчиков для дренирования верхних мочевых путей использовали внутренний стент, мочевой пузырь
дренировали уретральным катетером; была выполнена уретроцистоскопия, при которой выявлены гипе
ремия слизистой уретры в 30 (46,8%) случаях и значительная гиперемия с мелкими очагами изъязвления,
преимущественно в простатическом и бульбозном отделах, в 12 (18,7%) случаях. У 10 (15,6%) мальчиков
после уретероцистоанастомоза мочевой пузырь был дренирован цистостомой, при удалении внутреннего
стента во время уретроцистоскопии гиперемии и очагов изъязвлений не выявлено. В 7 (10,9%) случаях при
контрольной уретроцистоскопии были выявлены свежие очаги повреждения слизистой оболочки уретры
в виде мелких кровоизлияний. В остальных случаях дренирования, при которых трансуретрального вме
шательства не требовалось, изменений со стороны уретры не выявлено.
Таким образом, правильно выбранный метод временного дренирования верхних мочевых путей при ре
конструктивнопластических операциях у мальчиков является основополагающим мероприятием для
профилактики осложнений, связанных с трансуретральным вмешательством.

427
РАЗВИТИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ
В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ
Пазова Ж.Ю.
Республиканский перинатальный центр, Нальчик
Актуальность проблемы определяется высокой распространенностью аллергической патологии, ростом
заболеваемости среди детей раннего возраста.
Цель исследования: выявление зависимости между состоянием адренорецепторов у новорожденных и
развитием аллергической патологии в раннем возрасте. Обследованы 202 новорожденных, которым в пер
вые сутки жизни проводили оценку чувствительности адренорецепторов эритроцитарных мембран по
методу В.Н. Минеева и соавт. (1988). Результаты оценивали по величине гипотонического гемолиза в про
бах с адреналином. В течении последующих 3 лет велось наблюдение за развитием и состоянием здоровья
обследованных детей в условиях поликлиники. За это время у 61 (30,1%) ребенка отмечались редкие
(1–2 раза в год) ОРВИ и отсутствие отклонений в состоянии здоровья. Эти дети были отнесены к здоро
вым. Аллергические заболевания возникли у 91 (45%) ребенка. Распределение величин гипотонического
гемолиза в пробах с адреналином было следующим: 0–5% — 20 (9,9%); 5–10% — 50 (24,8%); 10–15% —
49 (24,2%); 15–20% — 43 (21,3%); свыше 20% — 40 (19,8%). В группе детей с аллергическими заболевани
ями величины гемолиза эритроцитов были следующими: 0–5% — 6 (6,5%); 5–10% — 10 (10,9%); 10–15% —
14 (15,3%); 15–20% — 31 (34%); выше 20% — 30 (32,9%) детей. В группе здоровых детей структура распре
деления величин гемолиза отличалась: 0–5% — 9 (14,7%); 5–10% — 25 (41%); 10–15% — 23 (37,7%);
15–20% — 3 (4,9%); выше 20% — 1 (1,6%) ребенок. Выявлена значительная разница в структуре распреде
ления величин гемолиза у здоровых детей и детей с аллергическими заболеваниями. Частота случаев
степени гемолиза 0–5% значимо не различалась. У здоровых детей чаще (р < 0,002), по сравнению с деть
ми с аллергией, выявляли величины гемолиза эритроцитов 5–10% и 10–15% (p < 0,025). Высокие величи
ны гемолиза эритроцитов (15–20% и выше 20%) у детей c аллергией отмечали чаще, чем у здоровых
(p < 0,001 и p < 0,001 соответственно).
Таким образом, у детей с аллергической патологией отмечается недостаточность функции адреноре
цепторов в периоде новорожденности.
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428
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗУБНОЙ И ПОЛОВОЙ ЗРЕЛОСТИ
В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Панасюк Т.В., Комиссарова Е.Н.
Российский государственный университет физической культуры спорта
и туризма, Москва;
Санкт)Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
Актуальность. Биологический возраст оценивается по изменению формы тела, смене зубов, признакам
полового созревания, то есть по степени зрелости трех систем организма, что априорно позволяет предпо
ложить возможность несовпадения оценок тогда, когда задействовано более одного критерия для оценки
развития детей различных соматотипов.
Цель исследования: изучить сочетание показателей зубной и половой зрелости у детей 7–17 лет разных
соматотипов.
Пациенты и методы. У 66 практически здоровых мальчиков и 59 девочек, посещающих школы г. Моск
вы, были оценены типы конституции по схеме Штефко (1929) и биологическая зрелость по одонтологиче
скому критерию и развитию вторичных половых признаков.
Результаты. При оценке зубной и половой зрелости по интегральным показателям у девочек они дейст
вуют одновременно с 11 до 14 лет, а у мальчиков — с 13 до 14 лет независимо от соматотиипа. При анали
зе отдельных параметров каждого критерия выявляются конституциональные различия: полная смена
молочных зубов постоянными у девочек дигестивного (Д) типа завершается в 10 лет, у мышечного (М) —
в 11 лет, торакального (Т) и астеноидного (А) — в 12 лет. У мальчиков этот процесс происходит на год поз
же, чем у девочек соответствующих соматотипов. Из критериев полового созревания было обращено вни
мание на последовательность их проявления в зависимости от соматотипа. Конституциональные различия
у девочек максимально выражены в развитии молочных желез: оно начинается у девочек типа Д в 9 лет,
М и Т — в 10 лет, а у А — в 11 лет. У мальчиков это касается оволосения подмышечных впадин и лобка:
у типа Т оно начинается в 13 лет, у М и Д — в 14 лет и у А — в 15 лет. Это можно объяснить тем, что секре
ция эстрогенов у девочек усиливается в ряду типов А < Т < М < Д, а андрогенов у мальчиков — в несколь
ко ином порядке.
Заключение. Биологическое созревание детей различных соматотипов происходит гетерохронно, при
чем с половыми особенностями, что необходимо учитывать при оценке здоровья ребенка.

429
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Панасюк Т.В., Крючков А.С.
Российский государственный университет физической культуры, спорта
и туризма, Москва
Актуальность. Физическое воспитание в начальной школе в условиях дефицита времени (2 урока в не
делю) и оснащения залов нуждается в дополнении внешкольными занятиями и дифференцированным
подходом к учащимся в зависимости от их типа конституции (соматотипа).
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. НароФоминска Московской облас
ти были оценены соматотипы по схеме Штефко (1929) и был проведен педагогический эксперимент: груп
па была разделена на три части, с одинаковым количеством детей каждого соматотипа. Одна группа (К1)
занималась по школьной программе, вторая (К2) — по стандартной программе предварительного этапа
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ДЮСШ по дзюдо, третья (Э) — по экспериментальной, типоориентированной программе, по которой в
тренировке детей А (астеноидного) и Т (торакального) типов преобладали нагрузки аэробного, а у детей
М (мышечного) и Д (дигестивного) типов — анаэробного характера. В начале и конце эксперимента были
измерены жизненная емкость легких (ЖЕЛ), пульс (ЧСС) и систолическое артериальное давление (САД)
в покое, индекс Робинсона (ИР) и рассчитан жизненный индекс (ЖИ) как ЖЕЛ на 1 кг массы тела.
Результаты. В группе Э значимо (p < 0,05) снизились ИР и ЧСС (на 6 уд/мин), САД (в среднем на
9 мм рт. ст.), увеличился ЖИ; ЖЕЛ значимо не изменилась. В группе К2 ЧСС снизилась в среднем на
3 уд/мин у типов А и Т, на 4 уд/мин. — у М и Д (p < 0,05). В группе К1 изменился (p < 0,05) только ИР.
Важно отметить, что тенденции в различиях показателей, отражающих функциональные возможности
детей разных соматотипов, которые наблюдались на начало исследования, за время эксперимента полно
стью сохранились.
Заключение. Таким образом, типоспецифическая технология физического воспитания мальчиков 7 лет
обеспечивает лучшую адаптацию кардиореспираторной системы к физическим нагрузкам и может быть
рекомендована для последующих возрастов.

430
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ФАКТОРА РОСТА ФИБРОБЛАСТОВ
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ
ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Папшева Е.А., Афонин А.А.
Ростовский научно)исследовательский институт акушерства и педиатрии,
Ростов)на)Дону
Высокая пластичность и компенсаторный потенциал мозга детей, перенесших перинатальное пораже
ние центральной нервной системы (ППЦНС), предопределяют обратимость неврологических наруше
ний, в связи с чем большой интерес представляет изучение факторов, повышающих жизнеспособность
нейронов. К последним относятся пептидные ростовые факторы, в частности, основной фактор роста фи
бробластов (bFGF).
Цель исследования: изучение содержания bFGF в сыворотке крови новорожденных с ППЦНС. Под на
блюдением находились 36 детей, перенесших ППЦНС. Уровень bFGF в сыворотке крови определяли ме
тодом иммуноферментного анализа коммерческими наборами фирмы «Biosource» (USA). Исследования
проводились при рождении и в 1 мес. Контрольную группу составили 10 клинически здоровых детей,
родившихся у женщин с физиологическим течением беременности и родов. Установлено, что у 69,4% но
ворожденных с ППЦНС уровень bFGF в сыворотке пуповинной крови превышал контрольные значения,
у остальных детей не отличался от контроля. К концу неонатального периода у новорожденных с исходно
высоким содержанием bFGF в сыворотке крови высокие его значения сохранялись только у половины
больных, а у второй половины пациентов отмечалось снижение концентрации данного показателя до кон
трольных значений. При этом у 30,6% новорожденных с исходно нормальным содержанием bFGF его
значения стойко сохранялись в пределах контрольных данных в течение первого месяца жизни. Четкой за
висимости между уровнем bFGF и степенью тяжести клинических проявлений церебральной патологии в
неонатальном периоде не выявлено. Полученные результаты свидетельствуют, что если при рождении по
вышенное содержания bFGF имеет место у большинства детей с перинатальным поражением ЦНС, то к
концу первого месяца жизни высокие его значения сохраняются только у 1/3 больных. Повышение уров
ня основного фактора роста фибробластов, вероятно, обусловлено компенсаторнозащитной реакцией
организма на гипоксическое повреждение мозга.
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431
НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Парамонова Н.С., Волкова О.А.
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Повторные приступы удушья, хроническая гипоксия при бронхиальной астме оказывают выраженное
негативное воздействие на состояние центральной и вегетативной нервной системы.
Цель исследования: изучение церебральной гемодинамики у больных бронхиальной астмой в зависимо
сти от стадии, тяжести течения, длительности заболевания.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 78 детей 6–17 лет. Критерий включения: подтверж
денный диагноз бронхиальной астмы. Среди наблюдаемых пациентов детей 6–10 лет было 29,5%,
11–14 лет — 39,5%,15–17 лет — 31%. 76 больных страдали аллергической формой бронхиальной астмы.
У 38% бронхиальная астма была легкой степени, у 47,5% — средней, у 14,5% — тяжелой. В стадии обост
рения и ремиссии находились 53,5% и 46,5% детей соответственно. Длительность заболевания до 2 лет
отмечена у 32%детей, 3–5 лет — у 36%, 6–10 — у 24%, свыше 10 лет — у 8% пациентов. Отягощенная на
следственность по сердечнососудистой патологии выявлена у 72%. Астеноневротические жалобы в виде
головных болей, головокружений, обмороков, изменения артериального давления, повышенной слабос
ти, утомляемости, присутствовали у 74% детей. Использовали общие клинические методы исследования,
анкетирование, спирографию, реоэнцефалографию.
Результаты. При изучении мозговой гемодинамики нарушения установлены у 77 детей (98,7%).
Преимущественно имел место ангиогипотонический тип нарушение мозговой гемодинамики (у 97% боль
ных). Затруднение венозного оттока чаще наблюдали у больных в стадии обострения (86%), чем в стадии
ремиссии (32%) (р < 0,05). Изменение кровенаполнения артериальных сосудов мозга также чаще отмеча
ли при обострении (74%), чем при ремиссии (36%). Степень нарушения мозгового кровотока зависела от
тяжести заболевания (у больных со средней и тяжелой астмой — 78% случаев, с легкой — 46% случаев),
а также от длительности заболевания (с длительностью более 10 лет — у 80%, 6–10 лет — у 72%, 3–5 лет —
у 64%, менее 2 лет — у 36%).
Заключение. У 98,7% детей с бронхиальной астмой имеет место нарушение мозговой гемодинамики,
преимущественно по ангиогипотоническому типу. Степень выраженности нарушений и их характер зави
сят от стадии, длительности и тяжести заболевания. Дети с бронхиальной астмой, помимо общепринятых
методов лечения, нуждаются в проведении коррекции мозговой гемодинамики.

432
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА
У ДЕТЕЙ С ПРЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОТРОФИЕЙ В ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ ЖИЗНИ
Пенкина Д.Н.
Ижевская государственная медицинская академия
Дети с пренатальной гипотрофией (ПГ) имеют высокий риск развития патологии костной системы.
Цель исследования: изучение состояния костного метаболизма у детей с ПГ в первые 6 мес жизни. Груп
пу наблюдения составили 60 доношенных детей с ПГ, группу сравнения — 30 доношенных детей, родив
шихся с нормальной массой тела. Проведен анализ анамнестических данных, состояния здоровья; иссле
дован комплекс биохимических параметров костного метаболизма в периоде новорожденности и в 6 мес.
Уровни кальция, фосфора и щелочной фосфатазы определялись по общепринятым методикам. Содержа
ние кальцийрегулирующих гормонов [паратгормон (ПТГ), 25гидроксивитамин D], остеокальцина (ОК) и
Сконцевых телопептидов исследовали иммуноферментным методом. Содержание кальция и фосфора
были сопоставимы у детей обеих групп во все возрастные периоды (2,36 ± 0,084 и 2,52 ± 0,15 ммоль/л со
ответственно, p > 0,05; 1,67 ± 0,07 и 1,72 ± 0,15 ммоль/л соответственно, p > 0,05). Значения щелочной
фосфатазы были выше в группе наблюдения (454,0 ± 30,31 и 259,0 ± 46,0 МЕ/л, p < 0,001). Содержание
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ПТГ в периоде новорожденности было выше (43,9 ± 10,3 и 39,0 ± 7,1 пг/мл соответственно, p > 0,05) по
сравнению с 6месячным возрастом (28,13 ± 2,03 и 17,48 ± 5,9 пг/мл соответственно, p < 0,05). У новорож
денных детей с ПГ выявлено сниженное содержание 25гидроксивитамина D (35,4 ± 3,06 и
138,5 ± 16,5 нмоль/л соответственно, p < 0,001). К возрасту 6 мес уровень данного гормона у детей этой
группы был сопоставим со средними значениями в группе сравнения. Уровень ОК у новорожденных с ПГ
был ниже аналогичного показателя в группе сравнения (61,4 ± 9,2 и 84,3 ± 7,1 нг/мл соответственно,
p < 0,05). Содержание ОК в первом полугодии увеличивалось и становилось сопоставимым у детей обеих
групп (100,8 ± 8,4 и 101,9 ± 4,7 нг/мл, p > 0,05). Уровень Сконцевых телопептидов у детей обеих групп
имел тенденцию к снижению к 6 мес (1,046 ± 0,084 и 1,76 ± 0,22 нг/мл, p < 0,01; 0,72 ± 0,06 и
1,459 ± 0,2 нг/мл, p < 0,001). Выявленные изменения костного метаболизма у детей с ПГ являются ком
пенсаторной реакцией организма, направленной на предупреждение остеопенического синдрома.

433
ПРИЧИНЫ ЗАДЕРЖКИ РОСТА У ВОСПИТАННИКОВ
ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Перевощикова Н.К., Басманова Е.Д.
Кемеровская государственная медицинская академия
Среди воспитанников интернатных учреждений общеобразовательного типа г. Кемерова доля низко
рослых детей школьного возраста составляет около 20%. Мы изучили причины, приводящие к задержке
роста у воспитанников УИТ. В течение 5 лет под нашим наблюдением находилось 290 детей, имевших к
началу обучения в школе низкое физическое развитие. Изучались анамнестические данные воспитанни
ков, динамика скорости роста, проводилось лабораторное исследование (рутинные анализы, гормональ
ный профиль, УЗИ внутренних органов, костный возраст, половой хроматин). Наиболее часто у воспитан
ников УИТ диагностировались функциональные формы низкорослости. У каждого пятого ребенка
задержка роста была связана с хроническим стрессом и сопровождалась нарушениями поведения, кост
ный возраст отставал от календарного на 1–2 года. В 22% случаев выявлялась конституциональная низко
рослость, задержка пубертата. Подобные особенности роста в анамнезе отмечалась у ближайших родст
венников ребенка. У 12% воспитанников низкий рост был наследственно обусловлен, родители этих детей
имели низкое физическое развитие. Пубертатное ускорение детей с семейным нанизмом наблюдалось в
обычные сроки, костный возраст соответствовал хронологическому. Менее 1% составляли воспитанники
с тяжелой соматической патологией. Синдром Шерешевского–Тернера был диагностирован у 3 девочек.
В 39% случаев задержка роста имела сложный генез и была обусловлена целым комплексом неблагопри
ятных воздействий (примордиальных, алиментарных, психосоциальных, конституциональных).
Эндокринные нарушения в структуре низкорослости занимали менее 5%: у одного воспитанника
выявлялся гипофизарный нанизм (тест стимуляции СТГ — 5,6 нг/мл), у остальных — гипофункция щито
видной железы (ТТГ — 6,8 ± 0,7 мЕД/л, Т4 — 67,9 ± 0,5 нмоль/л). Таким образом, в подавляющем
большинстве случаев низкое физическое развитие воспитанников УИТ было обусловлено причинами,
не связанными с эндокринными нарушениями. Различные формы низкорослости диагностировались у
мальчиков и девочек с одинаковой частотой, исключение составляла конституциональная задержка рос
та, выявлявшаяся у лиц мужского пола в 2,4 раза чаще (p < 0,05).

434
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД
ПЕРЕХОДА ИЗ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ В ШКОЛУ
Перелыгина О.В.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Питание детей в различные периоды их жизни должно обеспечивать соответствие поступления необ
ходимых нутриентов потребностям растущего организма с учетом меняющихся физиологосоциальных
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факторов. Не достаточно изученными и решенными на практике остаются проблемы оптимизации пита
ния детей 6–7летнего возраста в критический для детского организма годичный период их перехода из
дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) в школу. Данной проблеме посвящена спланированная
нами работа.
Цель исследования: разработать пути оптимизации питания детей старшей (подготовительной) группы
ДОУ и первого класса школы с использованием гигиенической оценки параметров фактического питания
и пищевого статуса с учетом этапного изменения действующих физиологосоциальных факторов.
Задачи исследования: изучить фактическое питание и оценить параметры пищевого статуса детей, посе
щающих подготовительную группу ДОУ; повторно изучить фактическое питание и оценить параметры пи
щевого статуса детей из группы наблюдения во втором полугодии их обучения в первом классе школы;
провести сравнительную оценку фактического питания и параметров пищевого статуса детей из групп
(подгрупп) наблюдения; выработать рекомендации по рационализации питания детей в период подготовки
и начального обучения в школе; определить и обосновать пути практической реализации выработанных ре
комендаций. Организованное питание будет оцениваться методом анализа менюраскладок 10дневного
меню ДОУ и школьного меню. Домашнее питание детей будет изучаться путем анкетирования родителей с
использованием метода 24часового воспроизведения питания и анализа частоты употребления пищевых
продуктов. Пищевой статус детей будет изучаться по данным физического развития (оценка по центиль
ным шкалам для показателей массы тела и роста) и симптомам микронутриентного дисбаланса (по данным
осмотра и опросаанкетирования). В результате проведенного исследования будут разработаны рекоменда
ции по рационализации питания детей в период подготовки и начального обучения в школе.

435
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Перепелкина Н.Ю., Павловская О.Г., Боброва И.Н., Белькова О.А.
Оренбургская государственная медицинская академия
Актуальность. Проблема оптимизации медицинской помощи детскому населению не может быть реше
на без изучения современного состояния здоровья и учета его региональных особенностей.
Цель исследования: проанализировать показатели здоровья детского населения в регионе.
Материалы и методы. Анализ официальных медикостатистических данных Министерства здравоохра
нения Оренбургской области за 1997–2006 гг.
Результаты. Установлено, что в последнее десятилетие демографическая ситуация в регионе характе
ризовалась сокращением численности детского населения. Если в 1997 г. в области проживало 501,5 тыс.
детей в возрасте от 0 до 14 лет, то к 2006 г. их количество снизилась до 343,8 тыс., то есть за 10 лет убыль
детского населения составила 31,5%. В Оренбургской области до 2001 г. сохранялся низкий уровень рож
даемости (1999 г. — 8,3 на 1000; 2001 г. — 8,8 на 1000), затем отмечен незначительный рост этого показа
теля, который в 2006 г. составил 10,8 на l000 населения. В регионе отмечено ежегодное увеличение пока
зателя общей заболеваемости детей в возрасте до 14 лет: с 1446,3‰ в 1997 г. до 2233,8‰ в 2006 г. При этом
в последний год в структуре общей заболеваемости детей доминировали: болезни органов дыхания
(46,1%), пищеварения (6,3%), глаз (5,9%), кожи и подкожной клетчатки (5,2%). Отмечено, что в
Оренбургской области за последние 10 лет уровень общей инвалидности увеличился почти на 30%
(со 178,9 на 10 000 в 1997 г. до 231,0 на 10 000 в 2006 г.). И только за последние 2 года зарегистрировано
незначительное (на 5,6%) снижение этого показателя. В регионе уровень первичной инвалидности детей
в возрасте от 0 до 17 лет за 10летний период увеличился на 7,5%.
Заключение. Результаты оценки состояния здоровья детского населения Оренбургской области демон
стрируют региональные особенности в виде повышения показателей рождаемости при ухудшении показа
телей заболеваемости и инвалидности.
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436
СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ УРОВНЕЙ ДЕТСКОЙ
ИНВАЛИДНОСТИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Перепелкина Н.Ю., Павловская О.Г., Мирошников М.А., Екимов А.К.
Оренбургская государственная медицинская академия
Актуальность. Современная организация медикосоциальной помощи детяминвалидам сегодня невоз
можна без мониторинга и прогноза уровней инвалидности.
Цель исследования: анализ показателей первичной и общей детской инвалидности в Оренбургской
области и составление прогноза этих показателей до 2018 г.
Материалы и методы. С помощью статистического и аналитического методов исследования была
оценена официальная медикостатистическая информация ФГУ «Главное бюро МСЭ по Оренбургской
области» за 1997–2006 гг. и проведено прогнозирование уровней детской инвалидности с помощью авто
регрессионного ряда с учетом частотной составляющей [Елисеева И.И., 2002].
Результаты. На основании анализа динамических рядов уровней общей детской инвалидности установ
лено, что с 1997 г. показатель увеличился в 1,29 раза и к 2006 г. достиг 231,0 на 10 000 детского населения.
Наибольшие темпы прироста показателя отмечены в 2001 г. За последние 2 года зарегистрированы отри
цательные темпа прироста (от 0,5 до 3,6%). Согласно результатам прогнозирования максимального
значения (до 250,0 на 10 000 детского населения) показатель общей детской инвалидности в регионе до
стигнет к 2016 г. При анализе динамических рядов показателей первичной инвалидности детского населе
ния Оренбургской области установлено, что с 1997 г. до 2003 г. их уровень увеличился в 1,35 раза, а затем
начал снижаться и к 2006 г. достиг 28,6 на 10 000 населения. В соответствии с прогнозом к 2010 г. уровень
первичной детской инвалидности в регионе может достигнуть максимального значения 37,0 на 10 000 дет
ского населения, а к 2017 г. снизится до 24,0 соответственно.
Заключение. Таким образом, проведенный мониторинг уровней первичной и общей детской инвалид
ности свидетельствует о том, что только за последние два года в Оренбургской области наметилась тенден
ция к снижению показателей, в тоже время данные прогнозирования указывают на их дальнейший подъ
ем, что необходимо учитывать при планировании организации медикосоциальной помощи детям.

437
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ
АРИТМИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Першина Г.С., Шастун Ю.А., Горелик Н.В., Перельштейн Н.Н.
Владивостокский государственный медицинский университет
В структуре сердечнососудистой патологии детского возраста одно из первых мест занимают нарушения
ритма сердца (НРС), в том числе клиническизначимые (жизнеугрожающие) аритмии. Они нередко приводят
к развитию сердечной недостаточности, приступов слабости, головокружения, синкопе, аритмогенной дис
функции миокарда. Некоторые варианты НРС сопряжены с высоким риском внезапной сердечной смерти.
Цель исследования: провести анализ распространенности и структуры жизнеугрожающих НРС (ЖНРС)
в разных возрастных группах по данным стационарной кардиологической службы Краевого клиническо
го центра охраны материнства и детства за 2001–2006 гг. Всего обследованы 1127 детей с первых дней жиз
ни до 18 лег с сердечнососудистой патологией. Использовались общепринятые методы обследования
аритмий, в том числе определение уровня микроэлементов, ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровское мониторирование
ЭКГ, рентгенография грудной клетки. Выявлено 250 детей с НРС, что составило 22% общего количества
детей с сердечнососудистой патологией. ЖНРС выявили у 19 детей (39,6%), СССУ — 9 детей (3,6%),
полную АВблокаду — у 8, отказ синусового узла — у 2. В группе детей до 1 года брадиаритмии не зареги
стрированы, в группе детей от 1 года до 11 лет преобладала полная АВблокада (4 из 8), в подростковом
возрасте — СССУ (6 из 9). Тахиаритмии зарегистрированы у 29 детей (60,4%), пароксизмальная тахикар
дия — у 7, хроническая непароксизмальная тахикардия — у 7 человек, желудочковая тахикардия — у 5,
трепетание и мерцание желудочков — у 4, синдром удлиненного С/Г — у 6. У детей до 1 года тахиаритмия
выявлена в 13 случаев, с 1 года до 11 лет — в 11 случаях, с 12 до 18 лет — в 5 случаях.
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Таким образом, распространенность и структура НРС у детей в Приморском крае в целом соответству
ет литературным данным. У подростков преобладала брадиаритмия — 69%, в группе детей до 1 года —
тахиаритмия, в группе детей от 1 до 11 лет бради и тахиаритмии встречались с одинаковой частотой.
Для определения характера аритмий необходимо наряду с комплексным обследованием проводить суточ
ное мониторирование ЭКГ.

438
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ АРГУТИНСКИЙOДОЛГОРУКОВ —
ОСНОВАТЕЛЬ ПОВОЛЖСКОЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Пикуза О.И., Оленев Н.В., Самороднова Е.А.
Казанский государственный медицинский университет
Князь Петр Михайлович АргутинскийДолгоруков (1850–1911) был первым профессоромпедиатром в
Казанском университете. С 1893 г., оставив должность ассистента у одного из крупнейших педиатров того
времени К.А. Раухфуса, приступил к заведованию кафедрой детских болезней Казанского университета,
где и работал до конца своей жизни. На этот пост он был приглашен по настоянию декана медицинского
факультета профессора К.А. Арнштейна, который считал, что «учение о детских болезнях имеет выдающе
еся значение в ряду медицинских наук»
Создание первой в Казанской губернии детской клиники, которая справедливо считалась первокласс
ной клинической базой того времени для преподавания педиатрии, является исключительной заслугой
профессора Аргутинского. Спроектированная по павильонной системе К.А. Раухфуса, она была построе
на в 1900 г. на Арском поле. Заслугой Петра Михайловича также стало создание в Казани рентгендиагно
стического кабинета и бактериологической лаборатории. Свою научную деятельность он посвятил в
основном изучению инфекционной патологии. Весной 1903 г. Аргутинский был делегатом от Казанского
университета на IV Международном медицинском конгрессе в Мадриде как крупный знаток малярии.
Научный интерес представляют работы ученого о заболеваниях щитовидной железы у детей. Его лекции
привлекали большое внимание студентов, для которых клиника становилась образцовой школой.
Профессор Аргутинский воспитал выдающихся учеников, наиболее известные из которых, такие как
В.К. Меньшиков, Е.М. Лепский и А.Ф. Агафонов представляли педиатрическую науку в Казани и продол
жили дело своего учителя. И сейчас профессор АрутинскийДолгоруков является примером созидателя
службы здравоохранения, научного работника и педиатра для медицинской общественности.

439
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОТОКСИНА
ПРИ ПОВТОРНЫХ ЭПИЗОДАХ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ
ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Пикуза О.И., Сулейманова З.Я., Закирова A.M.
Казанский государственный медицинский университет
Актуальность. В последние годы все большее внимание привлекает патогенетическая роль эндотокси
немии в развитии патологии органов дыхания на фоне повторных острых респираторных инфекций
(ОРИ).
Цель исследования: изучить показатели эндотоксина у детей с кратностью повторных эпизодов ОРИ до
9 раз и более в течение года.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 122 ребенка в возрасте от 3,5 до 7 лет. Группу кон
троля составили 19 эпизодически болеющих детей. Показатели эндотоксина в капиллярной крови опре
деляли методом LAL теста по J. Levin еt al. (1976) при поступлении в стационар и после проведенного
лечения.
Результаты. При поступлении в стационар у детей отмечалось значительное повышение показателей эн
дотоксина (0,31 ± 0,09 ЕU/мл, в группе контроля — 0,23 ± 0,08 ЕU/мл, p < 0,05). Наряду с традиционным
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лечением, в терапию 48 часто болеющих пациентов был включен энтеросорбент лигнин гидролизный
(Полифепан). Нами было отмечено существенное снижение показателей эндотоксина до 0,18 ± 0,05 ЕU/мл
при регрессе клинической симптоматики. В группе 74 детей, получавших традиционное лечение, эти пока
затели не достигли нормативных величин даже в периоде реконвалесценции и составили 0,26 ± 0,1 ЕU/мл.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о существенной роли частых повторных эпизо
дов ОРИ в развитии системной эндотоксинемии у детей и позволяют сделать вывод о положительном
эффекте препарата Полифепан в снижении интенсивности транслокации эндотоксина, что сокращает
длительность течения респираторной инфекции.

440
КЛИНИКОOФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЧЕВОГО
ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ПРОКТОПЛАСТИКУ
Писклаков А.В.
Омская государственная медицинская академия
Актуальность. Исследования отдаленных результатов проктопластики в основном отражают состояние
дистального отдела толстой кишки и не проводят глубокую оценку сочетанных нарушений функций мо
чевого пузыря.
Цель исследования: для выявления истинной частоты сочетанной дисфункции мочевого пузыря у детей
с аноректальными пороками, нами был выполнен анализ жалоб на нарушения функций нижних мочевых
путей и уродинамическое обследование пациентов в отдаленный период после проктопластики.
Пациенты и методы. В период с 1980 г. по 2006 г. в Омской областной детской клинической больнице на
ходилось на диспансерном учете 171 пациент, прооперированный по поводу аноректальных пороков.
Уродинамическое исследование проводили на уродинамической системе Duet Logic (Medtronic, USA), оно
включало в себя ретроградную цистоманометрию, профилометрию уретры, урофлоуметрию.
Результаты. Энурез выявлен у 32 детей (18,7%), дневное недержание мочи — у 10 (5,8%), сочетание
дневного и ночного недержания мочи — у 10 (5,8%). Жалобы на нарушения функции мочевого пузыря от
сутствовали у 70,2% (120 детей). При комплексном уродинамическом обследовании детей, наблюдавших
ся в послеоперационном периоде после проктопластики, дисфункция мочевого пузыря выявлена
в 93 (54,4%) случаях. В 45,6% случаев (78 пациентов) имело место нарушения по гиперрефлекторному
типу, в 8,8% (15 пациентов) — по гипорефлекторному типу.
Заключение. Наше исследование показало наличие довольно большого количества пациентов после
проктопластики со скрытой дисфункцией мочевого пузыря. У 24,0% детей, перенесших проктопластику в
период новорожденности, уродинамические нарушения со стороны нижних мочевых путей клинически
не проявлялись и пациенты не получали соответствующей терапии.

441
СУТОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ ПОЧЕЧНОЙ ЭКСКРЕЦИИ
СРЕДНЕМОЛЕКУЛЯРНЫХ ОЛИГОПЕПТИДОВ У ДЕТЕЙ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Побединская Н.С., Филина И.В., Рывкин А.И., Ларюшкина Р.М.
Ивановская государственная медицинская академия;
Ивановская областная клиническая больница
Основу патологического процесса при бронхиальной астме составляет хроническое аллергическое воспа
ление респираторного тракта, сопровождающееся развитием эндотоксемии. Повторяющиеся эпизоды
бронхиальной обструкции и нарушение вентиляционной функции легких приводят к изменению газового
состава крови, а рецидивы артериальной гипоксемии оказывают негативное влияние на органы и ткани.
Целью исследования было проведение суточного мониторинга почечной экскреции среднемолекуляр
ных олигопептидов (СМП) при бронхиальной астме у детей, чтобы показать их значимость в персистиру
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ющем течении заболевания и прогнозе обострений заболевания. Обследованы 90 детей с бронхиальной
астмой в возрасте 8–14 лет. Легкая БА выявлена у 38, среднетяжелая — у 48, тяжелая — у 14 детей. Функция
внешнего дыхания оценивалась методом динамической спирометрии. Содержание СМП в моче определя
ли в течение суток каждые 3 ч. Наряду с нарушениями ФВД по обструктивному типу отмечено повышен
ное выделение с мочой СМП, зависящее от тяжести, периода БА и времени суток. Максимально выражен
ные изменения регистрировались у детей в периоде обострения тяжелой БА. Максимальный уровень
СМП, выделяющихся с мочой у больных с легкой БА, приходился на 7 часов, при среднетяжелой и тяже
лой астме — на 3 часа. Минимальные уровни СМП при легкой астме регистрировались в 12 ч, а при сред
нетяжелой и тяжелой — 15–16 часов. В периоде ремиссии максимальные значения СМП у детей всех
групп приходились на 12 часов, минимальные значения у детей с легкой астмой — на 2–3 часа, а со сред
нетяжелой и тяжелой — на 24 часа. Амплитуда значений СМП в периоде обострения у детей с легкой и
среднетяжелой астмой повышалась незначительно в отличие от детей с тяжелой астмой, у которых данный
показатель оказался в несколько раз выше. Установленный в ходе исследования суточный десинхроноз
экскреции СМП у детей с различной степенью тяжести БА в определенной мере объясняет высокую
частоту ночных приступов у детей с тяжелой и среднетяжелой астмой. Резкое увеличение амплитуды
значений мочевой экскреции продуктов эндотоксикоза в период обострения тяжелой астмы скорее свиде
тельствует о дезадаптации, при этом утрачивается способность контроля за выведением из организма про
дуктов эндотоксикоза.

442
ПЛАСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕОРЕКТУМ У ДЕТЕЙ
Погорелый В.В., Коноплицкий В.С.
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Украина
Актуальность исследования определяется необходимостью улучшения качества жизни у пациентов при
реконструктивных операциях по поводу низведения прямой кишки.
Цель исследования: уменьшение послеоперационных осложнений после реконструктивного восстанов
ления анатомических особенностей прямой кишки.
Пациенты и методы. После низведения нисходящего отдела толстой кишки, на расстоянии 4–5 см от
внутреннего сфинктера заднего прохода по латеральной и медиальной поверхностям, на 1/3 диаметра
кишки накладывают (3 с каждой стороны) серозномышечные швы с шагом 1,0 ± 0,5 см, которые при их
затягивании формируют две встречные дупликатуры поперечных складок глубиной в 1,5 см. На уровне па
риетальной брюшины аналогичным образом формируют вторую пару дупликатур поперечных складок
прямой кишки. На уровне симфиза формируют третью пару дупликатур поперечных складок таким обра
зом, чтобы одна губа располагалась по переднелатеральной поверхности, а другая на 1 см выше первой по
заднелатеральной поверхности. Все три пары дупликатур поперечных складок формируют спиралевидно
относительно продольной оси кишки. По предложенной методике прооперировано 3 детей с болезнью
Гиршпрунга и 2 два ребенка с высокой формой атрезии прямой кишки и ануса.
Результаты. У всех детей уже в раннем послеоперационном периоде отмечались регулярные опорожне
ния. Каловые массы оформленные. При расширении диеты у пациентов с пластической реконструкцией
неоректум наблюдалось раннее формирование рефлекса дефекации.
Заключение. Предложенной метод тазовой ректопластики при кологенных запорах у детей позволяет
без дополнительного рассечения стенки кишки формировать естественные анатомические образования
неоректум в виде поперечных складок. Восстановление анатомического рельефа слизистой оболочки не
оректум сохраняет присущие прямой кишки функции, в том числе резервуарную, позволяет избежать
послеоперационных ослонений в виде копростаза и инконтиненции, улучшая качество жизни пациентов.
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443
СПЕКТР НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ У ДЕТЕЙ
С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Подклетнова Т.В., Алексеева Е.И., Кузенкова Л.М.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) — ревматическое заболевание, которое
может приводить к серьезным неврологическим осложнениям, ограничивать уровень физической и соци
альной активности, снижать качество жизни. Поражение нервной системы при ЮРА отличается разнооб
разием (невропатии, краниоцервикалгии, компрессионные поражения спинного мозга, периферических
нервов, вегетативные нарушения, астеноневротический синдром и др.). Поражения нервной системы у
детей с ЮРА мало исследованы и недостаточно освещены в литературе. Знание спектра неврологических
изменений и топического уровня поражения при различных формах ЮРА дает возможность ревматологам
и неврологам определить оптимальную тактику диагностики и лечения.
Цель исследования: выявить спектр неврологической симптоматики у детей с ЮРА.
Пациенты и методы. Обследованы 52 пациента с клинически и серологически верифицированным диа
гнозом ЮРА. Жалобы и данные осмотра, указывающие на наличие неврологической патологии, выявлены
у 27 больных (с полиартикулярной формой ЮРА — 16 детей, с системной — 10, с пауциартикулярной — 2),
из них 10 мальчиков и 17 девочек (возраст 6–16 лет).
Результаты. Основными жалобами у больных были головные боли (25), ортостатическое несистемное
головокружение (12); липотимические состояния (8); синкопе (2); непереносимость душных помещений
(10); укачивание в транспорте (11); гипергидроз тотальный (3) и дистальный (19); нарушения чувствитель
ности: онемение, парестезии, не связанные со сдавлением мягких тканей, возникающие при обострении
ЮРА (8), сниженный фон настроения (19), апатия (7), психомоторное возбуждение (4). Выявлены глазо
двигательные нарушения (недостаточность конвергенции, нистагм), нарушение лицевой иннервации
(односторонняя сглаженность носогубных складок), девиация языка, тремор кистей при выполнении ко
ординаторных проб, болезненность при пальпации мышц шеи, триггерных точек. У большинства детей
имелись вегетативные нарушения: гипергидроз, дистальная гипотермия, акроцианоз, брадикардия, бра
диаритмия, артериальная гипотензия, красный дермографизм. Снижения чувствительности не выявлено.
Заключение. Анализ субъективной/объективной симптоматики позволил выделить основные синдро
мы поражения нервной системы при ЮРА: цефалгический, вегетативной дисфункции, астеноневротиче
ский и невропатический.

444
ВИД ВСКАРМЛИВАНИЯ И ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Подлевских Т.С., Беляков В.А., Мошанова О.Ю.
Кировская государственная медицинская академия
Одним из важнейших биологических факторов, определяющих своевременное и качественное психо
моторное развитие (ПМР) ребенка, является вид вскармливания.
Цель исследования: изучение взаимосвязи между видом вскармливания и ПМР детей первого года жиз
ни. Обследовано 472 ребенка (309 мальчиков и 163 девочки) в возрасте до 1,5 лет. Все дети относились к
I–II группам здоровья, 234 (49,5%) ребенка находились на грудном и 238 (50,4%) на искусственном
вскармливании. Использовались адаптированные заменители женского молока. ПМР оценивали по объ
ективному обследованию по основным линиям развития в декретированные сроки. Большинство (86,8%)
детей развивались нормально или с опережением на 1–2 эпикризных срока (I группа ПМР, гармоничное).
Большинство детей, получавших грудное вскармливание, относились к этой группе (94,4%). Из детей, по
лучавших искусственное вскармливание, в I группу попали 79,4%. Все дети с опережением ПМР получа
ли исключительно материнское молоко. Задержка развития на один эпикризный срок по 1–2 линиям
(II группа ПМР, I степень) отмечалась у 57 детей (12,1%). На искусственном вскармливании дети имели
легкую задержку ПМР почти в 3 раза чаще (18,5%), чем получавшие грудное молоко (5,6%). Детей, отста
ющих на два эпикризных срока по 1–2 линиям развития (III группа ПМР, I–II степень) было лишь 1,1% и
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все они находились на искусственном вскармливании. Дети, находящиеся на грудном вскармливании в
становлении моторных и речевых функций опережали своих сверстников, получавших искусственные
смеси. Так, держать голову они начинали в среднем на 1–2 нед раньше, переворачиваться со спины на жи
вот, сидеть и ползать — в среднем на 1–2 нед раньше. Самостоятельное хождение у них начиналось
в 11 мес и к 1 году они в 79% случаев уже умели ходить. На искусственном вскармливании дети начинали
ходить позже (с 12,5 мес), а самостоятельное хождение у них в большинстве случаев (77%) было зарегист
рировано в 1 год 2 мес. Произносить отдельные слова дети на грудном вскармливании начинали на 1,5 мес
раньше сверстников на искусственном вскармливании (8 и 9,5 мес соответственно). Количество слов,
произносимых к году, составило у детей на грудном вскармливании в среднем 9,5, на искусственном
вскармливании — 6,1. Таким образом, грудное вскармливание наиболее благоприятно сказывается на пси
хомоторном развитии и способствует более раннему формированию основных моторных и речевых функ
ций у детей.

445
МОНИТОРИНГ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ В КИРОВЕ
Подлевских Т.С., Новиков Н.В., Ларцева Ю.А.
Кировская государственная медицинская академия
В последние годы отмечается тенденция к росту количества детей, родившихся с врожденными поро
ками развития (ВПР). Нами был проведен анализ 2518 историй болезни детей, находившихся на лечении
в отделении патологии новорожденных Кировской детской городской клинической больницы в
2004–2007 гг. Из всех детей ВПР выявлены у 191 ребенка (7,6%), что выше, чем в популяции (5%). Из де
тей с ВПР более трети (37%) родились преждевременно. Подавляющее большинство (76,9%) составили
моноорганные пороки. В структуре пороков преобладали ВПС (60,7%), причем самым частым из них был
ДМЖП (50,8%). Пороки развития мочеполовой системы составили 18,3%, желудочнокишечного трак
та — 2,6%, опорнодвигательного аппарата — 3,1%, нервной системы — 1%, прочие — 6%. Генетические
синдромы и заболевания диагностированы в 8,3% случаев. Среди них встречались такие как врожденный
эпидермолиз (2 случая), аневризма вены Галена, синдромы Дауна (6 случаев), Картагенера, Блоха–Сульц
геймера. Анализ генеалогического, социального, биологического и акушерского анамнеза у матерей пока
зал, что у большинства женщин (79%) генеалогический и семейный анамнез не был отягощен. Большин
ство матерей были фертильного возраста (в среднем 25,8 лет), но каждая седьмая относилась к юным или
старым роженицам. В 25,7% случаев женщины по разным причинам не состояли на учете по беременнос
ти. Среди наблюдавшихся во время беременности у 38% акушерский анамнез был отягощен предыдущи
ми абортами и выкидышами, а данная беременность протекала с патологией: угрозой прерывания (60,3%),
гестозами (52,8%), анемией (56,1%), различные урогенитальными инфекциями (38,6%). Кроме того,
5% перенесли ОРВИ на разных сроках беременности, 6,3% лечились от гестационного пиелонефрита и
2,6% получали гормональную терапию в связи с адреногенитальным синдромом. Таким образом, ВПР
остаются серьезной медицинской и социальной проблемой в связи с высокой инвалидизацией и ухудше
нием качества предстоящей жизни. Высокая частота рождения детей с ВПР у социально благополучных
женщин фертильного возраста требует дальнейшего изучения факторов риска. Профилактика ВПР заклю
чается в своевременной и качественной пренатальной диагностике.

446
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
ВИЧOИНФЕКЦИЕЙ В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ
Познякова Е.А., Гасилина Е.С., Богоявленская И.Ю.
Городская больница № 5, Самара
Оценено состояние здоровья 68 детей с верифицированным диагнозом ВИЧинфекции, находящихся
на учете в Самарском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболе
ваниями, рожденных в период с 2000 по 2006 г. При изучении клиникоанамнестических особенностей
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периода новорожденности обследуемых детей установлено, что большинство из них родились доношен
ными (51 ребенок). Среди патологических состояний этого периода наиболее часто встречалось перина
тальное поражение ЦНС (58 пациентов, 92,1%). Основными проявлениями были гипертензионногидро
цефальный синдром (30, 46,9%), синдром повышенной нервнорефлекторной возбудимости (15, 23,8%),
мышечной дистонии (14, 22,2%), судорожный синдром (8, 12,7%), синдром дыхательных расстройств
(14, 22,2%), синдром отмены (13, 20,6%). С высокой частотой регистрировалась задержка внутриутробно
го развития (22 пациента, 34,9%). У 8 детей (12,5%) были выявлены врожденные пороки развития ЦНС.
Врожденный гипотиреоз зарегистрирован у 1 ребенка. Нарушения в развитии отмечались у 31 ребенка
(49,2%), задержка речевого развития диагностирована у 22 (34,9%). Наиболее частыми клиническими про
явлениями дебюта ВИЧинфекции у детей были ОРВИ (71,9%), бактериальные инфекции (51,6%), анемия
(45,3%), гипотрофия (37,5%), атопический дерматит (33,3%). В возрасте 1–2 лет присоединялись такие
симптомы, как персистирующая генерализованная лимфоаденопатия (86,3%), гепатомегалия (39,2%), спле
номегалия (17,6%), орофарингеальный кандидоз (12,5%). Лимфоидную интерстициальную пневмонию
перенес 1 ребенок в возрасте 6 лет. ВИЧэнцефалопатию мы наблюдали у 1 девочки в возрасте 2 лет. Тубер
кулезный процесс развился у 4 детей, вирусные гепатиты B и C — у 5. В настоящее время в Самаре ВААРТ
получают 17 детей (25,8%) с перинатальной ВИЧинфекцией с клиническими проявлениями, имеющие им
мунологическую категорию 2 или 3. Побочных явлений на фоне лечения не зафиксировано.

447
РОЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕРАПИИ В СНИЖЕНИИ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
В КРАСНОЯРСКЕ
Помилуйко Н.М., Смирнов В.А., Галактионова М.Ю., Кокшин Д.В.
Городская детская больница № 1, Красноярск;
Красноярская государственная медицинская академия
Одной их основных целей органов и учреждений здравоохранения является снижение уровня материн
ской, детской смертности и инвалидности, которые имеют социальнополитическое значение и определя
ют уровень развития общества и здравоохранения.
Цель исследования: изучение структуры патологических состояний и младенческой смертности по от
делению реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) городской детской больницы № 1 г. Красноярска.
Материалы и методы. Проведен анализ показателей годовых отчетов ГДБ № 1.
Результаты. Показатель младенческой смертности за 2006 год по ГДБ № 1 составил 9,20; устойчивое ди
намическое снижение младенческой смертности за 5 лет в ГДБ № 1 связано с открытием ОРИТ. Больнич
ная летальность в ОРИТ снизилась с 10,19% в 2005 г. до 7,3% в 2006 г. Структура больничной летальности
на протяжении последних 3 лет не изменилась: первое место занимают отдельные состояния, возникаю
щие в перинатальном периоде (2005 г. — 73,1%; 2006г. — 88,9%), на втором месте находятся врожденные
пороки развития (соответственно 12,2 и 7,4%). Наибольший количество среди умерших занимали дети в
возрасте от 0 до 6 сут, а также новорожденные с III и IV степенью недоношенности (40,7, 40,1 и 35,5% со
ответственно). В структуре досуточной летальности преобладали «состояния перинатального периода».
Нозологическая структура представлена ишемическими поражениями головного мозга у новорожденных
(59,5%), синдромом дыхательных расстройств (17,2%), на третьем месте стоят внутричерепные нетравма
тические кровоизлияния (9,5%). Количество доношенных новорожденных, нуждающихся в АИВЛ,
возросло на 7,45%, в то время как количество недоношенных снизилось на 5,4%. В целом доля пациентов,
прошедших на АИВЛ из общего количества новорожденных, пролеченных в ОРИТ, составила 54,6% в
2005 г. и 72,4% в 2006 г.
Заключение. Новорожденные при критических состояниях в максимально ранние сроки получают вы
сококвалифицированную специализированную помощь, что закономерно приводит к снижению не толь
ко показателей больничной смертности в ГДБ № 1, но и показателей младенческой смертности по городу
Красноярску.
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448
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСТOТЕСТА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕЧЕНИЯ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
Пономарева О.В., Попова И.В., Пономарева Н.В., Арутюнян А.Н.
Кировская государственная медицинская академия
Цель исследования: оценка возможности использования «Asthma Control Test» (АСТ) для контроля за
течением бронхиальной астмы (БА) у детей, а также оптимальностью проводимой базисной терапии.
В исследование были включены 37 амбулаторных пациентов в возрасте 12–15 лет с БА. 9 больных полу
чали монотерапию ингаляционным глюкокортикоидом (Фликсотидом), 28 — комбинированную тера
пию (Серетид мультидиск, Симбикорт турбухалер). Анкетирование с помощью АСТтеста проводили до
начала лечения, а также через 3 и 6 мес на фоне базисной терапии. Исходно недостаточный контроль БА
(менее 20 баллов) выявлен в 71% случаев, хороший контроль (20–24 балла) — в 29%. 57% больных БА
субъективно считали, что заболевание хорошо или полностью ими контролируется. В 71% случаев низ
кие показатели (2–3 балла) свидетельствовали о затруднении выполнения обычного объема работы в
учебном заведении и дома, за последний месяц все больные 1–2 раза в неделю отмечали возникновение
затрудненного дыхания. Через 3 мес на фоне базисной терапии БА в 57% случаев, а через 6 мес — в 86%
случаев зарегистрирован полный и хороший контроль (20–25 баллов) над заболеванием. Данные АСТте
ста напрямую коррелировали с результатами пикфлоуметрии и объективной картиной болезни. Так,
у больных в период всего наблюдения отмечалась положительная динамика: происходило увеличение пе
реносимости физической нагрузки, снижение частоты возникновения ночных приступов удушья и
уменьшение потребности в 2адреномиметиках короткого действия.
Таким образом, АСТтест отражает истинное состояние больных БА, в связи с чем его можно широко
использовать для контроля за заболеванием, как со стороны врача, так и самого пациента, а также для вы
явления больных с неконтролируемой формой заболевания с целью своевременного подбора для них
оптимальной базисной терапии.

449
МАЛЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ У ЗДОРОВЫХ И ДЕТЕЙ
С ПАТОЛОГИЕЙ ОПОРНОOДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Попов И.В.
Научно)исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера,
Санкт)Петербург
В рамках национальной программы «Здоровье» массовые профилактические осмотры детей ставят за
дачу ранней диагностики различных заболеваний. Решить задачу поможет выявление признаков врожден
ной или приобретенной дисплазии соединительной ткани — малых аномалий развития. Они не являются
патогномоничными ни для одного из ортопедических и неврологических заболеваний, но наличие их,
особенно превышение порога стигматизации более 7–10, свидетельствует о неблагополучии здоровья.
На профосмотрах и консультациях мы обследовали три группы детей 7–14 лет. В I группу вошли 70 школь
ников, во II группу — 70 детей с болезнью Пертеса, в III — 70 детей с врожденным вывихом бедра, кото
рые находились на реабилитационном лечении. Изучались такие признаки как асимметрия черепа, гипер
телоризм, асимметрия ушных раковин, приращенные мочки, эпикант, аномалии зубного ряда, раздвоение
кончика носа, воронкообразная деформация грудной клетки незначительной степени, нарушения осанки,
клинодактилии, плосковальгусные стопы, асимметрия рефлексов. У детей I группы среднее количество
малых аномалий составило 5–6, то есть порог стигматизации превышен не был. У детей II группы число
стигм достигало 8–11. У детей III группы малых аномалий развития было по 9–12. Патогномоничного на
бора малых аномалий нам установить не удалось. Проведенное исследование показало, что наличие малых
аномалий развития должно призвать к диагностике патологии органов, связанных единством эмбриональ
ного происхождения, и обследовать ребенка с привлечением дополнительных методов.

269

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 270

XII Конгресс педиатров России

450
ВРОЖДЕННАЯ РАЗНОВЫСОКОСТЬ НОГ КАК МАЛАЯ
АНОМАЛИЯ РАЗВИТИЯ И ПРЕДПОСЫЛКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
Попов И.В.
Научно)исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера,
Санкт)Петербург
Актуальность. По данным разных авторов, частота сколиоза среди ортопедической патологии составля
ет 8,8–27,6%. В последние годы частота его и тяжесть значительно возросли. Среди причин возникнове
ния сколиотической болезни наименее изученной является разновысокость нижних конечностей.
Это состояние может быть как нормой, так и патологией, в зависимости от выраженности укорочения.
Обусловлено оно асимметричным ростом длинных костей нижних конечностей и костей таза. Малая раз
новысокость ног может стать одной из составляющих в развитии нарушения осанки во фронтальной
плоскости и даже сколиоза.
Цель исследования: определение влияния разновысокости нижних конечностей на развитие сколиоти
ческой деформации позвоночника.
Пациенты и методы. Проведено обследование 153 детей в возрасте 5–17 лет. Жалобы со стороны
опорнодвигательного аппарата у обследованных детей отсутствовали. У всех пациентов определялся ор
топедический статус, проводилась диагностика разновысокости нижних конечностей путем измерения
абсолютной и относительной длины конечностей.
Результаты. Из 153 обследованных детей у 21 человека (13,7%) обнаружено укорочение, причем у 19 па
циентов — левостороннее (90,5%), у 2 — правостороннее (9,5%), что не противоречит литературным дан
ным о физиологической асимметрии человека. Укорочение до 5 мм мы расценивали как физиологическую
асимметрию. Укорочение конечности на 10 мм наблюдалось у 12 обследованных, на 5 мм — у 7. У всех де
тей с выявленной разновысокостью ног обнаружены клинические признаки сколиоза.
Заключение. Частота разновысокости нижних конечностей в детской популяции составляет, по нашим
данным, 13,7%. Билатеральное (право и левостороннее) и возрастное укорочение может быть как физио
логическим, так и диспластическим.

451
СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА ЭРИТРОЦИТОВ И СОСТОЯНИЕ
ИХ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ГИПОКСИИ
Попова И.Е., Резван С.Г., Попова И.Н., Паничев К.В., Крюков Ю.В.
Воронежская областная детская клиническая больница № 1;
Воронежский государственный университет
Актуальность. Метаболические процессы, протекающие в эритроцитах при стрессе и клинической па
тологии, являются интегральным отражением реакции клеток на уровне всего организма. В литературе
имеются противоречивые данные о взаимосвязи между активностью Г6ФДГ и структурными свойства
ми эритроцитов, и нет данных об изменении активности данного фермента в динамике развития гипоксии
у новорожденных
Цель исследования: выявить взаимосвязь между структурными свойствами эритроцитов и активностью
их антиоксидантной защиты (АОЗ) при различной интенсивности развития оксидативного стресса (ОС)
у новорожденных в динамике постгипоксического состояния.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 37 доношенных новорожденных, родившихся в со
стоянии тяжелой асфиксии и переведенных для лечения в ОРИТ в возрасте 1,1 ± 1,3 сут. Средняя оценка
по шкале Апгар на 1й минуте составила 3,4 ± 1,3 балла, на 5й минуте — 5,2 ± 1,7 баллов. В динамике
определены структурные свойства эритроцитов путем автоматической регистрации осмотических и кис
лотных эритрограмма фотометрическим методом. Активность Г6ФДГ, как показателя, отражающего
степень АОЗ, определяли спектрофотометрически при длине волны 340 нм.
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Результаты. Показано повышение активности Г6ФДГ при формировании структурных повреждений
в мембранах низко и среднестойких эритроцитов, глубина которых определяется интенсивностью ОС.
При наличии дефектов структурных компонентов мембран низкостойкой субпопуляции клеток фермент
снижает свою активность параллельно с уменьшением уровня ОС.
Заключение. Эффективность функционирования Г6ФДГ эритроцитов, обеспечивающей их АОЗ,
определяется интенсивностью развития ОС, а также глубиной и дисперсией формирования структурных
повреждений эритроцитов различных по стойкости субпопуляций.

452
ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ
С НЕФРОПАТИЯМИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ
АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Попова Л.Ю., Вялкова А.А., Вострикова М.В.
Оренбургская государственная медицинская академия
Неблагоприятные факторы окружающей среды, в том числе тяжелые металлы (ТМ), оказывают специ
фическое действие на репродуктивное здоровье матери и ребенка, способствуя нарушению полового раз
вития.
Цель исследования: изучение особенностей пубертата у детей с нефропатиями, длительно прожи
вающих в регионе с высокой антропогенной нагрузкой ТМ. Обследованы 130 девочек и 56 мальчиков пу
бертатного возраста с тубулоинтерстициальным поражением почек. Всем пациентам проведена оценка
полового развития по Таннеру. Гормональный статус оценивали на основании определения содержания
гормонов гипофиза (фолликулостимулирующего, лютеинизирующего, тиреотропного, пролактина), яич
ников (эстрадиола, прогестерона), надпочечников (кортизола) в сыворотке крови иммунометрическим
методом. Всем девочкам с нефропатиями проведено ультразвуковое исследование половой системы, во
люмометрия гонад с последующей консультацией детского гинеколога. Оценка содержания тяжелых ме
таллов в биосредах обследованных детей проводилась по результатам одновременного определения их
уровня в волосах и моче атомноэмиссионным спектральным методом. У 17% больных пубертатного
возраста выявлены изменения в виде мелкокистозных структур в яичниках, признаки аднексита (у 15%,
p < 0,05). В структуре нарушений менструальной цикла превалировал гипоменструальный синдром
(47% девочек). Отклонения менструальной функции проявлялись поздним сроком ее установления (39%),
альгоменореей (36%), аменореей (25%). У 64% девочек с нарушениями менструального цикла установле
но рецидивирующее течение нефропатий со стойким мочевым синдромом в виде изолированной гемату
рии. У 42% мальчиков пубертатного возраста выявлена орхипатия, гипоспадия, варикоцеле. Установлено
накопление в волосах детей таких тяжелых металлов как свинец, кадмий, стронций, хром, никель, корре
лирующих с высокой степенью сенсибилизации к ним. Таким образом, у наблюдаемых нами детей с
нефропатиями, длительно проживающих в регионе с высокой нагрузкой тяжелыми металлами, выявлены
особенности пубертата с преобладанием нарушений менструального цикла у девочек, андрологической
патологией у мальчиков и накопление тяжелых металлов в биосредах.

453
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА В СТАВРОПОЛЕ
Попова М.А., Калмыкова А.С., Феодосиади О.С.
Ставропольская государственная медицинская академия
Цель исследования: изучить и оценить уровень здоровья детей первых 2 лет жизни г. Ставрополя.
Пациенты и методы. Проведено анкетирование 200 матерей детей первого года жизни и анализ данных
карт развития ребенка. Оценка состояния здоровья детей раннего возраста проводилась индивидуально
для каждого обследуемого с учетом критериев, предложенных Институтом гигиены детей и подростков
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(1982). В зависимости от совокупности этих параметров дети раннего возраста были подразделены на
5 групп здоровья. Дети, отнесенные к III, IV и V группам здоровья, не вошли в данное исследование.
Мальчиков и девочек было поровну.
Результаты. Детей раннего возраста с I группой здоровья было 17,9%. Наибольшее количество здоровых
детей наблюдали в возрасте 12 мес, наименьшее — в 6 мес (28,0 и 9,5% соответственно). Среди детей
с I группой здоровья преобладали мальчики (56,9 против 43,1% девочек). Количество здоровых мальчиков
было максимальным в 12 мес (32,0%, в 1,3 раза больше, чем девочек). Среди 2летних мальчиков количе
ство здоровых снизилось до минимального показателя (12,0%, что в 1,4 раза меньше, чем здоровых дево
чек того же возраста). Ко II группе здоровья при рождении были отнесены 79,0% мальчиков и 91,0% дево
чек. В дальнейшем количество мальчиков со II группой колебалось в пределах ± 10,0%, лишь в возрасте
12 мес их число было минимальным (68,0%). Количество девочек с функциональными отклонениями во
все возрастные периоды превышало количество мальчиков, исключение составлял возраст 2 лет, когда
отмечалась обратная тенденция.
Заключение. Таким образом, к концу первого полугодия жизни доля детей I группы здоровья резко
уменьшается за счет увеличения детей, имеющих функциональную патологию и, возможно, прекративших
получать грудное молоко. Свою роль в увеличении количества детей со II группой здоровья в возрасте 2 лет
играет возросшая социализация (именно в этом возрасте в ДОУ поступило 29,6% детей), адаптация к но
вым условиям, несовершенство иммунитета и склонность к гиперплазии лимфоидной ткани.

454
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА В СТАВРОПОЛЕ
Попова М.А., Калмыкова А.С., Феодосиади О.С.
Ставропольская государственная медицинская академия
Цель исследования: изучить и оценить структуру заболеваемости детей первых 2 лет жизни г. Став
рополя.
Пациенты и методы. При изучении уровня заболеваемости у 1000 детей раннего возраста выявлено
49 нозологических единиц болезней. Общая заболеваемость в расчете на 1000 осмотренных составила в
среднем по возрастам 1597 случаев.
Результаты. Наиболее высокий уровень заболеваемости среди детей раннего возраста приходился на
болезни органов дыхания (класс X, J) — 40,6%, болезни нервной системы (класс VI, G) — 31,5%, врожден
ные аномалии (класс XVII, Q) — 6,8% и болезни органов пищеварения (класс XI, K) — 6,4%. Затем следо
вали болезни кожи и подкожной клетчатки (класс XII, L) — 4,7%, болезни системы крови и кроветворных
органов (класс III, D) — 3,9%, болезни мочеполовой системы (класс XIV, N) — 2,4% и болезни глаза и его
придаточного аппарата (класс VII, H) — 1,7%. Болезни органов дыхания (класс X, J) преобладали в струк
туре патологии с 12 мес (39,0%), достигая максимума к 24 мес (68,1%). Значительная доля болезней данной
системы (58,2%) была представлена острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей.
Патология нервной системы (класс VI, G) наблюдалась у каждого второго ребенка, при этом лидировала
в период новорожденности и в 6 мес (28,1% и 42,9% соответственно). Основное место в структуре невро
логических заболеваний у детей раннего возраста занимает перинатальная энцефалопатия (G96), проявле
ниями которой были чаще всего синдром двигательных нарушений, повышение внутричерепного давле
ния и др. Болезни органов пищеварения (класс XI, K) чаще всего встречались в возрасте 6 мес. Среди
болезней кожи и подкожной клетчатки (класс XII, L) в раннем возрасте преобладали атопический дерма
тит (L20) — 7,3%, пищевая аллергия (L27.2) — 6,8%. Значительная доля болезней крови и кроветворных
органов (класс III, D) обусловлена наличием железодефицитных анемий (D50) — 12,3%.
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455
ФОРМИРОВАНИЕ КОРКОВОЙ БИОРИТМИКИ У ДЕТЕЙ
С РАСШИРЕНИЕМ ЖЕЛУДОЧКОВ МОЗГА
Попович Р.С., Кузенкова Л.М., Ханды М.В., Маслова О.И.
Якутский государственный университет;
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Перивентрикулярная зона обеспечивает функциональное созревание головного мозга,
одним из показателей которого является формирование его биоэлектрической активности. Существуют
полученные в эксперименте на животных данные о роли гиппокампа, образующего верхнюю часть боко
вых желудочков, в постнатальном становлении биоэлектрической активности головного мозга.
Цель исследования: изучение особенностей формирования основного ритма биоэлектрической актив
ности головного мозга у детей с расширением боковых желудочков.
Пациенты и методы. Обследованы 52 ребенка первого года жизни, которые были разделены на четыре
подгруппы. Средний возраст детей из подгрупп A и B составил 3,39 ± 0,7 мес, из подгрупп C и D —
7,96 ± 2,1 мес. Больные с умеренными общемозговыми изменениями на электроэнцефалограмме (ЭЭГ)
вошли в состав подгрупп A (15) и C (16), пациенты без патологических изменений на ЭЭГ составили под
группы B (8) и D (13).
Результаты. Расширение боковых желудочков головного мозга имело место у детей во всех подгруппах:
в подгруппе A глубина передних рогов равнялась 7,38 ± 2,65 мм, в B — 6,68 ± 1,62 мм, в C — 9,66 ± 1,7 мм,
в D — 6,92 ± 1,61 мм. У пациентов в подгруппах A и C частота основного ритма была ниже нормального
уровня и гиперсинхронизирована в пользу левого полушария; амплитуда ритма в этих подгруппах превы
шала возрастные показатели, особенно по отведениям правого полушария. У детей в подгруппах B и D
частота и амплитуда основного ритма, а также зональное распределение биоэлектрической активности го
ловного мозга находились в пределах возрастной нормы.
Заключение. У детей с вентрикулодилатацией в восстановительном периоде перинатальной патологии
ЦНС по данным электроэнцефалографии отмечается снижение частоты основного ритма мозга с увеличе
нием его амплитуды, что обусловлено патологическими изменениями перивентрикулярной области
вследствие расширения боковых желудочков головного мозга.

456
ДИНАМИКА СТАНОВЛЕНИЯ МОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Попович Р.С., Ханды М.В., Кузенкова Л.М.
Якутский государственный университет;
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. При ряде синдромов последствий перинатального поражения ЦНС (ПП ЦНС) наблюда
ются задержки развития различной степени, среди которых задержки моторного развития занимают одно
из ведущих мест.
Цель исследования: оценка взаимосвязи сроков редукции и степени выраженности безусловных и по
зотонических рефлексов, а также характера становления установочных и цепных реакций с динамикой
моторного развития детей с последствиями перинатальных поражений центральной нервной системы.
Пациенты и методы. В динамике обследованы 32 ребенка первого года жизни со среднетяжелой и тяже
лой степенью ПП ЦНС. Первое обследование больных проводилось в конце раннего восстановительного
периода заболевания, второе — в позднем. Оценивались степень выраженности безусловных и позотони
ческих рефлексов, характер становления установочных и цепных реакций.
Результаты. При первом осмотре нарушения двигательной сферы отмечены в 100% случаев. В динами
ке у пациентов отмечена редукция безусловных рефлексов (p < 0,01) к 8 мес жизни, то есть с задержкой бо
лее чем на 2 эпикризных срока. Изменений по характеру выраженности позотонических рефлексов не
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произошло. Также у больных отмечена незначительная положительная динамика становления установоч
ных реакций, при сохранении прежнего уровня цепных реакций к моменту второго обследования.
Заключение. У детей с последствиями ПП ЦНС степень выраженности задержки моторного развития
зависит от последовательности и характера редукции врожденных рефлексов в соответствии с алгоритмом:
безусловные рефлексы — позотонические рефлексы — установочные реакции — цепные реакции. Следо
вательно, уже к концу первого полугодия жизни, можно составить прогноз двигательного развития ребен
ка и предложить ему оптимальную индивидуальную реабилитационную программу.

457
ДИНАМИКА ВЕНТРИКУЛОДИЛАТАЦИИ У ДЕТЕЙ
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЦНС
Попович Р.С., Кузенкова Л.М., Ханды М.В., Маслова О.И.
Якутский государственный университет;
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. По данным нейросонографими у 25% детей с перинатальными поражениями ЦНС
к 6–8 мес имеют место атрофические изменения вещества головного мозга, а к концу 1 года жизни у них
формируется симптомокомплекс пассивной резидуальной гидроцефалии.
Цель исследования: изучить динамику изменений различных отделов желудочковой системы головного
мозга у детей с последствиями перинатальных поражений центральной нервной системы, впервые обра
тившихся за неврологической помощью.
Пациенты и методы. Обследованы 32 ребенка первого года жизни со среднетяжелой и тяжелой степе
нью ПП ЦНС. Первое обследование больных проводилось в конце раннего восстановительного периода
заболевания, второе — в позднем. По результатам нейросонографии оценивались глубина передних рогов
боковых желудочков, ширина третьего желудочка, а также желудочковые индексы.
Результаты. В динамике частота выявления расширения передних рогов боковых желудочков возросла
на 9,3%. Средний показатель их глубины при первом обследовании составил: для правого рога —
8,53 ± 4,02 мм, для левого — 8,51 ± 4,37 мм; при втором — 8,67 ± 4,46 и 8,71 ± 4,40 мм соответственно.
Увеличения индекса тел боковых желудочков произошло в динамике на 6,3% случаев. При первом обсле
довании справа он был равен 0,257 ± 0,055, слева — 0,256 ± 0,049; при втором — 0,257 ± 0,057 и
0,270 ± 0,060 соответственно. К моменту второго обследования выявлено учащение (p < 0,01) дилатации
третьего желудочка в 1,6 раза, а также увеличение индекса третьего желудочка на 12,5% (p < 0,05).
Заключение. У детей с последствиями перинатального поражения центральной нервной системы
среднетяжелой и тяжелой степени отмечается постепенное расширение желудочковой системы, преиму
щественно ее каудальных отделов. Это может служить признаком формирования пассивной резидуальной
гидроцефалии. Полученные результаты свидетельствуют о недостаточной эффективности имеющихся в
настоящее время реабилитационных методик, и могут служить основанием для их пересмотра.

458
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Попович Р.С., Кузенкова Л.М.
Якутский государственный университет;
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Известно, что эффективность восстановительного лечения последствий перинатальных
поражений ЦНС при использовании традиционного комплекса мероприятий составляет всего 50–60%.
Цель исследования: оценить эффективность применения карнитина (Карнитина хлорид 10% раствор)
при лечении последствий поражений головного мозга у детей первого года жизни.
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Пациенты и методы. В динамике обследованы 40 детей первого года жизни с последствиями перина
тального поражения головного мозга, которые были разделены на две равные подгруппы. Основную под
группу составили дети, получавшие 10% раствор Карнитина хлорида из расчета 100 мг/кг перорально.
В контрольной подгруппе пациенты получали традиционную терапию. Эффективность лечения оценива
лась по шкале Д.Ф. Неретиной (2004).
Результаты. В основной подгруппе значительные улучшения в клинической картине заболевания отме
чены у 40%, умеренные — у 60% детей. В контрольной группе значительное улучшение было отмечено
лишь у 15%, умеренное улучшение — у 80%; у 5% пациентов динамика отсутствовала. При сравнении ре
зультатов лечения по подгруппам получено отмечено их значимое (p < 0,05) различие. Средний балл по
шкале Д.Ф. Неретиной в основной подгруппе составил 1,4 ± 0,24, в контрольной — 1,1 ± 0,21. При оцен
ке результатов лечения по шкале Л.Т. Журбы отмечены также различия (p < 0,05) между основной и
контрольной подгруппой. Так, в основной подгруппе средний балл увеличился на 3,3 балла, а в контроль
ной — на 2,27 балла.
Заключение. Применение карнитина (Карнитина хлорида 10% раствор) у детей с последствиями пери
натальных поражений ЦНС выявило его эффективность по сравнению с традиционной терапией вне
зависимости от срока начала лечения. Его раннее использование предопределяет получение более значи
мых результатов и уменьшение частоты тяжелых исходов перинатальных поражений головного мозга.

459
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРФЕРОНOКОРРИГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ ВЫСОКОГО ИНФЕКЦИОННОГО РИСКА
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Потапова И.С., Щербакова С.В., Колмакова Р.Л., Нестеров Ю.Н., Бахарев Г.А.
Детская городская поликлиника № 9, Барнаул;
Алтайская краевая клиническая детская больница, Барнаул;
Роддом № 11, Барнаул
Актуальность. Наиболее важная проблема современной перинатологии — рост инфекционной патоло
гии плода и новорожденного.
Цель исследования: Оценить эффективность препарата интерферона альфа2 (Виферона) у новорож
денных с факторами риска реализации внутриутробного инфицирования в инфекционный процесс.
Пациенты и методы. Проанализированы истории развития 28 детей первого года жизни с факторами ри
ска, получившие Виферон1 с профилактической целью в дозе 150 000 МЕ по 2 раза в день в течение 5 дней
в виде ректальных свечей сразу после выписки из родильного дома. Показанием к назначению Виферона
был положительный прогноз на внутриутробное инфицирование. Во всех случаях проводили гистологиче
ское исследование плаценты.
Результаты. К 1 мес риск развития ГСИ не реализовался ни у одного ребенка; прибавка в массе соста
вила в среднем 1150,0 г, риск развития патологии ЦНС реализовался у 20 из 28 детей. К 3 мес реализация
риска ГСИ не отмечена; прибавки в массе тела в среднем составила 850,0 г, постгипоксическая кардиопа
тия диагностирована у 3 из 28 детей. В группу сравнения вошли 10 детей, не получавшие Виферон. К 1 мес
риск развития ГСИ не реализовался, прибавка массы тела в среднем составила 750,0 г, риск развития па
тологии ЦНС реализовался в 100%. К 3 мес риск по ГСИ не реализовался, прибавка массы тела составила
700,0 г. Во всех 10 случаях проведено гистологическое исследование плаценты. Признаки ХФПН и косвен
ные признаки внутриутробного инфицировании выявлены в 100% случаев. Хроническая недостаточность
плаценты с признаками внутриутробного инфицирования выявлена в 100% случаев. Дети, получившие
Виферон, прибавляли в массе тела в 1 и 3 мес в большей степени, чем дети группы сравнения.
Заключение. При гистологическом диагнозе «хроническая недостаточность плаценты» необходима ин
терферонкорригирующая терапия с профилактической целью.
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460
СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ
С КОМПРЕССИОННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНОЧНИКА
НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА
СУКЦИНАТОМ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ДЕТСКОГО
ТРАВМПУНКТА БАРНАУЛА
Потапова И.С., Дударева А.А., Климов А.А., Метальников А.И.,
Резанцева О.В., Рязанцева М.О., Радимова Ж.Н., Медведева Н.В.,
Рождественская Т.В.
Детская городская поликлиника № 9, Барнаул
Актуальность. Компрессионные переломы тел (КПП) позвонков у детей составляют 10,3% общего
количества переломов (по данным городского детского травмпункта) и относятся к категории тяжелой
травмы. Длительный курс лечения в стационаре, ограничение подвижности ведут к ограничению жизне
деятельности и социальной дезадаптации. Синдром вегетативнососудистой дисфункции рассматривает
ся как проявление дисбаланса реакций нервной системы на стрессовые факторы.
Цель исследования: оценка вегетативного статуса детей с КПП до и после лечения этилметилгидрокси
пиридина сукцинатом (Мексидолом) на амбулаторнополиклиническом этапе.
Пациенты и методы. В группу исследования вошли 22 ребенка с неосложненными компрессионными
переломами тел позвонков в возрасте 6–13 лет. Все дети после выписки из стационара осмотрены врачом
ортопедомтравматологом, неврологом после предварительно проведенной кардиоинтервалографии
(КИГ).
Результаты. Клинические признаки симпатикотонии наблюдались у 21 из 22 пациентов. Клинические
признаки парасимпатикотонии наблюдались у одной девочки в возрастной группе 9–13 лет. Для коррек
ции вегетативных нарушений нами использовался препарат Мексидол в виде монотерапии. После курса
лечения Мексидолом всем детям повторно проводили КИГ и повторное анкетирование родителей, осмотр
врачами невропатологом и травматологом. По результатам анкетирования родителей, улучшение качества
сна отмечено у 8 из 22 пациентов; стали лучше переносить жару 12 из 22; поведение стало более спокой
ным у 10 из 22; у всех 22 детей отметилось улучшение настроения (эмоционального фона).
Заключение. У всех обследованных нами детей с КПП отмечались нарушения вегетативного статуса.
Применение Мексидола у детей позволяет эффективно корригировать вегетативные нарушения при
КПП.

461
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ
Почкайло А.С., Жерносек В.Ф., Воронецкая О.Р., Змитрович О.А.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск;
Минская детская областная клиническая больница
Актуальность. Аллергические заболевания в силу особенностей патогенеза и лечения являются значи
мой причиной развития остеопенических состояний у детей.
Цель исследования: выявить распространенность остеопенического синдрома у детей с бронхиальной
астмой.
Пациенты и методы. Обследованы 61 ребенок 7–17 лет с бронхиальной астмой без сопутствующей хро
нической патологии, индуцирующей развитие остеопении. Минеральная плотность костной ткани
(МПКТ) определена на уровне LI–LIV методом двойной рентгеновской абсорбциометрии на остеоденси
тометре Lunar Prodigy Advance (США) с использованием педиатрической программы, входящей в ком
плектацию прибора. Результаты интерпретированы по Zкритерию в соответствии с требованиями ВОЗ.
Всем детям проводилось определение уровней общего кальция, общей щелочной фосфатазы в крови, а
также остеокальцина в сыворотке крови, как значимых показателей костного метаболизма.
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Результаты. Нормальные показатели МПКТ выявлены у 66% (40) обследованных детей, Zкритерий ко
торых укладывался в интервал от +1 до 1 SD. Уровень общего кальция в крови (медиана и интерквартиль
ный размах) составил 2,2 ммоль/л (от 2,1 до 2,3 ммоль/л), показатель щелочной фосфатазы составил 508 ед/л
(от 414 до 641 ед/л), остеокальцина — 90,5 нг/мл (от 71,4 до 136,7 нг/мл). У 34% (21) обследованных детей вы
явлено снижение показателей МПКТ для соответствующего хронологического возраста. У 18 из них уровень
снижения костной плотности соответствует остеопении, колеблясь от 1 до 2,5 SD. У 3 детей определяется
выраженное снижение костной плотности от 2,5 SD и ниже, что по критериям ВОЗ соответствует денсито
метрическому определению остеопороза. В группе детей со снижением МПКТ получены следующие резуль
таты лабораторных исследований: общий кальций — 2,2 ммоль/л (от 2,2 до 2,3 ммоль/л), щелочная фосфа
таза — 576 ед/л (от 508 до 652 ед/л), остеокальцин — 109,3 нг/мл (от 80,1 до 142,5 нг/мл).
Заключение. Можно констатировать достаточно высокую распространенность остеопении среди детей,
страдающих бронхиальной астмой, что требует своевременного выявления данной патологии и соответст
вующей коррекции. Тем не менее, многие аспекты данной проблемы требуют дальнейшего исследования.

462
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИСЛИПИДЕМИЙ У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1OГО ТИПА
Приходина О.А., Гирш Я.В.
Сургутский государственный университет;
Областная детская клиническая больница Омск
В многофакторном патогенезе сосудистых осложнений при сахарном диабете типа 1 (СД1) имеют зна
чение нарушения липидного обмена. Доказано, что нарушения липидного обмена, наблюдаемые у детей с
СД1, связаны с недостаточным контролем гликемии. У всех пациентов с СД (112 детей и подростков) до
перевода на базальные аналоги инсулина и через 24 нед лечения (конечная точка исследования) определя
ли показатели липидограммы: содержание общего холестерина (ХС), холестерина липопротеинов высо
кой плотности (ХС ЛВПВ), триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеинов очень низкой плотности
(ХС ЛПОНП), холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), холестериновый коэффици
ент (индекс) атерогенности (ИА). Проведен последовательный анализ влияния длительности заболева
ния, наличия или отсутствия сосудистых осложнений, степени компенсации углеводного обмена на
состояние жирового обмена с последующим определением корреляционных связей.
Проведенный анализ показателей липидного спектра у детей и подростков с СД1 позволил сделать сле
дующие выводы: 1) длительность СД не оказывает прямого влияния на количество и тяжесть патологиче
ских изменений жирового обмена у детей и подростков (r от 0,20 до +0,28, p > 0,05); 2) наличие даже
одного сосудистого осложнения формирует у ребенка факторы риска по развитию атерогенных дислипи
демий и создает предпосылки к дальнейшему прогрессированию микроангиопатий (r от +0,52 до +0,67,
p < 0,05); 3) выявлена зависимость повышения атерогенных фракций липидов от степени декомпенсаци
ей сахарного диабета (r = 0,70, p < 0,05), что создает предпосылки к дальнейшему прогрессированию
микроангиопатий и является фактором риска формирования сосудистых осложнений; 4) независимо от
длительности СД 1 типа при наличии сосудистых осложнений и HbA1c > 7,6% необходимо проводить раз
вернутое исследование фракций липидного спектра крови для выявления патологических отклонений и
проведения своевременной коррекции в лечении и наблюдении пациента.

463
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО
СИНДРОМА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Приходченко Н.Г., Шуматова Т.А.
Владивостокский государственный медицинский университет
До настоящего времени нет четких данных о распространенности и особенностях течения бронхообструк
тивного синдрома (БОС) при различной по этиологии респираторной патологии у детей первых 3 лет жизни.
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Цель исследования: выявление особенностей клинической картины БОС у детей раннего возраста.
Под наблюдением находились 54 ребенка в возрасте от 6 мес до 3 лет. Во всех случаях развитию БОС
предшествовала вирусная инфекция с умеренно (70% случаев) или слабо выраженным катаральным
синдромом. Обструкция дыхательных путей развивалась на 3–4е сутки ОРВИ при первом эпизоде и на
2–3и сутки — при повторных инфекциях. Основной жалобой при поступлении ребенка в стационар бы
ло затрудненное дыхание и, в 42,5% случаев, повышение температуры тела до субфебрильных значений.
Объективное обследование показало, что у детей первого года жизни преобладала смешанная одышка
(79% случаев), у детей от 1 до 3 лет с одинаковой частотой (48%) встречалась одышка как экспираторного,
так и смешанного характера. У 94% детей регистрировали бледность кожный покровов и цианоз носогуб
ного треугольника. Следует отметить, что БОС развивался значительно чаще (74% случав) у детей
с лимфатическим типом конституции. При аускультации легких сухие хрипы выслушивались у 57% детей,
у остальных пациентов, наряду с сухими хрипами, регистрировали влажные хрипы. Степень дыхательной
недостаточности достигала I–II степени у 79% детей, что соответствовало среднетяжелому течению забо
левания, у 21% пациентов респираторные нарушения были более выраженными (ДН II–III). У всех детей
отмечали тахикардию, приглушенность сердечных тонов. Нарушение ритма сердечных сокращений име
ли 15% детей. Гепатомегалию выявили у 22,2% детей, нарушение стула — у 11,1% детей. В анализах крови
умеренный лейкоцитоз с нейтрофилезом выявлен у 31% пациентов, отмечалась тенденция к моноцитозу.
СОЭ у всех больных была в пределах возрастной нормы. При рентгенологическом обследовании наблюда
ли общее вздутие легких у 47% детей, усиление сосудистого рисунка у 34%, и у 1 больного — ателектаз
верхней доли правого легкого. Таким образом, терапия БОС у детей раннего возраста должна строиться с
учетом выявленных клинических особенностей и быть строго индивидуальной.

464
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БРОНХИТОВ У ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
Приходченко Н.Г., Шуматова Т.А.
Владивостокский государственный медицинский университет
В настоящее время все более возрастает интерес к проведению ингаляционной терапии с помощью не
булайзеров. Особенно это актуально при лечении детей раннего возраста.
Цель исследования: оценка клинической эффективности небулайзерной терапии в комплексном лече
нии бронхитов у 46 детей раннего возраста (от 6 мес до 3 лет). Все дети были разделены на 2 группы
(по 23 в каждой). Клинически группы были сопоставимы, все дети получали традиционное лечение, кото
рое включало симптоматическую терапию, противовоспалительные и муколитические препараты.
При этом в основной группе (I) пациенты получали муколитик через небулайзер с момента постановки
диагноза, в группе сравнения (II) — муколитик перорально. У 92% детей I группы уже на 3й день тера
пии отмечен хороший клинический эффект, который проявлялся в уменьшении симптомов и интокси
кации. У пациентов II группы положительная динамика оцениваемых симптомов была более медленной.
На 3е сутки от начала терапии в I группе пациентов у 87% появление влажного кашля сопровождалось
отхождением мокроты и на фоне жесткого дыхания выслушивались немногочисленные мелкопузырча
тые влажные хрипы, у 11% кашель сохранялся сухим и непродуктивным. На 5е сутки у 34% детей сохра
нялся только редкий влажный кашель, на 7е сутки — только у 8% детей сохранялся редкий влажный
кашель. Динамика кашля и аускультативной картины в легких у пациентов II группы была более медлен
ной. На 3е сутки от начала терапии у большей части пациентов (60%) кашель был сухим, в легких выслу
шивались сухие и влажные разнокалиберные хрипы. На 5е сутки у 17% сохранялся сухой кашель и у 83%
кашель стал влажным, у них же на фоне жесткого дыхания выслушивалось небольшое количество влаж
ных мелкопузырчатых хрипов. На 7е сутки у 53,3% детей сохранялся влажный кашель, который сопро
вождался отхождением густой, вязкой мокроты.
Таким образом, применение небулайзерной терапии в комплексном лечении бронхитов сокращает
сроки заболевания и улучшает прогноз. Ингаляционный путь является наиболее оптимальным способом
введения лекарственных средств, что определяется быстрым поступлением вещества, его местной актив
ностью, снижением частоты побочных эффектов.
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465
ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ ОТ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Протасова Т.А.
Кемеровская областная клиническая больница
Проблема смертности от пневмонии, как управляемой причины, является актуальной на протяжении
многих лет.
Цель исследования: изучение причин смертности от пневмонии у детей области. Проанализированы
37 историй болезни и амбулаторных карт детей, умерших от пневмонии за 2 года в Кемеровской области.
Среди умерших основную массу составляли дети первого года жизни (27 детей). Наибольшая смертность
от пневмонии наблюдалась у детей первого полугодия жизни. Чаще умирали мальчики (24 из 37). В 60%
дети были из социально неблагополучных семей (родители алкоголики в 6 случаев; 1 ребенок был рожден
от ВИЧ инфицированной материнаркоманки). У 82% матерей отмечалась патология беременности и ро
дов. Антенатальная профилактика фоновой патологии не проводилась у 70% женщин, отягощенный
акушерскогинекологический анамнез отмечен у 85% женщин. Беременность протекала на фоне никоти
новой интоксикации у 10 женщин. Неблагоприятный преморбидный фон имел место практически у всех
больных: рахит выявлен у 82% детей до 3 лет, анемия железодефицитная — у 62%, гипотрофия различной
степени — у 68%. Умерло на дому 30% детей. Наличие большого числа социально неблагополучных семей,
низкий культурный уровень родителей, обусловили позднее обращение за медицинской помощью почти
в половине случаев (45%), родители 10 детей вообще за медицинской помощью не обращались. У 9 детей
отмечена недооценка тяжести состояния на догоспитальном этапе медработниками (не учитывались про
явления дыхательной недостаточности и интоксикации, не подсчитывались пульс и частота дыхания, не
проводилась перкуссия легких), и как следствие, позднее поступление в стационар. 30% детей погибли в
первые 3 дня от момента госпитализации. Кроме того, были допущены ошибки в лечении пневмонии и
стационарах: неверный выбор стартовой антибактериальной терапии, поздняя смена антибиотика при от
сутствии эффекта в течение 48 ч, нерациональное сочетание антибиотиков, массивная инфузионная тера
пия, несвоевременная респираторная поддержка, позднее взятие на ИВЛ, отсутствие профилактики,
диагностики и лечения ДВСсиндрома.
Таким образом, основными причинами смертности от пневмонии были: позднее обращение родителей
за помощью, ошибки в диагностике пневмонии на догоспитальном этапе; ошибки в лечении пневмонии.

466
МЕДИКОOСОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ
Раба Г.П.
Главное бюро медико)социальной экспертизы г. Москвы
Актуальность. Аллергические заболевания охватывают в среднем около 10% населения земного шара,
причем в разных странах и среди отдельных групп населения частота этой патологии колеблется от 1 до
50%. В регионах с высокой аллергической заболеваемостью данная патология является третьей по значе
нию причиной, ограничивающей социальную активность больных детей.
Цель исследования: дать характеристику детяминвалидам, страдающим аллергическими заболевания
ми, и оценить результаты их реабилитации.
Пациенты и методы. В условиях Главного бюро медикосоциальной экспертизы наблюдались дети
в возрасте 0–17 лет, инвалидность которых была обусловлена аллергическими заболеваниями (бронхиаль
ная астма, атопический дерматит). Применялись методы: клинический, социологический (анкетирова
ние), статистический.
Результаты. Доля детейинвалидов с аллергическими заболеваниями среди всех детей, признанных
инвалидами, составила 27,4%. Возрастная структура инвалидности при данной патологии, характеризова
лась преобладанием группы детей в возрасте 10–14 лет. Соотношение мальчиков и девочек составляло
1,3:1. Наиболее типичными неблагоприятными факторами, характеризующими образ и условия жизни се
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мьи с ребенкоминвалидом, были низкий образовательный уровень родителей; недостаточная материаль
ная обеспеченность, вследствие чего наблюдалось снижение качества питания, отсутствие полноценного
летнего отдыха; кризисные взаимоотношения в семье.
В результате комплексной реабилитации на базе муниципальных центров социальной помощи населе
нию у 7,4% детейинвалидов отмечено значительное улучшение в состоянии здоровья, у 75,4% — те или
иные положительные сдвиги в степени выраженности социальной недостаточности. При реабилитации
в условиях специализированных детских санаториев у 10,9% детей наблюдали выраженное улучшение,
у 71,3% — умеренное улучшение состояния здоровья. Важно отметить, что у 75,2% детейинвалидов повы
силась степень жизненно необходимых навыков.
Заключение. Инвалидность, обусловленная аллергическими заболеваниями, в структуре общей детской
инвалидности занимает значительное место. Проведение медикосоциальной реабилитации таких детей
дает положительные результаты в подавляющем большинстве случаев.

467
ПЛАЗМАФЕРЕЗ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
ЯЗВЕННОOНЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Ражева И.В., Наливкин А.Е.
Московский областной научно)исследовательский клинический институт
им. М.Ф. Владимирского, Москва
Актуальность. Язвенноневротический энтероколит развивается в результате нарушения кровообраще
ния в стенке желудочнокишечного тракта с исходом в геморрагический или септический инфаркт.
Летальность при язвеннонекротическом энтероколите, осложненном перитонитом, составляет 20–35%.
Цель исследования: разработать методику дискретного плазмафереза, определить показания и его эф
фективность в интенсивной терапии детей с язвеннонекротическим энтероколитом.
Пациенты и методы. В интенсивной терапии эндотоксикоза у 18 новорожденных с язвеннонекротиче
ским энтероколитом был применен дискретный плазмаферез (ДПА). Состояние больных оценивалась как
тяжелое и очень тяжелое, что потребовало проведения искусственной вентиляции легких у всех детей.
Проведение дискретного плазмафереза осуществлялось под постоянным мониторингом гемодинамики
и кислотнощелочного состояния. Объем однократной эксфузии крови составлял 5–8% массы тела,
а у детей с гипотрофией и недоношенных — 3–5%. Плазмозамещение осуществлялось в полном объеме
донорской плазмой и плазмозаменителями. Для достижения выраженного клинического эффекта требу
ется 2–3 сеанса ДПА. (Патент РФ № 2197275). В результате исследования были определены показания для
проведения плазмафереза: инфекционнотоксический шок; выраженный эндотоксикоз; генерализация
инфекционного процесса; неэффективность традиционно применяемых методов и средств интенсивной
терапии.
Результаты. Для оценки эффективности применения плазмафереза проводилось исследование лейко
цитарного индекса интоксикации (по Я.Я. КальфКалифу) который исходно составил 8,4 (норма 0,55),
после плазмафереза данный показатель снижался в 4 раза. Количественная оценка интоксикации прово
дилась методом определения уровня молекул средней массы. Исходно содержание средне молекулярных
пептидов 254 нм составляло 0,49, а 280 нм — 0,53, после ДПА наблюдалось статистически значимое сни
жение содержания средних молекул в 1,5 раза.
Заключение. Применение плазмафереза в интенсивной терапии новорожденных способствует быстро
му улучшению клинического состояния, положительной динамике лабораторных показателей и восста
новлению спонтанного дыхания и снижению летальности.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ:
ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ
Рапопорт И.К., Звездина И.В., Зокирова З.Ф.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. В настоящее время сохраняющиеся неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья
учащихся обусловливают необходимость повышения качества профилактической и оздоровительной ра
боты. В связи с этим целесообразно совершенствование организации профилактических осмотров для
повышения выявляемости нарушений здоровья.
Цель исследования: сравнительный анализ изменений показателей заболеваемости школьников по ре
зультатам профилактических осмотров, проведенных территориальными амбулаторнополиклинически
ми учреждениями (АПУ) и врачамиспециалистами Научного центра здоровья детей РАМН.
Пациенты и методы. В исследование вошли учащиеся младших (410 детей) и старших классов (265 де
тей) в динамике обучения в 1–4 и 9–11 классах, обследованные врачами Научного центра здоровья детей;
и 1510 учащихся младших и 740 учащихся старших классов, обследованных врачами АПУ. Проводили тра
диционные профилактические осмотры и углубленные медицинские исследования с участием врачей
специалистов и проведением инструментальной диагностики и функциональных проб.
Результаты. Сравнительный анализ результатов обследования выявил значительные различия в показа
телях заболеваемости: общая патологическая пораженность (ПП) старшеклассников по данным НЦЗД со
ставляла 3480–3550‰, по результатам традиционного осмотра ЛПУ — 830–940‰; ПП учащихся младших
классов — 4100–4450‰ и 1780–1950‰ соответственно. Отмечается особенно низкая выявляемость функ
циональных отклонений сердечнососудистой системы (490–650‰ по данным НЦЗД против 130–145‰
по данным АПУ); функциональных расстройств системы пищеварения (210–315 против 40–80‰); кост
номышечной системы (325–440 против 160–180‰). При обследовании младших школьников врачами
ЛПУ не принимаются во внимание цефалгии, нарушения сна, вегетативные расстройства, астенические
реакции, функциональные нарушения желудка и кишечника, уплощение стоп (по данным плантогра
фии), дефицит и избыток массы тела. Не проводится осмотр наружных половых органов у младших
школьников и не выявляются аномалии развития. Несвоевременное выявление функциональных расст
ройств и отсутствие коррекции приводит к хронизации процессов.
Заключение. Повышает качество профилактических осмотров предварительное анкетирование школь
ников и их родителей, направленное на выявление жалоб ребенка, анамнеза и катамнеза заболеваний.

469
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Рапопорт И.К., Соколова Н.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Воронежский государственный педагогический университет
Актуальность. Изучение качества жизни (КЖ) взрослых и детей, в соответствии с рекомендациями
ВОЗ, проводится для оценки эффективности методов лечения, лекарственных препаратов, реабилитаци
онных технологий. Оценка КЖ детей может служить скринингметодом для выявления отклонений в
физическом функционировании в результате заболевания, эмоционального и социального функциониро
вания — при нарушениях психического здоровья, социальной и психологической дезадаптации. Достоин
ством международных опросников является возможность сопоставления балльных оценок КЖ детей
разных стран. Однако при этом невозможно определить причины снижения КЖ различных детских
контингентов. Гигиенические подходы к оценке КЖ, разработанные академиком И.Б. Ушаковым, и осно
ванные на сопоставлении субъективных оценок с объективными показателями, позволяют выявить роль
медикобиологических, социальноэкономических, педагогических факторов, психологических и лично
стных особенностей в формировании КЖ населения. Результаты такого сопоставительного анализа явля
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ются предпосылками к обоснованию приоритетных социальноэкономических, медикопрофилактичес
ких и психологопедагогических программ.
Цель исследования: разработка методических подходов к оценке КЖ подростков и студентов и опреде
ление факторов, влияющих на КЖ.
Пациенты и методы. В исследование вошли старшеклассники г. Воронежа и сел Воронежской области,
студенты (1136 человек). Проводили анкетирование старшеклассников, студентов и их родителей; анализ
в динамике 3 лет наблюдения показателей заболеваемости, физического развития, состояния системы
кровообращения; изучение условий обучения, проживания, питания; психологическое исследование;
корреляционный и факторный анализы.
Результаты. Выявлены общие для всех групп факторы и доказана корреляция (r = 0,48–0,52; p < 005)
между КЖ и состоянием здоровья, материальными условиями, успешностью обучения, взаимоотношени
ями с родителями. Определены факторы, роль которых в формировании КЖ различна в изучаемых груп
пах; оценка КЖ зависит от психологических особенностей личности и изменяется в процессе взросления
учащихся.
Заключение. Обоснован комплекс методов, необходимых для гигиенического изучения процессов фор
мирования КЖ учащейся молодежи.

470
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ СМЕСИ
«ГАЛЛИЯ ДИАРГАЛ» У ДЕТЕЙ ПРИ ЛЕГКИХ ФОРМАХ ОСТРЫХ
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
Раскина Е.Е., Черненков Ю.В., Гуменюк О.И., Попова И.Ю.
Саратовский государственный медицинский университет
Лечебное питание является важным этапом для детей первого года жизни с острыми кишечными ин
фекциями (ОКИ).
Цель исследования: оценка клинической эффективности адаптированного специализированного сухо
го молочного продукта питания смеси «Галлия Диаргал» (Данон, Франция) у детей первого года жизни в
острый период ОКИ.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 36 детей в возрасте 1–12 мес с легкими формами
ОКИ неустановленной (84,5%) и ротавирусной этиологии (15,5%) с синдромом гастроэнтерита. Все дети
находились на искусственном вскармливании. Методом случайной выборки больные были распределены
на две группы. Пациентам была назначена пероральная регидратация в течение 24 ч и энтеросорбент
(Смекта). В основную группу вошли 19 детей, которым на 5 дней адаптированная смесь была заменена на
специализированную смесь «Галлия Диаргал», лечебный эффект которой связан с отсутствием лактозы и
белков молочной сыворотки. Дети (n = 17) контрольной группы находились на вскармливании адаптиро
ванными смесями.
Результаты. У наблюдаемых детей симптомы интоксикации были умеренно выражены либо отсутство
вали, отмечались рвота не более 1–2 раза в сутки, боли в животе, метеоризм, разжиженный стул без пато
логических примесей 4–5 раз в сутки. Анализируя динамику симптомов заболевания в сравниваемых
группах больных, были выявлены различия в сроках их купирования. У больных, получавших смесь
«Галлия Диаргал» симптомы ОКИ ликвидировались на 2–3е сутки от начала приема. Анализирую дина
мику стула, было установлено, что в основной группе изменение характера стула с жидкого на кашицеоб
разный отмечено на 2е сутки диетотерапии у 3 (16%), на 3е сутки — у 4 (21%) пациентов. Нормализация
стула зафиксирована у всех больных (100%) на 3е сутки диетотерапии. В контрольной группе нормализа
ция стула была отмечена только на 5–7е сутки терапии у 12 (70)% пациентов, у остальных 5 детей (30%)
положительной динамики не было.
Заключение. Отмечена клиническая эффективность и хорошая переносимость специализированной
смеси «Галлия Диаргал» у детей в острый период ОКИ в амбулаторных условиях.
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ВАРИАНТЫ ЭЛИМИНАЦИОННОЙ ДИЕТЫ У ДЕТЕЙ
С ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ
Рахматуллина З.А., Выхристюк О.Ф.
Российский государственный медицинский университет, Москва
Актуальность. Дисметаболическая нефропатия — распространенное заболевание почек, обусловленное
нарушением обмена веществ. Маркером дисметаболической нефропатии у детей являются повышение
содержания в моче оксалатов, фосфатов. Успех лечения метаболической нарушений зависит от своевре
менной коррекции питания, назначения соответствующего питьевого режима и применения средств,
нормализующих обменные процессы.
Цель исследования: ускорить сроки выздоровления и повысить длительность ремиссии у детей, страда
ющих дисметаболической нефропатией (ДН) методом коррекции питания и применения средств, норма
лизующих обменные процессы. Лечебный подход был основан на изучении циркадного метаболизма
оксалатов, уратов, фосфатов и, при обнаружении повышенной экскреции этих солей, назначении диеты с
ограничением поступления с пищей литогонных веществ в соответствии с типом нарушения обмена, а
также применении средств, нормализующих обменные процессы.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 60 детей с ДН, преимущественно оксалурией в воз
расте 3–14 лет. Признаки оксалатной нефропатии чаще выявлялись у детей с атопическим дерматитом, ал
лергозами, дисфункцией билиарного тракта, синдромом вегетативной дистонии, кариесом. Клиническая
картина характеризовалась рецидивирующими болями в животе, мочевым синдромом: протеинурией,
лейкоцитурией, гематурией, оксалурией, бактериурией. В крови нередко выявлялась гиперхолестерине
мия. Изменения в моче часто трактовались как инфекция мочевых путей. При рентгеноурологическом и
ультразвуковом исследовании во многих случаях была выявлена пиелоэктазию, преимущественно одно
сторонняя. У 90% детей, наряду с дисметаболической нефропатией, отмечались заболевания органов
пищеварения (гастродуоденит, холецистит), у 95% — наследственная предрасположенность к патологии
органов мочевой системы, желудочнокишечного тракта, сердечнососудистой системы, аллергии, обмен
ным нарушениям. Дети были разделены на 2 группы в зависимости от проводимой терапии. В первую
группу вошли дети, получавшие гипооксалатную диету вместе с препаратами магния (МагнеВ6), Ксиди
фон, Аевит. Группу сравнения составили дети с дисметаболической нефропатией, получавшие аналогич
ную медикаментозную терапию, но у которых не удалось обеспечить строгого соблюдения диеты. Группы
были сопоставимы по возрасту, длительности и тяжести заболевания.
Результаты. Практически у всех детей основной группы после проведения курса лечения ликвидирова
лись проявления мочевого синдрома, оксалурия (гиперурикемия) снизилась до минимальной или вовсе
исчезла. В группе сравнения у 5 пациентов проводимая терапия не дала стойкого положительного эффек
та. Анализируя сроки исчезновения оксалатурии, мы констатировали более благоприятные результаты в
основной группе, чем в группе сравнения (р < 0,05).
Заключение. Для повышения эффективности комплексного лечения дисметаболической нефропатии
наряду с медикаментозным лечением, необходимо строгое соблюдение элиминационной диеты.

472
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ
ВИТАМИННОOМИНЕРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ
С СИНДРОМОМ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Рахматуллина З.А., Выхристюк О.Ф.
Российский государственный медицинский университет, Москва
Актуальность. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани (НДСТ) у детей с заболевани
ями сердечнососудистой, костносуставной, мочевыделительной, центральной и вегетативной нервной
систем, желудочнокишечного тракта, зрения относится к частым фоновым состояниям, требующим обя
зательной коррекции. Низкое содержание внутритканевого магния приводит к нарушению метаболизма
коллагена. Существует мнение, что выраженность симптомов НДСТ у больных зависит от дефицита маг
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ния, а использование солей магния у лиц с НДСТ проявляется полным исчезновением клинических симп
томов или значительным его уменьшением. Кроме того, обсуждается целесообразность назначения препа
ратов, стимулирующих коллагенообразование. Для этой цели рекомендуется применять витамин С,
препараты мукополисахаридной природы, карнитин, микроэлементы.
Цель исследования: коррекция витаминноминеральной недостаточности у детей с хроническими гас
троэнтерологическими и/или нефрологическими заболеваниями на фоне НДСТ.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 100 детей в возрасте 3–14 лет, страдающих хрониче
ским гастритом (гастродуоденитом), дисметаболической нефропатией с синдромом НДСТ. Верификация
диагноза осуществлялась на основании комплексного клиниколабораторного и инструментального об
следования.
Результаты. Выявлен дефицит содержания марганца, меди, цинка, железа, селена, витамина В6.
При применении магния (5–10 мг/кг/сут) критериями эффективности терапии служили клинические ха
рактеристики и данные ЭКГ и ЭхоКГ. Отчетливая положительная динамика при лечении препаратами
магния отмечалось у всех больных. Эффективность терапии оценивалась как высокая при ликвидации
митральной или трикуспидальной регургитации, как клинически значимая — при уменьшении глубины
пролабирования створок клапанов. В результате терапии указанными препаратами ликвидировалась си
нусовая тахикардия, замедление AVпроводимости.
Заключение. Включение в схему лечения указанных микроэлементов и витаминов ускоряет наступле
ние и увеличение продолжительности клинической ремиссии, способствует профилактике осложнений,
сопровождающих НДСТ.

473
ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ПОДРОСТКОВ: СТРУКТУРА
И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Рашкевич Е.Е., Мякишева Т.В., Авдеева Т.Г.
Смоленский областной противотуберкулезный диспансер
Актуальность. Ухудшение эпидемической ситуации по туберкулезу привело к увеличению заболеваемо
сти туберкулезом подростков, появлению у них остропрогрессирующих и распространенных форм.
Наиболее частая локализация процесса — органы дыхания (73,3–94,1%). Рост заболеваемости туберкуле
зом подростков отчетливо прослеживается и в Смоленской области: от 26,1 на 100 тыс. населения в 2004 г.
до 37,5 в 2005 г., в последующем она оставалась стабильно высокой.
Цель исследования: изучить структуру и особенности течения туберкулеза органов дыхания у подрост
ков в современных условиях.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились больные туберкулезом подростки 14–18 лет, состо
ящие на учете в Смоленском областном противотуберкулезном диспансере с 2002 по 2006 г. (83 пациента).
Проводилось общеклиническое, рентгенотомографическое и лабораторное обследование.
Результаты. При анализе структуры клинических форм заболевания было установлено преобладание
инфильтративного туберкулеза легких (59,1%), реже регистрировались очаговый туберкулез (21,1%) и ту
беркулез внутригрудных лимфатических узлов (11,3%). Такие тяжелые формы, как казеозная пневмония и
фибрознокавернозный туберкулез легких, выявлялись в 1,4% случаев каждая. Осложненное течение за
болевания с развитием дыхательной недостаточности, гипотрофии, анемии, присоединением внелегоч
ной локализации процесса (туберкулез бронхов, плеврит) отмечалось у 18,3% подростков. По данным
исследования мокроты бактериовыделение установлено у 29,6% пациентов, причем у 1/3 из них оно было
массивным. По данным рентгенологического исследования преобладали процессы ограниченной протя
женности (не более 2 сегментов легких или двух групп внутригрудных лимфатических узлов — 73,2%).
Распад легочной ткани установлен у 29,6% пациентов: в 2/3 случаев он представлен формированием ка
верн, в остальных случаях — участками деструкции. Контакт по туберкулезу установлен у большинства
(54,8%) пациентов, в том числе двойной — у 10,1%, из очага со смертельными исходами — в 15,1%.
Заключение. В структуре туберкулеза органов дыхания у подростков преобладает инфильтративный ту
беркулез легких. В большинстве случаев процесс имеет ограниченную протяженность и неосложненное
течение, однако в 1/3 случаев он сопровождается распадом легочной ткани и бактериовыделением, неред
ко массивным. Чаще туберкулез регистрируется у контактных пациентов, что требует повышенного
внимания к этому контингенту подростков.
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474
ИССЛЕДОВАНИЕ НАЗАЛЬНОЙ РЕАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ
С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Ревякина В.А., Лукина О.Ф., Виленчик Л.Л.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Для улучшения диагностики и расшифровки механизмов развития аллергических забо
леваний немаловажное значение имеют исследования, направленные на изучение реактивности различ
ных органов (носа, бронхов, кожи).
Цель исследования: изучить назальную реактивность у детей с аллергическим ринитом (АР) и бронхи
альной астмой (БА).
Пациенты и методы. Обследованы 70 детей в возрасте 6–17 лет, среди которых у 60 отмечался АР в со
четании с БА, у 10 — изолированный АР. Оценка назальной реактивности осуществлялась с помощью на
зального провокационного теста с тремя возрастающими концентрациями гистамина (метод Германской
ассоциации аллергологов и Иммунологов, модифицированный О.Ф. Лукиной). По данным риноманоме
трии тест считался положительным, если через 5–7 минут после применения гистамина носовое сопро
тивление увеличивалось более чем на 60% или объем потока снижался на 40%.
Результаты. Назальная гиперреактивность (НГ) выявлена у 85,7% обследованных детей. Из них у 22,9%
наблюдалась высокая степень НГ (положительная реакция отмечалась уже на первом этапе проведения
провокационной пробы при концентрации гистамина 0,01 мг/мл). Средняя степень НГ выявлена у 38,6%
детей (концентрация гистамина 0,1 мг/мл), низкая — у 24,3% пациентов (концентрация гистамина
1 мг/мл). Высокая и средняя степень НГ отмечалась, как правило, у детей с тяжелым и среднетяжелым те
чением, а низкая степень НГ — у больных с легким течением АР. Наличие БА, ее тяжесть не влияли на
степень назальной гиперреактивности. Установлена прямая взаимосвязь между степенью НГР и значени
ями эозинофилов в крови (r = 0,62, p = 0,0430).
Заключение. Определение НГР у детей с АР и БА существенно повышает диагностические возможнос
ти и позволяет объективно оценить эффективность терапии.

475
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ИММУНОТЕРАПИИ ПОЛЛИНОЗА У ДЕТЕЙ
Ревякина В.А., Филатова Т.А., Сенцова Т.Б., Арсеньева Н.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) — этиопатогенетический метод лечения аллергичес
ких заболеваний — в последние годы находит все большее применение у детей, в связи с появлением стан
дартизированных аллергенов для сублингвального введения.
Цель исследования: оценка клинической и иммунологической эффективности сублингвальных лечеб
ных аллергенов «Весенняя смесь ранняя (береза висячая, лещина обыкновенная, ольха клейкая, ясень
стройный, ива козья, граб обыкновенный)» (Севафарма, Чехия) у детей с поллинозом.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 35 детей 5–12 лет с поллинозом среднетяжелого
(68,6%) и легкого (31,4%) течения: аллергическим ринитом (11), бронхиальной астмой (7), их сочетанием
(17 детей). В контрольную группу вошло 10 детей с поллинозом, того же возраста, получающих плацебо
(0,9% раствор хлорида натрия). Больные получали лечебные пыльцевые аллергены HAL «Весенняя смесь
ранняя», в возрастающих дозах, затем переходили на поддерживающую терапию. Лечение проводили вне
сезона цветения деревьев, доза аллергена составила 24032 ± 1731,1 PNU.
Результаты. АСИТ «Весенней смесью ранней» хорошо переносилась: только у 4 (11,4%) детей были от
мечены легкие реакции, не требовавшие ее отмены. В контрольной группе 1 ребенок жаловался на боли в
животе. В период цветения в группе АСИТ отличные и хорошие результаты зарегистрированы у 85,7% де
тей, в контрольной симптомы поллиноза были ярко выражены и требовали проведения симптоматичес
кой фармакотерапии. Удовлетворительный эффект в основной группе наблюдался у 8,6% больных,
у 2 (5,7%) детей лечение было не эффективным. Клинические появления поллиноза в период цветения
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возникли у 5 детей, в основном, со стороны верхних дыхательных путей. При иммунологическом монито
ринге в ходе АСИТ отмечалось уменьшение концентрации общего IgE, IL 4, IL 5, IL 8; увеличение уровня
Ig G, IL 12.
Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой эффективности АСИТ
сублингвальными аллергенами «Весенняя смесь ранняя» у детей, страдающих поллинозом.

476
РОЛЬ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В ФОРМИРОВАНИИ
ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА
Резвицкая Г.М., Бычкова Р.М., Ситникова В.М., Киселева И.А.
Красноярская государственная медицинская академия;
Детская поликлиника Дорожной больницы, Красноярск
Актуальность. Формирование здоровья детского населения, его сохранение и поддержание являются
приоритетными задачами здравоохранения. В этом активном процессе детской поликлинике отводится
огромная роль. Внедрение современных форм работы в первичном звене, создание комплексных про
грамм оздоровления — составляющие успеха в формировании здоровья ребенка.
Цель исследования: изучение эффективности работы центра «Здоровая семья», созданного на базе дет
ской поликлиники и родильного дома. Работа центра включает образовательные программы для молодых
родителей (подготовка к родам с использованием нутритивной и психологопедагогической поддержки,
закаливание, дыхательные техники, поддержка и обеспечение грудного вскармливания) и индивидуаль
ные оздоровительные программы для детей (плавание, сауна, ЛФК, сухая иммерсия с аромо и музыкоте
рапией, закаливание).
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 104 ребенка, достигших 1 года жизни. В I группу
вошли 52 ребенка, родившихся от матерей, прошедших курс подготовки к родам, и в последующем посе
щающих совместно с родителями центр «Здоровая семья». Дети этой группы оздоравливались по индиви
дуальным программам с активным участием родителей. Контрольную (II) группу составили 52 ребенка от
матерей, не посещавших центр «Здоровая семья».
Результаты. К 1 году значительно большая часть детей I группы находилась на грудном вскармливании
(69,4% против 57,7%). Показатели физического и нервнопсихического развития соответствовали возрас
ту у 98% детей I группы и у 90,2% детей II группы. Все дети I группы были вакцинированы, количество вак
цинированных во II группе составило 94%. Только 11% детей I группы болели ОРВИ на первом году
жизни, а во II группе этот показатель составил 21%. К 1 году не болело 64% детей I группы против 23% во
II группе.
Заключение. Создание комплексных оздоровительных программ, включающих работу с беременными
и детьми первого года жизни, позволяют успешно формировать здоровье ребенка.

477
ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ДОЗ МЕТОТРЕКСАТА НА СИСТЕМУ
ГЕМОСТАЗА У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ
ЛЕЙКОЗОМ
Рощик А.С., Колесникова О.И., Федоров А.В., Суворова Л.С.
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул;
Алтайская краевая клиническая детская больница, Барнаул
Актуальность. Метотрексат — один из основных препаратов, применяемых в различных протоколах ле
чения онкогематологических заболеваний. При остром лимфобластном лейкозе (ОЛЛ) применяют мето
трексат в высоких дозах, что приводит, как известно, к поражениям кожи, печени, нейротоксичности,
угнетению костномозгового кроветворения. Однако сведений о влиянии высоких доз метотрексата на
свертывающую активность крови и фибринолиз у детей с ОЛЛ недостаточно.
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Цель исследования. Изучить состояние коагуляционного звена гемостаза и фибринолиза на фоне про
ведения высокодозного метотрексата (протокол М) у детей с ОЛЛ.
Пациенты и методы. Обследованы 49 детей с ОЛЛ в возрасте 1–14 лет. Для оценки системы гемостаза
использовали следующие показатели: активированное парциальное тромбопластиновое время, протром
биновое время, тромбиновое время, эхитоксовый и анцистроновый тесты, уровень фибриногена, уровень
растворимых фибринмономеров, активность антитромбина III, скрининг нарушений в системе протеина
C с подсчетом нормализованного отношения (НО), XIIазависимый лизис эуглобулинов, лизис эуглобу
линовой фракции стимулированный стрептокиназой с подсчетом индекса резерва плазминогена. Иссле
дование проводили на фоне протокола М.
Результаты. У 50% детей с ОЛЛ до проведения протокола М отмечался геморрагический синдром, ко
торый сопровождался гипокоагуляционными нарушениями, тромбинемией, угнетением фибринолиза
при нормальных показателях фибриногена и антитромбина III. На фоне лечения высокими дозами мето
трексата геморрагический синдром не нарастал, значимые изменения отмечались в эхитоксовом тесте
(удлинение времени свертывания) и снижение активности антитромбина III, отмечалась тенденция к сни
жению НО, при сохранении гипокоагуляции в других тестах, тромбинемии и угнетении фибринолиза.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о тромбофилии у детей с ОЛЛ на фоне лечения вы
сокими дозами метотрексата. Необходимо исследование системы гемостаза в динамике для диагностики
этих нарушений и своевременной их коррекции.

478
О ЗДОРОВЬЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА ПОДРОСТКОВОЙ МЕДИЦИНЫ
НА КАФЕДРЕ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
Рудаева Е.Г., Давыдов Б.И., Анфиногенова О.Б., Шмакова О.В.,
Нейжмак З.Ф., Маштакова Е.В.
Кемеровская государственная медицинская академия
Здоровье подростков в нашей стране имеет негативную тенденцию. Наблюдается устойчивый рост от
клонений в соматическом и половом развитии, в формировании хронических заболеваний, в увеличении
числа пограничных нервнопсихических состояний. Необходимость организации подростковой медици
ны в вузах и практическом здравоохранении нашла подтверждение в приказе МЗ РФ № 154 от 5 мая 1999 г.
В настоящее время мы обучаем студентов старших курсов лечебного, педиатрического и медикопрофи
лактического факультетов. Обучение учитывает возможность основной работы специалиста в школах, ин
тернатах, учреждениях профтехобразования, в военных комиссариатах. Нами апробирована методика
преподавания в объеме 98 учебных часов, последовательно включающая четыре этапа. I этап — профилак
тический осмотр подростков школ города. Внимание студентов обращается на физическое и половое
развитие, уровень функционального состояния основных систем организма, степень резистентности, на
личие функциональных нарушений и хронических заболеваний.. Обязательны диагностика групп здоро
вья и занятий физической культурой. II этап медицинского наблюдения проводится в поликлинике.
Студенты получают информацию об организации работы подростковой службы, функциональных
обязанностях врача подросткового кабинета, о ведении медицинской документации, преемственности в
работе с сотрудниками военкоматов, методах диспансерного наблюдения. III этап проводится в стаци
онарных условиях и заключается в курации и знакомстве с особенностями подростковой медицины:
структурой заболеваемости, течением и исходами болезней этого возраста, возможной инвалидизацией.
IV этап — освоение знаний и умений, включающих медицинскую, педагогическую и психологическую ре
абилитацию подростков для полного выздоровления после острого (обострения) заболевания. Студенты
составляют индивидуальные программы оздоровления, анализируют их результаты.

287

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 288

XII Конгресс педиатров России

479
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОСТРЫХ
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ
Руженцова Т.А., Горелов А.В.
Центральный НИИ эпидемиологии, Москва
Актуальность. В настоящее время во всем мире отмечается увеличение частоты приобретенных нерев
матических некоронарогенных заболеваний миокарда у детей. Развитие их часто связано с инфекцией.
Цель исследования: оценить изменения электрокардиограммы (ЭКГ) у детей при впервые выявленных
симптомах патологии миокарда на фоне различных острых респираторных заболеваний.
Пациенты и методы. Обследованы 123 ребенка в возрасте от 1 года до 15 лет, госпитализированных в дет
скую инфекционную больницу № 5 с острыми респираторными заболеваниями, у которых впервые в жизни
были выявленны клинические симптомы патологии сердца: систолический шум (78 детей, 63%), приглу
шенность тонов (18 детей, 15%), расширение границ сердца по рентгенологическим данным (27 детей, 22%).
Этиология была установлена у 79 больных (64%): парагрипп — у 28 (23%), респираторносинцитиальный ви
рус — у 15 (12%), аденовирусы — у 14 (11,5%), грипп — у 3 (2,5%), стрептококки — у 19 (15%). Всем пациен
там проводили ЭКГ по стандартной методике. Детей с ранее установленными заболеваниями, при которых
возможны изменения работы сердечнососудистой системы, в исследование не включали.
Результаты. Из 123 пациентов только у 21 (17%) параметры ЭКГ были в пределах нормальных возраст
ных значений. Снижение вольтажа зубца R в стандартных отведениях отмечено у 28 больных (23%), сгла
женность или инверсия зубцов Т в смежных или во всех отведениях — у 36 (29%). В 13 случаях (10%)
наблюдали изменения сегмента ST: элевацию — в 9 (7%), депрессию — в 4 (3%). Неполная блокада правой
ножки пучка Гиса у 47 пациентов (39%) сопровождала другие изменения, а у 20 (16%) была единственной
особенностью ЭКГ. Гипертрофию левого (25 детей, 20%) и правого (9 детей, 7%) желудочков, левого пред
сердия (6 детей, 5%) также выявили на фоне нарушений де и реполяризации.
Заключение. У детей острые респираторные заболевания различной этиологии могут сопровождаться
развитием патологических процессов в миокарде. Регистрация ЭКГ в стандартных отведениях позволяет
своевременно диагностировать осложнение.

480
НЕЙРОO И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК
Рунова О.С., Жданова Л.А., Шишова А.В.
Детская городская поликлиника № 6, Иваново;
Ивановская государственная медицинская академия
В настоящее время на фоне сокращения количества коек детских стационаров увеличивается потреб
ность в стационарзамещающих технологиях, особенно пригодных для реализации в первичном звене здра
воохранения. Относительно новой такой формой являются дневные стационары, особенно интенсивно
разворачиваемые в детских поликлиниках в последние годы. Ведется поиск новых подходов повышения
эффективности реабилитации детей в этих условиях. Опыт работы, полученный на базе МУЗ «Детская го
родская поликлиника № 6» г. Иваново показывает, что через дневной стационар в 2006 . прошло 200 детей.
Поводом для направления в него были соматические заболевания, не требующие круглосуточного меди
цинского наблюдения. При комплексном исследовании в дневном стационаре с участием не только педи
атра, но и имеющихся в штате поликлиники узких специалистов, более чем у половины этих детей выяв
лены неврологические симптомы и поведенческие проблемы. Изучение анамнеза этих детей показало
наличие у подавляющего большинства из них перинатального поражения нервной системы. В связи с этим
при организации работы дневного стационара мы сочли приоритетным использование нейро и психосо
матического подхода. Важным условием для его реализации является необходимость, с одной стороны,
расширения диагностических возможностей детской поликлиники, в частности, проведения нейрофизи
ологического исследования: ЭЭГ, ЭхоЭГ, УЗДГ, РЭГ, КИГ с функциональными пробами, а также проведе
ния рентгенологического исследования позвоночника, УЗИ внутренних органов, ЭКГ. С другой стороны
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для успешной реализации нейро и психосоматического подхода необходимо развитие медикосоциаль
ных отделений, которые позволят привлечь медицинских психологов и психотерапевтов к реабилитации
таких детей. Они обеспечат проведение психодиагностики, в том числе состояния высших мозговых функ
ций, и психокоррекции.
Несомненно, реализовать данный подход в условиях первичного звена здравоохранения важнее и лег
че, так как в амбулаторнополиклинических условиях проще организовать систематическое совместное
неврологопедиатрическое наблюдение, а не разовые консультации таких детей.

481
ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ НА КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Русова Т.В., Жданова Л.А., Сибякова Л.В., Груздева Н.В., Молькова Л.К.,
Батанова Е.В., Коньшина Р.И., Воронина Л.Б., Макарова М.Э.
Ивановская государственная медицинская академия
Бронхиальная астма (БА), являясь одним из самых распространенных хронических заболеваний у де
тей, несомненно, ухудшает их качество жизни. Одним из резервов повышения эффективности работы с
этими больными является коррекция психогенных факторов, роль которых редко учитывается практиче
скими врачами, и лечение традиционными методами порой оказывается неэффективным.
Цель исследования: разработка индивидуальных программ психологической коррекции детей с БА и
оценка их эффективности. Обследованы дети с ранее установленным диагнозом БА. В 5% случаев диагно
стирована тяжелая персистирующая БА, в 15% — среднетяжелая персистирующая, в 55% — легкая пер
систирующая, в 25% — легкая интермиттирующая. Проведено комплексное обследование пациентов в
условиях ОМСП с участием педиатра, врачейспециалистов, психолога. По показаниям назначено тради
ционное лечение согласно существующим стандартам. По результатам психодиагностики в 100% случаев
были выявлены те или иные психологические проблемы, в соответствии с которыми для каждого ребенка
подбиралась индивидуальная программа психологической коррекции, включающая арттерапию (риснок
«моя болезнь» и др.), обучение дыхательным упражнениям, элементам йоги, релаксации и аутотренингу,
символдрама (работа с образами луга, ручья, горы), обучение осознанию и выражению своих чувств, эмо
ций и потребностей, нейроцветозвуковое программирование (по В.А. Кулешову), тренинги личностного
роста и развития коммуникативных навыков, психодрама, нейролингвистическое программирование
(по А.М. Васютину), гештальттерапия. В 100% случаев психологическая коррекция привела к улучшению
психологического статуса детей, в том числе к повышению уверенности, развитию навыков общения, сни
жению уровня страхов, тревожности и агрессивности. Кроме того значительно улучшились взаимоотно
шения между членами семьи, произошла гармонизация стиля семейного воспитания. На этом фоне более
чем у половины детей отмечалось улучшение качества жизни. Таким образом, высокая частота выявления
психогенных факторов у пациентов с БА наряду с высокой эффективностью их комплексной медикопси
хологопедагогической реабилитации убеждают в необходимости более широко внедрения таких форм
работы.

482
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ПЕРВОГО ГОДА
Рыбкина Н.Л.
Казанская государственная медицинская академия
Качество жизни ребенка первого года жизни — восприятие окружающими его взрослыми и, прежде
всего, матерью и медицинскими работниками различных сфер жизни и его ощущений в процессе функ
ционирования и развития.
Цель исследования: изучение и сравнение особенностей качества жизни здоровых детей и детей из
групп медицинского и социального риска.
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Пациенты и методы. Объектом исследования были дети, достигшие 3месячного возраста (минималь
ный возраст, допускающий исследование качество жизни) разделенные на три группы: здоровых (90 де
тей), медицинского (133 ребенка) и социального (151 ребенок) риска. Исследование проводилось с помо
щью русской версии опросника Qualin, который применим для оценки качества жизни как у здоровых, так
и у больных детей раннего возраста.
Результаты. У здоровых детей первого года жизни по ответам родителей установлены высокие показа
тели качества жизни, как по общему баллу, так и по различным аспектам. В группе детей, родившихся
недоношенными, родители наиболее низко оценили «поведение и общение» и «нервнопсихическое
развитие и физическое здоровье». В группе детей из семей социального риска родители наиболее низко
оценили «семейное окружение». При сравнении показателей качества жизни детей из обоих групп риска
установлено, что они совпадали между собой по общему баллу, отличались в различной степени по различ
ным отдельным параметрам качества жизни. Качество жизни детей из семей медицинского и социально
го риска было значимо ниже качества жизни здоровых детей.

483
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МАТЕРЕЙ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ В РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Рыбкина Н.Л.
Казанская государственная медицинская академия
Цель исследования: изучение качества медицинского обслуживания новорожденных в родовспомога
тельных учреждениях по мнению матерей.
Пациенты и методы. По специально разработанной анкете социологического исследования в различ
ных родовспомогательных учреждениях было опрошено 800 матерей, роды у которых закончились рожде
нием живых детей. В процессе исследования сравнивались ответы матерей здоровых детей, а также детей
групп медицинского и социального риска.
Результаты. Большинство опрошенных матерей (88,3%) поступили в родовспомогательные учреждения
по направлению женских консультаций. Только четверть опрошенных женщин отметили, что врачнеона
толог (педиатр) побеседовал с ними до родов, отрицательный ответ дали 27,1% женщин. Новорожденного
на первое кормление сразу после родов дали 30,8% женщин, через несколько часов после родов — 33,2%,
позднее всех получили своего ребенка на кормление (на следующий день после родов) в случаях высоко
го медицинского риска 80% сельских женщин и 60% городских женщин. В первый день после родов
неонатолог (педиатр) побеседовал о состоянии здоровья новорожденного во всех случаях в перинатальном
центре, в 68,5% случаев в городских родовспомогательных учреждениях и в 46,2% случаях в сельских.
По словам матерей, при выписке из родовспомогательного учреждения врачнеонатолог (педиатр) дал
удовлетворительную оценку состояния здоровья 52,3% новорожденных. Удовлетворительную оценку ка
чества работы врачанеонатолога (педиатра) в родовспомогательном учреждении дали 73,4% матерей,
практически все опрошенные женщины отметили добросовестную и квалифицированную работу средне
го медицинского персонала, неудовлетворительные оценки преобладали среди женщин из группы меди
цинского и особенно из группы социального риска.

484
СПЕКТР НАРУШЕНИЙ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ
С МИОКАРДИОДИСТРОФИЯМИ
Савицкий Д.В., Чичко М.В.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
В общей тенденции роста болезней системы кровообращения отмечается увеличение частоты функци
ональных нарушений сердечной деятельности, одним из проявлений которых является миокардиодистро
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фия. Цель исследования: изучение характера нарушений ритма и проводимости у детей с миокардиодист
рофиями (МКД). У 37 детей в возрасте 1–18 лет (мальчиков — 25, девочек — 12) с МКД, находившихся на
стационарном лечении в кардиоревматологическом отделении ГДКБ № 2 г. Минска, с помощью холтеров
ского мониторирования ЭКГ (ХМ ЭКГ) проведен анализ спектра нарушений ритма и проводимости.
Длительные эпизоды синусовой тахикардии регистрировались у 61,5% детей, синусовой брадикардии —
у 26,9%, в том числе патологическая брадикардия ночью со снижением минимальной ЧСС менее возраст
ной нормы отмечена у 19,2%, недостаточное ночное снижение ЧСС — у 7,7% обследованных детей.
На фоне синусовой брадикардии выявлены паузы ритма свыше возрастной нормы у 46,2%, из них опас
ные в плане развития синкопальных состояний — у 8,3% детей. Суправентрикулярная экстрасистолия
регистрировалась у 84,6% обследуемых, причем в 54,6% случаев она была представлена предсердными
экстрасистолами (ПЭС) в патологическом количестве. Одиночные ПЭС регистрировались у 59%, поздние
сокращения — у 72,7%, блокированные ПЭС — у 9%. Эпизоды аллоритмии по типу бигеминии отмечены
у 36,4%, тригеминии — у 40,9%, куплеты и групповые ЭС — у 27,3%. Желудочковая экстрасистолия (ЖЭС)
была зарегистрирована у 1/3 больных (34,6%), из них у 77,8% суточное количество ЖЭС превышало допу
стимые нормированные значения. Чаще ЖЭС была представлена одиночными сокращениями (у всех
больных), эпизодами бигеминии (77,8%) и тригеминии (55,6%). Нарушения функции проводимости реги
стрировались реже, чем другие нарушения ритма и проводимости. Так, синоатриальная блокада и ат
риовентрикулярная блокада I степени регистрировалась в 7,7% случаев, АВблокада типа Мобитц 1 —
в 7,7%, Мобитц 2 — в 11,5%. У 3,9% случаев выявлен синдром удлинения QT.
Таким образом, у детей с МКД при ХМ ЭКГ выявляется широкий спектр нарушений ритма и проводи
мости, в том числе и жизнеугрожающих.

485
СТАТИЧЕСКИЕ СКОЛИОЗЫ С ПЕРЕКОСОМ ТАЗА
КАК СЛЕДСТВИЕ УКОРОЧЕНИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Садовой М.А., Батршин И.Т., Садовая Т.Н.
НИИ травматологии и ортопедии, Новосибирск;
Детская городская поликлиника, Нижневартовск
При формировании сколиоза происходит многоплоскостные взаимозависимые нарушения всех ана
томических образований туловища. Одним из таких образований является тазовое кольцо. Проведено
обследование 640 детей 1–11 классов в средней школе № 23 г. Нижневартовска методом компьютерной
оптической топографии. При выявлении перекоса таза проводилась дополнительное измерение нижних
конечностей сантиметровой лентой. Перекос таза выявлен у 370 человек (58%): до 1° — у 185 человек
(29%), до 2° — у 83 (13%), до 3° — у 61 (9,5%), до 4° — у 32 (5%), до 5° — у 7 (1,1%), 6° и более — у 2 челове
ка (0,3%). Перекос влево (укорочение слева) обнаружено у 260 школьников (70,2%), вправо —
у 110 (29,8%). В большинстве случаев укорочение было относительным (72%). Абсолютное укорочение
конечности от 0,5 см до 2,0 см выявлено у 28% обследованных. Из них у 18% имелись перенесенные забо
левания (остеомиелит, опухолевидные образования, травма и т.д.). Только у 10% детей с абсолютным
укорочением мы не смогли обнаружить причину, причем почти все эти укорочения были левосторонними
за исключением 6 случаев. Таким образом, многие дети школьного возраста имеют разного рода и вида
укорочение конечностей. Последнее приводит к перекосу таза, что в свою очередь вызывает отклонение
оси позвоночника во фронтальной плоскости и статический сколиоз, который достаточно распространен
среди школьников. Поэтому данные литературы о распространенности сколиоза достаточно противоре
чивы и колеблются в больших пределах — от 0,03% до 53%, так как многие исследователи приводят дан
ные только о структуральных сколиозах, не учитывая другие виды деформации.
Таким образом, при обследованиях школьников на предмет нарушений осанки и деформаций позво
ночника нужно применять современные высокотехнологичные методы обследования с целью выявления
не только основной патологии, но и основных причин, каковым является разновысокость конечностей с
перекосом таза.
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486
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АСТМОПОДОБНЫХ И ТИПИЧНЫХ
СИМПТОМОВ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ СРЕДИ ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В СТАВРОПОЛЕ, ПО ДАННЫМ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО МЕТОДИКЕ ISAAC
Садовничая Л.Т., Глушко Е.В.
Ставропольская государственная медицинская академия;
Детская краевая клиническая больница, Ставрополь
Актуальность. Широкая распространенность бронхиальной астмы (БА) среди детского населения, утя
желение ее течения делают чрезвычайно важным своевременное выявление заболевания (БА), проведение
адекватной терапии и профилактики. Данные о распространенности БА до сих пор базируются на показа
телях официальной статистики, полученных по обращаемости пациентов в лечебные учреждения, кото
рые не соответствуют истинной распространенности заболевания.
Цель исследования: выявление астмоподобных и типичных симптомов БА среди школьников г. Ставро
поля различных возрастных групп.
Пациенты и методы. В исследование было включено 1100 школьников, из них 400 детей в возрасте
7–8 лет, 700 в возрасте 13–15 лет, посещающих общеобразовательные школы г. Ставрополя. Анкетирова
ние проводилось по программе ISAAC (International study of asthma and allergy in childhood) в периоде
март–май 2006 г.
Результаты. По данным опроса, симптомы БА в течение последних 12 месяцев в двух сравниваемых
группах распределились следующим образом: Свистящее затрудненное дыхание зарегистрировано
у школьников первых классов в 27,5% случаях, старших классов — в 40% случаев. Количество обострений
4 и более в год отмечалось среди первоклассников 8,8%, детей старших классов — в 22,9%. Тяжелая одыш
ка у первоклассников была отмечена в 1,3% случаев, среди старшеклассников — в 3%. Бронхоспазм при
физической нагрузке у школьников первых классов отмечено в 6,3% случаях, старших классов — в 16,3%
случаев. Ночной кашель у школьников первых классов выявлен в 17,5% случаях, старших классов — в 20%.
Диагноз БА ранее был выставлен у школьников первых классов в 15,8% случаев, старших классов —
в 9,6%. Для верификации диагноза использовались дополнительные методы: аллергологическое обследо
вание (приктесты), спирометрия, пикфлоуметрия, рентгенография грудной клетки, консультации других
специалистов.
Заключение. У детей старших возрастной группы чаще встречаются как типичные, так и атипичные
симптомы БА, а поздняя диагностика приводит к более тяжелому течению заболевания.

487
ОПЫТ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ГОРОДСКОГО
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СТАВРОПОЛЯ
Садовничая Л.Т., Кашников В.С., Динер Н.Е.
Детский городской аллергологический центр, Ставрополь;
Ставропольская государственная медицинская академия
За последние годы отмечается рост количества детей с аллергическими заболеваниями. Раннее выявле
ние и диагностика, адекватная терапия, профилактика тяжелых форм являются актуальными вопросами
современной аллергологии. Для полного охвата специализированной медицинской помощью детей с ал
лергической патологией в ноябре 2004 года на базе Детской городской клинической больницы
им. Г.К. Филиппского организован Детский городской аллергологический центр, состоящий из амбула
торного отделения (кабинет на 1200 посещений в год), стационара на 18 коек, кабинетов функциональной
диагностики, ЛФК, физиолечения, спелеотерапии, клиникоиммунологической лаборатории. Ежегодно в
аллергоцентре оказывается помощь 750 детям с БА, 580 детям с поллинозом, 830 детям с атопическим дер
матитом и другими видами аллергического поражения кожи. Для диагностики используются пыльцевые,
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пищевые, эпидермальные, бытовые, бактериальные, грибковые аллергены. Проводятся провокационные
назальные, конъюнктивальные тесты, проба с физической нагрузкой, сальбутамолом. В лечении БА
у детей применяется ступенчатый подбор базисной терапии с контролем ПФМ и пульмотестом, АСИТ.
В центре функционируют астмашкола и школа АД. Отмечен рост числа случаев впервые выявленной БА
на 35,7%, снижение числа детей с неконтролируемой БА на 45,2%.
Таким образом, своевременная диагностика аллергических заболеваний, адекватная терапия в специа
лизированном аллергологическом центре позволяют улучшить качество жизни пациентов и снизить инва
лидизацию детского населения.

488
ФАКТОРЫ РИСКА, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ
К ФОРМИРОВАНИЮ ПЫЛЬЦЕВОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ У ПОДРОСТКОВ
Садовничая Л.Т., Никитина И.А.
Ставропольская государственная медицинская академия
Оценка воздействия эндогенных и экзогенных факторов на формирование пыльцевой бронхиальной
астмы (ПБА) у подростков является основой ранней диагностики заболевания и обеспечивает проведение
корректирующих и профилактических мероприятий.
Цель исследования: выявить факторы риска развития ПБА у детей подросткового возраста.
Пациенты и методы. Использовали следующие методы исследования: вопросниканкета для подрост
ков с ПБА, клинические и параклинические методы (по показаниям ФЭГДС, КИГ, РЭГ, консультации
ЛОРврача, кардиолога, гастроэнтеролога, невролога, психолога). За период с 2003 по 2006 г. под нашим
наблюдением находились 135 подростков в возрасте 13–17 лет. Мальчики составили 66,3% (103 человека),
девочки — 23,7% (32 человека).
Результаты. При изучении медикобиологического анамнеза патологическое течение беременности и
родов было выявлено в 26,6% случаев. Во время беременности 23,7% матерей были подвержены воздейст
вию табачного дыма, при этом 13,4% матерей являлись активными курильщиками. 16,3% матерей злоупо
требляли облигатными аллергенами во время беременности и грудного вскармливания. Ранний перевод
на искусственное и смешанное вскармливание отмечался у 41,3% детей, проявления аллергического диа
теза на первом году жизни — у 31,1%. Поллиноз у родственников подростков с ПБА диагностирован в
37,5% случаев, аллергические заболевания и реакции были выявлены в 75,8% наблюдений. Семейная
заболеваемость бронхиальной астмой была выявлена у 17,3%, в 8,6% случаев бронхиальная астма диагно
стирована сразу у двоих детей. До 13,7% приходилось на лекарственную аллергию, рецидивирующую
крапивницу и отек Квинке. Отягощенность по аллергическим заболеваниям органов дыхания по материн
ской линии отмечалась в 2 раза чаще (34,8% случаев), чем по линии отца (18,7% случаев). Курение вы
явлено у 15,1% мальчиков и у 9,3% девочек, негативная роль недооценки своего состояния, переживания
изза материального неблагополучия — у 43,7%, психоневрологические проявления (нарушение сна,
эмоциональная лабильность, утомляемость) — у 33,6% подростков.
Заключение. Факторами риска развития ПБА у подростков являлись наследственная отягощенность по
атопии, патологическое течение беременности и родов, ранний перевод на искусственное вскармливание,
а также воздействие социальносредовых факторов. Раннее назначение лечебнопрофилактических, кор
рекционных мероприятий способствует повышению их эффективности.
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489
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ
БИФИФОРМ МАЛЫШ У ДЕТЕЙ С ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫМИ
ПРОЯВЛЕНИЯМИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ДЕТСКОМ ДОШКОЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Садовничая Л.Т., Шумкова Е.С., Мерзликина С.Н.
Ставропольская государственная медицинская академия;
Муниципальное детское дошкольное коррекционное учреждение № 76, Ставрополь
Актуальность. В связи со значительной распространенностью аллергических болезней у детей большую
актуальность приобретает проблема профилактики последовательности развития аллергических реакций
и заболеваний обозначаемой как «аллергический марш». У детей он характеризуется первоначальным
развитием пищевой аллергии. Нередко развитие пищевой аллергии сопровождается дисбактериозом ки
шечника, при коррекции которого используют пребиотики.
Цель исследования. Изучить эффективность и безопасность использования БАД Бифиформ малыш у
детей с гастроинтестинальными проявлениями пищевой аллергии, посещающих специализированное
детское дошкольное учреждение.
Пациенты и методы. В исследовании принимали участие 39 детей в возрасте от 2 до 6 лет. Основную
группу составили дети с гастроинтестинальными проявлениями пищевой аллергии и дисбактериозом ки
шечника. Дети получали базисную терапию и БАД Бифиформ малыш по 2 порошка 3 раза в день в тече
ние 14 дней. Контрольная группа — дети с гастроинтестинальными проявлениями пищевой аллергии и
дисбактериозом кишечника, получавшие только базисную терапию.
Результаты. В ходе лечения болевой синдром купировался у 87% детей основной группы. Сроки ку
пирования составили 4 ± 2 дня, в контрольной группе — 8 ± 3 дня (p < 0,05). У 3 детей (2 из основной и
1 из контрольной группы) болевой синдром не купировался. Улучшение консистенции каловых масс на
фоне приема пребиотика отмечено у 75% детей основной группы. В основной группе на фоне приема
БАД Бифиформ малыш количество бифидум и лактобактерий увеличилось в 95% случаев (p < 0,05).
В контрольной группе количество бифидум и лактобактерий нормализовалось лишь в 52% случаев
(p < 0,05). Побочных эффектов, связанных с добавлением к базисной терапии БАД, не отмечено ни у од
ного ребенка.
Заключение. Полученные данные указывают на целесообразность включения БАД Бифиформ малыш в
комплексную терапию пищевой аллергии у детей с гастроинтестинальными проявлениями, посещающих
специализированное детское дошкольное учреждение.

490
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Садыков М.М., Насыбуллина Н.Н.
Детская поликлиника № 9, Казань
Актуальность. Грудное вскармливание играет важную роль в обеспечении полноценного здоровья детей
раннего возраста, их устойчивости к воздействию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней
среды. Проблема низкой распространенности и продолжительности естественного вскармливания
в России, особенно в крупных городах, приобретает особую актуальность, если принять во внимание тре
вожные демографические показатели, рост алиментарнозависимых заболеваний не только в раннем, но
и в зрелом возрасте.
Цель исследования: на основании анализа показателей деятельности детской поликлиники № 9 г. Каза
ни по поддержке грудного вскармливания подтвердить его эффективность и влияние на состояние здоро
вья детей в течение первого года жизни.
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Пациенты и методы. За период 2004–2006 гг. изучены показатели охвата грудным вскармливанием на
различных сроках первого года жизни, показатели заболеваемости детей грудного возраста и показатели
младенческой смертности.
Результаты. За исследованный период отмечено увеличение количества детей, находившихся на груд
ном вскармливании до 12 мес с 61,8% до 66,3%. При этом выявлено уменьшение общей заболеваемости с
2123,2‰ до 1869,3‰, снижение частоты алиментарнозависимых состояний, а именно случаев железоде
фицитной анемии с 237,4‰ до 168,1‰, гипотрофии — с 19,0‰ до 9,0‰. Зафиксировано также падение
инфекционной заболеваемости с 42,3‰ до 35,2‰ и заболеваемости болезнями органов дыхания с 842,1‰
до 665,9‰. Младенческая смертность в 2004 г. составила 1,5‰, в 2006 г. — 0‰.
Заключение. Полноценное продолжительное грудное вскармливание детей благотворно влияет не толь
ко на их гармоничный рост, физическое и нервнопсихическое развитие, но и в значительной степени на
уровень заболеваемости и младенческой смертности. В большей степени в условиях детской поликлини
ки возможно влиять на управляемость процесса грудного вскармливания и добиться его высоких показа
телей.

491
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА
ИХ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
Салова М.Н., Жданова Л.А., Бобошко И.Е.
Ивановская государственная медицинская академия
Последствия перинатальных поражении ЦНС серьезно ограничивают качество биологической и соци
альной адаптации детей.
Цель исследования заключалась в повышении эффективности реабилитационных мероприятий за счет
учета психосоматической конституции. Проведено клиникопсихологическое и нейрофизиологическое
обследование 285 детей с ПППЦНС. У интровертов преобладали головные боли напряжения, сочетающи
еся с выраженной ваготонией, неврозоподобные состояния интропунитивной направленности — тикоид
ные гиперкинезы и логоневрозы, кратковременные «вечерние» головные боли, повышенная метеочувст
вительность и вестибулярные нарушения. У экстравертов основным диагнозом была доброкачественная
внутричерепная гипертензия и синдром гиперактивности, эпифеномены. У ценровертов преобладали
головные боли напряжения и гипертензивногидроцефальный синдром. Интроверты чаще демонстри
ровали снижение настроения на фоне личностной тревоги, страх перед тесными эмоциональными
контактами, опасностью мира; экстраверты — склонность вступать в конфликты на фоне внутри и меж
личностной дисгармонии, опасения утраты власти. Традиционную схему лечения детей с ПППЦНС мы
обогатили не только назначением вегетотропных препаратов с учетом конституциональных свойств, но и
дифференцировали психологопедагогические рекомендации. У интровертов для купирования астении и
ваготонии применяли настойку боярышника утром, у экстравертов для устранения гиперсимпатикотонии
с гипервозбудимость назначали настойку пустырника вечером. Центровертам назначали настойку пустыр
ника вечером и боярышника утром. Интроверту необходим тренинг мышечной силы, координации
движений, расширенный водный режим, тренинг сенситивности, обучение роли лидера, развитие эмоци
ональности, поддерживающий тип воспитания; центроверту — тренинг самостоятельности, ответственно
сти, ограничение жирового и углеводного компонентов в питании; экстраверту — ограничение питьевого
режима, экстрактивных веществ, соли, релаксация во второй половине дня, групповые спортивные заня
тия; тренинг интеллектуальномнестических функций, партнерства и сопереживания, сдерживающий
стиль воспитания. В результате индивидуального подхода нам удалось добиться стойкого улучшения
эмоционального фона, благоприятного течения адаптации, компенсации не только неврологического де
фицита, но и значительного повышения качества жизни детей.
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492
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДА
ПРИ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Самсыгина Г.А., Медведева Т.Я.
Российский государственный медицинский университет, Москва
Высокие показатели смертности от тяжелой пневмонии среди детей раннего возраста обусловливают
необходимость разработки критериев прогноза тяжести течения и исхода внебольничной (ВП) и внутри
больничной (ВбП) пневмонии, что имеет большую практическую ценность и определяет актуальность
предпринятой работы.
Цель исследования: изучение модифицируемых и немодифицируемых факторов риска для разработки
критериев прогнозирования тяжелого течения и неблагоприятного исхода пневмонии.
Пациенты и методы. У 92 детей раннего возраста с тяжелым течением ВП и ВбП были изучены факто
ры риска, проведены клиникоанамнестические, функциональные, лабораторные (биохимические, гема
тологические, иммунологические) исследования.
Результаты. В соответствии целью исследования были выделены основные анамнестические, клиничес
кие, иммунобиохимические факторы риска неблагоприятного исхода ВП и ВбП, каждый из которых был
оценен соответствующим баллом в зависимости от степени выраженности проявления патологической
симптоматики. Критерии для ВП и ВбП отличаются друг от друга в связи с разной степенью статистической
значимости влияния выявленных факторов риска при разных условиях инфицирования и данных клинико
лабораторных показателей. На основании разработанных критериев были протестированы дети с ВП
(n = 52) и с ВбП (n = 16), получены среднебалльные значения, которые были разделены на количество оце
ниваемых параметров (для ВП — 26, для ВбП — 23), таким образом вывели коэффициент К = 1,5. Исход ВП
и ВбП по данным критериям оценивается как благоприятный при К < 1,0, возможно неблагоприятный при
1 < К < 1,6 и неблагоприятный при К > 1,6; проведенные результаты тестирования показали эффективность
разработанной нами системы прогнозирования исхода пневмонии у детей раннего возраста.
Заключение. Разработанные критерии отражают прямую зависимость выведенного коэффициента от
тяжести течения и исхода ВП и ВбП, что позволяет формировать группы риска по неблагоприятному
исходу пневмонии у детей раннего возраста, повысить эффективность проводимой терапии у детей из
группы риска и снизить летальность от пневмонии.

493
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЦИДИВОВ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В БРОНХАХ У ДЕТЕЙ
Самороднова Е.А., Пикуза О.И.
Казанский государственный медицинский университет
Актуальность. На бронхиты у детей попрежнему приходится существенная доля в структуре бронхоле
гочной патологии; кроме того, актуальность этой проблемы обусловливает возможность трансформации
рецидивирующего бронхита у детей в бронхиальную астму и истинный хронический бронхит у взрослых.
Цель исследования: разработка метода прогнозирования рецидивирующей патологии бронхов у детей
для наиболее ранней диагностики, лечения и профилактики.
Пациенты и методы. Обследованы 156 детей с бронхитом в возрасте от 2,5 до 16 лет, группу сравнения
составили 20 здоровых детей. Оценивали показатели концентрации уровня цинка (Zn) в сыворотке крови
методом атомноадсорбционной спектрофотометрии при остром (ОБ), остром обструктивном (ООБ) и ре
цидивирующем (РБ) бронхитах.
Результаты. Концентрация Zn в сыворотке крови и динамика его при различных вариантах течения
бронхита были не равнозначны. Уровень Zn в группе сравнения составил 1,1 ± 0,15 мкг/мл. При ОБ в на
чале заболевания уровень Zn в сыворотке крови был снижен до 0,89 ± 0,16 мкг/мл, однако в период рекон
валесценции он восстанавливался практических до нормальных величин — 0,96 ± 0,16 мкг/мл (p > 0,05).
При ООБ снижение Zn носило более стабильный характер, и в остром периоде показатели его не превы
шали 0,83 ± 0,13 мкг/мл, а при клиническом выздоровлении оказались еще на более низком уровне
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0,73 ± 0,14 мкг/мл (р < 0,01). Наиболее значимые изменения были присущи детям с РБ. Уровень цинка при
данном варианте заболевания при поступлении в стационар уже был низким — 0,79 ± 0,08 мкг/мл, а в по
следующем при выписке уровень цинка в сыворотке крови достигал лишь 0,66 ± 0,09 мкг/мл, что почти в
2 раза ниже нормы (р < 0,001), а в катамнезе у всех пациентов регистрировались рецидивы заболевания.
Заключение. Нами выделен индикаторный уровень сывороточного цинка 0,66 мкг/л как прогностически
значимый для формирования рецидивирующего течения бронхита, который может быть использован в прак
тическом здравоохранении для ранней диагностики данной патологии и контроля проводимой терапии.

494
ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕСКВАМИРОВАННЫХ
ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ В КРОВИ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ГИПОКСИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Самсонова Т.В., Устинова Н.А., Кузьменко Г.Н., Филькина Е.В.
Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова
Значимость проблемы перинатальных поражений ЦНС состоит в том, что они определяют неврологиче
ское здоровье и инвалидность с детства. Частота этой патологии составляет 60–80% в структуре заболеваний
нервной системы детей. Разработка новых методов ранней диагностики перинатальной церебральной пато
логии имеет важное значение для снижения неврологической заболеваемости и инвалидизации у детей.
Цель исследования: оценка содержания циркулирующих эндотелиоцитов в крови, как показателя дис
функции эндотелия, у новорожденных с перинатальными гипоксическими поражениями головного мозга.
Пациенты и методы. Проведено обследование 32 доношенных новорожденных с перинатальными гипо
ксическими поражениями головного мозга. Контрольную группу составили 15 здоровых доношенных
новорожденных. Всем детям определяли содержание десквамированных эндотелиоцитов в периферичес
кой венозной крови на 5й день жизни методом, основанным на изоляции клеток эндотелия вместе с
тромбоцитами с последующим осаждением тромбоцитов с помощью аденозиндифосфата (АДФ).
Результаты. Установлено, что показатель количества десквамированных эндотелиоцитов в крови у де
тей исследуемой группы был статистически значимо выше (p < 0,001) по сравнению с показателем в
контрольной группе. При индивидуальном анализе установлено, что показатель количества десквамиро
ванных эндотелиоцитов в крови у здоровых новорожденных не превышал 5104/л. У детей с перинаталь
ными гипоксическими поражениями головного мозга данный показатель во всех случаях превышал это
значение или был равен ему. На основании этого предложен способ диагностики перинатальных гипокси
ческих поражений головного мозга у доношенных новорожденных. Он не требует дорогостоящего обору
дования и реактивов, доступен, обладает высокой точностью (97,7%), чувствительностью (100%) и специ
фичностью (90,9%).
Заключение. Повышение количества десквамированных эндотелиоцитов в крови у доношенных ново
рожденных имеет диагностическое значение при перинатальных гипоксических поражениях головного
мозга.

495
ВЛИЯНИЕ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВНУТРИУТРОБНОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ НА ЦЕРЕБРАЛЬНУЮ ГЕМОДИНАМИКУ
ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО
Самсонова Т.В.
Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова
Гемодинамические процессы в системе «беременная–плацента–плод» имеют важное значение для разви
тия плода и состояния здоровья новорожденного. Однако особенности церебральной гемодинамики у детей,
развивавшихся в условиях дефицита внутриутробного кровообращения, остаются малоизученными.
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Цель исследования: выявление особенностей церебральной гемодинамики у плодов и новорожденных
детей, развивавшихся в условиях дефицита внутриутробного кровообращения.
Пациенты и методы. Проведено обследование 100 женщин с недостаточностью маточно и фетоплацен
тарного кровообращения в III триместре беременности и их 98 доношенных новорожденных. Контроль
ную группу составили 20 здоровых женщин с физиологически протекавшей беременностью и их новорож
денные. Проводилось исследование кровотока в маточных артериях, артерии пуповины и церебральных
сосудах плода и новорожденного с помощью ультразвуковой допплерометрии, клиниконеврологическое
обследование новорожденных.
Результаты. Глубина патологических изменений в гемодинамической системе «беременная–плацен
та–плод» в III триместре беременности была пропорциональна тяжести гипоксических поражений
головного мозга у новорожденных. Гипоксические церебральные поражения легкой степени, наблюдав
шиеся более чем у половины (56,1%) детей, сопровождались повышением цереброваскулярной резис
тентности в течение раннего неонатального периода. При гипоксических поражениях головного мозга
средней тяжести (31%) у новорожденных отмечалось снижение индекса резистентности в церебральных
сосудах в первый день жизни с последующим повышением его к пятому дню. У детей с тяжелыми ги
поксическими поражениями головного мозга (12,2%) наблюдалось снижение цереброваскулярной
резистентности в течение пяти первых дней жизни с последующим ее повышением. Изменения мозго
вого кровотока начинались у этих детей уже на антенатальном этапе и носили разнонаправленный
характер. Наиболее неблагоприятное прогностическое значение имело повышение церебрального
кровотока плода.
Заключение. Беременность, осложненная недостаточностью кровообращения в системе «беремен
ная–плацента–плод», приводит к нарушению процессов становления церебральной гемодинамики
плода и новорожденного и сопровождается высоким риском развития гипоксических поражений голо
вного мозга.

496
МИОКАРДИОДИСТРОФИЯ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сангаджиева В.Ш., Черкасов Н.С.
Детская городская поликлиника № 5, Астрахань;
Астраханская государственная медицинская академия
Актуальность. У часто болеющих детей изменения в сердечнососудистой системе и развитие миокарди
одистрофии остаются малоизученными. Своевременная диагностика и лечение дистрофических измене
ний в миокарде у этих детей позволит улучшить их состояние здоровья.
Цель исследования: установить особенности сердечной деятельности и диагностики миокардиодистро
фии у часто болеющих детей.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 50 часто болеющих детей дошкольного возраста.
Изучались анамнестические данные об острых повторных респираторных заболеваниях, клиникоинстру
ментальные проявления нарушений сердечной деятельности с использованием ЭКГ, ЭхоКГ и определе
ния активности МВкреатинфосфокиназы (МВКФК) сыворотки крови.
Результаты. Выделены 3 группы детей: в I нарушения сердечной деятельности не выявлены (22),
во II нарушения сердечнососудистой системы носили транзиторный характер (17) и в III обнаружены
признаки миокардиодистрофии (11). У всех детей частота острых респираторных заболеваний составляла
от 5 до 8 в год. Изменения в сердечнососудистой системе в 3 раза чаще выявлялись у детей с осложнен
ным течением респираторной инфекции. Нарушения сердечной деятельности проявлялись тахиаритмией
(9), брадикардией (2), коротким систолическим шумом (7) и невыраженными изменениями на ЭКГ (9).
При ЭкоКГ особенностей не выявлено. Уровни МВКФК не изменялись. При обследовании через 2–3 не
дели патологии не обнаружено. У детей с миокардиодистрофией встречались умеренное расширение гра
ниц сердца (5), приглушенные тоны сердца (9), короткий систолический шум (7) на верхушке и V точке.
На ЭКГ у всех детей обнаружены изменения в миокарде (9), блокада ножек пучка Гиса (6). По данным
ЭкоКГ нарушения сократительной способности миокарда и структурные изменения отсутствовали.
Уровни МВКФК были увеличены. В динамике через 2–3 недели сохранялись выявленные клиникоин
струментальные данные и умеренное повышение уровней МВКФК.
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Заключение. У часто болеющих детей выявляются транзиторные нарушения сердечной деятельности и
миокардиодистрофия. В диагностике этой патологии важно использовать комплексную оценку клинико
инструментальных и лабораторных данных в динамике через 2–3 нед.

497
ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ
ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ
Сапожников В.Г., Бурмыкин В.В.
Тульский государственный университет
Острые кишечные инфекции занимают 2е место в мире по распространенности и уровню летальнос
ти. Это актуальная проблема, как для развитых, так и для развивающихся стран. Под острыми кишечны
ми инфекциями подразумевают большую группу острых заболеваний бактериальной, вирусной или
протозойной этиологии. При этом у детей возникают нарушения функции и структурные изменения на
всем протяжении желудочнокишечного тракта. В последнее десятилетие технические достижения в вос
произведении изображения средствами ультразвука открыли для гастроэнтерологов новые возможности в
диагностике ряда заболеваний пищеварительной системы.
Цель исследования: разработка новых эхографических критериев исследования кишечника и других ор
ганов пищеварительного тракта у детей с острыми кишечными инфекциями в зависимости от их этиопа
тогенеза, степени тяжести и возраста больных. Проведено комплексное эхографическое исследование
желудочнокишечного тракта, в том числе полых органов с применением разработанной методики акус
тического контрастирования желудка и толстой кишки у 50 детей в возрасте 4–15 лет с различными остры
ми кишечными инфекциями (12 больных с дизентерией, 14 с сальмонеллезом и 24 с колиинфекцией) в
форме острых гастроэнтероколитов, энтероколитов и энтеритов. Использовался метод акустического кон
трастирования полых органов 5% раствором глюкозы. Тугое акустическое контрастирование кишечника в
первые 3 сут заболевания позволяет выявить локальные или диффузные изменения стенок кишечника, а
так же язвенные дефекты при дизентерийных гемоколитах, оценить динамику процесса, а также лечебный
регидратационный и дезинтоксикационный эффекты. Таким образом, акустическое контрастирование 5%
раствором глюкозы является эффективным методом исследования у детей с данной патологией.

498
ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ
Сапожников В.Г.
Тульский государственный университет
Эхография является в настоящее время основным скрининговым методом исследования детей с раз
личными заболеваниями органов пищеварения.
Цель исследования: анализ результатов эхографии органов пищеварения у 21540 детей в возрасте до
18 лет с хроническими воспалительными заболеваниями желудка, кишечника, желчных путей, поджелу
дочной железы, врожденными аномалиями развития, новообразованиям и опухолями желудочнокишеч
ного тракта. Все больные были обследованы лично автором. Диагнозы верифицировались путем объек
тивного обследования пациентов, эндоскопического исследования, морфологического изучения
биопсийного материала, серологического исследования, проведения тестов для выявления Нр, фракцион
ного, дуоденального зондирования, рНметрии желудка, биохимического исследования крови. Для иссле
дования полых органов пищеварительного тракта, оценки эвакуаторной функции желудка использовался
разработанный нами способ акустического контрастирования желудка, кишечника путем их предвари
тельного заполнения 5% раствором глюкозы. Как выяснилось в результате наших исследований, в 26%
случаев хронические гастродуодениты у детей сочетались с холециститами, холангитами, в 14% — с хрони
ческими панкреатитами. В стадии обострения хронических гастродуоденитов, язвенной болезни эвакуа
торная функция желудка укорачивалась (до 5–15 мин при язвенной болезни, до 30–60 мин при гастроду
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оденитах; норма — 1,5–2 ч), определялась гиперкинезия желчного пузыря. Эти закономерности были на
иболее выражены при Нрасоциированных формах хронических воспалительных заболеваний желудка и
двенадцатиперстной кишки. Эхографическими критериями гастродуоденитов являются нарушения
послойности, изменение контуров, утолщение стенки желудка и двенадцатиперстной кишки. Эхографи
чески четко верифицируются язвенные дефекты желудка, тонкой и толстой кишки. Малые аномалии раз
вития желчного пузыря (врожденные деформации) отмечены у каждого четвертого–пятого пациента, они
часто сопровождались ускоренным выбросом желчи в просвет луковицы двенадцатиперстной кишки.
Эхографически четко визуализировались полипы, лимфомы толстой кишки.
Таким образом, эхография желудочнокишечного тракта у детей с различной патологией является весь
ма чувствительным методом быстрой диагностики.

499
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Сафина Л.З., Мальцев С.В.
Казанская государственная медицинская академия
Физическое и психическое развитие ребенка, а также формирование его интеллекта, напрямую связа
но с тем, как было организовано его питание на первом году жизни. Прежде всего, речь идет о грудном
вскармливании, как о самом оптимальном питании здорового ребенка. Результаты многочисленных
исследований показывают, что содержание в молоке матери макро и микроэлементов не всегда соответ
ствует высоким потребностям быстрорастущего организма родившегося ребенка. Кроме того, в процессе
лактации в грудном молоке отмечается снижение содержания большинства микроэлементов. Нами прове
дено изучение состава грудного молока 160 кормящих женщин в зависимости от питания, течения бере
менности и родов. При этом было установлено, что у 28–60% кормящих женщин (в зависимости от сезо
на года, места проживания, социального уровня) выявляется дефицит витаминов A, C, В1, каротина.
Содержание белка в зрелом молоке оказалось низким у женщин, имевших гестоз во время беременности
(до 0,99–0,86 г/100 мл), причем степень снижения содержания белка нарастала с увеличением тяжести пе
ренесенного гестоза. У части кормящих женщин (с гипогалактией) оно тоже не соответствовало потребно
стям новорожденного в белке. Изучение минерального состава грудного молока также выявило большие
колебания. Так, у здоровых женщин с нормальной лактацией уровень кальция в грудном молоке составил
в среднем 26,0 мг/100 мл, неорганического фосфора — 14,4 мг/100 мл, железа — 53,5 мкг/100 мл. У жен
щин с гестозом во время беременности содержание кальция в грудном молоке уменьшалось до
13–15 мг/100 мл, неорганического фосфора — до 6–9 мг/100 мл, железа — до 18–26 мкг/100 мл, то есть бы
ло снижено в 2 раза.
Таким образом, существует проблема дополнительного обеспечения кормящих матерей, особенно с небла
гоприятным течением беременности, специализированными продуктами питания, в состав которых входит
полноценный белок и весь комплекс микронутриентов, необходимых как ребенку, так и матери для улучше
ния и сохранения лактации. При нерегулярном приеме кормящей женщиной специального микронутриент
ного комплекса потребность ребенка в необходимых нутриентах удовлетворяется лишь на 20–50%.

500
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДОРНАЗЫ АЛЬФА ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ
БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ
Сафроненко Л.А., Карпов В.В., Лукашевич М.Г., Маковкина Е.Е.
Ростовский государственный медицинский университет, Ростов)на)Дону
Дорназа альфа (Пульмозим, ХоффманЛя Рош Лтд, Швейцария) в течение последних лет успешно
применяется с муколитической и противовоспалительной целью у больных муковисцидозом, в том числе
и у детей раннего возраста.
Цель исследования: совершенствование муколитической и противовоспалительной терапии обструк
тивного бронхита путем включения Пульмозима в традиционный лечебный комплекс. В группе детей
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(n = 10) 12–18 мес, лечившихся в ОРИТ с бронхообструктивным синдромом (БОС) степени (более 9 бал
лов по Талю), Пульмозим назначали ежедневно (в среднем 2,4 дня) в дозе 1,25–2,5 мг в день в виде инга
ляций через компрессорный ингалятор (Omron CX). Пульмозим вводили в терапию на 2–3й день от
начала БОС при наличии вязкой, трудноотделяемой мокроты. Контрольная группа состояла из 12 детей
того же возраста с аналогичной тяжестью БОС, которым с муколитической целью назначали амброксол.
Эффективность оценивали по клинической динамике основных симптомов БОС. На фоне терапии выяв
лены отчетливое уменьшение выраженности внешних признаков ДН, физикальных изменений в легких,
а также меньшая вязкость мокроты, определяемая визуально при санации дыхательных путей уже через
30–60 мин после ингаляции. Средняя продолжительность БОС в основной группе составила 3,2 дня, в
контрольной — 4,5 дня. Таким образом, включение Пульмозима в комплексную терапию БОС способст
вовало более быстрой клинической динамике и улучшению прогноза заболевания.

501
ЗАБОЛЕВАНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ АБДОМИНАЛЬНЫМ
СИНДРОМОМ, У ДЕТЕЙ, РАНЕЕ ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАТИВНЫЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Сафронов Б.Г., Царьков М.В.
Ивановская государственная медицинская академия
Актуальность. Известно, что у детей, перенесших оперативные вмешательства на органах брюшной по
лости, в послеоперационном периоде часто могут отмечаться боли в животе. Причина абдоминального
синдрома (АС) может быть различной, выяснение его причин необходимо для проведения адекватной
терапии.
Цель исследования: выявление наиболее значимых причин возникновения АС в послеоперационном
периоде.
Пациенты и методы. Проведено комплексное обследование 139 детей в возрасте 3–14 лет с подозрением
на позднюю послеоперационную спаечную кишечную непроходимость (ПСКН). Учитывали следующие
признаки: постоянный, периодический или приступообразный характер болей; впервые ли ребенок испы
тывает подобные болевые ощущения после первичного оперативного вмешательства; локализацию наи
большей болезненности; вздутие живота, рвоту, задержку стула; предшествовало ли возникновению болей в
животе нарушение питания. Интенсивность болевого синдрома оценивали в баллах с помощью разработан
ной нами методики для оценки степени выраженности боли, основанной на наблюдении за ребенком.
Результаты. Выделены 4 варианта течения абдоминального синдрома: слабый подострый, умеренный
острый, сильный острый, сверхострый. У 21,8% поступивших причиной абдоминального синдрома явля
лось обострение хронического гастродуоденита, у 20,6% обнаружена функциональная абдоминальная
боль, у 1,2% — язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, у 2,4% — патология желчевыводящих путей,
у 1,2% — дисметаболическая нефропатия, у 0,6% — копростаз, у 52,1% — различные формы ПСКН.
Заключение. Наиболее частыми причинами абдоминального синдрома у детей, ранее перенесших
оперативные вмешательства на брюшной полости, являлись такие заболевания как спаечная кишечная
непроходимость, хронический гастродуоденит, функциональная абдоминальная боль.

502
ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРОВ К ВИРУСУ КОРИ СD46 И CD150
НА ЛИМФОЦИТАХ ПУПОВИННОЙ КРОВИ
Семикина Е.Л., Топтыгина А.П.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского
Среди актуальных задач исследования инфекционного и поствакцинального иммунитета наименее
изученными остаются механизмы рецепторного взаимодействия инфекционного агента с клетками им
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мунной системы человека. Рецепторами для взаимодействия с вирусами кори являются CD46 и CD150.
CD46 — мембранный кофакторный белок, участвует в связывании и расщеплении С3b и С4b, экспресси
рован на активированных и неактивированных лимфоцитах, а также является рецептором для вакцинных
и некоторых диких штаммов вируса кори. CD150 — трансмембранный гликопротеид 1 типа, присутствует
на активированных Т и Влимфоцитах, является входными воротами для всех штаммов вируса. Мы изу
чили экспрессию этих антигенов на клетках пуповинной крови. Исследовано 9 проб крови, полученной
после нормальных родов у практически здоровых женщин, оценка новорожденных по шкале Апгар не ни
же 8. Проба крови объемом не более 0,5 мл исследовалась методом проточной цитофлоуметрии в реакции
прямой иммунофлюоресценции. Использованы реактивы и технология BD Bioscienses: цитометр
FACSCalibur, программа сбора и обработки информации CellQuest, трехцветная флюоресцентная метка с
включением маркера Влимфоцитов CD19. Антиген CD46 был экспрессирован на мембране 95–97% лим
фоцитов, в том числе на всех Вклетках. Экспрессия CD156 была значительно ниже, процент положитель
ных лимфоцитов составил 1–4%, при этом его экспрессия на Вклетках (CD156+, CD19+) не превышала
1%. Одновременная экспрессия CD46 и CD150 отмечена на 0,7–3,7% лимфоцитов, и в основном это была
CD19отрицательная популяция. Полученные данные представляют интерес как с точки зрения изучения
дальнейшей возрастной динамики, так и для изучения экспрессии рецепторов к вирусу кори в процессе
вакцинации.

503
ВЫРАЖЕННОСТЬ ДЕФИЦИТА ЙОДА В ПЕРИНАТАЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Сенькевич О.А., Ковальский Ю.Г., Сиротина З.В., Ульянова Е.А.,
Демидович Л.С.
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск
Актуальность. К наиболее значимой группе в плане формирования медикосоциальных проявлений йод
дефицитных состояний относятся беременные, так как беременность в условиях йодного дефицита являет
ся зобогенным фактором и несет риск развития гестационной гипотироксинемии и нарушения развития
плода. Большинство беременных, проживающих на территории РФ, получает в 2,5–3 раза меньше йода, чем
необходимо. Основную проблему в связи с дефицитом йода составляет не видимое проявление (зоб), а нега
тивное влияние йодной недостаточности на развивающийся мозг плода и новорожденного. Несмотря на то,
что Дальний Восток (ДВ) относится к регионам с легким или умеренным дефицитом йода, у беременных и
детей предполагаемая обеспеченность йодом может быть значительно ниже оптимального уровня.
Цель исследования: определение выраженности дефицита йода в перинатальном периоде на Дальнем
Востоке.
Пациенты и методы. Ввиду обширности территории и неравномерности размещения населения эпиде
миологические исследования проводились выборочно — в наиболее заселенных регионах ДВ (9 населен
ных пунктов), что составляет более 2/3 общей численности населения и обеспечивает репрезентативность
эпидемиологических исследований. Исследование содержания йода в моче проводилось церийарсенито
вым методом [ВОЗ, 1993].
Результаты. В конце раннего послеродового периода (на 5–7е сутки после родов) обследовано 182 здо
ровых женщины и их новорожденные, постоянно проживающие на ДВ, не получавшие препараты йода.
Медиана йодурии более 100 мкг/л, то есть отсутствие йоддефицита, обнаружен только в одном из обсле
дованных населенных пунктов ДВ — г. ПетропавловскКамчатский. В ходе проведенных исследований
выявлена неадекватная обеспеченность йодом большинства практически здоровых женщин и их новорож
денных в раннем послеродовом периоде. Жители только 1 из 9 регионов Дальнего Востока имеют опти
мальные значения йодурии, во всех других территориях установлен дефицит йода различной степени
выраженности. Йоддефицит легкой степени определен у большинства новорожденных, тогда как у их ма
терей выявлен дефицит йода среднетяжелой и тяжелой степени. Минимальные значения йодурии выявле
ны у матерей г. Амурска (19,5 мкг/л, тяжелый йоддефицит), максимальные значения йодурии (155 мкг/л
у матерей и 190 мкг/л у новорожденных) обнаружены у жителей г. ПетропавловскКамчатский. Различия
в обеспеченности йодом населения ДВ объясняются большой протяженностью территорий, разной степе
нью индустриализации, наличием климатогеографических особенностей и связанными с этим существен
ными отличиями в образе жизни и характере питания.
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Заключение. Выявленный уровень обеспеченности йодом на Дальнем Востоке в перинатальном перио
де недостаточен для нормального йодобеспечения плода, необходима индивидуальная профилактика де
фицита йода в зависимости от региона проживания.

504
ФОНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА И НОВОРОЖДЕННЫХ
Сенькевич О.А., Сиротина З.В.
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск
Актуальность. Среди многообразных химических загрязнителей окружающей среды особое внимание
привлекают токсичные микроэлементы, что объясняется как их опасностью для здоровья человека, так и
широкой распространенностью в объектах окружающей среды. Токсичные микроэлементы могут приво
дить к гормональным нарушениям у женщин, предотвращению овуляции и оплодотворения, самопроиз
вольным абортам, токсикозам беременных, развитию аномалий у детей.
Цель исследования: установление фоновых значений содержания токсичных микроэлементов в волосах
здоровых женщин репродуктивного возраста и новорожденных г. Хабаровска.
Пациенты и методы. В волосах 52 здоровых женщин репродуктивного возраста и 30 новорожденных оп
ределено содержание 5 токсичных химических элементов. Качественный анализ элементного состава во
лос выполнен с помощью массспектрометра с индуктивно связанной плазмой ICPMS ЕLAN DRC II
фирмы Perkin Elmer (США).
Результаты. Проведено изучение микроэлементного статуса на 5–7е сутки после родов у 30 здоровых
женщин и их новорожденных детей и в индикаторной группе (22 молодые здоровые небеременные женщи
ны). Установлено, что только содержание кадмия в волосах не превышает допустимые уровни, а концентра
ция ртути, никеля, свинца и алюминия значимо превышает БДУ. В индикаторной группе был выше и
уровень таких токсичных элементов, как ртуть, алюминий, свинец и никель. Меньшее, чем у небеременных,
содержание в волосах родильниц таких токсичных элементов, как алюминий, кадмий, свинец, возможно,
объясняется функционированием единой системы «беременная–плацента–плод» и участием плода в рас
пределении ряда элементов, в том числе токсичных. Анализируя минеральный состав волос матери и ребен
ка при нормальном течении гестации, мы обнаружили его сходство только по уровню кадмия и ртути.
По сравнению с волосами матери волосы ребенка характеризуются более низкими концентрациями алюми
ния, свинца и никеля, что свидетельствует о сохранности защитной роли плацентарного барьера.
Заключение. Анализ содержания токсичных микроэлементов в волосах здоровых жителей г. Хабаров
ска, выявил характерные особенности — усиленное накопление алюминия, кадмия и свинца в индика
торной группе и более низкие, чем у матерей, концентрации алюминия, свинца и никеля в волосах
новорожденных. Полученные данные позволяют уточнить роль плода в распределении токсичных микро
элементов в системе «беременная–плод». Обнаруженные нами особенности могут быть использованы как
региональная норма содержания токсичных микроэлементов в волосах здоровых женщин репродуктивно
го возраста и доношенных новорожденных. Необходима проведение коррекции микроэлементного стату
са путем элиминации избытка токсичных элементов.

505
ЗОБОГЕННЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Сенькевич О.А., Сиротина З.В., Сеногноева Г.Д., Риннер И.В.
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск;
ГУЗ «Перинатальный Центр», Хабаровск
Актуальность. В условиях дефицита йода к триггерным факторам развития ЙДС относят нарушения
микроэлементных взаимодействий. Наиболее выраженное действие оказывают как избыток, так и недо
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статок железа, цинка, селена, никеля, марганца, кобальта. В настоящее время в большинстве случаев вы
является смешанный генез ЙДС со сложным взаимоотношением различных экзо и эндогенных факто
ров. Хабаровский край относится к регионам с легким или умеренным природным дефицитом йода,
причем у беременных и детей, представляющих группы риска по развитию дисбаланса микроэлементов,
обеспеченность йодом значительно ниже оптимального уровня.
Цель исследования: определение фонового содержания некоторых зобогенных элементов в волосах здо
ровых женщин репродуктивного возраста, постоянно проживающих в г. Хабаровске.
Пациенты и методы. Исследовано содержание 8 зобогенных химических элементов в волосах 52 жен
щин репродуктивного возраста: основной группы (30 здоровых женщин в раннем послеродовом периоде)
и индикаторной группы (22 молодые здоровые небеременные женщины). Качественный анализ
элементного состава волос выполнен с помощью массспектрометра с индуктивно связанной плазмой
ICPMS ЕLAN DRC II фирмы Perkin Elmer (США).
Результаты. На момент проведения исследования ни одна из обследованных женщин не применяла ми
кроэлементные и поливитаминные препараты. У всех обследованных выявлено значимое снижение
содержания таких зобогенных микроэлементов как селен и кобальт, а у родильниц еще и цинка. Уровни
ртути, железа, марганца и никеля были повышены в обеих группах, в индикаторной группе был повышен
и уровень свинца.
Заключение. Выявленные особенности содержания микроэлементов в волосах здоровых женщин ре
продуктивного возраста свидетельствуют о дисбалансе микроэлементов в организме и, возможно, являют
ся одним из геохимических факторов зобной эндемии на Дальнем Востоке. Эффективность проведения
коррекции йоддефицита при сложных взаимоотношениях микроэлементов будет различна. В этой связи
необходимо обоснование и разработка мероприятий системной профилактики йоддефицитных состояний
с учетом взаимодействия микроэлементов.

506
СОВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ПОРТАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ, ПОКАЗАНИЯ, ВЫБОР ОПЕРАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Сенякович В.М., Александров А.А., Шавров А.А., Дворяковский И.В.,
Строкова Т.В., Шишкин И.А., Кустова О.В., Воробьева Л.Е.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Дифференциальная диагностика гепатоспленомегалии и портальной гипертензии требует значитель
ного опыта для выявления причины патологии. За более чем 20летний период под нашим наблюдением
находились более тысячи детей с болезнями печени и пороками развития воротной вены в отделениях хи
рургии и гастроэнтерологии, что позволило определить оптимальный объем диагностических методов для
определения причины патологии и выбора оптимального лечения.
Дифференциация причины портальной гипертензии возможна только при сочетании конкретных ди
агностических признаков: вторичного гиперспленизма (анемия, лейко, тромбоцитопения); изменений в
анатомическом строении, увеличении диаметра воротной, селезеночной, верхней брыжеечной вен и их
ветвей [ультразвуковое исследование, компьютерная спиральная томография (КТ), ангиография];
подтверждении варикозного расширения вен пищевода [фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС)].
Наличие варикозных вен и специфических изменений слизистой оболочки пищевода, желудка —
объективный признак стабильного повышения давления более 250–300 мм водного столба, при котором
риск острого кровотечения из варикозных вен на фоне вторичных изменений сосудов и слизистой оболоч
ки резко возрастает.
При выборе варианта хирургического лечения (шунтирования) на этапе обследования целесообразно
проведение ангиографии или КТ. При остром, угрожающем жизни кровотечении из варикозных вен, про
ведение операции возможно при достаточном опыте хирурга и подтверждении портальной гипертензии с
помощью УЗИ и ФЭГДС.
Результат шунтирования определяется на основании данных ФЭГДС, проведенной не ранее 9х суток
после операции (явная регрессия размера и протяженности варикозных вен). В сомнительных случаях по
казана КТ или ангиография. Как следует из нашего опыта, положительный результат шунтирования
наблюдается достаточно часто, в том числе в отдаленном катамнезе (97,7% из 174 детей, оперированных за
последние годы).
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С учетом осложнений (острые кровотечения из варикозных вен), сложностей диагностики и оператив
ного вмешательства на сосудах, целесообразно проводить обследование и лечение в специализированных
центрах.

507
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Сенякович В.М., Шишкин И.А., Воробьева Л.Е., Кустова О.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Многочисленность причин, вызывающих портальную гипертензию, затрудняют дифференциальную
диагностику болезней, сопровождающихся гепатоспленомегалией и обусловливают необходимость визуа
лизации паренхимы этих органов и их сосудов. Ультразвуковая диагностика в сочетании с ангиографиче
ской оценкой портального русла информативны, однако в затруднительных случаях целесообразно
выполнение компьютерной томографии в сосудистом режиме (КТ).
Чаще всего необходимость проведения КТ возникает у детей, ранее оперированных по поводу порталь
ной гипертензии с удалением селезенки, в случае тотального тромбоза магистральных сосудов портальной
системы.
Исследование информативно для выявления и дифференциальной диагностики синдрома Киари,
Бадда–Киари, актуальна при портальной гипертензии, при паренхиматозных изменениях печени в диф
ференциальной диагностике приобретенного, врожденного или наследственного ее поражения (цирроз
или врожденный фиброз, болезни накопления).
Преимуществом КТ, особенно по сравнению с инвазивными методами диагностики, является отсутст
вие необходимости в проведении ее под наркозом у детей старше 2,5–4 лет.
Для определения возможности, показаний и оценки результата шунтирования КТ выполнена нами
у 27 детей с гепатоспленомегалией разного генеза. В результате подтвержден диагноз и установлена:
возможность шунтирования у 25 детей (из них ранее оперировано 3), в одном из наблюдений определен
тотальный тромбоз сосудов портального русла и проведены курсы склеротерапии, в другом случае пор
тальная гипертензия исключена.
Таким образом, КТ с сосудистым контрастированием — информативный диагностический метод,
позволяющий практически без подготовки и проведения анестезии получить информацию для дифферен
циальной диагностики заболеваний печени, селезенки, нередко сопровождающихся портальной гипер
тензией.

508
КЛИНИКОOБАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПЕРОРАЛЬНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ
АМОКСИЦИЛЛИНА + КЛАВУЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ
Середа Е.В., Катосова Л.К., Лазарева А.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Антибиотикотерапия при воспалительных заболеваниях органов дыхания занимает веду
щее место в комплексе лечебных мероприятий.
Цель исследования: изучить клиникобактериологическую эффективность новой лекарственной фор
мы амоксициллина + клавулановой кислоты — Флемоклавасолютаб (ФС) (фирма Astellas) при бронхоле
гочных заболеваниях.
Пациенты и методы. 70 детей получали ФС: 8 детей с острой пневмонией, 15 — с обострением реци
дивирующего бронхита, 47 — с обострением хронического бронхита. Распределение детей по возрасту:
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10 — раннего возраста, 18 — 7–10 лет, 42 — 10–17 лет. Курс лечения ФС при острой пневмонии составлял
7–10 дней, при рецидивирующих и хронических бронхолегочных заболеваниях — 10–14 дней. У 65 детей
исследована микрофлора мокроты и трахеального аспирата до и после применения ФС. Идентификацию
микрофлоры проводили коммерческими диагностическими системами и на баканализаторе Vitek. Чувст
вительность микрофлоры определяли методом дисков на среде Мюллера–Хинтона с соответствующими
(флоре) добавками.
Результаты. Этиологически значимая микрофлора выделена у 46 (70,8%) больных. Haemophilus influenzae
был выявлен в 56,4% случаев, Streptococcus pneumoniae — в 23,9%, Staphylococcus aureus — в 19,5%. В 13,0%
случаев выявлена ассоциация микроорганизмов (Haemophilus influenzae и Streptococcus pneumoniae).
Haemophilus influenzae был чувствителен к ампициллину в 95% случаев, пневмококки — к пенициллину и
макролидам в 93,6% случаев. У всех больных с острой пневмонией при лечении ФС отмечено выздоровле
ние, при рецидивирующем бронхите у 14 из 15 детей получен хороший эффект (ликвидация клинических
проявлений бронхита), у 1 — удовлетворительный, у детей с хронической бронхолегочной патологией
хороший эффект получен в 39 (83%) случаев, удовлетворительный — в 8 (17%). Бактериологическая эф
фективность ФС выражалась в эрадикации возбудителей бронхолегочного воспаления: Haemophilus
influenzae — в 100% случаев, Streptococcus pneumoniae — в 91%, Staphylococcus aureus — в 100%.
Заключение. Результаты нашего исследования показали высокую клиникобактериологическую
эффективность ФС при острых, рецидивирующих и хронических бронхолегочных заболеваниях у детей,
что позволяет рекомендовать более широкое его применение в условиях поликлиники и стационара.

509
ОФТАЛЬМОПАТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ: РОЛЬ НЕОНАТОЛОГА
В ЕЕ ПРОФИЛАКТИКЕ
Сидоренко Е.И.
Российский государственный медицинский университет, Москва
Ретинопатия недоношенных впервые описана в 1942 году T. Terry и была названа «ретролентальной
фиброплазией». В 1951 г. Parker Heath предложил термин «ретинопатия недоношенных», в 2000 г. Сидо
ренко Е.И. — «офтальмопатия недоношенных». Термин «ретинопатия недоношенных» не полно отражает
суть заболевания и включает в себя лишь изменения сетчатки и конечную стадию заболевания. У детей
с РН отмечается дисгенез практически всех структур глаза: микрофтальм — в 21,8% случаев, косоглазие,
помутнения роговицы — в 21%, мелкая передняя камера — в 52,8%, заращение зрачка — в 6,8%, радуж
ки — в 40%, дистрофия радужки — в 25,0%, изменение хрусталика — в 40,7%, катаракта — в 8,5%, анома
лии рефракции — в 50% (миопия, гиперметропия), вторичная глаукома — в 19,3%. Характерны изменение
глазного дна, преретинальные и перивазальные изменения, фиброзные изменения стекловидного тела,
трансокулярные мембраны.
Антенатальные факты риска развития офтальмопатии недоношенных включают возраст беременной
до 20 и более 35 лет; ее заболевания, такие как анемия (5,7%), гастроэнтериты и пиелонефриты (39%);
угрозу выкидыша, токсикоз беременности (47,9%), многоплодную беременность (17,4%).
Предварительный отбор младенцев в группу риска по РН должен проводить неонатолог, учитывая при
этом факторы риска РН [новорожденные со сроком гестации до 32 нед; массой тела при рождении
до 1750 г.; а также новорожденные со сроком гестации больше 32 нед и массой тела 2000 г. но с отягощен
ным перинатальным анамнезом и нестабильным клиническим состоянием (гемолитическая болезнь,
бронхопульмональная дисплазия, незаращение артериального протока с рaСО2 больше 45–50 мм рт. ст.,
PaO2 меньше 80 мм рт. ст.; токсическое повреждение ЦНС)].
В США обязателен офтальмологический осмотр перед выпиской из неонатального отделения. Сроки
обследования недоношенных детей: начало осмотров — с 31–33 нед гестации, на 1–4й неделе (на 4–9й не
деле) жизни, ориентируясь на массу тела при рождении. Кратность осмотров: у детей без признаков РН —
каждые 2 нед до 44 нед гестации (до завершения васкуляризации); У детей с классической РН — один раз
в 7–10 дней до 50–53 нед гестации; у детей с задней агрессивной РН — каждые 3–7 дней.

306

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 307

Актуальные проблемы педиатрии

510
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПНЕВМОКОККОВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ВЛАДИВОСТОКЕ
Сизоненко А.Л., Бениова С.Н., Сидоренко С.В., Грудинина С.А., Таранова С.В.
Владивостокский государственный медицинский университет;
Государственный научный центр по антибиотикам, Москва
Актуальность. Проблема пневмококкового носительства сохраняет свою актуальность для здравоохра
нения в связи с повсеместной распространенностью, условнопатогенными свойствами микроорганизма,
возрастающей резистентностью пневмококка к антибактериальным препаратам. В настоящее время
S. pneumoniae является наиболее частым возбудителем пневмонии, острого отита, синусита, фарингита,
бронхита в детском возрасте, поэтому для эффективного лечения пневмококковой инфекции необходим
своевременный региональный мониторинг резистентности возбудителя к наиболее широкоиспользуе
мым антибиотикам.
Цель исследования: определение структуры резистентности к антибактериальным препаратам пневмо
кокков, выделенных у детей дошкольного возраста.
Пациенты и методы. Исследована распространенность бактерионосительства и молекулярные механиз
мы устойчивости S. pneumoniae к антибиотикам. Обследованы 516 детей 3–6 лет из ДДУ г. Владивостока.
У 142 детей зарегистрирован массивный рост пневмококка.
Результаты. Наиболее высокую чувствительность S. pneumoniae сохраняет к амоксициллину (98,5%), це
фотаксиму (99,2%). К цефуроксиму чувствительны 92% пневмококков, устойчивы — 7%. Количество чув
ствительных штаммов к пенициллину несколько ниже — 89,1%, частота устойчивых штаммов — 5%,
штаммов с промежуточной чувствительностью — 5,8%. Уровень резистентности к макролидам (эритроми
цину и кларитромицину) достигает 7,2%, чувствительны к ним 92%. Высокую антипневмококковую
активность проявляют «новые» фторхинолоны: чувствительность к левофлоксацину и моксифлоксацину
составляет 100%. К котримоксазолу резистентны 25% штаммов, умереннорезистентных — 28%, чувстви
тельны — 45%. К тетрациклину устойчивы 33% штаммов, чувствительны — 60%. Резистентность к хлорам
фениколу выявлена в 6% случаев, чувствительны 94% штаммов пневмококков.
Заключение. Такие антибактериальные препараты, как тетрациклины и котримоксазол, в силу высо
кой частоты устойчивости микроорганизмов, не могут применяться для лечения инфекций дыхательных
путей. Наименьшая резистентность отмечается в отношении амоксициллина, пенициллина и цефалоспо
ринов, что дает возможность рассматривать эти антибиотики в качестве препаратов первой линии в лече
нии нетяжелой и негенерализованной форм пневмококковой инфекции.

511
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУКОВИСЦИДОЗА
В УДМУРТИИ
Симанова Т.В.
Ижевская государственная медицинская академия
Генетические исследования чрезвычайно актуальны для планирования профилактических и лечебных
мероприятий в группе пациентов с муковисцидозом (МВ).
Цель исследования: изучение генетических особенностей МВ в Удмуртской Республике (УР). Предста
вители коренной национальности (удмурты) принадлежат к финноугорской популяции, их доля среди
населения республики составляет 27,9%. На учете в республиканском центре муковисцидоза МЗ УР состо
ят 56 пациентов в возрасте от 4 мес до 29 лет, всем им проведено молекулярногенетическое исследование.
Все пациенты отнесены по этническому признаку к славянской, финноугорской, тюркской и смешанной
славянофинноугорской группам. Наибольшее число больных МВ выявлено в славянской группе
(20 человек, 35,7%), наименьшее — в тюркской (9 человек, 16,1%). К финноугорской группе отнесены
14 пациентов (25%), доля обследуемых, имеющих финноугорский компонент в родословной (финно
угорская и смешанная группы) преобладает (27 человек, 48,2%).
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Мутация delF508 обнаружена у 21 пациента (37,5%) и является доминирующей во всех этнических
группах. В 9 случаях (42,9%) мутация выявлена в гомозиготном состоянии, в 12 случаях (57,1%) — в гете
розиготном положении с неизвестной мутацией (delF508/nonF). Наибольшее количество гомозигот по
delF508 принадлежат к славянской группе. Частота выявления генопипа delF508/nonF существенно не от
личалась во всех этнических группах. Другие мутации гена CFTR у наших пациентов встречались редко
(2 случая, 3,6%). В славянской группе обнаружена мутация CFTRdel21kb, в финноугорской группе —
мутация R347Р, обе находились в компаундном положении с неидентифицированными мутациями.
Большинство пациентов с неидентифицированным генотипом принадлежат к финноугорской и смешан
ной группам (16 человек, 48,9%). Доля обследованных славянской группы 39,4%. Наименьшее количест
во не идентифицированных мутаций обнаружено у пациентов тюркской группы — 9,1%.
Таким образом, в УР у больных МВ установлена более низкая частота мутации delF508 (37,5%), что ха
рактерно для территорий проживания финноугорских популяций.

512
НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ НА МУКОВИСЦИДОЗ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Симанова Т.В., Ожегов А.М., Осипова Е.В.
Ижевская государственная медицинская академия
Неонатальный скрининг на муковисцидоз (МВ) проводится с целью выявления новорожденных с МВ
на максимально ранних этапах жизни. В Удмуртской Республике (УР) неонатальный скрининг проводит
ся в 4 этапа, за период с 01.06.2006 года по 01.06.2007 года обследованы 19 269 новорожденных, охват скри
нингом — 99,1%. Первый этап скрининга заключается в определении иммунореактивного трипсина
(ИРТ) на 3–4й день жизни у доношенных новорожденных, на 7–8й день — у недоношенных. Положи
тельный тест на ИРТ зарегистрирован у 86 новорожденных, частота неонатальной гипертрипсиногенемии
составила 4,46‰. Среди новорожденных с неонатальной гипертрипсиногенемией доля доношенных со
ставляла 88,4%, недоношенных — 11,6%. Средний срок гестации доношенных новорожденных составил
39,3 ± 0,12 мес, масса тела — 3499,4 ± 52,3 г. Уровень ИРТ в первом тесте составил 122,3 ± 10,6 нг/мл
(от 73,7 до 463,4 нг/мл). Второй этап скрининга проводился детям на 21–28й день жизни. Средний уро
вень ИРТ при проведении ретеста составил 25,9 ± 3,15 нг/мл (от 6,1 до 38,4 нг/мл). Положительный ретест
отмечен у 4 доношенных новорожденных. На третьем этапе скрининга проводилась потовая проба с ис
пользованием системы стимуляции и сбора пота «Macroduct» на анализаторе «SweatChek», положитель
ная проба выявлена у 2 новорожденных, в последующем обоим установлен диагноз смешанной формы
МВ. На четвертом этапе скрининга генетический анализ подтвердил у обоих наличие мутации delF508, в
гомозиготном и гетерозиготном положении (с другой не идентифицированной мутацией). Диагноз в обо
их случаях был установлен своевременно.
Таким образом, в УР популяционная частота МВ составляет 1:9634 новорожденных, что соответствует
аналогичным показателям по Российской Федерации. Проведение неонатального скрининга на МВ чрез
вычайно важно для ранней диагностики заболевания.

513
ОСТЕОПЕНИЯ И МЕТАБОЛИЗМ КОСТНОЙ ТКАНИ
ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ
Симанова Т.В.
Ижевская государственная медицинская академия
Остеопороз — одно из частых и несвоевременно диагностируемых осложнений муковисцидоза (МВ).
Для определения частоты остеопении при МВ выполнено измерение минеральной плотности костей пред
плечья у 32 пациентов 9–24 лет методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. С целью
изучения особенностей метаболизма костной ткани и фосфорнокальциевого обмена у 40 пациентов мето
дом ИФА определены уровни кальцийрегулирующих гормонов (кальцитонин, паратгормон), 25ОНгид
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роксихолекальциферола, маркеров костного метаболизма (остеокальцин, Сконцевые телопептиды),
исследованы кальций и фосфор в крови, их суточная экскреция с мочой. Контрольную группу составили
35 здоровых лиц аналогичного возраста. Снижение минеральной плотности костной ткани диагностирова
но у 62,5% детей и взрослых с МВ, частота развития остеопороза составила 15,6%. Остеопенический синд
ром при МВ имеет полиэтиологический характер, развивается на фоне непрерывной базисной терапии.
Изменения фосфорнокальциевого обмена характеризуются гипокальциемией в отношении общего каль
ция сыворотки у 36,0% больных и ионизированного кальция у 30,7% пациентов. Секреция кальцитонина и
паратгормона не отличается от показателей здоровых лиц. Витаминная недостаточность 25ОНхолекаль
циферола установлена у 32,5% пациентов на фоне достаточной ферментативной терапии и приема витами
на D3, она была наиболее выраженной у носителей мутации F508del в гомозиготном положении.
Метаболизм костной ткани характеризуется угнетением как процессов костеобразования, так и про
цессов остеодеструкции, о чем свидетельствуют значительно сниженные уровни остеокальцина и Скон
цевых телопептидов. У пациентов с мутацией delF508 в подростковом возрасте нарастает замедление
костного обмена, что связано с прогрессированием тяжести болезни.
Важным направлением дальнейших исследований мы считаем коррекцию остеопенического синдрома
при МВ комбинированными препаратами кальция и витамина D3, лечение остеопороза у пациентов под
росткового и юношеского возраста с использованием кальцитонинов и остеогенона.

514
ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ ПРИ КОЛЛАГЕНОЗАХ
Симонова М.С., Геппе Н.А., Субботина О.А.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Коллагенозы представляют собой группу заболеваний, характеризующуюся системным поражением
соединительной ткани, в том числе волокон, содержащих коллаген.
Цель исследования: изучение изменения органа зрения у детей с коллагенозами. Под наблюдением нахо
дились 113 пациентов с коллагенозами, возраст пациентов от 4 до 17 лет. Длительность заболевания —
от 1 года до 16 лет. С системной склеродермией (СС) было 53 пациента, с системной красной волчанкой
СКВ) — 45 больных. Поражение глаз при коллагенозах наблюдалось как в период обострения основного
заболевания, так и в период ремиссии. Приблизительно с одинаковой частотой поражаются и девочки, и
мальчики; в большинстве случаев выявлялись односторонние поражения (65,2%, двусторонние — 34,8%).
Из обследованных детей с СКВ у 31 ребенка (69%) было обнаружено поражение органа зрения: у 10 детей
(32%) диагностирован склероз хрусталика, у 5 пациентов (16%) — начальная катаракта, у 16 больных (52%) —
изменение сосудов сетчатки. Поражения глаз при СС широко варьирует: от конъюнктивитов (63%) до тяже
лых иридоциклитов (7%). У 34% детей при СС поражается кожа век. Одним из проявлений заболеваний глаз
при СС является воспаление радужной оболочки и цилиарного тела — иридоциклит. У 60% детей иридоцик
лит возникает в первый год после возникновения заболевания. При СС у 15% детей развивается катаракта.
У 69% детей наблюдается поражение сосудов сетчатки. Учитывая широкой спектр поражения органа зрения
при коллагенозах, главным является вопрос о своевременном и адекватном лечении для сохранения зрения.
Таким образом, больные с коллагенозами, сопровождающиеся поражением глаз, требуют постоянного
внимания со стороны ревматолога и окулиста.

515
СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОРАЖЕНИИ КОЖИ ВЕК
ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Симонова М.С., Геппе Н.А., Субботина О.А.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Системная склеродермия (СС) представляет собой полисиндромное хроническое системное заболева
ние соединительной ткани и мелких сосудов с распространенными фиброзносклеротическими измене
ниями кожи и стромы внутренних органов.
309

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 310

XII Конгресс педиатров России

Цель исследования: изучение поражения кожи век у детей с системной склеродермией и методы лече
ния. В исследование были включены 53 пациента с системной склеродермией в возрасте 4–17 лет.
Длительность заболевания — от 1 года до 15 лет. Среди обследованных пациентов с СС у 34% было отме
чено поражение кожи век. Поражение кожи век сочеталось с другими изменениями со стороны органа
зрения, такими, как начальная катаракта — у 6 пациентов (17%), изменение сосудов сетчатки — у 21 (62%),
хронический увеит — у 2 (6%). Отмечали жалобы на выраженное уплотнение кожи век, у некоторых детей
в сочетании с уплотнением подкожных мягких тканей; отек и эритему кожи век, которая распростра
нялась на смежные участки. При осмотре была выявлена распространенная пигментацию с участками
депигментации. Данные лабораторного исследования неспецифичны. Лечение кожных изменений век
сводилось к купированию основных симптомов болезни. Все дети принимали лечение по поводу основно
го заболевания: одно из ведущих мест было отдано глюкокортикоидам (ГК). Среди базисных средств,
дополняющих ГК, препаратом выбора являлся метотрексат. Местная терапия включала аппликации
Солкосерила, назначались антифиброзные препараты (колхицин) и препараты, влияющие на систему
микроциркуляции (Никошпан). При стихании процесса немаловажную роль также играли физиотерапев
тические процедуры. В ходе лечения кожных изменений назначались солнцезащитные препараты, проти
вовоспалительные и противозудные средства. Более чем у половины пациентов удавалось добиться ремис
сии, поддерживаемой глюкокортикоидами. Все пациенты находятся под постоянным наблюдением, как
со стороны ревматолога, так и со стороны окулиста.
Рано начатое адекватное лечение у пациентов с поражением кожи век при системной склеродермии
позволяют добиться хороших результатов, а в ряде случаев — длительной ремиссии.

516
О СОПОСТАВИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ ПОПУЛЯЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК
Скоблина Н.А., Чеботникова Т.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Эндокринологический научный центр РАМН, Москва
Актуальность исследования обусловлена дискуссией о сопоставимости результатов оценки показателей
физического развития детского населения при использовании различных методик. На популяции школь
ников (511 человек) 12–17 лет, проживающих в московском регионе, были проведены совместные иссле
дования с сотрудниками ГУ Эндокринологический научный центр РАМН. Для выявления отклонений в
физическом развитии использовались региональные модифицированные шкалы регрессии массы тела по
длине тела, расчет BMI и клинические методы: все школьники были осмотрены эндокринологом; из груп
пы с избыточной массой тела были исключены 25 человек с чрезмерным развитием мышечной массы,
занимающиеся спортом. При использовании шкал регрессии выделялись дети и подростки с избыточной
массой тела (больше М ± 2R). Оценка BMI проводилась по процентильным таблицам [Дедов И.И.,
Мельниченко Г.А., 2004, Cole Т. с соавт., 2000], выделялись дети и подростки с избыточной массой тела в
пределах 85–97 процентили, ожирением свыше 97 процентили. Была проанализирована сопоставимость
результатов использования двух методик при выявлении школьников с избыточной массой тела и ожире
нием. Сопоставимость результатов увеличивается с возрастом. Совпадение оценок варьирует от 58,3%
в 12 лет до 85,7% в 17 лет, причем в случае ожирения — 100%. Это подтверждает известный факт, что ин
дексы в значительной степени зависят от возраста. Было установлено, что закрытие зон роста и его пре
кращение у современных девочек происходит в среднем в 15 лет, у мальчиков в среднем в 17 лет. В этом же
возрасте у девочек наблюдается стабилизация массы тела, у мальчиков замедляется темп ее прибавки.
С этого момента наблюдается увеличение сопоставимости результатов использования двух методик.
Таким образом, заложена основа сближения гигиенического, педиатрического и эндокринологическо
го подходов в оценке физического развития школьников.
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517
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
АНТРАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ
С ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗОМ
Склярова Е.Б., Здвиганцева О.С., Устькачкинцев В.А., Лобанов Ю.Ф.
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
Актуальность. Заболевания органов пищеварения занимают ведущее место в структуре болезней внут
ренних органов. По статистическим данным заболеваемость болезнями желудочнокишечного тракта
(ЖКТ) среди детского населения в России превышает 140 на 1000.
Цель исследования: определить влияния обсемененности H. pylori на морфологические изменения сли
зистой оболочки желудка у детей с хроническим гастродуоденитом.
Пациенты и методы. Обследованы 160 детей (средний возраст 12 ± 2,0 лет). Критерий включения в
группу: установленный клиникоэндоскопически диагноз хронический гастродуоденит. Морфологичес
кие изменения оценивались на основании результатов биопсии слизистой оболочки желудка. Выявленные
изменения трактовались согласно визуальноаналоговой шкале. Для определения наличия H. pylori
использовался «Хелпил®тест». Также для определения степени обсемененности слизистой оболочки же
лудка использовался микроскопический метод. Больные дети были разделены на 2 группы в зависимости
от наличия или отсутствия хеликобактериоза: I — с хеликобактериозом (90 детей, 56,3%); II — без хелико
бактериоза (70 детей, 43,7%).
Результаты. Была выявлена статистически значимая взаимосвязь морфологических изменений слизис
той оболочки желудка от наличия H. pylori (p < 0,05). Образование лимфофолликулов в глубине слизистой
оболочки, наличие лимфофолликулярной гиперплазии и очаговых кровоизлияний встречались во II груп
пе значительно реже, чем в первой (p < 0,05); причем по мере увеличения обсемененности их частота
возрастала. Атрофия и субатрофия слизистой оболочки желудка в группе с положительным «Хелпил®те
стом» встречалась реже, что может быть связано с более активным воспалительным процессом, по сравне
нию с воспалительной реакций при отсутствии H. pylori. При оценке эндоскопической картины в двух
группах было выявлено, что зернистый гастрит встречался чаще в I (21,1%), чем во II группе (1,4%)
(p < 0,05).
Заключение. H. pylori способствует образованию лимфофолликулов в глубине слизистой оболочки же
лудка и очаговых кровоизлияний, что эндоскопически проявляется гипертрофическим и смешанным
(поверхностным и зернистым) гастритом.

518
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Смирнова М.А., Мозжухина Л.И., Емеличева Л.Г.
Ярославская государственная медицинская академия;
Детская клиническая больница № 1, Ярославль
Одним из приоритетных направлений в педиатрии на сегодняшний день является разработка критери
ев ранней диагностики бронхиальной астмы (БА) и выявление факторов, провоцирующих ее формирова
ние. С целью изучения факторов риска БА у детей раннего и дошкольного возраста проведено обследова
ние 86 детей в возрасте от 8 мес до 6 лет, направленных в стационар с диагнозом рецидивирующего
обструктивного бронхита. У всех детей верифицирован диагноз БА в условиях аллергологического отделе
ния. Детей в возрасте до 1 года было 3, 1–3 лет — 23, старше 3 лет — 60 больных. Заболевание чаще разви
валось у мальчиков (55 пациентов). Во всех случаях БА расценена как атопическая. Преобладала легкая
форма БА (легкая интермиттирующая — 14, легкая персистирующая — 63).
В анамнезе до аллергологического обследования практически все дети были отнесены к диспансерной
группе ЧБД с частотой ОРИ от 6 до 24 раз в год. Первый эпизод бронхиальной обструкции развился
у 22 детей на первом году жизни, в половине случаев (49 детей) — в раннем возрасте, и лишь у 16 пациен
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тов после 3 лет. У абсолютного большинства детей первые эпизоды бронхообструктивного синдрома были
ассоциированы с инфекцией, и только у 16 детей в качестве провоцирующего фактора выступали: рыба,
контакт с животными, пыльцой растений.
У большинства детей наблюдаемой группы отмечалась отчетливая инфекционная зависимость: обост
рения БА развивались на фоне даже легкой ОРИ с умеренными катаральными явлениями со стороны
носоглотки. У 23 детей установлены источники эндогенной сенсибилизации (в 10 случаев — лямблиоз,
в 13 — энтеробиоз, аскаридоз).
По нашим данным, в возрастной группе от 1 года до 3 лет заболевание формируется у детей с положи
тельным атопическим анамнезом, проживающих в неблагоприятных бытовых условиях (скученность,
повышенная влажность и сырость с ростом плесени на поверхности стен, большое количество коллек
торов пыли, домашние животные, птицы или аквариумные рыбы) и являющихся пассивными куриль
щиками; манифестирует на фоне респираторных инфекций, сохраняя инфекционную зависимость и в
дошкольном возрасте. В этиологической структуре ведущее место занимают внутрижилищные аэроал
лергены.

519
БАКТЕРИАЛЬНАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
И СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОOАКТИВНОЙ ВЫСТИЛКИ
ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСБИОЗОМ
Снегирева Н.Ю., Андрианова Е.Н., Рывкин А.И.
Ивановская государственная медицинская академия
Актуальность. Рекуррентные заболевания органов дыхания с развитием дисбиоценоза респираторного
тракта — частая патология у детей.
Цель исследования: сопоставить состояние поверхностноактивной выстилки легких (ПАВЛ) с показа
телями микробного состава слизистых оболочек верхних дыхательных путей (ВДП) у детей с частыми ре
спираторными заболеваниями.
Пациенты и методы. Обследованы 76 детей 3–10 лет с рекуррентными заболеваниями ВДП в периоде
ремиссии. ПАВЛ оценивали на основании фосфолипидного спектра конденсата выдыхаемого воздуха
(КВВ). Микробиоценоз слизистых оболочек ВДП изучали с помощью бактериологического исследования
и ИФА мазков из зева и носа. Группу контроля (К) составили 10 здоровых детей того же возраста.
Результаты. В I группу включили 38 детей с индексом рецидивности (ИР) 41–50%; во II группу — 38 де
тей с ИР > 50%. Микробный состав у детей I группы был представлен моно и смешанной флорой
(по 2 штамма) с преобладанием Streptococcus viridans, Streptococcus haemolyticus, Staphylococcus aureus,
Mycoplasma pneumoniae. У всех детей II группы выделялась микстфлора (> 2 штаммов), в том числе пнев
мотропные микроорганизмы Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae. Фосфолипидный спектр
КВВ у детей I группы характеризовался сопоставимыми с показателями К группы концентрациями основ
ного компонента ПАВЛ фосфатидилхолина ([ФХ], 74% общего содержания фосфолипидов), а также
фосфатидилэтаноламина (13%), лизофосфатидилхолина (7%) и сфингомиелина (6%). У детей II группы
отмечались снижение ФХ (66%; p < 0,05), разнонаправленные изменения других компонентов фосфоли
пидного спектра ПАВЛ с появлением фосфатидилсерина ([ФС], 4%).
Заключение. Бактериальная колонизация дыхательных путей пневмотропными микроорганизмами
приводит к изменению фосфолипидного спектра ПАВЛ, что выражалось в снижении концентрации ФХ и
появлении ФС, который, как известно, является маркером апоптоза. Повидимому, дизбиоз органов
дыхания, способствующий неконтролируемой гибели клеток респираторного тракта, может влиять на
функциональную активность легких.
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520
ОПТИМИЗАЦИЯ САНАТОРНОOКУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Соболева Н.Г., Сутовская Д.В., Шмаков В.Г., Гринь Ю.Г., Маточкина О.А.
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар
Актуальность. Одним из методов реабилитации ЧБД является санаторное оздоровление. Высокая забо
леваемость респираторными инфекциями (ОРИ) в период санаторной реабилитации не позволяет в пол
ном объеме осуществить весь оздоровительный комплекс. Учитывая имеющиеся транзиторные, корриги
руемые отклонения в защитных системах ЧБД в оздоровительный комплекс были включены средства
неспецифической иммунопрофилактики.
Цель исследования: изучить эффективность неспецифической иммунопрофилактики в комплексной
терапии при санаторной реабилитации ЧБД.
Пациенты и методы. В исследовании участвовали 168 детей в возрасте от 2 до 17 лет. Дети были разделе
ны на три группы: I — истинные ЧБД, II — с хронической патологией ЛОРорганов, III — с рецидивиру
ющей и хронической бронхолегочной патологией. Контрольную группу составили 40 детей. В качестве
средств неспецифической иммунопрофилактики использовали различные иммунотропные препараты:
ИРС19, Имудон, Бронхомунал, Анаферон, Деринат, Ликопид. Указанные лекарственные средства были
только одной из составляющих комплекса восстановительной терапии, которая подбиралась индивиду
ально с учетом основного заболевания и возраста ребенка, его конституциональных особенностей,
наследственной предрасположенности, фоновых состояний и сопутствующей патологии.
Результаты. Уровень заболеваемости ОРИ на фоне неспецифической иммунопрофилактики был значи
мо ниже (11%), чем в контрольной группе (30%). При этом отмечалось более легкое (без осложнений)
течение ОРИ, не требовавшее назначения антибактериальной терапии. Клиническое выздоровление на
блюдалось в более ранние сроки (3,9 и 7,8 дней соответственно). Частота реализации индивидуальных
программ восстановительной терапии была значимо выше на фоне неспецифической иммунопрофилак
тики (93,4%), чем в контрольной группе (75%). Эффективность санаторной реабилитации ЧБД с исполь
зованием иммуномодуляторов была более высокой по сравнению с контрольной группой.
Заключение. Рациональное включение в реабилитационные комплексы ЧБД средств неспецифической
иммунопрофилактики значительно снижает уровень внутрисанаторной заболеваемости ОРИ, увеличива
ет частоту реализации индивидуальных программ восстановительной терапии.

521
ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОЭНДОКРИННОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ
С ГИПОТАЛАМИЧЕСКИМ ОЖИРЕНИЕМ
Солнцева А.В., Вишневская М.Г.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Развитие осложненных форм ожирения в детском возрасте связывают с нарастающим дисбалансом эн
докринной системы.
Цель исследования: выявление особенностей нейроэндокринного статуса больных с гипоталамическим
ожирением (ГО). Проведено клиникогормональное обследование 66 пациентов (м/ж = 31/35, 15,5 ± 0,5 лет,
ИМТ 33,5 ± 0,8 кг/м2) с ГО и 60 здоровых детей группы контроля (К) (м/ж = 30/30, 14,9 ± 0,6 лет,
ИМТ 17,63 ± 0,4 кг/м2). Выявлено повышение уровней лептина (р < 0,001), пролактина (р < 0,05), инсулина
(р < 0,05), инсулиноподобного фактора роста1 (р < 0,05) у больных с ГО обоего пола в сравнении с К. Часто
та развития осложненных форм ожирения возрастает у девочек пубертатного возраста, что связывают с
особенностями формирования женского нейроэндокринного статуса. Нами отмечено нарушение секреции
гонадотропных гормонов с повышением базальных значений (ЛГ 5,44 ± 1,90 МЕ/л и ФСГ 4,90 ± 0,43 МЕ/л)
и величин индекса ЛГ/ФСГ (1,19 ± 0,16) у больных ГО по сравнению со здоровыми девочками (р < 0,01).
У пациенток с ГО увеличены показатели ДГЭА (11,62 ± 1,41, p < 0,001), тестостерона (Т) (2,44 ± 0,05 нмоль/л,
р < 0,05) наряду со снижением уровней эстрадиола (Э2) (0,21 ± 0,03 нмоль/л, р < 0,01), повышение Т/Э2
(р < 0,001). Наблюдаемый дисбаланс половых стероидов у девочек с ГО можно рассматривать как вторичную
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реакцию овариальной ткани на гипоталамогипофизарные нарушения, проявляющуюся при прогрессирова
нии ГО нарушением фолликулогенеза в яичниках. У мальчиков с ГО зарегистрировано увеличение индекса
ЛГ/ФСГ (р < 0,01) и базальных уровней ЛГ (4,55 ± 0,77 МЕ/л, р < 0,01), ФСГ (4,40 ± 0,51 МЕ/л, р < 0,01), пре
вышавших таковые в К. Выявленное уменьшение концентраций Т (р < 0,01), падение индекса Т/Э2 (р < 0,001)
у мальчиков пубертатного возраста с ГО отражает дисбаланс периферического метаболизма тестостерона в
жировой ткани, что указывает на возможность нарушений у них в последующем андрогенного статуса при
прогрессировании избыточной массы тела. Нами не выявлено значимых изменений тиреоидной функции у
больных ГО обоего пола по сравнению с К (р > 0,05), величины ТТГ и свободного Т4 свидетельствовали о со
стоянии эутиреоза во всех группах обследованных. Полученные нами результаты свидетельствуют о наличии
выраженной нейроэндокринной дисфункции у больных с ГО, что предопределяет целесообразность поиска
лечебных воздействий на индивидуальные механизмы формирования данной патологии.

522
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ КЛИНИКИ
ОНКОГЕМАТОЛОГИИ
Спирина Е.Н.
Читинский филиал ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН
Цель исследования: оценка качества жизни пациентов клиники онкогематологии.
Пациенты и методы. Обследованы 40 детей, находящихся на лечении в клинике онкогематологии.
Качество жизни изучалось с помощью анкетыопросника.
Результаты. В ходе анкетирования выявлено, что страдают качественные показатели жизнеобеспечения
ребенка: 30% воспитывались в неполных семьях; 29 детей (72,5%) воспитывались в семьях с 1–2 детьми,
8 (20%) — в многодетных семьях с 3–4 детьми, 3 (7,5%) — в семьях с 5 и более детьми. Все дети, страдаю
щие онкогематологическими заболеваниями, были из малообеспеченных семьях: в 24 случаях (60%) сред
недушевой доход в месяц составляет более 2000 руб., в 8 (20%) — 1000–2000 руб., в (10%) — 500–1000 руб.,
в 4 (10%) — 500 руб. и менее. 22 ребенка (55%) проживали в домах без удобств. У 11 детей (27,5%) отмеча
лась конфликтная семейная ситуация, а 3 детей (7,5%) проживали в семьях, где были правонарушители.
4 детей (10%) воспитывались в семьях, где были пьющие или употребляющие наркотики лица. Состояние
здоровья детей тоже вызывало озабоченность: у 9 детей (22,5%) отмечались острые заболевания 4 и более
раз в год, у 3 (7,5%) — неустойчивость артериального давления, у 11 (27,5%) — хронические заболевания,
требующие систематического лечения; 27 детей (67,5%) находились на инвалидности, не требующей спе
циальных вспомогательных средств (коляска, протез). У 22 детей (55%) отмечался астеновегетативный
синдром: быстрая утомляемость, низкая двигательная активность и т.д. У 23 (57,5%) имелись психоэмоци
ональные проблемы: повышенная возбудимость, агрессия, тревожность. У 14 детей (35%) отмечались на
рушения в социальном функционировании: трудности вступления в контакт, несамостоятельность.
У 20 детей (50%) отмечены нарушения в способности к обучению, умственном восприятии.
Заключение. Воздействие неблагоприятных социальных факторов, фоновые заболевания ухудшают тя
жесть онкологического процесса.

523
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ
ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ ГЕРПЕСВИРУСАМИ
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Старичкова Л.В., Башкина О.А., Подулясская А.Ю.
Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой, Астрахань;
Астраханская государственная медицинская академия
Актуальность. В последние годы отмечен стабильный рост распространенности заболеваний крови.
По данным некоторых авторов немалое значение в формировании анемии у детей имеют вирусные инфек
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ции. Проведенные исследования показывают высокий уровень инфицированности герпесвирусами паци
ентов гематологического профиля. При герпесвирусных инфекциях имеет место иммуносупрессия, обус
ловленная как прямым повреждающим действием вирусов на клетки иммунной системы, так и подавле
нием факторов неспецифической защиты (в том числе продукции интерферонов, интерлейкинов и др.).
Как показывает проведенный анализ литературных данных, углубленные исследования особенностей
дефицитных анемий, иммунных и иммунорегуляторных нарушений при них у детей, инфицированных
герпесвирусами, практически не проводили.
Цель исследования: изучение клинических и иммунологических особенностей анемий у детей на фоне
инфицирования вирусами простого герпеса I и II типа, ЦМВ, вирусами Эпстайна–Барр.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 215 детей с анемией, из них 111 девочек и 104 маль
чика в возрасте 1–18 лет. У 70,7% детей была диагностирована железодефицитная анемия. У 1 ребенка
выставлен диагноз гипопластической анемии. У остальных детей выявлены другие виды дефицитных
анемий. Всем больных проведено общеклиническое и лабораторное исследования в соответствии со стан
дартами обследования больных анемиями. Исследование иммунного статуса с использованием стан
дартных и унифицированных тестов I уровня осуществлялось в соответствии с методическими рекомен
дациями Института иммунологии, в том числе с определением основных регуляторных субпопуляций Т и
В лимфоцитов (CD3, CD4, CD8, CD19). Оценивали уровень специфических IgG и IgM антител к ВПГ,
ЦМВ и ВЭБ, результаты ПЦР, уровень цитокинов в периферической крови (ИЛ 4, ИФН, ИФН).
Результаты. Выявлен высокий уровень инфицирования герпесвирусами больных анемиями. У 100% ин
фицированных диагностировали смешанные серопозитивные формы герпесвирусных инфекций. Клини
ческими особенностями анемии у детей на фоне инфицирования герпесвирусами являются большая
продолжительность заболевания, наличие частых респираторных вирусных инфекций в анамнезе, вторич
ная лимфаденопатия, резистентность к проводимой ранее стандартизированной терапии, выраженность
гематологических нарушений. Выявлена умеренная отрицательная корреляция между наличием смешан
ного инфицирования ВПГ, ЦМВ, а также сочетания ЦМВ и ВЭБ с абсолютным количеством зрелых
Т лимфоцитов.
Заключение. Инфицирование ВПГ, ЦМВ и ВЭБ у больных анемией сопровождается клиническими и
иммунологическими признаками дефицита Тклеточного звена иммунитета, что требует включения в
стандартные схемы лечения не только противовирусных препаратов, но и иммунокорригирующих средств
направленного действия.

524
К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВ У ДЕТЕЙ
Степанов В.Н., Савченков А.Л., Тарасов А.А., Киселев И.Г., Подгорный А.Н.
Смоленская государственная медицинская академия
Изучение причин колостаза в детском возрасте остается актуальными, так как около 30% детей имеют
расстройство моторноэвакуаторной функции кишечника, проявляющееся замедлением пассажа кишеч
ного содержимого в нижних отделах толстой кишки. За период с 1999 по 2003 г. в Клинике детской хирур
гии находились на обследовании и лечении 49 детей с хроническим колостазом. Абсолютное большинст
во больных поступало после безуспешного лечения у педиатров (гастроэнтерологов). Мальчиков было
34 (69,4%), девочек — 15 (30,6%). Возрастная структура детей: до 3 лет — 6 (12,2%) , 3–7 лет — 14 (28,6%),
старше 7 лет — 29 (59,2%) Принятый в клинике алгоритм обследования включал рентгеноконтрастное ко
лодинамическое исследование, УЗИ нисходящей, сигмовидной и прямой кишок, сегментарную биопсию
мышечного слоя стенки толстой кишки. В зависимости от длительности заболевания, степени дисфунк
ции и поражения толстой кишки устанавливали стадию заболевания [компенсированная — у 23 (47%) па
циентов, субкомпенсированная — у 17 (34,6%), декомпенсированная — у 9 (18,4%)]; определяли тип запо
ра [алиментарный — у 3 (6,1%) больных, функциональный — у 8 (16,3%), нейропсихогенный — у 3 (6,1%),
органический — у 29 (59,3%), механический — у 6 (12,2%)]. При сочетании факторов, приводящих к запо
ру (у 14 пациентов, 28,6%), выявляли ведущий фактор. Рентгенконтрастное колодинамическое исследова
ние позволило диагностировать болезнь Гиршпрунга у 4 больных. С помощью сегментарной биопсии
мышечного слоя стенки толстой кишки у 2 пациентов диагностировали болезнь Гиршпрунга, у 8 — нейро
интестинальную дисплазию в виде гипоганглиоза. При УЗИ определяли ширину кишки, толщину ее сте
нок, а так же сопутствующую патологию брюшной стенки и забрюшинного пространства. Хирургическая

315

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 316

XII Конгресс педиатров России

коррекция потребовалась 6 (12,2%) детям с болезнью Гиршпрунга и 2 (4%) со стенозом ануса. Операцией
выбора был метод Соаве–Ленюшкина. Остальным пациентам (41 ребенок, 83,3%) проводили комплекс
ную консервативную терапию.
Таким образом, высокая частота запоров, требующих хирургического лечения (16,2%), и поздняя диа
гностика заболевания (у 18,4% больных) обусловливают необходимость создания единой программы,
связывающей педиатровгастроэнтерологов и детских хирургов.

525
ОБОСНОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
К РАБОТЕ ШКОЛ ПОЛНОГО ДНЯ
Степанова М.И., Сазанюк З.И., Воронова Б.З., Александрова И.Э.,
Березина Н.О., Лашнева И.П., Лапонова Е.Д., Поленова М.А.,
Шумкова Т.В., Седова А.С.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Цель исследования: изучение соответствия условий и организации работы школ полного дня (ШПД),
как одной из инновационных форм, продиктованных новыми социальными условиями, функциональным
и возрастнополовым возможностям учащимся младшего и среднего школьного возраста.
Пациенты и методы. Группу исследования составили свыше 580 учащихся ШПД, у которых в ходе есте
ственного гигиенического эксперимента оценивали показатели функционального состояния и состояния
здоровья.
Результаты. Архитектурнопланировочные решения большинства существующих ШПД не позволяют
в полной мере обеспечить необходимые условия для полноценной организации спортивнооздорови
тельной работы, игровой деятельности, дополнительного образования, «уединенного» отдыха. Наиболее
благоприятные показатели динамики умственной работоспособности, эмоционального и психосо
матического состояния, а также физиометрии были выявлены у младших школьников, в режим обучения
и воспитания которых была включена динамическая пауза на воздухе в середине учебного дня и прогул
ка после уроков (1й и 4й класс), 35минутная продолжительность уроков, их начало в 9.00, дневной сон
(1й класс). Независимо от особенностей функционирования ШПД динамика показателей умственной
работоспособности, частоты неврозоподобных реакций и дискомфортных эмоциональных состояний
носит однонаправленный характер: постепенное снижение работоспособности к концу пребывания
детей в школе и нарастание (на 10–15% по сравнению с популяционной «нормой») частоты случаев силь
ного и выраженного утомления с восстановлением до достаточно высокого уровня к началу занятий
следующего дня. В ШПД с обогащенным объемом двигательной активности учащихся на протяжении
всего дня (дополнительные уроки физкультуры, единый спортивный час, посещение бассейна и тре
нажерного зала, большой выбор спортивных секций и кружков и др.) установлены более низкие пока
затели острой заболеваемости, невротизации и более высокие физиометрические показатели. В ШПД
с минимальным объемом двигательноактивных занятий, не учитывающих интересы школьников разно
го пола, количество детей (особенно девочек) с избытком массы тела существенно возрастало в течение
учебного года (до 27,3%).

526
СТРУКТУРА ЛИМФАДЕНОПАТИЙ У ДЕТЕЙ В ПРАКТИКЕ
УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА
Степанова Т.В., Брежнева Н.В., Трубникова Г.В., Юдина Н.Б.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко;
Областная детская клиническая больница № 1, Воронеж
Лимфаденопатии нередко сопровождают заболевания детского возраст и требуют тщательной диффе
ренциальной диагностики уже на этапе первичного звена амбулаторной практики участкового педиатра и
гематолога
316

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 317

Актуальные проблемы педиатрии

Цель исследования: изучение структуры и причин лимфаденопатий у детей в практике педиатра. Обсле
дованы 185 детей, направленных участковыми педиатрами на консультацию к педиатругематологу
областной детской клинической больницы № 1 г. Воронежа в 2002–2003 гг. по поводу увеличения лимфа
тических узлов шеи. Соотношение мальчиков и девочек в исследуемой группе было 104 (56%) к 81 (44%),
средний возраст пациентов составил 9,4 года. Наиболее часто лимфаденопатии регистрировались у детей
в возрасте 14–15 (21%) и 4–5 лет (14%). На фоне острых респираторных вирусных инфекций чаще наблю
далась гиперплазия шейных лимфатических узлов, сохранявшаяся от 3 нед до 1 мес (73,%), а при наличии
персистирующей хронической инфекции (12,1%), подтвержденной бактериологически, клинически и им
муноферментными исследованиями, — от 1 до 3 мес. В ряде случаев (14,5%) увеличение лимфатических
узлов сохранялось от 6 мес до 1 года, либо прогрессивно увеличивалось, что требовало проведения расши
ренного обследования, пункции (у 43 пациентов) или открытой биопсии (у 11).
При клиниколабораторном обследовании инфекционновоспалительный характер лимфаденопатии
установлен у 24 пациентов, в 8 случаях выявлен гнойный лимфаденит, у 8 пациентов — опухолевый про
цесс, в 1 случае — кистозные изменения; в 2 случаях уточнить природу лимфаденопатии не удалось.
При открытой биопсии опухолевых лимфаденитов шеи у 6 детей была гистологически подтверждена
лимфома Ходжкина, у 1 — нейробластома, у 1 — неходжкинская Т лимфома. Результаты исследования по
казали, что инфекционновоспалительная причина лимфаденопатии шеи выявлена у большинства паци
ентов (92,5%); опухолевая — в 4,5% случаев, инфекционноаллергическая — в 2,7% , кистозная — в 0,5%.
Таким образом, в структуре шейных лимфаденопатий у детей преобладают инфекционновоспалитель
ные процессы. Дети в такой патологией могут проходить обследование у участковых педиатров и специа
листов поликлиники и получать лечение в амбулаторных условиях. Длительно сохраняющаяся или
прогрессирующая гиперплазия лимфатических узлов шеи требует тщательного обследования пациента в
специализированном отделении с целью исключения опухолевого процесса.

527
К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ АНЕМИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Степанова Т.В., Буданова М.В., Тюкавина С.П., Гусарова С.А.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко;
Областная детская клиническая больница № 1, Воронеж
Нередким патологическим состоянием, усугубляющим влияние гипоксии в неонатальном периоде,
является анемия. В этот период данная патология приобретает особую актуальность, являясь результатом
таких угрожающих жизни состояний, как острая (интранатальня) и хроническая (антенатальная) кровопо
теря и гемолиз эритроцитов. Анемии, имея мультифакториальное происхождение, на фоне инфекционно
воспалительных процессов и неэффективного эритропоэза, при низких адаптационнокомпенсаторных
возможностях новорожденных, усугубляют патологическое влияние гипоксии. Причины неонатальных
анемий связаны с течением пренатального периода. При обследовании 112 новорожденных с анемиями в
возрасте от 6 сут до 2 мес у 28 анемия выявлена уже на первой неделе жизни. С помощью анкетирования в
данной группе были выявлены факторы риска перинатальной кровопотери. Это были дети от матерей
старше 30 лет, от 3–5й беременности, протекавшей с угрозой прерывания, родов путем кесарева сечения
(60%), в 2 случаях от многоплодной беременности. Генитальную патологию имели 100% матерей, геморра
гический синдром в анамнезе — 30%. Анемия у детей этой группы развивалась уже на первой неделе жиз
ни, была тяжелой (гемоглобин 98,5 г/л), макроцитарной. У 24% детей анемия сохранялась к 10му дню при
низком уровне ретикулоцтов. Все дети имели перинатальное гипоксическиишемическое или гипоксиче
скигеморрагическое поражение ЦНС. По показаниям проводили дробные трансфузии эритроцитов.
26 пациентов, имевших тяжелое течение пневмонии, сепсис на фоне гипорегенераторной анемии, полу
чили зритропоэтин в дозе 150 МЕ/кг № 5 подкожно, что привело к повышению концентрации гемоглоби
на от 80 до 100–110 г/л. Обсуждается вопрос об альтернативном методе лечения с применением зритропо
этина и последующим назначение препаратов железа с целью быстрой коррекции анемии и устранения
гипоксии.
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528
ТЕЧЕНИЕ ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
НА ФОНЕ ТЕРАПИИ
Стерхова Е.В., Волкова А.А., Касперович Т.А., Иванова Е.Ю.
Ижевская государственная медицинская академия
Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) является одним из тяжелых, склонных к рецидивам и рези
стентных к терапии заболеваний.
Цель исследования: выявление особенностей течения, формы, активности процесса и рентгенологиче
ских изменений в пораженных суставах на фоне терапии у детей, неоднократно поступавших в стационар.
На основании данных, полученных при первой и последней госпитализациях, был проведен анализ разви
тия заболевания у 43 пациентов, находившихся на стационарном обследовании и лечении в детском
кардиоревматологическом отделении РКДЦ г. Ижевска [25 девочек (58,1%) и 18 мальчиков (41,9%)].
По возрастному составу наибольшей оказалась группа школьников в возрасте от 7 до 16 лет (26 детей,
60,5%). Детей до 3 лет было 8 (18,6%), дошкольников — 9 (20,8%). Интервал между первой и последней гос
питализациями составлял от 6 до 76 мес. При первой госпитализации у 34,4% детей была установлена сус
тавная и у 65,6% суставновисцеральная формы ЮРА. У 81,2% активность процесса соответствовала I и
II степеням в равных долях, III степень отмечена у 18,8% детей. В 75% случаев у пациентов наблюдалось
медленно прогрессирующее, в остальных 25% — быстро прогрессирующее течение. У 10% детей рентгено
логическое исследование первично пораженного сустава позволило установить II стадию изменений,
у 36,7% пациентов — I стадию, у остальных 53,3% — 0. При анализе историй болезни этих же детей, госпи
тализированных через несколько месяцев, были выявлены некоторые изменения. Почти на 10% увеличи
лось количество пациентов со смешанной формой заболевания (75%). В то же время активность процесса
в целом стала ниже: с III степенью активности в стационар поступили 15,6% больных, 56,3% детей имели I,
28,1% — II степень активности. Более чем на 10% увеличилась группа пациентов со II стадией рентгеноло
гических изменений. Эта группа пополнилась за счет детей, имевших ранее 0 рентгенологическую стадию.
Таким образом, около 10% пациентов, изначально наблюдавшихся суставной формой ЮРА, через 2 го
да имеют суставновисцеральную форму заболевания. На фоне проводимой терапии активность процесса
значительно снижается. В то же время ЮРА склонен к быстрому прогрессированию и усугублению рент
генологических изменений в пораженных суставах даже на фоне терапии.

529
ХАРАКТЕРИСТИКА СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Строгий В.В.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Увеличение в последние годы количества детей и подростков, страдающих ожирением, приводит к рос
ту частоты метаболического синдрома (МС), одним из проявлений которого является артериальная гипер
тензия. Работы, посвященные артериальной гипертензии, как одной из составляющих МС среди детей и
подростков, малочисленны, поэтому целью проведенного исследования было изучение особенностей ар
териальной гипертензии у детей и подростков при формировании МС. I группу (44 человека) составили
дети и подростки с ожирением, осложненным МС, II группу (32 ребенка) — дети с экзогенноконституци
ональной формой ожирения. Артериальная гипертензия выявлена у 97,9% детей и подростков I группы и
среди 56,3% лиц II группы. Всем пациентам проводилась оценка суточного профиля АД посредством его
суточного мониторирования по общепринятой методике. Для лиц I группы было характерно значимое
увеличение значений практически всех показателей АД, по сравнению с данными II группы. Артериаль
ная гипертензия в данной группе носила стабильный характер в дневное время и была лабильной в ноч
ное. Отмечена нормальная степень ночного снижения САД (у 76,2%) и повышенная степень снижения
ДАД (у 59,5%). Индекс площади гипертензии САД и ДАД в этой группе был максимальным (p < 0,001).
В зависимости от степени ожирения следует отметить рост времени артериальной гипертензии по САД в
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ночное время с 24,06 ± 1,41 мм рт. ст. до 63,4 ± 2,16 мм рт. ст. (p < 0,001). С ростом степени ожирения про
исходило уменьшение степени ночного снижения АД, при этом отмечено увеличение числа лиц с недоста
точной степенью ночного снижения АД в 3,5 раза.
Таким образом, артериальная гипертензия у детей с проявлениями МС характеризуется максималь
ными значениями среднесуточного АД на фоне увеличения ЧСС. При увеличении степени ожирения
происходит рост гипертензивных измерений АД и его стабилизация с недостаточной степенью снижения
в ночное время.

530
ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ
И ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗА
Струков В.И., Радченко Л.Г., Галеева Р.Т., Дерябина Г.П., Кательникова Л.В.
Пензенский государственный университет
Цель исследования: изучить эпидемиологию и возрастные особенности остеопенического синдрома,
разработать рекомендации по рациональной профилактике остеопороза.
Пациенты и методы. С 1990 по 2007 г. обследованы 6595 пациентов в возрасте от рождения до 89 лет.
Использовались клинические, лабораторные (кальций, неорганический фосфор, щелочная фосфатаза сы
воротки крови) методы, компьютерная рентгенабсорбционная остеометрия.
Результаты. Остеопенический синдром наблюдался во всех возрастных группах. Наибольшая частота
снижения минеральной плотности костей была в возрасте до 20 лет, наименьшая в 20–45 лет. В более стар
шем возрасте происходил рост частоты остеопороза, до 43% у женщин с естественной менопаузой и 90% у
женщин с постоперационной менопаузой. Отмечена зависимость остеопенического синдром и его симпто
мов в зависимости от контингента обследованных. Наибольшая его частота и выраженность отмечена у не
доношенных детей — 72% (у доношенных — 42%). Остеопения выявлена у 40% женщин, кормящих грудью.
Прослеживалась отчетливая зависимость остеомаляции костной ткани новорожденных от минеральной
плотности костной ткани их матерей. Остеопения у детей до 3го года жизни проявлялась костными призна
ками рахита. Наблюдение за этими детьми в катамнезе выявили замедленные темпы формирования костно
го пика. Таким образом, для формирования генетически запрограммированного пика костной массы первые
3 года жизни ребенка имеют важное значение. Упущенные возможности минерализации в этом возрасте на
рушают оптимальное формирование пика костной массы. Остеопении у детей и подростков содействовали:
неправильное питание (у 63%), недостаточное потребление молочных продуктов, малая физическая актив
ность (70%). У взрослых повышенной частоте остеопороза содействовали: недостаточное потребление мо
лочных продуктов, злоупотребление алкоголем, курение, ятрогенные факторы (применение стероидных
гормонов и др.), болезни желудочнокишечного тракта, почек, бронхиальная астма, ревматические болезни.
Профилактика остеопороза проводилась в следующих направлениях. 1) Достижение более высокой пи
ковой костной массы к 20летнему возрасту: естественное вскармливание до 1 года, пропаганда пользы мо
лочных продуктов для детей и взрослых в любом возрасте, активный образ жизни, достаточное пребывание
на свежем воздухе; профилактические месячные курсы витамина D детям любого возраста при бурном рос
те, особенно детям, не получающим молочные продукты. 2) Удержание максимума пиковой костной массы
в зрелом возрасте: рациональное питание; постоянные физические нагрузки; ограничение алкоголя, исклю
чение курения; снижение заболеваемости ЖКТ, почек, эндокринной системы; минимизация ятрогенных
причин ОП. 3) Удержание максимума пиковой костной массы в период постменопаузы: соблюдение поло
жений пункта 2. В лечении остеопенического синдрома у детей раннего возраста эффективна монотерапия
витамином D3, в тяжелых случаях необходимо назначение активных метаболитов витамина D. Эти же пре
параты широко использовали при лечении и профилактики остеопении у кормящих матерей.
Таким образом, остеопения и остеопороз у подростков и взрослых часто является педиатрически детер
минированными заболеваниями. Рахит у детей содействует низкому старту формирования максимума пи
ка минеральной плотности костной ткани. Группу высокого риска по развитию остеопороза составляют
недоношенные, дети, рожденные от матерей с остеопений и остеопорозом, дети с низким потреблением
молочных продуктов и гипокинезией. С целью профилактики остеопении важное значение имеет рекла
ма молочных продуктов. Целесообразно назначение витамина D и препаратов кальция по расширенным
показаниям не только детям первого года жизни, но и беременным, лактирующим женщинам с остеопе
ническим синдромом, а также детям старшего возраста и подросткам при бурном росте.
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531
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНОРЕКТАЛЬНЫХ АНОМАЛИЙ
У ДЕТЕЙ
Стрюковский А.Е., Тараканов В.А.
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар
Актуальность проблемы обусловлена высокой частотой аноректальных аномалий развития (АРАР)
(1:5000 новорожденных); неудовлетворительных результатов первичных операций (60%), послеопераци
онных гнойносептических (ГСО) (68%) и других осложнений.
Цель исследования: создание алгоритма хирургической коррекции АРАР.
Пациенты и методы. Мы располагаем опытом лечения 139 детей с различными анатомическими формами
АРАР в возрасте от 0 до 4 лет. Были сформированы 2 группы больных, идентичных по возрастнополовым
признакам, анатомическим вариантам АРАР. Основную группу составили 74 ребенка, контрольную — 65.
На радикальном этапе оперативного вмешательства использовали промежностную и брюшнопромежност
ную проктопластику в модификациях. Первым этапом накладывали колостому (при ректовестибулярных и
ректопромежностных свищах, с адекватным опорожнение толстой кишки, в 3месячном возрасте; в осталь
ных случаях в экстренном порядке)на левую половину толстой кишки. Радикальное оперативное лечения
проводили в 4–6 мес. При врожденных аномалиях мочевыделительной системы и неизмененном пассаже
мочи первично корригировали аноректальный порок развития. При нарушении деривации мочи устранял
ся урологический порок развития, а затем проводилась проктопластика. Использовали промежностную
сагиттальную проктопластику по A. Pena. Лапоротомный доступ использовался как вспомогательный.
Определение порций анальных сфинктеров проводили по разработанной нами методике.
Результаты. ГСО в основной группе отмечены в 6,92% случаев, в контрольной — в 53,24%. Внесфинк
терных низведений толстой кишки на промежность в основной группе не было, в контрольной группе их
проведи у 6 (9,23%) детей. Длительность послеоперационного периода в основной группе составила 13,24,
в контрольной — 32 койкодня.
Заключение. Исключение внесфинктерных низведений толстой кишки на промежность, снижение
ГСО в почти 10 раз, а длительности лечения — в 3 раза, позволяют рекомендовать разработанный алгоритм
для широкого клинического использования.

532
РОЛЬ И МЕСТО ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ В ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ
Студеникин В.М., Курбайтаева Э.М., Балканская С.В., Боровик Т.Э.,
Шелковский В.И., Звонкова Н.Г., Рославцева Е.А., Бушуева Т.В.,
Рыбакова Е.П.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Взаимосвязь между диетой и функциями центральной нервной системы является очевидной. Призна
ние этого обстоятельства позволило сформулировать концепцию нового направления нейронауки — ней
родиетологии. В детской неврологии уже давно используются принципы диетической коррекции наруше
ний метаболизма при различных видах патологии ЦНС (гистидинемия, тирозинемия, болезнь Хартнапа,
детский церебральный паралич, синдром Меньера, метилмалоновая, глутаровая, 2кетоадипиновая и про
пионовая ацидемии, аутизм, Хсцепленная адренолейкодистрофия и т.д.). В частности, в клинике
ГУ Научный центр здоровья детей РАМН имеется опыт эффективного применения лечебных диет при
следующих заболеваниях, характеризующихся поражением нервной системы у детей: фенилкетонурия
(ФКУ), болезнь мочи с запахом кленового сиропа (лейциноз), галактоземия, гомоцистинурия, болезнь
Уилсона–Коновалова. При фармакорезистентных формах эпилепсии мы используем кетогенные диеты,
при митохондриальной патологии (энцефаломиопатии) — пищевые кофакторы; гипоаллергенные
(элиминационные) диеты и поливитаминные комплексы применяются при синдроме дефицита внимания
и гиперактивности и мигрени. Если рассматривать витаминотерапию (моно и поливитаминные препара
ты) с позиций нейродиетологии, то число нозологических форм, подлежащих диетической коррекции,
значительно возрастает. Особенно привлекательна возможность модуляции когнитивных функций, пове
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дения и настроения у детей за счет диет. В последние годы все больше находит признание алиментарная
зависимость неврологических составляющих некоторых видов пищевой непереносимости и синдромов
мальабсорбции (целиакия, лактазная недостаточность и др.), то есть имеет место соматоневрологический
подход к указанной патологии. Таким образом, лечебному питанию принадлежит значительная роль в те
рапии многих заболеваний нервной системы (основное или сопутствующее лечение). Нейродиетология
также может рассматриваться в качестве направления альтернативной нейрореабилитации, способствую
щего оптимизации психического, моторного, эмоционального развития, а также улучшению качества
жизни у детей, страдающих различными видами неврологической патологии.

533
ВОЗМОЖНОСТИ ДИЕТОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
В ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Студеникин В.М., Боровик Т.Э., Курбайтаева Э.М., Балканская С.В.,
Шелковский В.И., Ладодо К.С., Звонкова Н.Г., Рославцева Е.А.,
Бушуева Т.В., Рыбакова Е.П.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
С учетом признания роли диет и влияния питания на важнейшие функции центральной нервной сис
темы в детском возрасте (и у совершеннолетних индивидов), необходимо выделить основные «мишени и
инструменты» современной нейродиетологии. Лечебное питание в детской неврологии необходимо не
только для коррекции первичных и/или вторичных нарушений метаболизма и гомеостаза, индуцирован
ных заболеваниями ЦНС или являющихся их следствием, но и для модуляции когнитивных функций,
поведения и настроения (эмоций). В этой связи среди сравнительно многочисленных методических
возможностей, доступных в детской нейродиетологии, отметим следующие основные: применение специ
ализированных лечебных диет (метаболические формулы, функциональное питание и т.д.) — «болезнь
специфические» диеты; диетических рационов, разработанных для терапии некоторых соматических
заболеваний (например, диета 7р — при гиперурикемии и т.д.); биологически активных веществ (БАВ) и
биологически активных добавок (БАД); клинического питания (питательная поддержка с использовани
ем принципов энтерального и парентерального питания); витаминных препаратов (монопрепараты и по
ливитаминные комплексы), минеральных добавок (макро и микроэлементные) и сочетания различных
перечисленных стратегий. При этом учитывается влияние энергоемкости рациона, макро (белки, жиры,
углеводы) и микронутриентов (витамины, минеральные вещества), а также непитательных составляющих
(вода, биофлавоноиды, каротиноиды, органические кислоты) и «антинутриентов» (тяжелые металлы —
Pb, Hg, Cd, Al и др.; пищевые красители — тартразин, кармоизин и др.; консерванты — натрия бензоат
и др.; ароматизаторы и усилители вкуса натрия глутамат и др.; сульфиты; некоторые заменители сахара —
аспартам и др.). Потенциальную роль таких новейших направлений современной науки о питании, как ну
тригенетика и нутригеномика, пока что только предстоит изучить и объективно оценить. Арсенал средств
для осуществления диетической коррекции при нарушениях функций ЦНС постоянно расширяется, как
и список показаний к проведению диетотерапевтических мероприятий в детской неврологии.

534
АНАЛИЗ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
С ИНФЕКЦИЯМИ КОЖИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ В СМОЛЕНСКЕ
Стунажс О.С., Авдеева Т.Г., Решедько Г.К.
Смоленская государственная медицинская академия
Цель исследования: изучить представления педиатров о нозологии и тактике ведения инфекционных
поражений кожи у детей раннего возраста.
Материалы и методы. Исследование проводилось методом ретроспективного анализа медицинской до
кументации (историй развития ребенка ф. 112У) детей первых 3 лет жизни, проживающих в Смоленске.
Изучена нозологическая структура инфекций кожи и мягких тканей и тактика ведения пациентов.
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Результаты. Проанализировано 50 историй развития ребенка. Средний возраст пациентов составил
2,4 ± 0,7 года, мальчиков было 60% (30/50), девочек — 40% (20/50). В 38% (19/50) случаев выявлена
пиодермия, в 12% (6/50) — фурункулез, в 6% (3/50) — панариций, в 6% (3/50) — абсцесс, в 6% (3/50) —
флегмона, в 4%(2/50) — микробная экзема, в 18% (9/50) — вторичные инфекции кожи, в 6% (3/50) —
везикилопустулез, в 4% (2/50) — пузырчатка новорожденных. Для терапии рекомендовали: Левомеколь
(препарат с хлорамфениколом) в 40% (20/50) случаев, 1% спиртовой раствор хлорамфеникола —
в 22% (11/50), линкомицин (2% мазь) — в 10%(5/50), эритромициновую мазь — в 4% (2/50), эмульсию
синтомицина — в 2% (1/50). В 2% (1/50) случаев рекомендовано купание ребенка в растворе пеницилли
на. Использовали антисептические средства: бриллиантовый зеленый — в 8% (4/50) случаях, калия
перманганат — в 16% (8/50), линимент бальзамический по Вишневскому — в 4% (2/50). Антибиотики си
стемного действия применяли у 22% (11/50) детей: в 45% (5/11) случаев — цефазолин в/м, в 20% (3/11) —
амоксициллин, в 20% (3/11) — ампициллин, в 10% (1/11) — оксациллин, в 10% (1/11) — гентамицин.
10% (5/50) детей получали антигистаминные препараты, 32% (16/50) — УФО.
Заключение. Врачи достаточно верно ориентированы в выборе антибактериальных препаратов. Обос
новано применение этитромициновой мази, линкомицина, цефазолина. Нецелесообразно использование
препаратов, содержащих хлорамфеникол, и гентамицина, ввиду низкого профиля безопасности, ампи
циллина, амоксициллина и оксациллина — в связи с недостаточным спектром активности. Назначение
антигистаминных средств не обосновано, так как нет данных об их клинической эффективности при про
филактическом применении.

535
ЧАСТОТА ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ У ДЕТЕЙ
С ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧНОOКИШЕЧНОГО ТРАКТА
Сунцова Н.О., Токарев А.Н.
Кировская государственная медицинская академия
Общеизвестно, что среди хронических заболеваний детей и подростков гастродуоденальная патология
занимает одно из ведущих мест. В Кировской детской городской клинической больнице, являющейся кли
нической базой Кировской государственной медицинской академии, эндоскопическое обследование
верхних отделов желудочнокишечного тракта играет ведущую роль в диагностическом процессе выявле
ния нозологической формы заболевания. Исследование осуществлялось фиброгастродуоденоскопами
«Olympus» GiF P20 и GiF PQ30.
Цель исследования: выявление частоты хеликобактерной инфекции у детей с хронической гастродуоде
нальной патологией. При проведении фиброгастродуоденоскопии использовали методику качественного
определения H. pylori в биопсийном материале со слизистой оболочки антрального отдела желудка при по
мещении его на тестпластинку. Наличие бактерий в биоптате оценивали по характеру и времени измене
ния окраски теста в процессе химической реакции с выделяемой H. pylori уреазой. Всего обследованы
229 детей 3–18 лет (3–7 лет — 6, 8–14 лет — 99, 15–18 лет — 124). Положительный результат получен
у 160 детей (68%). Распределение по нозологическим формам было следующим: при поверхностных гаст
родуоденитах положительный результат отмечено в 62% случаев, при атрофических гастродуоденитах —
в 60%, при эрозивных гастродуоденитах — в 79%, при язвенных поражениях двенадцатиперстной киш
ки — в 77%. Таким образом установлено, что степень обсеменения H. pylori у детей с гастродуоденальной
патологией достаточно высока, и варьирует от 60% до 79%, причем эрозивноязвенные поражения ассо
циированы с H. pylori на 20–25% чаще, чем другие заболевания желудочнокишечного тракта. Полученные
данные подтверждают необходимость обследования на наличие H. pylori всех пациентов с гастродуоде
нальной патологией.
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536
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ТЕРАПИИ
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
Сутовская Д.В., Соболева Н.Г., Шмаков В.Г., Гринь Ю.Г., Маточкина О.А.
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар
Актуальность. Контингент часто болеющих детей (ЧБД) составляет по данным разных авторов от 15 до
24% педиатрической популяции. Одной из причин, снижающей эффективность санаторного оздоровле
ния ЧБД, является внутрисанаторная заболеваемость. При этом 90% приходится на острые респираторные
инфекции (ОРИ), которые значительно снижают реабилитационный потенциал.
Цель исследования: повышение эффективности санаторного оздоровления ЧБД и поиск мер по сниже
нию внутрисанаторной заболеваемости.
Пациенты и методы. В исследовании участвовали 45 детей в возрасте от 2 до 15 лет, из них 24 мальчика
и 21 девочка, которые получали дезоксирибонуклеиновую кислоту (Деринат 0,25%) при ОРИ. Группу
сравнения составили 20 детей, которые препарат не получали. В период разгара ОРИ Деринат вводили
эндоназально каждые 2 ч по 2 капли детям до 3 лет и по 4 капли — детям старше 3 лет. При стабилизации
состояния количество введений препарата уменьшали до 3–4 раз с длительностью применения 7–10 дней.
При катаральном фарингите, ларингите Деринат применяли в виде ингаляций через небулайзер.
Результаты. Проведенное исследование позволило доказать положительный терапевтический эффект
Дерината при ОРИ. Так, средняя продолжительность катарального синдрома в группе детей, получавших
Деринат, была значимо ниже и составила 4,2 ± 0,95 дня. В контрольной группе продолжительность катараль
ного синдрома в среднем составила 7,7 ± 1,2 дня. Выраженность симптомов интоксикации в исследуемой
группе оказалась ниже по сравнению с контрольной. При этом их продолжительность на фоне терапии
Деринатом сократилась на 2–3 дня. Лихорадочный период при применении Дерината был менее продолжи
тельным, чем в контрольной группе (1,2 ± 1,1 и 3,1 ± 1,85 дня соответственно). Использование Дерината
коррелировало с более низкой частотой осложнений со стороны ЛОРорганов и бронхолегочной системы.
На фоне приема Дерината частота осложнений ОРИ составила 8,8%, в контрольной группе — 20%.
Заключение. Применение Дерината позволяет достичь лечебного эффекта при ОРИ за более короткий
срок, ускоряет купирование катаральных явлений и гипертермии, способствует снижению частоты ослож
нений со стороны ЛОРорганов и бронхолегочной системы более чем в 2 раза в сравнении с контрольной
группой.

537
ХАРАКТЕРИСТИКА АНЕМИИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Cукало А.В., Лихачева И.Ю., Рашап Е.И., Чичко А.М.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Анемия — независимый фактор риска развития гипертрофии левого желудочка, сердечной недостаточ
ности и повышения смертности больных хронической почечной недостаточностью (ХПН).
Цель исследования: изучение состояние красного ростка крови у детей с ХПН. Обследованы 43 ребен
ка в возрасте от 1 до 18 лет (27 мальчиков и 16 девочек) с ХПН, находящихся на стационарном лечение в
нефрологическом отделении ГДКБ № 2 г. Минска. Среди детей, находившихся на консервативном лече
нии, при поступлении в отделение анемия легкой степени выявлена у 28% мальчиков и 57% девочек,
анемия средней степени тяжести обнаружена только у девочек (14%). На фоне консервативной терапии
частота анемии нарастала: анемия легкой степени обнаружена у 62% мальчиков и 40% девочек, средней
степени тяжести — у 20% девочек.
При использовании гемодиализа анемия легкой степени выявлена у 33% девочек, анемия тяжелой сте
пени — у 17% девочек. На фоне гемодиалаза нарастали частота анемии также нарастала: анемия легкой
степени выявлена у 67% мальчиков и 80% девочек. Прогрессирование анемии у детей с ХПН на фоне по
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чечнозаместительной терапии (гемодиализ) было более значительным, чем у детей, находившихся на
консервативном лечении.
При использовании перитонеального диализа динамика изменений показателей красной крови была
иной. Если до начала перитонеального диализа анемия легкой степени тяжести была обнаружена у 50%
мальчиков и 100% девочек, а анемия средней степени тяжести — у 50% мальчиков, то на фоне лечения
степень ее выраженности уменьшилась (анемия легкой степени наблюдалась у 50% мальчиков и
50% девочек).
Таким образом, анемии у детей с ХПН эффективнее корригируется на фоне применения перитонеаль
ного диализа.

538
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ В ДИНАМИКЕ
ОБУЧЕНИЯ В МЛАДШИХ КЛАССАХ
Сухарева Л.М., Намазова Л.С., Рапопорт И.К., Звездина И.В.,
Морозова Н.А., Жигарева Н.С.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Изучение динамики заболеваемости детей и подростков и факторов, влияющих на
ее формирование, необходимо для разработки профилактических программ и оздоровительных меропри
ятий.
Цель исследования: анализ изменений показателей заболеваемости учащихся в процессе обучения в
младших классах.
Пациенты и методы. Обследованы учащиеся 4 московских школ в динамике обучения в 1–4х классах
(410 человек). Проведены углубленные медицинские исследования в условиях образовательных учрежде
ний с участием врачейспециалистов и проведением инструментальной диагностики и функциональных
проб.
Результаты. В целом, в динамике обучения от 1го к 4му классу среди учащихся увеличивается распро
страненность функциональных отклонений на 32,6–44,7%, преимущественно функциональных наруше
ний сердечнососудистой системы, вегетативных и нервнопсихических расстройств. В 35–40% случаев
отмечается отрицательная динамика в течении функциональных отклонений. В то же время констатиро
вано уменьшение распространенности хронических заболеваний на 21,2–22,4%, в основном за счет
уменьшения распространенности хронической патологии ЛОРорганов. В 60–70% случаев благоприятно
протекают болезни ротоносоглотки и органов пищеварения, в 40% случаев исчезает плоскостопие.
На I этапе обучения, в 1–2х классах, наиболее значимым фактором является психоэмоциональное на
пряжение, обусловленное началом обучения в школе. В этот период развиваются обострения хронических
болезней, формируются новые нарушения здоровья, ухудшаются адаптационные показатели. Адаптация
ребенка к школе зависит от состояния его здоровья при поступлении. На II этапе, в 3–4х классах, просле
живается влияние на здоровье учащихся отдельных факторов учебной среды в зависимости от образова
тельного учреждения, а также нейрогуморальные изменения препубертатного периода, особенно выра
женные у девочек. Выявлен рост распространенности функциональных нарушений, в то же время на
17,1–21,1% снижается распространенность хронических заболеваний.
Заключение. Выявлены 2 этапа в формировании здоровья школьников в процессе обучения в началь
ных классах, различающиеся динамикой показателей хронической заболеваемости.

539
ЕЩЕ РАЗ О ГРУППАХ ЗДОРОВЬЯ
Сухарева Л.М., Рапопорт И.К.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. В 2003 г. издан приказ МЗ РФ № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей»
и в Научном центре здоровья детей РАМН подготовлено соответствующее пособие для врачей. Вместе с
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тем, до сих пор оценка состояния здоровья детей и подростков проводится различными методами, что
приводит к значительному расхождению показателей и не позволяет выявить основные тенденции в дина
мике медикосоциальных процессов. Разработанная в Институте гигиены детей и подростков в 80х годах
«Методика комплексной оценки (КО) состояния здоровья детей при массовых врачебных осмотрах»
позволяла и позволяет учитывать имеющиеся у ребенка хронические заболевания и функциональные от
клонения, соответствие физического и психического развития возрастнополовым нормативам, состоя
ние иммунной системы по частоте ОРЗ.
За прошедшие 20 лет получены новые данные об этиологии, патогенезе, течении многих заболеваний;
произошли изменения в клинических и статистических классификациях болезней, выявлены новые
факторы риска. Все это учтено в новой схеме КО. Методика позволяет выделять детей группы риска,
регламентирует кратность диспансерного наблюдения, учитывает тяжесть течения заболевания. Сравни
тельный анализ показателей КО дает возможность: выявлять основные тенденции в формировании здоро
вья детей на индивидуальном, групповом и популяционном уровнях; определять приоритеты и оценивать
эффективность профилактических и лечебнокоррекционных мероприятий.
Цель исследования: анализ изменений показателей распределения детей на группы здоровья в динами
ке обучения в школе.
Пациенты и методы. Обследованы учащиеся младших (410 человек) и старших классов (265 человек) в
динамике обучения в 1–4х и 9–11х классах. Проведены углубленные медицинские исследования с учас
тием врачейспециалистов и проведением инструментальной диагностики и функциональных проб.
Результаты. При динамическом наблюдении установлено уменьшение численности детей с I группой
здоровья с 4–5% до 1,5%, а в 11х классах — до 0%, увеличение численности III группы с 45–47% до
58–60%. Дети с II группой здоровья составляют около 40% и их оздоровление можно и нужно организо
вать в образовательных учреждениях.
Заключение. Исследования показали, что основные принципы и критерии комплексной оценки адек
ватны современным задачам педиатрии и гигиены.

540
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОГЕННЫХ ДИСФУНКЦИЙ МОO
ЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Тагирова Р.Х., Баталова Е.В., Семенова Л.Х.
Детская городская больница, Нижнекамск
Актуальность вопросов, связанных с НДМП в педиатрии очевидна и обусловлена пограничным харак
тером проблемы, недостаточной изученностью этиопатогенеза и высокой резистентностью патологии к
терапии. Группа из 40 детей 7–14 лет (18 девочек и 22 мальчика), обследована по поводу функциональных
расстройств мочеиспускания, основными симптомами которых были ночное недержание мочи (у всех де
тей), недержание мочи во время дневного сна (у 25% детей), императивные позывы (у 60%), императивное
недержание мочи (у 30%), поллакиурия (у 40%), нелокализованные боли в животе (у 35%). По данным
анамнеза, жалоб, уродинамических матодов обследования, структура НДМП была представлена сле
дующим образом: гиперрефлекторный неадаптированный мочевой пузырь выявлен в 55% случаев,
адаптированный — в 15%, гипорефлекторный неадаптированный — в 5%, нормолефлекторный неадапти
рованный — в 25%. Постуральные формы диагностированы в 55% случаев. Неврологическое и рентгено
логическое исследование свидетельствовало о наличии перинатального поражения головного мозга
у 21% детей, шейного отдела позвоночника — у 68%, поясничного отдела позвоночника — у 11%. Выяв
ленная патология была негрубой и имела субклиническую симптоматику. Вегетологическое исследование
позволило диагностировать ваготонический тип ВСД у 10% детей, смешанный у 90% детей. Исходя из
полученных данных проведена комплексная терапия, включающая воздействие магнитнолазерным излу
чением на область мочевого пузыря и лазером на биологически активные точки, дифференцированную
вегетотропную терапию и лечение, направленную на уменьшение ишемии в вертебробазиллярном бас
сейне. Анализ данных контрольного обследования сразу после лечения показал клиническое улучшение у
85% детей в виде урежения или полного прекращения ночного недержания мочи, появления «светлых»
промежутков, купирования императивных позывов. По данным уродинамического обследования улучше
ние отмечалось по всем параметрам.
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541
АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ: ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
В ТЕРАПИИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ У ДЕТЕЙ
Тарасов С.А., Дугина Ю.Л., Качанова М.В., Эпштейн О.И., Сергеева С.А.
НПФ «Материа Медика Холдинг», Москва
Ветряная оспа (ВО) относится к герпесвирусным инфекционным заболеваниям, вызывается вирусом
Herpes zoster и поражает преимущественно детей. В настоящее время терапия данного заболевания в ос
новном сводится к симптоматической терапии в сочетании с препаратами, предотвращающими развитие
инфекционных осложнений. В связи с вышесказанным перспективным средством лечения ВО у детей яв
ляется ;анаферон детский (АД), обладающий как противовирусной, так и иммуномодулирующей активно
стью.
Цель исследования: оценка эффективности и безопасности АД в терапии ВО у детей. В 3 рандомизиро
ванных плацебоконтролируемых клинических исследованиях участвовали 356 детей 1–18 лет
(5,9 ± 0,18 лет; 43% из которых были младше 3 лет) с диагнозом ветряная оспа, включенные в исследова
ния в течение 48 ч от начала заболевания, с температурой тела более 37,5°С. В группу АД вошли 196 паци
ентов. АД назначался по лечебной схеме. Оценивали длительность клинических симптомов заболевания,
частоту и длительность осложнений. В результате показана высокая эффективность АД в терапии ВО у де
тей. Так назначение АД позволило статистически значимо (p < 0,001) сократить длительность основных
клинических симптом заболевания в среднем на 3 сут: лихорадки — с 4,1 ± 0,1 до 1,5 ± 0,07 сут; сроков по
явления новых высыпаний — с 5,7 ± 0,06 до 1,8 ± 0,05 сут; зуда — с 5,2 ± 0,11 до 1,5 ± 0,07 сут. Особого
внимания заслуживает тот факт, что ни у одного из ребенка (в том числе и у детей в возрасте до 3 лет)
не было зафиксировано нежелательных явлений, связанных с приемом препарата. Выявлено, что АД не
только эффективно купирует основные симптомы заболевания, но и предотвращает развитие бактериаль
ных осложнений (в группе плацебо осложнения фиксировались в 6 раз чаще), что может быть обусловле
но наличием у препарата иммуномодулирующей активности.
Таким образом, АД является эффективным средством терапии ВО, что проявляется не только в выра
женном сокращении длительности заболевания, но и в предотвращении развития вторичных осложнений.
Доказанная эффективность АД в сочетание с высоким профилем безопасности препарата дает возмож
ность широкого его применения, в том числе и у детей младшего возраста.

542
КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕНСИВНОЙ ФАЗЫ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ
Тарасова Л.Г., Стрельцова Е.Н., Рыжкова О.А.
Астраханская государственная медицинская акдемия
В последнее десятилетие одним из интенсивно развивающихся направлений в области диагностики
стало изучение процессов структурирования биологических жидкостей, позволяющее регистрировать
происходящие в организме изменения, оценивать характер и активность патологических процессов, а так
же контролировать их течение. С целью установления взаимосвязи между особенностями структуры
фации сыворотки крови и формой, а также фазой туберкулезного процесса у детей c туберкулезом легких,
проведено исследование изменения структуры фаций сыворотки крови у 44 детей при поступлении и в ди
намике через 2 мес специфической терапии. В процессе исследования применяли метод клиновидной де
гидратации. На обезжиренное предметное стекло наносили каплю сыворотки крови в объеме 10–20 мкл,
которая высушивалась при температуре 20–25°C в течение 18–24 ч. Исследование структуры фации сыво
ротки крови проводилось с помощью стереомикроскопа MZ12 фирмы «Leica». Изучали степень упорядо
ченности структуры фации, наличие количества и разнообразия патологических элементов. Встречались
упорядоченный, депрессивный и реактивный типы фации. Установлено, что при поступлении преобладал
упорядоченный тип, в динамике их соотношение изменяется в пользу депрессивного. В половине случаев
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имеется тенденция к оптимизации ее структуры в виде перехода в упорядоченный тип или его сохранение,
свидетельствующие о хороших компенсаторных возможностях организма. В процессе наблюдения в фа
ции сыворотки крови обнаруживались такие патологические элементы как языковые, гребешковые,
листовидные структуры, токсические бляшки, складки белковой зоны, пигментация и т.д. Их количество
не было связано с конкретными формами туберкулеза, а зависело от тяжести течения, давности и распро
страненности процесса. В результате 2месячной терапии отмечалось исчезновение или уменьшение
одних элементов, но появление других. Например, количество больных, имеющих токсические бляшки,
практически не изменилось, языковые структуры, складки белковой зоны, гребешковые, серповидные —
уменьшилось, а листовидные структуры — увеличилось.
Таким образом, через 2 мес противотуберкулезной терапии при значительном клиническом улучшении
состояния ребенка, в морфологической картине крови продолжают появляться языковые, гребешковые,
листовидные структуры, токсические бляшки, свидетельствующие о сохранении разнообразных патоло
гических процессов в организме больного и требующие коррекции лечения.

543
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРФЕРОНОВОГО СТАТУСА
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО
РАЗВИТИЯ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ВНУТРИКЛЕТОЧНЫМИ
ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Тарасова Т.Ю., Ожегов А.М., Петрова И.Н., Пенкина Д.Н.
Ижевская государственная медицинская академия
Интерфероны (ИФН) — важные факторы естественной резистентности организма человека. В качест
ве медиаторов иммунитета ИФН обеспечивают координацию пролиферации, дифференцировки и акти
вации эффекторных клеток иммунитета.
Цель исследования: изучение особенностей интерферонового статуса у новорожденных с задержкой
внутриутробного развития (ЗВУР), ассоциированной с внутриклеточными перинатальными инфекциями.
Обследовано 55 новорожденных с ЗВУР (основная группа) и 10 здоровых новорожденных детей
(контрольная группа). Дети основной группы были разделены на 2 подгруппы. Первую подгруппу соста
вили 30 детей с диагностированной перинатальной инфекцией: цитомегаловирусной (10 детей), хлами
дийной (8), микоплазменной (6) и смешанной хламидийномикоплазменной (3), цитомегаловируснохла
мидийномикоплазменной (3). Этиологию инфекции подтверждали методами полимеразной цепной
реакции и иммуноферментного анализа. Вторую подгруппу составили 25 детей без признаков инфекции.
Интерфероновый статус детей оценивали по показателям уровней ИФН и ИФН (тестсистемы Pro Con
IFgamma, Pro Con TNFalpha, СанктПетербург). Исследование показало, что средние уровни ИФН
у новорожденных обеих подгрупп основной группы не имели значимых различий и составили
13,27 ± 0,94 и 14,3 ± 0,79 пг/мл, соответственно. У детей контрольной группы уровень ИФН имел сопо
ставимые значения (12,47 ± 1,59 пг/мл). Средний уровень ИФН у детей с ЗВУР, ассоциированной
с внутриклеточными перинатальными инфекциями, был значимо выше (13,47 ± 2,11 пг/мл, p < 0,05), чем
у детей с ЗВУР без признаков перинатальных инфекций. Уровень ИФН у последних был сопоставим
с показателем детей контрольной группы (7,09 ± 0,52 и 7,58 ± 2,11 пг/мл, соответственно, p > 0,05).
Из особенностей клинической картины внутриклеточных перинатальных инфекций у детей с ЗВУР следу
ет отметить, что у 39,6% из них в неонатальном периоде отсутствовали клинически манифестные формы
инфекций. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии изменений уровня ИФН и повышенной
секреции ИФН у детей с ЗВУР, ассоциированной с внутриклеточными перинатальными инфекциями.

327

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 328

XII Конгресс педиатров России

544
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ
Тарасова Т.Ю., Ожегов А.М., Петрова И.Н., Пенкина Д.Н.
Ижевская государственная медицинская академия
Перинатальные инфекции играют значительную роль среди причин неблагоприятных перинатальных
исходов, занимают ведущее место в структуре заболеваемости новорожденных. В последние годы возрас
тает значимость внутриклеточных перинатальных инфекций.
Цель исследования: изучение особенностей течения внутриклеточных перинатальных инфекций у де
тей с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР). Обследованы 55 новорожденных с ЗВУР. Основную
группу составили 30 детей с цитомегаловирусной (10 детей), хламидийной (8), микоплазменной (6)
и смешанной хламидийномикоплазменной (3), цитомегаловируснохламидийномикоплазменной (3)
инфекциями. Этиологию инфекции подтверждали методами ПЦР и ИФА. Контрольную группу состави
ли 25 детей без признаков инфекции. Исследование показало, что при одинаковой частоте осложнений
беременности, родов, перинатально значимых инфекций, осложненный репродуктивный анамнез чаще
отмечался у женщин основной группы (42,9%, p < 0,001). В раннем неонатальном периоде только у детей
основной группы наблюдались врожденные пороки развития (10%), кефалогематома (10%), геморрагиче
ский (6,7%) и судорожный синдромы (6,7%); значимо чаще отмечались гепатолиенальный синдром
(23,1%, p < 0,001), дыхательные расстройства (19,8%, p < 0,05) и отечный синдром (13,2%, p < 0,01).
В позднем неонатальном периоде специфическими клиническими проявлениями внутриклеточных пери
натальных инфекций у детей с ЗВУР были экзантема (23,1%), ринит (16,5%), гепатит (16,5%), пневмония
(13,2%), отит (13,3%), инфекция мочевыводящих путей (10%), менингоэнцефалит (3,3%), кардит (3,3%),
дакриоцистит (3,3%). Неспецифические проявления включали перинатальное поражение ЦНС (82,5%,
p > 0,05), функциональную кардиопатию (46,2%, p < 0,01), конъюгационную желтуху (39,6%, p > 0,05),
анемию (39,6%, p < 0,001). У новорожденных основной группы чаще выявлялись изменения на нейросо
нограмме (63,8%, p < 0,001): признаки незрелости (33,3%, p < 0,001), перивентрикулярные кровоизлияния
(23,8%, p < 0,001), только у детей данной группы определялись гиперэхогенные включения (23,8%).
У 39,6% детей с ЗВУР внутриклеточные перинатальные инфекции протекали в периоде новорожденности
латентно. Таким образом, ЗВУР, нередко являясь следствием внутриклеточных перинатальных инфекций,
в свою очередь, оказывает влияние на характер их течения у детей.

545
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕТЕЙ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Теммоева Л.А., Шорова М.Б.
Кабардино)Балкарский государственный университет, Нальчик
При соматическом заболевании у детей отмечается изменения эмоциональночувствительной сферы,
отражающие нарушения, происходящие в организме и вызывающие напряжение в системе
«организм–среда».
Цель исследования: изучение особенностей психосоматического состояния детей с заболеваниями щи
товидной железы.
Пациенты и методы. Обследованы 244 ребенка 10–14 лет. У 114 школьников был диагностирован ауто
иммунный тиреоидит, у 111 — эндемический зоб I–II степени. У 7 детей выявлен тиреотоксикоз. Группу
контроля составили 260 детей I–II групп здоровья, сопоставимых по полу и возрасту. Психологическое об
следование проводилось с помощью проективной методики «Детский рисунок». При анализе учитывались
следующие параметры: последовательность фигур, их размер, расположение, движение, искажение и про
пуски. По данным параметров оценивались отдельные части и в общем рисунок.
Результаты. Патопсихологический анализ детей, страдающих эндокринными расстройствами, указыва
ет на наличие неврозоподобного состояния. При этом наблюдается утрата интересов, ощущение безразли
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чия, недостаток побуждения к активной деятельности. Отмечается повышенная возбудимость, раздражи
тельность в состоянии с быстрой истощаемостью и утомляемостью, повышенная чувствительность к
различным раздражителям, к ощущениям со стороны внутренних органов, слезливость, обидчивость, сни
жение настроения. Повышенный уровень личностной тревожности находит отражение в появлении таких
признаков как беспокойство и тревога за собственное здоровье, неуверенность при общении с окружаю
щими, непоседливость и нерешительность. Ярко выраженным оказывается ощущение внутренней напря
женности, которое влечет за собой существенные энергетические траты организма.

546
НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ ФИБРИНОТОРАКСА У ДЕТЕЙ
Терехина М.И., Барская М.А., Мунин А.Г., Ефимов Е.Л.
Самарский государственный медицинский университет;
Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова, Самара
Актуальность. Острые гнойные деструктивные пневмонии (ОГДП) составляют до 15% общего количе
ства пневмоний у детей. У 15–20% больных исходом ОГДП являются хронические неспецифические забо
левания легких (ХНЗЛ), из которых немаловажная роль принадлежит фибринотораксу.
Цель исследования: улучшить результаты лечения детей с фибринотораксом путем внедрения нового
метода.
Пациенты и методы. Изучены результаты лечения 121 ребенка с ОГДП. Легочноплевральные формы
наблюдались у 95 пациентов (78,5%). Из них фибриноторакс выявлен у 28, причем 15 человек поступили
с фибринотораксом. Использовали клинические, лабораторные, рентгенологические, ультразвуковые,
бактериологические, статистические методы.
Результаты. Лечение детей с легочноплевральными формами ОГДП было комплексным и включало
инфузионную, рациональную антибактериальную терапию, иммунокоррекцию и хирургическую санацию
гнойного очага. Воздействие на очаг в зависимости от патологического процесса включало плевральные
пункции (однократные или повторные) и дренирование плевральной полости с активной или пассивной
аспирацией содержимого. Показанием к дренированию плевральной полости является гнойный или
фибринозногнойный характер экссудата, наличие в плевральной полости густого гноя или газа. В ком
плексном лечении 11 больных с фибринотораксом применялся перорально пеницилламин (Купренил) в
сочетании с фонофорезом мази Ируксол. Пенициламин — продукт гидролиза пенициллина, который об
ладает комплексообразующим, детоксикационным действием (связывает ионы меди, железа, кальция),
усиливает макрофагальную активность, подавляет синтез коллагена, нормализует соотношение между его
растворимыми и нерастворимыми фракциями, способствуя подавлению склерозирующего процесса в тка
нях. В результате проведенного лечения в этой группе больных отмечалось полное рассасывание фибри
ноторакса, отсутствие плевральных спаек, в среднем на 30 дней раньше, чем у детей контрольной группы.
Пребывание больных с фибринотораксом в стационаре сократилось на 6–10 дней.
Заключение. Использование в комплексном лечении детей с фибринотораксом новой методики пер
спективно и позволит снизить частоту хронизации плевральных нагноений.

547
ДЕТИ ОТ ВИЧOИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН,
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ: МАНИФЕСТАЦИЯ
НАРКОТИЧЕСКОГО АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА
Тимченко В.Н., Джангавадзе Н.Д., Архипова Ю.А., Силецкая В.М.
Санкт)Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
По мнению экспертов, на фоне сохраняющейся тенденции возрастания количества лиц, употребляю
щих наркотики, под угрозой наркомании в России находится почти 30% людей молодого возраста.
В современных мегаполисах 2–3% младенцев рождаются от женщин, страдающих наркотической зависи
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мостью. Одним из основных последствий применения наркотиков во время беременности для ребенка яв
ляется развитие наркотического абстинентного синдрома (НАС).
Цель исследования: определение частоты и выраженности НАС у детей, рожденных ВИЧпозитивными
женщинами, употребляющими героин. Проанализировано 60 историй развития воспитанников Специа
лизированного дома ребенка. Дети были поделены на группы: 27 детей, у которых впоследствии была ди
агностирована ВИЧинфекция (17 мальчиков, 10 девочек, из них 13 недоношенных) составили I группу,
33 ребенка (18 мальчиков, 15 девочек, 8 недоношенных), неинфицированных ВИЧ (перинатальный кон
такт с ВИЧинфекцией, R75) были включены во II группа. Установлено, что состояние детей обеих групп
при рождении чаще оценивалось как среднетяжелое. В то же время состояние было удовлетворительным
у 39% детей II группы, тогда как у детей I группы — лишь в 7% случаев. НАС имел место у 4/5 детей I груп
пы и более чем у половины детей II группы, при этом у ВИЧинфицированных детей он манифестировал
значимо чаще в 1е сутки/часы жизни в отличие от неинфицированных ВИЧ детей и характеризовался
большей длительностью. У ВИЧинфицированных детей НАС проявлялся выраженной гипервозбудимо
стью, нарушением сна, раздраженным криком, тремором, нарушениями мышечного тонуса, рвотами,
гиперсаливацией, тахипноэ, заложенностью носа. При этом 2 ребенка I группы нуждались в зондовом пи
тании по тяжести состояния, у 7 детей имели место судороги мимической мускулатуры и/или конечнос
тей. НАС у детей с перинатальным контактом по ВИЧинфекции характеризовался меньшей интенсивно
стью. В кислородной поддержке нуждалось 6 детей I группы и 5 детей II группы. Полученные данные
свидетельствуют о большей частоте НАС у детей ВИЧинфицированных женщин и меньшей устойчивос
ти центральной нервной системы ВИЧинфицированных детей к внутриутробному действию героина.

548
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ВИЧOИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Тимченко В.Н., Джангавадзе Н.Д., Архипова Ю.А., Силецкая В.М.
Санкт)Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
Проблема распространения ВИЧинфекции в нашей стране тесно переплетается с проблемой нарко
мании, которая активно стимулирует развитие эпидемии ВИЧинфекции. Закономерно происходит уве
личение частоты беременностей и родов у ВИЧинфицированных женщин. Одной из важных задач при
работе с детьми ВИЧпозитивных женщин является полная и своевременная диспансеризация, в том чис
ле выявление возможной задержки физического развития.
Цель исследования: определение особенностей физического развития ВИЧинфицированных детей
первого года жизни, пребывающих в условиях закрытого детского учреждения. Первую группу (I) соста
вило 23 ВИЧинфицированных ребенка (15 мальчиков, 8 девочек; из них 12 недоношенных). Группа срав
нения (II) была представлена 14 детьми, не пораженными ВИЧ (9 мальчиков, 5 девочек; из них 4 недоно
шенных). Матери детей обеих групп были ВИЧпозитивными и употребляли инъекционные наркотики
(героин). Оценка физического развития детей проводилась с использованием таблиц центильного типа и
определением соматотипа [Юрьев В.В. и соавт., 1997]. Было установлено, что при рождении антропомет
рические показатели детей обеих групп не различались. С 2 мес жизни определялись значимые различия
суммы центильных интервалов, полученных для длины, массы тела, окружности грудной клетки, как в
подгруппе доношенных детей, так и в подгруппе недоношенных. Оценка гармоничности развития в
большинстве случаев не проводилась, особенно для детей I группы, в связи с попаданием большинства по
казателей в 1е зоны центильных таблиц. Следует подчеркнуть, что ни один ребенок не был отнесен к ма
кросоматическому соматотипу ни в один из периодов. Анализ зависимых признаков по вневозрастным
таблицам показал, что большинство оцениваемых параметров детей обеих групп находится в зоне средних
величин. К концу второго полугодия жизни отмечается преобладание величин зоны «ниже среднего», эта
тенденция раньше проявляется у ВИЧинфицированных детей. Полученные данные свидетельствуют о
том, что дети наркозависимых ВИЧпозитивных женщин имеют более низкие показатели физического
развития. При ВИЧинфекции отмечаются замедленные темпы физического развития с первых месяцев
жизни, что следует учитывать при проведении реабилитации таких детей.
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549
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВИФЕРОНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ ВИЧOПОЗИТИВНЫМИ ЖЕНЩИНАМИ
Тимченко В.Н., Джангавадзе Н.Д., Силецкая В.М., Архипова Ю.А.
Санкт)Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
Последние годы наблюдение за детьми из группы риска по ВИЧинфекции показало, что течение ост
рых респираторных заболеваний у этих детей чаще протекают в среднетяжелой форме и частыми ослож
нениями.
Цель исследования: оценка применения Виферона в комплексной терапии ОРВИ у детей, рожденных
ВИЧинфицированными женщинами. Под наблюдением в специализированном доме ребенка г. СанктПе
тербурга находилось 112 детей в возрасте от 1 мес. до 4 лет с перинатальным контактом по ВИЧинфекции
(R75). По анамнестическим данным все пациенты относятся к группе часто болеющих, 25% детей имеют
сопутствующую патологию в виде перинатального поражения ЦНС, 73% — гипотрофии I степени. 82 боль
ных ОРВИ в составе комплексной терапии получали Виферон (150000 МЕ) по стандартной схеме (по 1 суп
позиторию 2 раза в день в течение 5 дней), 30 детей с терапией без Виферона составили контрольную группу.
Группы наблюдения и контроля соответствовали по возрасту, полу и сопутствующим заболеваниям. Среди
больных, получавших Виферон 67% детей переносили ринофарингит, 33% — острый бронхит, в контроль
ной группе структура ОРВИ была примерно такой же: ринофарингит — 71%, бронхит — 29%. Анализ полу
ченных данных показал, что максимальная температура тела в группе детей, получавших Виферон, состави
ла в среднем 37,9 ± 0,4°С, в контрольной группе — 38,5 ± 0,8°С, продолжительность лихорадки — 2,6 ± 0,5 и
4,5 ± 0,8 дней соответственно. Длительность синдрома интоксикации у группы наблюдения в среднем соста
вила 2,4 ± 0,4 дней, в то время как в группе контроля — 4,3 ± 0,7 дней. Продолжительность катарального
синдрома в группе наблюдения была также меньше по сравнению с детьми, не получавшими Виферон.
Так, симптомы ринита регистрировали в течение 5,4 ± 1,1 дней у детей на фоне терапии Вифероном и
7,2 ± 1,4 дней в контрольной группе. Оценка тяжести ОРВИ показала, что в группе больных, получавших
Виферон, преобладали легкие формы заболевания (64,2%) по сравнению с контрольной группой, где коли
чество легких и среднетяжелых форм ОРВИ было примерно одинаковым (51,1 и 48,9% соответственно).
Таким образом, включение Виферона в комплексную терапию у детей с острыми респираторными вирусны
ми инфекциями способствовало более легкому и благоприятному течению данного заболевания.

550
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СУТОЧНОГО
МОНИТОРИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ
КАРДИОМИОПАТИЕЙ
Тихомирова Е.А., Куприянова О.О., Басаргина Е.Н., Иванов А.П.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) характеризуется разнообразием клиничес
ких проявлений, вариантов течения и прогноза, что определяет необходимость поиска доступных прогно
стических критериев.
Цель исследования: определить диагностические и прогностические возможности СМЭКГ (с оценкой
дизритмий и анализом вариабельности ритма сердца) у детей с ГКМП в катамнезе.
Пациенты и методы. Проанализированы результаты обследования, лечения и длительного катамнести
ческого наблюдения 70 больных (11 ± 3,8 лет) с диагнозом ГКМП.
Результаты. Желудочковая аритмия (ЖА) высоких градаций в начале исследования отмечалась у 37%
больных, при проспективном наблюдении ее частота возросла до 68%, причем она наблюдалась одинако
во часто у больных с необструктивной и обструктивной формой заболевания (40 и 43% соответственно).
Среди обследованных нами больных с ЖА I–II градации летальный исход был отмечен в 15%, III–IV гра
дации — в 21%, V градации (ЖТ) — в 67% случаев. Чувствительность и специфичность для желудочковой
тахикардии составили 40% и 90%. Нами определено влияние вегетативной нервной системы на формиро
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вание патологической желудочковой активности у больных с ГКМП. Так, у пациентов с ЖА отмечалось
более выраженное снижение вариабельности сердечного ритма (ВСР) по сравнению с больными без же
лудочковой аритмии. Только у больных с летальным исходом отмечалось в динамике двукратное сниже
ние таких показателей временного анализа, как rMSSD и pNN50 (как среднесуточных, так и дневных),
снижение общей мощности спектра в 2–12 раз, снижение мощности низкочастотных волн в 2–3 раза,
а высокочастотных волн — в 4–6 раз. Чувствительность и специфичность как минимум двукратного сни
жения показателей ВСР составили 91% и 51%.
Заключение. Необструктивная форма ГКМП не исключает наличия желудочковой аритмии, в том чис
ле и пароксизмов желудочковой тахикардии. При наличии желудочковой тахикардии вероятность леталь
ного исхода повышается почти в 2 раза. Прогрессивное снижение показателей вариабельности ритма
сердца в процессе динамического наблюдения за детьми с ГКМП является высокочувствительным крите
рием прогноза заболевания.

551
РЕЗЕРВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ
НОВОРОЖДЕННЫХ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Тоиров Н.Т.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Актуальность. Успех лечения новорожденного с хирургической патологией в основном зависит от сво
евременной диагностики (до развития осложнений) и выбора оптимальной лечебной тактики.
Цель исследования: изучить значение антенатального скрининга беременных и комплексного обследо
вания в ранней диагностике хирургических заболеваний у новорожденных.
Пациенты и методы. Обследованы 130 детей с пороками развития и хирургическими заболеваниями.
Дети находились в отделении хирургии новорожденных; 34 ребенка поступили из перинатального центра;
из других родильных домов — 96.
Результаты. Антенатальный скрининг беременных был проведен у 11 (32,4%) из 34 матерей новорож
денных, родившихся в перинатальном центре, и у 21 (21,8%) из 96 матерей новорожденных, родившихся в
других роддомах. Совпадение дородового и послеродового диагноза наблюдалось в 75,5% случаев. Все де
ти из перинатального центра были переведены в отделение неонатальной хирургии в первые 2 сут после
рождения; из других лечебных учреждений в следующие сроки: 1–2 сут — 11 (11,4%), 3–4 сут —
49 (51,04%), 5–6 сут — 28 (29,2%), позже 7 сут — 8 (8,3%). Развитие осложнений основного заболевания
отмечено у 10 и 56% больных; летальные исходы — у 17 и 67% соответственно. Основными причинами,
приведшими к столь неблагоприятным показателям, были неправильная трактовка имеющихся клиниче
ских признаков хирургической патологии; неправильный выбор, погрешности в проведении и оценке
результатов рентгенологических и ультразвуковых исследований.
Заключение. Следует отметить важность антенатальной диагностики беременных по выявлению хирур
гической патологии у плода, а также необходимость повышения преемственности между акушерамиги
некологами, неонатологами и хирургаминеонатологами. Совершенствование знаний неонатологов по
ранней диагностике и оказанию первой врачебной помощи, выбора оптимальной лечебной тактики,
сроках проведения оперативного вмешательства и условиях транспортировки, несомненно, улучшит ре
зультаты лечения новорожденных с пороками развития и хирургическими заболеваниями.

552
ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Токарев А.Н., Ежова Е.В.
Кировская государственная медицинская академия
Наибольшее значение среди диагностических методов у детей раннего возраста в настоящее время ста
ло приобретать ультразвуковое исследование.
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Цель исследования: выявление патологических изменений у новорожденных с помощью метода ультра
звуковой диагностики. Исследование проводилось на клинической базе кафедры пропедевтики детских
болезней городской детской клинической больницы, применялся ультразвуковой сканер «SA9900» и
«Aloca630», обследованы 366 новорожденных. Показаниями для проведения ультразвукового исследова
ния у новорожденных были наличие неврологической симптоматики; расхождение двух и более швов
черепа или выраженное расширение одного из них; синдром задержки внутриутробного развития плода;
недоношенность; клинические признаки незрелости ребенка; высокий уровень стигматизации; наличие
пороков развития других органов и систем; отягощенный анамнез.
Выявлена следующая патология ЦНС и головного мозга: диффузные гипоксическиишемические
изменения тканей мозга (94,2%); гидроцефалия в виде дилатации боковых желудочков (21,4%); интрапе
ривентрикулярные кровоизлияния (субэпендимальные, внутрижелудочковые) [9,7%, из них тяжелые
(внутрижелудочковые) выявлены в 13% случаев, средней тяжести — в 53%]; кисты сосудистых сплетений
(9,4%); кальцификаты (3,3%); признаки отека мозга (1,8%). Обнаружены изменения печени и желчевыво
дящих путей: диффузные (реактивные) (10,1%); перегиб желчного пузыря (4,6%); увеличение размеров и
полостное образование (3,1%). Кроме того, установлены диффузные (реактивные) изменения почек
(5,9%); дилатация лоханок и гидронефротические изменения (0,5%). Степень выраженности выявленных
морфологических изменений у новорожденных в большинстве случаев всегда была выше выраженности
клинической симптоматики поражения.
Таким образом, значительное количество выявленной патологии с помощью ультразвукового исследо
вания диктует необходимость детального обследования этим методом всех новорожденных с целью наибо
лее ранней диагностики патологических процессов.

553
ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Токарев С.А., Буганов А.А.
ГУ НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН, Надым
Сложность экономической ситуации в стране, экстремальные астрогелиофизические условия, интен
сивное промышленное загрязнение сформировали в Приполярье специфический комплекс факторов, на
иболее чувствительными к воздействию которого оказались дети. Об ухудшении ситуации со здоровьем
детейсеверян свидетельствуют результаты долговременных исследований, проводимых нами на Ямале.
Из факторов риска неинфекционных заболеваний у детейсеверян особую тревогу вызывает высокая рас
пространенность йоддефицита, употребления алкоголя и наличие низкой физической активности.
В частности, последняя наблюдается у каждого третьего ребенка в возрасте 11–12 лет, а к 13–14летнему
возрасту уже свыше 70% школьников испытывают гиподинамию. Уже в 5–6х классах курению подверже
ны 8,3% учащихся, а к 9му классу курит практически каждый второй подросток. Особенно беспокоит
рост курения и алкоголизации среди девушекподростков. Более 60% подростков подвержены пассивно
му курению. Каждый четвертый школьник на Ямале имеет дислипидемию, основной предиктор атероск
лероза, а каждый пятый — гипомагниемию, предшественник кардиометаболических нарушений.
Согласно полученным результатам, примерно пятая часть детейсеверян проживают в неполных семь
ях. Более половины отцов (57,5%) и 22,7% матерей трудятся вахтовым методом, что формирует дефицит
родительского внимания. Большая часть детейсеверян характеризуются напряжением психоэмоциональ
ной сферы. В популяции значительную частоту имеют повышенные уровни агрессивности (65,8%),
враждебности (73,7%) и тревожности (48,3%). В динамике частота указанных показателей нарастает с воз
растом и северным стажем.
С учетом полученных данных, особенностью профилактических мероприятий на Крайнем Севере дол
жен стать популяционный подход к проблеме с привлечением в процесс оздоровления не только самих
детей и родителей, но и сотрудников образовательных учреждений. Важным представляется разработка
инновационных, научно обоснованных методик по оптимизации здоровья детей. Считаем необходимым
функционирование окружного Центра по проблемам здоровья детей на базе Института. На наш взгляд,
необходим межведомственный подход к сохранению и укреплению здоровья детей путем объединения и
координации усилий органов управления и системами жизнеобеспечения населения региона.
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554
ФАКТОРЫ РИСКА У ПОСЕЛКОВЫХ ДЕТЕЙ ЯМАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Токарев С.А., Мальцева Т.В., Хатункина М.Н., Шипулина Т.Я., Шим Н.Н.
НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН, Надым
Нарушение традиционного уклада жизни сельского населения за счет интенсивного развития в Ямаль
ском регионе нефтегазового индустриального комплекса не могло не отразиться на состоянии здоровья
аборигенов Севера.
Цель исследования: популяционная оценка основных факторов риска у детей из числа сельского насе
ления Крайнего Севера (ЯНАО).
Пациенты и методы. Посредством экспедиционного выезда было проведено одномоментное исследова
ние распространенности основных факторов риска неинфекционных заболеваний у 312 детей, в том чис
ле 126 мальчиков и 186 девочек 7–17 лет, проживающих в заполярном с. Ныда Надымского рна ЯНАО.
Выборка для исследования была сформирована сплошным методом (отклик 92,5%), большую ее часть
составили коренные дети (ненцы, коми). В работе использовались современные клиникоэпидемиологи
ческие, лабораторноинструментальные и статистические методы. Было получено информированное
согласие родителей или опекунов.
Результаты. Изучение частоты факторов риска среди сельских детейсеверян показало, что лидирую
щим среди них оказалась низкая физическая активность, выявленная у 63,1% детей без значимых половых
различий. Нарушения липидного обмена (дислипидемии) были выявлены у 40,7% детейсеверян из числа
сельского населения, в структуре липидных нарушений превалировало снижение уровня холестерина
(37,8%). На третьем месте по распространенности у сельских детейсеверян оказался такой агрессивный
фактор риска, как курение (19,6%), при этом выявляются три возрастных пика начала курения —
в 7 (6,6%), 11 (16,4%) и 14 лет (19,7%). В популяции обследованных ныдинцев 16,3% детей регулярно упо
требляют алкоголь.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о высокой распространенности у детей из числа
сельского (коренного) населения Крайнего Севера таких факторов риска неинфекционных заболеваний,
как низкая физическая активность, дислипопротеинемия, курение, употребление алкоголя. Распростра
ненность данных факторов приближается к уровню, характерному для городских детейсеверян из числа
пришлого населения Ямала, а значит, возросший уровень урбанизации способствует своеобразному
«обрастанию» коренных жителей поселков факторами риска и, в дальнейшем, хроническими неинфекци
онными заболеваниями, характерными для горожан. Высокая распространенность большинства указан
ных факторов может быть объяснена длительным воздействием на организм детей специфического высо
коширотного комплекса астрогелиофизических и социальнобиологических факторов.

555
ВЛИЯНИЕ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ НА ПРИРОСТ МАССЫ ТЕЛА
У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ
Топанова Л.В., Грицинская В.Л., Фурцев В.И.
НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск;
Красноярская государственная медицинская академия
Актуальность. Питание новорожденного и ребенка первого года жизни являются определяющими фак
торами физического развития, особенно в грудном и раннем возрасте.
Цель исследования: определить параметры физического развития в зависимости от вида вскарм
ливания.
Пациенты и методы. Изучены показатели физического развития детей первого полугодия жизни. Всего
в исследовании приняло участие 2258 детей (1191 мальчик и 1067 девочек), что составило 20,4% живорож
денных в 2005 г. в Красноярске. Все дети были доношенными с массой тела при рождении не менее 2500 г.
Соматометрия детей проводилась ежемесячно в кабинетах здорового ребенка специально обученным пер
соналом. В зависимости от вида вскармливания были сформированы 3 группы: I (1867 детей: 994 мальчи
ка и 873 девочки) — дети, получавшие в течение первых 6 мес жизни только женское грудное молоко
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(ИГВ — исключительно грудное вскармливание); II (137 детей: 69 мальчиков и 68 девочек) — дети, полу
чавшие наряду с грудным молоком молочные смеси (СМ — смешанное вскармливание); III группа
(254 ребенка: 128 мальчиков и 126 девочек) — дети, получавшие только молочные смеси (ИВ — искусст
венное вскармливание).
Результаты. За первый месяц наиболее высокими прибавки массы тела были у детей I группы, наимень
шими — в III группе. Начиная со 2го месяца, прибавки массы тела были выше у детей, находящихся на
искусственном вскармливании, чем у детей получающих полное или частичное грудное вскармливание,
однако разница показателей оказалась статистически незначимой.
Заключение. На основании полученных результатов разработаны региональные стандарты (центильные
таблицы) ежемесячных прибавок массы тела в зависимости от вида вскармливания для оценки физичес
кого развития и адекватности получаемого питания.

556
РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ОЦЕНКИ СПЕЦИФИЧЕСКОГО
КЛЕТОЧНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА НА АНТИГЕНЫ КОРИ
И КРАСНУХИ
Топтыгина А.П., Семикина Е.Л., Алешкин В.А.
ФГУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора;
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Проведено выделение на градиенте плотности и окрашивание КФСЭ лимфоцитов периферической
крови (ЛПК) 5 детей, не болевших корью и краснухой и не прививавшихся от этих инфекций (I группа),
5 человек, перенесших в анамнезе корь и краснуху (II группа), и III детей привитых против этих инфекций
вакциной «Приорикс» (GlaxoSmithKline). Затем 2 млн/мл ЛПК культивировали в RPMI1640 с 10% эмбри
ональной телячьей сыворотки (негативный контроль), в присутствии 5 мкг/мл ФГА (позитивный контроль)
или в присутствии антигенов кори или краснухи во влажной атмосфере с 5% СО2 при 37°С в течение 7 сут.
Интенсивность флюоресценции оценивали на проточном цитофлуориметре FACSCalibur
(BD Biosciences,США). Наиболее интенсивно окрашенными были ЛПК, не вступившие в митоз. Клетки,
прошедшие одно деление, были окрашены в 2 раза слабее и т.д. Анализируя гистограмму интенсивности
свечения по FL1, было показано, что в негативном контроле более 90% ЛПК пациентов всех групп не всту
пали в митоз. В позитивном контроле 90% клеток трех групп прошли один и более митозов. При инкуба
ции ЛПК с антигенами кори или краснухи в I группе более 90% клеток не вступало в митоз, в группах II и
III большая часть клеток (75–85%) не вступила в деление, а 15–25% клеток прошли 2 и более митозов.
Одновременно в надосадочном компоненте тех же культур методом проточной флуориметрии на двулуче
вом лазерном автоматическом анализаторе (BioPlex Protein Assay System, BioRad) определяли количество
интерферона (ИФН), интерлейкина 1 (ИЛ 1), ИЛ 2, ИЛ 4,ИЛ 6, ИЛ 10, ИЛ 12 и фактора некроза опу
холей (ФНО). Было показано, что в I группе цитокиновый профиль в присутствии антигенов кори и
краснухи не отличался от негативного контроля, тогда как в группах II и III отмечалось значимое усиление
продукции ИЛ 1, ИЛ 2, ИЛ 6, ИФН и ФНО. Таким образом, удалось показать, что оба предложенных
способа позволяют выявить специфический клеточный иммунный ответ на антигены кори и краснухи.

557
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО
СИНДРОМА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОТЯГОЩЕННОЙ
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ ПО АТОПИИ
Торочкина Г.П., Добряк Т.А., Песяк А.А., Куликова С.А., Братчикова А.Ю.
Кемеровская государственная медицинская академия
Актуальность. Острый и рецидивирующий бронхообструктивный синдром у детей раннего возраста
входит в группу распространенных заболеваний и составляет 1/3 острой бронхолегочной патологии.
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Цель исследования: выявить клинические особенности БОС у детей раннего возраста, имеющих отяго
щенную наследственность по атопии.
Пациенты и методы. Проведен анализ 50 историй болезни детей от 1 года до 3 лет, госпитализирован
ных по поводу острого или рецидивирующего бронхообструктивного синдрома. Распределение по полу
было примерно одинаковым.
Результаты. Анализ преморбидного фона выявил у всех наблюдаемых нами детей неблагоприятное те
чение беременности и родов: хроническая гипоксия плода (82%), обострение хронического заболевания
I и II половины беременности (39 и 47%), рождение ребенка в асфиксии (46,1%). 86,6% детей с БОС име
ли перинатальное поражение ЦНС. Наследственная отягощенность по атопии у родителей отмечена в
100% случаев. При анализе историй болезни нами выявлено нерациональное искусственное вскармлива
ние (44%), раннее введение прикорма в виде каш (36%). Манифестация БОС у всех детей отмечена на фо
не респираторной вирусной инфекции в возрасте 6 мес (у 30 детей) и во втором полугодии жизни
(20 детей). Все наблюдаемые дети имели клинические проявления атопии в виде пищевой (35,7%), лекар
ственной (18,7%) аллергии, атопического дерматита (26,6%), поливалентной аллергии (10%); функцио
нальные нарушения кишечника регистрировались у 64,3% детей. Клинические проявления БОС характе
ризовались малопродуктивным кашлем, одышкой экспираторного или смешанного характера, наличием
влажных разнокалиберных хрипов с обеих сторон. В анализе крови определялся умеренный лейкоцитоз
или лейкопения с лимфоцитозом. При рентгенографии органов грудной клетки отмечалось усиление ле
гочного рисунка, повышение прозрачности.
Заключение. Респираторный синдром характеризовался тяжестью, длительностью бронхообструкции
до 12,5 дней, наличием рецидивов у 21% детей, относительной резистентностью к бронхолитической те
рапии, что диктует необходимость превентивных мероприятий в антенатальном и постнатальном перио
дах в виде устранения неблагоприятных факторов, гипоаллергенного питания беременных и кормящих,
формирование здорового образа жизни для предупреждения риска реализации атопии у ребенка.

558
ЛЕЧЕНИЕ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ
Трифонов В.Д., Балашова Е.В., Сироткин Е.А.
Саратовский государственный медицинский университет
Патогенез бронхообструкции связан с бронхоспазмом, отеком слизистой оболочки, секрецией густой
слизи.
Цель исследования: на основании изучения влияния некоторых лекарственных средств на различные
стороны патогенеза разработать схему терапии бронхообструктивного синдрома.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 138 детей в возрасте от 5 до 15 лет с бронхообструк
тивным синдромом (60 девочек и 78 мальчиков). Выбор препарата осуществлялся методом случайных
чисел.
Результаты. При изучении влияния фенотерола + ипратропия бромида (Беродуала) и сальбутамола на
бронхообструктивный синдром выявлено, что на 5е сутки у детей I группы одышка уменьшилась с 39 до
27, во II группе — с 38 до 32 (p < 0,05). Сухие свистящие хрипы в легких выслушивались у всех детей обе
их групп в день поступления, на 5е сутки пребывания в стационаре у детей I группы они отмечены в 58%
случаев, во II — в 82% (p < 0,05). При сравнении будесонида (Пульмикорта) и беклометазона (Альдецина)
обнаружено, что частота дыхания у детей I группы при поступлении составила 33,5, во II группе — 34,3.
На 5е сутки лечения указанный показатель составил 26 и 27,8 соответственно, на 10е — 20 и 26 соответ
ственно (p < 0,05). Сухие свистящие хрипы в легких выслушивались у всех детей обеих групп в день по
ступления. На 5е сутки пребывания в стационаре у детей I группы они выявлены в 18,2%, во II — в 75%
случаев (p < 0,01). На 10е сутки свистящие хрипы исчезли у детей обеих групп. При сопоставлении
амброксола (Халиксола) и бромгексина выявлено, что при аускультации среднепузырчатые и сухие хрипы
выслушивались в I группе 4 сут, во II — 6 сут; сухие высокие хрипы — 3 и 4 сут соответственно. Экспира
торная одышка в I группе наблюдалась в течение 2 сут, во II — 3 сут; смешанная одышка — 3 и 4 сут соот
ветственно; при спирометрии обструктивный тип нарушения функции внешнего дыхания выявлялся
в I группе на протяжении 3 сут, во II — 5 сут.
Заключение. Для снятия бронхообструктивного синдрома у детей рекомендуется применение Беродуа
ла, Пульмикорта, Халиксола.

336

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 337

Актуальные проблемы педиатрии

559
К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТАЗОБЕДРЕННОГО
СУСТАВА ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ)
Трофимова Ю.А., Фищенко П.Я.
Московский областной научно)исследовательский клинический институт
им. М.Ф. Владимирского;
Московская областная детская ортопедо)хирургическая больница
Цель исследования: разработать классификацию ишемических заболеваний тазобедренного сустава у
детей и подростков с целью усовершенствования ранней диагностики, прогнозирования течения и исхода
патологического процесса.
Пациенты и методы. Под динамическим наблюдением находилось 42 ребенка с патологической перест
ройкой головки и шейки бедра после консервативного лечения врожденного вывиха, подвывиха бедра и
дисплазии тазобедренного сустава, 15 детей с асептическим некрозом головки бедра при системных
дисплазиях, 1 — при гемигипоплазии, врожденном пороке развития сосудов нижней конечности с хрони
ческой венозной недостаточностью, 32 — с болезнью Пертеса, 5 — с детской дистрофической coxa vara.
У детей до 1 года применялись клинический, ультрасонографический, рентгенографический и рентгено
метрический методы исследования. При анализе у детей старше 7 мес оценивали запаздывание появления
ядра окостенения головки бедра, кистозные изменения в головке и шейке бедра, а также динамика фор
мирования ее деформации в зависимости от локализации очага ишемии и площади некроза, формы голо
вки бедра (округлая, овальная, грибовидная), ШДУ, укорочение и расширение шейки бедра.
Результаты. Установлено, что течение и исход процесса у каждого ребенка в какойто степени индиви
дуален, несмотря на определенную стадийность и закономерность. Он зависит от локализации очага
ишемии, площади некроза, длительности спазма или окклюзии сосудов тазобедренного сустава. Все вы
шеперечисленное позволило нам объединить данную патологию в группу ишемических заболеваний тазо
бедренного сустава, классифицировать исходы процесса в зависимости от локализации очага ишемии или
некроза: 1) очаг в шейке бедра с поражением зоны роста — исход в coxa vara без деформации головки бед
ра; 2) очаг в головке и шейке бедра — исход в coxa vara с грибовидной деформацией головки бедра; 3) очаг
только в головке бедра — исход в деформацию головки бедра различной степени в зависимости от площа
ди некроза (наиболее неблагоприятный исход в coxa magna при тотальном поражении эпифиза) и сохране
нием физиологического вальгусного положения шейки бедра до закрытия зоны роста (после 15летнего
возраста). Следует отметить, что при ранних асептических некрозах, патологической перестройке головки
бедра у детей с дисплазией тазобедренного сустава также имеется стадийность процесса, но первые 2 ста
дии протекают до появления ядра окостенения головки бедра. При ультрасонографии выявлена задержка
оссификации головки у детей до 1 года, а в более старшем возрасте при рентгенографическом исследова
нии был виден некроз, начиная со стадии фрагментации головки бедра.
Заключение. Предложенная классификация ишемических заболеваний тазобедренного сустава у детей
позволяет прогнозировать течение и исход процессов в зависимости от локализации зоны некроза, пло
щади поражения и тем самым совершенствовать дифференцированный подход в лечении.

560
ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО
ТРАКТА У ДЕТЕЙ С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Трутнева Л.А., Чемоданов В.В.
Детская городская больница, Кострома;
Ивановская государственная медицинская академия
Болезни верхних отделов пищеварительного тракта (ВОПТ) представляют серьезную медикосоциаль
ную проблему в связи с ростом заболеваемости, снижением качества жизни пациентов и проблемой пато
337

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 338

XII Конгресс педиатров России

морфоза гастродуоденальных заболеваний у современных детей. Проведенное комплексное клиникола
бораторное и инструментальное обследование 119 детей 6–14 лет с воспалительными заболеваниями
ВОПТ (хронический гастрит, гастродуоденит и ЯБ) и недифференцированной дисплазией соединитель
ной ткани (НДСТ) позволило раскрыть значение последней в этиопатогенезе гастродуоденальных заболе
ваний у детей. В ходе исследования было показано, что для пациентов с соединительнотканными наруше
ниями характерны значительная суммарная отягощенность генеалогического и биологического анамнеза
(высокий удельный вес маркеров НДСТ у кровных родственников пробандов и факторов перинатального
риска), снижение уровня резистентности организма, нарушения вегетативного регулирования, высокая
частота сопутствующих заболеваний со стороны других органов и систем. Воспалительные заболевания
ВОПТ у данной категории детей характеризуются более ранним появлением первых симптомов, малоспе
цифичной и вариабельной симптоматикой, высокой частотой обострений и обращений за медицинской
помощью, склонностью к распространенным и деструктивным воспалительным процессам слизистых
оболочек, а также сочетанным характером поражений с вовлечением различных отделов пищеварительно
го тракта (кариес, ГЭРБ, хронический гастродуоденит, ДЖВП, диспанкреатизм, хронические запоры,
хронический неспецифический колит). Выявленные характеристики обсуждаемых заболеваний взаимо
связаны со степенью тяжести НДСТ.
Таким образом, воспалительные заболевания ВОПТ, ассоциированные с дисплазией соединительной
ткани, — тяжелые хронические, склонные к прогрессированию заболевания, взаимосвязанные с выра
женностью соединительнотканных нарушений.

561
ПОРАЖЕНИЯ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Трутнева Л.А., Чемоданов В.В.
Детская городская больница, Кострома;
Ивановская государственная медицинская академия
Высокая распространенность кариеса среди детей представляет серьезную медикосоциальную про
блему, что определило выбор темы данного исследования. Вопрос рассмотрен с позиции недифференци
рованной дисплазии соединительной ткани (НДСТ).
Цель исследования: выявление особенностей кариеса у детей на фоне НДСТ.
Пациенты и методы. В исследование вошли 70 детей 11–14 лет с постоянным и 34 ребенка 6–10 лет
с преимущественно молочным прикусом, проходившие обследование по поводу гастродуоденальных
заболеваний на фоне НДСТ (основная группа); 20 детей с аналогичной патологией без НДСТ (группа
сравнения) и 26 здоровых детей (группа контроля). Оценивались частота заболевания кариесом и его ин
тенсивность (количество пораженных зубов).
Результаты. Частота заболевания и его интенсивность среди детей с гастродуоденальной патологией на
фоне НДСТ были выше, чем в группах сравнения и контроля. Частота заболевания кариесом составила
83% и 91%, интенсивность — 3,0 ± 0,24 и 3,4 ± 0,38 (у детей с постоянным и молочным прикусом соответ
ственно). Уровень поражения кариесом детей младшего возраста во всех группах был выше по сравнению
со старшими детьми. Частота поражения у пациентов с различной степенью тяжести НДСТ не имела зна
чимых различий, однако, значимо возрастало количество пораженных зубов с 2,17 ± 0,29 при НДСТ I до
3,29 ± 0,31 при НДСТ III степени (p < 0,01). Значимо чаще отмечены аномалии прикуса и роста зубов
(63%). Склонность к поражению кариесом детей НДСТ объясняется наличием соединительной ткани в
составе эмали, дентина и цемента, доля которой (по Е.М. Гофунгу) составляет 3,7%; 28% и 32% соответст
венно, а также ограниченными возможностями бесклеточных внешних тканей зуба к обновлению соеди
нительнотканного каркаса. Повидимому, НДСТ определяет их структурную неполноценность и создает
предпосылки к нарушению минеральноорганических связей, делая их уязвимыми к факторам агрессии.
Заключение. Склонность детей с НДСТ к заболеванию кариесом в совокупности с выявленной у них
высокой частотой аномалий прикуса и роста зубов создает предпосылки к нарушению пережевывания пи
щи и повышению функциональной нагрузки на другие отделы ЖКТ.
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562
ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРОДУОДЕНИТ У ДЕТЕЙ
С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Трутнева Л.А., Чемоданов В.В.
Детская городская больница, Кострома;
Ивановская государственная медицинская академия
В последнее время выполнено значительное количество работ по проблеме гастродуоденальных забо
леваний однако, большинство из них проведены без учета фоновой патологии, например, такой, как
недифференцированная дисплазия соединительной ткани (НДСТ).
Цель исследования: выявление особенностей хронического гастродуоденита (ХГД) у детей с НДСТ.
Пациенты и методы. В исследование вошли 79 детей 5–14 лет с ХГД, ассоциированным с НДСТ (основ
ная группа), и 13 детей с ХГД без ДСТ (группа сравнения). Проведены комплексное клиниколаборатор
ное обследование пациентов и наблюдение в динамике. Верификация НДСТ основывалась на выявлении
ее внешних и внутренних фенотипических признаков (критерии Т. МилковскаДимитровой и А. Карка
шева, 1985).
Результаты. Первые симптомы со стороны органов пищеварения у детей с НДСТ проявлялись в возра
сте 5,2 ± 1,9 года, самые ранние проявления и высокая частота обострений отмечены у пациентов с выра
женной НДСТ. В клинической картине превалировал диспептический синдром (83%), боли в животе вне
связи с приемом пищи и их отсутствие в 16% случаев, жалобы астенического характера (82%), обложен
ность языка (91%). У 2/3 детей отмечен неатрофический ХГД. Доля распространенных форм составила
65%. Дети группы сравнения были склонны к очаговым формам заболевания. У 1/3 пациентов с НДСТ
выявлены эрозивноязвенные процессы. При тяжелых формах НДСТ (в отличие от пациентов с НДСТ
легкой степени) отмечено увеличение частоты пангастрита в 1,9 раза, поверхностного распространенного
дуоденита в 2,4 раза и эрозивноязвенных процессов в 1,2 раза. Частота хеликобактериоза составила
42 ± 7,3% против 40 ± 12,7% в группе сравнения.
Заключение. НДСТ оказывает влияние на формирование и течение ХГД у детей (ранний дебют заболе
вания, высокая частота обострений, большая площадь воспалительных изменений слизистой оболочки
гастродуод6енальной зоны и склонность к деструктивным процессам). Выраженность соединительнот
канной дисплазии взаимосвязана со сроками манифестации и тяжестью течения ХГД.

563
ВЕГЕТАТИВНЫЙ ТОНУС ПРИ ДИСФУНКЦИЯХ МОЧЕВОГО
ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ
Туш Е.В., Халецкая О.В.
Нижегородская государственная медицинская академия
Актуальность. Влияние вегетативной нервной системы на функционирование мочевого пузыря безус
ловно, однако оценка вегетативного тонуса при различных вариантах нейрогенной дисфункции мочевого
пузыря не получило широкого распространения при назначении терапии.
Цель исследования: оценить вегетативный тонус у детей с различными вариантами дисфункции моче
вого пузыря.
Пациенты и методы. Под наблюдением в 2006–2007 гг. находились 41 пациент нефрологического отде
ления МЛПУ Детская городская клиническая больница № 1 г. Нижнего Новгорода в возрасте 5–12 лет
с расстройствами мочеиспускания (17 детей с гиперрефлексией мочевого пузыря, 16 — с гипорефлексией,
8 — с норморефлексией).
Результаты. Общая мощность спектра (ТП, мс2/Гц) в покое выше у детей с гипер и гипорефлексией, а по
казатели детей с норморефлексией практически равны показателям контрольной группы (5358 ± 3955,
5480 ± 5159, 3534 ± 2245, 3953 ± 2414 соответственно, различия статистически незначимы). Анализ вклада
отдельных компонент показал преобладание вклада парасимпатического звена вегетативной нервной систе
мы (HFкомпонент) в регуляцию сердечного ритма при всех вариантах дисфункции, и особенно при нормо
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рефлексии. Нейрогуморальные влияния (VLFкомпонент) были примерно равны во всех группах, вклад
симпатического звена (LFкомпонент) был немного выше у детей с гипо и гиперрефлексией (1427 ± 1174 и
1619 ± 1255, контроль 1010 ± 654, p = 0,066). В ортостазе ТП повышается при гипер и норморефлексии,
а также в контрольной группе, тогда как при гипорефлексии отмечается парадоксальное снижение мощно
сти (6430 ± 8102, 4453 ± 3616, 4463 ± 2468, 3173 ± 2150 соответственно), а также относительное снижение
роли парасимпатического компонента и возрастание доли гуморальных влияний. Симпатическое звено ве
дет себя двояко, снижаясь у детей с гипорефлексией и норморефлексией и повышаясь при гиперрефлексии
и в контрольной группе (до 1042 ± 642, 644 ± 395, 1602 ± 1521, 1302 ± 734 мс2/Гц соответственно).
Заключение. Наибольший дисбаланс вегетативной нервной системы отмечается у детей с гипо и
норморефлекторным вариантом дисфункции мочевого пузыря, что следует учитывать при назначении па
тогенетической терапии.

564
ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ
Тюшкевич А.В., Чичко А.М.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
С ожирением у детей и подростков могут быть связаны артериальная гипертензия, атеросклероз, ИБС,
коронарная болезнь, гиперхолестеринемии, гиперлипопротеинемии, сахарный диабет типа 2, холелитиаз
и другие заболевания.
Цель исследования: изучение показателей артериального давления у детей с ожирением. У 44 детей и под
ростков в возрасте 6–18 лет с ожирением (27 мальчиков и 17 девочек), с помощью суточного мониторирова
ния АД анализировались средние значения систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального
давления, индекс времени гипертензии (ИВ), суточный индекс АД (СИ). Выявлено, что средние значения
САД и ДАД днем выше пограничных величин у 69% и 44,4% обследованных детей соответственно. Анализ
уровня АД по ИВ днем показал, у 52% обследованных мальчиков и у 45,5% девочек выявлена стабильная ар
териальная гипертензия (АГ) по САД в дневное время; у 39% мальчиков и 45,5% девочек — лабильная АГ.
При оценке характера ДАД в дневное время стабильная АГ обнаружена у 30,3% мальчиков и 18,2% девочек,
а лабильная — у 8,7% и 18,2% соответственно. Анализ уровня АД по ИВ ночью показал, что стабильная АГ
наблюдалась у 25% детей по САД и у 6,25% по ДАД; лабильная АГ выявлена у 34,4% по САД и у 6,25% по
ДАД, что существенно ниже, чем днем. Анализ СИ (снижение АД во время ночного сна), показал, что нор
мальный СИ (dippers) имели 65% мальчиков и 54% девочек. Реже наблюдали больных (20% мальчиков и
38% девочек), у которых СИ был равен 0–10% (nondippers). Избыточное ночное снижение АД было выявле
но у 15% мальчиков и 8% девочек по САД. 50% мальчиков и 56% девочек характеризуются как «оverdippers»
по ДАД. Анализ факторов риска развития сердечнососудистых осложнений показал, что у 34,1% обследо
ванных детей обнаружена высокая степень риска развития сердечнососудистых осложнений, у 9,1% —
очень высокая, средняя степень риска отмечена у 11,4%, низкая — у 4,5%.
Таким образом, повышение уровня АД выявлено у 91,2% детей с ожирением. Лабильная форма артери
альной гипертензии выявлена у 41,2% детей, стабильная форма — у 50%. Высокий риск развития сердеч
нососудистых осложнений имели 34,1% обследованных детей с ожирением.

565
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
НЕРЮНГРИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Ульянова Е.А., Сенькевич О.А., Цыплякова Р.А., Тарасова Н.Г.
Районная больница, Нерюнгри;
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск
Актуальность. Город Нерюнгри Республики Саха (Якутия) расположен в зоне вечной мерзлоты, сурово
го северного климата и характеризуется экстремальными условиями для проживания — чрезвычайно низ
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кой температурой, малой инсоляцией, недостатком кислорода и резкими колебаниями атмосферного
давления, что в целом оказывает неблагоприятное влияние на здоровье жителей. Население Нерюнгрин
ского района в большинстве «пришлое», не имеющее эволюционно обусловленных приспособлений к
экстремальным климатогеографическим условиям Северных широт. Физическое развитие (ФР) детей,
которое является одним из показателей здоровья населения и своеобразным тестом благополучия внутри
утробного развития плода, подвержено колебаниям в зависимости от географических, этнических, клима
тических, социальных, экологических факторов. Особенности нашей страны с различными условиями
быта населения на различных территориях обусловливают необходимость регионального подхода в изуче
нии физического развития детей.
Цель исследования: оценка физического развития недоношенных новорожденных различного гестаци
онного возраста, родившихся в г. Нерюнгри республики Саха (Якутия).
Пациенты и методы. Проведено антропометрическое обследование всех новорожденных, родившихся
преждевременно в г. Нерюнгри в период с 1999 по 2006 г. Всего обследовано 316 недоношенных детей со
сроками гестации 27–37 нед, для сравнения были использованы известные рутинные исследования физи
ческого развития Г.М. Дементьевой и Е.В. Короткой (1981).
Результаты. В нашем исследовании представлены основные параметры физического развития ново
рожденных пришлого населения Нерюнгринского района в зависимости от гестационного возраста.
Показатель преждевременных родов в этот период составил около 5%. Выявлено снижение параметров
физического развития: масса тела меньше стандартных параметров в среднем на 6%; длина тела выше в
среднем на 3,1%; окружность головы меньше стандартов на 3,2%, окружность груди — на 1,5%.
Заключение. Новорожденные Нерюнгринского района республики Саха (Якутия) отличаются по ос
новным параметрам физического развития от стандартов новорожденных средней полосы России преиму
щественно в сторону уменьшения. Выявленные различия в ФР зависят от среды обитания и позволяют
констатировать наличие характерных особенностей ФР недоношенных новорожденных, отличающих об
следованных от жителей центра России (г. Москва). Полученные нами показатели физического развития
новорожденных соответственно гестационному возрасту могут быть использованы как региональная нор
ма при оценке физического развития недоношенных новорожденных детей республики Саха (Якутия).

566
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ
ДОБАВКИ БИФИДУМ 791 БАГ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ
МОТОРНОOЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА
Урсу Т.Н., Шниткова Е.В., Пронина И.И., Терентьева Т.В.
Ивановская государственная медицинская академия;
Детская городская клиническая больница № 1, Иваново
Гипоксическиишемическое поражение нервной системы у детей в настоящее время рассматривается
как фактор риска нарушения моторноэвакуаторной функции кишечника, развития дисбиоценоза.
Цель исследования: оценка эффективности применения биологически активной добавки «Бифидум 791 БАГ»
у детей с гипоксическиишемическими поражениями нервной системы в сочетании с дисбактериозом ки
шечника по данным компьютерной фоноэнтерографии (КФЭГ). Под наблюдением находились 30 детей,
страдающих дисбактериозом кишечника на фоне гипоксическиишемического поражения ЦНС II степе
ни, гипертензивного синдрома (80%), находящихся на искусственном и смешанном вскармливании.
Ведущими клиническими проявлениями были боли в животе, учащенный стул, метеоризм, срыгивания.
В комплекс лечения детей был включен Бифидум 791 БАГ в дозе 0,5 мл перорально 2 раза в день
10–14 дней. Для исследования моторноэвакуаторной функции кишечника использован разработанный
совместно с компанией «Нейрософт» (Иваново) метод КФЭГ, который основан на регистрации суммар
ной акустической активности брюшной полости в условнографическом изображении с помощью элек
тронного прибора. Запись перистальтических шумов выполнялась за 3–5 сеансов по 1 мин. Вычислялись
следующие показатели: А ср. — эффективная амплитуда, показатель, отражающий силу сокращений
кишечной стенки (мв/мин); F ср. — эффективная частота звуковых сигналов, показатель количества сиг
налов за 1 мин (выбр./мин); D ср. — средняя длительность звуковых сигналов (с.). В ходе исследования
было установлено, что до лечения Бифидум 791 БАГ показатели КФЭГ у детей были высокие. А ср. соста
вила 151,45 мв/мин, F ср. — 525,81 выбр./мин, D ср. — 15,98 с. К 10му дню лечения на фоне положитель
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ной клинической динамики регистрировалось уменьшение показателей перистальтики кишечника:
А ср. — 53,08 мв/мин, F ср. — 275,79 выбр./мин, D ср. — 4,89 с. Применение препарата «Бифидум 791 БАГ»
эффективно ликвидирует клинические проявления дисбактериоза у детей с гипоксическиишемическим
поражением ЦНС, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании, которое объективно
подтверждается данными КФЭГ.

567
СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ ВОСПАЛЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПОКАЗАНИЙ К ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
Ускова А.В., Осина Т.Д., Щеголева Е.Б., Матвеева Л.И., Сенотрусов С.Н.,
Осин А.Я.
Владивостокский государственный медицинский университет
Актуальность. Лечение бронхолегочных заболеваний (БЛЗ) инфекционного и аллергического генеза во
многом определяется адекватно выбранной противовоспалительной терапией, что нередко создает труд
ности в патогенетическом ее обосновании.
Цель исследования: уточнить показания к противовоспалительной терапии БЛЗ на основе использова
ния степеней активности воспаления (САВ) у детей и подростков.
Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находились 120 больных острой пневмонией, 180 паци
ентов с хроническими БЛЗ (инфекционный генез воспаления) и 550 детей с аллергозами органов дыхания
(аллергический генез воспаления). Активность воспаления устанавливалась на основании комплекса кли
нических, гематологических, биохимических, цитологических, функциональных, эндоскопических
критериев (соответственно нозологиям).
Результаты. На основании критериев активности воспаления разработаны соответствующие шкалы ак
тивности воспаления, позволяющие рассчитывать интегративные индексы активности воспаления (ИАВ).
По величине интегративных ИАВ устанавливается соответствующая САВ: 0 — при ИАВ в пределах 0–0,1,
I — при ИАВ 0,1–1,0, II — при ИАВ, достигающем 1,1–2,0, III — при ИАВ 2,1–3,0. Выбор противовоспа
лительной терапии зависит от характера воспаления (инфекционное или аллергическое) и САВ (0, I, II, III).
Патогенетически обоснованный вариант противовоспалительной терапии приводит к регредиентному те
чению заболевания с уменьшением значений САВ.
Заключение. Для оптимизации определения показаний к противовоспалительной терапии при бронхо
легочных заболеваний у детей и подростков целесообразно использовать САВ в качестве объективного
критерия.

568
ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНОOСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ПОДРОСТКОВ
Усольцева Т.А., Перевощикова Н.К.
Кемеровская государственная медицинская академия
Актуальность. Сердечнососудистые заболевания (ССЗ) устойчиво занимают первое место среди при
чин инвалидизации и смертности взрослого населения. Известно, что предикторы этих заболеваний фор
мируются в детском и подростковом возрасте.
Цель исследования: проанализировать факторы риска (ФР) сердечнососудистой патологии у подрост
ков и наметить пути проведения многофакторной профилактики.
Пациенты и методы. Обследованы 1024 подростковучащихся общеобразовательных школ в возрасте
10–18 лет, из них 495 мальчиков (48,34%) и 529 девочек (51,66%). Средний возраст мальчиков составил
12,11 ± 0,59, девочек — 12,35 ± 0,60 лет. Проводились антропометрия, измерение артериального давления
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(АД) по общепринятой методике, анкетирование родителей с целью выявления медикобиологических и
модифицируемых ФР.
Результаты. Осложненное течение беременности отмечалось у 55% матерей подростков, у 44% были ос
ложненные роды. У каждого второго подростка имелся отягощенный наследственный анамнез по ССЗ.
Неблагоприятные жилищные условия отметили 65% родителей, доход ниже прожиточного минимума —
22%. Конфликты в семье имели место у 13% респондентов. Абсолютное большинство подростков не при
держивалось принципов здорового образа жизни. Гиподинамия отмечалась у 68% мальчиков и 85% дево
чек (p < 0,05). Стереотипы нездорового питания выявлены у 60% школьников. Избыточная масса тела
документирована у 13% мальчиков и 8% девочек (p < 0,05), причем наибольший удельный вес среди маль
чиков составили подростки 11–12 лет, а среди девочек — 11летние. Высокое нормальное АД одинаково
часто встречалось среди мальчиков и среди девочек (8%). Артериальная гипертензия верифицировалась
значимо чаще (p < 0,05) у мальчиков (25%) по сравнению с девочками (19%.
Заключение. У подавляющего большинства подростков имеется комбинация факторов риска развития
ССЗ. В тоже время значительная часть ФР (неблагоприятный психоэмоциональный фон в семье, гиподи
намия, нерациональное питание, избыточная масса тела, нестабильный уровень артериального давления)
относится к модифицируемым, своевременное выявление и коррекция которых позволит снизить вероят
ность развития ССЗ.

569
АНАЛИЗ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Устюжина Т.В., Горохова А.В.
Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова;
ПЦ РБ № 1)НЦМ, Якутск
Актуальность. Частота ХПН по статистическим данным в республике составляет на 2005 г. 0,05:1000 дет
ского населения, отмечается прирост распространенности заболевания среди детского населения.
Цель исследования: изучить частоту и причины развития ХПН среди детей Якутии.
Пациенты и методы. Анализ истории болезни детей, находившихся на обследовании и лечении с
2002 по 2006 гг. в НО ПЦ РБ № 1НЦМ.
Результаты. За период с 2002 по 2006 г. в нефрологическом отделении РБ № 1НЦМ диагноз ХПН вы
ставлен у 31 больному в возрасте от 0 до 17 лет, что составило 1,5% общего числа больных, лечившихся с
патологией почек. Структура причин развития ХПН: обструктивная уропатия — 41,9%, гломерулонеф
рит — 22,7%, гипоплазия/дисплазии — 12,9%, васкулит — 3,2%, наследственный нефрит — 6,5%, полики
стоз — 3,2%, врожденный нефротический синдром — 3,2%, ГУС — 3.2%, неизвестные причины — 13,2%.
Среди больных с ХПН преобладали мальчики (64,5%). Частота ХПН среди детей села была почти в 2 раза
выше, чем среди городских жителей (8 жителей городов, 23 жителя сел). Терминальная ХПН развилась у
15 (48,4%) детей. Заместительную терапию программным гемодиализом получали 14 человек. Трансплан
тация почки проведена 8 детям. На 4й квартал 2007 г. на диспансерном учете состояли 19 детей с ХПН
(до 5 лет — 2, от 6 до 10 лет — 3, от 11 до 18 лет — 14; мальчиков 11, девочек 8). В настоящее время 3 детей
находятся на хроническом гемодиализе.
Заключение. Приведенные данные свидетельствуют о большой распространенности ХПН у детей и
подростков Республики Саха (Якутия). Заместительные методы лечения проводятся только в Якутске.
Среди причин развития ХПН доминируют обструктивные уропатии, на втором месте находятся гломеру
лонефриты. В структуре терминальной ХПН частота гломерулонефритов сопоставима с таковой уропатий.
Современный уровень развития заместительной почечной терапии (даже в условиях нашего отдаленного
региона) позволяет прогнозировать ребенку с ХПН несколько десятилетий активной и полноценной
жизни.

343

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 344

XII Конгресс педиатров России

570
ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАННЕМУ ДЕБЮТУ
ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Уткина Ю.В.
Центральная городская больница, Ноябрьск
Актуальность. Распространенность хронических вертеброгенных болей в спине и пояснице в общей по
пуляции достигает 25%, причем во многих случаях они впервые возникают в детском и подростковом
возрасте. Частота болей в спине у детей и подростков точно неизвестна, хотя по данным ряда авторов она
сопоставима с таковой у взрослых и имеет тенденцию к росту, что связывают с воздействием таких факто
ров, как гиподинамия, статические перегрузки, обусловленные длительной работой за компьютером,
неадекватно подобранной школьной мебелью и т.п. Следует отметить, что воздействию этих факторов в
настоящее время подвержена практически вся детская популяция, тем не менее, боли в спине возникают
далеко не у всех. В этой связи представляет интерес изучение эндогенных факторов, среди которых особое
внимание привлекают индивидуальные особенности опорнодвигательного аппарата, в первую очередь
врожденные аномалии позвоночника и неполноценность суставносвязочного аппарата вследствие соеди
нительнотканной дисплазии. Кроме того, у детей недостаточно изучена значимость психологических
факторов, некоторые из которых (в частности депрессивные состояния и повышенная тревожность) обла
дают высокой коморбидностью с хроническими болевыми синдромами у взрослых.
Пациенты и методы. На первом этапе для изучения распространенности болей в спине с помощью ан
кетирования были обследованы 600 детей и подростков 10–15 лет. После исключения болевых синдромов,
связанных с соматической патологией и ситуационно обусловленных (локальная травма в недавнем
прошлом), были сформированы 2 группы: I (n = 67, мальчиков 28, девочек 39) с хроническими и часто
рецидивирующими болями в спине (чаще 1 раза в неделю); II (n = 81; мальчиков 32, девочек 49) — с эпи
зодическими болями в спине (реже 1 раза в неделю). Всем пациентам было проведено комплексное
клиникоинструментальное обследование, включавшее неврологический и нейроортопедичекий осмотр,
рентгенографию грудного отдела позвоночника в двух проекциях и психологическое тестирование с ис
пользованием опросника Спилберга. В качестве контрольных показателей использовали результаты кли
нического обследования 30 условно здоровых детей аналогичного возраста.
Результаты. Распространенность болей в спине в различных возрастных группах варьировала от 16 до
31%, хронических болей — от 6 до 17%. В целом прослеживалась тенденция к повышению обоих показа
телей с возрастом. Частота фенотипических признаков соединительнотканной дисплазии (в большинст
ве случаев составлявших неполный марфаноподобный фенотип) в I, II и контрольной группах составила
22, 7 и 3% (p < 0,05). Различные аномалии развития позвоночника (признаки спондилодисплазии, анома
лии тропизма дугоотростчатых суставов и др.) в I группе выявлены почти у 50%, во II — у 15% пациентов.
Уровень личностной тревожности был наиболее высоким у больных I группы и статистически значимо
отличался от такового во II и контрольной группах (p < 0,05).
Заключение. Наличие неполноценности соединительнотканных структур, врожденных аномалий
позвоночника, а также некоторые индивидуальные психологические особенности (высокий уровень лич
ностной тревожности) способствуют возникновению вертеброгенных болей в спине у детей и подростков,
а также их рецидивирующему и хроническому течению.

571
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ
У ДЕТЕЙ
Ушакова Ю.В., Вялкова А.А.
Оренбургская государственная медицинская академия
Цель исследования: выявить связь показателей уровня лептина, инсулиноподобного фактора роста1 в
сыворотке крови и состояния почек при сахарном диабете типа 1 (CД1) у детей.
Пациенты и методы. Были сформированы группы больных с СД1, осложненным диабетической нефро
патией (ДН) — 20 пациентов, и без признаков диабетического поражения почек — 110 пациентов. Оцени
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вали уровень лептина и инсулиноподобного фактора роста1 в сыворотке крови, суточную экскрецию аль
бумина (иммуноферментным методом). Проведены ультразвуковое исследование почек, динамическая
нефросцинтиграфия.
Результаты. У больных с ДН показатель лептина в сыворотке крови значимо выше (30,0 ± 4,2 нг/мл) по
сравнению с пациентами без микроальбуминурии (9,55 ± 1,6 нг/мл; p < 0,05). Результаты указывают на значи
мо более высокий уровень лептина у девочек с микрососудистыми осложнениями, чем без таковых
(20,7 ± 3,9 нг/мл и 10,9 ± 2,4 нг/мл, p < 0,05). У лиц женского пола с тремя осложнениями отмечался значимо
более высокий уровень лептина (34,1 ± 2,3 нг/мл, p < 0,05) по сравнению с детьми с одним осложнением
(10,6 ± 4,1 нг/мл, p < 0,05) и с двумя микрососудистыми осложнениями (20,5 ± 3,6 нг/мл, p < 0,05). Установле
но увеличение частоты снижения скорости кровотока в сегментарных, междолевых и дуговых артериях почек
(r = 0,35) и частоты уменьшения индекса резистентности этих артерий (r = 0,52) по мере увеличения уровня сы
вороточного лептина. По данным динамической нефросцинтиграфии у больных СД1 при повышении концен
трации сывороточного лептина значимо чаще встречается нарушение гломерулярной функции почек
(r = 0,35), нарушение секреторной и экскреторной функции почек (r = 0,36). Установлено, что концентрация
ИФР1 в сыворотке крови у больных с ДН на стадии микроальбуминурии (МАУ) (459,5 ± 78,8 нг/мл) выше,
чем у пациентов без МАУ (243,5 ± 22,6 нг/мл; p < 0,05). Выявлена связь нарушений внутрипочечной гемоди
намики (повышение индекса резистентности и индекса пульсации) у больных СД1 с повышением уровня
ИФР1 в сыворотке крови (r = 0,87 и r = 0,54 соответственно). Установлена положительная связь между кон
центрацией ИФР1 в сыворотке крови и показателями динамической нефросцинтиграфии, (r = 0,34 и r = 0,54).
Заключение. Повышенный уровень сывороточного лептина ассоциируется с тяжестью сахарного диабе
та и наличием ренального поражения. Установлена связь между концентрацией ИФР1, показателями
почечной гемодинамики, микроальбуминурией. Повышенный уровень сывороточного лептина ассоции
руется с тяжестью сахарного диабета и наличием ренального поражения. Установлена взаимосвязь между
концентрацией инсулиноподобного фактора роста1 и показателями почечной гемодинамики и микро
альбуминурией.

572
РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Фадеева Т.Ю., Ни А., Лучанинова В.Н., Кабанова Л.А., Рязанова В.Я.
Владивостокский государственный медицинский университет;
Городской родильный дом № 4, Владивосток
Среди различных состояний, возникающих в перинатальном периоде, особое место занимает задерж
ка внутриутробного развития плода (ЗВУР). ЗВУР плода является одним из основных проявлений фетоп
лацентарной недостаточности (ФПН), которая ведет к нарушению развития или повреждению его
центральной нервной системы, сопровождается снижением адаптации в раннем неонатальном периоде, а
в последующем приводит к нарушению психомоторного и интеллектуального развития детей.
По данным городского родильного дома № 4 г. Владивостока при проведении в 2004 г. УЗИ 1178 бере
менных ЗВУР диагностирована у 84 плодов, что составило 7,1%, из них 16 родилось недоношенными; в
2005 г. данные показатели составили 1393, 98 (7,1%), 12 соответственно, а в 2006 г. — 1553, 62 (3,9%),
5 соответственно. В диагностике ФПН и ЗВУР важную роль играют ультразвуковая плацентография и ха
рактеристика околоплодных вод. При внутриутробной задержке роста плода «преждевременное старение»
плаценты наблюдается в 64% наблюдений, а маловодие — в 19,9%. В патогенезе ЗВУР имеют значение
нарушения плацентарного кровообращения и гемодинамики плода. В связи с этим эхографическое иссле
дование необходимо дополнять методами функциональной оценки состояния фетоплацентарной систе
мы. В последние годы интенсивно развивается метод допплерометрического исследования кровотока в
фетоплацентарной системе. Этот метод является безопасным, относительно простым и одновременно вы
сокоинформативным способом оценки ее функциональных резервов. Наиболее широко распространен
качественный анализ кривых, при котором основное значение имеет не абсолютная скорость движения
крови, а соотношение скоростей кровотока в разные фазы сердечного цикла.
Таким образом, для ранней диагностики ФПН и объективной оценки состояния плода необходимо
комплексное исследование, включающее допплерометрическое исследование кровотока, сопоставление
полученных данных с результатами фетометрии, плацентографии, кардиотокографии, что позволит полу
чить более полную клиническую картину, выбрать оптимальное лечение и акушерскую тактику.
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573
ПРИМЕНЕНИЕ НУТРИЕНТОВ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
ХРОНИЧЕСКИХ ГАСТРОДУОДЕНИТОВ У ПОДРОСТКОВ,
ИМЕЮЩИХ ДЕФИЦИТ МАССЫ ТЕЛА
Файзуллина Р.А., Киясова Л.М.
Казанская государственная медицинская академия;
Казанский медицинский колледж
Здоровье современных подростков характеризуется ростом частоты хронической патологии, которой
страдают 70% детей этой популяции. Одно из первых мест у подростков занимает патология желудочно
кишечного тракта. За последние годы увеличился удельный вес подростков, имеющих дефицит массы те
ла, что объясняется прежде всего алиментарными факторами.
Цель исследования: изучение эффективности смеси Нутрикомп АДН Браун Файбер при лечении под
ростков с хроническим гастродуоденитом, имеющих дефицит массы тела.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 120 детей с дефицитом массы тела II–III степени в
возрасте от 14 до 17 лет с хроническим гастродуоденитом. Оценка состояния питания детей включала
антропометрические измерения. Физическое развитие определялось с помощью индекса Ketle и оценки
состояния питания детей относительно идеальной массы тела. При анализе биохимических маркеров
недостаточности питания по уровню общей железосвязывающей способности сыворотки крови, сыворо
точного железа, альбумина, глюкозы натощак, отражающих особенности метаболических процессов,
отличий от нормальных показателей выявлено не было (p > 0,05).
Результаты. Показатели общей железосвязывающей способности сыворотки и сывороточного железа
значительно снижаются по мере нарастания дефицита массы тела (p < 0,01). Установлено, что одной из
главных причин снижения массы тела у этих детей является нарушение качественного состава пищи и не
соблюдение кратности ее приема. Все эти факторы привели к тому, что у детей, страдающих хроническим
гастродуоденитом, отмечаются проявления недостаточности питания, определяемые как трофологическая
недостаточность. Для коррекции выявленных нарушений питания у детей и подростков, имеющих хрони
ческий гастродуоденит, в комплексном лечении была использована смесь для перорального питания
Нутрикомп АДН Браун Файбер. На фоне применения смеси дети становились более активны, повышался
аппетит на 3–4е сутки от начала приема. В группе детей, получающих общепринятую терапию, улучше
ние состояния отмечалось лишь на 5–6е сутки. Через 3 месяца после приема смеси были проведены ант
ропометрические измерения детей получавших смесь Нутрикомп АДН Браун Файбер. У 30% (n = 36) де
тей, имеющих дефицит массы тела II и III степени, отмечалось нарастание массы тела на 2–3 кг по
сравнению с исходной.
Заключение. Использование смеси Нутрикомп АДН Браун Файбер у детей, страдающих хронической
патологией пищеварительного тракта, способствует нормализации массы тела, снижает длительность про
явлений симптомов интоксикации при обострении хронического процесса. Полученные нами результаты
позволяют предложить использование смеси Нутрикомп АДН Браун Файбер в лечении маловесных детей,
имеющих хроническую патологию пищеварительного тракта.

574
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕСИ НУТРИКОМП АДН
БРАУН ФАЙБЕР В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПОДРОСТКОВ,
СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ
Файзуллина Р.А., Менделевич В.Д., Киясова Л.М.
Казанская государственная медицинская академия;
Казанский государственный медицинский университет;
Казанский медицинский колледж
За последнее десятилетие особое внимание со стороны государства уделяется здоровью детей подрост
кового возраста. Проведенная последняя диспансеризация 2002 г. позволила констатировать, что каждый
второй подросток имеет хроническую патологию, чаще всего пищеварительного тракта. Многие подрост
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ки имеют дефицит массы тела, что несомненно отражается не только на состоянии здоровья, но и на эмо
циональном состоянии.
Цель исследования: оценка психологического статуса маловесных подростков с хронической патологи
ей пищеварительного тракта на фоне приема энтеральной смеси Нутрикомп АДН Браун Файбер.
Пациенты и методы. Проводили динамическую оценку психологического статуса 120 подростков, име
ющих дефицит массы тела II–III степени с использованием анкет трех типов (Айзенка, Спилбергера и
Миннесотского многоаспектного личностного опросника) до лечения, сразу после проведенного курса те
рапии с использованием смеси для перорального питания Нутрикомп АДН Браун Файбер и спустя 3 мес.
Выявлены признаки интраверсии в период обострения хронического гастродуоденита у мальчиков и дево
чек подросткового возраста с дефицитом массы тела. Эмоциональная неуравновешенность была больше
выражена в группе девочек (p < 0,01). Показатели реактивной (ситуационной) тревожности были ниже
возрастной нормы. Показатели личностной тревожности укладывались в значение умеренной (p > 0,05).
При анализе личностного опросника ММРI (СМОЛ) в группе мальчиков определялись различия
(p < 0,01–0,001) по семи базисным шкалам, а в группе девочек со сниженной массой тела определялись
различия по трем базисным шкалам (p < 0,05–0,001).
Результаты. После проведенной терапии с применением смеси «Нутрикомп АДН Браун Файбер» была
выявлена положительная динамика психологического статуса. У мальчиков отмечалось повышение пока
зателя по шкале гипомании, что выражалось в повышении активности, оптимистичности и несомненно
отразилось на более благоприятном течении заболевания. Показатели ипохондрии, депрессии, истерии,
психопатии, психоастении, аутизации имели тенденцию к нормализации, а через три месяца после лече
ния эти показатели не имели значимых различий по сравнению с нормативными для данной возрастной
группы мальчиков. У девочек показатели ипохондрии, истерии и аутизации к концу комплексной терапии
не менялись, но через 3 мес имелась тенденция к нормализации этих показателей. Следует отметить, что в
группе девочек с хроническим гастродуоденитом и дефицитом массы тела показатели базисных шкал
СМОЛ не нормализовались полностью. В контрольной группе детей, получающих общепринятую тера
пию гастродуоденита, какихлибо положительных сдвигов в психоэмоциональном состоянии подростков
выявлено не было.
Заключение. Полученные результаты позволяют нам предложить использование пероральной смеси
Нутрикомп АДН Браун Файбер в комплексной терапии у маловесных подростков в период обострения
хронического гастродуоденита.

575
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭРАДИКАЦИОННЫХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
ГАСТРОДУОДЕНИТА, АССОЦИИРОВАННОГО
С HELICOBACTER PYLORI
Файзуллина Р.А., Гильманов А.А.
Казанская государственная медицинская академия;
Детская клиническая больница № 1, Казань
Современная концепция лечения хронических заболеваний гастродуоденальной области, ассоцииро
ванных с H. pylori (НР), предусматривает активную терапевтическую тактику, основным критерием для вы
бора которой служит ее предполагаемая эффективность, обеспечивающая высокую частоту эрадикации
(более 80%). Проведена сравнительная оценка эффективности эрадиакационных схем антихеликобактер
ной терапии у детей с хроническим гастродуоденитом (ХГД) школьного возраста с использованием лансо
прозола в дозе 60 мг/сут, кларитромицина в суточной дозе 1000 мг и нифуроксазида (Энтерофурил)
по 400 мг/сут (Ш группа, n = 30). Во II группе вместо Энтерофурила дети получали метронидазол по
500 мг в сутки (контрольная группа, n = 15). Все препараты принимали в течение 7 дней. В результате эра
дикационной терапии у детей с ХГД отмечалась положительная динамика. Боли в животе у детей, полу
чавших комплекс терапии с Энтерофурилом через 2 нед от начала приема препаратов, регистрировались в
14 раз реже, чем у детей контрольной группы, принимавших комплекс препаратов с метронидазолом
(в 7 раз). Реже регистрировалась тошнота (в 8 раз при схеме с Энтерофурилом и в 4 раза при схеме с ме
тронидазолом); рвота на фоне терапии не отмечена ни в одном случае, а частота отрыжки была практиче
ски одинаковой.
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Терапия с использованием Энтерофурила спровоцировала появление жидкого стула у 2 больных
(6,6%), с использованием метронидазола — у 4 (26,7%). Кишечная дисфункция возникала на 5–6й день
от начала терапии, не носила тяжелого, профузного характера, регистрировалась 1–2 раза в день и корри
гировалась с помощью диетических рекомендаций. Из других проявлений одинаково часто на фоне тера
пии регистрировалась аллергическая сыпь на теле (у 6,7% детей I и II групп).
Проведение эндоскопического контроля с контролем эффективности эрадикационной терапии с по
мощью дыхательного уреазного теста и дыхательного теста с мочевиной, меченой изотопами углерода 13С,
показало одинаковую эффективность терапии по отношению к НР, с уровнем эрадикации 93,3% в схеме
лечения с энтерофурилом и 80% при использовании метаронидазола.

576
ВЛИЯНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРЕНАТАЛЬНОГО И РАННЕГО
ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА НА СОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС
ДЕТЕЙ 3–15 ЛЕТ
Федотова Т.К.
НИИ и Музей антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
Значение обстоятельств раннего роста и развития для всего последующего онтогенеза переоценить
сложно. В задачу настоящей работы входило дать оценку вклада ряда факторов раннего онтогенеза в сома
тическое развитие детей в возрасте первого и второго детства и подростковом. В 2005–2006 гг. обследованы
дети из детских садов и школ г. Москвы. Программа обследования включала классическую антропомет
рию и большой блок показателей, описывающих обстоятельства беременности, родов и грудного периода.
Связи этих факторов с размерами тела ребенка в возрасте 3–15 лет имеют небольшую величину (коэффи
циент корреляции 0,2–0,3). Из всех обстоятельств раннего онтогенеза наиболее тесную связь с размерами
тела детей 3–15 лет имеют размеры тела ребенка при рождении. Этим корреляциям соответствует эффект
сохранения в ходе различных этапов детства и подросткового возраста несколько большего уровня разме
ров тела у детей с более крупными размерами тела при рождении. Эти корреляции, однако, имеют отчет
ливую динамику, заметно уменьшаясь с возрастом. Выявлено небольшое, но неслучайное влияние факта
курения будущей матерью во время беременности, в частности, более высокие уровни обхватов груди,
талии и жировой складки под лопаткой у девочек 3–7 лет, то есть повышенное жироотложение как послед
ствия внутриутробного гипоксического стресса. Грудное вскармливание на первом году жизни ассоцииро
вано у мальчиков 3–7 лет с большими средними уровнями соматических размеров сравнительно с детьми,
имевшими искусственное или смешанное кормление. Акцелерированность моторного развития в грудном
периоде связана у детей 3–7 лет с увеличением размеров тела, описывающих поперечное развитие мышеч
ного компонента сомы. Перенесенная в грудном периоде анемия ассоциирована с небольшим уменьше
нием обхватов бедер, бедра и голени, жировых складок у мальчиков 3–7 лет, а у мальчиков 12–15 лет
с меньшими значениями длины тела, ноги, голени, ширины плеч и обхвата головы. Повторяющиеся в
грудном периоде респираторные заболевания у мальчиков 3–15 лет ассоциированы с несколько меньшим
средним уровнем массы тела, обхватов и жировых складок на плече и животе. Таким образом, особеннос
ти раннего развития имеют продолжительное влияние на соматическое развитие детей вплоть до подрост
кового возраста, что в большей степени касается мальчиков.

577
СВЯЗЬ СОМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–15 ЛЕТ
С НЕКОТОРЫМИ СРЕДОВЫМИ ФАКТОРАМИ
Федотова Т.К.
НИИ и Музей антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
Рационально организованная ниша развития ребенка способствует наиболее полной реализации инди
видуального наследственного потенциала. Работы последних лет в области биологии и психологии разви
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тия подтверждают тот факт, что воздействие некоторых внешних факторов сравнимо по интенсивности с
влиянием наследственных. В первую очередь это касается информационной плотности или «обогащенно
сти» пространства, в котором происходит рост и развитие ребенка.
Целью настоящей работы являлась оценка характера влияния большого набора факторов семейной
среды на соматическое развитие детей 3–15 лет. Материал численностью более 2,5 тысяч человек собран в
детских садах и школах г. Москвы в 2005–2006 гг. и включает стандартную антропометрию и анкетирова
ние родителей. Анализ структуры факторов среды свидетельствует о том, что наиболее весомым из них
является образовательный уровень родителей, что согласуется с результатами ряда современных исследо
ваний. Дети родителей с высшим образованием имеют несколько большие средние уровни в первую оче
редь продольных скелетных размеров тела и обхвата головы. Различия усиливаются с возрастом. Социаль
ная принадлежность родителей обнаруживает целый ряд неслучайных связей с размерами тела их детей.
В целом эти различия сводятся к некоторой общей соматической ретардации детей из семей рабочих срав
нительно с детьми служащих. Пользование компьютером у девочек 3–11 и мальчиков 8–11 лет связано с
некоторым уменьшением продольных и поперечных размеров тела, в первую очередь скелетных. Анало
гичные результаты получены в других работах при сравнении детей, обучающихся в компьютерных и
обычных классах. Значимого влияния жилищных условий на соматический статус детей не выявлено,
повидимому, в связи с тем, что у основной массы обследованных детей семья имеет отдельную квартиру и
дети в этом контексте различаются только наличием или отсутствием собственной комнаты. Внешколь
ные спортивные занятия (секции), в значительной степени компенсирующие дефицит двигательной ак
тивности, характеризующий образ жизни всего населения современных мегаполисов, способствуют
уменьшению жироотложения (уровня жировых складок).

578
ЧАСТОТА И СТРУКТУРА СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СТАВРОПОЛЯ
Федько Н.А., Галимова О.И., Литвинова О.А.
Ставропольская государственная медицинская академия
В последнее десятилетие в России отмечается неуклонный рост заболеваемости детей и накопление
хронической патологии уже в детском возрасте.
Цель исследования: изучить частоту и структуру соматической патологии у школьников для оптимиза
ции профилактики и лечения «школьных болезней».
Пациенты и методы. С помощью многоэтапного обследования (скрининг, углубленное анкетирование с
последующим осмотром) обследованы 4780 детей в возрасте от 7 до 17 лет учащихся 4 общеобразователь
ных школ г. Ставрополя.
Результаты. У 889 (18,6%) детей выявлена патология желудочнокишечного тракта, причем
у 687 (14,4%) школьников — впервые. На учете по поводу гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни
желудка состояло 202 (4,2%) ребенка. Аллергическая патология была выявлена у 476 (8,28%) детей, впер
вые — у 348 (7,28%), тогда как 52 (1%) ребенка уже наблюдались по поводу бронхиальной астмы, 76 (1,58%) —
по поводу атопического дерматита. У 5 (0,1%) обследованных присутствовал сахарный диабет. Патология
почек и мочевыводящей системы отмечалась у 244 (5,1%) учащихся [впервые выявлена — у 210 (4,4%)].
У нефролога на диспансерном учете состояло 32 (0,67%) ребенка по поводу пиелонефрита и 2 (0,04%) —
по поводу гломерулонефрита. Патология сердечнососудистой системы выявлена у 820 (17,1%), впервые
установлена у 176 (3,7%) школьников, на учете у кардиолога состояли 644 (13,4%) ребенка. 462 (9,6%) уча
щихся наблюдались по поводу различной патологии ЛОРорганов, 388 (8%) — по поводу патологии орга
на зрения.
Заключение. Полученные сведения обосновывают необходимость оптимизации работы школьных
врачей в направлении активного выявления и организации лечебнореабилитационных, профилактичес
ких мероприятий, в первую очередь, для детей с патологией желудочнокишечного тракта, мочевыдели
тельной системы и аллергическими заболеваниями.
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579
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФРАЗВУКОВОГО ФОНОФОРЕЗА РАСТВОРА
КОЛЛАГЕНАЗЫ В ЛЕЧЕНИИ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ
Филатов В.В., Сидоренко Е.И., Филатова Н.В.
Российский государственный медицинский университет, Москва
Цель исследования: изучить эффективность инфразвукового фонофореза протеолитического фермента
коллагеназы (Коллализина) на первом (предоперационном) этапе лечения пролиферативных изменений
в глазу при ретинопатии недоношенных.
Пациенты и методы. Эффективность инфразвукового фонофореза с Коллализином при лечении боль
ных с ретинопатией недоношенных изучали у 37 детей. Из них в группу наблюдения вошли 12 больных,
25 человек составили контрольную группу. Все больные имели одинаковый диагноз — ретинопатия недо
ношенных IIIс–IV(a–b)–V стадии. Возраст детей колебался от 9 мес до 1 года 2 мес. Для фонофореза ис
пользовали Коллализин в разведении 50 КЕ (активных единиц). Одновременно на ватную аппликацию
наносили 0,1% раствор дексаметазона для снижения проницаемости сосудистой стенки. На глаз осуще
ствлялось инфразвуковое воздействие с мощностью 173 дБ, частотой 4 Гц, в режиме переменного давле
ния, в течение 10 мин 1 раз в сутки. Курс лечения — 10 дней. В контрольной группе больные получали
следующую рассасывающую терапию: местно в больной глаз инстиллировали 15% раствор Димексида;
1% раствор Дионина; раствор Лидазы 32 ЕД и др. Все дети получали местно 4% раствор Тауфона и 0,1%
раствор дексаметазона. Все капли закапывали 4–6 раз в день в течение 14 сут. Назначали курс магнитофо
реза с 3% раствором иодида калия № 10. Лечение проводили курсами с интервалом 3 мес.
Результаты. Положительной динамики в состоянии глаз у всех больных контрольной группы не отме
чено. У 4 детей (6 глаз, 12%) развилась отслойка сетчатки. В опытной группе у всех 12 больных (24 глаза),
через 3 мес после проведения курса инфразвукового фонофореза отмечалась положительная динамика с
частичным рассасыванием помутнений стекловидного тела. Случаев прогрессирования заболевания среди
детей опытной группы не наблюдалось.
Заключение. Предоперационный курс фонофореза раствора Коллализина останавливает формирова
ние рубцовой ткани, разрыхляет, облегчает ее рассечение и удаление ножом или витреотомом. Это поз
воляет снизить тракцию, послеоперационный период протекает спокойнее. Полученные результаты
позволяют нам рекомендовать инфразвуковой фонофорез протеолитческих препаратов, как первый
(предоперационный) период в комплексном лечении ретонопатии недоношенных.

580
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
У ОРГАНИЗОВАННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ МОСКВЫ
Филатова Т.А., Ревякина В.А., Даирова Р.А., Кулешова Ю.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, МГПУ, Москва
Цель исследования: выявление симптомов аллергических заболеваний у дошкольников (2,5–7 лет), по
сещающих детские учреждения г. Москвы. По протоколу международной стандартизированной програм
мы «ISAAC» были опрошены 393 родителя, осмотрены 99 детей. Изучалась распространенность таких
симптомов как зудящая сыпь, сохраняющаяся в течение не менее 6 мес (хотя бы один раз в жизни), затруд
ненное хрипящее дыхание, свист в грудной клетке («визинг»), и их характеристики, описанные родителя
ми. Симптомы атопического дерматита отметили родители 17,8% (70) дошкольников, у 76,1% из них
симптомы рецидивировали в течение последнего года, причем у 86,7% кожное поражение локализовалось
в локтевых и коленных сгибах, вокруг глаз, за ушами, под ягодицами; у 9 детей (22,9%) кожный процесс
имел непрерывно рецидивирующее течение. Установленный диагноз атопического дерматита имело менее
трети детей (21%) с кожным аллергическим процессом. Визингсимптомы когдалибо в жизни были отме
чены у 14,5% детей, в течение последнего года — почти у каждого десятого ребенка (9,9%). У 18,1% из них
частота эпизодов составляла более 4 раз в год. Изолированный ночной кашель регистрировался у 35 детей
(8,9%), диагноз бронхиальной астмы до анкетирования был установлен у 1,3% детей.
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При клиническом осмотре 99 дошкольников у 27 был диагностирован атопический дерматит (гипере
мия, зуд, шелушение кожи щек, очаги поражения на кистях рук, в локтевых сгибах, за ушами), у 7 из них
кожный процесс носил распространенный характер и был в фазе обострения.
Таким образом, проведенное исследование показало высокую распространенность аллергических забо
леваний у детей, посещающих дошкольные учреждения г. Москвы. Значительная часть этих детей не уме
ла установленного диагноза, нуждалась в специализированном аллергологическом обследовании,
комплексных оздоровительных и лечебных мероприятиях.

581
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА
Филиппова Н.П., Мамлеев И.А.
Республиканская детская клиническая больница, Уфа
Лечение болезни Гиршпрунга остается актуальной проблемой проктологии детского возраста. В после
операционном периоде тяжелым осложнением является энтероколит, лечение которого представляет зна
чительные трудности. В 1999–2005 гг. в клинике прооперировано 36 детей с болезнью Гиршпрунга (БГ) в
возрасте от 8 мес до 13 лет. Диагноз БГ устанавливался на основании клиникорентгенологического обсле
дования. В сомнительных случаях диагноз подтверждался биопсией стенки прямой кишки. У 13 детей БГ
установлена на первом году жизни. 14 детям наложена разгрузочная сигмостома. Минимальный возраст
выполнения радикальной операции — 8 мес. Всем пациентам выполнена радикальная операция по
Соаве–Ленюшкину. Ближайшие результаты оперативного лечения у всех детей были благоприятными.
Этому способствовали тщательно проведенная дооперационная подготовка, максимальное очищение ки
шечника, рациональная антибиотикотерапия. Изучение отдаленных результатов после операции в сроки
от 2 до 6 лет показало у всех детей сохранность сфинктерного аппарата. У 8 детей сохранялся энтероколит,
который выражался во вздутии живота, отсутствии позывов на дефекацию, наличии жидких каловых мас
сах. Клиническое обследование этих детей показало, что главной причиной сохраняющихся жалоб явля
ется синдром кишечной недостаточности. Лечение энтероколита должно быть направлено на эвакуацию
токсических продуктов из просвета кишечника для восстановления кровообращения в кишечной стенке,
нормализации его моторной и метаболической функции. У этих больных проведена терапия, направлен
ная на формирование оформленного кала по специально разработанной нами программе.
Таким образом, концевая сигмостома, выведенная в переходной зоне, обеспечивает функционирова
ние максимального участка ободочной кишки и устраняет затруднения в определении границ резекции
кишки. Энтероколит остается тяжелым осложнением оперативного лечения БГ.

582
К ВОПРОСУ О ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВ
Филонов В.А., Чернышева Н.В.
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск
Актуальность проблем медицинского обеспечения подростков старшего возраста обусловлена ростом
заболеваемости подрастающего поколения. Анализ результатов общероссийской диспансеризации свиде
тельствует, что эта возрастная группа может быть охарактеризована как критическая.
Цель исследования: изучение состояния здоровья подростков г. Хабаровска 10, 15–17 лет в процессе
диспансерного наблюдения врачами детских поликлиник и школ по материалам первичной учетной доку
ментации. Проанализированы показатели здоровья 3213 детей (мальчиков — 53,5%, девочек — 46,5%).
Установлено, что в группе детей 10 лет преобладали дети со II группой здоровья (63,6%), к III группе
относились 20,5%; среди подростков 15 лет II группа здоровья отмечена у 47,2%, III — у 37,4%. Представ
ленные показатели свидетельствуют, что к 15летнему возрасту происходит уменьшение количества под
ростков II группы здоровья, и значительное увеличение количества подростков III группы здоровья.
В структуре хронических заболеваний детей 10 лет преобладают заболевания пищеварительного тракта
(29,6%). Аналогичная картина наблюдается и у подростков 15–17 лет — преобладает патология органов
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желудочнокишечного тракта (39%). Результаты исследования дают основания считать, что у детей первых
лет обучения в школе в состоянии здоровья преобладают функциональные нарушения. По мере роста ака
демической нагрузки происходит увеличение частоты хронической патологии полисистемного характера.
Следовательно, деятельность участкового педиатра, школьного врача в процессе диспансеризации детей в
образовательных учреждениях должна быть направлена в первую очередь на детей со II группой здоровья,
в которую входят дети с пограничными между болезнью и здоровьем состояниями. Одним из методов об
следования учащихся для ранней диагностики патологии является многоэтапный скрининг.

583
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГРУПП РИСКА
ПО АЛЛЕРГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ В ПЕРИОД
НОВОРОЖДЕННОСТИ
Филянская Е.Г., Ботвиньева В.В., Турти Т.В., Зимина Е.П., Джгаркава И.З.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Одной из причин аллергических заболеваний является наследственный фактор. Первич
ная профилактика аллергических заболеваний у детей требует четкой характеристики групп риска
(для проведения рациональных профилактических мероприятий).
Цель исследования: разработка прогностических критериев развития аллергических заболеваний у де
тей в период новорожденности.
Пациенты и методы. В исследование включены 60 новорожденных, поступивших в отделение недоно
шенных НЦЗД РАМН. В зависимости от отягощенности анамнеза по аллергическим заболеваниям паци
енты были разделены на 2 группы: I (30 детей) — с отягощенным по аллергии семейным анамнезом;
II (30 детей) — без отягощенного семейного анамнеза. В обеих группах иммуноферментным методом оп
ределяли уровни цитокинов: интерлейкина 12 (ИЛ 12) и интерферона (ИНФ) для дальнейшей оценки
групп риска по исходной продукции Th1 зависимых цитокинов и IgE (как регулятора атопического
процесса).
Результаты. Повышенные показатели общего IgE в сыворотке крови отмечались у детей I группы —
6,45 ± 2,21 МЕ/мл, у детей II группы уровень IgE составил 0,2 ± 0,07 МЕ/мл (p < 0,001). Средний уровень
ИФН был ниже, чем у здоровых детей. Не было выявлено значимых различий при сравнении уровня
ИЛ 12 в группах с наличием или отсутствием наследственной отягощенности по аллергическим заболева
ниям. Связи значений ИНФ, ИЛ 12 с уровнем общего IgE также не обнаружено.
Заключение. Повышенный уровень общего IgE является одним из важнейших маркеров формирования
атопического статуса в период новорожденности. Снижение содержания интерферона у детей с отяго
щенным по аллергии семейным анамнезом подтверждает гипотезу о дисбалансе Th1/Th2 у детей, за счет
снижения Th1. Определение только продукции Th1 зависимых цитокинов, таких как ИЛ 12, не дает воз
можности выделить группы риска по аллергическим заболеваниям.

584
ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ У ДЕТЕЙ: ОСОБЕННОСТИ
ГЕНОДИАГНОСТИКИ И КЛИНИКОOИММУНОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Фирсова Н.В.
Самарский государственный медицинский университет
Полиморфизм клинических проявлений и вовлечение в патологический процесс иммунной системы
обусловливают необходимость лабораторного подтверждения диагноза при инфекционном мононуклео
зе. Ранние методы серологической диагностики инфекционного мононуклеоза были подвергнуты сомне
ниям, так как диагностический титр при положительном результате анализа совпадал с аналогичным при
сходных заболеваниях. Современный метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволяет выявлять
вирус в любом нативном материале.
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Цель исследований: улучшение диагностики и оптимизация лечения ЕВVинфекции у детей на основе
определения генодиагностических критериев развития и прогрессирования на разных стадиях заболева
ния. Комплексные клинические исследования проводились у 185 детей в возрасте от 3 до 17 лет с инфек
ционным мононуклеозом. Среди показателей гуморальных факторов иммунитета рассматривали концен
трацию IgA, IgM, IgG. Уровни провоспалительных цитокинов IL 1, IL 6, IL 8, ФНО, ИФН изучали в
сыворотке крови. Определяли СD3+, СD4+, СD8+, СD16+, СD95+клетки, соотношение СD4+/СD8+.
Использовали метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Результаты исследований доказывают тесную
корреляционную зависимость заболевания с показателями отягощенного преморбидного анамнеза, в
структуре которого преобладали синдромы перинатального поражения. Иммунологический статус и пока
затели цитокинового спектра связаны с характером начала и тяжестью течения болезни. Благодаря чувст
вительности, специфичности метода ПЦР и рекомендуемого клиникоиммунологического обследования
диагноз инфекционный мононуклеоз подтвержден в 87% случаев.

585
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИМПУЛЬСНОЙ
ОСЦИЛЛОМЕТРИИ В ВЫЯВЛЕНИИ ЛАТЕНТНОГО
БРОНХОСПАЗМА У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Фомина О.В.
Областной клинический консультативно)диагностический центр для детей,
Ярославль
Актуальность. Бронходилатационный тест (БДТ) позволяет выявлять латентный бронхоспазм (ЛБ).
Критерии положительного БДТ по результатам спирометрии (СМ) у детей до настоящего времени четко
не определены. Альтернативой является импульсная осциллометрия (ИО). ИО обладает хорошей воспро
изводимостью показателей, так как проводится на спокойном дыхании и требует минимального сотрудни
чества пациента. По современным данным зарубежной литературы рекомендуется оценивать ИО с БДТ по
показателю АХ (четкий и простой критерий: снижение АХ более 50% после ингаляции бронхолитика).
Цель исследования: оценить диагностическую эффективность ИО с БДТ для выявления ЛБ у детей с
легкой бронхиальной астмой (БА) в периоде ремиссии с нормальными показателями СМ.
Пациенты и методы. Обследованы 204 подростка 10–17 лет с ремиссией легкой БА. Всем детям были
выполнены СМ («золотой стандардт»), ИО при спокойном дыхании (ИОсп) и при маневре жизненной ем
кости легких (ИОжел), а затем проведен БДТ. Критерии выявления ЛБ: повышение ОФВ1 более 200 мл и
12%; суммарный прирост МОС25, МОС50 и МОС75 более 37% (по результатам СМ); снижение АХ бо
лее 50% (отдельно по результатам ИОсп и ИОжел).
Результаты. ЛБ был выявлен по результатам СМ в 28% случаев (61/218), ИОсп — в 38% (83/218),
ИОжел — в 46% (101/218). ЛБ отсутствовал по результатам СМ в 72% случаев (157/218), ИОсп — в 62%
(135/218), ИОжел — в 54% (117/218). Методика ИОсп статистически значимо чаще (р = 0,03) выявляет СБ,
чем спирометрия. Статистически высокозначимые различия (р = 0,0001) найдены по частоте выявления
ЛБ методикой ИОжел в сравнении со СМ. Для методики ИОсп ДЧ = 91%, ДС = 82%, ДЭ = 87%. Для ме
тодики ИОжел ДЧ = 100%, ДС = 75%, ДЭ = 88%. Статистически высокозначимые различия выявлены по
диагностической чувствительности методики ИОжел в сравнении с методикой ИОсп (р = 0,002).
Заключение. Данные методик ИОсп и ИОжел дополняют и уточняют друг друга. Методика ИО при ма
невре ЖЕЛ обладает большей чувствительностью, чем методика ИО при спокойном дыхании. В выявле
нии ЛБ чувствительность ИО с БДТ выше, чем чувствительность СМ с БДТ.
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586
ИМПУЛЬСНАЯ ОСЦИЛЛОМЕТРИЯ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ
НАРУШЕНИЙ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
Фомина О.В.
Областной клинический консультативно)диагностический центр для детей,
Ярославль
Актуальность. Аллергический ринит (АР) и бронхиальная астма (БА) имеют схожие патогенетические
механизмы развития, но разный уровень поражения трахеобронхиального дерева. Латентный бронхоспазм
(ЛБ) является проявлением гиперреактивности дыхательных путей, которая в свою очередь относится к
внутренним факторам риска развития БА.
Цель исследования: сопоставление диагностических возможностей спирометрии (СМ) и импульсной
осциллометрии (ИО) в выявлении нарушений проходимости дыхательных путей, латентного бронхоспаз
ма у детей с АР при нормальных показателях спирометрии.
Пациенты и методы. Обследованы 111 подростков в возрасте 10–17 лет (средний возраст 13 ± 2,2):
из них 50 — с ремиссией АР, 42 — с обострением АР, 19 — группа контроля. Были проведены СМ, ИО и
бронходилатационный тест (БДТ) с целью выявления ЛБ.
Результаты. По данным ИО в группах АР в стадиях ремиссии и обострения найдены высокозначимые
статистические различия по показателям АХ (р < 0,0001) и FR (р < 0,0001), что соответствует обструкции
мелких бронхов, бронхиол и альвеолярных ходов, протекающих без клинических признаков бронхоспаз
ма. В группе с ремиссией АР по результатам ИО все БДТ были отрицательные, а по результатам СМ ла
тентный бронхоспазм был выявлен в 30% случаев (15/50). В группе с обострением АР положительный БДТ
по данным ИО (23/42, 55%) в сравнении с данными СМ (14/42, 33%) выявлялся значимо чаще (р = 0,046).
ЛБ по результатам СМ выявлялся одинаково часто как при обострении АР (33%), так и в ремиссию заболе
вания (30%), что может быть обусловлено вегетативным дисбалансом, особенно с учетом подросткового
возраста пациентов. У 45% детей по данным ИО выявленные нарушения проходимости периферических
дыхательных путей были необратимы. Это может быть связано с преимущественным поражением бронхи
ол и альвеолярных ходов, в которых нет гладкомышечных волокон, и преобладанием отека в патогенезе
обструкции самых дистальных отделов периферических дыхательных путей.
Заключение. Метод ИО позволяет своевременно выявлять детей, больных АР, с риском развития БА и
своевременно проводить активные профилактические мероприятия.

587
СПАЗМОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ДИСФУНКЦИИ
СФИНКТЕРА ОДДИ У ДЕТЕЙ
Фуголь Д.С., Лобанов Ю.Ф., Кислова Т.Б., Латышев Д.Ю.
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
Актуальность. Эпидемиологические исследования свидетельствуют о высокой распространенности
функциональных заболеваний желудочнокишечного тракта в детской популяции, наиболее частыми из
которых являются дисфункциональные расстройства билиарной системы, выявляемые у 40–50% обследо
ванных гастроэнтерологами детей.
Цель исследования: изучение эффективности мебеверина в лечении функциональных расстройств жел
чевыводящей системы у детей.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 54 ребенка (девочек 26, мальчиков 28; средний воз
раст 10,6 ± 1,3 лет). Всем детям проводили спазмолитическую терапию мебеверином (Дюспаталином) в
возрастных дозировках (у детей 6–12 лет по 200 мг/сутки, старше 12 лет по 400 мг/сутки) в течение 14 дней.
До и после лечения определяли показатель двигательной функции (ПДФ) желчного пузыря при ультразву
ковом исследовании с пробным завтраком (20% раствор сорбита). Для оценки эффективности терапии
использовались данные клинического, ультразвукового исследования, а также данные дуоденального зон
дирования. Контрольные сроки исследования — 7й и 14й день с начала терапии.
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Результаты. Через 7 дней боли в животе исчезли или уменьшились у 76% детей, а через 14 дней
спонтанные боли в животе не регистрировались ни у одного пациента, но при пальпации у 14,8% детей со
хранялась болезненность в правом подреберье. Проведенное ультразвуковое исследование показало
замедление опорожнения желчного пузыря, обусловленное спазмом сфинктера Одди, у 91,7% больных:
ПДФ превышал 0,75 (0,96 ± 0,07) при сокращении поперечника желчного пузыря менее чем наполовину.
У 8,3% отмечалось своевременное опорожнение желчного пузыря при повышенном тонусе сфинктера
Одди. На 14й день терапии Дюспаталином проводилось повторное определение ПДФ. Отмечалось умень
шение спазма сфинктера Одди (уменьшение ПДФ до 0,76 ± 0,06) с улучшением опорожнения желчного
пузыря (сокращение желчного пузыря на 50% от исходного состояния).
Заключение. Наиболее часто у детей отмечается дисфункция билиарного тракта с замедленным опо
рожнением желчного пузыря, обусловленная спазмом сфинктера Одди. Адекватная спазмолитическая
терапия позволяет нормализовать сократительную способность желчного пузыря и восстановить поступ
ление желчи и панкреатического сока в двенадцатиперстную кишку, купировать клиническую симптома
тику патологического процесса.

588
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ,
ФИЗИЧЕСКОЕ И НЕРВНОOПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
Фурцев В.И.
Красноярская государственная медицинская академия
Исключительно грудное вскармливание (ИГВ) — единственно функциональный вид питания для де
тей первых месяцев жизни. Несвоевременное поступление нутриентов в неоптимальных количествах в
организм ребенка повышает вероятность нарушения метаболизма с вытекающими неблагоприятными по
следствиями. Широкая вариабельность грудного молока (ГМ), скорее всего, указывает на потребности ре
бенка в зависимости от его возраста, времени суток, возможно этнических особенностей и др.
Цель исследования: изучение влияния характера вскармливания в первую половину 1го года жизни на
состояние физического (ФР), нервнопсихического развития (НПР) и состояние здоровья.
Пациенты и методы. Для исследования отобрано 437 здоровых детей, в возрасте 1 года: в I вошли дети,
находившиеся на ИГВ до 6 мес (171), во II — дети на смешанном вскармливании (СВ) (136), в III — дети
на искусственном вскармливании с рождения или получавшие ГМ менее 2 мес (130). ФР и НПР детей оце
нивали в возрасте 6 и 12 мес.
Результаты. К 1 году жизни дети III группы имели большую величину длины тела (77,5 ± 0,39 см) по
сравнению с детьми I (76,4 ± 0,26 см) и II групп (76,3 ± 0,41 см) (p < 0,05), прибавка массы тела также бы
ла выше в III группе по сравнению с I и II (p < 0,05). К 6 мес 4,9% детей I группы опережали в НПР своих
сверстников. Во II группе НПР соответствовало норме в 100% случаев. В III группе 8,3% детей отставали
в НПР от своих сверстников. По достижении 1 года опережали в НПР 16,4% детей I группе и 3,0% II груп
пы, в III группе 12,5% детей отставали в НПР от сверстников. Общая заболеваемость детей на ИВ и СВ бы
ла выше, чем среди детей находящихся на ИГВ в 1,6 и 1,3 раза, соответственно. Индекс здоровья в I груп
пе составил 14,5%; во II — 13,0%, в III — 8,0%.
Заключение. Проведенное исследование подтверждает рекомендации ВОЗ по грудному вскармливанию
и рекомендации Национальной программы «Вскармливание детей первого года жизни на 2007–2010 гг.»
(проект), что для оптимального роста, развития и здоровья детей грудного возраста необходимо сохранять
исключительно грудное вскармливание до 6 мес жизни.
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589
СТАРТОВАЯ МОЛОЧНАЯ СМЕСЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ РАЗВИТИЕ
И ФОРМИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ МАЛЫХ
ДИСФУНКЦИЙ ЖЕЛУДОЧНОOКИШЕЧНОГО ТРАКТА
И ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ
Фурцев В.И., Желтякова Л.Э.
Красноярская государственная медицинская академия
Актуальность. Часть новорожденных по медицинским показаниям вынуждена в качестве стартового
питания получать искусственные смеси. Однако коровье молоко, на основе которого производится основ
ное количество физиологических молочных смесей, входит в «большую восьмерку» продуктов обладаю
щих повышенной аллергенностью. Наиболее перспективным направление по профилактике пищевой
аллергии у детей грудного возраста, лишенных грудного молока, будет выбор стартовой смеси с минималь
ными аллергенными свойствами.
Цель исследования: изучить влияние стартового питания на клинические проявления дисфункций
ЖКТ у новорожденных в условиях родильного дома.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 108 детей в возрасте от 0 до 7 дней. Из анамнеза вы
яснено, что наследственной предрасположенности к развитию аллергических заболеваний ни у одного ре
бенка не было. В среднем дети получали смесь 3,27 дня. В I группу включено 54 новорожденных, получав
ших в качестве стартового питания смесь с частично гидролизованным белком (НАН ГА, Нестле).
Во II группу включено 54 ребенка, получавших в качестве стартового питания смесь на основе цельного
белка коровьего молока.
Результаты. В I группе срыгивание было отмечено у 2 (3,7%) детей, во II таких детей было в 3 раза боль
ше — 6 (11,1%). Эпизоды задержки стула в I группе выявлены также в 2 случаях (3,7%). Во II группе детей
с задержками стула было 9 (16,6%).
Заключение. Использование искусственных молочных смесей с частично гидролизованным белком в
качестве стартовой смеси для новорожденных, лишенных грудного молока, позволяет значительно сни
зить клинические проявления малых дисфункций ЖКТ (срыгивания, запоры). Последнее, возможно,
позволит предотвратить случаи клинических проявлений атопического дерматита.

590
ДИЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ
ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ
Фурцев В.И., Кедровская Н.С., Бугаева Ю.В., Васильева Л.А., Левченко О.В.
Красноярская государственная медицинская академия;
Городская клиническая больница № 20, Красноярск;
Родильный дом, Красноярск
Актуальность. При искусственном (ИВ) или смешанном вскармливании (СВ) у новорожденного отно
сительно часто диагностируют минимальные пищеварительные дисфункции, обусловленные незрелостью
моторной и секреторной функции ЖКТ, а также дисбалансом биоценоза кишечника.
Цель исследования: определить эффективность молочной смеси Nutrilon comfort 1 при различных ми
нимальных пищеварительных дисфункций у детей, находящихся на ИВ и СВ.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 60 детей, родившихся путем оперативного родораз
решения, находившихся на ИВ в 1е сутки и со 2х суток переведенных на СВ. Все новорожденные были
от матерей с различными заболеваниями (сердечнососудистая и эндокринная патология, поздние гесто
зы на фоне гипертонической болезни и ожирения различной степени тяжести). У всех наблюдаемых детей
диагностировалась хроническая внутриутробная гипоксия плода и церебральная ишемия легкой степени.
В качестве искусственной смеси 30 новорожденных получали Nutrilon comfort 1, 30 новорожденных —
другую молочную смесь с бифидобактериями в течение 5–6 дней до перевода в палату совместного пре
бывания.
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Результаты. При использовании смеси Nutrilon comfort 1 метеоризм и функциональные запоры отмеча
лись у 1 новорожденного (3,3%), купировались они на 5е сутки. У детей, получавших другую молочную
смесь, эти синдромы сохранялись до перевода в палату совместного пребывания. Синдром срыгивания в
I группе наблюдался у 10 (33,3%) детей, купировался на 4е сутки. Во II группе синдром срыгивания на
блюдали у 15 (50%) детей, купировался он только у 2 детей к моменту совместного пребывания. В I груп
пе с синдромом кишечной колики наблюдали 3 детей, синдром купировался до перевода в палату к матери.
Во II группе с тем же синдромом наблюдали 2 детей, при переводе в палату к матери синдром сохранялся
в обоих случаях.
Заключение. Смесь Nutrilon comfort 1 снижает частоту функциональных запоров, синдрома срыгивания
и кишечных колик, что позволяет рекомендовать ее в качестве стартового питания для детей, лишенных
грудного молока.

591
НАБЛЮДЕНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
КАБИНЕТА КАТАМНЕЗА
Хабарова Л.М., Миллер Ю.В.
Алтайская краевая клиническая детская больница, Барнаул
Актуальность. Недоношенные дети являются основным контингентом по формированию инвалидизи
рующей неврологической патологии. Нередко исход заболевания зависит от наличия сопутствующей
соматической патологии, обусловленной малым сроком гестации при рождении, которая не позволяет од
нозначно трактовать вклад «неврологического» и «соматического» компонента в клиническую картину.
Кроме того, необходимость ее коррекции ограничивает возможности невролога в связи с риском поли
прагмазии.
Цель исследования: оценить характер соматических нарушений и их влияние на течение неврологичес
кой патологии (перинатального поражения центральной нервной системы — ППЦНС) и определить пути
оптимальной коррекции.
Пациенты и методы. Обследованы 44 ребенка, родившихся на сроке гестации 28–35 нед. После выпис
ки со 2го этапа выхаживания дети наблюдались в кабинете катамнеза педиатром и неврологом, по необ
ходимости проводились необходимое обследование и осмотр другими специалистами.
Результаты. У большинства детей (82%) в возрасте 2–4 мес были выявлены 2 и более соматических за
болеваний, имеющих сходную с проявлениями ППЦНС клинику: гипотонический синдром, задержка
психомоторного развития, синдром вегетовисцеральных дисфункций. Наиболее часто выявлялись анемия
(у 68% детей), рахит (у 79%), гипотрофия (у 16%), дисбиоз кишечника (у 48%). К концу первого года жиз
ни мышечная гипотония, вегетовисцеральная дисфункция и отставание в нервнопсихическом развитии
выявлялись значимо реже (p < 0,05).
Заключение. Наличие сочетанной неврологической и соматической патологии у недоношенных детей
требует длительного, этапного наблюдения и коррекции терапевтических мероприятий на протяжении
как минимум первого года жизни. Наиболее эффективно это реализуется в условиях новой формы органи
зации лечебнореабилитационных мероприятий — катамнестического центра в структуре многопрофиль
ной детской клинической больницы.

592
ФАКТОРЫ РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Хайтович Н.В., Сологуб А.Е., Досенко В.Е.
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев;
Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины, Киев
В последнее время отмечается «омоложение» артериальной гипертензии (АГ). Нередко диагноз АГ вы
ставляют уже в детском и подростковом возрасте.
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Цель исследования: определение влияния основных патогенетических факторов риска АГ среди детей и
подростков. На базе Киевского городского центра диагностики и лечения вегетативных дисфункций у де
тей и городского эндокринологического отделения ДКЛ № 6 г. Киева было обследовано 48 детей в возра
сте от 8 до 17 лет (средний возраст 14,04 ± 2,05 лет), среди которых было 18 девочек и 30 мальчиков.
Для верификации диагноза использовали суточный мониторинг артериального давления (мониторы
«ABPM04/M» фирмы «MEDITECH» (Венгрия) с плечевой манжетой). Методом полимеразной цеп
ной реакции определяли генетические полиморфизмы гена эндотелиальной NOсинтазы (промотора,
экзона 7, интрона 4), гена ангиотензинпревращающего фермента (интрон 16). Психологическое тестиро
вание включало в себя шкалы депрессивности, личностной и реактивной тревожности (тест Спилбергера)
и алекситимичности (Торонтская шкала алекситимии).
Результаты исследования позволили выявить у 58% обследованных стабильную, у 16% — лабильную
форму АГ, у 25% — нестабильный профиль артериального давления (АД). У большинства пациентов масса
тела превышала нормальные значения для данного возраста и роста (37,5% обследованных имели избыток
массы тела, 42% — ожирение). У 2/3 детей выявлялась повышенная личностная и реактивная тревожность
(65% и 62% соответственно), алекситимичными были 32% обследованных детей. Выявлена зависимость
между степенью повышения АД и количеством наследованных патологических аллелей. Так, определялась
корреляционная зависимость между максимальным систолическим АД и количеством патологических ал
лелей гена eNOS (r = 0,46; p < 0,05).
Таким образом, риск развития артериальной гипертензии увеличивается при сочетании нескольких
факторов риска, среди них избыточная масса тела, патологические алели 7 экзона и промотора гена eNOS,
16 интрона гена АПФ.

593
НУТРИТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ОКСИДАТИВНОГО
СТРЕССА У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИБЕТОМ ТИПА 1
Хайтович Н.В., Бурлака А.П., Шевченко Т.А., Сидорик Е.П.
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев;
Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии
им. Р.Е. Кавецкого, Киев
Гипергликемия — один из пусковых факторов развития оксидативного стресса при сахарном диабете
типа 1. Для коррекции оксидативного стресса у детей с сахарным диабетом нами кроме стандартной тера
пии была применена изокалорийная смесь «Clinutren Diabetes» (Нестле, Швейцария), сбалансированная
по основным компонентам. В исследование включены 19 больных в возрасте от 11 до 17 лет с длительно
стью заболевания от 1 мес до 10 лет, с частыми гипергликемиями в анамнезе. Смесь «Clinutren Diabetes»,
назначалась в течении 1 мес по 200 мл/сут (2 ХЕ) в первой половине дня. У всех детей, кроме общеклини
ческого обследования, определялась суточная экскреция с мочой 8оксогуанина и 8гидрокси2дезокси
гуанозина (8OHdG), также измерялась концентрация супероксидного радикаланиона и NO в нейтро
фильных гранулоцитах периферической крови.
В начале исследования у больных выявлялась повышенная активация свободнорадикального окисле
ния. Так, уровни супероксидного радикаланиона и оксида азота превышали нормативные показатели
более чем в 2 раза. Суточная экскреция с мочой 8оксогуанина и 8OHdG также была повышенной.
При этом была выявлена значимая (p < 0,05) обратная корреляционная связь между уровнем гликогемог
лобина и уровнем суточной экскреции 8OHdG (r = 0,67). Данная взаимосвязь может указывать на
снижение репаративных процессов в митохондриальной ДНК на фоне декомпенсации гипергликемии и
усиления оксидативного стресса. Через 1 мес приема смеси «Clinutren Diabetes» общее состояние
детей улучшилось, уменьшилось количество эпизодов гипогликемии. Отмечено повышение экскреции
8OHdG, что может свидетельствовать об улучшение утилизации поврежденных участков митохондриаль
ной ДНК.
Таким образом, у детей с сахарным диабетом типа 1 активность репарации поврежденной оксидатив
ным стрессом митохондриальной ДНК усиливается при приеме смеси для клинического питания
«Clinutren Diabetes».
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594
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕКРУТА ЯИЧЕК У ДЕТЕЙ
Хакимов Т.П., Эргашев Н.Ш.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Актуальность. Одним из наиболее тяжелых и частых патологических процессов в группе острых заболе
ваний яичек у детей, является его перекрут. Сходная клиническая картина при других острых заболевани
ях яичка нередко является причиной диагностических ошибок и выбора неадекватного способа лечения.
Запоздалая диагностика или неэффективная тактика лечения способствуют увеличению риска развития
атрофии и необратимых изменений в пораженном яичке, либо изменениям в контралатеральном органе.
Цель исследования: повысить точность диагностики перекрута яичка у детей.
Пациенты и методы. При поступлении детей в хирургический стационар по экстренным показаниям в
разное время суток проведение специальных методов обследования не всегда является доступным,
особенно у новорожденных и детей раннего возраста. Мы проводили, помимо клинического обследова
ния, диафаноскопию и ультразвуковое исследование у 170 детей с отечной мошонкой.
Результаты. Для перекрута яичка специфичными симптомами являются: острое начало, острый харак
тер болей, увеличение мошонки в размерах со стороны заболевания, гиперемия и отек мошонки, подтяну
тость яичка к корню мошонки, увеличение и уплотнение яичка, повышенная температура мошонки со
стороны поражения, положительный симптом Прена, отсутствие кремастерного рефлекса. Ранним и
важным в ранней диагностике перекрута яичка является пальпаторное определение утолщенности и
болезненности семенного канатика в месте перекрута. Настораживающим обстоятельством является от
сутствие травматического анамнеза.
Заключение. Проведенный нами углубленный анализ клинических проявлений перекрута яичка у детей
позволяет улучшить его диагностику, что способствует выбору адекватной лечебной тактики. До система
тизации клинических признаков этой патологии совпадение предварительного диагноза с операционны
ми находками отмечали в 45% случаях. После их систематизации по верификации отдельных нозологиче
ских форм этот показатель увеличился до 73%.

595
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ К ДЕТЯМ
Хакимов Д.П., Умарова З.С., Шарипов А.М., Набиева Г.А., Сафаров З.Ф.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Жестокое обращение к детям часто является следствием непреднамеренной ситуации, когда родители
не желают травмы для своих детей и совершают его в аффективном состоянии. Имеет большое значение
предотвращение жесткого обращения до прецедента.
Цель исследования: разработка коррекционных мероприятий, предотвращающих жестокое обращение к
детям. Мы провели в начальных и средних школах тестирование, выявляющее состояние тревожности,
уровень самооценки, психологические симптомокомплексы. В семьях этих детей было проведено психоло
гическое и клиническое обследование родителей. Проведена серия занятий с родителями. Они были моти
вированы к работе над собой и обучены методам восполнения эмоционального резервуара по R. Cambell.
Выявлено, что более 83% детей переносят состояние запредельной тревожности. У родителей выявлены
соматические или психические расстройства. Соматические расстройства были представлены широким
спектром заболеваний, включающих чаще всего гипертонию, ишемию миокарда, хроническую усталость с
астенизацией психики. Среди психических расстройств преобладала паранойя. Наблюдение за этими семь
ями показало, что в течении 12 мес родители изменили свой эмоциональный статус, увеличили эмоциональ
ную стабильность, стали дружелюбными к своим детям. Клиническое и психологическое обследование
детей показало улучшение их здоровья, исчезновение тревожности, повышение самооценки. Наблюдение за
семьями показало отсутствие в них признаков жестокого и пренебрежительного отношения к детям. Это
демонстрировалось отсутствием тревожности у детей, наличием баланса субличностей у родителей.
Таким образом, проведенное исследование показало, что эффективнее бороться с проблемой жестоко
го отношения к детям до прецедента, работая с родителями в семьях, нежели после прецедента, когда чув
ство вины закрывает доступ для работы с ними.
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596
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АМБУЛАТОРНОOПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Ханов А.М., Батршин И.Т., Бикмеев Р.Р.
МЦ «Профилактическая медицина»;
Городская детская клиническая больница № 17, Уфа
Поликлиническая помощь является центральным звеном в организации травматологоортопедической
службы города и села. Более 98% пострадавших от травм получают амбулаторную помощь, как при пер
вичных, так и при повторных обращениях. По поводу ортопедических заболеваний все пациенты обяза
тельно проходят курс лечения в амбулаторных условиях, нередко — многократно. Так, если за период с
2001 по 2005 г. показатель общей заболеваемости детей в Башкортостане увеличился на 8,7%, то болезни
костномышечной системы — на 57,4%. Этот существенный рост указывает на неблагоприятные тенден
ции в состоянии здоровья органов опоры и движения у детей. При профилактических осмотрах детей и
подростков самым распространенным видом патологии является нарушение осанки и деформация позво
ночника, которая составляет, по разным источникам от 30% до 85%. В то же время отмечается довольно
небрежное отношение к проблемам нарушения осанки, поскольку их считают несущественными и незна
чимыми для состояния здоровья. Понятие «нормы» для позвоночного столба большинство авторов обхо
дят, ограничиваясь описанием физиологических изгибов и динамики их выраженности в процессе роста.
Это приводит к тому, что дети осматриваются специалистами различного профиля (педиатр, хирург,
невролог, мануальный терапевт, ортопед), которые используют свои «нормы» и подходы. Тем самым созда
ются разночтения, приводящие к ошибкам при установке развернутого и окончательного диагноза.
Диагностика состояния опорнодвигательного аппарата проводится посредством различных методик.
Самая известная и доступная из них — методика клинического осмотра и визуальноинструментальной
оценки. В настоящее время, учитывая новые возможности современных медицинских технологий, она не
достаточна, особенно при обследовании пациента разными специалистами и при массовых скрининговых
обследованиях.

597
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ГИПОКСИЧЕСКОOИШЕМИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Харитонова Н.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Несмотря на достигнутые успехи в развитии перинатальных технологий и в изучении патологии плода
и новорожденного, асфиксия остается одним из основных состояний, вызывающих высокую смертность
и долгосрочную заболеваемость. Своевременное и адекватное патогенетическое воздействие, направлен
ное на блокирование развивающихся патофизиологических реакций, позволяет уменьшать степень невро
логических повреждений. Поэтому, целью нашего исследования явилось изучение применения препарата
Кортексин в комплексной терапии и реабилитации гипоксическиишемических поражений центральной
нервной системы доношенных и недоношенных новорожденных.
Работа проводилась в отделении для недоношенных детей НИИ педиатрии НЦЗД РАМН. В исследо
вание были включены 140 новорожденных с различным сроком гестации (27–40 нед). В основную группу
вошли 70 детей, в комплексное лечение которых был включен Кортексин (0,5 мг/кг 1 раз в сутки
внутримышечно в течение 10 дней). Контрольную группу составляли 70 детей, получавших общепринятое
лечение.
Показанием к назначению Кортексина являлись синдром угнетения и мышечной дистонии, задержка
психомоторного развития. Терапевтическую эффективность Кортексина оценивали по динамике клини
ческих проявлений при оценке неврологического статуса ребенка, проводимого в течение всего курса
лечения, а также ультразвукового сканирования головного мозга до начала и после окончания курса лече
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ния. На фоне проводимого лечения с включением Кортексина было отмечено прогрессивно улучшающе
еся состояние новорожденных — дети начинали усваивать питание, регистрировалась прибавка в массе
тела. В неврологическом статусе увеличивался объем спонтанной двигательной активности; улучшался
мышечный тонус, нивелировались проявления синдрома угнетения ЦНС, вегетовисцеральных дисфунк
ций. Выявлена положительная ультразвуковая динамика.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что препарат Кортексин оказывает
положительное влияние на темпы восстановления нарушенных функций, а также структурных изменений
головного мозга, и может быть включен в комплексную терапию детей с гипоксическоишемическим по
ражением ЦНС.

598
КОРРЕКЦИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРИ ВРОЖДЕННОЙ СТРУКТУРНОЙ МИОПАТИИ —
БОЛЕЗНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРЖНЯ
Харламов Д.А., Белоусова Е.Д., Сухоруков В.С., Влодавец Д.В.
ФГУ МНИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий, Москва
Актуальность. Несмотря на большие успехи, достигнутые в последние два десятилетия в молекулярной
и морфологической диагностике врожденных структурных миопатий (ВСМ), до сих пор не разработаны
эффективные методы лечения этой группы заболеваний. В то же время имеются данные о роли митохон
дрий в патогенезе ВСМ. В связи с этим большой интерес представляет разработка медикаментозной тера
пии этой группы заболеваний.
Цель исследования: разработать эффективные методы лечения врожденных структурных миопатий с
применением «энерготропной» терапии.
Пациенты и методы. Обследованы 20 пациентов с врожденной структурной миопатией — болезнью цен
трального стержня. Всем больным проводилась проба Говерса, проба с подъемом по стандартной лестни
це на 8 ступеней. Для оценки динамики двигательных нарушений применялась функциональная шкала
Vignos (1960). Динамика моторной активности осуществлялась по шкале Scott (1982). Применялись ево
карнитин (20–30 мг/кг/сут), Коэнзим Q10 (30–60 мг/кг/сут), Лимонтар (1 табл./сут), Нейромультивит
(1 табл./сут).
Результаты. У 5 пациентов улучшились показатели по шкале Vignos. Отмечен переход в другой класс —
из I во II, и из II в III. 13 пациентам с БЦС удалось улучшить оценку по шкале Scott на 1–4 балла. Дина
мика показателей выполнения пробы Говерса также была положительной. 10 пациентов стали выполнять
ее быстрее, хотя и не достигли нормы. Увеличилась скорость подъема по ступеням у 10 пациентов. В целом
улучшение было отмечено у 12 пациентов.
Заключение. Нами получены обнадеживающие результаты «энерготропной» терапии ВСМ. Требуется
проведение дальнейших исследований в этой области для получения достоверных результатов, а также ка
тамнестическое наблюдение.

599
ПРИНЦИП ЭТАПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С АТРЕЗИЯМИ
ПРЯМОЙ КИШКИ
Харченко В.Г., Корабельщиков Г.Д., Марченко В.Т.
Детская клиническая больница № 1, Новосибирск;
Новосибирский государственный медицинский университет
Пороки развития аноректальной зоны занимают значительное место в структуре врожденных пороков
у детей. Используемая тактика ведения больных с атрезиями прямой кишки, методы хирургического лече
ния, реабилитация продолжают оставаться актуальными до настоящего времени.
Цель исследования: анализ результатов лечения больных с различными формами атрезии прямой киш
ки с учетом тактики лечения, применяемой в клинике. Проведен анализ лечения 38 пациентов с атрезией
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прямой кишки. У 12 детей (31,5%) была низкая форма атрезии прямой кишки с диастазом менее 15 мм.
Коррекция порока в этом случае осуществлялась в один этап промежностным способом. Проводимая ре
абилитация в течение 1 года дала хорошие результаты. Катамнез прослежен от 1 до 10 лет. Вторую группу
больных (n = 26) составили дети с высокой атрезией прямой кишки. В основном они имели свищевые
формы атрезии. У 10 из 12 мальчиков имелись ректовезикальные свищи (83%). У девочек чаще встреча
лись ректовестибулярные, ректовагинальные и ректоуретральные свищи. Из 14 наблюдений свищи были
выявлены у 9 детей (71%). В данных случаях коррекция порока осуществлялась в 3 этапа. I этап — наложе
ние двуствольной колостомы, чаще на нисходящий отдел толстой кишки, при узких свищах, сопровожда
ющихся симптомами кишечной непроходимости и свищах открывающихся в мочеполовую систему.
II (основной) этап выполнялся в возрасте 6–8 месяцев. Проктопластика выполнялась путем заднесагит
тального доступа по методу Пенья. III этап коррекции порока проводился через 1–2 мес после радикаль
ной операции. Выполнялось закрытие колостомы. Период реабилитации у детей с высокой формой
атрезии прямой кишки составляет от 1 до 5 лет. Комплексное лечение включало ранние бужирование не
оануса, физиотерапевтическое лечение, ректальные стимуляции, ЛФК, санаторнокурортное лечение.
В этой группе хорошие результаты получены у 21 ребенка (81%), удовлетворительные — у 5 (19%). Критери
ями хороших результатов являлись самостоятельный регулярный стул со стойким позывом на дефекацию,
отсутствие каломазания. Осложнений на этапах лечения не было. Учитывая результаты лечения, следует от
метить, что характер оперативного вмешательства зависит от вида порока. У больных с высокими формами
атрезии целесообразно использовать вариант поэтапной коррекции порока. Радикальный этап операции с
использованием сагиттального доступа позволяет менее травматично выполнить проктопластику.

600
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЭПИДЕМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ
АРБОВИРУСАМИ У ДЕТЕЙ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Харченко Г.А., Кимирилова О.Г., Журавлев В.И.
Астраханская государственная медицинская академия
В Астраханской области исторически сложились природные очаги арбовирусных инфекций. В настоя
щее время установлена циркуляция 10 арбовирусов: крымской геморрагической лихорадки (КГЛ),
лихорадки Западного Нила (ЛЗН), Тягиня, Инко, Синдбис, Батаи, Бханджа, Дхори, Укуниеми и неклас
сифицированных вирусов (№ 64913).
Цель исследования: оценить территории области по степеням риска заражения эпидемически значимы
ми арбовирусами.
Методы: эпидемиологические, вирусологические.
Результаты. Установлено, что центром природного очага вирусов Инко, Тягиня и Батаи, является дель
товая часть Астраханской области. Резервуаром вирусов являются различные виды грызунов, переносчи
ками — комары рода Aedes (vexanus, caspis, communis). У 30% больных заболевание протекает в виде сероз
ного менингита или менингоэнцефалита. Ухудшение эпидемической ситуации по КГЛ началось в 2002 г.,
в настоящее время ежегодно регистрируются случаи КГЛ, подтвержденные лабораторно, в том числе и с
летальными исходами (у взрослых больных). Считается, что формирование сезонных очагов ЛЗН в Волго
Ахтубинской пойме происходит в результате заноса вируса при миграции птиц из Африки. Наши данные
позволяют считать, что на территории Астраханской области происходит круглогодичная циркуляция ви
руса ЛЗН. Это подтверждается обнаружением фрагментов вируса в препаратах мозга домовой мыши и ко
мара Culex pipiens, доставленных из сезонных очагов вируса, а также формированием антропургического
очага вируса в г. Астрахани и вспышки ЛЗН среди городского населения в 1999 г., когда более 60% заболев
ших составили городские жители, а показатель заболеваемости достиг 12,2 на 100 000 населения. Основ
ной клинической формой являлся серозный менингит или менингоэнцефалит. Природный очаг лихорад
ки Синдбис в Астраханской области имеет высокий потенциал, так как резервуаром вируса являются
18 видов птиц (серая и белая цапля, квакша и др.).
Заключение. Для арбовирусных инфекций, регистрируемых в Астраханской области, характерны весен
нелетняя и летнеосенняя сезонность. Заболеванию подвержена наиболее активная часть населения,
связанная с сельскохозяйственным производством, пребыванием на садовых участках, выезжающая на от
дых или работу в дельтовую часть Астраханской области или ВолгоАхтубинскую пойму.
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601
СПЕКТР СЕНСИБИЛИЗАЦИИ АЛЛЕРГЕНАМИ У ДЕТЕЙ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Харченко О.Ф., Хоха Р.Н., Антонович Н.А.
Гродненский государственный медицинский университет
Эпидемиологические исследования свидетельствуют об увеличении распространенности бронхиаль
ной астмы в последние 2–3 десятилетия как у взрослых в молодом возрасте, так и у детей.
Цель исследования: установление спектра сенсибилизации бытовыми, пыльцевыми и пищевыми
аллергенами у детей с бронхиальной астмой. Под наблюдением находились 70 детей. Всем проведено
общеклиническое обследование, исследование функции внешнего дыхания, кожные пробы (приктест) с
бытовыми, пыльцевыми, пищевыми аллергенами с оценкой результатов реакции. При анализе результа
тов исследования нами не установлена зависимость частоты заболевания от возраста. Бронхиальной аст
мой одинаково болели дети в различные возрастные периоды, о чем свидетельствуют следующие данные:
детей до 7 лет было 22, от 7 до 12 лет — 26, старше 12 лет — 22. Чаще заболевание встречалось у мальчиков.
Так, среди обследованных было 55 мальчиков и 15 девочек. Легкое течение заболевания установлено
у 29 детей, средней степени тяжести — у 35, тяжелое — у 6. Аллергологическое обследование показало, что
наибольшее количество положительных проб зарегистрировано на следующие пыльцевые аллергены: ежу,
овсяницу, райграс, лебеду, костру, рожь, тимофеевку, лисохвост. Положительные результаты проб получе
ны у 30–41% детей: у 22–29% — на березу, пырей, мятлик, полынь, дуб, у 5–18% — на клен, кукурузу, ольху.
Среди бытовых аллергенов наибольшей активностью обладают клещи домашней пыли (Dermatophagoides
pteronyssimus). Положительными результаты проб оказались у 51% детей, в том числе на библиотечную
пыль — у 38%, домашнюю пыль — у 36%, перо подушки — у 35%, шерсть собаки — у 31%, шерсть кроли
ка — у 28%, шерсть овцы — у 27%, шерсть кошки — у 24%. Пищевая сенсибилизация является стартовой
в детском возрасте. Положительные результаты кожных проб отмечены у 40% больных на гречневую кру
пу, у 36% — на цельное куриное яйцо, у 33% — на куриное мясо, у 30% — на свинину, у 26% — на говяди
ну и овсяную крупу, у 20% — на рисовую крупу и хек, у 17% — на цельное коровье молоко, у 12–15% — на
ржаную и ячменную крупу, пшеничную муку.
Таким образом, наиболее часто пыльцевая сенсибилизация у детей с бронхиальной астмой обусловлена
овсяницей, райграсом, лебедой, кострой, тимофеевкой; бытовая — клещом домашней пыли; пищевая —
гречневой крупой, куриным яйцом, курицей.

602
ПРОБЛЕМА ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
Хатункина М.Н., Токарев С.А.
НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН, Надым
В России более 80% мужчин и 50% женщин становятся курильщиками до 18 лет. Как родители, так и
педиатры часто относятся к курению подростков как к проблеме маловажной и незначительной, несмот
ря на общеизвестность таких неблагоприятных последствий как ускоренное развитие ишемической болез
ни сердца, артериальной гипертензии, хронического бронхита, онкопатологии. Распространенность
курения среди московских школьников составляет 17,9% в 7х и 26,3% в 8х классах.
Цель исследования: изучение распространенности курения среди подростков 13–14 лет в одной из школ
г. Надыма. Нами опрошено 87 подростков (41 юношей и 46 девушек). В результате опроса в факте посто
янного или периодического курения признались 26 человек (30%), из них 12 девочек и 14 мальчиков.
64,4% детей указали, что в их присутствии курят близкие друзья или родители. Стаж курения в среднем со
ставил около 6–8 мес у девочек и около 1–2 лет у мальчиков. Интенсивность курения была различной:
от 1 сигареты в 2 нед до 1 пачки в сутки. В среднем мальчики курили от 5 сигарет до 1 пачки в сутки, а де
вочки — от 1 до 4 сигарет в сутки. В качестве причин, побудивших их начать курить, 14,1% опрошенных
указали такой фактор как любопытство, 13,4% стали курить «за компанию» с друзьями, 75% не помнили
или затруднились назвать причину начала курения.
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Таким образом, курение широко распространено среди подростков Крайнего Севера, его частота в воз
расте 13–14 лет составляет около 30%, независимо от пола. Возникновению и распространению курения
во многом способствует дефицит родительского внимания (большинство родителей на Ямале трудятся
вахтовым методом), негативная информация, идущая от СМИ, отсутствие мотивации к здоровому образу
жизни. Борьба с курением на раннем этапе и профилактика возникновения этой привычки у детей явля
ется эффективным методом предупреждения заболеваний сердечнососудистой и дыхательной системы.
В целях повышения эффективности борьбы с курением необходимо привлекать к санитарнопросвети
тельской работе родителей, персонал школ, сотрудников управления по делам молодежи и спорту, культу
ры, образования и здравоохранения при активной поддержке СМИ.

603
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
У ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Хатункина М.Н., Токарев С.А.
НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН, Надым
Под действием неблагоприятных климатогеографических факторов в условиях Крайнего Севера у де
тей развивается «синдром полярного напряжения», что создает высокий риск утраты здоровья и ускоряет
вероятность раннего развития артериальной гипертензии. В немалой степени этому способствуют пове
денческие факторы, связанные с образом жизни ребенка.
Цель исследования: изучение распространенности традиционных факторов риска артериальной гипер
тензии среди подростков Крайнего Севера.
Пациенты и методы. Обследованы 87 детей (41 мальчик и 46 девочек) 13–14 лет — учащиеся 7х классов
одной из школ г. Надыма. Среди обследуемых проводились опрос, антропометрия, измерение АД, опреде
ление солевой чувствительности, биохимическое исследование крови. В исследованиях использовались
современные клиникоэпидемиологические, лабораторноинструментальные и статистические методы.
Было получено информированное согласие родителей или опекунов.
Результаты. Выяснилось, что в исследуемой группе постоянно или периодически курят 29,9% подрост
ков. Избыточная масса тела обнаружена в 9,2% случаев, дислипидемия — 29,9% (за счет снижения уровня
холестерина). Низкая физическая активность выявлена в 45,9% случаев. Самым распространенным
фактором риска оказалось нарушение солевой чувствительности, который мы обнаружили у 52,8% обсле
дованных школьников. Следует отметить, что на момент осмотра артериальное давление оказалось повы
шенным у 29,9% подростков.
Заключение. Таким образом, традиционные факторы риска сердечнососудистых заболеваний у город
ских детей в условиях Приполярья широко распространены, что требует принятия мер по ранней профи
лактике их влияния на детей за счет изменения образа жизни. Наиболее распространенными оказались те
предикторы, которые можно отнести к модифицируемым, то есть потенциально устранимым. На наш
взгляд, отказ от курения, оптимизация питания и двигательной активности, ограничение употребления
поваренной соли составляют основу одного из наиболее перспективных подходов к профилактике артери
альной гипертонии и ее осложнений.

604
КАЛИПЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОНОШЕННЫХ
ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Хацкель С.Б.
Специализированный психоневрологический дом ребенка № 12, Санкт)Петербург
Состав тела является одним из главных показателей нутриционного статуса человека. В раннем детском
возрасте особенно важным является развитие жирового компонента тела, так как липиды активно участ
вуют в формировании и функционировании центральной и периферической нервной систем.
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Цель исследования: изучение влияния перинатальных поражений нервной системы на состав тела детей
раннего возраста.
Пациенты и методы. Обследовано 112 детейсирот и детей, лишенных попечения родителей. Все дети бы
ли доношенными (масса тела 2750 ± 180 г) и с рождения воспитывались в домах ребенка. I группу состави
ли 38 детей с гипоксической энцефалопатией, II — 26 детей с родовой травмой головного мозга, III — 48 де
тей с внутриутробной алкогольной интоксикацией. Наряду с антропометрией проводилось измерение
толщины кожножировых складок калипером собственной модификации (Патент РФ № 2003115842/20).
Расчет содержания жира в организме выполнен по методике C.G. Brook (1960). Результирующим показате
лем состава тела было соотношение тощей и жировой массы. Полученные данные обработаны непараметри
ческими методами.
Результаты. В течение первых 3 лет жизни все дети отставали в физическом развитии и имели пони
женное содержание жира в организме. В то же время состав тела детей разных групп различался.
Так, при соотношении тощей и жировой масс у здоровых детей 4,0 [Хацкель С.Б., 2003], у детейсирот
I, II и III групп в возрасте 6 мес оно составило соответственно 9,8, 14,7 и 14,2 (p < 0,001), в 1 год —
6,9, 9,7 и 10,0 (p < 0,001). В 2 года этот показатель у детей тех же групп составил 5,5, 7,6 и 8,2 (p < 0,001),
а в возрасте 3 лет — 4,7, 5,7 и 7,6 соответственно (p < 0,01).
Заключение. Калиперометрическое исследование показало, что состав тела детей с поражением нерв
ной системы отличается от параметров здоровых сверстников пониженным содержанием жира, а степень
нарушения связана с этиологией поражения нервной системы. При гипоксии головного мозга у детей ран
него возраста наполняемость жировых депо происходит быстрее и к 3 годам жизни приближается к
нормальному значению. У детей, пострадавших в периоде внутриутробного развития от алкоголизма роди
телей, дефицит жира в организме более выражен и сохраняется до конца периода раннего детства.

605
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ СУБПОПУЛЯЦИЙ
ЛИМФОЦИТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ
Ходунова Т.В., Семикина Е.Л., Копыльцова Е.А., Симонова О.И.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
В патогенез значительной части болезней детского возраста в той или иной степени вовлечены иммун
ные механизмы. Течение хронических неспецифических заболеваний легких в значительной мере связано
с инфекционновоспалительными процессами, у таких детей как правило требуется исключение или под
тверждение иммунодефицитных состояний (ИДС). В последние годы в клиническую практику активно
внедряется оценка клеточных показателей. Мы проанализировали данные о субпопуляциях лимфоцитов
(лф) у 44 детей (17 девочек и 27 мальчиков), лечившихся в отделении пульмонологии. В возрасте до 1 года
было 11 детей, от 1 г до 3лет — 9, от 4 до 6 лет — 4, от 7 до 10 лет — 7, 11 лет и старше — 13 детей. Исследова
ние проведено методом проточной цитофлуорометрии с использованием технологии BD Bioscienses, США.
Выявлены различные изменения состава лф: повышение процента Тлф (CD3+) у 8 детей (18%), в том
числе за счет Тхелперов (CD3+CD4+) у 2, за счет Тсупрессоров (CD3+CD8+) — у 6 детей, что сопровож
далось инверсией соотношения CD4/CD8 у 6 детей. Умеренное снижение количества Тлф обнаружено у
11 детей. Уровень Тсупрессоров был повышен у 6 и снижен у 10 детей. Уровень естественных киллеров
(CD16+/CD56+) был снижен у 6 и повышен у 9 детей. При оценке экспрессии HLADR и CD16+/CD56+
на Тлф значительное количество активированных клеток выявлено у 5 больных. Случаев повышения
Влф отмечено всего 2. Ожидаемым и наиболее типичным изменением оказалось снижение количества
Влф (CD19+, CD20+) у 21 больного (48%). Уровень иммуноглобулинов крови у большинства обследован
ных детей был нормальным или повышенным. Диагностическим критериям иммунодефицитных состоя
ний (гипогаммаглобулинемия и общая вариабельная иммунная недостаточность) удовлетворяли всего 4 из
44 детей. Обобщая изложенное, мы можем отметить, что комплекс клеточных показателей, общеприня
тый для диагностики иммунодефицита, мало информативен у больных ХНЗЛ. Для оценки клеточных
иммунных механизмов заболевания у этой категории пациентов необходимо изучение более глубоких
признаков активации лимфоцитов.
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606
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ЭКСПРЕССOОЦЕНКИ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ШКОЛЬНИКОВ
Храмцов Д.П., Храмцов П.И.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Эффективность мониторинга здоровья дошкольников и школьников зависит от инфор
мативности, надежности и доступности методов и средств обследования. Требованиям экспрессоценки в
наибольшей степени удовлетворяют компьютерные технологии, что объясняет их широкое внедрение в
систему динамического наблюдения за ростом и развитием детей.
Цель исследования: разработка и апробирование компьютерной программы оценки физического разви
тия детей дошкольного и школьного возраста с целью повышения эффективности мониторинга их здоро
вья в условиях образовательных учреждений.
Пациенты и методы. Алгоритм программы разработан на основе теоретических положений и нормати
вов физического развития, разработанных д.б.н. Ю.А. Ямпольской (2000). Компьютерная программа на
писана на языке Delphi 7. Составлена подробная инструкция для медицинских сестер. Апробация
программы проведена с использованием данных антропометрических исследований при проведении про
филактических осмотров 150 дошкольников и школьников 1–11х классов.
Результаты. Программа позволяет оценить физическое развитие детей и подростков 4–17 лет по пока
зателям длины и массы тела и установить распределение детей с нарушением физического развития, а так
же определить степень отклонения от нормы значений массы тела. С помощью компьютерной программы
дана сравнительная оценка физического развития дошкольников общеразвивающих и компенсирующих
ортопедических групп. Установлено, что нормальное физическое развитие одинаково часто отмечалось у
детей обеих групп — 78,3% и 78,9%, соответственно. В то же время выявлены существенные различия в ко
личестве дошкольников с отклонениями массы тела от возрастнополовой нормы. В компенсирующих
группах дефицит массы тела выявлен у 14,4%, в общеразвивающих — у 7,9% детей (p < 0,05); избыток мас
сы тела — у 6,2% и у 13,2% детей соответственно (p < 0,05).
Заключение. Разработанная компьютерная программа может быть использована при проведении мас
совых профилактических осмотров дошкольников и школьников, а также для санитарноэпидемиологи
ческой экспертизы инновационных образовательных технологий.

607
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ ШКОЛЬНОЙ МЕБЕЛИ
Храмцов П.И., Молдованов В.В., Сотникова Е.Н., Курганский А.М.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Центр гигиены и эпидемиологии, Москва;
ЦО № 1998 «Лукоморье», Москва
Актуальность. Неоптимальная организация ученического рабочего места является фактором риска от
клонений здоровья школьников. Для гигиенической оценки школьной мебели, особенно современных ее
видов, необходимо создание унифицированных протоколов, методов и средств исследования.
Цель исследования: оценить возможности метода стабилографии в гигиенической оценке эксперимен
тального комплекта ученической мебели с накладным балансировочным сиденьем.
Пациенты и методы. Стабилографические исследования проведены с участием 30 учащихся третьих
классов: контрольного класса, оборудованного традиционными учебными комплектами мебели, и экспе
риментального класса, в котором использовали дополнительно накладные балансировочные сиденья.
Конструкция сиденья позволяла тренировать мышцы спины в условиях неравновесного положения тела
непосредственно на уроке, что рассматривалось в качестве средства профилактики нарушений осанки у
учащихся. Для регистрации показателей устойчивости рабочей позы (средний разброс и скорость колеба
ний, площадь эллипса рассеивания) на традиционном стуле и на накладном балансировочном сиденьи
использовали компьютерный стабилографический комплекс «Стабилан01» (Россия).
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Результаты. Средний разброс колебаний ОЦТ тела при использовании традиционного стула и экспери
ментального сиденья в начале исследования составлял 1,34 ± 0,16 мм и 1,55 ± 0,30 мм соответственно
(p > 0,05); скорость колебаний — 5,17 ± 0,37 мм/с и 7,00 ± 1,15 мм/с соответственно (p > 0,05); площадь эл
липса рассеивания — S = 17,97 ± 4,65 мм2 и S = 26,64 ± 5,00 мм2 соответственно (p < 0,05). Полученные
данные свидетельствуют о напряжении механизмов регуляции позы при новом варианте организации уче
нического места. При повторном исследовании через 6 мес отмечалось повышение устойчивости позы у уча
щихся экспериментального класса. Средний разброс колебаний составил 1,32 ± 0,17 мм (p > 0,05), скорость
колебаний — 7,08 ± 1,11 мм/с (p > 0,05), площадь эллипса рассеивания — S = 16,52 ± 3,80 мм2 (p < 0,05).
Заключение. Стабилография является информативным методом исследования рабочей позы при про
ведении гигиенической оценки современных видов школьной мебели.

608
УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У ПОДРОСТКОВ,
ПЕРЕНЕСШИХ ЗАКРЫТЫЕ ЧЕРЕПНОOМОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ
Хромова С.К., Лобанова Л.В.
Центральная городская клиническая больница, Липецк;
Детская поликлиника, Липецк;
Ивановская государственная медицинская академия
Актуальность. Последствия закрытых черепномозговых травм легкой и средней степени тяжести часто
характеризуются сглаживанием неврологической симптоматики. На первый план выступают вегетатив
ные и эмоциональноличностные расстройства, что важно учитывать при реабилитации данных больных.
Тревожность бывает ситуативной и личностной. Ситуативная может подкреплять личностную, что форми
рует неблагоприятный фон. В подростковом возрасте значительно повышается степень достоверности в
выявлении депрессии по сравнению с детьми, что определяет клиническую значимость данной диагнос
тики.
Цель исследования: оценить уровень тревожности подростков, перенесших закрытые черепномозго
вые травмы легкой и средней степени тяжести и определить направления реабилитации.
Пациенты и методы. Исследовали уровень тревожности у 82 подростков (57 юношей и 25 девушек),
перенесших закрытые черепномозговые травмы легкой и средней степени тяжести, для определения
уровня тревожности использовали госпитальную шкалу тревоги и депрессии.
Результаты. При интерпретации полученных результатов «нормальные» (отсутствие значимо выражен
ных симптомов тревоги и депрессии) результаты (0–7 баллов) выявлены у 52,3% обследуемых, «субклини
чески выраженная тревога (депрессия)» (8–10 баллов) — у 42,6% (56% девушек и 44% юношей), «клини
чески выраженная тревога (депрессия)» (11 баллов и выше) — у 5,1% больных.
Заключение. Реабилитацию подростков, перенесших ЗЧМТ, целесообразно проводить с учетом выра
женности депрессивных проявлений и уровня тревожности, лечение должно быть комплексным с приме
нением антидепрессантов и транквилизаторов, способствующих более быстрому достижению улучшения
состояния больных.

609
ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР ГОЛОВНОЙ БОЛИ У ПОДРОСТКОВ
С ОТДАЛЕННЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЗАКРЫТЫХ ЧЕРЕПНОO
МОЗГОВЫХ ТРАВМ ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Хромова С.К., Лобанова Л.В.
Центральная городская клиническая больница, Липецк;
Детская поликлиника, Липецк;
Ивановская государственная медицинская академия
Актуальность. Среди клинических симптомов отдаленного периода закрытой черепномозговой трав
мы (ЗЧМТ) субъективно превалируют цефалгии. По данным многих авторов в отдаленном периоде ЗЧМТ
367

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 368

XII Конгресс педиатров России

средней и легкой степени тяжести органическая неврологическая симптоматика постепенно сглаживает
ся, и на первый план нередко выступают вегетативные и эмоциональные личностные расстройства.
Цель исследования: изучить частоту и характер головной боли у подростков с отдаленными последстви
ями ЗЧМТ легкой и средней степени тяжести.
Пациенты и методы. Обследованы 162 подростка от 14 до 17 лет, перенесших закрытые черепномозго
вые травмы легкой и средней степени тяжести, частоту головной боли анализировали по дневнику голо
вной боли за 3 мес, интенсивность — по аналоговой шкале головной боли.
Результаты. Частота головной боли у наблюдаемых нами подростков составила 8,64 раза в месяц
(от 1 раза в месяц до 17), ее интенсивность — 5,32. Длительность одного приступа в среднем составила 3 ч
35 мин. Головную боль описывали как распирающую 38,3% пациентов, давящую — 41,7% , тянущую —
3,6%, сочетание давящей и распирающей — 9,4%, «стреляющую», «раскалывающую» и др. — 4,5%; 2,5%
пациентов не смогли охарактеризовать боль. Локализовали головную боль в теменной области 38,2% под
ростков, в висках — 36,7%, в затылке — 7,3%, в затылке и висках — 3,6%, в темени и затылке — 7,9%;
не могли локализовать боль 6,3% пациентов.
Заключение. Клинические проявления посттравматической головной боли могут быть различными,
характер ее определяется мультифакториальностью патогенеза, частота зависит от состояния компенса
торных механизмов, интенсивность — от индивидуальных особенностей личности (эмоциональная ла
бильность, излишне проявляющееся чувство ответственности или обязательности, боязнь социальной
изоляции, повышенная тревожность), так и от семейных (неполная семья, поведение родителей при боли
и подражание им и т.п.), а также от других социальных факторов, что необходимо учитывать при реабили
тации данных пациентов.

610
ОСНОВНЫЕ САНИТАРНОOГИГИЕНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ШКОЛЬНОЙ БЛИЗОРУКОСТИ
Цамерян А.П.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Наиболее важным фактором мы считаем вопрос освещения. Свет играет решающую роль в развитии
зрительного анализатора. О наличии первоначального зрения у новорожденного свидетельствует реакция
зрачков на свет. В настоящее время нормой освещенности на рабочем месте согласно санитарным прави
лам считается 300 люкс, а на школьной доске — 500 люкс. Стены должны быть окрашены в светлые тона,
окна должны быть с чистыми стеклами без занавесок, на подоконниках не должно быть цветов. В боль
шинстве российских школ, даже элитных, нормы освещенности не выдерживаются. В некоторых
европейских странах и в США уровень освещенности составляет 800–1000 люкс на месте нахождения ре
бенка. Следует отметить, что чем выше степень близорукости, тем в большем количестве света ребенок
нуждается. Вторым важным фактором является размещение учащихся за партами, за столами в соответст
вии с их ростом. Знаменитый врач, Г.Ф. Эрисман, врачофтальмолог и основатель санитарногигиеничес
кой службы в России, еще в 1870 г. указывал на вышеперечисленные факторы. Им были разработаны
парты разной высоты и с наклоном передней панели на 15°. Очень важно, чтобы согнутую в локте руку
можно было расположить на парте под углом 90°, а высота парты соответствовала росту школьника.
Третьим фактором являются обязательные перерывы между зрительными нагрузками вблизи. Следует че
рез каждые 30–40 мин занятий делать перерывы на 10 мин. Желательно выполнение во время перерывов
различных упражнений для глаз. В связи с компьютеризацией всех видов человеческой деятельности бли
зорукость возрастает как во всем мире, так и у нас в стране (30–40% школьников к окончанию школы).
Не менее важным является своевременное выявление детей со спазмом аккомодации, предмиопией, а
также обязательное назначение корригирующих очков для дали (если острота зрения вдаль менее 50%) и
вблизи при необходимости.
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611
ФАКТОРЫ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ К РАЗВИТИЮ ПАТОЛОГИИ
ОРГАНОВ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ДЕТЕЙ,
ПЕРЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛЫЙ ГНОЙНЫЙ ПЕРИТОНИТ
Царьков М.В., Сафронов Б.Г.
Ивановская государственная медицинская академия
Актуальность. Частота хронической воспалительной патологии органов гастродуоденальной зоны
(ГДЗ) составляет 5–12%. Среди предрасполагающих факторов сравнительно небольшое внимание уделя
ется тем, которые связанны с «хирургическим стрессом».
Цель исследования: выделить новые факторы, предрасполагающие к развитию хронической воспали
тельной патологии органов ГДЗ у детей, перенесших распространенные формы гнойного перитонита.
Пациенты и методы. Отобраны 158 больных в возрасте от 3 до 15 лет, лечившихся за последние 10 лет по
поводу распространенных форм гнойного перитонита аппендикулярного происхождения (РГПАП).
В позднем послеоперационном периоде у 70 (52,23%) детей была впервые выявлена хроническая воспали
тельная патология органов ГДЗ, одновременно с этим у них не было никаких признаков спаечной кишеч
ной непроходимости. Все эти дети были отнесены в основную группу, в группу сравнения вошли дети со
поставимого возраста и пола, также перенесшие РГАП, но не имевшие данных о патологии органов ГДЗ.
Проведен анализ течения раннего послеоперационного периода.
Результаты. Выявлено, что дети основной группы поступали с большей давностью от начала заболева
ния в среднем на 20 ч (60,86% — более 48 ч), чем дети группы сравнения. Тяжесть синдрома системного
воспалительного ответа (ССВО) до операции в основной группе была на уровне 3–4 баллов, тогда как в
группе сравнения — 1–2 балла. У половины детей основной группы развивались осложнения, потребовав
шие повторных оперативных вмешательств (в 2 раза чаще, чем у детей группы сравнения, в которой они
зарегистрированы только у трети пациентов).
Заключение. Тяжелый РГПАП, осложнения в раннем послеоперационном периоде могут служить пред
располагающими факторами к развитию хронической воспалительной патологии органов ГДЗ.

612
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
У ПОДРОСТКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ РИСКА
Цветкова М.М., Лучанинова В.Н., Лучанинов Э.В., Крукович Е.В.
Владивостокский государственный медицинский университет;
Военно)морской клинический госпиталь ТОФ, Владивосток
Актуальность. Подростки представляют ближайший репродуктивный, интеллектуальный, экономичес
кий, социальный, политический и культурный резерв общества В структуре заболеваемости детей и под
ростков преобладают болезни органов дыхания.
Цель исследования: определить степень риска развития респираторной патологии у юношей и обосно
вать программу профилактики для выявленной группы подростков.
Пациенты и методы. Проведен анализ медицинской документации 354 юношей 15–20 лет (средний
возраст 16,90 ± 1,64 лет). 136 из них были обследованы клинически, включая объективный осмотр, антро
пометрию и исследование функциональных параметров кардиореспираторной и вегетативной нервной
систем с использованием ЭКГ и КИГ. Оценка результатов обследования проведена в зависимости от воз
раста (15–17 и 18–20 лет) и частоты респираторной патологии (здоровые, часто болеющие и больные).
Для анализа факторов риска рассчитан показатель «отношения шансов» (OR).
Результаты. Выявлены и ранжированы анамнестические факторы риска развития респираторной пато
логии, предложена их балльная оценка. Факторами высокого риска (3 балла) были преждевременные роды
(OR = 5,48), возраст отца до 20 лет включительно (4,29), хроническая и острая ЛОРпатология (3,57),
патология ЛОРорганов в анамнезе (2,29), третий и последующий ребенок в семье (2,18), роды путем
операции кесарева сечения (2,14), аллергические заболевания в анамнезе (2,05). Средняя степень риска
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оценена в 2 балла, низкая — в 1 балл. При оценке функциональных показателей отмечено снижение
объема форсированного выдоха за 1 минуту у часто болеющих юношей по сравнению со здоровыми
(3,46 ± 0,11 л и 3,90 ± 0,09 л соответственно, р = 0,006). У здоровых юношей 15–17 лет показатели систо
лического и пульсового артериального давления (АД) значительно выше, чем у часто болеющих респира
торными заболеваниями (120,27 ± 2,70 мм рт. ст. и 42,93 ± 1,81 мм рт. ст. против 108,25 ± 3,34 мм рт. ст. и
35,58 ± 2,99 мм рт. ст., р = 0,009 и р = 0,038). По данным КИГ выявлено, что в 15–17летнем возрасте
благоприятным относительно развития респираторной патологии является преобладающее влияние сим
патического звена вегетативной нервной системы.
Заключение. На основании полученных результатов разработан алгоритм определения группы риска
развития респираторной патологии у юношей 15–20 лет и предложена профилактическая программа с
учетом степени риска.

613
ОСОБЕННОСТИ СЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Цораева Ю.Р., Короткова Т.Н.
Детская республиканская клиническая больница, Владикавказ;
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Заболеваемость аллергическими болезнями в Республике Северная Осетия (Алании) за
последние 10 лет выросла в 3 раза. Своевременная диагностика и терапия аллергических заболеваний яв
ляется трудной и многоплановой задачей.
Цель исследования: определение особенностей лабораторной диагностики аллергических заболеваний
(АЗ) у детей в РСОАлания.
Пациенты и методы. Обследованы 87 детей с аллергическими заболеваниями в возрасте от 1 мес
до 17 лет. 67 детей имели изолированные формы АЗ: 23 — атопическую бронхиальную астму, 11 — сезон
ный аллергический ринит, 9 — круглогодичный аллергический ринит, 24 — атопический дерматит.
20 детей страдали сочетанными формами АЗ. Всем детям, помимо стандартного аллергологического и им
мунологического обследования, включающего в себя сбор данных аллергоанамнеза, оценку тяжести
кожных проявлений с помощью индекса SCORAD, определение общего IgE, приктестирования, прово
дилось определение специфических IgE к 36 аллергенам методом хемилюминесценции (МАСТ) и специ
фических IgG к пищевым и грибковым аллергенам.
Результаты. На основании определения специфических IgE у 84,5% обследованных детей выявлена по
ливалентная сенсибилизация, у 1 — моновалентная сенсибилизация к белку коровьего молока, у 2 —
пыльцевая сенсибилизация, у 8 — сенсибилизация к аллергенам дерматофагоидных клещей; у 3 детей спе
цифические IgE к определяемому спектру аллергенов отсутствовали. Во всей группе детей наиболее часто
наблюдали сенсибилизацию к дерматофагоидным клещам (84,9%). Пыльцевая сенсибилизация обнаруже
на у 45 детей: у 47% — к сорным травам, у 37,7% — к злаковым и луговым травам, у 15% — к пыльце дере
вьев. Специфические IgE к эпидермальным аллергенам обнаружены у 34,4% детей, к пищевым — у 28,3%.
Специфические IgE к аллергенам плесневых грибов обнаружены всего у 14,9% детей, а специфические
IgG к грибковым аллергенам — у 30% детей.
Заключение. У значительной части больных атопическими заболеваниями детей, проживающих в
РСОАлания, наблюдается комбинированная форма аллергопатологии. По результатам серологической
аллергодиагностики наиболее часто встречается сенсибилизация к дерматофагоидным клещам.
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АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Чабанова О.Н., Стрельцова Е.Н.
Астраханская государственная медицинская академия
В России эпидемиологическая ситуация по туберкулезу напряженная, отмечается рост заболеваемости де
тей туберкулезом с 1990 г. (1989 г. — 7,4 на 100 тыс. детского населения, 1990 г. — 7,8, 1997 г. — 14,7, 2001 г. —
18,6, 2003 г. — 16,5).
Цель исследования: изучение в динамике заболеваемости туберкулезом детского населения Астрахан
ской области с 1990 по 2006 г. За исследуемый период заболеваемость среди детского населения области
увеличился с 5,6 до 29,8 на 100 000 детского населения, то есть в 5,3 раза. В городе Астрахани с 1990 по
2006 г. заболеваемость возросла с 1,7 до 22,0 на 100 000, то есть в 12,9 раза. В сельских районах области по
казатель выше, чем в городе и в целом по области, в 1990 г. — 9,0, в 1992 г. — 18,1, в 1995 г. — 21,4, 1998 г. —
47,5, 2003 г. — 35,3, 2006 г. — 36,3, то есть увеличение в 4 раза.
Туберкулез в большей степени распространен в «низовых» районах, тогда как районы севера области,
расположенные выше по течению реки Волга, традиционно имеют меньшее количество больных. К небла
гополучным по туберкулезу районам относятся Красноярский, Наримановский, Володарский и Камызяк
ский. Заболеваемость в этих районах в 1990 г. колебалась от 7,4 до 19,4 на 100 000 детского населения, в
2006 г. — от 29,5 до 71,7. Самым высоким показатель заболеваемости туберкулезом был в Красноярском рай
оне (на территории которого расположен газоперерабатывающий завод) в 1999 г. — 149,0 на 100 000 детско
го населения.
Таким образом, уровень заболеваемости туберкулезом детского населения Астраханской области за ис
следуемый период выше, чем средний по России. Впервые заболевших туберкулезом больше в сельских
районах области, чем в городе, однако темп роста показателя заболеваемости выше в городе; по районам
области показатель варьирует в различных пределах.

615
ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА У ДЕТЕЙ
С ЮВЕНИЛЬНЫМИ АРТРИТАМИ НА ФОНЕ СИНДРОМА
ГИПЕРМОБИЛЬНОСТИ СУСТАВОВ
Чебышева С.Н., Шахбазян И.Е., Мелешкина А.В.
Клиника детских болезней Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова, Москва
Актуальность определяется недостаточной изученностью течения ювенильных артритов на фоне синд
рома гипермобильности суставов (СГС).
Цель исследования: выявить особенности протекания ювенильных артритов на фоне синдрома гипер
мобильности суставов.
Пациенты и методы. Обследованы 103 ребенка с ЮА в возрасте от 4 до 17 лет. Давность заболевания со
ставляла от 1 до 11 лет. Обследование проходило по общепринятой в ревматологической практике схеме.
Гипермобильность суставов определялась по методике C. CarterS. Wiikinson в модификации P. Beighton.
Феномен гипермобильности суставов выявлен у 60 пациентов, 43 составили группу контроля. Все дети в
зависимости от варианта заболевания были разделены на три группы. В I группу вошли пациенты с
системной формой ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА): 21 ребенок с гипермобильностью,
11 больных группа сравнения. Во II группу вошли дети с системной формой ЮРА: 17 человек с гипермо
бильностью и столько же в группе сравнения. III группу составили 22 ребенка с серонегативными спонди
лоартропатиями на фоне гипермобильности суставов, 15 детей составили группу контроля. Во всех трех
группах мы определили активность процесса.
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Результаты. У детей с системными формами ЮРА на фоне гипермобильности она распределялась
следующим образом: I степень — у 19%, II степень — у 43%, III степень — у 38% пациентов, в группе срав
нения 9%, 45%, 46% соответственно. В группе больных с суставными формами ЮРА на фоне СГС актив
ность I степени выявлена у 70%, II степени — у 24%, III степени — у 6% детей, в контрольной группе 47%,
35%, 8% соответственно. В группе пациентов с серонегативными спондилоартропатиями на фоне СГС бы
ли получены следующие результаты: активность процесса I степени отмечена у 86%, II степени — у 14%
наблюдаемых, в группе сравнения I степень выявлена у 60% детей, II — у 33%, III — у 7%.
Заключение. СГС оказывает протективное действие на течение ЮА, что подтверждается снижением ак
тивности процесса.

616
СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЕ ДИСПЛАСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
У ДЕТЕЙ С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Чемоданов В.В., Балдаев А.А., Костылева А.В., Краснова Е.Е.
Ивановская государственная медицинская академия;
Детская городская клиническая больница № 1, Иваново
В настоящее время в педиатрической практике остается нерешенным вопрос о частоте признаков со
единительнотканных нарушений у детей разного возраста с различными соматическими заболеваниями,
что и предопределило цель настоящего исследования. Обследованы 169 детей 1–18 лет, пролеченные в дет
ской клинической больнице. В отделении раннего детского возраста наблюдали 52 ребенка, 36,6% из кото
рых составили дети первого года жизни, 63,4% — 1–3 лет. Низкий уровень признаков дисплазии соедини
тельной ткани (0–5) выявлен у 69%, средний (6–9) — у 11,8%, высокий (более 9) — у 19,2% больных.
Следует отметить, что у детей с низким уровнем в 72,2% наблюдений имела место монопатология, в
27,8% — сочетанные заболевания. При нарастании частоты соединительнотканных дисплазий у всех
больных выявлялась сочетанная патология. В структуре патологических изменений у 36,5% больных пре
обладали острые бронхолегочные заболевания, далее следовали болезни неврологической сферы (30,7%),
функциональные нарушения желудочнокишечного тракта (11,5%), по 5,7% пациентов имели воспали
тельные и обменные заболевания мочеполовой системы. Среди сопутствующей патологии следует отме
тить дисбактериоз кишечника и аллергозы, составившие по 9,6%.
В отделении старшего детства пролечено 117 детей, в том числе 39,3% дошкольного и 60,7% школьно
го возраста. Низкий уровень соединительнотканных признаков выявлен у 55,5%, средний — у 28,2%, вы
сокий — у 17,3% пациентов. У 20,5% больных выявлена сочетанная патология, при этом у 65% детей
количество признаков дисплазии соединительной ткани превышало 9. Больных с монопатологией с таким
количеством признаков было 35%. В структуре патологии преобладали острые инфекционновоспали
тельные заболевания бронхолегочной системы — 45,3% детей, 59,6% из них имели небольшое количество
признаков. Заболевания нервной системы выявлены у 20 детей, у которых в 50% случаев отмечено среднее
количество признаков дисплазии, по 25% случае пришлось на низкое и высокое количество признаков.
Болезни почек диагностированы у 19 детей, у 42,1% из них уровень стигматизации был средним, у 31,6% —
низким, у 26,3% — высоким. С поражениями желудочнокишечного тракта пролечено 18 детей, у которых
в 61% наблюдений количество признаков было низким. Аллергическая патология (ринит, крапивница,
респираторный аллергоз) установлена у 18 больных, с низким уровнем стигматизации было 44,4% паци
ентов, со средним и высоким — по 27,8%. У 17 детей с бронхиальной астмой почти в двух третях случаев
случаев отмечен средний (41,2%) и высокий (23,5%) уровни стигматизации.
Проведенный анализ позволяет сделать заключение, что количество признаков соединительнотканной
неполноценности коррелирует с частотой выявления комбинированных заболеваний и монопатологии.
При последней с большей частотой определяется малое количество признаков, что характерно для боль
ных с острой патологией и заболеваниями функционального характера.
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КЛИНИКОOФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА У ДЕТЕЙ
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Чередниченко Н.Л.
Клиника микрохирургии глаза, Ставрополь
Предупреждение детской слепоты и слабовидения остается одной из важнейших проблем детской оф
тальмологии. Большое значение при этом играет современная ранняя диагностика и лечение поражений
зрительного анализатора, возникающих на фоне перинатальной энцефалопатии.
В соответствии с целью и задачами исследования проведено комплексное динамическое клиникоин
струментальное обследование 150 детей (300 глаз) в возрасте от 4 до 12 лет от срочных родов, состоявших
на учете у невропатолога по поводу перинатальной гипоксическитравматической энцефалопатии с синд
ромом двигательных нарушений (110 пациентов), гипертензионногидроцефальным синдромом (50 паци
ентов), синдромом гипервозбудимости (25 пациентов), сочетанием синдромов (35 пациентов), а также
55 детей (110 глаз) с перинатальной энцефалопатией в сочетании с родовой травмой шейного отдела по
звоночника и спинного мозга.
У детей с неврологическими проявлениями перинатальной энцефалопатии при исследовании зритель
ных функций с помощью компьютерной цветовой кампиметрии отмечается наличие дефектов в полях
зрения в виде относительных и абсолютных скотом и снижение порога яркостной чувствительности.
В основе функциональных нарушений зрительного анализатора лежат натально обусловленные на
рушения микроциркуляции в области головного мозга и вертебробазилярного бассейна. Патогенез функ
циональных нарушений связан с распространением ишемии на область глаза, с вторичным развитием
гемодинамических нарушений в сетчатой и сосудистой оболочках, что ведет к нарушению функции кол
бочкового и палочкового аппарата глаза.
Метод компьютерной цветовой кампиметрии выявляет в отдаленном периоде у детей, даже с мини
мальным перинатальным поражением нервной системы, изменения в зрительном анализаторе.
Проведение ранней диагностики и терапии даже легких неврологических проявлений после неослож
ненных родов можно рассматривать как один из реальных путей в предупреждении функциональных на
рушений зрительного анализатора у детей.

618
АНКЕТИРОВАНИЕ, КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ
РИСКА КАМНЕОБРАЗОВАНИЯ У РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ УРОЛИТИАЗОМ
Черепанова Е.В., Дзеранов Н.К., Павлов А.Ю.
НИИ урологии, Москва
Используемые в настоящее время оперативные методы удаления конкрементов, в том числе и у детей,
не избавляют от вероятности рецидива камнеобразования. Поэтому большую актуальность приобретает
проблема метафилактики и профилактики уролитиаза. В связи с этим поиск новых и более глубокое изу
чение уже найденных факторов риска метаболических нарушений ведущих к камнеобразованию имеет
большое практическое значение. В исследование были включены 38 пациентов с мочекаменной болезнью
(МКБ) в возрасте от 1,7 до 14 лет, которые находились на стационарном лечении и диспансерном наблю
дении в клинике НИИ урологии с 2005 по 2007 г. Для сбора анамнеза родителей, дети которых страдают
уролитиазом, нами была разработана анкетаопросник. Основное внимание уделяли выявлению хрониче
ских заболеваний, вредных привычек. Изучался гинекологический, семейный анамнез, течение беремен
ности и родов, оценка первых месяцев жизни ребенка, его питания, особенностей питания женщины до,
во время и после беременности (в период лактации), а также применение лекарственных средств, которые
могли бы спровоцировать развитие аномалий.
Все дети и их родители были коренными жителями городов. В 33% случаев семьи проживали в небла
гоприятных экологических условиях. В 14% работа матери была связанна с действием токсических ве
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ществ, в 10% — с работой за компьютером. Хронические заболевания выявлены в 14,2% случаев у отцов и
в 72% случаев у матерей, у которых преобладали заболевания пищеварительной (29%), репродуктивной
систем (27%), дыхательной (23%) и нервной системы (15%). У отцов отмечены заболевания дыхательной
(6%) и репродуктивной систем (40%). Заболеваемость МКБ и хроническим пиелонефритом у родителей
составила в среднем 10%. Отягощенный гинекологический анамнез, отмеченный у 1/4 опрошенных жен
щин, отразился на течении беременности. В 81,5% случаев беременность протекала на фоне гестоза раз
личной степени выраженности. За период беременности 23% женщин перенесли различные вирусные и
бактериальные инфекции, потребовавшие непродолжительного применения различных лекарственных
средств (в 16% случаев — антибактериальных препаратов, из них в 60% — до 16й недели беременности).
В 60% случаев женщины на протяжении всего периода беременности принимали витамины и биологиче
ски активные добавки. В 10% случаев осложнение беременности было связано с развитием гестоза.
В ис следуемой нами группе женщин с осложненным течением беременности в 13% случаев роды состоя
лись на сроке 34–35 нед, из них лишь 53% были естественными, в остальных случаях применялось ро
довспоможение, операция. В 63% случаев женщины до беременности не следили за диетой, а объем
потребляемой жидкости не превышал 1500 мл/сут. Беременность и лактация заставили женщин в 77% слу
чаев изменить качество потребляемой пищи, ее химический состав, калорийность, режим питания. Объем
потребляемой жидкости возрос до 2000 мл/сут в 50% случаев. У 64% детей отмечены нарушения желудоч
нокишечного тракта, из них у 86% — в возрасте до 4 мес. Аллергические реакции на вводимые продукты
отмечены в 91% случаев (диатезы, крапивница). Изменения в обменном статусе были выявлены в 95% слу
чаев у детей, а в 63% случаев носили семейный характер.
Таким образом, формирование различных аномалий мочевыделительной системы у детей, в том числе
и нарушений обмена веществ, ведущих к развитию МКБ, зависит от большого количества факторов, тес
но связанных с экологической обстановкой в месте непосредственного проживания, образом жизни роди
телей, отягощенностью гинекологического анамнеза женщины, что делает необходимым их выявление, в
частности с помощью разработанной нами анкетыопросника, для проведения адекватной профилактики
и метафилактики уролитиаза.

619
ОЦЕНКА КАРДИОАДАПТАЦИИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
Черкасов Н.С., Доронина Т.Н.
Астраханская государственная медицинская академия
Актуальность. Общеизвестна высокая распространенность врожденных пороков сердца у детей.
В по следнее десятилетие кардиохирургическая коррекция все чаще проводится в первые месяцы и годы
жизни. Послеоперационная адаптация остается малоизученной проблемой.
Цель исследования: изучить послеоперационную кардиоадаптацию при врожденных пороках сердца у
детей раннего возраста.
Пациенты и методы. Обследованы 28 детей с врожденными дефектами межжелудочковой и межпред
сердной перегородок сердца после кардиохирургической коррекции. Операции проводились в возрасте от
4 мес до 2,5 лет. Кардиоадаптация изучалась в течение 2 лет после операции с оценкой клиникоинстру
ментальных данных и определением уровня тропонинаТ и активности МВкреатинфосфокиназы сыво
ротки крови.
Результаты. Выделены дети с благоприятной и нарушенной кардиоадаптацией. В первой группе нару
шения сердечной деятельности по клиниколабораторным и инструментальным данным были умеренно
выраженными и отмечались кратковременно (в течение 2–3 нед). Во второй группе среди осложнений
послеоперационного периода встречались перикардиты, блокады ножек пучка Гиса и недостаточность
атриовентрикулярного канала. Эти изменения подтверждались инструментально. Увеличенные уровни
тропонинаТ и активности МВкреатинфосфокиназы выявлялись у них на ранних этапах после операции
и сохранялись в динамике через 2–3 мес.
Заключение. Повышение уровней тропонинаТ и активности МВкреатинфосфокиназы являются ран
ними критериями нарушения кардиоадаптации в послеоперационном периоде при врожденных пороках
сердца у детей раннего возраста.
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620
К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРОДУКТОВ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ
С ВЫСОКИМ РИСКОМ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНОO
КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Черненков Ю.В., Гроздова Т.Ю.
Саратовский государственный медицинский университет
При лечении гастроэнтерологических заболеваний у детей нередко применяются специальные продукты,
использование которых дает возможность восстановить нарушенные процессы пищеварения и обмена ве
ществ. Учитывая повышенную потребность практически во всех макро и микронутриентах, специфику
организации школьного питания, широкий возрастной диапазон школьного контингента, практически
идеальным решением данной проблемы, по нашему мнению, является включение в школьное меню специ
ализированного продукта диетического питания — коктейля «ДИСОтрадиционный». Этот продукт приго
товлен на основе изолятов соевого белка, содержащего в своем составе весь спектр заменимых и незамени
мых аминокислот. Отсутствие лактозы и холестерина, обеспечивает оптимальную усвояемость данного
продукта и позволяет рассматривать его в качестве гипоаллергенного и диетического фактора питания.
Цель исследования: комплексное изучение состояния здоровья школьников с проведением клиничес
кого мониторинга параметров функционального состояния органов пищеварения.
Пациенты и методы. Обследованы 100 учащихся в возрасте 10–13 лет, обучающихся в 5–7х классах. Маль
чиков было 75, девочек 60. Питание с использованием коктейля «ДИСО» проводилось в стандартном разведе
нии — 20 г (2 ст. ложки) сухой смеси на 250 мл кипяченой воды комнатной температуры, в течение 20 дней.
Результаты. У детей основной группы на фоне приема коктейля «ДИСО» повысилась работоспособ
ность, улучшился аппетит, отсутствовали клинические признаки нарушения функции органов пищеваре
ния в процессе динамического наблюдения.
Заключение. Сбалансированный витаминноминеральный состав коктейля «ДИСОтрадиционный»
позволяет использовать модульный принцип при формировании диетического питания у детей и подро
стков с хроническими заболеваниями органов пищеварения и является важным фактором профилактики
функциональных заболеваний в этой возрастной группе детей.

621
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1OГО ТИПА В ДЕТСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ
Черненков Ю.В., Гуменюк О.И.
Саратовский медицинский университет
Реабилитация детей с сахарным диабетом типа 1 (СД1) представляет собой сложный и ответственный
этап, требуя подбора средств, доступных в условиях детской поликлиники. Важным компонентом реаби
литационной программы является диетотерапия, подбор продуктов с оптимальным составом, удовлетво
ряющим потребности больных СД.
Цель исследования: оценить эффективность реабилитационной программы, включающей применение
лечебной смеси Нутриэн Диабет у детей с СД1 в условиях детской поликлиники.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 17 детей с СД1: 6 детей в возрасте 3–6 лет (группа 1),
5 детей 7–18 лет (группа 2) и 10 детей 4–18 лет (контрольная группа). Все дети находились на интенсифи
цированной инсулинотерапии генноинженерными инсулинами и инсулиновыми аналогами. В качестве
лечебного питания пациентам 1 и 2 групп была назначена смесь Нутриэн Диабет (ЗАО «Компания Нутри
тек», Россия), обогащенная мальтодекстрином, молочным белком, среднецепочечными триглицеридами
(ТСЦ), макро, микроэлементами, витаминами и холином. Смесь назначали по 100–200 мл/сут в течение
1 мес. Оценивался гликемический профиль (глюкометр Сателлит, Элта, Россия), биохимический анализ
крови (протеинограмма, липидограмма), общий анализ крови (абсолютное количество лимфоцитов);
определяли жировые отложения и ИМТ (OMRON, Япония).
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Результаты. Проведение реабилитационной программы привело к снижению гликемии у пациентов
группы 1 и 2 (с 9,8 ± 2,8 до 7,2 ± 2,0 ммоль/л, p < 0,01), увеличению содержание общего белка (с 67,4 ± 6,8
до 75,4 ± 4,7 г/л, р = 0,03), нормализации содержания холестерина (с 5,5 ± 0,5 до 4,4 ± 0,7 ммоль/л,
р = 0,02), уровня триглицеридов (с 1,6 ± 0,2 до 1,1 ± 0,2 г/л, p < 0,01), увеличению абсолютного количест
ва лимфоцитов как косвенного показателя состояния белкового обмена (с 2067,6 ± 766,8 до 2347,5 ± 513,9,
р = 0,02). Отмечена тенденция к нормализации содержания жировой ткани и ИМТ.
Заключение. Реабилитационная программа, включающая в себя применение лечебной смеси, обога
щенная пищевыми волокнами, легкоусвояемым белком и ТСЦ, положительно влияет на обмен веществ,
удобна и доступна для проведения в условиях детской поликлиники.

622
ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОЙ
НА СОСТОЯНИЕ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО
Черненков Ю.В., Нечаев В.Н., Дударева Т.А., Федорова Ю.А.
Саратовский медицинский университет
Цель исследования: изучение влияния инфекционной патологии беременной на состояние плода и но
ворожденного.
Пациенты и методы. Обследованы 116 женщин с инфекционновоспалительными заболеваниями и
120 детей, рожденных преждевременно. Обследование включало определение срока гестации, массы тела,
определение частоты фетоплацентарной недостаточности по результатам импульсного доплеровского ска
нирования, хронической внутриутробной гипоксии плода и задержки внутриутробного развития.
Результаты. При анализе анамнеза женщин, родивших ранее 37 нед гестации, установлено, что частота
инфекционной патологии у них составила 82,4%. У 20% выявлен хронический аднексит, у 28,3% — коль
пит, у 15% — урогенетальный хламидиоз, у 8,3% — хронический пиелонефрит, у 7,5% — гестационный
пиелонефрит. 20% женщин имели несколько очагов хронической инфекции. С ростом частоты инфекци
онных заболеваний возрастала и частота гестозов. Большинство детей были рождены при сроке гестации
35–37 нед (59,2%), на сроке 32–34 нед — 26,6% детей, 30–31 нед — 10,2%, менее 29 нед — 4,2%. По массе те
ла дети распределились следующим образом: 500–999 г — 1,7% детей, 1000–1499 г — 9,1%, 1500–1999 г —
17,5%, 2000–2499 г — 28,3%, 2500–2999 г — 30,9%, 3000–3499 г — 15,1%. В 27,5% случаев беременность
протекала на фоне ФПН, при этом 35% детей страдали от ХВГП. 18,5% детей родились в состоянии тяже
лой интранатальной асфиксии, 28,5% — в умеренной асфиксии, остальные имели оценку по шкале Апгар
более 7 баллов. В 41,6% случаев диагностировано перинатальное поражение ЦНС (беременность протека
ла на фоне ФПН).
Заключение. Инфекционная патология у женщин приводит к росту частоты гестозов, ХВГП, прежде
временных родов, постнатальных случаев асфиксии и перинатальных поражений ЦНС. Следовательно,
женщин с инфекционной патологией необходимо тщательно санировать до беременности, во время бере
менности проводить превентивное лечение гестоза, которое одновременно предупреждает развитие
ХВГП, способствует снижению частоты преждевременных родов и осложнений у матери, а также перина
тальных поражений плода и новорожденного.

623
СЛИЗЕОБРАЗОВАНИЕ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКЕ У ДЕТЕЙ ПРИ РАЗВИТИИ
ВОСПАЛЕНИЯ
Черненков Ю.В., Попова И.Ю.
Саратовский медицинский университет
В структуре гастроэнтерологических заболеваний подросткового возраста существенная доля прихо
дится на язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки и хронический гастродуоденит.
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Цель исследования: установить гистоморфологические особенности хронического гастродуоденита
(8 человек), хронического эрозивного гастродуоденита (11 человек) и язвенной болезни (12 человек)
у детей в возрасте 11–15 лет. Изучение основных этапов нарушения процессов слизеобразования в зави
симости от активности и глубины воспаления слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки
было проведено с помощью лектиновой гистохимии. Использовались лектины, меченные пероксидазой
хрена, изготовленные производственнопромышленным кооперативом «Лектинотест» (Львов). WGAлектин
зародышевой пшеницы специфичен для остатков сиаловых кислот. PNAлектин арахиса — для остатков
галактозы, LALлектин бобовника анагиролистного — для фукозилированных гликопротеинов. Реакции
адаптации при хроническом воспалении слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки заключаются в
усилении секреции железистыми структурами слизи с высокой цитопротективной активностью. При хро
ническом гастродуодените выявлено усиление синтеза фукозилированных гликопротеидов мукоцитами
брунеровых желез и в бокаловидных клетках. Дальнейшее быстрое развитие компенсаторных реакций у
детей с эрозивным гастродуоденитом приводит к уменьшению синтеза фукогликопротеидов на фоне со
храняющейся высокой продукции сиалогликопротеидов. При явлениях атрофии накапливаются фукогли
копротеиды, сиалогликопротеиды, галактозосодержащие гликопротеиды.
Таким образом, изменение состава слизи в сторону преобладания менее специализированного секрета
характеризует начальные процессы декомпенсации функционирования покровного эпителия, бокаловид
ных клеток и мукоцитов брунеровых желез.

624
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
Черненков Ю.В., Сердюков А.Ю.
Саратовский государственный медицинский университет
Актуальность. В настоящее время отмечается ранняя социализация подростков, которая сопровождает
ся стремлением к формированию взрослого стереотипа поведения. Это приводит к росту распространен
ности вредных привычек среди подростков (алкоголизация, наркотизация, токсикомания, курение).
Цель исследования: определить распространенность вредных привычек среди учащихся профильных
(ПК) и универсальных (УК) классов общеобразовательной школы.
Пациенты и методы. Для определения распространенности вредных привычек проведено анонимное
анкетирование 77 подростков 15–16 лет, определение тревожности по шкале Спилбергера.
Результаты. Алкоголь еженедельно употребляет 9%, не реже одного раза в месяц — 39%, изредка —
треть опрошенных. Только 12% опрошенных не пробовали спиртные напитки. Результаты анкетирования
свидетельствуют о широком распространении вредных привычек, особенно среди учащихся универсаль
ных классов. Все ответившие на вопросы анкеты школьники, считали пиво безвредным неалкогольным
напитком. Пятая часть обследованных курит регулярно, еще 14% — периодически. Все респонденты нега
тивно относятся к наркотическим веществам и отрицают их употребление, однако пятая часть знает в
своем окружении лиц, принимающих наркотики. Школьники, имеющие вредные привычки, в 2 раза ча
ще предъявляют жалобы астенического характера. Более чем у половины подростков, имеющих вредные
привычки, отмечается повышенная тревожность. Формированию негативных «взрослых» стереотипов по
ведения у подростков, имеющих вредные привычки, способствовали такие факторы как неполная семья
(63,4%) и, особенно, семья с неблагоприятным психологическим микроклиматом (37,1%).
Заключение. Приведенные данные свидетельствуют о широком распространении вредных привычек у
подростков. Несмотря на относительно небольшой стаж вредных привычек, отмечено ухудшение само
чувствия, увеличение распространенности жалоб у подростков, имеющих вредные привычки, по сравне
нию с теми, кто их не имеет.
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625
СОЗДАНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ ОПРОСНИКА QUALIN
Черников В.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
В современной российской медицине все чаще появляются работы по изучению качества жизни (КЖ).
Ранее изучение КЖ в основном проводились у взрослых пациентов. В настоящее время появляется все
больше работ по изучению КЖ детей, что является новым актуальным направлением в отечественной пе
диатрии. Особый интерес на нынешнем этапе представляет изучение КЖ жизни детей раннего возраста.
В зарубежной литературе существуют работы по изучению КЖ детей раннего возраста, однако в отечест
венных исследованиях таких работ не обнаружено. Возможно, это обусловлено отсутствием соответству
ющего инструмента, позволяющего получить достоверные данные о параметрах КЖ здоровых или
больных детей до 3 лет. Учитывая вышеизложенное, целью нашей работы стало создание русскоязычной
версии международного инструмента КЖ детей раннего возраста QUALIN (Qualite de vie du Nourisson,
S. Manificat, A. Dazord, France, 1997). Английская версия была предоставлена международным институтом
по изучению КЖ MAPI RESEARCH INSTITUTE (Франция). Была проведена языковая ратификация в со
ответствии со стандартными требованиями. Опросник был переведен на русский язык двумя независимы
ми переводчиками с высшим лингвистическим образованием и специализацией перевода медицинской
литературы. Как результат были сделаны две версии, которые в последствии были скоординированы в од
ну. На втором этапе эта версия была переведена на английский язык профессиональным переводчиком и
была сравнена с оригиналом. При сравнении не было выявлено смысловых различий, поэтому русская
версия не была исправлена. На третьем этапе русская тестверсия прошла адаптацию на пациентах Науч
ного центра здоровья детей. В ходе пилотного исследования были получены удовлетворительные показа
тели надежности (коэффициент Кронбаха > 0,75) и конструктивной валидности (выявлены более
низкие показатели КЖ больных детей, чем у детей в группе сравнения). Нами был разработан ключ для
подсчета баллов и создана программа для обработки данных. После проведения всех этапов языковой ра
тификации было получено официальное разрешение MAPI на использование опросника. Таким образом,
нами впервые в отечественной педиатрии была создана русская версия опросника для оценки КЖ детей
раннего возраста, что расширяет диагностический арсенал отечественных врачей и способствует более
полному изучению КЖ российских детей.

626
ДИНАМИКА МАССОOРОСТОВЫХ СООТНОШЕНИЙ
ПРИ РАЗВИТИИ СЕРДЦА
Чернышов В.Н., Вощинская Н.В.
Ростовский государственный медицинский университет, Ростов)на)Дону
Проблема критических периодов онтогенеза, определения их границ и характера течения, представля
ется весьма актуальной.
Цель исследования: определить динамику массоростовых соотношений при развитии сердца, как воз
можного критерия определения критических периодов раннего онтогенеза. Обследованы 600 детей пер
вых 6 лет жизни, относящихся к I и II группам здоровья. Методом эхокардиографии измеряли продольный
размер левого желудочка в диастолу (КДР) и в систолу (КСР), а также толщину стенки левого желудочка в
диастолу (ТСд). Затем определяли массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ), конечнодиастолический
объем (КДО) и ударный объем (УО). Возрастные изменения ММЛЖ отражают прирост массы сердечной
мышцы. Ростовые процессы в сердце характеризуются изменениями КДО. Анализ возрастной динамики
отношения ММЛЖ к КДО показывает, что уменьшение данного соотношения начинается на втором году
жизни и продолжается до 4 лет включительно. Затем на 5м году начинается его рост, который становится
еще более выраженным в 6 лет. Еще одним показателем, отражающим ростовые процессы в сердце, может
служить УО; но если КДО указывает на фактический размер левого желудочка, то УО скорее характеризу
ет «полезный» размер этой камеры сердца. Динамика соотношения ММЛЖ/УО весьма сходна с возраст
ной динамикой ММЛЖ/КДО.
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Использование массоростовых соотношений позволяет выделить этапы в развитии сердечнососуди
стой системы, которые характеризуются накоплением и расходованием резервов. Опираясь на данный
критерий, критическим периодом в развитии сердечнососудистой системы следует считать 2–4й годы
жизни ребенка. Этапы «округления» и «вытяжения» сердечнососудистой системы несколько опережают
аналогичные процессы, отражающие физическое развитие всего организма.

627
НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК У ДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО
РАЗВИТИЯ
Чумакова О.А., Сиротина З.В., Рожковская Е.Н., Сапежникова Г.В.
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск
Актуальность. Задержку внутриутробного развития (ЗВУР) как проявление хронической гипоксии пло
да наряду с асфиксией при рождении можно отнести к факторам, повреждающим почки в периоде ново
рожденности и способствующим формированию нефропатологии в старшем возрасте.
Цель исследования: оценить функциональное состояние почек у доношенных новорожденных с ЗВУР.
Пациенты и методы. Обследовано 62 младенца с ЗВУР и различной перинатальной патологией в возра
сте от 1 до 30 сут жизни. Дети были разделены на три сопоставимые по возрасту и полу группы в соответ
ствии со степенью тяжести ЗВУР. Первая группа включала 38 детей с легкой степенью ЗВУР, вторая —
14 детей со среднетяжелой степенью ЗВУР, третья — 10 новорожденных с тяжелой степенью ЗВУР.
Контрольную группу составили 20 здоровых новорожденных. Объективным критерием функциональных
нарушений нефрона является уровень 2микроглобулина (2МГ) в сыворотке крови и моче. Содержание
2МГ в сыворотке крови и моче изучали методом радиоиммунологического анализа in vitro с использова
нием 2МГ, меченного 125I (IMMUNOTECH, Чехия).
Результаты. Уровень 2МГ в сыворотке крови детей с ЗВУР не имел значимых отличий от контроля,
хотя выявлена тенденция к повышению показателя у детей в первой и третьей группах (p < 0,1). При вну
тригрупповом сравнении выявлено повышение 2МГ в сыворотке крови у детей с диспластическим вари
антом ЗВУР по сравнению с гипопластическим вариантом (p < 0,05). В моче новорожденных с ЗВУР
обнаружены более высокие значения 2МГ (p < 0,01), причем в каждой группе ЗВУР этот показатель был
выше, чем в контрольной (p < 0,05). Выявлено наиболее высокое содержание 2МГ в моче у новорожден
ных с тяжелой степенью ЗВУР (р = 0,05). У детей с гипопластическим и гипотрофическим вариантами
ЗВУР отмечено повышение 2МГ (p < 0,05) относительно группы контроля.
Заключение. Дисфункции почек у доношенных новорожденных с ЗВУР на фоне перинатальной пато
логии представлены в основном тубулярными расстройствами (более выраженными при тяжелой степени
и гипопластическом варианте ЗВУР), обусловленными влиянием хронического перинатального стресса
и/или течением основного заболевания.

628
ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
ЯИЧНИКОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Чундокова М.А., Коколина В.Ф., Голоденко Н.В., Залихин Д.В.,
Левитская М.В., Мокрушина О.Г.
Российский государственный медицинский университет, Москва
Опухолевидные образования яичников у детей являются актуальной проблемой современной педи
атрии, гинекологии и ургентной хирургии детского возраста вследствие поздней диагностики, неэффек
тивного лечения и негативного влияния на репродуктивную функцию в будущем. У новорожденных
истинные опухоли встречаются крайне редко, чаще обнаруживаются опухолевидные образования — фол
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ликулярные и серозные кисты. С целью оптимизации методов диагностики и лечения опухолевидного об
разований яичников у новорожденных произведен ретроспективный анализ историй болезни 18 опериро
ванных девочек в возрасте от 5 до 28 сут (медиана возраста 12 дней). Объемное образование брюшной по
лости выявлено внутриутробно при УЗИ у 16 детей (89%) на сроках от 22 до 36 нед беременности. После
рождения патология выявлена у 2 детей. Во всех случаях после комплексного обследования диагностиро
вана киста яичника. Размеры объемных образований по данным УЗИ составили от 302535 мм до
755030 мм. Показаниями к операции являлись размеры опухолевидного образования яичника
(от 30 мм и больше) и наличие в его полости неоднородного содержимого (признаки осложнений).
Всем детям выполнена лапароскопия с использованием 3миллиметрового лапароскопа и 3миллиме
тровых инструментов. При операции выявлена следующая патология: киста с сохранной тканью яичника
(6), обнаружена киста без ткани яичника (12, из них у 4 детей киста располагалась свободно в брюшной
полости). У 5 детей выявлен спаечный процесс в области кист яичников и петель кишок, в 2 случаях в про
цесс был вовлечен червеобразный отросток. У 3 пациенток обнаружены необлитерированные внутренние
паховые кольца. Лапароскопическое лечение у 18 детей заключалось в удалении кисты яичника (6), удале
нии кистозноизмененного яичника (12), аппендэктомии (2), герниопластике (3). Симультанные лапаро
скопические операции выполнены 5 детям. Длительность операций составила 35 ± 15 мин. Осложнений
не отмечено.
Таким образом, лапароскопия позволила выполнить всем новорожденным девочкам с опухолевидны
ми образованиями яичников малоинвазивные операции, максимально сохранить ткань яичника, а также
одномоментно корригировать сопутствующую патологию.

629
ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
ПРОКАЛЬЦИТОНИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С БАКТЕРИАЛЬНОЙ
ПНЕВМОНИЕЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Чурсина Е.С., Кушнарева М.В., Салмова Т.С.
ФГУ МНИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий;
Городская клиническая больница № 13, Москва
Актуальность. Учитывая неспецифичность клинических проявлений и трудности ранней диагностики
бактериальных инфекции у новорожденных, ведется поиск новых маркеров, подтверждающих бактери
альный характер воспаления.
Цель исследования: определить диагностическую ценность уровня ПКТ в крови у недоношенных детей
при бактериальной пневмонии различной степени тяжести.
Пациенты и методы. Обследованы 60 недоношенных детей с массой тела 1994,22 ± 65,2 г и ГВ
32,9 ± 0,33 нед: 48 детей (Iа группа) с тяжелой бактериальной пневмонией, в том числе у 6 детей с исходом
в сепсис, 12 детей (Iб группа) с пневмонией средней тяжести, у всех подтвержденной рентгенологически.
Группа сравнения (II группа) — 34 недоношенных ребенка с РДС 1 типа, у которых не отмечалось бакте
риальной инфекции. ПКТ в сыворотке крови определялся полуколичественным иммунохроматографиче
ским методом с использованием тестсистем Brachms PCTQ (Германия) в острый период заболевания
(4–15 сут жизни) и в такие же сроки у детей II группы. Проводился расчет диагностической чувствитель
ности (ДЧ), специфичности (ДС) и эффективности (ДЭ), прогностической ценности положительного и
отрицательного результата (ПЦПР) и (ПЦОР).
Результаты. Повышение ПКТ наблюдалось у 44 детей Iа группы и у 1 ребенка II группы. У 20 детей его
значения превышало 10 нг/мл, у 25 детей — 2 нг/мл. Уровень ПКТ у детей Iб группы не отличался от уров
ня данного показателя в группе сравнения и составил менее 2 нг/мл. ДЧ и ДС при повышении ПКТ более
2 нг/мл составили 73% и 97%, ПЦПР и ПЦОР — 97% и 67%, ДЭ — 81,9%. При оценке диагностической
значимости различного уровня ПКТ (более 2 нг/мл и более 10 нг/мл) в основной группе установлено, что
большей ДЧ обладает уровень ПКТ более 2 нг/мл — 92% против 47% при уровне более 10 нг/мл, тогда как
ДС была одинакова и составила 97%.
Заключение. Уровень ПКТ более 2 нг/мл является значимым для диагностики тяжелой бактериальной
пневмонии у недоношенных детей.
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630
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ АКДО В ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
ПОДРОСТКОВ
Шаповалов В.В., Кузнецова Е.В.
Городская поликлиника № 4, Санкт)Петербург;
Научно)исследовательский и конструкторско)технологический институт
биотехнических систем, Санкт)Петербург
Известно, что бригадные осмотры имеют низкую медицинскую эффективность и высокую стоимость,
кроме того, возникают сложности при сборе их результатов для формирования сводных отчетноаналити
ческих документов, на которых базируется принятие дорогостоящих правительственных решений.
Применение АКДО в структуре работы отделения медикосоциальной помощи подросткам обеспечит
многопрофильный скрининг и увеличит эффективность скрининг репродуктивного здоровья, проводимого
акушеромгинекологом и андрологом, также использующих результаты профосмотра АКДО. По результатам
скрининга патологическая пораженность в среднем составила 4,59. Применение комплексов АКДО позволя
ет преодолеть недостатки бригадных осмотров. Комплексный анализ достаточно большого объема (450–600)
медицинских данных, собираемой на пациента за короткое время (20–25 мин), осуществляется компьютером
по логике лучших врачей России. Такую сложнейшую задачу анализа больших массивов данных за очень ко
роткое время по сложным правилам компьютер выполняет много лучше, чем человек. Именно высокая
«интеллектуальность» комплексов АКДО позволила преодолеть недостатки старой системы бригадных осмо
тров, обеспечила их высокую медицинскую эффективность (более 80%), стандартизацию и комплексность
обследования, снизила значимость субъективного фактора и упростила работу медперсонала.

631
ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО УЧЕБНОГО СТАНДАРТА ОКАЗАНИЯ
ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ВЫСШЕЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ
Шарипов А.М., Умарова З.С., Гулямов Р.О., Эгамбердиев Т.Б.,
Ахматалиева М.А.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Эффективное оказание неотложной помощи высокого уровня требует автоматического выполнения
протоколов экстренной помощи при наличии достаточных ресурсов. Ориентируясь на современные до
стижения экстренной медицины, мы разработали и внедрили в образовательный процесс выпускающего
курса высшей медицинской школы новый учебный стандарт.
Цель исследования: достижение автоматического выполнения студентами протоколов оказания
экстренной медицинской помощи. Учебный стандарт включает ряд учебных сценариев по частым неот
ложным состояниям у взрослых и детей. Целью сценариев является достижение студентами четкого
выполнения последовательности действий на манекенах. В течении 5 дней студент по этапам осваивают
сценарии: респираторную поддержку, помощь при клинической смерти, при стабильных и нестабильных
тахикардиях и брадикардиях, обусловленных шоком, затем отрабатывают сложные сценарии с переключе
нием ритмов. Студенты осваивают быстрое распознавание 21 сердечных ритмов и 9 протоколов помощи.
Занятия проводятся на станции, оснащенной манекенами, кардиомонитором с имитатором ритмов, пуль
соксиметром, наборами для интубации трахеи, инфузий, имитаторами лекарственных средств, аппаратом
дефибрилляциикардиоверсии, средствами иммобилизации, перевязки, транспортировки.
Опыт преподавания по представленному учебному стандарту показал, что студенты успешно осваива
ют учебный материал и демонстрируют хорошее качество выполнение последовательности действий,
успешно решают тестовые задания на итоговой оценке.
Предложенный учебный стандарт по экстренной медицинской помощи является эффективным обра
зовательным подходом, позволяющим достичь приемлемого уровня освоения практических навыков
неотложной помощи.
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632
КЛИНИКОOЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА
ЗАТЯЖНОГО КАШЛЯ У ДЕТЕЙ
Шахгиреева М.Р., Башкина О.А., Рязанова В.С.
Астраханская государственная медицинская академия;
Городская детская больница № 2, Астрахань
Актуальность. В детской пульмонологической практике от 5 до 10% больных наблюдаются с синдромом
затяжного кашля (СЗК), этиология которого остается в большинстве случаев не уточненной, что приводит
к неэффективности терапии, формированию гиперреактивности дыхательных путей и удлинению кашле
вого синдрома.
Цель исследования: изучение этиологических и клинических особенностей заболеваний респираторно
го тракта у детей с СЗК.
Пациенты и методы. Обследованы дети в возрасте от 1 года до 18 лет (118 человек), находившиеся в от
делении аллергологии и иммунологии ГУЗ ОДКБ г. Астрахани с 2006 по 2007 г., с жалобами на длительный
кашель. Анализировали результаты микробиологического и иммунологического исследований (посев,
иммуноферментный анализ, реакция прямой иммунофлюоресценции).
Результаты. В структуре клиниконозологических форм у детей с СЗК преобладают рецидивирующие
заболевания верхних дыхательных путей (ВДП) (40,6%), рецидивирующий простой бронхит (24,5%) и об
структивный бронхит (21,4%). Аллергические заболевания респираторного тракта диагностированы у
13,5% больных, в том числе бронхиальная астма у 5,9% детей. Продолжительность кашля у 42,3% больных
превышала 8 нед, у остальных пациентов варьировала от 3–4 (22,8%) до 4–6 нед (34,9%).
При микробиологическом исследовании выявлена контаминация респираторного тракта ВДП услов
нопатогенной флорой: стрептококками (27,5%), стафилококками (24,1%), в том числе S. aureus —
в 20,6% случаев, клебсиеллой — в 10,3%, гемофильной палочкой — в 3,4%.
При иммунологическом обследовании выявлена высокая частота специфических антител к Bordetella
pertussis (61,8%), серологических признаков острой и реактивации персистирующей хламидийной и мико
плазменной инфекции (37,3%), инфицирование вирусами простого герпеса I и II типа (23,7%) и цитоме
галовирусом (8,2%).
Заключение. СЗК наиболее часто развивается у детей с рецидивирующими заболеваниями ВДП и реци
дивирующим бронхитом, с контаминацией дыхательных путей условнопатогенной флорой, хламидийной
и микоплазменной инфекцией, реконвалесцентов коклюша.

633
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА И УКРЕПЛЕНИЕ
ИНСТИТУТА СЕМЬИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Шашков В.П., Каплина В.И., Макарова Т.Л.
Департамент здравоохранения администрации г. Нижневартовска
Деятельность всех муниципальных лечебнопрофилактических учреждений охраны здоровья материн
ства и детства г. Нижневартовска направлена на повышение престижа семьи, материнства и отцовства.
Это направление развивается в соответствии с законом ХантыМансийского автономного округа «О под
держке семьи, материнства, отцовства и детства в ХантыМансийском автономном округе — Югре»
22.11.2004 г. № 61оз. Медицинскими муниципальными учреждениями, оказывающими помощь на уров
не материнства, отцовства и детства в городе являются «Детская городская поликлиника», «Перинаталь
ный центр», «Центр планирования семьи и репродукции». В МУ «Перинатальный центр» в 2006 г. с целью
выявления возможных наследственных заболеваний проведен биохимический скрининг 85,5% новорож
денных, УЗИ — 96%. Направлены на медикогенетическую консультацию 77 человек (2,3%). МУ «Центр
планирования семьи и репродукции» также проводит плановую работу по охране здоровья семьи
(консультации по планированию семьи с участием акушергинеколога, гинекологарепродуктолога,
андрологарепродуктолога). Беременные с низким прожиточным минимумом обеспечиваются лекарст
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венными препаратами (фолиевой кислотой, поливитаминами, препаратами йода и железа). В МУ
«Детская городская поликлиника» организованы школы беременных, школы матерей и отцов. Дети пер
вых 3 лет жизни обеспечиваются бесплатными молочными продуктами. В 2006 г. дети обеспечены бесплат
ным питанием на сумму 36,6 млн. рублей. На 2007 год запланировано финансирование для обеспечение
детей до 3 лет молочными смесями на сумму 52,4 млн. рублей. В ассортимент питания вошли современ
ные адаптированные смеси, каши, кисломолочные продукты. Дети в возрасте до 3 лет и дети из много
детных семей до 6 лет бесплатно обеспечиваются лекарственными средствами. Аптеками города в 2006 г.
обслужены 41806 рецептов для детей до 3 лет на сумму более 4,5 млн. рублей. На тему охраны здоровья
семьи в 2006 г. проведено около 50 выступлений в СМИ. Результатами реализуемой медикосоциальной
политики города являются увеличение рождаемости в динамике последних лет на 6,9%, снижение младен
ческой смертности на 31,6%. Дальнейшее укрепление института семьи является приоритетной целью по
литики ХантыМансийского автономного округа.

634
ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ БОКАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
Швец Е.Ю., Горелов А.В., Кондратьева Т.Ю., Евсеева Е.Л.
ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва
Актуальность. В настоящее время большое внимание в мире уделяется изучению нового респираторно
го вируса — бокавируса, который вызывает заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Сведения
о данном заболевании в отечественной литературе отсутствуют.
Цель исследования: определить этиологическую роль и особенности клинического течения бокавирус
ной инфекции у детей.
Пациенты и методы. Проведено обследование 1135 детей в возрасте от 1 мес до 14 лет с ОРЗ, госпитали
зированных в стационар с сентября 2005 по сентябрь 2007 г. Лабораторная диагностика осуществлялась
методом ПЦР.
Результаты. Бокавирус выявлен у 71 пациента (6,3%); среди них детей до 1 года было 14 (19,7%), от 1 го
да до 3 лет — 46 (64,8%), старше 3 лет — 11 (15,5%). Заболевание протекало в тяжелой форме у 9,9% детей,
в среднетяжелой — у 78,9%, в легкой — у 11,3%. Гипертермию отмечали в 53,5% случаев, фебрильную ли
хорадку — в 35,2%, субфебрильную — у 11,3%. Явления ринита отмечены у 62% больных, фарингит —
у всех пациентов. Чаще заболевание протекало с влажным кашлем (53,5% детей), сухой кашель отмечен в
12,7% случаев, грубый лающий — в 4,2%. При перкуссии над легкими у 24% детей отмечали коробочный
звук, у 8,5% — укорочение перкуторного звука, у 8,5% — их сочетание. Одышку наблюдали в 22,5% случа
ев, чаще смешанную (16,9%), реже экспираторную (5,6%). При аускультации жесткое дыхание выслуши
вали у 90,1% детей, из них у 11,3% регистрировали жесткое и ослабленное дыхание, у 1 пациента — ослаб
ленное. Хрипы чаще были сухими (53,5%), реже — влажными (33,8%) и проводными (33,8%). Заболевание
протекало с осложнениями в виде острого бронхита (16,9%), обструктивного бронхита (9,9%); лакунарная
ангина выявлена в 5,6% случаев, фолликулярная — у 1 пациента; острый катаральный отит наблюдали в
9,9% случаев, конъюнктивит — у 1 ребенка, пневмонию — в 8,5% случаев.
Заключение. Клиническая картина заболевания имеет определенные особенности, однако постановка
диагноза «бокавирусная инфекция» без проведения лабораторной диагностики невозможна. Необходимо
проведение дальнейших исследований для определения роли данной инфекции в этиологической струк
туре острых респираторных вирусных инфекций у детей.
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635
АУТОАНТИТЕЛА К ГАНГЛИОЗИДАМ У ДЕТЕЙ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИМИ ПОЛИНЕВРОПАТИЯМИ
И ДРУГИМИ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Шевченко А.В., Петрухин А.С., Быкова Л.П., Пилия С.В., Грачева Л.А.
Российский государственный медицинский университет, Москва;
Российская детская клиническая больница, Москва
В последние годы отмечается значительное увеличение частоты демиелинизирующих заболеваний сре
ди детей. Остаются невыясненными характер развития и природа происходящих патогенетических нару
шений. Актуальным на сегодняшний день является изучение иммунологических механизмов развития
демиелинизирующих заболеваний, которые могут открыть новые возможности ранней диагностики и по
мочь создать оптимальные алгоритмы патогенетической и восстановительной терапии.
Цель исследования: определить уровень аутоантител к ганглиозидам (асиалоGM1, GM1, GM2, GD1a,
GD1b, и GQ1b) в сыворотке крови детей с хроническими воспалительными демиелинизирующими поли
невропатиями (ХВДП), рассеянным склерозом (РС) и наследственной моторносенсорной невропатией
1 типа (НМСН1). Обследованы 13 детей с ХВДП, 20 с РС и 8 с НМСН1 (средний возраст 10,6 ± 3,9 лет).
Контрольную группу составили 10 практически здоровых детей. Аутоантитела IgM и IgG к ганглиозидам
(асиалоGM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b, и GQ1b) в сыворотке крови определяли иммуноферментным ме
тодом с помощью наборов GanglioCombi («BUHLMANN», Швейцария).
У детей с ХВДП выявлено значимое повышение уровня антиганглиозидных аутоантител в 100% случа
ев (IgG антитела к GM1), у детей с РС — в 80% случаев (IgG к GD1a и GQ1b). Повышение уровня IgM
определялось только в период обострения (рецидив заболевания по данным клинического осмотра).
В группе детей с наследственными невропатиями значимых отличий вышеперечисленных показателей по
сравнению с группой контроля не выявлено.
Таким образом, доказано участие аутоиммунных реакций в патогенезе ХВДП и РС, так как выявлены
аутоантитела к компонентам периферической нервной системы. Определение уровня аутоантител к ганг
лиозидам может быть использовано в диагностике ХВДП и при проведении дифференциальной диагнос
тики наследственных и приобретенных полиневропатий в детском возрасте.

636
ЭПИДУРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМОДУЛЯЦИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЕГАКОЛОНА У ДЕТЕЙ
Шевчук В.И., Писклаков А.В.
Омская государственная медицинская академия;
Областная детская клиническая больница, Омск
Цель исследования: разработка метода трансакральной электронейромодуляции и показаний к ее ис
пользованию при лечении детей с функциональным мегаколон.
Пациенты и методы. В клинике детской хирургии ОГМА разработан алгоритм обследования детей с ме
гаколон, включающий электронейрофизиологические методы, позволяющий выявить патологию
каудального отдела спинного мозга. Применение его у 278 детей позволило у 54% выявить клинически не
грубые свидетельства поражения крестцовых сегментов спинного мозга (миелопатию). Для оптимизации
физиотерапевтического воздействия у данной категории больных нами разработана и внедрена в практи
ку методика транссакральной эпидуральной электронейромодуляции (ТСЭЭНМ) (патент РФ № 2164155
от 20.03.2001).
Результаты. Методика ТСЭЭНМ применена у 72 детей с миелопатией в сочетании с мегаколон. Эффек
тивность метода определялась по адаптационной и сократительной способности прямой кишки.
При оценке этого показателя через 12–24 мес после курса терапии эффективность составляла 73,5%, что
превышало показатель при традиционных методах электростимуляции (5,6%) (p < 0,005).
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Заключение. Оценивая результаты ТСЭЭНМ, можно отметить ее хорошую эффективность, особенно
при сочетании мегаколон с патологией крестцовых отделов спинного мозга (миелопатией).

637
ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ДНК
И СОСТОЯНИЕМ ПОПУЛЯЦИИ ЛИМФОЦИТОВ
В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Шегурова Д.И., Софронов В.В.
Казанский государственный медицинский университет
Актуальность. Интерес к содержанию внеклеточной ДНК в плазме крови новорожденных связан,
прежде всего, с вопросом о ее роли в функционировании иммунной системы. К сожалению, механизмы
реализации эффектов внеклеточной ДНК до настоящего времени не изучены, поэтому в нашей работе
рассматривается вопрос о влиянии внеклеточной ДНК на состояние популяции лимфоцитов перифериче
ской крови.
Цель исследования: выявление взаимосвязи между содержанием внеклеточной ДНК в плазме крови и
состоянием популяции лимфоцитов периферической крови у новорожденных.
Пациенты и методы. Обследованы 92 детей в возрасте 1–3 суток, в том числе 25 новорожденных (27,2%)
были доношенными и относительно здоровыми, 51 (55,4%) — доношенными, но с различными варианта
ми срыва адаптации в раннем неонатальном периоде, 16 (17,4%) — недоношенными (29–37 нед). Исполь
зовали лимфоциты периферической крови новорожденных, выделенные с помощью разделения клеток в
градиенте плотности фиколлпака («BD», США). К диспергированной взвеси клеток добавляли 1 мкл про
пидий йодида и с помощью проточного цитометра измеряли интенсивность флюоресценции. Обрабаты
вали результаты с помощью программного обеспечения CellQuest. У этих же пациентов определялась
концентрация внеклеточной ДНК с помощью флуоресцентного метода с красителем бисбензимидом
(Hoechst 33 342) на люминесцентном спектрофотометре Hitachi MPF4.
Результаты. У недоношенных и доношенных детей с различной патологией раннего неонатального пе
риода наблюдается повышение количества гиподиплоидных клеток наряду с увеличением концентрации
внеклеточной ДНК в плазме (p < 0,05).
Заключение. Взаимосвязь концентрации внеклеточной ДНК с гиподиплоидными клетками у новорож
денных с различными вариантами срыва адаптации в раннем неонатальном периоде свидетельствует о
частичном происхождении внеклеточной ДНК путем апоптотической гибели лимфоцитов.

638
ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЖЕЛУДОЧНОOКИШЕЧНОГО ТРАКТА
Шеметова Е.В., Лучанинова В.Н., Иванова Г.Г., Красикова Т.Г.
Городская клиническая больница № 3, Владивосток
Актуальность. Создание эффективной инфраструктуры лекарственного обеспечения — одна из самых
сложных проблем здравоохранения. АВСанализ — метод оценки рационального использования денеж
ных средств, когда все препараты по стоимости распределяются на три группы: А (препараты высокой сто
имости — 80% всех финансовых затрат), В (препараты, занимающие промежуточное положение между
группами А и С — 15%), С (препараты невысокой стоимости — 5%). АВСанализ позволяет выявить, на
что преимущественно тратятся средства в стационаре — на редкие, но дорогостоящие препараты или на
дешевые, но массовые. При VENанализе лекарственные средства разделяют по жизненной важности:
V (vital) — жизненно необходимы, E (essential) — необходимые, N (nonessential) — второстепенные.
VENанализ — метод оценки эффективности использования лекарственных средств.
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Цель исследования: Оценка рациональности и эффективности использования лекарственных средств
при лечении детей в стационаре.
Пациенты и методы. Проведен АВС/VENанализ медикаментозного лечения детей в возрасте 7–17 лет
с хронической гастродуоденальной патологией. Исходной информацией служили статистические формы,
истории болезни, перечень использованных лекарственных средств за 2005 и 2006 гг.
Результаты. На основе ABC/VENанализа выявлено, что в структуре расходов на медикаменты для ле
чения детей с хронической гастродуоденальной патологией наибольший удельный вес составляют
жизненно необходимые средства (в 2005 г. — 30445,94 руб., 55,7%; в 2006 г. — 70834,94 руб., 65,6%.).
Это свидетельствует о рациональной закупке лекарственных средств. В то же время доля стоимости второ
степенных препаратов, используемых для лечения сопутствующих заболеваний, также достаточно велика
(44,7%). Это приводит к полипрагмазии и удорожанию стоимости стационарного лечения. Уменьшилась
частота закупки таких лекарственных средств как панкреатин с 18% в 2005 г. до 8% в 2006 г., дротаверин —
с 2% до 1% соответственно.
Заключение. В структуре закупок лекарственных средств для лечения заболеваний желудочнокишеч
ного тракта основное место занимают препараты из группы жизненно важных. Согласно проведенному
анализу все еще имеются резервы перераспределения финансовых затрат на лекарственные средства.

639
МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙOСЕВЕРЯН
Шим Н.Н., Токарев С.А., Буганов А.А.
Научно)исследовательский институт медицинских проблем Крайнего Севера РАМН
Анализ современных проблем, связанных с возникновением и обострением эндемических и других за
болеваний человека, свидетельствует о возможной роли биогеохимических факторов, поэтому знания об
основных особенностях проявления недостаточного и избыточного содержания в организме эссенциаль
ных и токсичных макро и микроэлементов становится очень актуальным. Исследовательской группой ла
боратории подростковой патологии было проведено выездное обследование детей сельской местности
ЯНАО. Цель исследования: анализ микроэлементного статуса детейсеверян для изучения особенностей
содержания в организме эссенциальных и токсичных макро и микроэлементов (Са, Mg, Fe, Zn, Co, Mn,
Cr, Cu , Pb, Cd). Объектом исследования стали дети, проживающие в п. Ныда: 229 учащихся в возрасте от
7 до 18 лет. Лиц женского пола оказалось 72,9%, мужского — 27,1%. Все обследованные дети проживают
на Крайнем Севере с рождения. В качестве материала для исследования были взяты волосы подростков,
анализ элементного статуса проводился методом атомноабсорбционной спектрофотометрии. Диапазон
нормы выверялся по данным А.В. Скального (2003).
Выявлено, что больше половины детей, проживающих в п. Ныда, испытывают дефицит таких элемен
тов как Fe (55,1%), Zn (67,2%), Cu (91,3%) и Pb (96,1%). Уровни содержания таких элементов, как Са, Co,
Mn и Ni у большинства детей были повышены. Физиологический уровень Cr и Cd был отмечен соответст
венно у 64,2% и 86,9% детей. Известно, что дефицит таких важных элементов как цинк, железо, свинец и
медь, ведет к существенному ухудшению здоровья, снижению физического и интеллектуального потенци
ала. Высокий уровень таких элементов как кальций, кобальт, марганец и никель также могут способство
вать развитию различных патологических изменений в организме, при этом наиболее уязвимыми в этом
отношении группами населения являются беременные и дети. Надо отметить, что еще в 1997 г. министра
ми здравоохранения РФ и США был подписан договор о сотрудничестве в борьбе с дефицитом микроэле
ментов. Поэтому совместными усилиями науки и структур власти необходимо активно решать вопросы по
профилактике микроэлементозов у детей.
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640
КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ОЖОГОВУЮ БОЛЕЗНЬ,
И РАЗВИТИЕ У НИХ НЕФРОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЧЕТАННОЙ
ПАТОЛОГИЙ
Шингаров Э.А., Ботвиньев О.К., Авдеенко Н.В., Будакова Л.В., Дунаева И.П.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова;
Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского, Москва
Проведено катамнестическое наблюдение за 43 детьми, перенесшими тяжелую ожоговую травму, через
1–8 лет. Использовали клиниколабораторные и инструментальные исследования.
Развитие нефрологической патологии выявлено у 31 пациента (73,8%). Преобладала метаболическая
нефропатия — 19 детей, у 6 из них — с активным течением вторичного пиелонефрита. Прогрессирование
нарушений канальцевых функций в виде снижения концентрационной функции отмечено у 25% детей,
нарушения ацидоаммониогенеза — у 17,5%, увеличения частоты гиперкристалурии в 1,5 раза — у 66,7%
(доминировала уратурия). У 3 детей развился тубулоинтерстициальный нефрит, у 3 (7,1%) — мочекамен
ная болезнь. Комплексное обследование выявило высокую частоту патологии желудочнокишечного
тракта, как правило, сочетанного характера. У 20 детей (47,6%) выявлено хроническое течение гастродуо
денитов, каждый пятый из которых протекал с эрозивными поражениями слизистой оболочки. Указанные
нарушения часто сопровождались реактивными изменениями поджелудочной железы, а также дискине
зиями желчевыводящих путей с образованием осадка и конкрементов желчного пузыря. Кроме того,
у де тей, перенесших тяжелую ожоговую травму, в катамнезе выявлялись вегетативные дистонии (у 12,5%),
малая мозговая дисфункция (у 12,5%), аллергические заболевания (12,5%), диэнцефальный синдром
(7,5%), патология сердечнососудистой системы в виде аритмий и метаболических изменений в миокарде.
Таким образом, выраженные гемодинамические, токсические, иммунологические и микробновоспа
лительные процессы, сопровождающие течение ожоговой болезни у детей, приводят к необратимым
метаболическим сдвигам, системному поражению клеточных мембран, что способствует прогрессирова
нию почечной патологии преимущественно по канальцевому типу. Кроме того, у них присоединяются
сопутствующие поражения желудочнокишечного тракта и вегетативные нарушений. Все это требует со
ответствующей коррекции и дальнейшего наблюдения за детьми.

641
НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ С ОЖОГОВОЙ
БОЛЕЗНЬЮ
Шингаров Э.А., Ботвиньев О.К., Авдеенко Н.В., Будакова Л.В., Дунаева И.П.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова;
Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского, Москва
Современные наблюдения отметили рост детскоподросткового ожогового травматизма, особенно вслед
ствие учащения техногенных катастроф, стихийных и военных действий. В структуре смертности вследствие
травм, по данным ВОЗ, ожоги занимают третье место. Обследованы 42 ребенка с тяжелой ожоговой травмой,
наблюдавшихся в ожоговом отделении ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского. Тяжесть ожоговой болезни опреде
лялась согласно индексу Франка, учитывающему площадь ожоговой поверхности и глубину поражения.
У всех детей он составлял не менее 60, что соответствует средней и высокой степени тяжести ожогового
шока. Дети наблюдались в остром периоде ожоговой травмы. Проведены полное клиниколабораторное и
инструментальное обследования. В изучаемой группе преобладали дети раннего и дошкольного возраста:
до 3 лет — 15 детей (37,5%), от 4 до 7 лет — 18 (42,7%), от 8 до 14 лет — 9 (21,4%). Острая фаза ожоговой болез
ни у всех наблюдаемых детей характеризовалась наличием шокового состояния, тяжесть которого коррели
ровала со степенью нарушения почечных функций, появлением признаков полиорганной недостаточности.
При шоке I степени имело место снижение концентрационной функции почек у 3 детей (7,2%), повышение
уровня мочевины крови, гипокалиемия и гипонатриемия у 1 ребенка (3,9%). Максимальные проявления
почечной недостаточности имели место у 5 детей раннего возраста (11,9%) с шоком III степени. Среди ос
ложнений со стороны почек в фазу ожоговой септицемии наблюдалось присоединение инфекции мочевой
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системы, появление выраженных метаболических нарушений в виде гиперкристаллурии у 17 детей (40,5%)
(преимущественно уратурии — 5 детей, 11,9%); у 1 ребенка наблюдали тяжелое течение тубулоинтеристици
ального нефрита. У детей с ожоговой болезнью наблюдали выраженную плазмопотерю, повышение актив
ности ферментов печени (АЛТ и АСТ, щелочной фосфатазы), общего билирубина крови. Степень анемии у
детей с ожоговой болезнью также соответствовала ее тяжести.
Таким образом, изменения со стороны почек необходимо учитывать при клиническом наблюдении
детей с ожоговой болезнью. Таким детям необходимо проводить терапию, направленную на коррекцию
почечных нарушений.

642
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СМЯГЧАЮЩЕГО КРЕМА «ТРИКЗЕР»
В ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ
Шипулина Е.А.
Областной консультативно)диагностический центр для детей, Чита
Цель исследования: оценить клиническую эффективность, переносимость и возможность применения
смягчающего крема «Трикзер» в качестве современного дерматокосметического средства в составе
комплексного лечения атопического дерматита у детей. На современном рынке представлена гамма дер
матокосметологических средств французской лаборатории «Avene». Для проведения исследования
использовали смягчающий крем «Трикзера». Под наблюдением находилось 30 пациентов, страдающих
атопическим дерматитом в возрасте от 1 до 3 лет. Для оценки тяжести течения заболевания использовалась
шкала SCORAD, основанная на субъективных и объективных критериях. В исследуемой группе средний
индекс составил 57,9. Эффективность лечения оценивалась врачом и родителями детей. Учитывали дан
ные о переносимости топического средства, степень гидратирующей способности, родителями пациентов
оценивались основные органолептические характеристики препарата (консистенция, скорость впитыва
ния, запах). Лечение смягчающим кремом «Трикзера» проводилось в период обострения и после купиро
вания островоспалительных проявлений. Срок динамического наблюдения за пациентами составил 4 нед.
Всем детям рекомендовалось ежедневное, минимум двукратное использование препаратов. Клинический
осмотр проводился на 1й, 14й и 28й дни.
Гидратирующий, смягчающий и противовоспалительные эффекты проявлялись уже на 3–5й день от
начала применения крема. Спустя 4 нед от начала регулярного использования крема у 85% пациентов
отмечалось клиническое улучшение в виде значительного уменьшения сухости и шелушения кожи.
Зарегистрировано снижение показателей шкалы SCORAD практически на 60% от исходного уровня, что
свидетельствует о значительном улучшении. Данные о переносимости препарата показали хорошую и
отличную переносимость в 90% случаев.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой клинической эффективности, хоро
шей переносимости и безопасности смягчающего крема «Трикзер», который может быть рекомендован в
качестве препарата современной наружной терапии и последующего ухода у детей, страдающих атопиче
ским дерматитом для улучшения качества жизни пациентов и увеличения продолжительности ремиссии
заболевания.

643
ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ САХАРНОГО
ДИАБЕТА 1OГО ТИПА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА ЦИКЛЕ
ТЕМАТИЧЕСКОГО И СЕРТИФИКАЦИОННОГО
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧАСТКОВЫХ ПЕДИАТРОВ
Ширяева Л.И., Поздняков А.М., Евтухова О.В.
Воронежская государственная медицинская академия
Актуальность. Дальнейшее совершенствование и оптимизация диагностической, лечебнопрофилакти
ческой помощи на этапе участковой педиатрической службы в помощь детям и подросткам с СД1.
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Цель исследования: выяснить уровень знаний о СД1, вклад в комплекс мероприятий по лечебнопро
филактической помощи участковых педиатров.
Материалы и методы. Проведен тестовый контроль исходного и заключительного уровня знаний участ
ковых педиатров (154 человека).
Результаты. При манифестации в состоянии декомпенсации без кетоацидоза поступает 19,5% детей, ос
тальные пациенты имеют декомпенсацию с кетоацидозом (КА), в состоянии диабетической комы (ДК)
госпитализируются 8,6%. 30% детей обращались с жалобами к участковому педиатру. Для подтверждения
диагноза требовалось в среднем от 1 до 2 нед, что приводило к ухудшению состояния. Исходный уровень
знаний о СД свидетельствуют о том, что с увеличением стажа работы отмечается его снижение (p < 0,001),
при этом итоговый уровень остается также более низким среди врачей с большим стажем работы
(p < 0,001). Оценку состояния компенсации СД при посещении педиатра больным или посещении паци
ента педиатром на дому во время ОРВИ участковый врач проводит только в 15% случаев.
Заключение. Поздняя диагностика СД у детей свидетельствует о снижении настороженности первично
го участкового звена в отношении данного заболевания, как при первичной диагностике, так и при по
сещении больных по поводу интеркуррентных заболеваний. Этот факт указывает на необходимость
проведения дополнительного обучения педиатров для выявления детей и их родителей с низкими знани
ями и умениями с целью поддержания постоянной компенсации СД, профилактики осложнений и инва
лидизации больных.

644
ВКЛАД В КОМПЕНСАЦИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1OГО ТИПА
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Ширяева Л.И., Евтухова О.В., Стольникова Т.Г., Соломахина А.О.
Воронежская государственная медицинская академия;
Воронежская областная детская клиническая больница № 1
Актуальность. Каждый год более чем у 13 000 молодых людей манифестируют СД1. Для решения про
блем, связанных с ранней инвалидизацией больных и высокой смертностью, необходим мониторинг
компенсации заболевания, качества лечебной помощи в домашних условиях.
Цель исследования: оценить степень компенсации СД1 у детей и подростков при поступлении в стаци
онар, через 3 мес и 1 год от начала терапии, влияние участия родителей в лечении больных, уровень знаний
о СД.
Пациенты и методы. Обследованы дети с впервые выявленным СД1 на момент поступления в стацио
нар (159 человек), через 3 мес (100 человек) и 1 год (122 больных).
Результаты. Показатели HbА1с у детей с впервые выявленным СД1 при первичном поступлении, через
3 мес и 1 год составили 13,65 ± 3,1% [6,2;22,4], 7,17 ± 1,5% [4,8;10,2], 9,04 ± 2,4% [4,9;14,5] соответствен
но. Через 3 мес дети находились в состоянии компенсации с последующим переходом в декомпенсацию
(p < 0,05). При оценке частоты хорошего уровня знаний о лечении СД у родителей в вышеуказанные сро
ки (80%, 73% и 60% соответственно) и у детей (75%, 60% и 40% соответственно), выявлено ее снижение;
у детей этот процесс был более выраженным (p < 0,05). Выявлены корреляционные связи между уровнем
знаний родителей и показателями HbА1с (r = 0,42, р = 0,003). Дети до 5 лет имели самые низкие показате
ли HbА1с через 3 мес и 1 год (6,8 ± 0,9% [5,3;8,3], 7,3 ± 1,2% [4,2;8,6]), хотя при диагностике СД1 содер
жание HbА1с у них не отличалось от детей других возрастных групп (12,7 ± 2,15% [9,7;18,6]).
Заключение. Лучшие показатели компенсации имеют дети в возрасте до 5 лет через 3 мес и 1 год, этот
факт объясняется строгим контролем со стороны родителей в домашних условиях. Через 1 год от начала
лечения СД происходит снижение уровня знаний, как у детей, так и у их родителей, при этом показатели
знаний у родителей остаются более высокими, чем у детей.
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645
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ДОРЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ СТАДИИ
БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА У ДЕТЕЙ
Шишкин И.А., Киргизов И.В., Малахов О.А., Воробьева Л.Е., Дударев В.А.,
Синюк В.П.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона, Красноярск
Диагностика I стадии болезни Пертеса значительно затруднена в связи с отсутствием существенных
рентгенологических изменений. Необходимы методы, дополняющие традиционную рентгенографию та
зобедренных суставов.
Цель исследования: изучение возможностей компьютерной томографии в диагностике болезни Пертеса.
Пациенты и методы. Исследование выполнено на мультиспиральном компьютерном томографе Light
Speed 16 фирмы General Electric, с программой по костному и мягкотканому режиму, минимальной
толщиной среза 0,6 мм с возможностью MIP и 3D реконструкции. Исследование проведено 19 детям с по
дозрением на болезнь Пертеса, при отсутствии патологических изменений на рентгенограммах тазобед
ренных суставов. Возраст детей составил 8–12 лет, у 16 отмечались боли в области тазобедренного сустава,
хромота, у 3 — боли в области коленного сустава. Ограничения отведения и внутренней ротации выявле
ны у 14 детей.
Результаты. На томограммах у 15 детей отмечались расширение суставной щели, утолщение капсулы
тазобедренного сустава, заметное расширение прилежащих мышц, расширение межмышечных прост
ранств, у 8 — неоднородность параэпифизарной зоны ШБК, наличие извилистости и неравномерности
хрящевой эпифизарной пластинки. У 4 детей при проведении томографии патологии не обнаружено.
При дальнейшем наблюдении и обследование у 5 детей установлен диагноз болезни Пертеса, при этом у
всех детей этой группы отмечались вышеперечисленные изменения на томограммах. У 8 детей с диагнос
тированным транзиторным синовиитом также присутствовали вышеперечисленные изменения, у 2 детей
в дальнейшем диагностирован ревматоидный артрит. У 4 детей при дальнейшем обследовании патологии
опорнодвигательного аппарата не выявлено.
Заключение. Компьютерная томография позволяет достаточно точно выявить наличие патологическо
го процесса в области тазобедренного сустава при отсутствии рентгенологических изменений на «мягкой»
рентгенограмме тазобедренных суставов. Тем не менее, верифицировать выявленные изменения без ис
пользования дополнительных методов обследования достаточно сложно.

646
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИВЕННОГО КОНТРАСТИРОВАНИЯ
ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ У ДЕТЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ
ПЕРТЕСА
Шишкин И.А., Киргизов И.В., Малахов О.А., Воробьева Л.Е., Дударев В.А.,
Синюк В.П.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона, Красноярск
Компьютерная томография в обычном режиме позволяет выявить наличие патологического процесса
при заболевании тазобедренных суставов у детей, но, к сожалению, не позволяет верифицировать диагноз,
оценить степень нарушения кровообращения в области тазобедренного сустава в начальной стадии.
Цель исследования: изучение возможностей компьютерной томографии с внутривенным контрастиро
ванием в диагностике болезни Пертеса, а также оценка степени поражения регионарного сосудистого
русла тазобедренного сустава на разных стадиях остеохондропатии головки бедра.
Пациенты и методы. Исследование выполнено на мультиспиральном компьютерном томографе Light
Speed 16 фирмы General Electric, с программой по мягкотканому режиму, минимальной толщиной среза
390

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 391

Актуальные проблемы педиатрии

0,6 мм с возможностью MIP и 3D реконструкции. Контраст Оптирей, вводили внутривенно болюсно в пе
риферическую вену в возрастной дозе, с последующим сканированием изображения в артериальную фазу.
Исследование проведено 15 детям с болезнью Пертеса: I стадии — у 5 детей, II — у 4, III — у 6. Возраст де
тей составил 8–12 лет, у всех наблюдалось одностороннее поражение.
Результаты. В I стадию на томограммах отмечались расширение суставной щели, утолщение капсулы
тазобедренного сустава, заметное расширение прилежащих мышц, расширение межмышечных прост
ранств, неравномерности хрящевой эпифизарной пластинки, признаки остеопороза головки и шейки
бедренных костей. Данные изменения более отчетливо визуализируются при томографическом исследо
вании, чем на мягких рентгенограммах тазобедренного сустава. При КТ исследовании в сосудистом режи
ме визуально оценивали диаметр внутренних и наружных подвздошных, бедренных артерий, латеральной
и медиальной огибающих артерий бедра, запирательной, верхней и нижней ягодичных артерий. У детей с
I стадией остеохондропатии отмечается уменьшение как общего диаметра артерий в области тазобедрен
ного сустава на 29%, так и отдельно взятых артерий, преимущественно внутренней бедренной артерии
(на 20% по сравнению со здоровой стороной), наружной огибающей артерии бедра (на 24%) и внутренней
огибающей артерий бедра (на 32%). Диаметр верхней ягодичной и запирательной артерии бедра значимо
не изменяется. Выявлены значимые изменения диаметра артерий и во II стадии заболевания. Отмечается
уменьшение просвета внутренней бедренной артерии (на 19%), наружной огибающей (на 21%), внутрен
ней огибающей (на 23%), наружной ягодичной артерии (на 21,5%); суммарный диаметр артерий бедра
уменьшается в стадии фрагментации на 21%. При III стадии заболевания значимых отличий диаметра ар
терий бедра не выявлено.
Заключение. При болезни Пертеса выявлены достаточно специфические изменения артериального со
судистого бассейна в области тазобедренного сустава в I и II стадии заболевания. Результаты исследований
позволяют существенно дополнить традиционные методы исследования и дифференцировать заболева
ние в I стадии патологического процесса.

647
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ И ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ
НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Шишкинская Е.В., Семенова Н.Ю., Бомбардирова Е.П.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Одним из возможных путей усовершенствования диагностики перинатальных церебральных наруше
ний является расширение использования нейрофизиологических методов исследования, к которым, в
первую очередь, относится электроэнцефалография (ЭЭГ).
Цель исследования: изучение состояния ЦНС у новорожденных (доношенных и недоношенных) с це
ребральной ишемией и анализ спектральной мощности ритмов до и во время прослушивания классичес
кой музыки. Клиниконейрофизиологические сопоставления были проведены у 30 новорожденных
(20 недоношенных и 10 доношенных) с церебральной ишемией в постконцептуальном возрасте 36–45 нед.
Гестационный возраст обследованных детей варьировал от 26 до 40 нед. ЭЭГ регистрировалась в течение
20–30 минут на цифровом энцефалографе Nicolet с контролем состояния ребенка на синхронной видео
записи. Во время записи ЭЭГ проигрывался фрагмент классической музыки (П.И. Чайковский). Прово
дился визуальный и количественный анализ полученных данных с помощью программы Insight. В нашем
исследовании тяжесть клинической симптоматики соответствовала характеристикам ЭЭГ во всех случаях
доношенных новорожденных, но в группе недоношенных в некоторых случаях отмечались более выра
женные нейрофизиологические изменения, чем ожидалось. По данным количественной оценки биоэлек
трической активности мозга у всех детей доминировала спектральная мощность медленноволновой актив
ности во всех зонах мозга. У доношенных новорожденных отмечались более высокие значения мощности
медленных волн и активности во всех регистрируемых отделах мозга, а также суммарные показатели
спектральной мощности. При прослушивании музыки у новорожденных наблюдались количественные
изменения биоритмов с тенденцией к повышению или снижению спектральной мощности, что указывает
на вероятное влияние на функциональное состояние мозга и возможность использования музыкотерапии
у новорожденных.
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648
НЕОБХОДИМОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ
Шишова А.В., Жданова Л.А.
Ивановская государственная медицинская академия
В период обучения в школе здоровье детей в значительной степени определяют так называемые
«школьные» факторы, вклад которых составляет 30% (школьные нагрузки, несоблюдение санитарных
норм, низкая двигательная активность и др.). В последние годы отмечается увеличение учебных нагрузок
на детей, растет количество педагогических инновационных программ, преподавание ведется на высоком
уровне трудности, в учебных планах преобладают предметы с большой статической нагрузкой. В таких
образовательных учреждениях неблагоприятная динамика состояния здоровья учащихся особенно выра
жена, темп роста распространенности болезней в них значительно превышает увеличение частоты соот
ветствующей патологии среди детей и подростков массовых школ. Проведенные нами исследования
показали, что структура и частота нарушений здоровья учащихся отличаются при использовании различ
ных педагогических программ. В связи с этим нами разработана и предложена к использованию техноло
гия медицинской экспертизы педагогических инновационных программ. Ее использование позволяет
осуществлять медикопсихологопедагогический подход к отбору детей для обучения по инновационным
программам, прошедшим экспертизу, и дальнейшему наблюдению за их развитием и функциональным
состоянием. Данная технология позволяет выделить детей, которым не рекомендуется обучение по кон
кретной инновационной программе в связи с высокой степенью вероятности ухудшения здоровья. Кроме
того, предложены дополнения в программу профилактических осмотров детей с целью раннего выявления
учащихся с отклонениями здоровья дезадаптационного генеза и своевременной коррекции нарушений.
При дальнейшем использовании экспериментальной программы эти дополнения обязательно должны
быть включены в систему динамического наблюдения за здоровьем и развитием учащихся. Учитывая от
рицательную динамику состояния здоровья школьников, обучающихся по инновационным программам,
в каждом образовательном учреждении необходима разработка программы оздоровления детей с учетом
профиля ведущей патологии.

649
ОБОСНОВАНИЕ НЕЙРОСОМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКОOСАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ
Шишова А.В., Жданова Л.А., Рунова О.С.
Ивановская государственная медицинская академия;
Детская городская поликлиника № 6, Иваново
Неблагоприятные тенденции в здоровье подрастающего поколения требуют поиска новых подходов к
его сохранению и укреплению. Около 80% детей на первом году жизни имеют признаки перинатального
поражения ЦНС, у половины из которых неврологические изменения сохраняются в раннем детстве и по
следующие возрастные периоды. Это определяет необходимость раннего, начиная с первого года жизни,
применения нейросоматического подхода к диагностике и лечению заболеваний. Рационально использо
вать его уже при проведении профилактических осмотров. Не случайно недавний приказ Минздрава
№ 307 от 28.04.07 г. регламентирует увеличение частоты профилактических осмотров неврологом детей
первого года жизни до четырех. Существенную помощь в реализации данной концепции могут оказать
кабинеты здорового ребенка детских поликлиник, которым необходимо повысить качество оценки нерв
нопсихического развития ребенка, а также более дифференцированно формировать рекомендации по
стимуляции отстающих линий развития и обучать родителей особенностям воспитания и подготовке к
школе детей с последствиями перинатального поражения ЦНС.
В школьном возрасте около 70% детей имеют невротические и неврозоподобные расстройства, 80% —
повышенный уровень тревожности, 50% учащихся испытывают психологический дискомфорт в семье и
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коллективе сверстников, 30% детей имеют последствия перинатального поражения ЦНС в виде синдрома
дефицита внимания. Это определяет необходимость нейросоматического подхода к реабилитации этих де
тей, которую при наличии условий необходимо проводить в образовательном учреждении. Этот подход
может использоваться при проведении профилактических осмотров и предполагает участие педиатра,
школьного психолога, невролога и обоснование дифференциации при сопровождении таких детей в обра
зовательных учреждениях.
Реабилитация детей с хроническими заболеваниями показала, что около 70% детей имеют сочетание
соматической и неврологической патологии, поэтому неврологопедиатрический подход необходим как
важная концепция работы дневного стационара детской поликлиники для реабилитации детей с заболе
ваниями нейро и психосоматического генеза. Учитывая высокую частоту и низкую медицинскую актив
ность населения, возможно использование передвижных форм дневных стационаров для проведения
реабилитационных мероприятий в образовательных учреждениях.

650
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ДЕТЕЙ
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ
ГИПОКСИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Шкаренкова Е.И., Самсонова Т.В.
Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова
В структуре синдромов восстановительного периода перинатальных поражений ЦНС существенную
долю занимают двигательные нарушения. Недостаточно изучены особенности биоэлектрической актив
ности нервномышечного аппарата у детей при этой патологии.
Цель исследования: определение характера изменений электромиографических показателей у детей в
восстановительном периоде перинатальных гипоксических поражений ЦНС при нарушении и задержке
моторного развития.
Пациенты и методы. Обследованы 82 доношенных ребенка в возрасте 3–12 мес жизни с перинатальны
ми гипоксическими поражениями ЦНС, в том числе 37 с преобладанием нарушения моторного развития
(НМР) и 45 с задержкой моторного развития (ЗМР). Контрольную группу составили 11 здоровых детей то
го же возраста. Всем детям проводили неврологическое обследование, поверхностную и стимуляционную
электромиографию.
Результаты. Показатели скорости распространения возбуждения (СРВ) у детей исследуемой группы не
отличались от показателей в контроле. Установлено отсутствие различий между показателями латентнос
ти Fволны и СРВ по моторным волокнам срединного и большеберцового нервов у детей исследуемой
группы, в то время как у здоровых детей эти различия присутствовали. Это может быть обусловлено
задержкой развития манипулятивной активности рук у детей основной группы. При анализе феноменов
Fволны отмечалось большее количество блоков и меньшее количество повторных и гигантских Fволн у
детей с ЗМР по сравнению с детьми с НМР и контрольной группой, что, возможно, отражает большую тя
жесть поражения и менее выраженные восстановительные процессы при ЗМР. Показатели терминальной
латентности в верхних и нижних конечностях имели различия как в контрольной, так и в исследуемой
группе (p < 0,01). Показатели резидуальной латентности (РЛ) в исследуемой группе находились в пределах
нормальных возрастных величин, однако отмечалось различие показателей РЛ в верхних и нижних конеч
ностях (p < 0,05) в группе детей с НМР.
Заключение. Показатели биоэлектрической активности нервномышечного аппарата у детей в восста
новительном периоде перинатальных гипоксических поражений ЦНС имеют свои особенности и свиде
тельствуют о более выраженном поражении нервной системы у детей с ЗМР.
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651
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ
ДИСБАКТЕРИОЗА КИШЕЧНИКА ЖИДКИМ ПРОБИОТИКОМ
Шлыкова О.П., Краснова Е.Е., Чемоданов В.В., Дианова И.Ю.,
Мясникова И.В., Хрипунов А.И.
Ивановская государственная медицинская академия;
Детская городская клиническая больница № 1, Иваново
В повседневной практической деятельности педиатрам постоянно приходится решать вопросы коррек
ции кишечного дисбактериоза, оказывающего негативное влияние на течение многих соматических забо
леваний у детей разного возраста. В настоящее время арсенал средств, направленных на решение этого
вопроса, пополнился жидкими пробиотиками, такими как Бифидум № 791 БАГ, Трилакт, Биовестин,
Жидкий продукт с бифидобактериями (биологически активные добавки), имеющими ряд преимуществ
перед сухими формами.
Цель исследования: оценить клиническую эффективность применения жидкого пробиотика Бифидум
№ 791 БАГ («ВекторБиАльгам», Новосибирск) в коррекции дисбактериоза кишечника у детей с различ
ными заболеваниями.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 560 детей с заболеваниями, ассоциированными с
дисбактериозом кишечника, которым в комплекс лечебных мероприятий включали Бифидум № 791 БАГ.
Детей в возрасте 1–3 лет было 410, 4–6 лет — 105, 7–15 лет — 45. У детей раннего и дошкольного возрас
тов основным заболеванием в 63% случаев был атопический дерматит, в 37% — функциональные наруше
ния органов пищеварения (функциональная диспепсия, билиарная дисфункция, функциональные
запоры). Среди школьников преобладали больные с хроническим гастродуоденитом (72%), с холепатиями
было 16% детей, с атопическим дерматитом — 12%. Дисбактериоз II степени установлен у 71% больных,
III степени — у 29%.
Результаты. После 3недельного курса применения Бифидум № 791 БАГ отмечена полная нормализа
ция микробного пейзажа кишечника у 94% больных. В 6% случаев при исчезновении патогенной, норма
лизации уровня условнопатогенной флоры оставалось сниженным содержание E. coli. У всех детей уже в
конце первой недели комплексной терапии с включением пробиотика наблюдали отчетливый клиничес
кий эффект, который выражался в улучшении самочувствия, повышении аппетита, исчезновении абдоми
нальных болей, симптомов желудочной диспепсии и метеоризма, улучшении частоты и консистенции
стула. На второй неделе лечения практически у всех пациентов с атопическим дерматитом происходила
значительная регрессия кожных изменений. Наблюдение за детьми в течение года позволило выявить
стойкий микробиологический и клинический эффект применения Бифидум № 791 БАГ, что позволяет го
ворить о пролонгированном его воздействии.

652
СОСТОЯНИЕ МИКРОФЛОРЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ И РОТОГЛОТКИ
У ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ РЕСПИРАТОРНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Шовкун В.А., Васильева Л.И., Лутовина О.В., Брагина Л.Е.
Ростовский государственный медицинский университет
По современным представлениям формирующаяся в раннем возрасте микрофлора основных биотопов
организма ребенка направляет весь ход постнатального развития его иммунной системы, принимая непо
средственное участие в созревании механизмов иммунного ответа и обеспечении антиинфекционной
резистентности.
Цель исследования: изучение состава микробиоты толстой кишки и ротоглотки у детей раннего
возраста, часто и длительно болеющих ОРЗ. Стандартным микробиологическим методом проведено
исследование микрофлоры указанных биотопов у 96 детей в возрасте 1–3 лет, наблюдающихся в данной
диспансерной группе, в интерморбидном периоде. При анализе результатов исследования у всех обследо
ванных детей выявлен дисбиоз кишечника II (17,7%) и III (83,3%) степени. Дисбиотические нарушения
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кишечного микробиоценоза характеризовались снижением содержания бифидобактерий (85,4%), лакто
бацилл (66,7%), отсутствием типичной кишечной палочки (51%), частым обнаружением в значительных
количествах УПМ одного вида или в ассоциациях: лактозонегативных E. coli и E. coli со сниженными фер
ментативными свойствами (91,7%), S. aureus (53,1%), Klebsiella (58,3%), грибов рода Candida (41,6%).
Дисбиотические нарушения в составе микрофлоры ротоглотки также обнаружены у 100% ЧБД раннего
возраста. Они характеризовались частым выделением S. aureus (84,4%), S. pyogenes (59,4%), энтеробакте
рий (41,7%) и грибов (25%). Сопоставление результатов микробиологического исследования фекалий и
отделяемого ротоглотки показало, что у 25% детей грибы рода Candida обнаружены в составе микробиоце
нозов обоих биотопов, у 50% детей отмечалось сочетанное выделение S. aureus, у 28,1% — кишечной
палочки, у 13,5% — клебсиелл. Полученные результаты свидетельствуют о выраженном характере дисби
отических изменений в микроэкологической системе ЧБД раннего возраста, что требует проведения их
адекватной коррекции с целью создания оптимальных условий для созревания иммунной системы и
уменьшения частоты и продолжительности эпизодов ОРЗ.

653
ОЦЕНКА МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ
ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ У ЗДОРОВЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ
Штепо М.В., Бахмутова Л.А.
Астраханская государственная медицинская академия
В настоящее время в клинической медицине все больше внимания уделяется вопросам оценки состоя
ния микроциркуляции крови и тестированию микроциркуляторных расстройств при различных патоло
гических состояниях. Метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) широко используется в самых
различных областях медицины. Нас заинтересовала возможность применения этого метода в неонатоло
гии. К сожалению, работ по исследованию микроциркуляции у новорожденных нами не найдено.
Цель исследования: определить уровень микроциркуляции у здоровых новорожденных в раннем неона
тальном периоде. Обследованы 21 новорожденный, из них 9 мальчиков и 12 девочек. Исследование мик
роциркуляции проводилось методом ЛДФ на лазерном анализаторе капиллярного кровотока ЛАКК01
(НПО «Лазма», Россия) в двух точках: на тыле кисти и тыле стопы. Выявлено, что показатель микроцир
куляции на коже кисти у мальчиков и девочек не различались. На коже стопы показатель микроциркуля
ции у мальчиков оказался на 22,7% выше, чем у девочек. Среднее квадратическое отклонение (СКО) или
величина флакса на коже кисти у девочек выше (p < 0,001), чем в этой точке у мальчиков и значительно
выше (p < 0,001) этого показателя на стопе. Такой тенденции в группе мальчиков мы не наблюдали.
При дальнейшем анализе ЛДФграммы использовалось вейвлетпреобразование. Выявлены значимые
различия в данных нейрогенного (НТ) и миогенного тонуса (МТ) микрососудов. На коже нижних конеч
ностей у мальчиков эти показатели значительно выше (p < 0,001) по сравнению с таковыми у девочек.
На коже кисти показатели НТ и МТ у мальчиков ниже, чем на коже стопы (p < 0,001). МТ у девочек на ко
же кисти ниже, чем на стопе (p < 0,05).
Таким образом, использование метода ЛДФ позволяет получить достоверную информацию о состоянии
микроциркуляции кожи у новорожденных и делает перспективным его использование в неонатологии.

654
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК
КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Шулаев А.В., Хузиева Г.М., Садыков М.М.
Управление здравоохранения, Детская поликлиника № 9, Казань
Внедрение информационных систем в здравоохранении приобретает особую актуальность на фоне
проводимых реформ отрасли. Остроту проблемы усиливает приоритетный национальный проект «Здоро
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вье», который выявил несовершенство управленческого механизма лечебнодиагностическим процес
сом — наиболее чувствительного индикатора реформирования педиатрической службы на муниципаль
ном уровне.
Цель исследования: проведение предварительной оценки эффективности передового опыта педиатри
ческой службы г. Казани по внедрению автоматизированного комплекса управления здравоохранением.
Проведение автоматизации педиатрической службы г. Казани строится на двух блоках. Первый блок —
общая информационная инфраструктура и единая муниципальная мультисерверная сеть города. Второй
блок — локальная инфраструктура лечебного учреждения. На 41 объекте создано более 700 АРМ врача,
медицинской сестры, медицинского регистратора, лаборанта на основе ПО «Система Витакарта». Мы вы
явили значительный эффект от внедрения «Система Витакарта». Оптимизировано ведение документации
на всех этапах организации и оказания медицинской помощи ребенку. Руководитель ЛПУ получил воз
можность отслеживать логистику пациента и объем оказания медицинской помощи, не выходя из кабине
та. Только в работе клинической лаборатории детских поликлиник установлено сокращение времени на
заполнение различного рода документации на 25,3%, что увеличило пропускную способность на 12%.
Повысилась скорость информационного обмена между территориальнообособленными подразделения
ми детских поликлиник.
Таким образом, внедрение проекта информатизации первичного звена педиатрической службы позво
ляет одновременно решать три основные задачи — медицинскую, социальную и экономическую. Это по
вышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение преемственности, эффективного
управления, оптимизации персонифицированного учета, удовлетворенности пациентов и создание надле
жащих условий труда медицинских работников.

655
ВЫЯВЛЕНИЕ ЦЕЛИАКИИ У ДЕТЕЙ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
ПИТАНИЯ
Шульга И.М., Катаева И.В., Безроднова С.М.
Городская поликлиника № 3, Ставрополь;
Краевой консультативный клинический диагностический центр, Ставрополь;
Ставропольская государственная медицинская академия, Ставрополь
Актуальность. В последнее время в клинической практике врачапедиатра достаточно часто встречает
ся недостаточность питания у детей. Наличие стойкого снижения массы тела указывает на длительно
текущий процесс, возможно на хроническую патологию пищеварения, одним из проявлений которой
является целиакия. Ранее выявление недостаточности питания у детей позволяет своевременно диагнос
тировать целиакию, в том числе в случаях более распространенных скрытых форм заболевания, своевре
менно начинать терапию и предотвращать тяжелые последствия в будущем.
Цель исследования: проанализировать выявляемость целиакии у детей с недостаточностью питания.
Пациенты и методы. Изучены клиникоанамнестические данные о состоянии питания 318 детей
1998–2005 гг. рождения на базе МУЗ «Городская поликлиника № 3». Состояние питания оценивали с по
мощью шкалстандартов центильного типа для каждой возрастной группы. Проводили анализы мочи на
индикан, определяли IgG к глиадину. Также проводили биопсию тощей кишки.
Результаты. Целиакия выявлена у 4 детей с недостаточностью питания, с характерными для данной па
тологии жалобами (неустойчивый стул, боли в животе, иногда рвота, плохая прибавка в массе тела и
данными анамнеза (атопический дерматит, частые ОРВИ дизбактериоз кишечника, лактазная недостаточ
ность, позднее прорезывание зубов). Микромезосоматотип, дисгармоничное развитие с отставанием по
массе выявлены у 4,4% детей. Обследованы в гастроэнтерологическом отделении детской городской боль
ницы 3,7% детей с дефицитом массы тела. Положительные результаты анализа мочи на индикан, повыше
ние IgG к глиадину, характерные изменения для целиакии при биопсии тощей кишки получены у 4 детей.
По результатам биопсии тощей кишки у 2 детей выявлен хронический энтерит без атрофии.
Заключение. Полученные данные показывают, что одной из причин недостаточности питания у детей
может быть целиакия, особенно ее скрытые формы. При обнаружении снижения массы тела у детей необ
ходимо проведение обследования в гастроэнтерологическом отделении.
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656
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТОНКОЙ КИШКИ
У ДЕТЕЙ С НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ ГЛЮТЕНА
Шуматова Т.А., Шишацкая С.Н., Баранова О.Б., Григорян Л.А.
Владивостокский государственный медицинский университет
До настоящего времени существуют сложности при проведении дифференциальной диагностики це
лиакии и приобретенной непереносимости глютена у детей.
Цель исследования: сравнительная оценка функциональной активности слизистой оболочки (СО)
тонкой кишки у детей с глютеновой непереносимостью и целиакией. Проведено комплексное обследо
вание 36 детей в возрасте от 8 мес до 2 лет с клиническими проявлениями глютеновой энтеропатии.
Пациенты были разделены на 2 группы. I — 16 детей, которым в результате клинического и лаборатор
ного исследования выставлен диагноз целиакии, II — 20 детей, у которых нарушение кишечного всасы
вания было обусловлено приобретенной непереносимостью глютена (глиадина). Функциональное
состояние СО тонкой кишки оценивалось при исследовании биоптата при помощи гистологического,
гистохимического (Hope, Vincent, 1989, NADPHd) и иммуноцитохимического методов (iNOS, cNOS).
Изучали способность эпителиоцитов СО синтезировать оксид азота — универсальный мессенджер фи
зиологических и патологических процессов в организме. Исследования проводили в период клиничес
ких проявлений и на фоне клиниколабораторной ремиссии (после 6месячной аглиадиновой диеты).
Проведенный анализ установил, что глютеновая энтеропатия сопровождалась гиперпродукцией оксида
азота (NO) эпителиоцитами СО тонкой кишки. Отмечено увеличение образования как индуцирован
ной, так и конститутивной форм нитрооксидсинтазы (NOS). Степень активности синтеза оксида азота
эпителиальными структурами СО тонкой кишки была выше у пациентов с приобретенной непереноси
мостью белка злаковых (p < 0,05). Наибольшей способностью образовывать NO обладали столбчатые
эпителиоциты. На фоне строгой аглиадиновой диеты в течение 6 мес нитрооксидергическая способ
ность клеток уменьшалась до уровня, характерного для эпителиоцитов неповрежденной СО кишки у па
циентов с приобретенной непереносимостью глютена. У детей с целиакией гиперпродукция фермента
сохранялась на фоне аглиадиновой диеты при клиниколабораторной ремиссии. Таким образом,
врожденная и приобретенная непереносимость белка злаковых характеризуется различиями нитроокси
дергической активности эпителиоцитов слизистой оболочки тонкой кишки. При непереносимости
глютена различной этиологии у всех пациентов нарушена функциональная активность энтероцитов.
Выявленные изменения открывают перспективу для разработки методов дифференциальной диагнос
тики целиакии и глютеновой непереносимости.

657
АМИЛАЗОOКРЕАТИНИНОВЫЙ ИНДЕКС В ДИАГНОСТИКЕ
ПАНКРЕАТИТА У ДЕТЕЙ
Щербак В.А.
Читинская государственная медицинская академия
В настоящее время для диагностики заболеваний поджелудочной железы используется определение
амилазы в крови и моче. Однако этот фермент неспецифичен для данной патологии и может выявляться
при других заболеваниях, например при паротитной инфекции.
Цель исследования: улучшение качества диагностики заболеваний поджелудочной железы у детей.
Пациенты и методы. Обследованы 67 детей в возрасте от 3 до 16 лет. Все дети были разделены на две
группы: I — с хроническим гастродуоденитом (27 детей, 40,3%), II — с рецидивирующим панкреатитом,
развившимся на фоне хронического гастродуоденита (40 детей, 59,7%). Диагноз гастродуоденита устанав
ливался на основании клинической картины, подтверждался данными ФЭГДС и определением антител к
H. pylori в сыворотке крови. Диагноз панкреатита устанавливался на основании клинической картины,
нарушений экзокринной функции поджелудочной железы в копрограмме и подтверждался УЗИ.

397

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 398

XII Конгресс педиатров России

Результаты. Установлено, что уровень амилазы в обеих группах был практически одинаков (41,8 ± 2,7 и
37,5 ± 2,4, p > 0,05). В связи с неинформативностью исследования только одной амилазы нами был
рассчитан амилазокреатининовый индекс (АКИ) по формуле П.А. Бэнкса (1982): амилаза мочи  кре
атинин сыворотки крови  100%/ креатинин мочи  амилазы сыворотки крови. Выявлено, что АКИ у
детей I группы составил 3,2 ± 0,2, II — 7,7 ± 1,0 (p < 0,005). Плазма крови человека содержит амилазы двух
типов: слюнную (Sтип, 60%) и панкреатическую (Ртип, 40%). С мочой выделяется в основном рамила
за, что является одной из причин большей информативности о функциональном состоянии поджелудоч
ной железы уроамилазы, чем амилазы сыворотки крови. Возрастание АКИ объясняется тем, что при
панкреатите увеличивается уровень Рамилазы. У здоровых людей амилаза плазмы крови вначале филь
труется в почечных клубочках, а затем реабсорбируется в канальцах, а при остром панкреатите вследствие
избыточной фильтрации клубочками Р и Sамилазы механизм канальцевой реабсорбции подавляется.
По этой причине АКИ обычно повышен. Увеличение АКИ свидетельствует о заболеваниях поджелудоч
ной железы воспалительного характера.
Заключение. Одновременное определение уровня амилазы (в крови и моче) и амилазокреатинино
вого индекса позволяет диагностировать панкреатит в ранние сроки.

658
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНТИТЕЛ К ФОСФОЛИПИДАМ
У ДЕТЕЙ С НЕРЕВМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Щербакова М.Ю., Решетняк Т.М., Жданова Л.В.
Российский государственный медицинский университет, Москва;
Институт ревматологии РАМН, Москва
Актуальность. Антифосфолипидный синдром (АФС) — симптомокомплекс, проявляющийся рецидиви
рующим тромбозом (артериальным и/или венозным), рецидивирующим синдромом потери плода (более
двух случаев) при наличии в циркулирующей крови антифосфолипидных антител (аФЛ). Клиническая кар
тина АФС разнообразна, и такие проявления, как поражение клапанов сердца, сетчатое ливедо, нефропатия,
неврологические нарушения (ишемические поражения головного мозга, эписиндром), гемолитическая ане
мия и тромбоцитопения в настоящее время рассматриваются как вероятный АФС. Проблема АФС хорошо
изучена при системных поражениях соединительной ткани, особенно при системной красной волчанке.
В то же время первичному АФС, а также проблеме АФС в педиатрии посвящено мало работ.
Цель исследования: изучить распространенность антител к фосфолипидам у детей с тромбозами, гема
тологическими, неврологическими заболеваниями вне ревматической патологии.
Пациенты и методы. В исследование включены 72 ребенка 0–18 лет, которые наблюдались по поводу тром
бозов различных локализаций (11 детей), эписиндрома (20 детей), ишемических поражений головного мозга
(13 детей), гемолитических анемий (8 детей), тромбоцитопений (20 детей). Контрольную группу составили
15 детей с синдромом вегетативной дистонии. Всем обследуемым детям определялись аФЛ: волчаночный
антикоагулянт (ВА) в фосфолипидзависимых тестах, антитела к кардиолипину (аКЛ) и антитела к 2глико
протеинуI (анти2ГПI) методом иммуноферментного анализа. Обнаружение одного из типов аФЛ в сред
них и высокопозитивных титрах в сочетании с тромбозами, тромбоцитопенией, гемолитической анемией,
ишемическими поражениями головного мозга, эписиндромом можно рассматривать как АФС.
Результаты. Антитела к фосфолипидам в основной группе были обнаружены у 47,2% детей, в контроль
ной группе — у 2 детей (13,3%) (р 0,01). Эти дети были позитивны по аКЛ IgM и анти2ГПI IgG. ВА в
основной группе выявлен у 13 детей (18%), аКЛ — у 7 (9,7%), анти2ГПI — у 11 (15,3%). У 8,8% (по 1 ре
бенку с гемолитической анемией, с хронической тромбоцитопенической пурпурой и тромбозом кожных
сосудов) отмечено сочетание двух и более типов аФЛ. В большинстве случаев выявлены низкопозитивные
титры аФЛ — 70,6%. Лишь у одного больного с синдромом Эванса–Фишера обнаружены высокопозитив
ные титры аКЛ. Частота выявления аФЛ была наибольшей в группе детей с гемолитическими анемиями
(75%). У каждого третьего ребенка были обнаружены анти2ГПI и/или аКЛ класса IgG. Положительные
титры аФЛ выявлены у каждого третьего больного с тромбозом, при этом в основном обнаруживались ВА
и/или аКЛ. При ишемическом поражении головного мозга положительные титры аФЛ выявлены у 38,5%
детей (доминировали анти2ГПI — 60%). Более половины детей с тромбоцитопенией являются носите
лями аФЛ. В этой группе одинаково часто обнаруживались как ВА, так и анти2ГПI. У больных с эпи
синдромом в 15% случаев выявлялся ВА, другие аФЛ при данной патологии не обнаружены.
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Заключение. Антитела к фосфолипидам вне рамках ревматической патологии выявляются у детей с
различной заболеваниями, в патогенезе которых может играть роль тромбоз сосудов. В основном обнару
живаются низкопозитивные титры антифосфолипидные антитела. Поскольку тромбозы сосудов, включая
артериальный тромбоз сосудов головного мозга, приводящий к ишемическому инсульту, являются неха
рактерной патологией для детского возраста, необходимо рассматривать АФС как одну из возможных
причин.

659
ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОПЛОСКОСТНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ
Юнусов Д.И., Батршин И.Т.
Республиканская детская клиническая больница, Уфа;
МЦ «Профилактическая медицина», Уфа
Во многих случаях при отсутствии дисплазии тазобедренных суставов остаются неизвестными причи
ны формирования coxa valga и патологической антеторсии головки бедра.
Цель исследования: выявить причины многоплоскостных деформаций проксимального отдела бедрен
ной кости у детей. Под наблюдением находились 25 детей (50 суставов) в возрасте от 2 до 10 лет за период
с 2003 по 2006 г. с coxa valga и патологической антеторсией головки бедра. Использовали рентгенологиче
ский и ультросонографический методы исследования. У 20 пациентов с coxa valga и патологической анте
торсией головки бедра ретроспективный анализ амбулаторной карты выявил, что дети были осмотрены
ортопедом в возрасте 3–4 месяцев с проведением ультрасонографии тазобедренных суставов. Суставы
имели I тип по Графу. Дисплазия тазобедренных суставов отсутствовала, но у всех 25 детей отмечено нали
чие перинатальной травмы шейного отдела позвоночника. Впоследствии у них была выявлена многопло
скостная деформация проксимального отдела бедренной кости. По нашему мнению, при наличии ранней
патологической активности или пассивности тонических рефлексов в патологическую синергию включа
ются ряд мышц таза и бедра. Возникновение дистонии и силового дисбаланса мышц в области тазобедрен
ного сустава препятствуют правильному формированию проксимального отдела бедра. В результате
происходит задержка возрастной инволюции величины шеечнодиафизарного угла с последующей валь
гусной деформацией и увеличением угла торсии головки бедра. Все это приводит к многоплоскостной де
формации проксимального отдела бедренной кости.

660
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПУЗЫРНОOМОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ
Юшко В.Д., Колупаева Е.А., Ковалевская Т.А.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск;
Областная детская клиническая больница, Минск
Цель исследования: определить критерии оценки успешности консервативного лечения пузырномоче
точникового рефлюкса (ПМР) у детей.
Пациенты и методы. Изучены результаты комплексного обследования и лечения 112 детей с ПМР
I–IV степени в возрасте от 6 мес до 14 лет. Девочек было 86,6%, мальчиков — 13,4%.
Результаты. Односторонний ПМР выявлен у 61,6% детей, двусторонний — у 38,4%. У 11,6% рефлюкс
был первичным, 88,4% детей имели вторичный пузырномочеточниковый рефлюкс. Причинами вторич
ных ПМР были хронический цистит (51,4%), неврогенная дисфункция мочевого пузыря (18,8%), анома
лия развития устья и интрамурального отдела мочеточника (8,9%), инфравезикальная обструкция (3,6%).
У части детей имело место сочетание двух и более причин, приведших к возникновению ПМР. Основны
ми критериями выбора лечения были причина и степень рефлюкса, возраст ребенка, состояние устья мо
четочника, функциональное состояние почек, активность инфекции мочевыводящих путей. Детям (17) с
аномалиями устья и интрамурального отдела мочеточника, инфравезикальной обструкцией было прове
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дено оперативное лечение. Оставшимся 95 больным в течение 6–12 мес проводилось консервативное
лечение, включавшее антибактериальную терапию, инстилляции мочевого пузыря, электростимуляции
рефлексогенных зон, антихолинэргические препараты и др. Через 12 мес положительный эффект при
ПМР I степени достигнут у 89,6% больных, при ПМР II степени — у 69%, при ПМР III степени — у 34%,
при ПМР IV степени — у 11%. У больных с отрицательной динамикой или без перемен дальнейшая такти
ка лечения согласовывалась с хирургамиурологами.
Заключение. Проведенный анализ позволил выделить несколько критериев оценки успешности консер
вативного лечения: динамика степени ПМР; активность течения инфекции мочевыводящих путей; динами
ка имевшихся расстройств мочеиспускания; динамика функционального состояния каждой почки.

661
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
КРИТЕРИЕВ ЖИВОРОЖДЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН
Ядгарова К.Т., Кучкаров Ш.Б., Умарова З.С., Ивасив И.В., Дадабаева Л.Х.
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Наиболее важным показателем развития общества и качества работы системы здравоохранения явля
ется уровень младенческой смертности. В 2000 г. правительство Республик Узбекистан, как член Органи
зации Объединенных Наций, взяла на себя обязательство достичь целей развития тысячелетия. Одна из
целей в области развития Декларации тысячелетия состоит в снижении младенческой смертности и смерт
ности детей в возрасте до 5 лет на две трети в период до 2015 г. Узбекистан ратифицировал Конвенцию о
правах ребенка. Согласно 6 и 7 статьям данной конвенции «каждый ребенок имеет неотъемлемое право на
жизнь и с момента рождения на имя и гражданство».
Цель исследования: изучение эффективности внедрения Международных критериев живорождения в
Республике Узбекистан. Показатель младенческой смертности по данным международных исследований
и официальной статистике различается. Это связано с разными методиками оценки и отсутствием
внедрения Международных критериев живорождения. Мы проанализировали показатели мертворожде
ния, структуру младенческой смертности, качество учетности и отчетности в пилотной Ферганской обла
сти. По данным мультикластерного исследования ЮНИСЕФ (2000) показатели составили 52,0 и 18,9,
медикодемографического исследования ЮСАИД (2002) — 62,0 и 16,3, мультикластерного исследования
ЮНИСЕФ (2006) — 48,0 и 14,8. После внедрения критериев в пилотной Ферганской области показатели
составили 38,0 и 31,5, то есть наметилась тенденция к их сближению. Снизился уровень мертворождения,
улучшилась учетность и отчетность, изменилась структура смертности в ранний неонатальный период.
Внедрение Международных критериев живорождения по всей стране будет способствовать выполне
нию обязательств Правительства Республики Узбекистан по достижению целей развития тысячелетия.

662
ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗМЫЩЕЛКОВЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВОЙ
КОСТИ У ДЕТЕЙ, ОСЛОЖНЕННЫХ СОСУДИСТЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ
Яковенко П.П., Овсепян А.В., Овсепян В.А., Данилейченко А.А.,
Трембач В.Б., Андреева М.Б., Серов К.В.
КГК БСМП, Краснодар
Частота сосудистых расстройств при чрезмыщелковых переломах плечевой кости по данным различ
ных авторов составляют от 1,8% до 12%. Расстройства кровообращения могут быть следствием перегиба
плечевой артерии над острым краем центрального отломка или сдавления сосуда между отломками, кото
рые возникают как в момент травмы, так и в процессе лечения. Разрывы плечевой артерии встречаются
крайне редко, но являются наиболее опасными, приводя к ишемической контрактуре Фолькмана или ган
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грене конечности. Из 153 детей с чрезмыщелковыми переломами плечевой кости, находившихся на лече
нии в ДОТО БСМП, у 6 выявлены повреждения плечевой артерии, возникшие в момент травмы; у 5 из них
выявлен полный разрыв плечевой артерии, у 1 — разрыв и размозжение плечевой артерии с ее дефектом
на протяжении 8 см. При первичном осмотре выявлялся значительный отек, деформация и гематома в об
ласти локтевого сустава, цианоз и похолодание пальцев кисти. Пульс на лучевой артерии был резко ослаб
лен или отсутствовал. Всем детям оперативное лечение было произведено в первые часы после травмы.
У 5 больных проходимость артерий восстановлена ручным сосудистым швом «конец в конец», у 1 больно
го выполнена аутовенозная пластика на протяжении 10 см. У всех больных после открытой репозиции вы
полнена фиксация отломков спицами Киршнера. После операции иммобилизация конечности осуществ
лялась двухлонгетной гипсовой повязкой. Назначалась инфузионная, антикоагулянтная терапия, холод на
область локтевого сустава, в последующем — физиотерапевтическое лечение, ЛФК. У всех детей отмеча
лось полное восстановление функции конечности. Таким образом, результаты лечения больных с ослож
ненными чрезмыщелковыми переломами свидетельствует о целесообразности оперативного лечения с ре
позицией костных фрагментов в ранние сроки (в первые 2 ч). Открытая репозиция костных фрагментов у
пострадавших с сосудистыми нарушениями диктует необходимость как можно более раннего устранения
причин приведших к ним, вплоть до аутопластического восстановления целостности плечевой артерии.

663
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОЗИНА ПРАНОБЕКС
В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Якупова Р.Ш., Скачкова М.А., Чолоян С.Б.
Оренбургская государственная медицинская академия;
Городская клиническая больница, Оренбург
Причиной развития острых болезней органов дыхания примерно в 80% случаев являются вирусы.
Среди препаратов с противовирусной активностью представляет существенный интерес инозин прано
бекс, обладающий и иммуномодулирующим действием. Для определения эффективности инозина прано
бекс (Изопринозина) обследованы 90 детей с бронхолегочными заболеваниями в возрасте 2–14 лет. Дети
получали препарат перорально в дозе 50 мг/кг без назначения антибактериальной терапии. I группу соста
вили 30 детей с ОРВИ, II — 15 детей с обострениями рецидивирующих бронхитов и 15 больных с обостре
ниями бронхиальной астмы на фоне ОРВИ. Контроль составили 30 пациентов, сопоставимых по полу,
возрасту, характеру и длительности течения заболеваний, не получавшие Изопринозин. У 15 больных с
острыми заболеваниями и 15 детей с обострениями рецидивирующих бронхитов и бронхиальной астмы
исследован иммунный статус в начале лечения и через 3 мес (в период ремиссии).
Клинический эффект терапии проявлялся на 2–3й день приема Изопринозина и выражался в купиро
вании гипертермии, интоксикации и улучшении самочувствия больных. Выявлена меньшая длительность
синдромов фарингита, ларингита, трахеита и бронхита по сравнению с пациентами контрольных групп.
При анализе гематологических показателей выявлено повышение общего количества лейкоцитов и лим
фоцитов в периферической крови, снижение содержания эозинофилов, что косвенно свидетельствует о
наличии противовирусного и иммуномодулирующего действия.
В иммунном статусе у детей I группы до лечения отмечалось снижение концентрации IgG, а у больных
с обострениями рецидивирующих бронхитов и бронхиальной астмы — снижение концентрации IgА, IgG
и повышение уровня IgE. При контрольном обследовании через 3 мес наблюдалось повышение уровня
IgG в обеих группах, а у детей из II группы — повышение IgA и снижение IgE. Побочных эффектов при ис
пользовании изопринозина не отмечено.
Таким образом, анализ результатов лечения детей с бронхолегочными заболеваниями Изопринозином
свидетельствует, что препарат отличается хорошей эффективностью и переносимостью.
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664
ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ
ОККЛЮЗИОННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ
Якшанова С.В., Назаренко Н.В.
Городская детская больница № 1, Красноярск;
Красноярская государственная медицинская академия
Актуальность. Проблема внутрижелудочковых кровоизлияний и постгеморрагической гидроцефалии у
новорожденных является чрезвычайно актуальной во всем мире в связи с существенным неблагоприят
ным вкладом, который она вносит в показатели заболеваемости, смертности детей в неонатальном пери
оде и инвалидности в последующие годы
Цель исследования: изучить причины развития постгеморрагической окклюзионной гидроцефалии.
Пациенты и методы. Проанализированы 35 историй болезней детей, находившихся на обследовании и
лечении в отделении патологии новорожденных № 2 Городской детской больницы № 1 (9 доношенных и
26 недоношенных детей). Все дети находились в реанимационном отделении на ИВЛ.
Результаты. Развитие гидроцефалии чаще отмечали у детей со сроком гестации 31–33 нед (37%). Зави
симости между оценкой по шкале Апгар и видом постгеморрагической гидроцефалии не выявлено.
В группе недоношенных детей выявлена четкая зависимость развития постгеморрагической окклюзион
ной гидроцефалии от времени перевода на ИВЛ после рождения: чем позже ребенок взят на ИВЛ, тем вы
ше риск развития окклюзии. У детей с гестационным возрастом 31–33 и 34–36 нед при переводе на АИВЛ
через 15 мин явления окклюзии в последующем развились в 50% случаев, при более позднем переводе на
ИВЛ (через 1–2 или 3–6 ч) — в 100%. В группе доношенных детей при позднем взятии на ИВЛ окклюзия
развилась только у 25%. Явление окклюзии у недоношенных младенцев со сроком гестации 31–33 недели
при ВЖК II степени развивались в 75% случаев, при ВЖК III степени — в 80%, при ВЖК IV степени —
в 100% случаев. Вентрикулит перенесли 9 детей, при этом в 77% случаев появились явления окклюзии при
ВЖК II степени. При сравнении времени возникновения постгеморрагической гидроцефалии, выявлено,
что чем выше степень ВЖК, тем раньше появляются признаки гидроцефалии.
Заключение. Окклюзионная гидроцефалия развивается чаще у недоношенных со сроком гестации
31–33 нед, при более позднем переводе на ИВЛ, внутрижелудочковых кровоизлияниях III–IV степени и
перенесенном вентрикулите.

665
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ МОСКВЫ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ (2005–2007 ГГ.)
Ямпольская Ю.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
В предыдущем сообщении на Конгрессе педиатров в 2007 г. нами были рассмотрены основные харак
теристики роста и развития школьников Москвы 8–17 лет (более 10 тыс. человек), определен вектор
изменений их физического развития за период с 1960х по 2005 г. Массовые обследования различных воз
растнополовых групп московских детей в разные годы позволили установить, что за указанный отрезок
времени в популяции снизилась доля лиц нормального физического развития, более чем вдвое увеличи
лось число отклонений за счет дефицита массы тела, силовые возможности (показатели кистевой динамо
метрии) уменьшились почти в 1,5 раза. Было показано, что изменение темпов роста и созревания школь
ников сопровождалось увеличением числа детей, отстающих от своего календарного (хронологического)
возраста и доля таких «биологически незрелых» (по сравнению со сверстниками 1960х годов) подростков
в 17летнем возрасте достигает почти 20%.
В данном сообщении представлены результаты обследования московских школьников в 2005–2007 гг.
(более 2 тыс. человек). Показано, что в популяции сохраняются известная «биологическая незрелость»
школьников, тенденция к снижению их силовых возможностей, в большинстве возрастнополовых групп
наблюдается дальнейшее уменьшение доли лиц нормального физического развития. Последний факт свя
зан теперь не только с дефицитом массы тела, но и с ее избытком. Причем, если у девочек можно конста
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тировать лишь тенденцию к некоторому росту удельного веса отклонений в физическом развитии за счет
избытка массы тела, то у мальчиков (особенно в младшем школьном возрасте) распространенность этого
отклонения достоверно увеличивается.
По всей видимости, это результат изменений социальноэкономических условий жизни в столице в по
следние годы. Выявленный факт не может, однако, расцениваться как положительный. На фоне продол
жающегося снижения силовых возможностей он свидетельствует о проявлении новой формы астенизации
подрастающего поколения и нефизиологичном превалировании избыточного жироотложении у мальчи
ков по сравнению с их сверстницами девочками. Можно полагать, что происходит перераспределение
соотношений жирового и мышечного компонентов массы тела человека в эпохальной динамике его ген
дерных характеристик. При этом ведущую роль играет гиподинамия, «недогрузка» моторной системы,
двигательный «голод», несбалансированность питания и некоторые другие стрессфакторы жизни в таком
крупном мегаполисе как Москва, на которые «мужской пол» реагирует сильнее, чем «женский».

666
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СТЕПЕНИ РИСКА
РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Ямщикова Н.Л., Соколова С.Б., Макарова А.Ю.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Существенная доля группы часто болеющих детей в детской популяции, тенденция к постоянному уве
личению данного контингента детей определяют актуальность и приоритетность научных исследований в
этой области. Физическое развитие детей является одним из индикаторов состояния здоровья. Чем более
значительны нарушения в физическом развитии, тем больше вероятность возникновения заболевания.
Цель нашего исследования заключалась в сравнении физического развития часто болеющих детей
(ЧБД), посещающих детские образовательные учреждения (ДОУ) и детей ДОУ общеразвивающего типа
(ОРТ). Изучение физического развития проводилось у наиболее чувствительной (сенситивной) группы
детей 6летнего возраста. Оценка физического развития проводилась по комплексной методике. Анализ
данных свидетельствует, что в обоих ДОУ большинство детей имели соответствующий календарному
биологический уровень развития, соответственно 80% и 71,4%. Дети с ускоренным типом биологического
созревания среди ЧБД составляют 20%, а среди дошкольников из ДОУ ОРТ — 14,3%. В ДОУ ОРТ у 13,3%
выявлено отставание биологического развития. У 80% ЧБД и 91,4% детей ДОУ ОРТ выявлено гармонич
ное морфофункциональное состояние. Дисгармоничное развитие имели 7% ЧБД и 8,6% детей ДОУ ОРТ.
Среди ЧБД 13% имели резко дисгармоничное морфофункциональное развитие, а среди детей ДОУ ОРТ
таковых не было. Соответствующий календарному биологический возраст и гармоничное морфофункци
ональное состояние выявлено у 67% ЧБД и 65,7% детей ДОУ ОРТ. Наибольшее число воспитанников с ус
коренным и наименьшее с замедленным гармоничным развитием было в ДОУ ОРТ (11,4 и 14,3%). У ЧБД
13,3% имели ускоренное гармоничное развитие. Среди обследованных с дисгармоничным развитием раз
вивались в соответствии с календарным возрастом 6,6% ЧБД и 5,7% детей ДОУ ОРТ. Резко дисгармонич
ное морфофункциональное состояние с опережением календарного возраста встречалось только у ЧБД
(6,6%). К группе риска, когда заболевание возможно, относятся около 67% ЧБД и 65,7% детей ДОУ ОРТ.
Возможность заболевания значительна у 13,3% ЧБД и 25,7% детей ДОУ ОРТ. Возможность заболевания
наибольшая у 13,2% ЧБД.

667
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ,
ПОСЕЩАВШИХ И НЕ ПОСЕЩАВШИХ ПРЕДШКОЛУ
Ямщикова Н.Л., Кавалерская Э.К., Макарова А.Ю.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Одним из основных показателей здоровья детей и подростков является физическое развитие. Установ
лено, чем более значительны нарушения физического развития, тем больше вероятность возникновения
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заболеваний. Нами проведено изучение физического развития детей 7–8 лет (учащиеся 1х классов, посе
щавшие и не посещавшие предшколу). Антропометрические наблюдения позволили нам определить со
отношение хронологического и соматического возраста детей, характеризовать степень гармоничности
развития. Физическое развитие детей оценивалось по комплексной схеме. Установлено, что детей, не от
носящихся к группам риска, больше среди первоклассников, не посещавших предшколу, чем среди тех,
которые обучались в предшколе. Количество детей, имеющих I группу риска, больше в предшколе. Среди
детей, прошедших подготовку в предшколе, наблюдается большее число случаев II и III групп риска.
Следовательно, в этой группе детей имеется более высокий риск развития заболеваний и патологических
отклонений.

668
ЗНАЧЕНИЕ АНТИСПЕРМАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ В НАРУШЕНИИ
ФЕРТИЛЬНОСТИ У ЮНОШЕЙOПОДРОСТКОВ
Яцык С.П., Абрамов К.С., Шарков С.М., Каневская Т.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Одним из факторов, приводящих к бесплодию, является образование антиспермальных антител
(АСАт). АСАт — антитела (иммуноглобулины IgG, реже IgA и IgM), которые направлены против антиге
нов мембраны сперматозоидов; они обнаруживаются в сыворотке крови, цервикальной жидкости, семен
ной плазме, на поверхности сперматозоидов. Поскольку сперма не образуется в организме до начала
периода полового созревания, специфические антигены спермы не распознаются как «свои» иммунной
системой. Однако сперматозоиды не атакуются иммунной системой, поскольку защищены от контактов с
клетками иммунной системы, циркулирующими в кровеносном русле, несколькими физиологическими
механизмами, в том числе существованием биологического барьера между канальцами и кровеносными
сосудами, так называемым гематотестикулярным барьером. Нарушения гематотестикулярного барьера,
такие как травма, варикоцеле, крипторхизм, онкологическая патология, инфекции или оперативные вме
шательства на половых органах могут инициировать проникновение циркулирующих иммунных клеток в
мужской генитальный тракт и делать доступной сперму для иммунной системы.
В клинике детской уроандрологии ГУ Научный центр здоровья детей РАМН изучаются АСАт у подро
стков с урогенитальной патологией в сыворотке крови при помощи тестнабора SpermatozoaAntibody
Elisa производства IBL (Германия). Тест предназначен для определения антител к поверхностным антиге
нам сперматозоидов в сыворотке крови и основан на методе иммунноферментного анализа. Забор крови
происходит до и после операции, а также в отдаленные периоды через 0,5, 1 и 3 года. АСАт обнаружены у
28% подростков. Тестнаборы для определения АСАт на основе иммуноферментного метода имеют много
преимуществ перед традиционными процедурами. Для их постановки не требуется свежая сперма, полу
ченные результаты свободны от субъективных ошибок. Тестнабор сочетает в себе преимущества ИФА с
высокой чувствительностью и специфичностью. Тест легко выполняется и дает возможность проводить
скрининг большого количества сывороток на предмет иммунологического бесплодия.

669
ОЦЕНКА ГОРМОНАЛЬНОГО, ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
У ПОДРОСТКОВ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ
Яцык С.П., Каневская Т.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
За последние годы нарушения репродуктивной функции мужчин, состоящих в бесплодном браке, при
обрело особую медицинскую значимость. Демографические показатели свидетельствуют об увеличении
частоты бесплодного состояния мужчин, достигающей 30–50%. В настоящее время в 86 регионах Россий
ской Федерации уровень рождаемости не обеспечивает уровня простого воспроизводства населения.
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Одним из множества факторов является и мужское бесплодие. Причины мужского бесплодия — разнооб
разные патологические процессы в организме, оказывающие отрицательное влияние на половые железы
и приводящие к дистрофическим изменениям в семенных канальцах, интерстициальной ткани яичка, что
способствует изменениям со стороны сперматозоидов. Диагностика и лечение мужского бесплодия явля
ются одной из основных задач современной андрологии.
Низкая эффективность терапии обусловлена недостатком знаний о становлении репродуктивной
функции мужчин. Весомый вклад в развитие мужского бесплодия вносят хирургическая патология ор
ганов репродуктивной сферы (варикоцеле, врожденные аномалии, такие как крипторхизм, монорхизм,
анорхизм, гипоспадия, травмы), иммунологические нарушения, эндокринные заболевания [гипогона
дизм гипергонадотропный (первичный), гипогонадотропный (вторичный), гиперпролактинемия].
Отмечается рост числа поражений органов репродуктивной сферы, требующих оперативного
вмешательства в детском и подростковом возрасте. В связи с этим, вопросы раннего выявления,
диагностики и профилактики поражений мужских половых органов стали актуальной медицинской
проблемой. Значительное количество проблем, связанных с дисфункцией органов репродуктивной си
стемы у мужчин, которые приводят к нарушению фертильности, своими корнями уходят в детство и
юношеский возраст.
Констатируется большое число мальчиков и юношей, перенесших операции на органах репродуктив
ной сферы, у которых имеет место снижение репродуктивного потенциала. Появились данные о том, что
параллельно с увеличением числа оперативных вмешательств на органах репродуктивной сферы, растет
число неудовлетворительных исходов, которые дают о себе знать только по достижению молодыми людь
ми репродуктивного возраста и социальной зрелости.
Задачи исследования: оценить исходы хирургических вмешательств на органах репродуктивной сферы
в ранний и поздний послеоперационный период, выявить маркеры ранних функциональных нарушений
в становлении репродуктивной системы у мальчиков в период пубертата.

670
ДИАГНОСТИКА ПУЗЫРНОOМОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ И РАДИОНУКЛИДНЫМИ МЕТОДАМИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Яцык С.П., Фомин Д.К., Рябцева А.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Пузырномочеточниковый рефлюкс — одно из наиболее распространенных заболеваний
нижних мочевых путей у детей и основная причина нарушений уродинамики и развития хронического пи
елонефрита. Частота данной патологии достигает 1:100 новорожденных. Значительные интерстициальные
поражения паренхимы почки, возникающие вследствие пузырномочеточникового рефлюкса и раннего
инфицирования мочевых путей, могут стать причиной развития в последующие годы хронической почеч
ной недостаточности, ренальной артериальной гипертензии и неизбежно приводят к инвалидизации.
Своевременная диагностика пузырномочеточникового рефлюкса имеет большое значение для прове
дения адекватного консервативного или оперативного лечения. «Золотым стандартом» диагностики пу
зырномочеточникового рефлюкса является микционная цистоуретрография, которая позволяет уточнить
степень рефлюкса, сторону поражения, однако этот метод не дает представления о интенсивности и про
должительности рефлюкса.
Высоко информативны в диагностике пузырномочеточникового рефлюкса радионуклидные методы.
Непрямая (внутривенная) радионуклидная цистография с примением 99m TcМАГ3, позволяет получить
информацию о секреторной и экскреторной функции почек, а также о продолжительности и интенсивно
сти пузырномочеточникового рефлюкса. Статическая сцинтиграфия с димеркаптоянтарной кислотой
(ДМСА) более информативна для идентификации почечных дефектов коркового вещества, которые
сопровождают пиелонефрит. Преимуществом статической сцинтиграфии является возможность количе
ственной оценки структуры и функции почки, что позволяет судить о степени нефросклероза. В то же
время при диагностике пузырномочеточникового рефлюкса радионуклеидные методы исследования не
нашли широкого распространения.
На базе уроандрологического отделения при обследовании детей с пузырномочеточниковым рефлюк
сом до и после хирургического лечения применяются общее клиническое исследование, лабораторные
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методы исследования, рентгенологические методы исследования, радионуклидные методы исследования.
С помощью оптимизации диагностики у больных с пузырномочеточниковым рефлюксом снижена часто
та нарушений почечной функции, сведены к минимуму возможные осложнения, связанные с неадекват
ной диагностикой пузырномочеточникового рефлюкса у детей.
В отделении уроандрологии радионуклидные методы исследования включены в алгоритм обследова
ния детей с пузырномочеточниковым рефлюксом и инфекцией мочевыводящих путей, что позволяет
провести корреляцию между степенью пузырномочеточникового рефлюкса и его интенсивностью. Это
позволяет определить оптимальные сроки и объем хирургического вмешательства при пузырномочеточ
никовом рефлюксе.
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671
АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ МАТЕРЕЙ В ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
Абольян Л.В., Фурцев В.И., Батуров О.А., Будникова Е.В., Зубкова Н.З.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова;
Красноярский государственный медицинский университет;
Городская детская поликлиника № 2, Красноярск
В 2001 г. в Красноярске на базе городской детской поликлиники № 2 был создан Красноярский город
ской организационнометодический центр грудного вскармливания (Центр). В основе работы Центра
лежит внедрение 10 принципов успешного грудного вскармливания Инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ
«Больница, доброжелательная к ребенку» в практику ЛПУ родовспоможения и детства города и Красно
ярского края, а также непосредственное консультирование матерей по вопросам вскармливания младен
цев и детей раннего возраста.
С целью оптимизации работы Центра был проведен анализ обращаемости матерей, имеющих детей
первых трех лет жизни, за период с 2003 по 2005 гг. Изучалось число обращений матерей в различные пери
оды жизни ребенка (первое и второе полугодия, 2–3й годы жизни) и причины обращений. Общее число
обращений составило 5260, причем их число возросло с 1018 в 2003 г. до 2556 в 2005 г., то есть в 2,5 раза.
При этом в 3,5 раза возросло число обращений матерей на 1м и 2м полугодиях жизни младенцев,
но в 1,5 раза снизилось число обратившихся за консультацией матерей на 2–3м годах жизни ребенка.
Наиболее часто у матерей возникали вопросы на первом полугодии жизни ребенка (41–57%), в том
числе, более трети вопросов приходилось на первый месяц жизни младенца (12–17%). Доля обращений на
втором полугодии составила 23–32% и на 2–3м годах жизни — 11–40%.
Основные вопросы, с которыми матери обращались на первом месяце жизни младенца: частота и дли
тельность кормлений, ночные кормления, питьевой режим (55%); проблемы со стороны молочных же
лез — трещины сосков и лактостазы (40%); недостаточность молока (40%); питание кормящей матери
(35%); кишечные колики (25%). В возрасте 2–6ти мес жизни, кроме выше перечисленных проблем, мате
рей беспокоили недостаточная прибавка массы тела (20%), сроки введения прикорма (20%), нарушения
стула (10–15%) и отказ младенца от груди (6%). На втором полугодии жизни ребенка наиболее часто зада
ваемые вопросы — сроки введения, продукты и блюда прикорма (65%), сохранение лактации в сочетании
с прикормом (50%), отлучение от груди (25%). На 2–3м годах жизни детей их матери обращались, глав
ным образом, с вопросами относительно отлучения ребенка от груди (70%) и составления меню для ребен
ка 2го и 3го года жизни (50%).
Организация работы Центра поддержки грудного вскармливания в г. Красноярске привела к значи
тельному повышению уровня грудного вскармливания как в детской поликлинике № 2, так и, в целом, в
городе. По данным 2006 г., уровень грудного вскармливания среди детей 6–12 мес составил в детской по
ликлинике 68,6%, в г. Красноярске — 56,7% (данный показатель по Красноярскому краю составил 38,7%,
по Российской Федерации — 36,4%).
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ОТНОШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ АМБУЛАТОРНОO
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ К СОЗДАНИЮ ГРУПП
МАТЕРИНСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
Абольян Л.В., Бартенева Е.И., Казакова Л.В., Чайнова В.Н., Романчук Л.И.
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Инициатива ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку» (БДР) развивается в России с
1996 г. На основе 10 принципов успешного кормления грудью разработаны национальные критерии учас
тия детских АПУ в Инициативе. На 1 декабря 2007 г. 120 детских поликлиник в 21 субъекте РФ удостоены
звания БДР.
С целью изучения организации работы групп материнской поддержки в детских амбулаторнополи
клинических учреждениях, имеющих звание БДР (внедрение 10го шага Инициативы), нами был прове
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ден опрос руководителей этих учреждений по специально разработанной анкете. В исследовании приня
ли участие 28 заведующих детскими поликлиниками из 13 субъектов РФ.
Результаты исследования выявили заинтересованность медицинских работников в деятельности групп
материнской поддержки и медикосоциальную эффективность этой работы. В большинстве случаев ини
циатива создания подобных групп исходила от медицинских работников, реже — от кормящих матерей.
В тех случаях, когда в работе групп активное участие принимают сами матери, эта работа приобретает ме
нее формальный характер, способствует расширению общения матерей по вопросам грудного вскармли
вания, воспитания детей и родительской культуры. Встречи проводятся в комфортной психологической
атмосфере, совмещенной с чаепитиями, совместными прогулками, конкурсами и другими досуговыми
мероприятиями (Лига матерей Подмосковья, г. Ступино; центр поддержки грудного вскармливания
«Вегда рядом», г. РостовнаДону).
Основные проблемы создания групп материнской поддержки в России заключаются в недостаточной
распространенности подобных групп, отсутствии опыта в их организации, слабой материальной базе, не
достатке информационнометодических и санитарнопросветительных материалов.

673
СОДЕРЖАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ КИЛЛЕРОВ В СЫВОРОТКЕ
КРОВИ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ВАКЦИНАЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Адищева Н.И., Матковская Т.В.
Сибирский государственный университет, Томск
Актуальность. На протяжении многих лет внимание педиатров привлекают дети с тимомегалией, име
ющие иммуногормональную недостаточность с нарушением состояния здоровья, повышенной чувстви
тельностью к инфекциям, аллергией, неадекватной реакцией на стресс. В последние годы отмечен рост
патологии тимуса у детей.
Цель исследования: оценить показатели естественных киллеров у детей с тимомегалией 1–3 степени в
динамике вакцинального (АКДС) процесса.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 150 детей раннего возраста, привитых АКДСвакци
ной, из них 100 детей — с тимомегалией 1–3 степени, и 50 детей контрольной группы. Изучены данные
анамнеза, амбулаторной карты (Ф. 112), клиники течения вакцинального процесса, определялся популя
ционный и субпопуляционный состав лимфоцитов СД 3, СД 4, СД 8,СД 16, СД 72 в тесте с использовани
ем моноклональных антител.
Результаты исследования. Показатели естественных киллеров (СД 16) и их функциональной активнос
ти у детей с тимомегалией 1–3 степени, перенесших ОРЗ, обструктивный бронхит на фоне вакцинально
го (АКДС) процесса регистрировались в достоверно низких уровнях (4,8 ± 0,9%) по сравнению с такими
же значениями у пациентов с тимомегалией (6,9 ± 0,7%) и у детей контрольной группы (8,6 ± 0,5%) с не
осложненным течением поствакцинального периода. Проведенный корреляционный анализ позволил
установить прямую пропорциональную взаимосвязь между содержанием естественных киллеров у детей с
тимомегалией 1–3 степени с осложненным течением вакцинального процесса и исходно низкими показа
телями клеточного иммунитета СД 3, СД 4, СД 16 и обратную — с частотой перенесенного ОРЗ ранее
1 месяца до прививки, а так же частотой присоединения ОРЗ, обструктивного бронхита в постпрививоч
ном периоде. Увеличение показателей естественных киллеров у здоровых детей с неосложненным течени
ем вакцинального процесса свидетельствует о наличии у них компенсаторных механизмов иммунной
системы. Низкие уровни СД 3 подтверждают депрессию клеточного иммунитета у детей с тимомегалией
1–3 степени, перенесших ОРЗ, обструктивный бронхит на фоне вакцинального процесса и требуют про
ведения профилактических мероприятий перед вакцинацией (АКДС) у этой группы детей.
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НОВЫЕ КЛИНИКОOМИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
И ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
ИНФЕКЦИОННОOВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Азарова Е.В., Бирюкова Т.В., Вялкова А.А., Гриценко В.А.
Оренбургская государственная медицинская академия
Актуальность. До настоящего времени недостаточно изучена взаимосвязь характера ранней неонаталь
ной адаптации с развитием инфекционновоспалительной патологии (ИВП) новорожденных. Особую
значимость приобретают данные о региональных особенностях перинатальной ИВП, таксономическом
спектре, патогенных свойствах и антибиотикорезистентности возбудителей ИВП у новорожденных.
Цель исследования — определить клиникомикробиологические особенности ранней неонатальной
адаптации и перинатальной инфекционновоспалительной патологии; разработать алгоритм прогнозиро
вания их течения на основе анализа информативности комплекса клиникопараклинических и микроби
ологических характеристик новорожденных и их матерей, разработать критерии прогнозирования разви
тия и течения данных заболеваний.
Пациенты и методы. Обследовано 3325 новорожденных, из них 1702 (51,2%) мальчика и 1623 (48,8%) де
вочки; 2950 (88,7%) доношенных и 375 (11,3%) недоношенных детей. Всем новорожденным проведены
комплексные микробиологические исследования.
Результаты. Установлена высокая частота ранней неонатальной дезадаптации новорожденных детей
общей группы; выявлены ведущие факторы риска и информативные клиниколабораторные маркеры
развития ранней неонатальной дезадаптации, особенности микробиологического статуса, изменения
количественнокачественных параметров кожного микробиоценоза у детей с ранней неонатальной
дезадаптацией. Для прогнозирования характера ранней неонатальной адаптации детей рекомендован ком
плекс анамнестических, клиникопараклинических и микробиологических характеристик новорожден
ных и их матерей. Определена таксономическая структура возбудителей перинатальной ИВП.
Заключение. Полученные результаты расширяют теоретическое представление о факторах риска разви
тия дезадаптации в раннем неонатальном периоде и перинатальной ИВП, служат основой для проведения
клиникомикробиологического мониторинга и определения регионального регистра антибиотикорезис
тентности микрофлоры.

675
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
У ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНОOДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА В СТРУКТУРЕ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
Акоев Ю.С., Малахов О.А., Пинаева А.Р., Мигали А.В., Чернавина Е.Г.,
Ивардава М.И., Аршба С.К.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Увеличение роста числа врожденных заболеваний костей и суставов у новорожденных детей вызыва
ет повышенное внимание к данной проблеме среди отечественных и зарубежных исследователей.
Сегодня в ортопедии и неонатологии утвердились принципы ранней диагностики и лечения патологии
опорнодвигательного аппарата у детей. Разработанные и внедренные методы лечения осуществляются
с учетом анатомофизиологических особенностей костей ребенка, возраста, а также на основании
результатов клинических, рентгенологических, ультрасонографических, доплерографических и лабо
раторных методов исследования. Однако проблема специфики лечения и диагностики заболеваний
опорнодвигательного аппарата у детей с сочетанной патологией недостаточно изучена и попрежнему
остается дискутабельной.
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В ходе исследования на базе отделения патологии раннего детского возраста Научный центр здоровья
детей РАМН нами проанализировано состояние здоровья детей раннего возраста и выявлен ряд случаев соче
танной патологии опорнодвигательного аппарата и других систем организма. В структуре сочетанной пато
логии наиболее часто встречаются дети с врожденными заболеваниями тазобедренных суставов (дисплазия
тазобедренных суставов, подвывих, вывих бедра), которые сочетаются с той или иной патологией раннего дет
ского возраста (заболеваниями ЦНС, генетической патологией, болезнями обмена веществ и др.).
В выборе методов лечения для детей с сочетанной патологией, с учетом тяжести состояния по основ
ному заболеванию, правильно основываться на индивидуальном подходе к проблеме каждого ребенка.
Учитывая состояние ребенка по основному заболеванию, последствия в прошлом перенесенных болезней,
наличие у ряда детей отставания в психомоторном развитии, необходимо использовать удобные, наиме
нее травматичные методы лечения. Для каждого ребенка в зависимости от наличия того или иного заболе
вания опорнодвигательного аппарата необходимо подбирать индивидуальные методики лечебного
комплекса (широкое пеленание, отводящие шины, массаж, ФЗТ, ЛФК и др.). Важно использование
корректирующих приспособлений позволяющих беспрепятственно раздевать, одевать, купать ребенка, а
также, что особенно важно для категории детей с сочетанной патологией не препятствующих развитию
новых моторных навыков у ребенка. Перенесенные тяжелые заболевания в раннем возрасте приводят к от
ставанию, а иногда и к потере приобретенных навыков.
В связи с этим, для дальнейшего роста и развития ребенка необходимо использование методик, не из
меняющих качество жизни маленького пациента.
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ГЛИКОПРОТЕИНОВЫЙ СИНДРОМ УГЛЕВОДНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 1B ТИПА — СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
Акоев Ю.С., Мигали А.В., Журкова Н.В., Рославцева Е.А., Пинаева А.Р.,
Мигали И.И.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Carbogidratdeficient Glycoprotein Syndrome (CDGS) — гетерогенная группа наследственных заболева
ний, в основе которой лежит ферментативный дефект — дефицит фосфоманнозоизомеразы в результате
мутации гена PMI. Клинический фенотип характеризуется экссудативной энтеропатией с потерей белка и
отставанием физического развития, гипогликемией, коагулопатией с развитием тромбозов, поражением
печени. Ib тип отличается от других CDGS отсутствием неврологической симптоматики и эффективной
терапией препаратом манноза.
Нами наблюдалась девочка 9 мес, поступившая с направляющим диагнозом: «Нарушение кишечного
всасывания (лактазная недостаточность), реактивный гепатит, анемия 1 степени, гипотрофия 2 степени».
Ребенок от 4й беременности (первые 3 — неразвившиеся), протекавшей на фоне угрозы прерывания и
гормональной терапии на всем протяжении. Роды 1 на 37й нед, быстрые, с дородовым излитием около
плодных вод. Масса тела при рождении — 3050 г, длина — 51 см, оценка по Апгар 7/б. Период новорож
денности протекал без особенностей. Проводилось искусственное вскармливание. С 2 мес возраста
отмечены отставание темпов физического развития, анемия, неустойчивый стул. Вес при поступлении в
клинику — 6 700 кг. Обращали на себя внимание признаки интоксикации: выраженное беспокойство,
бледность с сероватым оттенком кожных покровов, общая пастозность тканей, диффузная мышечная ги
потония, одышка (до 60 в мин), тахикардия (ЧСС до 144 в мин), увеличенный в объеме вздутый живот,
гепатомегалия, жидкий стул до 15 раз в сут. При обследовании выявлены: лейкоцитоз (35,0109/л), анемия
(Hb — 103 г/л), гипопротеинемия (общий белок — 37 г/л), гипогликемия (1,2 ммоль/л), повышение уров
ня печеночных ферментов (АЛТ — 398 ед, АСТ — 468 ед), коагулопатия (антитромбин III — 26%, протеин
С — 14%, РФМК — 190 мкг/мл, dдимеры более 2 тыс.). При УЗИ выявлены признаки наличия свободной
жидкости в брюшной полости, тромб в полости правого предсердия 11,07,0 мм. Проводимая инфузион
ная, антибактериальная, заместительная терапия альбумином, иммуноглобулинами, ферментная, гормо
нальная, симптоматическая терапия оказалась неэффективной. Начатая терапия Dманнозой в дозе
100 мг/кг в 5 приемов сопровождалась быстрой коррекцией биохимических показателей, нормализацией
состояния ребенка, исчезновением тромба и асцита.
Таким образом, CDGS Ib типа нужно рассматривать в дифференциальном диагнозе у пациентов с не
объяснимой гипогликемией, хронической диареей, болезнью печени, тромбозами, что позволит прово
дить раннюю диагностику и эффективную терапию этого редкого заболевания.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
Алексеева А.А., Намазова Л.С., Хан М.А., Вишнева Е.А.
Научный центр здоровья детей, РАМН
Бронхиальная астма (БА) является одним из самых распространенных аллергических болезней в дет
ском возрасте. Во всем мире в течение последних лет отмечается тенденция к увеличению заболеваемости
БА и ее более тяжелому течению.
Отсутствие должного контроля за течением заболевания и эффективностью терапии остается слабым
звеном в длительном лечении больных бронхиальной астмой. Вместе с тем, хронический характер заболе
вания, постоянная угроза обострения диктуют необходимость поиска новых подходов в терапии.
Достигнутый в настоящее время прогресс в изучении механизмов развития бронхиальной астмы явил
ся основой для разработки новой концепции ее патогенеза, согласно которой основу астмы как заболева
ния составляет хроническое аллергическое воспаление дыхательных путей и связанная с ним гиперреак
тивность бронхов. Эта концепция предопределила новую стратегию в терапии бронхиальной астмы —
проведение ступенчатой противовоспалительной терапии.
Возможности применения немедикаментозной терапии и сочетания физиотерапевтических методов со
стандартными схемами медикаментозного лечения у больных бронхиальной астмой очень велики и в на
стоящее время почти не используются в связи с отсутствием достаточной информации о проведенных
контролируемых исследованиях.
Цель исследования: установить динамику клинических показателей эффективности воздействия элект
ромагнитного излучения нетепловой интенсивности сверхвысокой частоты (аппарат «АСТЕР») у детей с
бронхиальной астмой для оптимизации терапии.
Исследование является многоцентровым, проводится в разных регионах России. В каждом исследова
тельском центре в исследование включено около 40 пациентов.
Все пациенты находятся на адекватной базисной терапии, также им назначен оптимальный режим ис
пользования аппарата нелекарственного воздействия «АСТЕР». В течение всего исследования проводится
обследование больного, включающее оценку выраженности клинических симптомов, регистрируются
своевременный прием препаратов базисной терапии, использование аппарата нелекарственного воздей
ствия, ПСВ, количество дневных и ночных симптомов, частота применения 2агонистов. Во время запла
нированных ежемесячных визитов пациентам проводится определение показателей ФВД, пробы на
гиперреактивность бронхов, тест с физической нагрузкой, а для детей старше 12 лет — тест по контролю
над астмой (АСТ — тест).
С учетом необходимости комплексного подхода и воздействия на все звенья патогенеза БА впервые в
детской аллергологии проведена попытка оценить возможность использования аппарата микроволновой
терапии нетепловой интенсивности «АСТЕР». Результаты исследования позволят оценить эффективность
микроволновой терапии у детей, страдающих бронхиальной астмой различной степени тяжести.

678
АНАЛИЗ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
ЧЕЛЮСТНОOЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ
РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА
Амануллаев Р.А.
Ташкентская медицинская академия
Актуальность. В структуре общей заболеваемости детей раннего возраста особое место занимают вопро
сы наследственной и врожденной патологии. К числу наиболее тяжелых пороков развития относится
врожденная расщелина верхней губы и неба (ВРГН). Во всем мире данной проблеме уделяется большое
внимание. Одной из главных задач в ее решении является разработка и совершенствование методов ком
плексной реабилитации детей с данной патологией.
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Цель исследования. Определить типичные послеоперационные дефекты и деформации средней зоны
лица, возникающие при устранении врожденных расщелин верхней губы и неба у детей.
Пациенты и методы. Обследовано 613 больных с послеоперационными дефектами и деформациями че
люстнолицевой области, оперированных в областных лечебных учреждениях: с изолированными расще
линами верхней губы — 57 (9,25%) детей; с изолированными расщелинами неба — 52 (8,44%) больных;
с односторонней сквозной расщелиной верхней губы и неба — 414 (67,20%) пациентов; с двухсторонней
сквозной расщелиной губы и неба — 90 (14,61%) детей. Более 80% больных, составили дети со сквозными
расщелинами верхней губы и неба. В большинстве случаев, у пациентов с указанной патологией выявля
лись тяжелые морфологические и функциональные нарушения, частично или полностью не устраненные
во время первичных оперативных вмешательств, а также деформации, вызванные самой хирургической
травмой и грубым рубцеванием. Для обработки полученных результатов использовали классификацию
ВРГН И.А. Козина (1998) и анатомофункциональную классификацию недостаточности небноглоточно
го кольца Ад.А. Мамедова (1996).
Результаты. Характерными признаками врожденных сквозных расщелинах верхней губы являлись:
ассиметрия высоты кожной части верхней губы на больной и здоровой стороне, умеренно выраженная де
формация красной каймы, уплощение крыла носа на стороне расщелины, разница в расположении верх
них полюсов ноздрей не более 3–4 мм, незначительное искривление костной пирамидки носа в здоровую
сторону. Характер типичных остаточных деформаций, чаще 3 степени, — тяжелый. Дефекты выстилки дна
носа, грубые рубцы в области верхней губы, обусловленные вторичным заживлением, связанное со
сшиванием краев раны «на себя», без учета особенностей расположения мышечных волокон по краям рас
щелины и техники операции. Выкраивание широких треугольных лоскутов, с развитием стандартных,
остаточных деформаций, которые можно было бы избежать, используя линейные методы. Результаты опе
ративного вмешательства при врожденных сквозных расщелинах верхней губы (двухсторонние), кроме
вышеуказанных признаков включали в себя: резко выраженные рубцовые изменения всего кожного отде
ла верхней губы, отсутствие пролябиума, атрофия межчелюстной кости. Нами до сих пор отмечаются еди
ничные случаи, когда хирурги в виду своей недостаточной компетенции удаляют межчелюстную кость при
первичной хейлопластике, тем самым, приводя к уплощению всей средней зоны лица, грубому недораз
витию и деформации верхней челюсти. Кроме того, у большинства больных нами отмечалась подвижность
межчелюстной кости, с нарушением контуров зубной дуги.
Основные недостатки при проведении оперативного лечения на небе были обусловлены как недоста
точной техникой оперативного вмешательства, с нарушением возрастных сроков, так и ортодонтической
подготовкой больного. Детям, в основном, проводились щадящие методы уранопластики с сужением гло
точного кольца. Наиболее частым осложнением операций на твердом небе являлись расхождения краев
раны на границе твердого и мягкого неба, с образованием сквозных остаточных дефектов. Это являлось, в
основном, результатом технических погрешностей во время операции (плохое выведение сосудистых пуч
ков, отслойка слизистонадкостничных лоскутов, грубое сшивание мышечных пучков и проведения ши
роких разрезов по Эрнсту). Также наблюдался краевой или частичный некроз слизистонадкостничных
лоскутов, с образованием сквозных дефектов. Отмечено, что послеоперационные осложнения имеют тен
денцию к увеличению с нарастанием тяжести порока и обратную связь с возрастом больного. Рубцовая де
формация мягких тканей приводила к деформации костных структур, а, следовательно, к недоразвитию
верхней челюсти, отрицательно влияло на формирование резонаторной зоны и на речевую функцию.
Заключение. Анализ послеоперационных дефектов и деформаций средней зоны лица, возникших при
устранении врожденных расщелин верхней губы и неба, показал, что комплексное лечение детей с врож
денной расщелиной верхней губы и неба должно проводиться только в специализированных центрах.

679
ПРАВОВЫЕ НОРМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИКОOСОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Аминова З.М., Яфарова С.Ш.
Казанская государственная медицинская академия;
Городской реабилитационный центр для детей инвалидов, Казань
Медикосоциальная помощь инвалидам регулируется законодательством Российской Федерации с уче
том общепринятых международных норм («Конвенция о правах ребенка», «Декларация о правах инвалидов»
(1975), «Декларация о правах умственно отсталых лиц» (1971), провозглашенные Генеральной Ассамблеей
412

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 413

Актуальные проблемы педиатрии

ООН). В свою очередь, разработка и принятие нормативноправовых актов основывается на Конституции
РФ, гарантирующей равенство прав и свобод всем гражданам России, Указах Президента РФ.
Политика государства в отношении детей с ограниченными возможностями предусматривает меры,
направленные на полноценную реабилитацию, отсутствие дискриминации, создание им равных условий
и доступности помощи. К числу сфер, которым в первую очередь должно быть уделено внимание, отнесе
ны: проведение медикосоциальной и психологопедагогической реабилитации, создание детяминвали
дам специальных условий для получения общего и профессионального образования, реализация права
участия в социокультурной и спортивной деятельности, создание условий для их полноценной интеграции
в общество.
Основными документами, устанавливающими правила реабилитации детейинвалидов, являются Фе
деральные законы «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (от 24.11.1995 г. № 181),
«Об образовании» (от 10.07.1992 г. № 32661), «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» (от 02.08.1995 г. № 122). Для исполнения данных законов приняты Постановления Правитель
ства РФ, приказы и другие документы. Законодательно закреплены обязательность разработки и реализа
ции соответствующими органами индивидуальной программы реабилитации, воспитание и обучение
инабильных детей, материальная поддержка, обеспечение жильем, техническими средствами, протезно
ортопедическими изделиями и др. Однако вследствие неполного развития инфраструктуры реабилитаци
онной помощи серьезной проблемой остается возможность осуществления всех прав детейинвалидов.
Следует подчеркнуть, что в настоящее время для реализации законодательных актов со стороны федераль
ных органов отмечается пристальное внимание к проблемам детейинвалидов.

680
ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ ТОЛСТОГО
И ТОНКОГО КИШЕЧНИКА НА ПРОЦЕССЫ КУМУЛЯЦИИ
В ОРГАНИЗМЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОКСИКАНТОВ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ
Аминова А.И., Баскова Е.Ю., Акатова А.А., Яковлева А.С.
Пермский краевой научно)исследовательский клинический институт детской
экопатологии
Актуальность. Большинство микро и макроэлементов, ксенобиотиков, выводимых с желчью и желу
дочным соком, участвуют в энтеропеченочной циркуляции. В условиях высокой антропогенной нагрузки
хронические заболевания кишечника (синдром избыточного бактериального роста, синдром раздражен
ного кишечника, хронический неспецифический энтероколит) способствуют накоплению в организме
токсичных тяжелых металлов за счет нарушения механизма обратной связи и торможения экскреторной
функции печени.
Цель работы — провести анализ содержания ксенобиотиков в биосредах организма у детей с хроничес
ким гастродуоденитом (ХГД) и сопутствующими заболеваниями кишечника (СЗК).
Проведен анализ содержания металлов и органических соединений в биосредах организма у 38 боль
ных ХГД и СЗК.
Результаты. При ХГД и СЗК, наблюдается достоверное повышение содержания меди (Сu) в печеноч
ной фракции желчи, цинка (Zn) в желчи и желудочном соке по сравнению со здоровыми детьми (30 чело
век) и группой больных с изолированным ХГД (56 детей). Механизм усиленной экскреции печенью Zn и
Cu, возможно аналогичен печеночному механизму регуляции синтеза и элиминации холестерина, когда
нарушение обратного всасывания холестерина в кишечнике способствует повышенному образованию и
выведению его с желчью. При СЗК отмечается значительное увеличение уровня марганца в крови, что,
вероятно, связано с усиленной абсорбцией его в кишечнике при воспалительном процессе. Обращает на
себя внимание достоверно низкий уровень пропионового, масляного и изомасляного альдегидов в сыво
ротке крови у больных с СЗК. Указанные альдегиды образуются в результате физологического анаэробно
го брожения углеводородов под воздействием нормальной бактериальной флоры в кишечнике. Следова
тельно, низкое содержание данных короткоцепочечных жирных кислот в крови свидетельствует о СЗК и
может иметь большое диагностическое значение. Таким образом, в современных условиях СЗК усугубля
ет течение ХГД за счет нарушения микроэлементного состава организма и накопления в крови тяжелых
металлов и органических соединений.
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681
ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОСТЕОПЕНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ТЕХНОГЕННОЙ
НАГРУЗКИ
Аминова А.И., Баскова Е.Ю., Акатова А.А., Яковлева А.С.
Пермский краевой научно)исследовательский клинический институт детской
экопатологии
Актуальность. Отсутствует однозначная клиническая трактовка причин остеопенических состояний у
детей при отсутствии генетически обусловленных, почечных или эндокринных заболеваний в условиях
экологического риска.
Цель работы. Оценить факторы риска формирования остеопенических состояний (ОС) при хроничес
ком гастродуодените (ХГД) у детей, проживающих в условиях техногенного загрязнения.
Материалы и методы. Обследован 541 ребенок в возрасте от 5 до 16 лет с ХГД. Тяжесть ОС оценивали
по кальций/креатининовому коэффициенту в моче.
Результаты исследований и обсуждение. В весеннелетний период возможной ведущей причиной
развития ОС является инсоляция и активизация процессов остеосинтеза на фоне напряженного и неста
бильного кальциевого гомеостаза. У пациентов с ХГД, обследованных весной и летом, ОС закономерно
регистрировались чаще, чем осенью и зимой (30,2 и 25,6% ОШ 1,24, р < 0,05). В осенний и зимний период
одним из основных патогенетических механизмов развития ОС становится алиментарный фактор (наруше
ние всасывания и недостаточное поступление с пищей) и высокая антропогенная контаминантная нагруз
ка. Дети с ХГД и осеннезимним ОС чаще проживали в крупных промышленных центрах, чем в сельской
местности (72,4% и 27,6%, р < 0,01, ОШ 2,3). У них значительно выше фонового уровня содержание в кро
ви хрома, никеля, альдегидов, метилового и этилового спиртов (р < 0,05), отмечаются выраженные наруше
ния функции печени (снижается концентрация альбумина, холестерина 47,56 ± 4,51 ммоль/л,
3,38 ± 0,48 ммоль/л, соответственно, р < 0,05), наблюдается уменьшение в крови уровня гемоглобина
(107,4 ± 7,32 г/л, р < 0,05). Отношение рисков по данным показателям составляли от 1,4 до 3,5 раз.
Выводы. Риск развития ОС у больных с хроническими заболеваниями желудочнокишечного тракта
увеличивается в осеннезимний период у детей, проживающих в условиях высокой антропогенной нагруз
ки. Риск развития ОС при ХГД увеличивается при кумуляции в организме антропогенных токсикантов
(хрома, никеля, альдегидов, метилового и этилового спиртов).

682
НАЧАЛО ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ
РЕБЕНКУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Ашурова В.И.
НИИ педиатрии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкент
Актуальность. Подавляющим путем заражения ВИЧинфекцией у детей во многих регионах мира явля
ется перинатальный. Передача ВИЧинфекции от матери к ребенку может происходить во время беремен
ности (антенатальный путь передачи), во время родов (интранатальный) и в процессе грудного вскармли
вания ребенка (постнатальный). Частота передачи ВИЧ в разные сроки перинатального периода точно не
определена, однако внутриутробное инфицирование в ранних сроках беременности происходит реже
(30–50%), значительная часть передачи происходит в поздних сроках беременности и во время родов
(50–70%) [4]. Вероятность инфицирования ВИЧ ребенка при грудном вскармливании колеблется в преде
лах 12–20%.
Имеются данные, что риск рождения инфицированного ребенка от ВИЧ позитивной матери снижает
ся при профилактике противовирусными препаратами, обработке родовых путей хлоргексидином, родо
разрешении путем кесарева сечения, и при отмене грудного вскармливания. Профилактика передачи
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ВИЧинфекции от матери ребенку возможна на трех этапах: профилактика антиретровирусными препа
ратами матери во время беременности, профилактика антиретровирусными препаратами в родах, антире
тровирусная профилактика новорожденному. Наиболее эффективной является профилактика тремя
антиретровирусными препаратами [12]. Осуществление вышеперечисленных мероприятий является
сложной организационной задачей, для обеспечения которой требуется научно обоснованная стратегия и
обученный персонал, прошедший психологическую подготовку, имеющий навыки консультирования.
Цель исследования — провести предварительный анализ проводимых мероприятий по профилактике
передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР) в родовспомогательных учреждениях.
Пациенты и методы. За период с мая 2006 г. по июль 2007 г. под нашим наблюдением находились 48 бе
ременных женщин (в возрасте от 18 до 37 лет) с диагнозом «ВИЧинфекция». Исследования проводились
на базе родильного комплекса НИИ Педиатрии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан и
Городского перинатального центра Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. Диагноз
ВИЧинфекция устанавливался на основании приказа № 420 Министерства здравоохранения. У 8,3%
(4 женщины) ВИЧстатус был установлен в роддоме на основании результатов экспресстестирования с
последующим подтверждением результатов методом иммунного блоттинга.
Результаты. Одним из ключевых вопросов организации антиретровирусной профилактики вертикаль
ной трансмиссии ВИЧ является срок установления ВИЧпозитивного статуса беременной женщины.
До беременности он был установлен у 20,4% женщин, во время беременности — у 71,3%, во время родов —
у 8,3% рожениц.
57% беременных получали курс антиретровирусной профилактики с 28 недель беременности следую
щими препаратами: зидовудин + саквинавир / ритонавир + нелфинавир; 14,7% женщин этот же курс
начали с 32–34 недели беременности.
8,3% беременных узнали о ВИЧстатусе во время родов и, следовательно, получили короткий курс ан
тиретровирусными препаратами в родах невирапином, а рожденным ими младенцам проведена профи
лактика по схеме невирапин однократно и зидовудин в течение последующих четырех недель.
У 71,3% ВИЧинфицированных беременных женщин родоразрешение осуществлялось путем электив
ного кесарева сечения, у 8,3% — родоразрешение через естественные родовые пути с постоянной санаци
ей родовых путей хлоргексидином.
Большинство детей (85,7%), родившихся от ВИЧпозитивных матерей, получали искусственное
вскармливание, на смешанном вскармливании находились 7,3%, по поводу оставшихся 7% детей данные
получить не удалось.
При изучении ВИЧстатуса родителей установлено: диагноз «ВИЧинфекция» подтвержден у 56,5% от
цов (у остальных отцов статус определить не удалось в связи с отказом от тестирования) и у всех матерей
среди обследованных родителей.
ВИЧпозитивные отцы детей были инфицированы при введении наркотиков в 38,8%, половым пу
тем — в 13,5%, путь передачи не установлен в 39,6% случаев.
Анализ путей инфицирования ВИЧпозитивных матерей показал, что 13,4% женщин были инфициро
ваны при употреблении наркотиков, 52,0% — половым путем, у 34,6% пациентов путь заражения не уста
новлен.
Заключение. Существующая эпидемиологическая ситуация по ВИЧинфекции и прогноз ее развития в
нашем государстве позволяют сделать заключение о том, что в ближайшие годы количество детей, рожден
ных ВИЧинфицированными матерями, будет неизбежно увеличиваться. На данный момент необходимо
проведение следующих мероприятий, направленных на предотвращение или снижение риска передачи
ВИЧ от матери к ребенку:
1) двукратный скрининг на антитела у ВИЧ беременных женщин (I и III триместр беременности), с обяза
тельным до и послетестовым консультированием и доступностью услуг по прерыванию беременности;
2) своевременное проведение комплекса профилактических мероприятий, в том числе, применение антире
тровирусной профилактики в случае определения ВИЧ — позитивного статуса беременной женщины;
3) введение профилактических, реабилитационных и социальных программ, касающихся детей, рожден
ных ВИЧинфицированными женщинами в Республике Узбекистан.
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683
СТРУКТУРА ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ
ВЛАДИВОСТОКА
Бениова С.Н., Блохина Н.П., Шегеда М.Г., Столина М.Л.
Владивостокский государственный медицинский университет
Актуальность. Внутриутробные инфекции (ВУИ) попрежнему являются одной из ведущих причин
мертворождаемости, неонатальной и младенческой смертности. Кроме того, актуальность данной пробле
мы обусловлена высоким удельным весом серьезных нарушений здоровья, формирующихся у выживших
детей.
Цель — изучить структуру и клинику ВУИ у новорожденных.
Пациенты и методы. Проанализированы анамнез, клиника и результаты обследования новорожденных,
госпитализированных в отделения патологии новорожденных № 1, 2, 3 в течение 2004–2006 гг.
Результаты. В структуре пролеченных больных ВУИ составили 16,7% — 22,6%. Абсолютное большин
ство детей (92,8%) имели патологию респираторного тракта (врожденные пневмонии, вирусные инфекции
с клиникой ринофарингита, конъюнктивита). Специфическая этиология установлена только у 19 больных
(3%). Чаще всего диагностировали цитомегаловирусную (у 8 новорожденных, или 42% от всех больных
с ВУИ) и герпетическую (21%) инфекции. Реже выявляли листериоз (2 ребенка), сифилис (2 ребенка),
токсоплазмоз (1 ребенок). В 11% случаев зарегистрированы микстинфекции.
Наиболее значимыми факторами риска в передаче ВУИ были экстрагенитальные (31,5%) и гинеколо
гические (78,9%) заболевания матери, в том числе хронические аднекситы (26,3%), эрозия шейки матки
(21,1%), кольпиты (15,8%) и др. Все дети родились от беременностей высокого риска развития ВУИ,
сопровождавшихся в 57,5% случаев угрозой прерывания беременности, в 22,5% — гестозом, в 10,5% —
эпизодами инфекционных заболеваний и др. Осложнения родовой деятельности наблюдались в
68,4% случаев.
Недоношенные дети составили 36%. Наиболее часто ВУИ проявлялись патологией ЦНС (89%), анеми
ей (72%), поражением ЖКТ (36%) и мочевых путей (11%), гепатитом (16%). У детей с ВУИ отмечалась
и другую патология: дистрофия (33%), морфофункциональная незрелость (28%), патологическая желтуха
(15%).
Заключение. ВУИ — частая патология у новорожденных. Основными факторами риска вертикального
инфицирования являются отягощенный акушерскогинекологический анамнез матери и неблагоприят
ное течение беременности и родов.

684
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Боброва И.Н., Вялкова А.А., Харченко О.А., Заикина О.Л.
Оренбургская государственная медицинская академия;
Министерство здравоохранения Оренбургской области
С целью разработки медикоэкономических стандартов и целевых программ по охране материнства и
детства проведен анализ региональных показателей состояния здоровья детей за 2003–2007 гг.
Установлено, что в течение последних лет наблюдаются качественные и количественные изменения де
мографических показателей в регионе: показатель рождаемости составил 10,5–10,8–11,0–10,8 на 1000 на
селения (в 2003–2006 гг.), показатель младенческой смертности в Оренбургской области снизился с 18,4%
(1997 г.) до 10,0% (2006–2007 гг.), показатель общей смертности составил 15,5 в 2005 г. и 14,7 на 1000 насе
ления в 2006 г. В последние годы сохраняется высокий уровень общей заболеваемости детей всех возрас
тов, увеличение частоты болезней костномышечной системы, органов пищеварения, эндокринной,
мочевой и других систем, отмечаются проблемы репродуктивного здоровья подрастающего поколения.
В регионе проведены мероприятия по формированию нормативной и законодательной базы в области
охраны здоровья детей (за 2003–2006 гг. принято более 12 законодательных актов); совершенствованию
материальнотехнической базы и финансирования системы мер по охране здоровья детей (за период
2001–2007 гг. введено в строй 19 объектов по детству и родовспоможению); разработке и принятию реги
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ональных программ по вопросам охраны здоровья детей (принято 6 целевых программ); кадровому обес
печению системы мер по охране здоровья детей; внедрению новых технологий профилактики болезни у
детей; развитию приоритетного национального проекта «Здоровье».
Приоритетными направлениями являются: повышение качества медицинской помощи детям; повы
шение квалификации врачейпедиатров первичного звена здравоохранения, службы скорой помощи;
совершенствование региональных стандартов оказания помощи детям, внедрение здоровьесберегающих
технологий, медицинской (первичной, вторичной, третичной) профилактики.
Заключение. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье», мониторинг показателей
состояния здоровья детей в регионе позволяют оптимизировать систему мер по улучшению демографиче
ских показателей и разработать эффективные пути совершенствования медицинской помощи детям с
учетом региональных особенностей.

685
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДУЩИХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СПОСОБСТВУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ ВЕГЕТАТИВНОЙ
ДИСТОНИИ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Богомолова Е.А., Гусева И.В.
Смоленская государственная медицинская академия
Актуальность. Согласно данным ВОЗ, за последнее время произошло изменение физических особенно
стей подростков. Ведущее место в структуре заболеваемости подросткового периода занимают расстрой
ства вегетативной регуляции органов и систем. Зная определяющую многофакторную зависимость вегета
тивной дистонии, трудно разграничить полномочия предрасполагающих, разрешающих и сопутствующих
факторов, совокупность которых приводит к формированию дезадаптации.
Цель исследования: систематизировать факторы, определяющие риск формирования вегетативной дис
тонии и определить их диагностическую и прогностическую ценность.
Пациенты и методы. В ходе оценки состояния здоровья школьников получена группа из 1 523 детей с
признаками вегетативной дистонии. В исследование включены 132 подростка 13–18 лет, которым прове
дено полное комплексное обследование.
Результаты. Выделены две группы факторов, способствующих развитию вегетативной дистонии у детей
подросткового возраста: стабильные и мигрирующие. К стабильным отнесены: социальный статус роди
телей (J = 9,5), материальное благосостояние родителей (J = 4,9), осложненная беременность (J = 1,4),
сниженная резистентность (J = 17,3), наличие патологии сердечнососудистой системы (J = 20,3) и малых
аномалий развития сердца (J = 4,7), наличие патологии ЦНС с периода новорожденности (J = 10,4) и си
стемной дисплазии соединительной ткани (J = 10,0). Мигрирующими факторами явились причины,
оказывающие менее постоянное воздействие на формирование вегетативной дистонии на подростка:
образовательный уровень родителей (J = 1,8), полнота семьи (J = 4,6), брачные отношения и возраст роди
телей (J = 1,9), наследственная отягощенность (J = 2,3), наличие костномышечной патологии с раннего
возраста (J = 13,6). Установлено, что более высокая отягощенность свойственна детям 13–15 лет, меньшая
отягощенность у детей 16–18 лет.
Заключение. С целью предупреждения формирования вегетативной дистонии у детей 13–18 лет необ
ходимо направить усилия медицинских, социальных работников, психологов, педагогов на пролонгирова
ние сроков наступления беременности, предупреждение развития хронической гипоксии плода, задержку
внутриутробного развития плода, своевременное лечение инфекционной патологии, как у матери, так и у
ребенка, повышение иммунитета с дошкольного периода, санацию хронических очагов инфекции.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА
У ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО
Бойко Н.В., Никулин Л.А., Поморцев А.В.
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар
Одной из важнейших проблем современной перинатологии является прогрессирующий рост инфекци
онной патологии у плода и новорожденного.
Цель исследования: комплексная ультразвуковая оценка фетоплацентарной системы у беременных с
высоким инфекционным индексом (ИИ) для прогнозирования степени тяжести внутриутробной инфек
ции (ВУИ) у новорожденного.
Пациенты и методы. Клиниколабораторные исследования и УЗИ проведено 123 беременным.
В зависимости от степени тяжести новорожденных ретроспективно были выделены 4 клинические груп
пы: 1я — контрольная, здоровые дети от матерей с неосложненной беременностью (n = 40); 2я группа —
новорожденные от матерей с высоким ИИ, состояние при рождении удовлетворительное или средней
степени тяжести, с локальными проявлениями ВУИ в виде пиодермии, ринита, отита, конъюнктивита,
пневмонии (n = 30); 3я группа — новорожденные от матерей с высоким ИИ (n = 25), состояние которых
при рождении тяжелое или средней степени тяжести, с ухудшением в раннем неонатальном периоде, с ло
кальными формами ВУИ (пневмония, энтероколит, менингит, фетальный гепатит и др.); 4я группа —
новорожденные от матерей с высоким ИИ (n = 28), состояние ребенка при рождении тяжелое или крайне
тяжелое с генерализованными или локальными проявлениями ВУИ, потребовавшими проведения искус
ственной вентиляции легких.
Результаты. Урогенитальные инфекции выявлены у 78,2% беременных 2–4й групп, в том числе, ассо
циированные инфекции у 50,6%. Наиболее часто выявлялись преждевременное созревание плаценты и
расширение межворсинчатого пространства. В 4ой группе у 21% новорожденных плацента была кистоз
но изменена, а у 7,1% отмечено формирование псевдокист. Патология околоплодных вод выявлена у 76%
пациентов 2–4й групп в виде многоводия, маловодия, гиперэхогенных включений. Многоводие с множе
ственными гиперэхогенными включениями сочеталось в 30,1% случаях, в 6% — с амниотическими тяжа
ми. Обнаружены эхографические особенности плода в виде расширения чашечнолоханочной системы,
вентрикуломегалии, кардиомегалии с гидроперикардом, кист сосудистых сплетений головного мозга,
расширения петель толстого кишечника более 15 мм. Таким образом, наибольшее число инфекционных
фетопатий было выявлено у беременных 4й клинической группы. Задержка внутриутробного развития
плода зарегистрирована в 30 случаях в основных группах и в 2 случаях в контрольной группе. По данным
допплерометрии были выявлены нарушения гемодинамики во всех основных группах.
Заключение. Только комплексное обследование беременных позволяет прогнозировать инфекционный
процесс у плода и новорожденного.

687
РЕНТГЕНОOЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛЕВОСТОРОННЕГО
ВАРИКОЦЕЛЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Бондарь З.М., Страхов С.Н., Косырева Н.Б.
НИИ педиатрии и детской хирургии, Москва
Актуальность. Во всем мире варикозным расширением вен семенного канатика и гроздевидного спле
тения страдают 10–15% мужского населения (Terhaar O., 2007).
Варикоцеле снижает фертильность и приводит к бесплодию (40% бесплодных супружеских пар).
Дилатированные вены семенного канатика и гроздевидного сплетения способствуют развитию космети
ческого дефекта мошонки, со временем появляются боли в паху при физической нагрузке и развивается
гипотрофия или атрофии яичка.
Цель исследования: улучшить результаты лечения левостороннего варикоцеле, разработать алгоритм мини
инвазивной рентгеноэндоваскулярной окклюзии (PЭО) и снизить количество рецидивов у детей и подростков.
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Пациенты и методы. Методы исследования при левостороннем варикоцеле: клинический осмотр; УЗИ
тестикул, допплерография ренотестикулярных сосудов, реновенография с флеботензиометрией. В хирур
гической клинике Московского НИИ педиатрии и детской хирургии с марта 2005 г. по август 2007 г. были
выполнены 33 миниинвазивных рентгеноэндоваскулярных окклюзий (РЭО) левой тестикулярной вены и
ее ветвей у больных детей и подростков с левосторонним варикоцеле 3й степени. Средний возраст паци
ентов 13,5 лет.
Результаты. 22 пациентам с дилатацией левой тестикулярной вены от 3 до 5 мм и с наличием вен
сателлитов было проведено эндоваскулярное склерозирование левой тестикулярной вены и ее сателлитов
6–8 мл 3% раствором натрия тетрадецилсульфата (фибровейном); 5 пациентам, у которых диаметр левой
тестикулярной вены превышал 6 мм, были установлены по одной спирали типа Джантурко длиной 20 см;
в 6 случаях применен комбинированный способ РЭО: двум пациентам установлено по одной спирали дли
ной 10 см с последующим введением 8 мл 3% раствора фибровейна и четырем — установлено по 2 спира
ли длиной по 5 см с введением склерозанта в объеме 2–4 мл. Клинически варикоцеле был устранен. Из ос
ложнений у двух пациентов отмечалось гидроцеле слева. В катамнезе, через 6 мес у 2 пациентов был
выявлен рецидив варикоцеле первой степени.
Заключение. Наиболее эффективным способом лечения левостороннего варикоцеле у детей и подрост
ков при нормальном давлении в левой почечной вене является дифференцированный подход с примене
нием комбинированной миниинвазивной РЭО (сочетание введения в тестикулярную вену спирали
Джантурко и склерозанта).

688
ПОКАЗАТЕЛИ МЕСТНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ
Булатова А.В., Макарова Т.П., Маянский А.Н.
Казанский государственный медицинский университет
Актуальность. Проблема инфекций органов мочевой системы продолжает оставаться одной из актуаль
ных проблем детской нефрологии. Ведущую позицию в структуре инфекций органов мочевой системы за
нимает пиелонефрит, где на его долю приходится 71% всех заболеваний почек. В последние годы особая
значимость придается изучению показателей местного воспаления с позиций определения цитокинов.
Цель исследования: изучение цитокинового профиля и содержания иммуноглобулинов A, M, G в суточ
ной моче у детей с различными формами хронического пиелонефрита.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 85 детей в возрасте от 1 года до 15 лет. В качестве
контроля обследовано 20 условно здоровых детей соответствующего возраста. Уровень про и противовоспа
лительных цитокинов в суточной моче определяли иммуноферментным методом с использованием коммер
ческих ИФА методов «CYTELISAIL8», «CYTELISAIL10» и «CYTELISATNF». Содержание уровня
иммуноглобулинов A, M, G в суточной моче определяли методом простой радиальной иммунодиффузии по
Mancini с использованием моноспецифических антисывороток и соответствующих стандартов.
Результаты. У детей с хроническим пиелонефритом в стадии обострения отмечено достоверное повыше
ние содержания в суточной моче провоспалительных цитокинов: фактора некроза опухоли  (ФНО) —
11,58 ± 0,3 нг/мл и интерлейкина (ИЛ) 8 — 80,0 ± 23,84 нг/мл относительно контрольной группы
(5,05 ± 0,40 нг/мл, p < 0,001 и 27,97 ± 0,87 нг/мл, p < 0,05, соответственно). Причем у больных с хрониче
ским обструктивным пиелонефритом, эти данные имели максимальное значение. Стоит отметить, что
экскреция противовоспалительного цитокина ИЛ 10 при всех формах пиелонефрита не отличалась от по
казателей контрольной группы (21,68 ± 1,2 и 21,42 ± 0,35 нг/мл соответственно, p > 0,05).
На стадии клиниколабораторной ремиссии отмечена тенденция к снижению содержания в суточной
моче ИЛ 8 и ФНО, однако, их показатели, попрежнему, достоверно отличались от показателей кон
трольной группы, а показатели противовоспалительного цитокина ИЛ 10 оставались на том же уровне.
Выявленное преобладание концентрации в суточной моче ФНО и ИЛ 8 над экскрецией ИЛ 10 свиде
тельствует о нарушении баланса между провоспалительными и противовоспалительными цитокинами и о
сохранении активности воспалительного процесса в почках с последующим возможным образованием
очагов склероза.
При проведении корреляционного анализа между уровнем цитокинов в моче и параметрами, харак
теризующими функциональное состояние почек, нами выявлены обратные корреляции между уров
419
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нем провоспалительных цитокинов и величиной клубочковой фильтрации (r = 0,75), реабсорбции воды
(r = 0,56).
При определении уровня иммуноглобулинов в моче выявлено достоверное повышение всех классов
иммуноглобулинов у детей с хроническим пиелонефритом в стадии обострения. Наиболее высокий пока
затель отмечен у IgG (0,034 ± 0,0017), относительно контрольной группы (p < 0,001), что может быть
расценено как способ усиления защиты, так как фрагменты IgG обладают активностью антител. Также от
мечалось повышение уровня IgA (0,009 ± 0,0009) и IgM (0,004 ± 0,0008) относительно показателей
контрольной группы (p < 0,001 и p < 0,001 соответственно). Уровень экскреции с мочой иммуноглобули
нов зависел от степени активности микробновоспалительного процесса в мочевой системе при всех ва
риантах пиелонефрита.
На стадии клиниколабораторной ремиссии уровень иммуноглобулинов снижался, но оставался досто
верно повышенным относительно показателей контрольной группы.
Заключение. Таким образом, определение концентрации цитокинов и иммуноглобулинов в моче в ди
намике может быть использовано в качестве дополнительного критерия прогрессирования хронического
пиелонефрита у детей с целью профилактики нарушений, своевременной коррекции, оценки эффектив
ности лечения.

689
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРИМЫХ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ
ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК В КРОВИ У ДЕТЕЙ
С АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Булгакова В.А., Сенцова Т.Б., Балаболкин И.И.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Известно, что поверхностные мембранные белки иммунокомпетентных клеток играют
важную роль в реализации иммунного ответа. Растворимые формы мембранных белков, образующиеся за
счет протеолитического отщепления их внеклеточной части с поверхности клетки или альтернативного
сплайсинга матричной РНК, приводящего к образованию укороченного транскрипта, также обладают
иммунорегуляторными свойствами и могут служить маркерами течения патологического процесса.
Цель исследования: определение уровня растворимых форм мембранных белков иммунокомпетентных
клеток в крови у детей с атопической бронхиальной астмой (БА).
Пациенты и методы. В сыворотке крови 81 пациента с атопической БА и 15 относительно здоровых де
тей (без признаков аллергических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний) в возрасте от 5 до 16 лет
методом ELISA изучено содержание растворимого рецептора интерлейкина 2 (sIL 2R), растворимых моле
кул адгезии ICAMI, Еселектина (sICAM1, sEселектин), растворимой формы корецептора Т лимфоци
тов (sCD4+), растворимых молекул активации и дифференцировки, также модулирующих процессы апоп
тоза sCD 30, sCD 40, sCD 95 (sFAS), sFAS Ligand (sFASL).
Результаты. У всех детей с БА выявлены достоверные отличия концентрации указанных показателей от их
референтных уровней, наиболее выраженные при тяжелом и длительном течении болезни. Так, средний уро
вень sCD4+, отражающий хелперную активность Т клеток, у больных БА детей составил 18,54 ± 1,91 пг/мл
(в группе сравнения — 0,38 ± 0,01 пг/мл), в то же время, уровень маркера активации Th1 клеток sIL2R был
значительно ниже, чем в группе сравнения (соответственно 527,99 ± 61,38 и 823,0 ± 107,03 ЕД/мл). Уровень
sCD30, выступающей кандидатом на маркер активации Th2 лимфоцитов (Ярилин Н.А., 1999), был достовер
но выше референтного уровня (66,03 ± 5,82 и 34,4 ± 0,3 пг/мл). Средняя концентрация sCD40, косвенно
свидетельствующая об активации В лимфоцитов, составила 24,54 ± 3,41 пг/мл (в группе сравнения
35,3 ± 0,4 пг/мл). Содержание sCD95 было выше, а sFASL несколько ниже, чем в группе сравнения
(соответственно 579,79 ± 25,17 и 400,5 ± 4,9 пг/мл, 0,15 ± 0,03 и 0,21 ± 0,01 пг/мл), что отражает нарушение
FASопосредованного апоптоза иммунокомпетентных и эффекторных клеток у детей с БА. Уровни sICAM1
и sEселектина, отражающих активность воспалительного процесса, были выше, чем в группе сравнения
(соответственно 5,2 ± 0,56 и 2,28 ± 0,84 пг/мл и 116,97 ± 15,61 и 63,7 ± 0,58 пг/мл).
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о выраженных изменениях иммунорегуляции
при БА. Оценка уровней растворимых форм мембранных белков в крови может быть использована в каче
стве дополнительного диагностического критерия тяжести и выраженности атопической бронхиальной
астмы у детей.
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690
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
Валиуллина С.А., Хакимова Р.Ф., Камашева Г.Р.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Казанский государственный медицинский университет
Актуальность. Качество жизни — показатель, позволяющий оценить комплексное влияние атопическо
го дерматита на жизнь детей раннего возраста.
Цель исследования: изучение качества жизни (КЖ) детей раннего возраста с различной степенью тяже
сти атопического дерматита (АтД).
Пациенты и методы. Для оценки КЖ использовали международный инструмент QUALIN, состоящий
из двух возрастных блоков: для детей от 3 мес до 1 года и от 1 года до 3 лет. Каждый блок включал роди
тельскую и врачебную формы опросника. Оценивали общий балл показателей КЖ для врачебной (КЖвр)
и родительской формы (КЖрод). Нами изучено КЖ 110 детей в возрасте от 3 мес до 3 лет. Все дети бы
ли разделены на 4 группы: в возрасте от 3 мес до 1 года — 40 детей с АтД (1я группа) и 20 здоровых детей
(2я группа); в возрасте от 1 года до 3 лет — 30 детей с АтД (3я группа) и 20 здоровых детей (4я группа).
Результаты. В 1й группе у больных с легким течением АтД (25% детей) общие баллы КЖвр и КЖрод со
ставили 3,96 ± 0,14 и 4,2 ± 0,3, со среднетяжелым (50% детей) — 3,71 ± 0,17 и 3,99 ± 0,32, с тяжелым тече
нием АД (25% детей) — 3,4 ± 0,34 и 3,69 ± 0,3. Во 2й группе — 4,41 ± 0,16 и 4,36 ± 0,21, соответственно.
В 3й группе у 20% пациентов наблюдалось легкое течение АтД и общие баллы КЖвр и КЖрод соста
вили 4,05 ± 0,15 и 4,35 ± 0,11, у детей со среднетяжелым течением (50%) — 3,8 ± 0,13 и 4,2 ± 0,26 и тя
желым течением АтД (30%) — 3,64 ± 0,2 и 3,8 ± 0,3 соответственно. В 4й группе общий балл КЖвр и
КЖрод — 4,5 ± 0,22 и 4,4 ± 0,22.
Заключение. Проведенное исследование показало, что общие баллы показателей качества жизни детей
с АтД и для врачебной, и для родительской формы ниже у детей с тяжелым течением АтД, а также при
сравнении со значениями КЖ здоровых детей.

691
ЦИТОКИНЫ И АДГЕЗИВНЫЕ МОЛЕКУЛЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ
ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОВ У ДЕТЕЙ
Вашурина Т.В., Маргиева Т.В., Цыгин А.Н., Сергеева Т.В., Сенцова Т.В.,
Кучеренко А.Г., Зробок О.И.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Уровни ФНО, ИЛ 10, sICAM 1 (растворимая фракция молекулы межклеточной адгезии 1), sVCAM 1
(растворимая фракция сосудистой молекулы межклеточной адгезии 1) изучены в сыворотке крови у 51 ре
бенка с первичным хроническим пролиферативным гломерулонефритом. По данным световой и
электронной микроскопии, мезангиопролиферативный гломерулонефрит (МезПГН) выявлялся в
39 биопсийных образцах, мезангиокапиллярный гломерулонефрит (МКГН) — в 12. Стероидрезистентный
нефротический синдром (НС) диагностирован у 27 больных: активная стадия отмечена у 25 детей, стадия
ремиссии — у 2. Стероидчувствительный НС выявлен у 11 детей: в активной стадии находилось 5 детей,
в стадии ремиссии — 6. Изолированная гематурия наблюдалась у 13 детей.
Для определения показателей ФНО, ИЛ 10, sICAM1, sVCAM1 в сыворотке крови использовался ме
тод ELISA.
Для всех морфологических вариантов хронического гломерулонефрита оказалось характерным повыше
ние ФНО и снижение ИЛ 10. Средние концентрации ФНО  при МезПГН составили 17,49 ± 6,05 пг/мл,
при МКГН — 26,60 ± 8,99 пг/мл, значимо превышая нормальные значения (3,03 ± 4,37 пг/мл, р < 0,001).
В среднем при МезПГН, МКГН уровни ИЛ 10 составили 3,58 ± 2,11 пг/мл и 3,48 ± 0,79 пг/мл, что было зна
чимо ниже нормальных значений (17,08 ± 15,33 пг/мл), p < 0,001, p < 0,05 соответственно.
Повышение sICAM1, sVCAM1 выявлено у всех наблюдаемых нами пациентов с МезПГН
(19,18 ± 5,23 и 19,26 ± 5,6 нг/мл, p < 0,001), МКГН (17,22 ± 7,42 нг/мл, p < 0,01; 13,47 ± 4,71 нг/мл,
421

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 422

XII Конгресс педиатров России

p < 0,05), что было значимо выше нормы (4,28 ± 2,84 и 10,90 ± 2,37 нг/мл соответственно), но без досто
верных различий между морфологическими вариантами.
Повышенные уровни sICAM1, sVCAM1 при пролиферативных вариантах ХГН (без значимых разли
чий между ними) отражают активацию экспрессии ICAM1, VCAM1 и взаимодействий ICAM1/MAC1,
ICAM1/LFA1, VCAM1/VLA4, способствующих развитию мононуклеарной инфильтрации гломерулы,
которая инициирует и поддерживает гломерулярное воспаление при хронических пролиферативных гло
мерулонефритах. Дефицит противовоспалительного цитокина ИЛ 10 может усугублять действие ФНО,
усиливающего транскрипцию генов ICAM1, VCAM1, а следовательно экспрессию ICAM1, VCAM1.

692
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫOМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА
Вернигорова Н.В., Брыль А.И., Денисова О.Ю., Брыль И.В.
Окружная клиническая детская больница, Нижневартовск
Цель исследования: сравнительный анализ выявления артериальной гипертензии (АГ) у детей на фоне
нарушений жирового, углеводного обмена и нарушений показателей гормонального профиля.
Пациенты и методы. Проанализированы результаты обследований 26 пациентов с АГ, имеющих индекс
массы тела менее 26,0 (1я группа), и 32 пациентов с АГ и индексом массы тела (ИМТ) выше 30,0 (2я груп
па) в возрасте от 12 до 17 лет. Гормональный профиль оценен на системе Ассеss фирмы Beckman Coulter
США. Жировой и углеводный обмен оценен при помощи системы Hitachi 912 фирмы Roche. Оценка су
точного мониторирования артериального давления (СМАД) проведена на аппарате BR102 «SCHILLER».
Результаты. По данным биохимического анализа крови у детей 2 группы нарушения липидного обмена
выявлено у 7 (22%) пациентов. Нарушение углеводного обмена выявлено у 4 (12,5%) детей. «Скрытый»
сахарный диабет второго типа выявлен у 1 (3%) пациента. Умеренные гиперпролактинемия и гиперкорти
цизм выявлены у 13 (40%) детей. В 1 группе проведенные обследования патологии не выявили.
По результатам СМАД было выявлено, что при значениях ИМТ более 30 повышенные показатели
дневного САД наблюдались у 8 пациентов (25%), ночного САД — у 7 (22%) детей. Повышенный индекс
времени САД у таких детей наблюдался в 16 (50%) случаях. У 22 (69%) пациентов с ожирением были вы
явлены повышенные показатели величины и скорости утреннего подъема САД, у 10 (29%) детей — ДАД.
В 1й группе у 6 (24%) больных регистрировался повышенный индекс времени САД и ДАД при нормаль
ных среднесуточных показателях АД.
Заключение. В 1й группе обследуемых детей диагностирована преимущественно лабильная АГ, не тре
бующая медикаментозного лечения. Во 2й группе у 83% пациентов регистрировалось стойкое повышение
АД на фоне метаболического синдрома, требующее назначения гипотензивных препаратов и коррекции
эндокринных нарушений.

693
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ СПОНДИЛИТ,
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Ветрилэ С.Т., Морозов А.К., Кулешов А.А., Колбовский Д.А.
Центральный научно)исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова, Москва
Актульность. Неспецифический гематогенный спондилит (НГС) среди всех случаев остеомиелитов
встречается в 2–8% случаев, характеризуется высоким процентом ошибочной и несвоевременной диагно
стики, что требует выработки алгоритмов диагностики. Патогенетически обоснованным лечением НГС
является хирургическое вмешательство — санация очага, но до настоящего времени не решены вопросы
применения миниинвазивной хирургии НГС.
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Пациенты и методы. Нами наблюдалось 57 больных с НГС, из них в 12 случаях были дети и подростки
в возрасте от 5 до 18 лет с поражением позвоночника на уровне шейного (n = 3), грудного (n = 4) и пояс
ничного (n = 5) отделов. Больным проводилось комплексное обследование, включавшее в себя клини
ческий, лабораторный и лучевой методы исследования (рентгенография, КТ, МРТ и радиоизотопное
исследование скелета). Во всех случаях у детей на догоспитальном этапе диагноз был ошибочным, а про
должительность заболевания в 75,4% случаях составила более 3 мес. При поступлении в клинику у 83% па
циентов заболевание имело хроническое течение.
Результаты и обсуждение. Применение алгоритма диагностики построенного на основе МРТ, радиоизо
топного исследования скелета, с последующим КТ исследованием позвоночника позволяет наиболее
точно и в короткие сроки выявить НГС, что у наблюдаемых детей в 100% случаях было подтверждено ги
стологически.
Деструктивный процесс у детей и подростков в 84% случаях не превышал 1/4 высоты тел позвонков,
что стало показанием для применения разработанных нами миниинвазивных методов санации очага:
транскутанный (при поражении шейного и поясничного отделов) и торакоскопический (при поражении
грудного отдела). Оперативное вмешательство сопровождалось пластикой остеомиелитической полости
препаратом «КоллапАн» создающим в ней достаточную концентрацию антибактериальных препаратов.
Заключение. Использование миниинвазивных методов лечения малодеструктивной формы хроничес
кого НГС у детей позволило свести к минимуму травматичность хирургического вмешательства, достиг
нуть стойкой ремиссии заболевания, формированию в 10% случаев костного, а в 90% случаях костнофи
брозного спондилодеза, что позволяет определить их как метод выбора в лечении данной патологии.

694
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ
ЖКТ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ СОВРЕМЕННЫМ
СТАНДАРТАМ
Вишнева Е.А., Намазова Л.С., Омельяновский В.В., Шиляев Р.Р.,
Ильин А.Г., Гаврилова Т.А., Шахтахтинская Ф.Ч.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Заболевания желудочнокишечного тракта (ЖКТ) входят в пятерку наиболее распрост
раненных среди взрослого населения болезней и стоят на 4м месте в структуре причин смертности.
С 1992 по 2002 г. отмечен рост распространенности болезней органов пищеварения среди подростков в
возрасте от 15 до 18 лет в 1,7 раза, что вызывает особое беспокойство. Так, по данным Министерства здра
воохранения Ивановской области, на конец 2004 г. 72% школьников имели проблемы со здоровьем, что
несколько превышает этот показатель по РФ — 50%.
Цель исследования: изучение фармакоэпидемиологии заболеваний органов пищеварения у детей стар
шего школьного возраста г. Иваново и оценка соответствия врачебных рекомендаций по диагностике и ле
чению данной патологии на поликлиническом этапе современным общепризнанным рекомендациям,
основанным на методах доказательной медицины, стандартах диагностики и лечения МЗ РФ.
Пациенты и методы. В ходе исследования использовалась специально разработанная анкета, включаю
щая группы вопросов о диагностике и лечении заболеваний органов пищеварения у детей старшего
школьного возраста (9–11х классов). Назначаемая лекарственная терапия оценивалась по используемым
группам препаратов в целом и по отдельным предпочитаемым лекарственным средствам (ЛС).
Был проведен опрос педиатров, работающих в различных амбулаторнополиклинических учреждениях
г. Иваново и имеющих постоянную практику лечения больных с патологией ЖКТ.
Оценка назначаемых педиатрами консультативной помощи врачейспециалистов, лабораторного и
инструментального обследования детей старшего школьного возраста с патологией ЖКТ, лечебных меро
приятий осуществлялась с учетом стандартов и клинических рекомендаций по диагностике и терапии за
болеваний органов пищеварения.
Результаты. Анализ практики назначения ЛС при заболеваниях органов пищеварения выявил опреде
ленные несоответствия с существующими стандартами.
Антациды и лекарственные средства, усиливающие моторику кишечника пациентам с гастроэзофаге
альным рефлюксом (ГЭР) назначались лишь в 69,7 и 56,7% соответственно. Среди ЛС, усиливающих мо
торику кишечника, чаще назначался метоклопрамид — в 30,1% случаев, хотя препаратом выбора следует
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рассматривать рекомендованный стандартом домперидон. Н2блокаторы (Ранитидин, Фамотидин и др.),
которые назначались соответственно в 29,3 и 16,7% случаев, на сегодняшний день окончательно должны
уступить место блокаторам протонного насоса, которые являются наиболее эффективными препаратами,
применяющимися в лечении ГЭР. При назначении ингибиторов протонной помпы в 35,5% случаев, на
значался омепразол, несмотря на то, что следует отдавать предпочтение рабепразолу. Высокий процент
назначений приходился на витамины и пробиотики, однако, с точки зрения доказательной медицины,
эффективность их применения при большинстве видов этой патологии необоснована. Следует считать
необоснованным и дорогостоящим применение при хроническом гастрите, язвенной болезни, хроничес
ком панкреатите и синдроме раздраженного кишечника гепатопротекторов (Эссенциале), которые не
входят в стандарты лечения данных заболеваний. Среди назначаемых спазмолитиков чаще применялся
дротаверин. При хроническом гастрите висмут трикалия дицитрат назначался в 16,5% случаев. Практиче
ски отсутствовали назначения другого цитопротектора — сукральфата (Вентер). Применение антибиоти
ков отмечено в 45,5% случаев (амоксициллин, кларитромицин), хотя должно быть обязательным в эради
кационной терапии хронического гастрита и язвенной болезни. При заболеваниях желчевыводящих путей
спазмолитики и желчегонные средства назначались пациентам в 58,9 и 60,1% соответственно. В отсутст
вии четкого подтверждения панкреатической недостаточности зафиксировано необоснованное назначе
ние ферментной терапии при хроническом гастрите, язвенной болезни и заболеваниях желчевыводящих
путей (назначались в 69,0, 64,7 и 58,3% случаев соответственно). Частым было также назначение гепато
протектора эссенциале при хроническом панкреатите (в среднем у 24,7% детей). Практически не исполь
зовалась опрашиваемыми педиатрами психотерапевтическая помощь, санаторнокурортное лечение
детей рекомендовалось лишь в 7,5%.
Необходимо отметить, что сегодня нет жестких и четко регламентирующих стандартов лечения заболе
ваний ЖКТ в педиатрии, что требует дополнительного анализа и согласованных решений.
Заключение. Очевидно, что выявленные недостатки в практике ведения отдельных нозологических
форм, должны быть приоритетными для последующей просветительской работы с врачами. Учет данных
замечаний позволит привести в полное соответствие с принятыми стандартами и клиническими рекомен
дациями ведение детей с патологией ЖКТ.

695
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: СТРУКТУРА
И ДИНАМИКА (НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Вишнева Е.А., Намазова Л.С., Омельяновский В.В., Шиляев Р.Р.,
Ильин А.Г., Гаврилова Т.А., Шахтахтинская Ф.Ч.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Хорошо известно, что именно в подростковом возрасте формируется большинство хро
нических болезней. Изучение показателей здоровья подростков свидетельствует о том, что среди них 70%
имеют хроническую патологию, а также социально обусловленные и социально значимые заболевания.
Цель исследования: комплексное изучение структуры и динамики заболеваемости г. Иваново и Иванов
ской области.
Задачи исследования включали определение рейтингов заболеваний и изучение их исходов, разработ
ку методологии исследования заболеваемости школьников 9–11х классов, сравнение полученных резуль
татов с данными диспансеризации подростков г. Иваново и оценку динамики заболеваемости за 3 года как
фактора, определяющего качество профилактических и лечебных мероприятий.
Пациенты и методы. Был проведен анализ официально верифицированной в лечебнопрофилактичес
ких учреждениях (ЛПУ) заболеваемости. В качестве источников использовалась документация и статисти
ческие данные ЛПУ по г. Иваново (1000 амбулаторных карт подростков, родившихся в 1989–1991 гг.).
Была произведена выборка по количеству, полу и возрасту (проанализировано 2266 обращений, из кото
рых 1219 обращений были в 2005 г., и 1047 — в 2006 г.; из всех обращений к врачу — 1176 (52%) обращений
девушек и 1090 (48%) обращений юношей.
Результаты и выводы. Наибольшая заболеваемость детей, определяемая по обращаемости в ЛПУ, связа
на с острыми респираторными инфекциями — 67% (из них более 93% — инфекции верхних дыхательных
путей, 6% — острые инфекции нижних дыхательных путей и грипп). На втором и третьем месте стоят за
болевания нервной системы и органов пищеварения (по 5%), на четвертом — травмы и последствия внеш
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него воздействия, на пятом и шестом — болезни кожи, подкожной клетчатки и инфекционные болезни
(по 2,9%), аллергические заболевания на седьмом месте (около 2,7%). Выявлены некоторые половые раз
личия по заболеваемости: девушки несколько чаще обращаются в поликлинику, чем юноши. У девушек
чаще выявлялись острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, болезни пищеваритель
ной системы, болезни позвоночника и мочеполовой системы. У юношей чаще диагностировались травмы,
хронические вирусные гепатиты, бронхиальная астма. Подростки в возрасте 15 лет чаще обращаются к
врачу, чем подростки в возрасте 16 и 17 лет. Более 80% всех подростков, обращающихся в поликлинику, по
лучают освобождения от занятий в школе. Более 80% освобождений приходится на острые респираторные
инфекции. Освобождения от занятий в школе получают почти все (98%) подростки с острыми респиратор
ными заболеваниями, большинство детей с заболеваниями уха (90%) и инфекционной патологией (84%),
больше половины пациентов с аллергическими болезнями (60%) и травмами (56%), половина пациентов
с болезнями пищеварительного тракта. Госпитализация подростков в результате посещения поликлиники
составляет около 3% всех обращений. Из них треть подростков госпитализирована с первичным диагно
зом «острое респираторное заболевание». Примерно 10% госпитализаций связано с болезнями нервной
системы и инфекциями, 6% — с аллергическими заболеваниями, болезнями органов пищеварения, трав
мами и болезнями мочеполовой системы. Самый высокий процент госпитализаций связан с заболевани
ями крови, болезнями органов кровообращения, инфекционными заболеваниями, самый низкий про
цент — с острыми респираторными инфекциями.
По сравнению с данными общей заболеваемости в г. Иваново, при обращении подростков в поликли
нику чаще верифицируются болезни органов дыхания, болезни нервной системы, болезни пищеваритель
ной системы, инфекционная патология, болезни кожи. И, наоборот, реже верифицируются болезни кост
номышечной системы, болезни глаз, болезни мочевыделительной системы. Количество подростков с
заболеваниями органов пищеварения, выявленных в данном исследовании, составило 5,2%. В данной
группе доминируют хронические гастриты, 35% пришлось на функциональную патологию органов желу
дочнокишечного тракта. У девушек чаще верифицировались хронические гастриты, функциональные
запоры, у юношей — синдром раздраженного кишечника с диареей, неинфекционный гатроэнтероколит.
Только у юношей выявлены язва желудка и язва двенадцатиперстной кишки. Выявлен рост заболеваний
пищеварительного тракта у старших школьников по сравнению с младшими школьниками, в основном,
за счет увеличения хронических гастритов и болезней полости рта. Каждый второй подросток с болезнями
органов пищеварения получал освобождение от занятий. Больше половины подростков с хроническим га
стритом и три четверти детей с синдромом раздраженного кишечника освобождались от занятий в школе.
Дальнейшее изучение структуры и выявленной динамики заболеваемости на примере г. Иваново и
Ивановской области позволит разработать программы профилактики и реабилитации детей с различными
заболеваниями.

696
КЛИНИКОOИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ НЕИНВАЗИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
Вишнева Е.А., Намазова Л.С., Хан М.А., Алексеева А.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Необходимость комплексного подхода и воздействия на все звенья патогенеза бронхиальной астмы,
хронический характер заболевания, постоянная угроза обострения диктуют необходимость поиска новых
подходов в терапии. Научная работа по изучению динамики изменений клиникоиммунологических по
казателей на фоне нетеплового воздействия СВЧизлучения (специально разработанный аппарат «Астер»)
и эффективности его воздействия у детей с бронхиальной астмой среднетяжелого и тяжелого течения,
принимающих адекватную базисную терапию, позволит обосновать возможность применения немедика
ментозных методов лечения этой патологии.
Для проведения исследования было отобрано 27 детей в возрасте от 6 до 17 лет с бронхиальной астмой
среднетяжелого и тяжелого течения. На сегодняшний день продолжают получать терапию по протоколу
исследования 17 детей. Всем детям проводится клиниколабораторное обследование по плану, общепри
нятому в аллергологии (включающее определение АСТ — теста у детей старше 12 лет), оценку проб на
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гиперреактивность бронхов с метахолином, тесты с физической нагрузкой, определение показателей
функции внешнего дыхания (ОФВ1, ПСВ).
По окончании исследования будет оценена клиникоиммунологическая эффективность воздействия
электромагнитного излучения нетепловой интенсивности сверхвысокой частоты у детей с бронхиальной
астмой на фоне приема базисной терапии; выявлена возможная динамика иммунологических показателей
на фоне микроволновой терапии; оценен иммунный ответ на воздействие аппарата «Астер» и сформули
рованы показания для его дифференцированного назначения у детей с различной степенью тяжести брон
хиальной астмы.

697
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ
БОЛЕВЫМ АБДОМИНАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ У ДЕТЕЙ
Волков И.Е.
Ивановская областная клиническая больница
Актуальность исследования. Диагностика заболеваний, сопровождающихся болевым синдромом, чрез
вычайно важна в практике как педиатра, так и детского хирурга.
Цель исследования: разработать и опробовать алгоритм диагностических действий врача при поступле
нии ребенка с абдоминальным синдромом.
Пациенты и методы. Алгоритм дифференциальной диагностики заболеваний, сопровождаюшихся бо
лями в животе, включал установление клиникоанамнестического варианта абдоминального синдрома,
оценку показателей лейкоцитограммы крови, моторноэвакуаторной функции кишечника по данным
компьютерной фоноэнтерографии, по показаниям электромиографии и ганглиоплегии пентамином.
Мы использовали ганглиоплегию пентамином в авторской методике. Внутримышечно вводился 5% рас
твор пентамина из расчета 0,4 мг/кг. По показателям компьютерной фоноэнтерографии судили о наступ
лении периода ганглионарного торможения, который возникал в среднем через 15–20 мин после введения
препарата. Затем проводили повторный объективный осмотр пациента. Если напряжение мышц при паль
пации передней брюшной стенки исчезало, а болезненность или проходила совсем, или локализовалась в
эпигастриуме, то острое хирургическое заболевание органов брюшной полости исключали и больному
проводили дальнейшее обследование по уточнению диагноза, если нет, то определяли показания для про
ведения диагностической лапароскопии.
Результаты. Использование предложенного алгоритма позволило сократить количество лапароскопий,
при которых не выявлено хирургического заболевания, на 15%, повысить эффективность диагностическо
го процесса за счет включения объективизирующих процедур.
Заключение. Предложенный метод эффективен, может быть использован в дифференциальной диагно
стке заболеваний, сопровождающихся болевым абдоминальным синдромом.

698
ХРОМОСОМНЫЕ МУТАЦИИ У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ
Ворсанова С.Г., Юров И.Ю., Демидова И.А., Берешева А.К.,
ВоиноваOУлас В.Ю., Кравец В.С., Колотий А.Д., Монахов В.В.,
Соловьев И.В., Куринная О.С., Тагирова М.К., Горбачевская Н.Л.,
Юров Ю.Б.
НИИ педиатрии и детской хирургии, Москва;
Научный центр психического здоровья РАМН, Москва
Актуальность. Известно, что хромосомные аномалии являются одной из генетических причин аутизма
(до 15% случаев), одного из наиболее распространенного психического заболевания у детей. Однако
особенности хромосомных мутаций, имеющих этиологическое значение для данной нозологии до насто
ящего времени остаются не выясненными.
Цель исследования: определить частоту и тип хромосомных аномалий при аутизме у детей.
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Пациенты и методы. Было обследовано 120 детей с клиническим диагнозом аутизм с помощью цитоге
нетических методов и флуоресцентной гибридизации in situ (mFISH).
Результаты. В 4 (3,3%) случаях обнаружены хромосомные аномалии: 46,XY,t(1;6)(q42.1;q27);
46,XY,inv(2)(p11q13); 46,XY,der(6),ins(6;1)(q21;p13.3p22,1)pat; 46,XY,r(22)(p11q13); в 2 (1,7%) случаях — мо
заичные формы хромосомных аномалий, выявленные с помощью стандартного цитогенетического анали
за и подтвержденные FISH: 47,ХХХ[98]/46,ХХ[2] и 46,XX,del(18)(p11.31p11.21)[60]/46,XX[40]; в 17 (14,2%)
случаях — низкопроцентный хромосомный мозаицизм (численные аномалии) с участием хромосом 9, 15,
16, 18 и Х, идентифицированные с помощью FISH; в 2 (1,7%) случаях — мозаичные формы дополнитель
ных маркерных хромосом, выявленные также с помощью FISH: der(9)(pter > 9q32:) и der(15). Всего обна
ружено 25 (20,8%) случаев хромосомных аномалий из 120 исследованных детей.
Заключение. В настоящей работе показано, что при аутизме наблюдается исключительное разнообразие
типов хромосомных аномалий. Наиболее частым среди них являются мозаичные численные хромосомные
аномалии, включая случаи дополнительных маркерных хромосом (16,7%), регулярные структурные
хромосомные аномалии (3,3%), и мозаичные формы структурных перестроек (достаточно редкий тип хро
мосомных мутаций).
Таким образом, при генетической диагностике такого генетически гетерогенного заболевания, как
аутизм, необходимо применять комплекс цитогенетических и молекулярноцитогенетических методов,
эффективность которых может достигать 20,8% (25 из 120 случаев). Работа поддерживалась
РГНФ060600639a.

699
ДИАГНОСТИКА СТРУКТУРНЫХ ХРОМОСОМНЫХ АНОМАЛИЙ
С УЧАСТИЕМ ГЕТЕРОХРОМАТИНА: НЕОБХОДИМОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ СOОКРАШИВАНИЯ И FISH
Ворсанова С.Г., Юров И.Ю., Демидова И.А., Колотий А.Д., Берешева А.К.,
Соловьев И.В., Юров Ю.Б.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии;
Научный центр психического здоровья РАМН, Москва
Актуальность. Цитогенетическая диагностика хромосомных аномалий является неотъемлемой частью
медикогенетического консультирования в педиатрической практике. В связи с увеличением числа случа
ев хромосомной патологии в последнее время многие исследователи предпочитают ограничиваться лишь
одним методом дифференциального окрашивания хромосом по длине (Gокрашивания). Однако, во мно
гих случаях подобный подход приводит к невозможности корректной цитогенетической диагностики.
Цель исследования: продемонстрировать необходимость использования Сокрашивания и флюорес
центной гибридизации in situ (FISH) при диагностике хромосомных аномалий на примере 4 случаев ин
версии хромосомы 7.
Пациенты и методы. Используя G, Сокрашивание и FISH, исследовали 3 случая ВПР и умственной
отсталости и 1 случай репродуктивных нарушений.
Результаты. В двух случаях была обнаружена инверсия 47,XY,inv(7)(p11q21.1), в одном —
47,XY,inv(7)(p11q11.21) и в другом — 47,XY,inv(7)(p11q11.2). Метод Сокрашивания позволил: дифферен
цировать указанные хромосомные аномалии и выявить гетероморфизм околоцентромерного гетерохрома
тина; уточнить точки разрыва инверсий: во всех случаях одна из точек разрыва была локализована в гете
рохроматиновом участке хромосомы 7. Это было подтверждено методом FISH, кроме того, в 2 случаях с
одинаковым фенотипом обнаружено участие эухроматина при формировании инверсии.
Заключение. Исследования описываемых случаев показывают, что при условии использования только
Gокрашивания их диагностика была бы неполноценной. Следовательно, применение Сокрашивания
является не только дополнительным, но и необходимым методом цитогенетической диагностики, кото
рый при условии невозможности внедрения метода FISH может в ряде случаев его заменить.
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700
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕФРОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
НА АМБУЛАТОРНОOПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
Вялкова А.А., Мирошниченко А.Г., Трубко О.О., Михайлова А.И.
Оренбургская государственная медицинская академия
Цель исследования: оптимизировать раннюю диагностику и определить факторы прогрессирования
хронических болезней почек (ХБП) у детей.
Пациенты и методы. Проведено сравнительное комплексное обследование и проспективное наблюдение
550 детей с ХБП: рефлюкснефропатией (n = 100), нефролитиазом (n = 50), хроническим пиелонефритом
(n = 100), а также дети с рефлюксуропатией (n = 50), уролитиазом (n = 30), врожденными аномалиями
органов мочевой системы (ОМС) (n = 50) и 150 детей группы риска по ХБП в возрасте от 1 года до 17 лет.
На 1м этапе обследования всем детям проведен анализ результатов пре и постнатальной диагностики
врожденных пороков развития ОМС на основе семейного подхода. На 2м этапе диагностики для оценки
структурнофункционального состояния почек и ренального кровотока проведены УЗИмониторинг по
чек, допплерография (ДГ) почек, цветное допплеровское картирование (ЦДК), суточное мониторирование
артериального давления (СМАД), определение микроальбуминурии. По показаниям, на 3м этапе исследо
вания проведены динамическая нефросцинтиграфия, оценка уровня функционального почечного резерва
(ФПР), бактериологические исследования мочи.
Результаты. Установлены факторы риска развития и прогрессирования ХБП у детей. В группе больных
с прогрессирующим течением ХБП преобладают эндогенные факторы: врожденные пороки ОМС и/или
рефлюксуропатия (68%), нефролитиаз (22%). Для больных с ХБП характерным является нарушение
структурнофункциональных показателей почек: уменьшение толщины паренхимы (66,6%), снижение
количества функционирующей паренхимы, неровность контуров почки в сочетании с нарушением внут
рипочечной гемодинамики, что клинически проявляется сочетанием артериальной гипертензии и микро
альбуминурии (76,6%). Уровень ФПР при уролитиазе и рефлюксуропатии не отличался от нормы, у 42,2%
больных с ХБП ФПР был снижен (р < 0,05). Выявлены достоверные различия показателей объемной ско
рости кровотока и индексов резистивности у больных с уропатиями и начальной стадией ХБП.
Заключение. Для раннего выявления ХБП и определения факторов их прогрессирования необходимо
3этапное обследование детей на амбулаторном этапе с применением новых технологий: УЗИмонито
ринг почек с определением внутрипочечной гемодинамики по данным ДГ, ЦДК; проведение СМАД,
определение ФПР.

701
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
У ПОДРОСТКОВ ИЗ СЕМЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ
ОТЯГОЩЕННОСТЬЮ ПО АТОПИИ
Геращенко Н.В., Дубровина Л.Н.
Новосибирский государственный медицинский университет;
Детская городская клиническая больница №1, Новосибирск
Проведен анализ течения заболевания и родословной у 103 подростков (52 девушки и 51 юноша), стра
дающих атопическим дерматитом (АтД). Легкое течение АтД имело место у 23 пациентов, что соответст
вовало значению индекса SCORAD 16,4 ± 1,26, среднетяжелое течение — у 44 больных (индекс SCORAD
34,6 ± 0,88), тяжелое течение — у 36 подростков (индекс SCORAD 59,9 ± 2,28).
Респираторные формы аллергии (РФА) при легком течении АтД, встречались у 11 (47,8%) больных.
Бронхиальная астма (БА) имела место у 5 (21,7%) больных, аллергический ринит (АР) — у 2 (8,75%) паци
ентов, поллиноз — у 4 (17,4%) подростков. При среднетяжелом течении АтД РФА диагностированы
у 15 (34,1%) пациентов, БА — у 8 (18,2%), АР — у 5 (11,4%), поллиноз — у 4 (9%). Сочетание тяжелого те
чения АД с РФА наблюдали у 18 (50%) подростков, БА — у 6 (16,7%), АР — у 8 (22,2%), поллиноз —
у 4 (11,1%). Наследственная отягощенность (НО) по аллергическим заболеваниям была выявлена
у 77 (74%) подростков. В большинстве случаев выявлялась отягощенность по линии матери — у 46 (59,7%),
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у 18 (23,4%) больных — по линии отца, у 13 (16,9%) пациентов по обеим линиям. НО чаще выявлялась у
девушек — 42 (80,8%) человека, из них по линии матери — у 23 (54,8%), со стороны отца — у 9 (21,4%),
со стороны отца и матери — у 10 (23,8%). У юношей НО отмечена у 35 (68,6%) человек, из них по линии
матери — у 23 (65,7%), по линии отца — у 9 (25,7%), по обеим линиям — у 3 (8,6%) человек. НО у подро
стков, имеющих сочетание АтД и РФА, выявлена у 44 (42,7%) пациентов, во всех случаях со стороны ма
тери. Семейный анамнез был отягощен у 33 (91,6%) больных с тяжелым течением АтД, в равной степени
по линии матери, отца и по обеим линиям. При среднетяжелом течении АтД НО отмечена у 36 (81,8%)
больных, по линии матери — у 27 (75%) и по обеим линиям — у 9 (25%) пациентов. При легком течении
АтД НО отмечена у 8 (34,7%) больных, в равной степени по линии матери и отца.
Таким образом, у больных с тяжелым течением АтД и РФА чаще имеет место наследственная отягощен
ность по аллергическим заболеваниям.

702
БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТБОРА ЮНЫХ ПЛОВЦОВ
НА ЭТАПЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Гоготова В.Л., Корнеева И.Т., Поляков С.Д., Смирнов И.Е., Дворяковский И.И.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Спортивная перспективность определяется как интегральная оценка физического развития пловца по
многочисленным показателям, в совокупности лимитирующим уровень спортивных результатов.
При отборе детей и подростков в спортивное плавание основная доля исследований посвящена физи
ческой подготовленности и исследованию морфофункциональных показателей.
Цель исследования: определение медикобиологических критериев отбора и разработка алгоритма ком
плексной оценки перспективности юных спортсменов на этапе специализации в спортивном плавании.
Пациенты и методы. Обследовано 174 ребенка в возрасте 11–14 лет, занимающихся спортивным пла
ванием. Были определены физическая работоспособность и вентиляционная способность легких, про
ведены психологическое тестирование, цитохимический анализ, исследование условнопатогенной
микрофлоры ротоглотки.
Результаты. Выявлены психологические особенности юных пловцов, которые могут определять спор
тивную способность в тренировочном и соревновательном процессах, а также взаимосвязь психологичес
кого статуса с физической работоспособностью. Установлены критерии перспективности юных пловцов
на основе данных вентилометрии. Выявлено, что у юных пловцов при высоких двигательных нагрузках
определяются разнонаправленные изменения активности клеточных дегидрогеназ, свидетельствующие об
участии этих физиологически активных соединений в метаболической регуляции мышечной деятельнос
ти при долговременной адаптации. Это имеет большое значение для оценки адаптивных возможностей
юных спортсменов во время проведения тренировочных занятий, подбора адекватной физической нагруз
ки и выявления наиболее перспективных детей для спортивного плавания.
Установлено влияние степени носительства условнопатогенной микрофлоры на физическую работо
способность юных спортсменов.
Заключение. На основании проведенных исследований разработаны и обоснованы критерии спортив
ного отбора и контроля функционального состояния, которые позволяют выявлять детей, способных пе
реносить влияние специфических тренировочных нагрузок без ущерба для состояния здоровья.

703
ЛЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ВРОЖДЕННОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
КИШЕЧНИКА
Горелова Е.М., Тома А.Н.
Детская областная больница, Белгород
Высокая кишечная непроходимость составляет около 60% случаев высокой врожденной кишечной не
проходимости (ВКН) у новорожденных (Исаков Ю.Ф., Долецкий С.Я.). Причиной непроходимости могут
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быть пороки развития двенадцатиперстной и начального отдела тощей кишки, кольцевидная поджелудоч
ная железа, нарушения поворота кишечника и т.д. В последние годы большое значение придается антена
тальной диагностике этого порока. При УЗИ одним из ранних признаков ВКН является многоводие.
Основным пренатальным эхографическим признаком является наличие двойного пузыря (double bubbe),
который является патогномоничным для дуоденальной непроходимости. Клиническая картина ВКН про
является, как правило, в первые дни, а иногда и часы после рождения синдромом рвоты и срыгивания.
За последние 15 лет в отделении хирургии лечилось 62 ребенка с ВКН, из них атрезия двенадцатипер
стной кишки отмечалась у 5 пациентов, синдром Ледда — у 21 больного, кольцевидная поджелудочная
железа — у 15 младенцев, гиперфиксация двенадцатиперстной кишки — у 8 детей, стеноз двенадцатипер
стной кишки — у двух, атрезия тощей кишки — у 3, мембрана двенадцатиперстной и тощей кишки у 6 мла
денцев, пилоростеноз — у одного ребенка, заворот кишки вокруг энтерокистомы — у 2 детей. Большую
часть больных с ВКН составляли дети с нарушением поворота кишечника (44%).
Все дети были оперированы. Производились следующие операции: наложение дуоденодуоденоанасто
моза (n = 21), наложение дуоденоеюноанастомоза (n = 4), операция Ледда (n = 21), разъединение спаек
(n = 8), иссечение мембраны (n = 6), пилоромиотомия (n = 1), резекция кишки с кистой с наложением
прямого анастомоза (n = 2). В послеоперационном периоде умерло 18 детей. Причиной смерти являлись
гнойносептические осложнения, множественные тяжелые пороки развития.

704
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FOВОЛНЫ В ДИАГНОСТИКЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
И ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ НЕРВНОOМЫШЕЧНОГО
АППАРАТА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ
ДЕФОРМАЦИЯМИ СТОП
Готовцева Г.Н., Кобрин В.И., Тарасов В.И.
Московская областная ортопедо)хирургическая больница;
Центр детской травматологии, Москва
Актуальность. Одним из методов электромиографии (ЭМГ) является методика Fволны. По различным
характеристикам Fволны судят о состоянии мотонейронов передних рогов спинного мозга. Исследова
ние Fволны доступно для проведения даже у младенцев. Метод информативен, но малоизучен у детей с
ортопедической патологией нижних конечностей.
Цель исследования: расширить возможности использования ЭМГ в диагностике состояния нервномы
шечного аппарата нижних конечностей у детей с деформациями стоп.
Пациенты и методы. Обследованы нижние конечности у 228 детей в возрасте от 3 мес до 16 лет с
плоскостопием, косолапостью, плосковальгусными и эквиноварусными стопами. ЭМГ исследова
ние проводилось на аппаратнопрограммном комплексе «МБННейромиограф» (Россия). Анализирова
лись качественные (амплитуды Fср/М, Fмакс/М, количество гигантских (> 1000 мВ) и высокоамплитуд
ных (> 500 мВ) волн) и количественные (блоки, повторные волны) параметры Fволн.
Результаты. Характерным для большинства детей с врожденной косолапостью явились низкоамплитуд
ные Fволны, блоки проведения импульса, большое количество одинаковых Fволн, что свидетельствует
о высокой синхронизации и функциональной недостаточности мотонейронов передних рогов спинно
го мозга на уровне поясничного утолщения. Выявлена высокая встречаемость высокоамплитудных и ги
гантских волн у детей с эквиноварусными, плосковальгусными стопами и отдельной группы больных с
врожденной косолапостью, что является результатом сниженных тормозных влияний со стороны надсег
ментарных структур.
Заключение. Анализ параметров Fволны выявил значимые изменения, характерные для сегментарного
уровня (L5–S1) поражения нервной системы (миелодисплазии) и надсегментарного (пирамидной недоста
точности), что является важным для раннего выявления, четкой дифференциации характера патологии,
своевременных целенаправленных лечебнопрофилактических мер и прогнозирования течения заболева
ния.
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705
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ СИСТЕМЫ БИОТРАНСФОРМАЦИИ
И ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К РАЗВИТИЮ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА
У ДЕТЕЙ
Гра О.А., Наседкина Т.В.
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва;
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва
Актуальность. Известно, что ферменты биотрансформации ксенобиотиков играют важную роль в ини
циации канцерогенеза. Также есть данные, что наличие полиморфизма в генах системы биотрансформа
ции в некоторых случаях коррелирует с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям. В связи
с этим анализ генетического полиморфизма является очень актуальной задачей.
Цель исследования: проанализировать ассоциацию полиморфных вариантов генов системы биотранс
формации с риском развития острого лейкоза у детей, жителей Европейской части России.
Пациенты и методы. С помощью аллельспецифичной гибридизации на биочипе были определены ча
стоты полиморфных вариантов 10 различных генов системы биотрансформации у 332 детей с диагнозом
«острый лимфобластный лейкоз», 71 ребенка с диагнозом «острый миелобластный лейкоз» и 490 здоровых
доноров.
У детей, больных острыми лейкозами, обнаружено статистически значимое увеличение частоты «нуле
вого» GSTT1 генотипа (OR = 1,9, p < 0,0001) и двойного «нулевого» GSTT1/GSTM1 генотипа (OR = 3,1,
p < 0,0001), по сравнению с группой здоровых доноров. Также у детей, больных острыми лейкозами, вы
явлено увеличение частоты генотипа NAT2 341T/T,481C/C,590G/G в 1,8 раза, по сравнению с группой здо
ровых доноров (p = 0,026). При анализе сочетанных взаимодействий впервые показано, что у пациентов,
больных острыми лейкозами, генотип NAT2 341T/T,481C/C,590G/G в сочетании с «нулевым» GSTT1 и/или
GSTM1 генотипом встречается достоверно чаще, чем в популяционном контроле. Помимо этого, у дево
чек, больных острыми лейкозами, по сравнению с группой здоровых доноров женского пола, было выяв
лено уменьшение частоты MTRR генотипа 66G/G (OR = 0,50, p = 0,0015).
Заключение. Изученные полиморфные варианты генов GSTT1, GSTM1, NAT2 и MTRR могут модулиро
вать риск развития острых лейкозов у детей, жителей Европейской части России. В связи с этим анализ
полиморфизма данных генов можно рекомендовать в качестве прогностического теста для оценки риска
развития лейкозов у детей, жителей Европейской части России.

706
ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОПЫТЕ ДЕТСКОГО
МЕСТНОГО САНАТОРИЯ
Губина Н.Б., Терентьева Г.В.
Детский санаторий — реабилитационный центр «Детские Дюны»,
Санкт)Петербург
При проведении курса лечения детей с хронической соматической патологией в санатории должна со
блюдаться определенная последовательность воздействия, в связи с чем выделяют три основных периода,
каждый из которых имеет свои особенности по программе лечения.
Начальный период или период адаптации в среднем составляет от 5–7 до 10–12 дней и зависит от сте
пени тяжести заболевания, возраста, исходного психологического статуса ребенка, а также времени года.
В начальном периоде реабилитационного лечения детям назначают щадящий двигательный режим,
утреннюю гигиеническую гимнастику, дозированные прогулки по территории санатория, ЛФК со слабой
нагрузкой, проводят обследование специалистами, климатолечение по методике слабого воздействия, на
чинают санацию очагов хронической инфекции, питье минеральной воды с 3–4го дня (по показаниям),
проводят педагогическую и психологическую коррекцию. Постепенно нагрузки увеличиваются с учетом
самочувствия, характера болезни, сроков лечения, степени адаптированности ребенка. Стабилизация
функциональных показателей, улучшение самочувствия свидетельствуют о целесообразности расширения
режима, возможности лечения в полном объеме.
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Основной лечебный период в среднем составляет 28–30 дней. В это время проводится весь комплекс
лечебнооздоровительных, учебновоспитательных мероприятий и оптимизация психологического стату
са, постепенно расширяется лечебнодвигательный режим. Сильнодействующие бальнео и грязевые про
цедуры № 10–15 чередуют с ЛФК 18–20 и электроаппаратным ФТЛ. Сочетание ЛФК, ФТЛ с бальнео и
грязевыми процедурами в один день не рекомендуется.
Перегрузка лечебными процедурами и назначение их усиленными курсами, как правило, становится
причиной ухудшения состояния здоровья и требует немедленной коррекции всего комплекса реабилита
ции. Хорошие результаты возможны только при индивидуальном подходе к ребенку, исключая передози
ровки лечебных процедур. В период школьных занятий оптимальным является пребывание ребенка в
санатории в течение учебной четверти.
Заключительный период длится от 5 до 10 дней после окончания лечения. В течение этого времени ре
бенка готовят к возвращению домой: продолжают занятия ЛФК, климатические процедуры, проводят
заключительное обследование, оценивают эффективность, уточняют рекомендации на амбулаторный пе
риод лечения. Таким образом, при соблюдении всех этих условий, продолжительность смены должна быть
не менее 36–40 дней.
Короткие курсы оздоровления могут проводиться в лагерях оздоровительного типа. В целях эффектив
ного использования реабилитационных возможностей на базе детских санаториев должна проводиться
комплексная реабилитация детей с различной хронической патологией.

707
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 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 щитовид
ной железы изза неудовлетворительного обеспечения йодом большинства территорий России.
В 2006 г. под наблюдением детского эндокринолога ММУ ГКП № 15 находилось 206 детей в возрасте
6–8 лет. Для оценки состояния здоровья детей проводились осмотр, антропометрия, оценка физического
развития, пальпация и УЗИ щитовидной железы, оценка объема щитовидной железы согласно классифи
кации ВОЗ 1997 г.
Патология щитовидной железы не выявлена у 56% детей. У остальных 44% пациентов обнаружен диф
фузный эндемический зоб с эутиреоидным состоянием. Дети с патологией щитовидной железы получали
препарат йода в дозах, рекомендуемых «КонсилиумСмоленск 1999 г.».
Применение профилактических доз йода дало положительную динамику в состоянии здоровья детей.
Повысилась работоспособность, улучшились память, показатели физического развития, дети стали актив
нее, уменьшилась сухость кожи, волос, уменьшились и нормализовались размеры щитовидной железы у
детей с I степенью зоба.
Таким образом, высокая эффективность и патогенетическая обоснованность применения препарата
йода диктует необходимость внедрения программы по профилактике йоддефицитных состояний.

708
СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА — ГРУДЬЮ МАЛЫША ВСКОРМИТЬ
Гурвич С.В., Кирьякова Н.Н.
Городская клиническая поликлиника № 15, Самара
Оптимальное питание ребенка — естественное вскармливание. Кормление грудью — это бесценный
духовный контакт матери и ребенка, уникальное биологическое воздействие на его здоровье. Основная
цель отделения грудного возраста в детской поликлинике — борьба за увеличение, распространение ис
ключительно грудного вскармливания до 6 мес и сохранения его до 2 лет, а также увеличение процента
грудного вскармливания до 98%, когда не кормят грудью только женщины с первичной гипогалактией.
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Для достижения указанной цели организованы школа грудного вскармливания и школа будущих родите
лей, где беременные женщины информируются о преимуществах и методах грудного вскармливания.
Кроме того, выработана четкая политика по охране, поощрению и поддержке грудного вскармливания,
охватывающая все 10 принципов успешного грудного вскармливания; запрещены реклама и инструктаж в
отношении заменителей грудного молока, бутылочек, сосок; в каждом кабинете (врачапедиатра общей
практики, невролога, хирурга и т.д.), где ведется прием детей до 1 года, размещена информация по сохра
нению и продолжению грудного вскармливания; весь медицинский персонал достаточно осведомлен и
осознает значение и преимущества грудного вскармливания и при принятии на работу, проходит инструк
таж в отношении политики грудного вскармливания; разработана анкета для женщин по контролю
знаний о грудном вскармливании и намерении данной женщины вскармливать ребенка грудью до 2 лет;
медсестры при патронажах проводят беседы по поддержке и сохранению лактации, обучают технике корм
ления грудью; работает телефон для консультаций по проблемам грудного вскармливания; созданы
группы поддержки из числа матерей, кормящих грудью, и группа поддержки со стороны медицинских ра
ботников.
Таким образом, детская поликлиника участвует в конкурсе по получению статуса — «Больница, добро
желательная к ребенку»

709
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ
ВОРОНЕЖА
Гурович О.В., Горюхина Е.М., Бритикова О.В., Виноградова Н.К.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко;
МОУ СОШ № 87, Воронеж
Проблема качества жизни подростков, как имеющих хронические заболевания, так и здоровых, несо
мненно, актуальна.
Цель исследования: определить качество жизни школьников и его взаимосвязь с некоторыми социаль
ными аспектами.
Пациенты и методы. В школах Воронежа обследовано 158 подростков (91 девочка и 67 мальчиков) в
возрасте от 10 до 17 лет, средний возраст 14,4 ± 2 года. В исследовании использованы классический адап
тированный опросник SF36 и дополнительные данные, касающиеся состава семьи, ее материального
положения, психологической обстановки в семье и взаимоотношений между ее членами, отношения под
ростка к учебе и его успеваемости в школе. Оценка проводилась по балльной системе (от 0 до 100, где
100 баллов определяют полное здоровье).
Результаты. У обследованных школьников выявлены низкие показатели общего состояния здоровья
(68,4 балла), жизненной активности и психического здоровья (63,5 и 64,8 баллов соответственно). У маль
чиков оказались лучшие показатели качества жизни в целом и по отдельным шкалам: «физическое функ
ционирование», «интенсивность боли» и по общей шкале «психологический компонент здоровья»
(р < 0,001). Подростки разных возрастных групп — младшие (10–13 лет) и старшие (14–17 лет) — имели
достоверные различия по шкалам жизненной активности и психического здоровья. Разница между этими
группами по общим шкалам «физический компонент здоровья» и «психологический компонент здоровья»
также достоверна (р < 0,005). При оценке социального статуса 63,3% семей оказались полными, хорошее
материальное положение описали 46,2% подростков, у остальных оно неудовлетворительное. Большинст
во (86%) подростков считают обстановку в семье хорошей, у 12% отношения «напряженные» и у 2%
(три ребенка) — плохие. Корреляция между шкалами SF36 и составом семьи, а также ее материальным
положением не обнаружена. Однако достоверна прямая зависимость качества жизни от отношений в се
мье, особенно по шкалам «общее состояние здоровья», «ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием», «жизненная активность» и «психическое здоровье» (p < 0,03).
Заключение. Качество жизни здоровых подростков требует оценки и своевременной коррекции, в том
числе, в плане нормализации внутрисемейных отношений с участием психолога.

433

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 434

XII Конгресс педиатров России

710
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА
БИОПРЕПАРАТАМИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ
МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА
Данилова Е.И., Вялкова А.А., Вострикова М.В., Гриценко В.А.
Оренбургская государственная медицинская академия
Актуальность. Более чем у 30–50% пациентов наблюдается рецидивирующее течение пиелонефрита
(ПН), причем у 70–90% из них рецидивы возникают в первые 3–6 мес после первого эпизода ренальной
инфекции. Установлено, что основным источником инфицирования почек у детей выступает кишечный
микробиоценоз, а дисбактериоз кишечника (ДБК) является важным фактором риска рецидива пиело
нефрита.
Цель исследования: оценить ближайшую (на фоне терапии в течение 4 нед) и отдаленную (через 6–12 мес
после окончания терапии) эффективность лечения пиелонефрита у детей с дисбактериозом биопрепара
тами (пре и пробиотиками).
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 210 детей с ПН и дисбактериозом кишеч
ника в возрасте от 1 до 15 лет. В основную группу было включено 180 пациентов (на момент назначения
биопрепаратов у 99 пациентов отмечалось обострение болезни, у 81 ребенка — стадия ремиссии).
Контрольную группу составили 30 больных ПН с ДБК, не получавших биопрепараты. Детям основной
группы комплексная терапия ПН дополнялась биопрепаратами (Хилакфорте 20–40 капель 3 раза в день
внутрь в течение 3–4 недель и Энтерол 125–250 мг 2 раза в день в течение 10 дней). Повторные курсы при
ема биопрепаратов проводились больным ПН, у которых сохранялись нарушения микробного пейзажа
кишечника и назначались через 1–3 и/или 6 мес после первого курса терапии.
Результаты. Положительная динамика клинических симптомов в первые 5–7 дней от начала терапии
достигнута у 62% больных основной группы по сравнению с 20% детей группы контроля (р < 0,05). У 87,9%
детей основной группы восстановились количественнокачественные показатели микробиоценоза ки
шечника против 11,8% детей группы контроля, р < 0,05. Рецидивы ПН у детей основной группы отмеча
лись в первые 3 мес у 10% больных и в течение первого года наблюдения у 23,3% пациентов, что в 3 раза
реже по сравнению с контрольной группой (р < 0,05).
Таким образом, успешная коррекция дисбиотических нарушений микрофлоры кишечника с помощью
пребиотиков и пробиотиков в фазы рецидива и ремиссии хронического пиелонефрита у детей повышает
клиническую эффективность традиционных терапевтических и противорецидивных мероприятий.

711
ЧАСТОТА СИНДРОМА ШЕРШЕВСКОГО–ТЕРНЕРА
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ (ПО ДАННЫМ ДЕТСКОЙ
КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ)
Дементьева Д.М.
Ставропольский базовый медицинский колледж
Актуальность. В последние годы важной является проблема хромосомной патологии как одной из при
чин детской инвалидности и смертности.
Цель исследования — изучить частоту синдрома Шершевского–Тернера в Ставропольском крае по дан
ным детской краевой клинической больницы (ДККБ).
Пациенты и методы. Были обследованы дети, находившиеся на лечении в различных отделениях ДККБ.
На каждого ребенка заводилась карта обследования, в которую вносились паспортные данные, сведения о
состоянии здоровья родителей, течению беременности, профессиональных вредностях, сведения о прове
дении консультирования о состоянии репродуктивного здоровья. Все полученные данные вносились в ба
зу данных.
Результаты. Всего на протяжении с 1992 по 2002 г. наблюдалось 14 детей с синдромом Шершевско
го–Тернера. При анализе возраста родителей зависимости их возраста и возникновения патологии не
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было установлено. При анализе историй болезней нами было выявлено, что большинство детей прожива
ло в сельскохозяйственных районах края, данных за наличие профессиональных вредностей не было, во
время беременности отмечались токсикоз и угроза прерывания в 1й половине беременности. Во всех слу
чаях во время беременности проводилось УЗИ на различных сроках, но подозрений на данную патологию
не было. В трех случаях был родственный брак. Не проводилось обследование ребенка на внутриутробную
инфекцию. Во всех случаях у ребенка проводилась консультация генетика, но форма синдрома не уточня
лась. Всем детям рекомендовалось диспансерное наблюдение у генетика. При повторных госпитализаци
ях детей в отделения больницы при разговорах с родителями отмечался факт диспансерного наблюдения
у генетика, но заключений специалиста на руках не было.
Заключение. Необходимо выделение ставок генетика в штаты Краевого перинатального центра и
ДККБ, а также создание при ДККБ центра по диспансерному наблюдению детей с наследственной пато
логией.

712
ЧАСТОТА СИНДРОМА МАРФАНА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
(ПО ДАННЫМ ДЕТСКОЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ)
Дементьева Д.М.
Ставропольский базовый медицинский колледж
Актуальность. В последние годы важной является проблема хромосомной патологии как одной из при
чин детской инвалидности и смертности.
Цель исследования: изучить частоту синдрома Марфана в Ставропольском крае по данным детской кра
евой клинической больницы (ДККБ).
Пациенты и методы. Обследованы дети, находившиеся на лечение в различных отделениях ДККБ.
На каждого ребенка заводилась карта обследования, в которую вносились паспортные данные, сведения о
состоянии здоровья родителей, течению беременности, профессиональных вредностях, сведения о прове
дении консультирования о состоянии репродуктивного здоровья. Все полученные данные вносились в ба
зу данных.
Результаты. С 1992 по 2002 г. наблюдалось 3 ребенка с синдромом Марфана, из них 2 девочки.
Зависимости возникновения патологии от возраста родителей не установлено. При анализе историй
болезней выявлено, что все дети проживали в сельскохозяйственных районах края, данных о наличии
профессиональных вредностей не обнаружено, во время беременности отмечались токсикоз и угроза пре
рывания в 1й половине беременности. Во всех случаях во время беременности проводилось УЗИ только
на поздних сроках, но подозрений на данную патологию не было. Не проводилось обследование ребенка
на внутриутробную инфекцию. Все дети были консультированы генетиком, но форма синдрома не уточ
нялась. Возраст детей на момент первой госпитализации варьировал от 7 до 13 лет. У одного ребенка син
дром Марфана сочетался с тетрадой Фалло. При повторных госпитализациях детей в отделения больницы
при разговорах с родителями отмечался факт диспансерного наблюдения у генетика, но его заключений
на руках не было.
Заключение. Необходимо выделение ставок генетика в штаты Краевого перинатального центра и
ДККБ, а также создание при ДККБ центра по диспансерному наблюдению детей с наследственной пато
логией.

713
ЧАСТОТА СИНДРОМА ДАУНА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
(ПО ДАННЫМ ДЕТСКОЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ)
Дементьева Д.М.
Ставропольский базовый медицинский колледж
Цель исследования: изучить частоту синдрома Дауна в Ставропольском крае по данным детской крае
вой клинической больницы (ДККБ).
435
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Пациенты и методы. Обследованы дети, находившиеся на лечении в различных отделениях ДККБ.
На каждого ребенка заводилась карта обследования, в которую вносились паспортные данные, сведения о
состоянии здоровья родителей, течению беременности, профессиональных вредностях, сведения о прове
дении консультирования о состоянии репродуктивного здоровья. Все полученные данные вносились в ба
зу данных.
Результаты. С синдромом Дауна наблюдалось 45 детей, из них 22 (48%) — девочки. При анализе возра
ста матери нами было установлено, что синдром Дауна встречается у тех, чей возраст менее 20 и старше
35 лет. Это подтверждает общеизвестные факты о влиянии возраста родителей на возникновение хромо
сомной патологии. При анализе данной патологии выявлено, что в 35 (77%) случаях синдром Дауна соче
тался с патологией сердца. Не проводилось обследование на внутриутробную инфекцию. Во всех случаях
проводилась консультация генетика, но форма синдрома не уточнялась. Во всех случаях рекомендовалось
диспансерное наблюдение у генетика.
Констатировался факт заболевания, но не предпринималась попытка выявления причин данного забо
левания. Во время беременности матерям неоднократно проводилось УЗИ, но попытки пренатальной ди
агностики синдрома не проводились. При анализе наблюдения во время беременности нами выявлено,
что перинатальная консультация у генетика проводилась только женщин, проживающих в Ставрополе, но
синдром заподпозрен не был.
Заключение. Необходимо выделение ставок генетика в штаты Краевого перинатального центра и
ДККБ, а также создание при ДККБ центра по диспансерному наблюдению детей с наследственной пато
логией.

714
ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
С ПСИХОТРАВМИРУЮЩИМ СИНДРОМОМ
Деринова Е.А., Ревенко Е.В., Чижова Ж.Г., Доскин В.А., Шестакова В.Н.
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Как известно посттравматический синдром диагностируется как посттравматические стрессовые реак
ции тогда, когда у ребенка после психологической или физической травмы появляется тревожность,
повышенная двигательная активность. Доказано, что девочки чаще подвергаются психическим и физиче
ским травмам, чем мальчики, формируя посттравматический синдром в виде когнитивных расстройств
или эмоциональноповеденческих проблем. Из опрошенных девочек 15–17летнего возраста, которые ис
пытали сочетанное жестокое обращение с сексуальным насилием, у 37,8% это произошло в возрасте
14 лет, у 18,9% — в 15 лет, у 10,8% — в 16 лет и у 10,7% — до 13летнего возраста. Около половины из них
воспитывались в неполных семьях, с низким или средним материальным благосостоянием (35,5%), недо
статочным культурным уровнем (65,7%), плохим психологическим микроклиматом (72,3%). У большин
ства девушек отсутствовала своя комната (58,8%). Они не соблюдали правила личной гигиены (78,3%),
режим дня (66,3%). 54,6% школьниц курили с 13летнего возраста и систематически употребляли алко
гольные напитки, вели активную половую жизнь, имея по 3 и более половых партнеров. Только 1/3 рес
понденток занимались в спортивных секциях или имели дополнительные нагрузки. Более 70,6% девушек
имели пропуски занятий в учебных заведениях. Все девочки находились на лечении по поводу инфекций,
передающихся половым путем, более половины из них получали лечение неоднократно. Установлено, что
гинекологические заболевания у девушек во всех возрастных группах встречались практически с одинако
вой частотой, но с возрастом структура заболеваний менялась. У 16,2% пациентов в анамнезе имелось ука
зание на прерывание беременности по медицинским показаниям. У 5,4% девушек беременность закончи
лась родами. Среди соматической патологии лидирующими являлись нарушения опорнодвигательного
аппарата (43,3%), сердечнососудистой системы (40,6%), желудочнокишечного тракта (37,7%), нервной
системы (29,7%), органов чувств (26,5%), мочеполовой системы (21,7%), что свидетельствовало о неста
бильном состоянии их здоровья.
Следовательно, девочки, испытавшие психологические, физические и другие травмы, должны нахо
диться на диспансерном учете, так как являются группой высокого риска по срыву адаптации и наруше
нию многих компонентов здоровья.
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715
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ НАГНОЕНИЙ
Джаббарова Р.Р., Шамсиев А.М.
Кафедра детской хирургии Самаркандского государственного медицинского
института, Республика Узбекистан
В клинике детской хирургии с 2006 г. проведено лечение более 90 больных с гнойными ранами различ
ной этиологии: по поводу деструктивного аппендицита — 48 детей, деструктивного холецистита — 33 ре
бенка, кишечной непроходимости — 9 пациентов.
При обработке ран применяли низкочастотный ультразвук мощностью в 26,5 кГц. Обработку ультра
звуком инфицированных операционных ран проводили в день операции, через день и в последующие
дни — всего 3–5 сеансов в зависимости от тяжести заболевания, размера полостей. Раневую полость за
полняли раствором антисептика и через толщу раствора к стенкам гнойной раны подавали ультразвук.
Раневой налет и детрит эмульгировали, погибшие микроорганизмы и некротические массы удаляли воз
никающими при «озвучивании» акустическими течениями. Контрольную группу составили 25 больных,
которым проводили обычное лечение без применения ультразвука. Эффективность в основной и
контрольной группах оценивалась по улучшению общего состояния больных, нормализации температуры
тела и показателей клинического анализа крови, скорости очищения ран от гнойного отделяемого и вы
полнению их грануляциями, бактериологической стерилизации раневой полости и уменьшению числа
дней пребывания больного на койке.
После нескольких сеансов обработки раневая полость хорошо очищались, начинала гранулировать.
Проведенные после «озвучивания» бактериологические исследования показали практически полную
стерильность обработанной раны. Все больные были выписаны в хорошем состоянии, проведя в клинике
на 1/3 койкодней меньше, чем в контрольной группе. Какихлибо побочных явлений, как общих, так и
местных, при использовании ультразвука не отмечено.
Применение ультразвуковой кавитации является мощным методом борьбы с хирургической ин
фекцией.

716
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИРУРГИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Джаббарова Р.Р., Шамсиев А.М.
Кафедра детской хирургии Самаркандского государственного медицинского
института, Республика Узбекистан
Несмотря на большие успехи, достигнутые в лечении острогнойных заболеваний мягких тканей, про
блема и сейчас не теряет своей актуальности. В настоящее время большинство хирургов отходит от тради
ционного метода лечения гнойного очага, разработаны новые методы проточного дренирования ран,
вакуумная аспирация ран по промываемому дренажу. Все больше в гнойной хирургии стали применять со
временные технические средства, расширяющие возможности хирурга и показания к наложению швов на
гнойную рану. Отмечены хорошие результаты при применении лазеров и ультразвука, а также обработке
ран пульсирующей струей жидкости.
Обследовано 20 больных с острыми гнойными заболеваниями мягких тканей: 16 пациентов с постинъ
екционными абсцессами ягодиц, 3 ребенка с нагноившимися гематомами мягких тканей, один — с кар
бункулами туловища. Проводили сравнительную характеристику эффективности различных методов
оперативного вмешательства в частности, с применением лазера (в 8 случаях), ультразвука (у 5 детей),
закрытые (у 5 пациентов) и открытые (у 2 больных) методы. Для исследования раневого процесса при
меняли методы качественной и количественной характеристики микроорганизмов, изучение морфологии
раневого отделяемого и иммунологической реактивности, биохимических нарушений. Средняя продол
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жительность лечения в стационаре составила 14,6 койкодней, по сравнению с 23,4 койкоднями при ле
чении традиционными методами.
Можно говорить о несомненных преимуществах активного хирургического метода лечения гнойных
заболеваний с применением современных технических средств (лазера, ультразвука).

717
ОСОБЕННОСТИ ЭКГ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ И ДИСПЕРСИИ
ИНТЕРВАЛА Q–T У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Димова С.Г., Бредихина М.Н., Каноныхина С.В., Вдовенко Л.Г.
Оренбургская государственная медицинская академия;
Областная клиническая больница № 2, Оренбург
Цель исследования: оценить показатели ЭКГ высокого разрешения (ЭКГ ВР) и дисперсии интервала
QT у детей с бронхиальной астмой.
Пациенты и методы. Обследовано 30 больных в возрасте от 8 до 16 лет, страдающих бронхиальной
астмой различной степени тяжести, в стадии ремиссии болезни. У 80% пациентов установлена средняя
степень тяжести заболевания, у 20% детей — легкая. Применялись стандартные клиникоанамнестичес
кие методы исследования. ЭКГ высокого разрешения выполнялась на 12канальном кардиографе
«ИнкартЭКГВР» по методике M.B. Simson (1983). Величина дисперсии интервала Q–T (Q–Td) измеря
лась автоматически на кардиокомплексе Shiller — 200, как разница между максимальной и минимальной
величинами интервала Q–T, найденными по всем 12 отведениям. Патологическими считались значения
Q–Td более 80 мс.
Результаты. Выявлена наследственная предрасположенность к аллергическим реакциям у 72% детей,
отягощенная наследственность со стороны сердечнососудистой системы у 58% детей. У всех пациентов
при электрокардиографическом исследовании была выявлена тахи или брадиаритмия. При ультразвуко
вом исследовании сердца было установлено, что 56,66% детей имеют пролапс митрального клапана
(ПМК) I степени, 16,66% пациентов — ПМК II степени. Митральная регургитация была диагностирована
у 18% детей. У 6 (20%) человек имело место сочетание ПМК и аномально расположенных хорд в полости
левого желудочка.
По данным ЭКГ высокого разрешения, поздние потенциалы желудочков (ППЖ) выявлялись у 16,66%
больных, у одного ребенка ППЖ возможны. Q–Tдисперсия более 80 мс установлена у 5 детей, что состав
ляет 16,66%.
Заключение. У детей с бронхиальной астмой имеют место различные отклонения со стороны сердечно
сосудистой системы. При исследовании ЭКГВР у части пациентов были выявлены поздние потенциалы
желудочков, а так же Q–Td более 80 мс у 16,66% больных.

718
ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
БЕСПРИЗОРНЫМ ДЕТЯМ В УСЛОВИЯХ СТОЛИЧНОГО
МЕГАПОЛИСА
Егоренков А.М., Рачина Л.В., Пирожникова Н.А.
Детская городская больница № 2, Москва
Проблема беспризорных и безнадзорных детей не теряет своей актуальности. Количество детей данной
категории трудно поддается контролю, определяется большой процент неблагополучных и неполных
семей. Имеется тенденция к росту жестокого обращения и насилия по отношению к ребенку на улице,
в семьях, школе.
В настоящее время решением медицинской стороны проблемы беспризорных и безнадзорных детей за
няты органы здравоохранения города Москвы. Департаментом здравоохранения на основании постанов
ления Правительства «О неотложных мерах по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью в
Москве» создана специализированная служба помощи беспризорным и безнадзорным детям.
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Работа проводится при непосредственном взаимодействии с органами внутренних дел. Дети доставля
ются сотрудниками милиции в отделения внутренних дел, куда по вызову выезжают медицинские выезд
ные бригады. На месте медицинский персонал оказывает необходимую первичную медицинскую помощь,
и затем дети доставляются в специализированные отделения для беспризорных и безнадзорных несовер
шеннолетних.
Анализ работы с беспризорными и безнадзорными приводит к весьма неутешительным выводам.
Так в 2006 г. в стационары города поступило 3 685 несовершеннолетних детей, в 2007 г. — 3 664. Из них
36,0% составили девочки и 64,0% — мальчики. Дети дошкольного возраста составляют от 87,9 до 92,2%.
Социально опасные и социально значимые болезни при обследовании выявлены у 58,2% детей данной
категории.
Система организации и оказания медицинской помощи беспризорным детям функционирует в
Москве в течение четырех лет и показала свою определенную эффективность. Тем не менее, социальный
аспект проблемы профилактики беспризорности и безнадзорности, попрежнему, требует дополнитель
ных мероприятий по совершенствованию оказания помощи детям, оказавшимся в кризисной жизненной
ситуации.

719
МЕДИКОOПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
С ЗАВИСИМЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Егоренков А.М., Желдак Л.М., Крюкова У.Н., Болезина М.А.
Детская городская больница № 21, Москва
В нашей стране проблема детей с аддиктивным (зависимым) поведением не только не теряет своей ак
туальности, но даже усиливается. Конечно, такая ситуация обусловлена не только экономическими, но так
же и духовными причинами, связанными с отходом от идеалов, святости семейной жизни и ценности че
ловеческой жизни. Не секрет, что подростки подвергаются насилию как на улице, так и в семьях.
В настоящее время в учреждении организованы отделения для беспризорных и безнадзорных детей.
Нами разработана система первичной медикопсихологической адаптации. В этой работе задействованы
не только медицинские работники, но и медицинские психологи, педагоги, юристы.
Под нашим наблюдением находились 128 детей с аддиктивным поведением: 70 (54,7%) мальчиков,
58 (45,3%) девочек. Дети в возрасте до 14 лет составили 45%, в возрасте 15–18 лет — 55%.
Разработан и внедрен в практику комплекс социальных, медикопсихологических мероприятий на
правленных на выявление причин употребления психоактивных веществ, и нарушений поведения.

720
ЭТИКОOДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Егоренков А.М., Тальковский Е.М., Пирожникова Н.А., Шлокова И.Б.
Детская городская больница № 21, Москва
В современной ситуации нашей страны этикоправовому аспекту здравоохранения уделяется важная
роль.
Цель исследования: обеспечение медицинских работников информацией о правах, обязанностях и от
ветственности при оказании медицинской помощи. Помимо нормативных актов, которыми регулируют
ся стандартные взаимоотношения при медицинском обеспечении, основанными на Конституции России
ст. 41, чрезвычайно актуально обеспечение медицинских работников информацией об «Основах законо
дательства РФ об охране здоровья граждан». В осуществлении этой задачи большая роль принадлежит
юридической и административной службам лечебного учреждения.
Каждый человек имеет право на защиту собственного здоровья, что гарантированно в ст. 30 Основ.
Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состо
янии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличия заболевания, его диагнозе и
прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске. Информация о факте обращения за медицинской по
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мощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну (ст. 61). Информация может быть скрыта от паци
ента в тех случаях, если есть всякие основания полагать, что предоставление медицинской информации не
только не принесет пользы, но причинит пациенту серьезный вред. Вся информация о состоянии здоро
вья пациента, диагнозе, прогнозе и лечении его заболевания должна сохраняться в секрете, даже после
смерти пациента. Информацию можно раскрыть тогда, когда на это есть ясно выраженное согласие паци
ента, либо это требует закон.
Пациенты имеют право на качественную медицинскую помощь, отвечающую как высоким технологи
ческим стандартам, так и принципам человечности в отношениях между пациентом и производителями
медицинских услуг. Если нарушение этических норм одновременно затрагивает и положение действующе
го законодательства РФ, медицинский работник несет ответственность по закону.

721
КЛИНИКОOРЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ
ПОДХОДЫ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ БОЛЬНЫХ
С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЭПИФИЗАРНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
Емельянова Е.А., Выборнов Д.Ю., Тарасов В.И., Велихова Е.В.,
Дорофеева С.В., Ковалева М.А., Шишкин С.С., Ковалев Л.И.
Московская областная детская ортопедо)хирургическая больница;
Российский государственный медицинский университет Росздрава, Москва;
Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН, Москва
Актуальность. Отмечен ряд трудностей в постановке точного диагноза больных с множественной эпи
физарной дисплазией (МЭД), особенно в случаях умеренновыраженных форм, а также при развитии
асептического некроза головки бедренной кости на фоне МЭД или сопутствующего артрозоартрита.
Для верификации МЭД Мabuchi и соавт. предложили использовать дополнительно биохимический анализ
содержания хрящевого олигомерного матриксного белка (ХОМБ) в сыворотке крови.
Цель исследования: определение клиникорентгенологических критериев для установления диагноза
МЭД, а также оценка возможности применения дополнительного биохимического анализа содержания
ХОМБ в сыворотке крови для верификации МЭД.
Пациенты и методы. Проведено сравнительное изучение клиникорентгенологических данных 166 де
тей с дистофическими и диспластическими заболеваниями тазобедренного сустава. Одновременно
у 69 пациентов и 22 детей контрольной группы было проведено иммуноферментное определение в сыво
ротке крови ХОМБ.
Результаты. На основании данных клиникорентгенологического исследования установлены следую
щие диагнозы: МЭД (n = 78), болезнь Пертеса (n = 40), дисплазия Мейера (n = 13). В отдельную группу
выделены другие виды эпифизарных дисплазий (n = 20). Удалось выявить группу детей с сомнительными
признаками МЭД (n = 15). При этом, содержание ХОМБ характеризовалось существенными колебания
ми, однако параллельные измерения у одного и того же пациента в подавляющем большинстве случаев
различались менее, чем на 10%.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о выраженной клиникорентгенологической гетеро
генности МЭД. Клиникорентгенологический подход позволяет дифференцировать ряд основных форм
МЭД от болезни Пертеса и дисплазии Мейера. Выявленные значительные межиндивидуальные различия
в содержании ХОМБ в сыворотке крови пациентов делают проблематичным применение этого показате
ля для дифференциальной диагностики МЭД, однако, представляется целесообразным использовать
определение ХОМБ для контроля за течением заболевания у отдельного пациента с учетом его индивиду
альных особенностей.
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722
ТЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ
С ПАРАТРОФИЕЙ
Жупарова М.Е., Горелов А.В.
Центральный научно)исследовательский институт эпидемиологии, Москва
Актуальность. Многие годы внимание специалистов было приковано к проблеме недоедания и дефици
та массы тела у детей. Однако не менее актуальной является проблема избыточной массы тела у детей
раннего возраста — паратрофии. По данным исследований различных авторов, наличие паратрофии ока
зывает существенное влияние на течение соматических и инфекционных заболеваний.
Цель исследования: оптимизация терапии и улучшение исходов заболевания на основании изучения
особенностей течения острых кишечных инфекций (ОКИ) у детей с избыточной массой тела.
Материалы и методы. На базе ДИБ № 5 было обследовано 50 детей в возрасте от 2 мес до 3 лет с ОКИ.
В первую (основную) группу вошли 35 детей с избыточной (более 10%) массой тела, во вторую группу
(сравнения) — 15 пациентов с нормальной массой тела. Критериями оценки детей с избыточной массой те
ла являлись антропометрические методы исследования (измерения массы тела, роста, окружности талии,
окружности бедер, расчета индекса массы тела, оценки массы и роста по центильным таблицам), а также
оценка биохимических показателей (уровня глюкозы крови, холестерина, липопротеидов, триглицери
дов). ОКИ протекало в среднетяжелой форме у 25 (71,4%) детей основной группы, в группе сравнения —
у 4 (40%) детей, у остальных пациентов зафиксирована легкая форма заболевания. Анализ характера вскарм
ливания показал, что в основной группе 16 (45,7%) детей с рождения находились на грудном вскармливании,
19 (54,3%) больных — на искусственном. В группе сравнения практически все дети (93,3%) находились на
грудном вскармливании (p < 0,05). При анализе генеалогического анамнеза отмечено, что у детей основной
группы наследственность, со стороны родителей, по ожирению отягощена у 30 (85,7%) детей, в группе срав
нения таких данных не выявлено (p < 0,05). Дети основной группы поступали в стационар на 4,36 ± 0,49 сут
от начала заболевания, в группе сравнения — на 2,5 ± 0,37 сут (p < 0,05). Симптомы интоксикации у детей
основной группы купировались на 6,1 ± 0,51 сут от начала заболевания, в группе сравнения — на 3 ± 0,42 сут
(p < 0,001). Температура тела у детей основной группы нормализовывалась на 4,03 ± 0,48 сут, в группе срав
нения — на 3,3 ± 0,58 сут (p > 0,05). Рвота в основной группе сохранялась до 2,74 ± 0,43 сут, в группе сравне
ния в среднем 1,2 ± 0,47 сут (p < 0,05). Вялость у детей с паратрофией держалась до 3,9 ± 0,33 дней, а у детей
с нормальной массой тела до 1,8 ± 0,36 дней (p < 0,001). Снижение аппетита у детей в основной группе от
мечалось до 5,9 ± 0,33 дней, в группе сравнения — до 2,9 ± 0,53 дней (p < 0,001). Диарейный синдром у де
тей основной группы сохранялся до 8,71 ± 0,55 сут, в группе сравнения до 5,2 ± 0,47 сут (p < 0,001). Следует
отметить, что в основной группе у 25 (83,3%) детей после выписки из стационара в течение 3–4 нед сохра
нялся неустойчивый стул, в группе сравнения — только у 3 (20%) детей.
Заключение. На основании проведенного исследования у детей с избыточной массой тела, можно вы
явить постепенное развитие и нарастание симптомов заболевания. Наличие паратрофии обусловило более
позднее проявление симптомов эксикоза, что явилось причиной поздней госпитализации. Необходимо
отметить, что за время болезни дети быстро теряют вес, заболевание протекает более тяжело, симптомы
интоксикации и эксикоза сохраняются дольше, диарейный синдром наиболее выражен, что диктует необ
ходимость совершенствования существующих терапевтических подходов и длительного катамнестическо
го наблюдения.

723
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ДИНАМИКЕ ОБУЧЕНИЯ
Звездина И.В., Агапова Л.А., Жигарева Н.С., Трофименко А.В.,
ФуэнтеальбаOГусман А.П.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Начало систематического обучения детей сопровождается их активной социализацией, сменой дина
мического стереотипа. Степень адаптированности школьника к новым условиям во многом определяет
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уровень его здоровья в процессе обучения. В связи с этим актуальным является изучение функциональных
возможностей детей на начальном этапе обучения.
Функциональные возможности изучены у учащихся 1–4х классов четырех школ Москвы за период
2005–2007 гг. Всего обследовано 1 207 школьников (608 мальчиков и 599 девочек). Определялся адаптаци
онный потенциал по методу Р.М. Баевского в модификации для детского возраста (Ямпольская Ю.А.,
2004), рассчитывался индекс «двойное произведение» (ДП) для оценки функциональных резервов сердеч
нососудистой системы.
Установлено, что поступление в школу у 28,5% детей сопровождается нарушениями адаптации. Среди
первоклассников процент девочек с удовлетворительной адаптацией ниже (63,5%), чем у мальчиков
(78,4%). Среди них чаще отмечаются напряжение адаптации (23,4%), срывы (6,4%), чем у мальчиков
(17,9 и 0,9% соответственно; р 0,01). На 3м году обучения доля детей с удовлетворительной адаптацией
достоверно увеличивается, достигая к 4му классу 94,9%.
Среди первоклассников выявляется значительная доля лиц с низким уровнем функциональных резер
вов: среди мальчиков — 23,0%, среди девочек — 21,7%. На 2 году обучения продолжает сохраняться высо
кий процент школьников с низким уровнем ДП (22,4%), незначительно снижаясь к 3–4му классам
(18,1–16,2%).
Таким образом, начало обучения в школе сопровождается низким уровнем адаптационных возможно
стей, снижением функциональных резервов организма у каждого 3–4го первоклассника. Достоверное
улучшение функционального состояния у большинства детей отмечается только на 3–4й год обучения.
Полученные данные свидетельствуют о том, что организация учебного процесса в начальной школе долж
на строго соответствовать функциональным возможностям современных детей.

724
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В СТАРШЕМ
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Звездина И.В., Агапова Л.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Проблема оценки уровня индивидуального здоровья является значимой и методически не полностью
разрешенной. За последние два десятилетия получили распространение методы определения уровня здоро
вья, основанные на количественной оценке адаптивных возможностей организма и функционального ре
зерва висцеральных систем. Оценка физического (соматического) здоровья по методу Г.А. Апанасенко
(1987) учитывает значения показателей, которые наиболее полно отражают функциональное состояние ор
ганизма: индекс Робинсона, индекс масса/длина тела, жизненный индекс, индекс силы, проба Мартине.
Особенности морфофункционального развития организма подростков, а также значительное снижение их
функциональных возможностей за последнее десятилетие, определили необходимость модифицировать
это метод для оценки физического здоровья (ФЗ) современных подростков в возрасте 15–18 лет.
Были изучены отдельные показатели функционального состояния организма, а так же поведенческие
факторы риска у 1 182 подростков 15–18 лет (583 юношей и 599 девушек). Для расчета показателей ФЗ ис
пользован непараметрический метод процентилей, что позволило получить кумулятивную функцию
значений изучаемых показателей по центильным шкалам вне зависимости от формы распределения
изучаемой совокупности. На основе проведенных исследований были установлены критерии оценки
основных показателей функционального состояния организма, что позволило модифицировать метод
оценки ФЗ для подростков. Установлено, что в формировании низкого уровня здоровья в подростковом
возрасте имеют значение перинатальные факторы риска, замедленное половое созревание, недостаточная
или избыточная масса тела, артериальная гипертензия, гипотензия. Корреляционный анализ показал, что
на уровень ФЗ оказывают негативное влияние регулярное курение, употребление алкоголя, недостаточная
продолжительность ночного сна, нерациональное питание, низкая физическая активность.
Таким образом, уровень физического здоровья, который отражает функциональное состояние организ
ма, в значительной степени определяется влиянием биологических и поведенческих факторов риска, что
позволяет его рассматривать, в качестве интегрального показателя при оценке уровня здоровья у подрост
ков в возрасте 15–18 лет.
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ОСОБЕННОСТИ ДИЕТОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ
С ДИСБАКТЕРИОЗОМ КИШЕЧНИКА
Зиатдинова Н.В., Маланичева Т.Г.
Казанский государственный медицинский университет
При дисбактериозах кишечника (ДК) у детей важное место занимает диетотерапия.
Цель исследования: изучение эффективности функционального продукта «Агуша» Био Омега3 в ком
плексной терапии дисбактериоза кишечника у детей.
Пациенты и методы. Обследовано 30 детей в возрасте от 1 года до 3 лет с дисбактериозом кишечника,
имеющих II степень микробиологических нарушений. Пациентам проводились углубленное клиническое
обследование и анализ кала на дисбактериоз. Наблюдаемые больные разделены на 2 группы. В основную
группу вошли 15 детей, получающих в составе комплексной медикаментозной терапии функциональный
продукт Био Омега3 по 100 мл 1 раз в сутки. Данный продукт создан на основе специального детско
го йогурта и натурального фруктового сока, обогащен полиненасыщенными жирными кислотами —
Омега3 и Биокультурами. Биокультуры нормализуют состав кишечной микрофлоры и улучшают пище
варение. В группу сравнения вошли 15 детей, получающих только медикаментозную терапию. Фармако
терапия включала в себя бактериофаги, пробиотики, энтеросорбенты, витамины и в сравниваемых
группах не различалась. Эффективность от проводимой терапии оценивали на основе положительной ди
намики со стороны симптомов заболевания и нормализации качественного и количественного состава
микрофлоры толстого кишечника. Выявлено, что в основной группе детей общий терапевтической
эффект от проводимой терапии составил 86,7%. В данной группе выявлено увеличение количества бифи
добактерий до 109–1010 КОЕ/г фекалий, лактобактерий до 106–107 КОЕ/г фекалий, уменьшение содержа
ния условнопатогенных микроорганизмов (гемолитическая кишечная палочка и др.). На этом фоне
отмечалась положительная динамика со стороны клинических симптомов заболевания, что проявилось
устранением кишечной дисфункции: улучшением цвета и консистенции стула, исчезновением метеориз
ма, тошноты. В группе сравнения общий терапевтический эффект был достоверно ниже и составил 53,3%.
Таким образом, включение в состав комплексной медикаментозной терапии дисбактериоза кишечни
ка у детей функционального детского продукта «Агуша» Био Омега3 значительно повышает эффектив
ность лечения. Данный продукт может быть рекомендован в качестве функционального питания у детей
старше года для коррекции микробиологических нарушений кишечника.
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СОВРЕМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НАД СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ
И КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
Зоркин С.Н., Гусарова Т.Н., Смирнов И.Е.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
В последние годы появились публикации о существенном ухудшении состояния здоровья детей
Российской Федерации. По данным статистических исследований отмечается неуклонный рост врожден
ных аномалий развития. Отмечается хронизация структуры заболеваний детского возраста, что ведет к по
вышению уровня детской смертности и инвалидизации детского населения. Причем в структуре причин
детской инвалидности среди всей соматической патологии третье место занимают заболевания почек и
мочевых путей. В 2000 г. первичная инвалидность таких детей достигла уровня 24,4%. Поэтому улучшение
состояния здоровья детей является не только показателем демографического развития, но и важной стра
тегической задачей государственного уровня.
В клинике урологии Научного центра здоровья детей РАМН внедрена программа непрерывного на
блюдения за больными с пороками развития почек. Тактика лечения строится на основании современных
данных об эмбриологии, этиологии и вариантах течения заболеваний мочеполовой системы детей.
Использование научнотехнического потенциала клиники и дифференцированная тактика лечения поз

443

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 444

XII Конгресс педиатров России

волили отказаться от частого и необоснованного применения некоторых инвазивных процедур и повли
ять на выбор объема оперативного лечения.
Использование современных возможностей ультразвуковой диагностики в сочетании с цветным
допплеровским картированием позволяет выявлять первые признаки нефросклероза у больных с обструк
тивными уропатиями, проводить динамический контроль качества лечения.
Внедрение в практику обследования детей с пороками развития мочевых путей метода мультислайсо
вой спиральной компьютерной томографии позволило существенно улучшить диагностику анатомо
функционального состояния почек.
С появлением современных методов определения вида возбудителя мочевой инфекции и спектра его
чувствительности стало возможным проведение целенаправленного антибактериального лечения
больных. В отделении проводится поиск новых схем лечения детей на этапах до и послеоперационного
периода, что позволяет уменьшить дозы антибактериальных препаратов и снизить частоту осложнений.
В настоящее время доказано, что даже после проведения оперативной коррекции разных видов обст
руктивных уропатий у детей и восстановления пассажа мочи по мочевым путям не удается купировать
воспалительные процессы в почках и остановить прогрессирование нефросклероза. Поэтому больные,
перенесшие оперативное лечение, продолжают наблюдаться в клинике и получают многопрофильные ре
абилитационные мероприятия.
Таким образом, внедрение в практику работы отделения этапных индивидуальных программ лечения
позволило существенно улучшить специализированную медицинскую помощь детям, проводить динами
ческий контроль лечения, что позволило повысить качество жизни пациентов.

727
ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОЙ УДАРНОOВОЛНОВОЙ
ЛИТОТРИПСИИ У ДЕТЕЙ
Зоркин С.Н., Акопян А.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Возможность дистанционного разрушения камней позволила уменьшить частоту открытых операций у де
тей с мочекаменной болезнью. Несмотря на то, что в ряде случаев приходиться проводить не один, а несколь
ко сеансов дробления, данный метод будет еще долго оставаться наиболее эффективным и малоинвазивным.
Повторные сеансы литотрипсии зависят, в первую очередь, от размеров камней и их солевого состава.
Из 11 детей, которым проводилась дистанционная ударноволновая литотрипсия (ДЛТ) в нашем цен
тре, 7 пациентов были с камнями больших размеров — от 10 до 25 мм. В их число вошли и двое детей с
коралловидными конкрементами, которые заполняли всю чашечнолоханочную систему почек. По соле
вому составу камни подразделялись на оксалатные, фосфатные и уратные. У 6 детей отмечались фос
фатные камни, у 3 больных — оксалатные, а 2 ребенка наблюдались по поводу уратного уролитиаза.
В среднем пациентам с такими размерами конкрементов выполняли от 1 до 3 сеансов ДЛТ, количество
импульсов за сеанс составляло от 2000 до 3000. Фрагментация камней в почке и частичное отхождение
осколков в первые сутки после ДЛТ были отмечены у всех этих больных. Полностью осколки конкремен
та отошли во всех 7 наблюдениях. У больных с камнями чашечек размерами до 10 мм, фрагментация кон
крементов также отмечалась у всех 4 пациентов. Количество ударноволновых импульсов, необходимых
для разрушения камня, варьировало от 250 до 2050 за сеанс ДЛТ. У всех больных осколки камней самосто
ятельно отходили через 1–4 дня после проведения ДЛТ. Изучая частоту повторных сеансов литотрипсиий
в зависимости от солевого состава необходимо отметить, что большинство повторных сеансов проводи
лось детям с фосфатными конкрементами — 3 (27,2%) наблюдения, а также одному больному (9%) с окса
латным уролитиазом. Из осложнений раннего послеоперационного периода отмечалось обострение
хронического калькуллезного пиелонефрита у одного пациента с оксалатным уролитиазом на 2е сут по
сле проведения литотрипсии. Макрогематурия незначительной интенсивности, которая продолжалась не
более 1 сут, была выявлена у 7 пациентов — у всех больных данной группы размеры конкрементов превы
шали 10 мм. Частота осложнений не выходила за пределы среднестатистических показателей при ДЛТ.
Осложнений, которые потребовали бы дополнительных манипуляций (деривации мочи, катетеризации,
стентирования мочеточников) не было.
Таким образом, дистанционная литотрипсия обеспечивает быстрое, надежное и безопасное лечение
пациентов.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К СУЛЬПЕРАЗОНУ ВОБУДИТЕЛЕЙ
ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
Зоркин С.Н., Катосова Л.К., Апакина А.В., Борисова С.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Цель исследования: оценка чувствительности основных возбудителей инфекций мочевыводящих путей
(ИМП) к сульперазону в сравнении с другими представителями цефалоспоринов и карбапенемом
(имипинемом).
Методы. Чувствительность выделенных штаммов уроинфекции (107 штаммов) к цефаперазону/суль
бактаму (сульперазону) изучена дискодиффузионным методом на среде Мюллера–Хинтона (диски BBL,
USA). Полученные результаты оценивали согласно рекомендациям Научнометодического центра по мо
нитингу антибиотикорезистентности МЗ РФ. Чувствительность и идентификация выделенных штаммов к
цефтазидиму, цефепиму и имипинему проводили на баканализаторе Vitek (BioMerieux).
Результаты. Тестирование основных возбудителей ИМП у детей показало, что 100% штаммов Escherihia
coli (42 штамма), чувствительны к сульперазону и имипинему, 98,3% — к цефтазидиму и 97,2% — к цефе
пиму. Бактерицидная активность сульперазона к выделенным штаммам P. aeruginosa (38 штаммов) соста
вила 89,5%, к имипинему — 90%, цефтазидиму и цефепиму — 86 и 83% соответственно. Сульперазон и
имипинем продемонстрировали высокую активность против 100% штаммов Klebsiella spp. (7 штаммов) и
100% штаммов Proteus spp. (15 штаммов), в то время как к цефтазидим и цефепим оказались активны в
71,4 и 73,3% случаев против Klebsiella spp. и в 77,8 и 50% случаев в отношении Proteus spp. Также были чув
ствительны к сульперазону и имипинему все штаммы Enterobacter spp., в то время как к цефтазидиму 3 те
стированных штамма были резистентны.
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о высокой чувствительности возбудителей ИМП у
детей к сульперазону, антимикробная активность которого была сопоставима с карбапенемом и превыша
ла таковую цефалоспоринов III–IV поколений, что позволяет применять сульперазон в качестве старто
вой эмпирической терапии у детей с клиническими проявлениями мочевой инфекции в стационаре.

729
ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ДЕТСКИХ ПАЛАТАХ
ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Зузова А.П., Бублеева Л.П., Кречикова О.И., Иванчик Н.В.
Смоленская государственная медицинская академия
Актуальность. Необходимость оценки антибактериальной терапии в детских палатах интенсивной тера
пии (ОРИТ) хирургического профиля обусловлены большим объемом использования антибактериальных
препаратов (АБП), распространенностью нозокомиальных штаммов, особенностями дозирования АБП.
Цель исследования: обосновать возможности рационального потребления АБП в ОРИТ хирургическо
го профиля с учетом нозологии, результатов микробиологического мониторинга, возраста, формулярной
системы.
Пациенты и методы. Проведен анализ антибактериальной терапии детей, находящихся в ОРИТ в тече
ние 2006–2007 гг., результатов бактериологического исследования полученных образцов материала (кровь,
моча, аспират, биоптат), которые засевались на кровяной, шоколадный, желточносолевой агар и агар
МакКонки. Проведен анализ потребления АБП методом DDD (Defined Daily Doses).
Результаты. В исследуемый период в ОРИТ было госпитализировано 303 ребенка, среди них новорож
денные составили 11,4%, дети в возрасте до 1 года — 17,4%; старше 7 лет — около 30%. Наличие инфекци
онной патологии подтверждено у 61% пациентов: хирургическая (интраабдоминальная, мягких тканей,
скелета, деструктивная пневмония, сепсис) — у 63 детей, мочевыводящих путей — у 45 больных, ослож
нившая ожоговую болезнь — у 44 детей, инфекции ЛОРорганов, потребовавших хирургическое вмеша
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тельства, отмечены у 33 больных. Положительный результат бактериологического исследования отмечен
в 64,2% случаев. Среди выделенных возбудителей преобладали: S. aureus — 35,7% (MRSA — 7,1%),
Enterobacteriacea — 28% (ESBL — 14%), P. aeruginosa — 14% (MBL — 7%), Enterococcus spp. — 28%. DDDs/100
койкодней в целом по ОРИТ (включая взрослых пациентов) для цефотаксима составила 32, цефтриаксо
на — 18, метронидазола — 13,8, карбапенемов — 4,4, цефепима — 0,3, ванкомицина — 0,4.
Заключение. Достаточное потребление АБП в ОРИТ наблюдалось только в отношении цефотаксима, в
меньшей степени — цефтриаксона и метронидазола. Особенности дозирования в младшей возрастной
группе (до 70% детей) могут обеспечить более высокое потребление ванкомицина, цефепима, карбапене
мов, но недостаточное — с учетом бактериологических результатов и возрастного ограничения ряда АБП
(фторхинолоны, котримоксазол).

730
ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ ПУТЕМ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
(ПО ДАННЫМ ОРЕНБУРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА)
Зыкова Л.С., Семигина А.Р.
Оренбургская государственная медицинская академия
Муниципальный перинатальный центр Оренбурга является пилотным учреждением, реализующим в
своей работе основные принципы и технологии программы «Мать и дитя» ВОЗ в соответствии с Деклара
цией ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, поддержка и поощрение грудного вскармливания: особая роль родовспо
могательных служб».
Цель исследования: изучение организации грудного вскармливания детей, рожденных путем операции
кесарева сечения, по данным ММУЗ МПЦ Оренбурга в рамках проекта «Мать и дитя».
Пациенты и методы. Проведен анализ историй родов за период с 01.01.2006 г. по 30.06.2006 г. (326 случа
ев оперативного родоразрешения), анализ историй развития новорожденных и проспективное наблюде
ние 40 живорожденных детей. Выборка формировалась путем случайного отбора.
Результаты. За первые 6 месяцев 2006 г. в РО МПЦ проведено 326 операций кесарева сечения (14,2% от
общего числа родов): 78% экстренных и 22% плановых. Наиболее частыми показаниями к операции яви
лись: показания со стороны плода (43%), рубец на матке после кесарева сечения (20%), неправильное
положение плода (18%), ОАА, ОГА (18%), патология родовой деятельности (26%), экстрагенитальная па
тология (35%). Предпочтение отдавалось эндотрахеальному наркозу (60%) и спинальной анестезии (30%).
Более половины детей из исследуемой выборки имели нормальные показатели массы тела при рождении
(более 3 000 г — 90%) и роста (более 50 см — 90%), получили оценку по шкале Апгар более 7/8 баллов
(85%), имели первый контакт «кожа к коже»(39 новорожденных) и впервые были приложены к груди ма
тери в родильном зале (33 младенца), а в последующие дни находились с матерями в палатах совместного
пребывания (33 ребенка — сразу, 7 — после 24 ч), что способствовало исключительно грудному вскармли
ванию по первому требованию ребенка до момента выписки из родильного дома в 100% случаев.
Заключение. Организация грудного вскармливания детей в отделениях ММУЗ «МПЦ» г. Оренбурга
осуществляется в соответствии со всеми требованиями Декларации ВОЗ/ЮНИСЕФ, что создает благо
приятные условия для дальнейшего гармоничного роста и развития ребенка, а также способствует форми
рованию привязанности между матерью и ребенком.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА
ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Зырянова И.В., Воронкова О.Ф., Алешина О.Б., Солянова А.Л.
Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина
За 17 лет работы областного перинатального центра накоплен большой опыт применения гипербаричес
кой оксигенации у новорожденных детей с соматической, инфекционной, хирургической патологией.
Широкое применение данного метода в лечебной практике стало возможным после изучения литературных
данных о влиянии гипербарического кислорода на течение патологического процесса в организме ребенка в
период его созревания. Целью данного исследования было изучение течения позднего неонатального пери
ода у детей с различной патологией, с выделением двух групп наблюдения при каждой нозологии. В 1ю
группа включены 40 детей с гемолитической болезнью новорожденных, гипоксическиишемической энце
фалопатией, несостоятельностью послеоперационных швов, синдромом задержки внутриутробного разви
тия, анемией, у которых был применен метод гипербарической оксигенации. Во 2ю группу вошли 40 детей
с аналогичной патологией без применения указанного метода. Анализ результатов проводился с учетом ди
намики основных клинических симптомов заболеваний. Полученные результаты показали высокую эффек
тивность применения гипербарической оксигенации в 1й группе. Произошло укорочение желтушного
периода, заживление послеоперационных ран в более короткие сроки, ускорение регрессии патологических
симптомов со стороны центральной нервной системы, увеличение среднесуточной прибавки веса.
За время проведения исследования нами не было отмечено осложнений связанных с использованием
гипербарической оксигенации.

732
РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ
Ипатова Л.Г.
Центр гигиены и эпидемиологии Вологодской области
Система наблюдения за ростом и развитием детей является важнейшим звеном в системе контроля за
состоянием здоровья подрастающего поколения и разработки лечебнопрофилактических мероприятий
для его оздоровления. Показатели физического развития относятся к группе прямых показателей состоя
ния здоровья населения.
Оценка состояния здоровья детей и подростков должна осуществляться с учетом климатогеографичес
ких факторов, места проживания (город, село), возрастнополовых особенностей, места воспитания и
обучения. Антропометрические параметры — длина тела, масса тела, окружность грудной клетки — явля
ются наиболее информативными для характеристики физического развития. Кроме того, полученные при
массовых обследованиях детского населения, они могут служить исходным материалом для построения
региональных нормативов («оценочных таблиц»).
Ведущими показателями, отражающими состояние физического развития детей и подростков, по пра
ву считают длину и массу тела.
В основе оценки изменений массы тела в соответствии с изменяющейся его длиной, по мнению многих
исследователей, лежит метод шкал регрессии. Разработка нормативов физического развития детей разных
возрастнополовых групп при использовании регрессионного анализа основана на учете корреляционной
зависимости между указанными параметрами. Материалом для их создания служат данные массовых об
следований детей и подростков конкретного региона.
Разработка межрегиональных нормативов Вологодских школьников проводилась по многократно
использованной схеме НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья де
тей РАМН с использованием метода шкал регрессии. Разработаны для Вологодской области шкалы рег
рессии массы тела по длине тела для детей и подростков в возрасте 7–17 лет и математические уравнения
для их построения.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АЗИТРОМИЦИНА У ДЕТЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Казакова Е.В., Слободенюк Е.В.
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск
Данные многочисленных исследований показывают, что существенную проблему представляет расту
щая резистентность S. pneumoniae к пенициллину.
Цель исследования: оценить клиническую эффективность азитромицина в амбулаторнополиклиниче
ской практике при лечении внебольничных пневмоний у детей.
Пациенты и методы. При проведении исследования получено добровольное информированное согла
сие. Антимикробная терапия назначена пациентам детской городской клинической поликлиники № 3
Хабаровска в возрасте от 2 до 16 лет.
Разработан дизайн проспективного исследования. Для стартовой фармакотерапии использовался пре
парат Хемомицин, содержащий азитромицин в форме суспензии (фирмы «Hemofarm koncern») у больных
с внебольничной пневмонией с легкой и среднетяжелой формами заболевания. Препарат применяли по
схеме, предложенной производителем. Оценивали динамику клинических симптомов, сроки норма
лизации температуры тела, как основной критерий эффективности использования антимикробного пре
парата, нормализацию показателей общего анализа крови, возможные побочные эффекты, наличие или
отсутствие госпитализации, длительность антибиотикотерапии и состояние пациента при выписке.
Клинически эффективным препарат считался при нормализации температуры в течение 24–36 ч, недоста
точно эффективным — в течение 48 ч и неэффективным — при отсутствии нормализации температуры в
течение более 48 ч. Повторный контрольный осмотр проводился через 3, 7, 10 и 14 дней.
Результаты. Сроки установления диагноза: на первый день заболевания — у 17,2% пациентов; на вто
рой день — у 36,4% детей; на третий день — у 29,2% пациентов и более трех дней — у 17,2% больных. Более
половины (61,9%) пациентов, переболевших пневмонией, были дети раннего возраста (от 2 до 5 лет).
По данным проведенного анализа, организованные дети заболели пневмонией в 57% случаев. Наиболь
ший уровень заболеваемости зарегистрирован в возрасте от 2 до 5 лет (52,4%). Два пациента (9,5%) из ма
лообеспеченных семей, с невысоком уровнем приверженности при проведении фармакотерапии, с ослож
ненной формой пневмонии были госпитализированы.
Закономерности локализации патологического процесса не выявлено. Количество детей, перенесших
правостороннюю и левостороннюю внебольничную пневмонию было практически одинаковым. Наличие
хронических очагов инфекции в носоглотке диагностировалось у 67% детей с гипертрофией небных мин
далин II–III степени, а также у 9,5% часто болеющих пациентов, что явилось фоном, предрасполагающим
к развитию внебольничной пневмонии. У 90,4% детей симптомы интоксикации купировались на 2й день
болезни, исчезновение физикальных данных — на 5й день от начала антибактериальной фармакотера
пии.
Выводы. По данным проведенного анализа антибиотикотерапии препаратом азитромицина, установле
но, что данное лекарственное средство является клинически эффективным и обеспечивает хорошую пере
носимость. Длительность антибактериальной фармакотерапии указанным препаратом составила 5 дней.
Устойчивость S. pneumoniae к пенициллину часто может быть ассоциирована с резистентностью и к другим
группам антибиотиков. В связи с чем, необходимо проведение микробиологического исследования, кото
рое будет носить ориентирующий характер и сможет служить не только алгоритмом для назначения и кор
рекции антибиотикотерапии, но и для оценки регионального компонента возможной резистентности и
формирования «Паспорта резистентности внебольничной пневмонии» с целью оптимизации фармакоте
рапии.
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СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ ВВЕДЕНИЯ ПРИКОРМОВ ДЕТЯМ
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
Казначеева Л.Ф., Казначеев К.С., Ишкова Н.С.
Новосибирский государственный медицинский университет
Актуальность. Многочисленные вопросы возникают у родителей и участковых врачей при введении
прикорма детям с атопическим дерматитом. Установлено, что у детей с атопическим дерматитом выраже
ны нарушения пищеварительной функции в виде диспепсических расстройств (75,1%), экзокринной
панкреатической недостаточности (66,4%), нередко развивается дисбиоз кишечника (96,0%). Учитывая
представленное, не остается сомнений в том, что первым прикормом должна быть каша промышленного
производства, обладающая высокой энергетической плотностью, обеспечивающая поступление эссенци
альных аминокислот, пищевых волокон, витаминов и минералов.
Цель исследования: оценка переносимости и клинической эффективности каш «Помогайка» с про и
пребиотиками, используемых для прикорма детям с атопическим дерматитом.
Пациенты и методы. Проведено открытое контролируемое исследование. Под наблюдением в течение
6–7 мес находились 52 ребенка (основная группа) с младенческой формой атопического дерматита, полу
чавших каши «Помогайка». В группу контроля включили 20 детей с аналогичным диагнозом, но в качест
ве прикорма им вводили каши домашнего приготовления. Возраст детей — от 5 до 6,5 мес. В качестве
методов контроля использовались результаты клинического осмотра, общего и биохимического (общая
железосвязывающая способность, уровень сывороточного железа) анализа крови, копроскопии, микроби
ологического анализа кала, определение общих IgE, показателей фагоцитарной активности нейтрофилов.
Результаты. В основной группе обострение болезни было зафиксировано у 2 (3,8%) детей, при повтор
ном введении каши через две недели у одного из них обострение не повторялось. Функциональные расст
ройства органов пищеварения наблюдались у 6 (11,5%) детей основной группы и у 9 (45,0%) пациентов в
контрольной группе (р < 0,05). В основной группе отмечалась более эффективная коррекция дисбиоза ки
шечника (при его наличии), экзокринной панкреатической недостаточности (р < 0,05).
Заключение. Каши «Помогайка», содержащие про и пребиотики, при использовании их в качестве
прикорма детям с атопическим дерматитом характеризуются хорошей переносимостью, способствуют
коррекции нарушений пищеварительной функции желудочнокишечного тракта и дисбиотических нару
шений кишечника.

735
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С КОСТНЫМИ ДЕФЕКТАМИ
ВРОЖДЕННОГО И ПРИОБРЕТЕННОГО ХАРАКТЕРА
Каменских М.С., Шарпарь В.Д., Шарпарь Т.С., Неганов О.А.
Республиканская детская клиническая больница, Ижевск
Актуальность. Проблема замещения дефектов костной ткани остается актуальной в детской ортопедии
и продолжает служить предметом постоянных дискуссий.
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с дефектами костной ткани стимуляцией ос
теорепаративных процессов на основе имплантации апатитколлагенового композита «ЛитАр».
Пациенты и методы. В ортопедотравматологическом отделении РДКБ с 2001 по 2006 г. материал
«ЛитАр» был применен при хирургическом лечении 60 детей в возрасте от 6 до 17 лет с дефектами врож
денного и приобретенного характера. Процесс биодеградации имплантата и регенерации костной ткани
контролировали рентгенологически.
Результаты. У всех больных, оперированных с применением материала «ЛитАр» для пластики костных
полостей и деструкций различного генеза через 12 мес зона деструкции полностью заполнена костной
тканью.
Выводы. Клиническое применение материала «ЛитАр» при деструктивных невоспалительных заболе
ваниях костей, при удлинении сегментов конечностей, а также для пластики посттравматических дефек
тов показало его высокую эффективность.
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ НЕОНАТАЛЬНЫХ ГЕПАТИТОВ
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕКОМБИНАНТНОГО ИНТЕРЛЕЙКИНА 2
Каюмова Д.А., Кулагина М.Г., Никулин Л.А., Боровикова Е.В., Дереза Е.А.
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар
Актуальность. В связи с совершенствованием методов диагностики (ИФА и ПЦР) неонатальные гепа
титы вирусной этиологии (герпетической и цитомегаловирусной) начинают расти в структуре заболевае
мости у новорожденных. Применение антимикробных средств без иммунокорригирующей терапии
приводит к временному подавлению возбудителей; на фоне такой терапии происходит сохранение и даже
усугубление иммунологических расстройств.
Цель исследования: определение клиникоиммунологической эффективности лечения новорожденных
с неонатальным гепатитом в условиях введения в современную комплексную терапию рекомбинантного
интерлейкина 2 (ИЛ 2) — Ронколейкина. Проведено лечение 16 новорожденных детей, рандомизирован
но разделенных на две группы, страдающих неонатальными гепатитами вирусного генеза. Показано, что в
основной группе детей, в комплексном лечении которых применяли рекомбинантный ИЛ 2 в дозе 0,1 мг
в объеме 20 мл 0,9% раствора NaCl двукратно с интервалом 48 ч, происходила более ранняя нормализация
основных биохимических показателей: билирубина и его фракций, активности АЛТ и АСТ, протромбина,
щелочной фосфотазы. В течение заболевания в основной группе больных практически отсутствовала лей
копеническая фаза. Через двое суток после курса Ронколейкина отмечено увеличение концентрации
CD4+, CD16+, CD56+, CD25+ и CD69+ лимфоцитов периферической крови, а также стимуляция бакте
рицидной активности нейтрофильных гранулоцитов.
Заключение. Способ комплексной иммуномодулирующей терапии рекомбинантным ИЛ 2 позволил
улучшить качество лечения и прогноз у новорожденных детей с неонатальными гепатитами вирусной эти
ологии, снизил летальность и сроки пребывания в стационаре и, как следствие, имеет экономическое и
социальное значение.

737
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОСПИДИЯ ХЛОРИДА
И БЕТАМЕТАЗОНА ПРИ ВНУТРИСУСТАВНОМ ИХ ВВЕДЕНИИ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ
ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
Кельцев В.А., Гребенкина Л.И., Антонова Ю.Ю., Бочкарева М.А.,
Григорьева Ю.Е., Бродерзон Ю.В., Закиров Ф.И.
Самарский государственный медицинский университет
Актуальность. Подбор наиболее эффективной терапии у детей и подростков является актуальной
проблемой в ревматологии.
Цель исследования: провести сравнительный анализ эффективности и безопасности проспидия хлори
да (Проспидина) и бетаметазона (Дипроспана) при внутрисуставном введении больным ювенильным иди
опатическим артритом (ЮИА).
Пациенты и методы. Проведено сравнительное открытое клиническое испытание эффективности и бе
зопасности применения Проспидина и Дипроспана при лечении ЮИА у детей и подростков. Исследова
ние проводилось в трех сопоставимых по клиническим проявлениям группах детей в возрасте от 2 до
18 лет. Длительность заболевания от 1 до 15 лет. Все пациенты имели 1–2ю степень активности заболева
ния, 1–3ю рентгенологическую стадии. Каждая группа состояла из 70 больных ЮИА. Пациентам 1й груп
пы внутрисуставно вводили Дипроспан 1 мл и циклофосфамид 100 мг, во 2й группе — Дипроспан 1 мл и
Проспидин 100 мг, пациенты 3й группы получали Дипроспан в дозе 1 мл с интервалом введения 3–4 нед.
Все больные находились на базисной терапии (Метотрексат, Сульфасалазин, Ауранофин, Циклоспорин).
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Эффективность оценивали по наличию и выраженности утренней скованности, отечности суставов, уров
ню СОЭ, неспецифических маркеров воспаления.
Результаты. Предварительные результаты свидетельствуют, что наилучший эффект от проводимой те
рапии отмечали больные, получавшие Дипроспан и Проспидин. Так, уже на вторые сутки с момента вве
дения препарата у всех пациентов уменьшался болевой синдром, увеличивался объем движений в пора
женных суставах на 34%, уменьшалась отечность на 48%. Улучшались лабораторные показатели. Побоч
ных эффектов отмечено не было. Больные, получавшие Дипроспан и Дипроспан с циклофосфамидом, от
мечали незначительное улучшение. Лишь после повторного введения препарата увеличивался объем дви
жений в пораженных суставах на 25%, уменьшалась отечность.
Заключение. Проведенное исследование показало наибольшую эффективность сочетанного введения
Дипроспана и Проспидина. Данная комбинация может применяться в комплексной терапии больных
ЮИА.

738
КЛИНИКОOИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ РАННЕГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
Кельцев В.А., Гребенкина Л.И., Антонова Ю.Ю., Закиров Ф.И.,
Бочкарева М.А., Григорьева Ю.Е., Бродерзон Ю.В.
Самарский государственный медицинский университет
Актуальность. Проблема ранней диагностики ювенильного идиопатического артрита является одной из
актуальных в ревматологии.
Цель исследования: определить предикторы раннего ЮИА у детей и подростков.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 286 детей и подростков, в возрасте от 4 до 18 лет с
олиго и полиартикулярными вариантами ювенильного идиопатического артрита, 1–2й рентгенологиче
ской стадией, 1–3ю степенью активности, с длительностью заболевания от 3 мес до 15 лет. Исследования
проводились с 1995 по 2005 г. Всем больным проводились клиниколабораторное и иммунологическое ис
следования с определением клеточных маркеров лимфоцитов (СД3+, СД4+, СД8+, СД16+, СД95+, HLADR,
IgA, IgG, IgM, ЦИК, РФ). Цитокиновый спектр (IL1, ИЛ 4, IL 6, IL 10, ФНО) определяли ИФА с помо
щью коммерческих тестнаборов для in vitro диагностики в первый месяц заболевания, через 6 мес и через
1 год от начала заболевания.
Результаты. В первые месяцы заболевания у 118 больных отмечалась активация хелперной и супрессор
ной активности лимфоцитов и высокий уровень про и противовоспалительных цитокинов. У этих же
больных на фоне базисной терапии через 6 мес от начала лечения отмечалась стабилизация иммуноло
гических параметров. Практически купировался суставной синдром. У 168 больных в острый период за
болевания отмечалась низкая хелперная и супрессорная активность лимфоцитов при высоком уровне
цитокинов в крови. Через 6 мес на фоне базисной терапии иммунный и цитокиновый статус слабо изме
нялся. Суставной синдром прогрессировал. Через 1 год иммунологическая картина крови мало изменя
лась, суставной синдром имел отрицательную динамику.
Заключение. Состояние иммунного и цитокинового статуса у больных определяет развитие артрита.
Высокая хелперная и супрессорная активность лимфоцитов и высокий уровень цитокинов, при проведе
нии адекватной терапии чаще дает клиниколабораторную ремиссию. Низкий уровень клеточных
маркеров и высокий уровень провоспалительных цитокинов является маркером хронизации процесса и
неэффективности проводимой терапии.
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739
ИЗУЧЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АУРАНОФИНА И СУЛЬФАСАЛАЗИНА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,
БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
Кельцев В.А., Гребенкина Л.И., Григорьева Ю.Е., Бочкарева М.А.,
Закиров Ф.И., Бродерзон Ю.В., Антонова Ю.Ю.
Самарский государственный медицинский университет
Актуальность. Лечение ювенильного идиопатического артрита (ЮИА) у детей и подростков является
сложной задачей и требует дальнейшего изучения.
Цель исследования: провести сравнительный анализ эффективности и безопасности ауранофина и
сульфасалазина при лечении ЮИА у детей и подростков.
Пациенты и методы. Исследования проводились в двух сопоставимых по клиническим проявлениям
группах детей в возрасте от 6 до 18 лет, больных ЮИА в течение 2–10 лет, с моно и олигоартикулярным
вариантами заболевания, 1–2й рентгенологической стадией, 1–3ю степенью активности. В каждую
группу было включено по 80 человек. Сульфасалазин назначался из расчета 0,5 г в сутки, с постепенным
повышением до 2 г. Ауранофин назначался ежедневно по 3 мг ежедневно в течение 12 мес. Контроль за эф
фективностью лечения осуществлялся с помощью клинических, лабораторных и иммунологических пока
зателей активности заболевания (клеточных маркеров лимфоцитов: СД3+, СД4+, СД8+, СД16+, СД95+,
HLADR, IgM, IgG, IgA, ЦИК. РФ).
Результаты. Клинический эффект от лечения ауранофином в среднем выявлен через 4 мес от начала ле
чения. У больных купировался суставной синдром. Отмечалась положительная динамика лабораторных
показателей активности воспалительного процесса. Определение иммунологических показателей через
6 мес от начала лечения выявило снижение СД4+, ИЛ1, ИЛ 6, ФНО и повышение СД8+ и СД16+, ИЛ 4.
Проспективное наблюдение за больными показало, что рецидив суставного синдрома при лечении аура
нофином проявляется не ранее 6 мес после отмены терапии. Переносимость препарата была хорошая. При
назначении сульфасалазина выявлены следующие побочные эффекты: аллергический дерматит (14), сла
бость, головокружение (19). Значимого эффекта от проводимой терапии мы не выявили.
Заключение. Ауранофин, в отличии от сульфасалозина, индуцирует клиниколабораторную ремиссию,
обладает лучшей переносимостью и может быть рекомендован в качестве базисного препарата для лече
ния ЮИА у детей.

740
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛФЛУТОПА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОДРОСТКОВ,
БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ,
ОСЛОЖНЕННЫМ ОСТЕОАРТРОЗОМ
Кельцев В.А., Гребенкина Л.И., Бродерзон Ю.В., Бочкарева М.А.,
Григорьева Ю.Е., Закиров Ф.И., Антонова Ю.Ю.
Самарский государственный медицинский университет
Актуальность. Остеоартроз у детей и подростков при длительном течении ЮИА является одной из при
чин ранней их инвалидизации и требует поиска эффективной терапии данного осложнения.
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность алфлутопа при лечении остеоартроза у под
ростков с длительным течением ювенильного идиопатического артрита (ЮИА).
Пациенты и методы. В исследование было включено 20 подростков, больных ЮИА с длительностью
заболевания от 10 до 15 лет, в возрасте от 16 до 18 лет. У всех больных был диагностирован остеоартроз
коленных суставов, подтвержденный рентгенологическими исследованиями. Всем детям проводилось
общеклиническое, иммунологическое обследование. Перед началом лечения и через 6 мес после прове
денной терапии всем больным проводилась рентгенография пораженных суставов. Алфлутоп назначался
внутрисуставно по 2 мл 2 раза в неделю в течение 3 нед (на курс 5 инъекций), затем 3 нед внутримышечно
по 1 мл в день. Повторный курс проводили через 6 мес. Контрольную группу составили 20 больных остео
452

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 453

Актуальные проблемы педиатрии

артрозом, находившихся на базисной терапии. Эффективность лечения оценивали по динамике показате
лей болевого синдрома, по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), функциональной активности.
Результаты. Анализ динамики интенсивности болевого синдрома по ВАШ в покое показал достоверное
(р < 0,05) снижение уровня боли в пределах каждого курса. После первого курса болевой синдром купиро
вался полностью у 54% больных. После второго курса исчезновение болевого синдрома отметили 82% па
циентов. У всех больных существенно увеличилась двигательная активность. Контрольное рентгенологи
ческое обследование выявило отсутствие прогрессирования заболевания на фоне лечения алфлутопом.
У больных контрольной группы выявлено дальнейшее прогрессирование с переходом из II стадии в III.
Проявление реактивного синовита в основной группе исчезли уже после 2й внутрисуставной инъекции.
Эффект от проводимой терапии сохранялся в течение 6 мес после отмены препарата. Все пациенты отме
тили хорошую переносимость.
Заключение. Алфлутоп является эффективным и безопасным препаратом при лечении остеоартроза у
подростков, больных ЮИА.

741
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ХОНДРОИТИНА СУЛЬФАТА +
ГЛЮКОЗАМИН У БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ
ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ
ОСТЕОАРТРОЗОМ
Кельцев В.А., Гребенкина Л.И., Антонова Ю.Ю., Бочкарева М.А.,
Григорьева Ю.Е., Бродерзон Ю.В., Закиров Ф.И.
Самарский государственный медицинский университет
Актуальность. Лечение остеоартроза при ювенильном идиопатическом артрите (ЮИА) у детей и подро
стков является сложной задачей и не всегда приводит к положительным результатам, поэтому поиск адек
ватной терапии остается актуальной.
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность препарата хондроитина сульфата+глюкоза
мин (Артра) при лечении остеоартроза у больных ЮИА.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 34 подростка, больных ЮИА, с 1–2й рентгеноло
гической стадией, 2–3й степенью активности, в возрасте от 16 до 18 лет. Длительность заболевания соста
вила 5–9 лет. Всем детям проводили общеклиническое, иммунологическое обследование, определялся
цитокиновый спектр: ИЛ 1, ИЛ 6, ИЛ 10, ФНО. Перед началом лечения и через 6 мес на фоне базисной
терапии больным проводили рентгенологическое исследование пораженных суставов. На протяжении
5–9 лет больные получали лечение базисными препаратами (Метотрексат, Циклоспорин, сульфасалазин),
нестероидными противовоспалительными средствами, проводилось внутрисуставное введение глюкокор
тикостероидов. Хондропротективный препарат Артра назначали на 8 нед перорально 1 раз в день, в суточ
ной дозе 1500 мг. Контрольную группу составили 20 больных ЮИА, находившихся на базисной терапии
без хондропротекторов.
Результаты. Клинический эффект от лечения препаратом Артра был выявлен уже через 2 нед от начала
терапии. У 81% больных улучшилась подвижность суставов, у 74% уменьшился болевой синдром и скован
ность, улучшилась функциональная способность суставов. Данные контрольного иммунологического
исследования выявили снижение уровня CD4 и повышение CD8 в сыворотке крови. Уровень провоспали
тельного цитокина ИЛ 1 через 8 нед от начала терапии был достоверно ниже, чем в контрольной группе.
У всех больных отмечалась положительная динамика рентгенологической картины через 6 мес после ле
чения. Эффект от проводимой терапии сохранялся в течение 6–8 мес после отмены препарата. Все паци
енты отметили хорошую переносимость препарата.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности и безопасности препара
та Артра для профилактики остеоартроза у подростков, больных ЮИА.
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742
ИБУПРОФЕН ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ
ИДЕОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
Кельцев В.А., Гребенкина Л.И.
Самарский государственный медицинский университет
Актуальность. Поиск эффективных и безопасных противовоспалительных препаратов для лечения юве
нильного идеопатического артрита (ЮИА) у детей младшей возрастной группы является одной из слож
ных задач в ревматологии.
Цель исследования: изучение эффективности и безопасности ибупрофена (Нурофена) и его влияния на
качество жизни у детей младшей возрастной группы, больных ЮИА.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 56 детей, больных ЮИА, в возрасте от 2 до 10 лет.
В исследовании участвовали больные ЮИА с длительностью заболевания от 6 до 18 мес с олиго и поли
артикулярными поражениями. Суточная доза Нурофена не превышала 30 мг/кг массы тела ребенка. Дети
предъявляли жалобы на боли в суставах, ограничения при ходьбе, утреннюю скованность, слабость, недо
могание. У 15 больных детей младшей возрастной группы отмечалась температурная реакция в пределах
субфебрильных цифр. Клиническая эффективность Нурофена оценивалась по клиническим и лаборатор
ным показателям активности ЮИА у детей в динамике заболевания.
Результаты. Нурофен обладает противовоспалительной эффективностью и относится к неселективным
противовоспалительным препаратам. Побочные реакции при лечении детей не отмечены. При лечении
детей, больных ЮИА, суставной синдром купировался в течение 3–5 дней, утренняя скованность исчеза
ла к 4–5му дню от начала приема Нурофена. Температурная реакция исчезала к 3–4му дню. В целом у
детей младшей возрастной группы не выявлялись негативные реакции на прием препарата.
Заключение. Нурофен не уступает по эффективности «классическим» НПВП, но обладает меньшей
токсичностью в отношении желудочнокишечного тракта и реже вызывает аллергические реакции у боль
ных, легко дозируется, повышает качество жизни больных, выражающееся в более высокой физической и
интеллектуальной активности. Препарат можно назначать на длительный период лечения.

743
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ЛЯМБЛИОЗЕ У ДЕТЕЙ
Кильдиярова Р.Р.
Ижевская государственная медицинская академия
Лямблиоз — широко распространенное заболевание человека, возбудителем которого является Lamblia
intestinalis. В РФ регистрируется более 130 тыс. случаев заболевания в год, из которых 70% — дети до 14 лет.
Цель исследования: совершенствование терапевтических подходов при лямблиозе у детей.
Пациенты и методы. Проведен анализ 307 историй болезней пациентов (92 дошкольников и 215 школь
ников), получавших лечение в гастроэнтерологических отделениях Республиканской детской клиничес
кой больницы и детской клинической больницы № 5 Ижевска за последние 5 лет. Основные диагнозы —
хронический поверхностный гастродуоденит (70,0%), дискинезия желчевыводящих путей по гипокинети
ческому типу (50,8%). Инфицированность лямблиозом составила 59,5–65,7 на 100 наблюдений, пик забо
левания — 11–12 лет, число мальчиков и девочек было равным.
Результаты. Поражение слизистой оболочки тонкого кишечника при лямблиозе может давать различ
ную картину: от бессимптомного течения (18,2%) до диарейного синдрома (60,8%) у дошкольников, пре
обладания запоров у школьников (69,7%). В школьном возрасте часто развивается клиника нарушений
вегетативной нервной системы (73,6%) в виде цереброастенического синдрома, локального гипергидроза,
субфебрилитета, а со стороны сердечнососудистой системы наиболее часто — аритмии (37,0%). Проявле
ния поражения кожи (бледность у всех детей, неравномерная окраска («разноцветная кожа», бурокорич
невая) и иктеричный ее оттенок) выявляются уже в первые годы заболевания (60,8% у дошкольников и
74,4% у школьников). При обследовании выявляются гипогаммаглобулинемия, повышение щелочной
фосфатазы (21,2%), явления дисбактериоза (50,8%), эозинофилия (53,4%). У всех детей отмечаются ко
прологические синдромы: энтеральный, илеоцекальный, недостаточность желчеотделения и др.
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Рекомендуется 3этапный метод лечения. На первом этапе — ликвидация эндотоксикоза, лечение ос
новного заболевания. Второй этап — противопаразитарная терапия двумя курсами: Макмирор (нифура
тель) или Метронидазол 15 мг/кг двухкратно, детям раннего возраста — Фуразолидон 10 мг/кг в 4 приема.
Затем, после 3дневного перерыва — Фуразолидон в течение 5 дней; далее рекомендуется тюбаж. Третий
этап — повышение иммунитета и создание условий, ингибирующих размножение лямблий в кишечнике,
контроль терапии — 3 анализа кала на простейшие. В наших наблюдениях терапевтический эффект дости
гался у 92–95% больных.
Заключение. Сохраняющийся высокий уровень инфицированности лямблиозом у детей, способствую
щий усилению патогенного влияния на все системы организма, требует своевременной комплексной
диагностики, поэтапной терапии с назначением противопаразитарных препаратов не менее 2 курсов с
многократным контролем терапии.

744
МЕДИКОOСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
Ким А.В., Гурьева Н.А., Батраков Д.Ю., Буткевич Т.Г.
Санкт)Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
Детский подростковый контингент в условиях кризисного развития современного общества является
одной из наиболее социальноуязвимых групп населения. Особенно обостряется эта проблема в связи с
ростом числа отрицательно влияющих на подрастающее поколении факторов, формирующих социальный
риск, а также отклонений в психическом здоровье, нарушение репродуктивной сферы и др. Националь
ным бедствием становится распространение в детскоподростковой среде, так называемых, саморазруша
ющих форм поведения (наркомания, алкоголизм, курение, токсикомания), инфекций, передаваемых
половым путем, СПИДа, безнадзорности и беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, что
представляет серьезную угрозу безопасности страны.
Последнее время наблюдается увеличение заболеваемости (в том числе, хронической) во всех возраст
ных группах. В период с 2000 по 2005 г. общая заболеваемость детей до 14 лет выросла на 13,1%, подрост
ков в возрасте 15–17 лет — на 15%. По данным научного центра здоровья детей РАМН, в настоящее время
у 24,3% подростков имеются функциональные отклонения, у 73,4% — хронические заболевания, только
8–10% выпускников школ могут считаться здоровыми. Особую тревогу вызывает рост, так называемых,
социопатий — туберкулеза, алкоголизма, токсикомании и наркомании, а также инфекций, передаваемых
половым путем, увеличивается число детейинвалидов.
Ухудшение здоровья детей приводит к таким негативным явлениям, как потеря жизненной активно
сти, нарушение сна, поведенческие отклонения, наркомания и токсикомания, алкоголизм, сексуаль
ные аномалии. Попрежнему, высокий процент составляют юноши, признанные негодными к военной
службе.

745
ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОСТАЗА И ХЕМОЛЮМИНИСЦИНОГРАММЫ
ПРИ АБЦЕССАХ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Киргизов И.В., Дударев В.А., Джабборов Ш.Р., Плякин В.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Самаркандский государственный институт НЦДХ, Узбекистан
Цель исследования: изучение метода хемилюминесцентного анализа по изменению скорости образова
ния активных форм кислорода (АФК) и влияние их на сосудистотромбоцитарный гемостаз.
Пациенты и методы. В отделении краевого центра детской хирургии Областной больницы № 2 Самар
канда проведено обследование и лечение 19 детей с абсцессами печени при выраженной лабораторнокли
нической картине: болевой симптом, повышение температуры до фебрильных цифр, лейкоцитоз, сдвиг
лейкоцитарной формулы влево, высокая СОЭ, снижение числа лимфоцитов, увеличение ЦИК и иммуног
лобулинов M и G.
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Результаты. Хемилюминисцентная кривая показала возрастание максимального значения дыхательно
го «взрыва» I (max) в 0,8 раз, увеличение площади кривой S в 1,2 раза и угла наклона tg I в 0,5 раза при
уменьшении времени выхода на I (max) в 0,7 раз. Данные изменения кривой характерны для гиперпродук
ции АФК и снижения антиоксидантной защиты. В сосудистотромбоцитарном звене гемостаза отмеча
лись увеличение АФКагрегации тромбоцитов до 82% и их агрегационного радиуса до 11,2 ± 0,2 с умень
шением времени ристомицинагрегации, возрастанием фактора Виллебранда до 215% и более, умеренный
дефицит Квитаминзависимых антикоагулянтов, выраженное угнетение XIIа зависимого фибринолиза
более 30 мин.
Заключение. Таким образом, в активной фазе клинического течения абсцесса печени у детей отмечает
ся гиперпродукция АФК клеток крови, приводящая к увеличению супероксидного радикала, одного из
основных элементов, вносящего вклад в хемилюминесценцию и образование оксида азота. Увеличение
последнего приводит к внутрисосудистым нарушениям и прогрессированию патологии. Данные методы
помогают оценить степень тяжести патологического процесса с последующим выбором метода и тактики
лечения детей с абсцессами печени.

746
ИЗМЕНЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОOВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ ВОРОНКООБРАЗНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Киргизов И.В., Плякин В.А., Дударев В.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона, Красноярск
Актуальность. Глубина изменения кислотноосновного состояния сатурация кислорода и увеличение
уровня лактата крови коррелирует с тяжестью заболевания (Таболин В.А. и др., 2003).
Цель исследования: изучение нарушений кислотноосновного равновесия у больных с воронкообраз
ной деформацией грудной клетки (ВДГК).
Результаты. Результаты изменения кислотноосновного состояния у детей с III степенью ВДГК носили
наиболее выраженный характер. В анализах крови исследуемой группы выявлен значительный ацидоз, со
значением рН менее 7,31. Здесь же отмечается уменьшение концентрации бикарбонатов крови до
(15,6 ммоль/л), возрастание дефицита оснований более (3,2 ммоль/л). Концентрация лактата достигает
(4,3 ± 0,6 ммоль/л). В газовом составе крови выявляется снижение парциального давления кислорода
(74,5 ± 1,3 mm Hg) с низкой его сатурацией (88,3 ± 2,4%) и повышение концентрации углекислого газа
(57,5 ± 2,4 mm Hg). В крови обращает на себя внимание нарастающая дегидратация с показателями гема
токрита 44 ± 1,7%, а так же гипонатриемия (133,8 ммоль/л), гипокалиемия (3,2 ± 0,4 ммоль/л).
Заключение. Таким образом, у больных с III степенью ВДГК определяются значительные изменения в
системе гомеостаза, а именно нарушение кислотноосновного равновесия. Отмечается метаболический
ацидоз с высокой концентрацией лактата, с истощением буферных систем организма на фоне снижения
основных электролитов крови. Данные изменения говорят об истощении резервных возможностей орга
низма, коррекцию которых необходимо проводить в предоперационный период.

747
КИСЛОТНОOОСНОВНОЙ СТАТУС В ПРОГНОЗИРОВАНИИ
РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННОOТОКСИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Киргизов И.В., Баранов К.Н., Ленюшкин А.И.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Цель исследования: изучение кислотноосновного статуса у детей с декомпенсированной формой хро
нического толстокишечного стаза (ХТКС) с последующей возможностью прогнозирования инфекцион
нотоксических осложнений.
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Результаты. В ходе проведенного исследования выявлено, что у детей с декомпенсированной формой
ХТКС отмечаются следующие изменения в кислотноосновного равновесии: декомпенсированный аци
доз (7,2 ± 0,02) со значительным уменьшением концентрации бикарбонатов крови (17,1 ± 0,7 ммоль/л) и
возрастание дефицита оснований (3,5 ± 0,3 ммоль/л). Концентрация лактата при этом более 4,5 ммоль/л
при значительном увеличении анионной разницы (21,7 ± 1,3 ммоль/л).
Заключение. Таким образом, у больных с декомпенсированной формой колостаза отмечается деком
пенсированный метаболический ацидоз с увеличением концентрации лактата крови и истощением буфер
ных систем организма, являющимся возможным фактором развития инфекционнотоксического шока у
данных больных, а показатели кислотноосновного статуса могут служить критериями неблагоприятного
исхода заболевания.

748
ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА КРОВИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОЛСТОКИШЕЧНОМ
СТАЗЕ
Киргизов И.В., Баранов К.Н., Гусев А.А., Окулов Е.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Несмотря на развитие детской колопроктологии вопросы патогенеза хронического тол
стокишечного стаза (ХТКС) до настоящего времени остаются открытыми. Так. Watanebe и соавт. (1990)
указывал, что активация в эритроцитах свободнорадикальных процессов липидов ведет к нарушению ми
кро и макрореологических свойств крови.
Цель исследования: изучение влияния перекисного окисления липидов и осмотической резистентнос
ти эритроцитов на реологические свойства крови у больных с декомпенсированной формой ХТКС.
Пациенты и методы. Исследование проводилось у 65 пациентов с декомпенсированной формой ХТКС.
Изучали степень активности перекисного окисления липидов, которую оценивали по уровню концентра
ции малонил деальдегида (МД) с параллельным исследованием системы гемостаза.
Результаты. В ходе исследования установлено, что у детей с декомпенсированной формой ХТКС в сы
воротке крови увеличивалась концентрация МД, что характеризует повышение интенсивности перекис
ного окисления липидов. При этом снижался индекс резистентности эритроцитов по сравнению с
контрольной группой. В тромбоцитарнососудистом звене гемостаза отмечается дезагрегационная тром
боцитопатия с эндотелиозом и угнетением внутреннего пути фибринолиза, что подтверждается морфоло
гическими исследованиями, где отмечается нарушение микроциркуляции в виде тромбообразования,
главным образом в сосудах подслизистого и мышечного слоев.
Заключение. Проведенное исследование позволяет предположить: что перекисное окисление липидов
оказывает непосредственное воздействие на структуру мембраны эритроцитов. Это ведет к изменению ре
ологических свойств крови, нарушению микроциркуляции в виде тромбообразования, что в свою очередь
коррелирует со степенью активности процесса и стадией заболевания. Выявленные изменения необходи
мо учитывать в комплексном лечении больных с ХТКС, применяя антиоксиданты для оптимизации со
держания молекулярного кислорода и стабилизации фосфолипидного слоя биомембран эритроцитов.

749
ВЗАИМОСВЯЗЬ СИСТЕМ ГЕМОСТАЗА И ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ
С ХРОНИЧЕСКИМ ТОЛСТОКИШЕЧНЫМ СТАЗОМ И БОЛЕЗНЬЮ
ГИРШПРУНГА
Киргизов И.В., Гусев А.А., Баранов К.Н., Окулов Е.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Цель исследования: комплексное изучение проблемы взаимосвязи систем гемостаза и иммунитета у
больных детей с хроническим толстокишечным стазом (ХТКС) и болезнью Гиршпрунга (БГ).
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Пациенты и методы. Комплексное исследование систем гемостаза и иммунитета проводилось у 160 де
тей с различными клиническими формами ХТКС и БГ.
Результаты. У больных детей в стадии компенсации выявлены незначительные изменения во внутрен
нем механизме свертывания крови (VII, IX, XI, XII), что проявлялось в виде гипокоагуляции при сохране
нии нормальных показателей суммарной активности антикоагулянтов. В иммунном статусе отмечалась
умеренная активация гуморального звена в виде увеличения IgA и IgM, что являлось проявлением защит
ной реакции организма на начинающееся развитие интоксикационного синдрома. При субкомпенсиро
ванной стадии ХТКС и БГ отмечалось более значительное повышение АКТ и АЧТВ; увеличение показа
телей протромбинового; снижение протромбинового комплекса, что выражалось в виде гипокоагуляции,
обусловленной сниженной активностью факторов протромбинового комплекса. Нарушения конечного
этапа свертывания крови не происходило. В иммунном статусе отмечался более выраженный дисбаланс с
угнетением выработки IgA и увеличением IgМ, IgG, ЦИК. В стадии декомпенсации выявляли значи
тельную гипокоагуляцию с дефицитом факторов внутреннего и внешнего механизма свертывания крови
(Квитаминзависимых факторов — II, VII, IX, X) при слабовыраженном нарушении конечного этапа свер
тывания. В иммунном статусе на фоне стойкой активации антибактериальной защиты в условиях хрони
ческого воспаления толстой кишки и эндогенной интоксикации определялся значительный дисбаланс в
гуморальном звене со снижением IgA и еще большим повышением ЦИК.
Заключение. В ходе исследования было выявлено, что страдает коагуляционный гемостаз и факторы
внутреннего и внешнего механизма свертывания крови, а стойкая и длительная активация иммунитета
вызывает иммуннорегуляторный дисбаланс. Выявленные изменения требуют адекватного консерватив
ного лечения и предоперационной подготовки.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХ ВИДОВ
СУРФАКТАНТОВ
Коваленко Н.В., Бирюкова Т.В., Носова Н.П., Космович Т.В., Скачкова М.А.
Муниципальный перинатальный центр, Оренбург;
Оренбургская государственная медицинская академия
Экзогенный сурфактант применяется в качестве патогенетической терапии респираторного
дистресс — синдрома (РДС) у недоношенных новорожденных детей.
Цель исследования: сравнение клинической эффективности двух видов сурфактантов — Сурфактанта
БЛ («Биосурф», Россия) и Куросурфа («Nycomed», Италия).
Пациенты и методы. Ретроспективно проанализировано 47 историй болезни новорожденных детей с
РДС, получивших эндотрахеально сурфактант. Сурфактант БЛ был применен у 14 недоношенных, Куро
сурф — у 33 недоношенных новорожденных. Средняя масса тела детей, получивших Куросурф, составила
1465,5 г, средний гестационный возраст 28,8 нед. В группу детей, получивших Сурфактант BL вошли дети
с большим гестационным сроком (33,3 нед) и, соответственно, с большей массой тела 2265,5 г.
Результаты. У детей, получавших Куросурф, длительность пребывания на искусственной вентиляции
легких (ИВЛ) оказалась в 1,8 раз меньше по сравнению с теми детьми, которые получили Сурфактант BL.
Время наступления клинического эффекта от применения сурфактантов было более коротким после вве
дения Куросурфа (через 1,5–2 ч после введения куросурфа, через 18 ч — после введения Сурфактанта БЛ).
Средняя длительность пребывания новорожденных в отделении реанимации, получивших Куросурф, поч
ти на 10 дней меньше, чем детей, получивших Сурфактант BL (12,6 и 23 койкодня соответственно). Об
щая длительность терапии детей, пролеченных Куросурфом, оказалась в среднем на 7 дней меньше, хотя
это были дети с более низкой массой тела при рождении и с меньшим гестационным возрастом.
Заключение. Применение сурфактантов позволило снизить длительность ИВЛ, длительность пребыва
ния в отделении реанимации и общую продолжительность лечения, что в целом уменьшает затраты на
лечение в стационаре. Куросурф является более эффективным, чем Сурфактант БЛ. Однако частота раз
вития осложнений остается на высоком уровне (внутрижелудочковое кровоизлияние развилось у 30% де
тей, бронхолегочная дисплазия — у 14% детей), что связано с большей выживаемостью глубоконедоно
шенных детей, которые являются основной группой риска по развитию данных осложнений.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И СТРУКТУРА ГЕНИТАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ У ДЕВОЧЕК ИЗ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Козицкая О.В., Чижова Ж.Г., Немвержицкая Е.В., Шестакова В.Н.,
Брусничкина Т.А.
Физкультурный диспансер, Смоленск;
Смоленская государственная медицинская академия
Одним из многочисленных показателей репродуктивного здоровья является гинекологическая и сома
тическая заболеваемость, которые можно изучать как по обращаемости, так и по результатам профилак
тических осмотров.
Цель исследования: изучение гинекологической патологии у девочек подросткового возраста, прожива
ющих в семьях с различным уровнем благосостояния.
Пациенты и методы. Обследовано 540 девочек, из них 240 подростков проживало в семьях с достаточно
высоким уровнем благосостояния.
Результаты. Оказалось, что гинекологические заболевания регистрировались у 61,1% (у 72,9% девочек
основной группы наблюдения и у 77,5% респонденток группы сравнения). Структура гинекологических
заболеваний представлена следующим образом: нарушения менструального цикла выявлялись у 26,7%
(18,9 и 35,5%, соответственно, p < 0,05), задержка полового развития у 11,2% (9,7 и 11,4%, соответст
венно), мастопатия у 16,1% (16,0 и 16,1%, соответственно), воспалительные заболевания женских поло
вых органов у 73,3% (81,1 и 64,5%, соответственно, p < 0,05). Необходимо отметить, что наибольшее
число заболеваний генитальной сферы встречалось у девочек в возрасте 12, 15, 16 лет. В эти возрастные пе
риоды чаще формировались сочетанные поражения двух и более систем. Из 92 девочек 12–14летнего воз
раста основной группы наблюдения, что составило 38,3%, 10 (10,9%) девочек на момент обследования
считались здоровыми. Установлено, что 16,3% девочек имеют сочетанную экстрагенитальную патологию,
10,9% — гинекологические заболевания, 62,0% — экстрагенитальные и гинекологические заболевания.
У девочек 12–14 летнего возраста достоверно чаще выявлялись изолированные воспалительные заболева
ния женских половых органов, а в 15–16 летнем возрасте сочетанные поражения вульвы, влагалища,
шейки матки. В группе сравнения сочетание генитальной и соматической патологии встречалось в 1,2 ра
за чаще, чем в основной группе наблюдения. Следует отметить, что у 68 (45,9%) девушек отмечались гени
тальные поражения на фоне соматической патологии.
Заключение. Репродуктивное здоровье у девочек с сочетанной патологией независимо от возраста
достоверно снижено, по сравнению с девочками, имевшими только генитальную патологию, что важно
учитывать при планировании профилактических мероприятий.
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КОМБИНАЦИЯ ДЕТСКИХ МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ
«НУТРИЛАК 0–6» И «НУТРИЛАК КМ» ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВАРЕНИЯ ДЕТЕЙ
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ
Казначеева Л.Ф., Елкина Т.Н., Суровикина Е.А., Грибанова О.А.
Новосибирский государственный медицинский университет
Актуальность. У детей на искусственном вскармливании велика частота функциональных нарушений
желудочнокишечного тракта (ЖКТ). Сегодня существуют адаптированные молочные формулы, прибли
женные по составу к грудному молоку и повторяющие полезные свойства кисломолочных продуктов,
преимущества которых — пробиотическая активность, улучшение расщепления лактозы и более высокая
усвояемость белка.
Цель исследования — оценка эффективности коррекции функциональных нарушений ЖКТ у детей
первого полугодия жизни комбинацией детских смесей «Нутрилак 0–6» и «Нутрилак КМ».
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Пациенты и методы. В исследование включено 20 детей в возрасте 1–3,5 мес, находящихся на искусст
венном вскармливании. Критерии отбора: отсутствие проявлений перинатального поражения ЦНС, сома
тических заболеваний, нормальное физическое и психомоторное развитие, отсутствие симптомов атопи
ческого дерматита. Все дети до начала исследования имели функциональные запоры, более половины —
сочетанные варианты пищеварительных дисфункций. На протяжении двух месяцев ежедневный рацион
состоял из «Нутрилак 0–6» и «Нутрилак КМ» в соотношении 2/1, другие смеси и прикорм не вводились.
Родители ежедневно заполняли дневник, где отмечались жалобы, объем питания, характеристики стула,
дети еженедельно осматривались педиатром, всем проведены общие анализы крови и мочи.
Результаты. Отказа от нового питания не было. Еженедельные и ежемесячные прибавки массы и дли
ны тела у всех младенцев соответствовали возрасту. Общие анализы крови и мочи не выявили отклонений
от нормы. При изменении рациона наблюдалось снижение эпизодов запоров, а через 3 недели — полное
их исчезновение. Средняя частота стула: 1,5 ± 1 раза в конце первого месяца исследования и 2 ± 0,5 в кон
це наблюдения. От колик страдали 70% детей, в динамике отмечалось снижение частоты и купирование
кишечных колик у 65% младенцев.
Заключение. Комбинация смесей «Нутрилак 0–6» и «Нутрилак КМ» — полноценное питание для мла
денцев с функциональными нарушениями ЖКТ. Данные формулы хорошо усваиваются, удовлетворяют
потребности в нутриентах и энергии, положительно влияют на пищеварение и являются одним из вариан
тов диетологической коррекции функциональных нарушений пищеварения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНОOОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
У ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ
Корнеева И.Т., Соболев А.М., Поляков С.Д., Хрущев С.В., Смирнов И.Е.,
Изотова И.Н.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Врачебно)физкультурный диспансер № 19 СЗАО, Москва
Необходимость двигательной активности для жизнедеятельности ребенка не вызывает сомнений, но
при этом важно помнить о том, что физическая активность оказывает оздоровительное влияние только в
диапазоне оптимальных величин, т.е. существует оптимум двигательной активности для каждого возраста.
Имеющиеся программы по физической культуре и физкультурнооздоровительных мероприятиям в обра
зовательных учреждениях порою осуществляются без учета индивидуальных особенностей физического
развития и функционального состояния учащихся, уровня их физического здоровья, и, зачастую, физиче
ской подготовленности. Это снижает оздоровительную эффективность физкультуры, а порою приносит
вред здоровью.
Нами разработана компьютерная программа экспрессоценки физического здоровья (ФЗ) школьни
ков, которая внедрена в пяти регионах Российской Федерации.
Нами обследовано более 10 тысяч школьников с 1го по 11й класс, отнесенных, по данным медицин
ских осмотров в поликлиниках, к основной медицинской группе. Эта группа по уровню ФЗ оказалась
неоднородной. Более, чем у 40% из них был выявлен уровень ФЗ «ниже среднего» и «низкий» с 2–5 ком
понентами, требующими коррекции, что обусловливает необходимость углубленного обследования и ин
дивидуализированных физкультурнооздоровительных мероприятий.
Разработанные для школьников, имеющих низкий и ниже среднего уровни физического здоровья, ин
дивидуализированные физкультурнооздоровительные программы оказались высоко эффективными.
Показано, что в течение одного учебного года они повышают функциональный класс физического здоро
вья этих школьников, как в целом, так и отдельных его компонентов, а также резистентность их организ
ма к ОРИ, физическую и умственную работоспособность, улучшают общее самочувствие.

460

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 461

Актуальные проблемы педиатрии

754
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
С НЕОСЛОЖНЕННЫМИ КОМПРЕССИОННЫМИ
ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНОЧНИКА
Коростылева И.С., Водилов В.В., Хреновская Л.И.
Московская областная детская ортопедо)хирургическая больница
Компрессионные переломы позвоночника составляют 0,9–3% от всех переломов в детском возрасте.
Для детей характерно повреждение одного позвонка (48%), реже — двух (32%), у 9% больных — от 3 до
5 позвонков. В условиях Московской областной детской ортопедохирургической больницы (МОДОХБ) в
1997–2006 гг. проведено лечение 137 пациентов в возрасте от 2 до 16 лет с неосложненными компрессион
ными переломами позвоночника. Всем детям проводилось вытяжение на наклонной плоскости с рекли
нацией в зоне поражения позвоночника в течение 23–40 дней. Методом выбора являлся функциональный
метод лечения по методике В.В. Гориневской. У детей дошкольного и младшего школьного возраста про
водились упражнения имитационноигрового характера в исходном положении лежа на спине, способст
вующие рефлекторному напряжению мышц, массаж спины и брюшной стенки, реклинирующие укладки.
Детям в возрасте 9–13 лет прибавляли целенаправленные упражнения игрового характера. У детей в
возрасте 14–16 лет методика функционального лечения аналогична взрослым пациентам (4 раза в день от
15 до 40 мин). Для снятия болевого синдрома назначалась флюктуоризация в переменном режиме и далее
с раствором новокаина, магнитотерпия. Медикаментозная терапия включала нестероидные анальгетики,
сосудистые препараты, витамины группы В. На второй неделе ребенок выполнял комплекс упражнений,
укрепляющих мышцы туловища с элементами вытяжения и реклинации. Применяли электрофорез препа
ратов кальция и фосфора, инфиталазеротерапию. На 3–4й неделе увеличивали нагрузку на мышцы ту
ловища. Продолжали инфиталазеротерапию, назначали фотодиодную терапию и стимуляцию мышц спи
ны СМТтоками. После курса лечения у 114 детей отсутствовали болевые ощущения, отмечалась хорошая
амплитуда движений позвоночника и выносливость мышц к нагрузкам. Назначались индивидуальные
реклинирующие корсеты (срок ношения на вертикальную нагрузку — до 1 года). С интервалами 2–3 мес
поводились курсы восстановительного лечения в условиях МОДОХБ или санатория, сон на жесткой по
стели. Пациентов, перенесших компрессионные переломы позвоночника, освобождали от физкультуры и
занятий спортом на 3 года. У 23 больных с длительно сохранявшимся болевым синдромом в дальнейшем
отмечено развитие посттравматического остеохондроза. Дети с компрессионным переломом позвоночни
ка нуждаются в комплексном восстановительном лечении в условиях стационара в остром периоде трав
мы и в продолжении реабилитационных мероприятий не менее 3 лет.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
Коростылева И.С., Катин С.В., Втюрина Н.Ю.
Московская областная детская ортопедо)хирургическая больница;
Центр детской травматологии и ортопедии, Москва
В структуре травм верхних конечностей у детей младшего возраста переломы дистального отдела пле
чевой кости (ПДОПК) занимают одно из ведущих мест.
Цель работы: изучение особенностей комплексного восстановительного лечения (КВЛ) у детей млад
шего возраста при ПДОПК. За период с 2005 по 2007 г. в МОДОХБ получал лечение 161 пациент с
ПДОПК в возрасте от 1 до 7 лет. Основным методом оперативного лечения являлась закрытая репозиция
отломков под контролем ЭОП с фиксацией металлическими спицами. Оперативное лечение проводилось
в сочетании с этапным комплексным восстановительным лечением (КВЛ). Мы разделили его на 4 этапа,
в зависимости от состояния периферического кровообращения, функционального состояния локтевого
сустава, течения репаративных процессов. I этап — иммобилизационный (от 3 до 5 нед). Основная зада
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ча — улучшение периферического кровообращения, уменьшение отека и кровоизлияний. II этап —
ближайший постиммобилизационный — после удаления спиц (от 4 до 6 нед). Задача — мобилизация ЛС в
облегченных условиях. Эти мероприятия продолжали и на III этапе — восстановительном (8–9 нед),
когда нарастали процессы рубцевания мягких тканей. IV этап — через 6–14 нед, при амплитуде движений
в локтевом суставе в пределах 1100 и снижении силы мышц назначали упражнения силового характера.
На всех этапах лечение средствами ЛФК, массажа, лечение положением сочетались с физиотерапевтиче
ским лечением. Все упражнения проводились в игровой форме с привлечением к занятиям детей старшего
возраста, родителей по 15–20 мин. Умелое использование слуховых, зрительных раздражителей, целена
правленных движений с игрушками помогают в выработке нужного двигательного навыка у ребенка.
Восстановлению функции верхней конечности способствовали различные настольные детские игры, мо
заика, конструктор. В результате сочетания оперативного и этапного КВЛ к концу первого года после
травмы полное восстановление функции локтевого сустава было достигнуто в 98,76% случаев ПДОПК в
группе детей младшего возраста.
Залогом хороших и отличных результатов лечения ПДОПК явилось рациональное сочетание хирурги
ческого и КВЛ средствами ЛФК и ФТЛ.

756
ВЛИЯНИЕ ОБЩЕГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА СОСТОЯНИЕ
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
Коршунов С.Ф., Лапик С.В., Сагадеева Е.М., Белькова Л.В.
Тюменская государственная медицинская академия
Дети, посещающие дошкольные учреждения подвергаются целому комплексу внешних воздействий,
связанных с особенностями коллективного воспитания и расширенным контактом, в том числе, с потен
циально инфицированными взрослыми и детьми.
Цель исследования: установление зависимости развития заболеваний детей, посещающих дошкольные
учреждения от степени владения ими общегигиеническими навыками.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 22 ребенка в возрасте 5–6 лет, посещающие детский
сад, которые с сентября 2006 г. по май 2007 г. обучались элементам общей гигиены, умению пользоваться
столовыми принадлежностями, правилам одевания и раздевания, элементам общего режима и распоряд
ка дня. Аналогичная работа проводилась и с родителями детей опытной группы. Работа с детьми проводи
лась ежедневно совместно с воспитателями и медицинской сестрой детского сада. Контрольную группу
составили 19 детей аналогичного возраста, которые посещали данный детский сад и воспитывались по
обычной программе. Суммарные результаты исследования детей обеих групп анализировались каждые три
месяца.
Результаты. В начальный период наблюдения дети основной и контрольной групп по исследуемым те
стам имели одинаковые показатели (25,3 и 26,0%). К концу третьего месяца наблюдения процент детей,
владеющих основами режима и распорядка дня возрос на 4,8%, освоивших элементы одевания и раздева
ния при проведении прогулок — на 9,0%, владеющих общегигиеническими навыками — на 15,6%, умени
ем пользоваться столовыми принадлежностями — на 9,4%, соблюдение режима в домашних условиях
увеличилось на 16,0%, режим питания улучшился у 6,4% детей основной группы. В контрольной группе
детей анализируемые показатели практически не изменились. За второй и третий периоды наблюдения у
детей основной группы положительные результаты в суммарном выражении достигли 67,6%, в контроль
ной же группе они равнялись 31,8%. Соблюдение общегигиенических навыков и режима способствовало
снижению заболеваемости. Так, дети основной группы за первые три месяца наблюдения болели 1,2 раза,
за вторые три месяца — 1,6 раза, а за третий период наблюдения — 1,0 раз. В контрольной группе детей эти
показатели равнялись 1,8–2,3 и 1,6.
Заключение. Полученные результаты позволяют утверждать, что соблюдение общего и гигиенического
режимов, режима питания и проведение закаливающих процедур положительно влияет на состояние здо
ровья детей, посещающих детские дошкольные учреждения.
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ПРЕБИОТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА ЛАКТУЛОЗЫ
У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Кравченко Л.М., Апалькова Е.П.
Кубанский медицинский университет, Краснодар
Цель исследования: изучение пребиотической эффективности препарата Нормазе (лактулозы) у детей
первого года жизни.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 20 детей в возрасте от 2 до 6 мес, не получающих
грудного молока. У большинства детей имело место снижение бифидобактерий на 30–60% от нормы, лак
тобактерий на 30–40%; высев условно патогенных микроорганизмов (клебсиелла, протей, лактозонега
тивные кишечные палочки, дрожжеподобные грибы рода С. albicans) наблюдался у 89% детей. Клиничес
кие симптомы дисбиотических изменений у детей были не выраженными, однако, периодически у детей
отмечались метеоризм, анорексия, неустойчивый стул. При копрологическом исследовании у всех детей
были выявлены признаки нарушения ферментативной функции кишечника. Контрольную группу состав
ляли 15 детей, находящихся на грудном вскармливании. Пребиотическая доза препарата лактулозы под
биралась индивидуально, чтобы не изменять частоту стула у детей, и составляла 1–2,5 мл в сутки.
Результаты. У всех пациентов переносимость лактулозы была хорошей, случаев отказа от препарата и
побочных эффектов не наблюдалось. Однако у 2 детей в первые два дня получения препарата отмечался
метеоризм, который самостоятельно исчез без отмены препарата на третьи сутки. Метеоризм является ос
новным побочным действием лактулозы. Как правило, он проходит в первые дни лечения, без отмены
препарата. У больных основной группы на первой неделе приема лактулозы отмечалось улучшение обще
го состояния: улучшился аппетит, уменьшились боли в животе. У большинства детей отмечались свобод
ное отхождение газов и нормализация стула. Наряду с улучшением клинического состояния у детей иссле
дуемой группы выявлена положительная динамика в состоянии микробиоценоза кишечника. Так, при
повторном исследовании у всех детей увеличилось количество бифидобактерий, нормализовалась лакто
флора, значительно снизилась частота обнаружения кокковой флоры и условнопатогенных бактерий,
исчезла гемолизирующая кишечная палочка.
Заключение. Результаты клинического наблюдения и бактериологического исследования показали, что
использование препарата лактулозы у детей с дисбиотическими нарушениями, находящихся на искусст
венном вскармливании, улучшает состояние микробиоценоза и способствует купированию симптомов
нарушения функции пищеварения, болевого синдрома, метеоризма, проявления гнилостной и бродиль
ной диареи, склонности к запорам.

758
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ
ОПОРНОOДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Крагин Ф.С., Тайбулатов Н.И.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Повреждения и заболевания опорнодвигательного аппарата достаточно часто приводят к биомехани
ческим нарушениям, в той или иной степени ограничивающих функциональные возможности детей.
Это свидетельствует о чрезвычайной важности реабилитационных мероприятий у данной категории паци
ентов.
При современной оснащенности лечебных учреждений детского профиля клиникодиагностической
аппаратурой и достаточной квалификации врачаортопеда возможна постановка диагноза уже во время
первичного приема. На наш взгляд, общепринятые методики восстановительного лечения должны допол
няться рекомендациями по соблюдению ортопедического режима и образа жизни.
В связи с этим в НИИ профилактической педиатрии и восстановительного лечения Научного центра
здоровья детей РАМН разрабатывается и совершенствуется система лечебных и технических средства
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реабилитации, направленных на коррекцию функциональных нарушений при заболеваниях и поврежде
ниях опорнодвигательного аппарата у детей.
Основными направлениями данной работы являются: разработка комплексной программы обследова
ния с учетом индивидуальных особенностей ребенка; создание индивидуального плана реабилитации;
разработка и изучение эффективности программ восстановления и компенсации функции при помощи
аппаратнопрограммных комплексов; совершенствование технических средств реабилитации; апробация
и оценка эффективности их применения.
В результате выполнения этой работы будут проанализированы и систематизированы существующие
методы и способы реабилитации таких больных, усовершенствованы технические средства реабилитации,
что позволит существенно повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни детей.

759
НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ КОНТАГИОЗНОГО
МОЛЛЮСКА У ДЕТЕЙ
Кузлякин В.Ф., Дударев В.А., Куликов Н.Н., Толстоногов Л.В., Филиппов С.В.
Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона, Красноярск
Заболевание вызывается вирусом контагиозного моллюска, относящимся к Poxuris, который размно
жается в цитоплазме инфицированных эпидермоцитов, вследствие чего развивается инфекционный акан
тоз. Заболевание может появиться в любом возрасте, но чаще болеют дети в возрасте от 1 до 5 лет, преиму
щественно мальчики.
Цель исследования: разработка современных методов лечения.
Материалы и методы. За период с 2005 по 2007 г. проведено обследование и лечение 23 детей с конта
гиозным моллюском в возрасте 3–7 лет (19 мальчиков, 4 девочки). Исследовали общий и биохимический
анализы крови с последующим морфологическим изучением материала.
Результаты. Локализация моллюска на коже грудной клетки составила 68%, живота — 22%, тыла кис
тей — (8%), половых органов — 2%. Основные жалобы были на зуд и высыпания. Высыпания были
одиночными у 1 больного и множественными у остальных наблюдаемых детей. Отмечались умеренный
лейкоцитоз (до 10 ± 0,48109/л) и увеличение СОЭ (до 10,5 ± 0,67 мм/ч). Амбулаторное лечение полу
чали 9 больных с последующим наблюдением у дерматолога. У 7 пациентов отмечен рецидив заболевания.
Лечение заключалось в следующем: каждый элемент моллюска тщательно удаляли хирургическим пинце
том с последующей обработкой очагов поражения спиртовым раствором йода, насыщенным раствором
перманганата калия. Однако данный способ имеет недостаток: при механическом воздействие на узелок
пинцетом из него выделяется белесая или белая творожистая масса, содержащая характерные моллюско
видные включения. При их попадании на здоровую кожу и происходит заражение контагиозным моллю
ском. Нами предложен следующий способ лечения контагиозного моллюска: после обработки кожи и
элементов высыпания 0,5%м спиртовым раствором хлоргексидина, проводилась вакуумэкстракция
узелков с последующей обработкой места экстракции 3%м раствором перекиси водорода и 5%м раство
ром перманганата калия. В течение последующих дней проводилась обработка ран 5%м раствором пер
манганата калия 3–5 раз в день до полного заживления ранки. Проводили микроскопическое исследова
ние узелков для дифференциации заболевания с доброкачественной или злокачественной опухолью кожи.
При микроскопическом исследовании содержимого узелков при контагиозном моллюске обнаруживают
ороговевшие клетки эпидермиса и большое количество своеобразных, типичных для этого заболевания
овоидных (моллюсковых) телец. По данным гистологического исследования, включения формируются в
базальных слоях эпителия. Они постепенно увеличиваются в размерах, оттесняют ядро в сторону и запол
няют собой клетку. Сроки лечения составили 5–7 дней в зависимости от количества элементов удаленно
го моллюска. У 3 больных потребовалась поэтапная вакуумэкстракция изза большого количества узел
ков (более 50 штук). Рецидивов заболевания и рубцовых изменений кожи не наблюдалось.
Заключение. У детей данный способ лечения является малоинвазивным и не способствующим рециди
вам заболевания, так как не нарушается целостность капсулы моллюска.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ В 2007 Г.
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ ДО ГОДА
Кузнецова Л.В., Соколов А.Л., Мокуров С.М.
Петрозаводский государственный университет;
Министерство здравоохранения, социального развития и спорта
Республики Карелия
Цель исследования: оценить состояние здоровья детей, родившихся в Республике Карелия в 2007 г.
Пациенты и методы. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» выполняется приказ о
новой схеме наблюдения за детьми до года в условиях детской поликлиники. Осмотрено 6408 детей
родившихся в 2007 г. Осмотр детей производился педиатром, врачамиспециалистами, проводилось ульт
развуковое исследование всех органов и систем, а также лабораторное обследование.
Результаты. Выявлены районы республики, наиболее неблагоприятные по состоянию здоровья ново
рожденных и детей до года, оценена эффективность тотального ультрасонографического (УС) скрининга
всех органов и систем, выявлены плюсы и минусы новой схемы диспансеризации.
Плюсы УС$скрининга: неинвазивность; отсутствие необходимости подготовки пациентов; доклиничес
кая диагностика, профилактическая направленность; экономическая и техническая доступность;
«аппарат к больному»; безвредность, достаточная чувствительность. Минусы УСскрининга: выявление
особенностей строения органов и систем, не нарушающих функций организма, а являющихся особенно
стями детского возраста или малыми аномалиями развития; невротизация родителей, врачей; назначение
лечения, нередко необоснованного; пожизненный диспансерный учет; необходимость мониторинга.
Заключение. Новая схема диспансеризации детей до года позволяет прогнозировать состояние здоровья
будущего поколения, имеет профилактическую направленность. Необходимы четкие критерии нормы и
патологии ультразвуковой морфологии у детей, их изменений с возрастом ребенка, показания к диспансе
ризации и УСмониторингу. Требуется разработка концептуальной основы для научно обоснованного
анализа и совершенствования национальных стратегий и программ в области охраны здоровья и развития
детей и подростков с точки зрения всего жизненного цикла. Инвестиции, направленные на здоровье на
раннем этапе жизни оказывают эффект на всю жизнь, в том числе влияют на экономическое развитие и
стабильность.
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ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Кузнецова М.Н.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Необходимость оценки состояния здоровья дошкольников и поиск мер профилактики
определяется высокой частотой нарушений в физическом и нервнопсихическом развитии детей раннего
и дошкольного возраста. Свободному развитию дошкольников, формированию у них мотивации к физи
ческому совершенству, саморазвитию, адаптации к меняющимся социальным условиям способствует
создание предметной среды. Это облегчает и проведение развивающих физических упражнений и закали
вающих процедур. Внедрение в практику дошкольного образования модели по воспитанию основ культу
ры здорового образа жизни (умение с ранних лет заботиться о сохранении своего здоровья и здоровья
своих близких, противостоять отрицательным явлениям в поведении окружающих) — такие ценности ста
новятся приоритетными в занятиях с детьми.
Цель исследования: оценить уровень физического здоровья и развития детей, воспитывающихся в
Московских дошкольных учреждениях.
Пациенты и методы. Диспансеризация 401 дошкольника 4–5летнего возраста проведена с участием уз
ких специалистов в условиях дошкольного учреждения.
Результаты. 14% детей отнесены к I группе здоровья, 81% — к II группе и 5% детей — к III группе
здоровья. У 93% дошкольников показатели физического развития оказались средними, 4% детей
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имели избыточную массу, у 3% малышей выявлен дефицит массы тела. Велика доля дошкольников с на
рушениями в системе опорнодвигательного аппарата — 66,8%; 2% из них имеют врожденную патологию
(кривошея, врожденный вывих бедра).
Тестирование с целью оценки физического здоровья провели 286 детям. Оказалось, что уровень физи
ческого здоровья у 86% детей средний и выше среднего. Жизненный индекс, рассчитанный с учетом
массы тела и жизненной емкости легких (ЖЕЛ) равен 62,5 ± 0,9, жизненная должная емкость легких со
ответствует значению 1279 ± 28 мл, ЖЕЛ колеблется в пределах от 1100 до 1400 мл. Показатели выносли
вости у 79% дошкольников оказались средние, выше средних и высокие. Число острых респираторных
заболеваний за учебный год снизилось на 18%.
Выводы. Данные по оценке состояния здоровья детей указали на необходимость комплексного подхо
да к реабилитации с использованием оздоровительной физической культуры и закаливания. Внедрение
игровых методов, где двигательная активность сочетается с использованием тренажеров, плавания, аэро
бики, лечебной физкультуры и массажа, повышало профилактический и лечебный успех.
Полученные данные свидетельствуют, что физические и функциональные показатели дошкольников
соответствуют средним возрастным значениям, реакции детей адекватны режимным моментам.

762
АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
У СОВРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Кузнецова М.А., Сигарева А.Е.
Саратовский государственный медицинский университет;
Городская детская больница, Энгельс
В последние годы отмечается неуклонный рост числа детей, рожденных недоношенными.
Цель исследования: изучить причины невынашивания беременности у современных женщин.
Пациенты и методы. Обследовано 56 матерей недоношенных детей, поступивших на лечение в отделе
ние реанимации и интенсивной терапии и отделение патологии новорожденных городской детской
больницы. Все дети были переведены из МУ «Перинатальный центр».
Обследование включало: опросанкетирование матерей по 19 параметрам анамнеза, анализ медицин
ской документации.
Результаты. Преждевременные роды в 2 раза чаще отмечались у городских женщин по сравнению с
сельскими. Основными причинами невынашивания беременности, попрежнему, остаются: 1) отягощен
ный акушерский анамнез (80%), обусловленный критическим репродуктивным возрастом матерей (50%),
артифициальными абортами (46,7%), замершей беременностью (13,3%), привычным невынашиванием
беременности (3,7%), хроническими экстрагенитальными заболеваниями и урогенитальной инфекцией
(53,3%), синдромом трофологической недостаточности (25%); 2) осложненное течение беременности:
угроза прерывания в различные сроки гестационного процесса (46,7%), тяжелый токсикоз (15%), гестозы
(20%), ОРИ (26,7%), анемия (46,7%), обострение хронической урогенитальной инфекции (33,3%), про
фессиональные вредности (30%). К осложняющим факторам следует отнести курение (31,5%), отсутствие
декретного отпуска (33,3%), совмещение вынашивания беременности с обучением в различных учебных
заведениях (25%), многоплодную беременность (3,7%). Следствием перечисленных обстоятельств яви
лись: преждевременный разрыв околоплодных оболочек (40%), патология плаценты (4%), преэклампсия
(3,3%), гибель второго плода (1%). Интересен тот факт, что каждая десятая обследованная женщина также
родилась недоношенной.
Заключение. Причинами невынашивания беременности следует считать сочетание целого комплекса
неблагоприятных факторов, которые необходимо учитывать при проведении дородовых патронажей.

466

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 467

Актуальные проблемы педиатрии

763
КАТАМНЕЗ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Кузнецова М.А., Сигарева А.Е.
Саратовский государственный медицинский университет;
Городская детская больница, Энгельс
Актуальность. В связи с переходом российского здравоохранения на новые критерии определения
живорождения, неуклонным ростом рождения маловесных детей, внедрением в практику современных
медицинских технологий по спасению жизни и выхаживанию недоношенных детей особую актуальность
и социальную значимость представляет катамнестическое изучение состояния здоровья этих детей.
Цель исследования: изучение состояния здоровья недоношенных детей в более отдаленные периоды
детства.
Пациенты и методы. Обследовано 45 детей в возрасте от 4 мес до 14 лет, имевших в анамнезе недоно
шенность разной степени (I степень — 8 младенцев, II степень — 17 детей, III степень — 13 пациентов,
IV степень — 7 детей).
Результаты. На искусственном вскармливании находилось 62,1% детей, из них 38,6% были переведены
на искусственное вскармливание в первые месяцы жизни, а 23,5% — с рождения. Профилактические при
вивки в декретированные сроки были проведены только 2,4% обследованных пациентов, остальные вакци
нировались по индивидуальному календарю (57,3%) и щадящим методом (35,7%). Стойкий медицинский
отвод от профилактических прививок выявлен у 4,6% детей. Детские дошкольные учреждения смогли
посещать лишь 13,6% малышей, при этом у всех отмечалась низкая степень адаптации. Задержку психомо
торного и речевого развития, резкое дисгармоничное физическое развитие за счет дефицита массы тела
II степени в раннем и дошкольном возрасте демонстрировали 13,6; 6,8 и 9% детей, соответственно.
По кратности перенесенных острых респираторных заболеваний, к группе часто болеющих было отнесено
50% пациентов. Обращала на себя внимание высокая частота фоновой патологии (56%). При анализе
структуры хронической патологии отмечено преобладание заболеваний центральной нервной системы
(79,5%), в том числе органических поражений ЦНС (22,7%), врожденных пороков развития (16%), хрони
ческих заболеваний желудочнокишечного тракта и мочевой системы (36,8 и 6,8% соответственно). Инва
лидами детства были признаны 11,4% детей. Причинами необратимых потерь здоровья явились детский
церебральный паралич, ретинопатия недоношенных, врожденная нейросенсорная тугоухость.
Заключение. Из числа обследованных детей ни один ребенок не мог быть отнесен к I или II группе
здоровья. Подавляющее большинство пациентов зачислено в III и IV группы здоровья (43,2 и 45,4% соот
ветственно). Детиинвалиды составили V группу здоровья.

764
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗА НАРУШЕНИЙ
МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА У НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ С НЕОНАТАЛЬНОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ
Кузнецова А.В., Бабинцева А.А., Зинкевич О.Д., Рылова Л.А.
Казанская государственная медицинская академия
Цель работы: на основе изучения состояния микробиоценоза кишечника по спектру активности Igпро
теаз копрофильтратов у недоношенных новорожденных детей с пневмонией и сопутствующей патологией
разработать доказательные критерии его нарушений и прогноза.
Пациенты и методы. Обследовано 100 новорожденных детей, из них 30 младенцев включено в группу
сравнения. Гестационный возраст детей к моменту рождения составил 30,6 ± 2,4 нед. Основная группа
(70 детей) с диагнозом бактериальной пневмонии разделена на подгруппы: 1а — недоношенные новорож
денные с пневмонией и умеренными клиническими проявлениями дисфункции кишечника (37 детей);
1б — недоношенные новорожденные с пневмонией и явлениями пареза кишечника (24 младенца); 2я —
недоношенные новорожденные с пневмонией, осложненной некротизирующим энтероколитом (НЭК) —
9 пациентов.
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Диагноз пневмонии был подтвержден рентгенологически, тестом на прокальцитонин в сыворотке кро
ви (1,94–9,56 мкг/л), а также наличием эндотоксинемиии, определенной трехфазным иммунофермент
ным методом (уровень антител в мкг/мл сыворотки крови — S. aureus 7,8 ± 0,7, P. aeruginosae 3,7 ± 0,4,
K. pneumoniae 3,4 ± 0,2, E. coli 3,7 ± 0,5, S. pneumoniae 5,8 ± 0,3).
Результаты. У недоношенных новорожденных детей 1а подгруппы не происходило нормализации ак
тивности Igрасщепляющих протеаз копрофильтратов к моменту клинического улучшения. Сравнение
полученных данных с данными микробиологического исследования кала у детей основной группы и груп
пы сравнения выявило наличие прямой корреляции между общими Igпротеазами и количественными
значениями E. coli и Proteus (р < 0,05) и обратной зависимости между показателями общих Igпротеаз и ко
личественными значениями бифидобактерий и лактобактерий (р < 0,05). У пациентов с пневмонией и
клиникой НЭК наблюдалось снижение уровня общей и активности сериновых ферментов как при началь
ных симптомах НЭК, так и при развернутой клинической симптоматике. Параметры Igпротеаз на фоне
клиники НЭК (сериновые — 5,52 мкг/ч, металлозависимые — 0,82 мкг/ч, тиоловые — 0,13 мкг/час) явля
ются значимыми для ранней диагностики и прогнозирования НЭК.
Заключение. Для оптимизации диагностики, прогноза и исхода нарушения микробиоценоза кишечни
ка у недоношенных новорожденных с пневмонией может быть использован метод определения Igпротео
литической активности копрофильтратов.

765
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ОСМОТРОВ ЮНОШЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Кузьмин С.А.
Оренбургская государственная медицинская академия
Актуальность. Проблема охраны здоровья детей и подростков, улучшения качества лечебнооздорови
тельных мероприятий должны иметь приоритет в государственной политике в области здравоохранения.
Необходимость изучения здоровья детей и подростков не вызывает сомнения, в связи с тем, что каждый
третий подросток не годен к службе в армии по состоянию здоровья.
Цель исследования: на основе комплексного исследования изучить эффективность и качество меди
цинского обеспечения подготовки юношей к военной службе.
Пациенты и методы. Изучены результаты ежегодных профилактических осмотров юношей в возрасте
15–16 лет на территории Оренбургской области за период 2005–2007 гг.
Результаты. В структуре выявленных отклонений на 1м месте — болезни костномышечной системы,
на 2м месте — болезни органов пищеварения, на 3м месте — болезни глаза и придаточного аппарата.
29,32% юношей с отклонениями в состоянии здоровья нуждались в лечении, из них пролечено 78,5%.
Нуждалось в проведении оздоровительных мероприятий — 48,3%, они проведены 80,62% пациентам.
В санации зубов нуждалось 24,14% юношей, полость рта санирована 79,05% подростков. Отмечено, что за
отчетный период от 25,1% до 29,21% молодых людей состояли в 3й группе здоровья. В результате прове
дения лечебно — оздоровительных мероприятий из 3й группы здоровья во 2ю переведено от 13,24 до
19,5% подростков.
На следующем этапе исследования установлено, что в результате оздоровления юношей в возрасте
15–16 лет возросла частота пригодности к военной службе при первоначальной постановке на воинский
учет (в год исполнения 17 лет) в отдельных территориях области на 2,21–10,73%.
Заключение. Юноши, в связи с подготовкой к военной службе, нуждаются в своевременном проведе
нии профилактических осмотров, в диспансерном наблюдении и в осуществлении комплекса лечебнооз
доровительных мероприятий.
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СКРИНИНГOТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИИ У ПОДРОСТКОВ
Куинджи Н.Н., Коломейцев М.Г., Газаматов А.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
ВПО МПГУ, Москва;
ГАЦРДиП, Барнаул
Андрологическая патология рассматривается специалистами в качестве предикторов нарушения ре
продуктивного здоровья мужского населения. Отсутствие своевременной коррекции таких ее распростра
ненных форм как фимоз, варикоцеле, воспалительные заболевания яичек и/или их придатков негативно
сказывается не только на качестве половой жизни, но и на копулятивной и фертильной функциях мужско
го организма. В гигиене детей и подростков состояние здоровья учащихся организованных детскоподро
стковых коллективов оценивается посредством двухэтапного их обследования. Первичное обследование
проводится с использованием скринингпрограмм для выделения контингента групп риска по разным па
тологиям с последующим их обследованием врачамиспециалистами. В арсенале скринингпрограмм,
применяемых в профилактических осмотрах учащихся, отсутствует скринингтест для выявления андро
логической патологии. Это послужило основанием для разработки подобного скрининга. Предложенный
скринингтест оценивался на чувствительность (она составила 69–95,5%) и специфичность (92%), кото
рые характеризуют его надежность. Из этого следует, что даже при меньшей его чувствительности (69%)
разработанный скрининг будет выявлять при профосмотрах 2/3 подростков с признаками андрологи
ческой патологии. Применение данного скрининга среди московских подростков выявило наличие
признаков андрологической патологии у 41% юношей, что совпадает с существующей андрологической
статистикой (Тарусин Д.И. и др., 2005). Аналогичные исследования в Барнауле выявили признаки
андрологической патологии у 65,7% подростков. Наиболее распространенными оказались признаки пато
логии крайней плоти (фимоз и др.), которую андрологи относят к болезням детского возраста. Вместе с
тем, ее распространенность составила 10% среди старших подростков Москвы и 24% среди подростков
Барнаула. Полученные данные свидетельствуют о достаточно высокой распространенности среди совре
менных подростков мужского пола предикторов нарушения репродуктивного здоровья и о запаздывании
сроков медицинской коррекции возникающей у них андрологической патологии. Последнее определяет
целесообразность включения в профилактические осмотры учащихся разработанного нами скрининга.
Подростки в возрасте 13 лет и старше могут заполнять анкету самостоятельно, а до этого возраста — с по
мощью родителей или только родителями.

767
СТАНОВЛЕНИЕ ЦИРКАДИАННЫХ БИОРИТМОВ
ПО КОНЦЕНТРАЦИИ МЕЛАТОНИНА В ПОРЦИОННОЙ МОЧЕ
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В ДИНАМИКЕ РАННЕГО
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Кулямина О.В., Захарова Л.И.
Самарский государственный медицинский университет
Хронофизиологические исследования доказывают наличие предсказуемых, повторяющихся колебаний
в определенном диапазоне нормы и/или уклонениях от нее.
Цель исследования: изучение особенностей формирования ритмов физиологических функций и основ
ных адаптивных гормонов у недоношенных новорожденных в динамике раннего неонатального периода,
что явилось целью нашего исследования.
Пациенты и методы. Обследовано 58 недоношенных, физиологически незрелых детей с гестационным
сроком 32–37 нед, у которых осуществлялось почасовое определение уровня артериального давления,
частоты сердечных сокращений, частоты дыхательных движений, температуры тела и экскреции с
порционной мочой кортизола, адреналина, норадреналина, метаболита мелатонина — 6сульфотоксиме
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латонина. Организация исследования проводилась в соответствии с установленными правилами Между
народного общества хронобиологов (1995).
Результаты. У недоношенных новорожденных повышение экскреции 6сульфотоксимелатонина при
водило к снижению экскреции кортизола, адреналина, норадреналина, а также снижению значений арте
риального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхательных движений и температуры тела;
при этом отмечалось совпадение акрофазы экскреции 6сульфотоксимелатонина с акрофазой экскреции
норадреналина в 1–7е сут жизни и акрофазой аксиллярной и базальной температуры тела в 1–4е сут
жизни. При патологическом течении ранней постнатальной адаптации (позднее становление спонтанно
го дыхания с последующими особенностями динамики массы тела, эпителизации пупочной ранки и
гормонального криза) у физиологически незрелых новорожденных четкая ритмичность основных функцио
нальных показателей и уровня адаптивных гормонов не выявлялась, акрофазы и батифазы отсутствовали.
Заключение. У недоношенных новорожденных при «гладком» течении ранней постнатальной адапта
ции выявляются биоритмологические особенности основных физиологических показателей жизнедея
тельности, зависящие от биоритмологических особенностей экскреции мелатонина, которые изменяются
при патологическом течении ранней постнатальной адаптации.

768
РЕБЕНОК ИЗ БЕДНОЙ СЕМЬИ: МЕДИКОOСОЦИАЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Курмаева Е.А., Волгина С.Я.
Казанская государственная медицинская академия;
Казанский государственный медицинский университет
Бедность в России превратилась в массовое явление. Это требует превращение изучаемой проблемы в
одну из первоочередных задач государства на современном этапе социальноэкономического развития.
Проведено комплексное медикосоциальное исследование 107 детей дошкольного возраста из бедных
семей. Контрольную группу составили 107 детей того же возраста из семей, имеющих средний достаток.
Установлено, что дети из бедных семей достоверно чаще жили в неполных семьях (соответственно в
20,6 и 13,1% случаях, p < 0,05). Их родители в 9,4% случаях (против 1,8%) не имели собственной кварти
ры. Размер жилой площади менее 6 м2 на одного члена семьи чаще регистрировался в основной группе
(13,1 и 3,7%, p < 0,05), более 9 м2 — в контроле (73,9 и 39,2%, соответственно).
На плохой и удовлетворительный психологический климат в семье указывали, соответственно, 17,7 и
11,3% респондентов (p < 0,05). Конфликты между родителями достоверно чаще возникали изза дефици
та денежных средств (20,3 и 2,6%, соответственно, p < 0,05), неуверенности в завтрашнем дне (15,3 и 2,6%),
изза проблем взаимоотношения с родителями одного из супругов (20,3 и 3,8%, соответственно), разного
отношения к людям и событиям (32,2 и 15,4%, соответственно). В контрольной группе разногласия в се
мье в большей степени были связаны с организацией домашних дел (37,2 и 20,3%, соответственно), с вос
питанием детей (42,3 и 20,3%, соответственно).
Изучение образовательного уровня родителей показало, что в бедных семьях матери и отцы достовер
но чаще имели среднее специальное (49,5 против 18,9% и 42,9 против 18,8%) и реже высшее образование
(36,5 и 68,9%; 36,7 и 67,5%, соответственно).
Употребление алкогольных напитков один раз в неделю и более одинаково часто регистрировалось в
двух группах среди отцов (23,4 и 22,0%, соответственно) и преобладало в группе исследования среди мате
рей (4,7 и 1,9%, соответственно).
Таким образом, дети из бедных семей чаще жили в неполных семьях, имели худшие жилищные усло
вия, их родители реже имели высшее образование, разногласия в семье преимущественно возникали изза
материальных проблем и, вследствие этого, изза неуверенности в завтрашнем дне. Оказание приоритет
ной помощи детям в борьбе с бедностью является стратегической необходимостью государства.
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769
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ИМЕВШИХ В АНАМНЕЗЕ ДЕСТРУКТИВНУЮ ФОРМУ
ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА
Лабузов Д.С., Тарасов А.А., Деринов А.А., Шестакова В.Н.
Смоленская государственная медицинская академия
Наиболее часто диагноз «острый аппендицит» ставится детям в возрасте 7–14 лет (80,5%), достигая
пика к 10–12 годам, составляя при этом около 75,0% всех экстренных операций на органах брюшной
полости. По нашим данным, частота острого аппендицита колеблется от 47,1 до 31,6% среди детского
населения. Под наблюдением находилось 115 детей с деструктивными формами острого аппендицита.
Установлено, что в период обучения в школе эти дети болели острыми респираторновирусными заболе
ваниями более 5,5 раз в год. В то время как дети группы сравнения (n = 100) в 77,0% случаев болели не
чаще 3–4 раз в год. К окончанию начальной школы у детей с деструктивными формами острого аппенди
цита в 2,6 раза возросли соматические заболевания, среди которых лидировали нарушения органов пище
варения (33,3%), сердечнососудистой (28,7%), мочеполовой (13,0%) систем. В 5–6х классах продолжало
увеличиваться количество школьников со II группой здоровья, преимущественно, за счет функциональ
ных нарушений сердечнососудистой (45,2%) и центральной нервной систем (43,5%), желудочнокишеч
ного тракта (38,3%), опорнодвигательного аппарата (32,2%). В 7–9х классах выросло число школьников
с хронической патологией в 1,5 раза, невротические реакции сохранялись у 48,7% детей с деструктивны
ми формами острого аппендицита в анамнезе. К окончанию неполной средней школы у данного контин
гента детей возрастала патология органов зрения (в 2,5 раза), гастроэнтерологические заболевания (в 2 ра
за), функциональные нарушения центральной и вегетативной нервной систем (в 1,4 раза), что достоверно
выше, чем у учащихся, которые не имели оперативных вмешательств. При выпуске из школы у 34,8%
школьников сформировалась сочетанная патология, которая требовала немедленной коррекции. Как пра
вило, у этих детей наблюдалось снижение как психологического, соматического, физического, репродук
тивного, так и психического здоровья. Среди патологии на первом месте стояли нарушение центральной
нервной и вегетативной системы (63,5%), органов кровообращения (53,9%), пищеварения (42,2%), орга
нов зрения (47,8%), опорнодвигательного аппарата (37,4%).
Анализируя состояние здоровья детей с деструктивными формами аппендицита, нами установлено, что
в процессе школьного обучения у них сохраняется динамическое нарушение состояния здоровья, возрас
тая от года к году, что требует регулярного наблюдения и своевременной коррекции.

770
АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАЛЬЦИЙOКРЕАТИНИНОВОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ДЛЯ СКРИНИНГА ГИПЕРКАЛЬЦИУРИИ У ДЕТЕЙ
РЕГИОНА С ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ УРОЛИТИАЗА
Ларина Т.А., Кузнецова Т.А., Цыгин А.Н.
Медицинский институт Орловского государственного университета;
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Гиперкальциурия, являясь одним из патогенетических звеньев калькулогенеза, обусловлена воздейст
вием как средовых, так и эндогенных факторов.
Цель исследования: выявить детей с гиперкальциурией как группу риска по развитию мочекаменной
болезни (МКБ).
Пациенты и методы. С помощью определения кальцийкреатининового коэффициента в разовой пор
ции мочи обследовано 283 школьника в возрасте 6–17 лет Троснянского района Орловской области, энде
мичного по МКБ. Выявлен 31 ребенок с гиперкальциурией (кальцийкреатининовый коэффициент более
0,7); таким образом, частота гиперкальциурии составила 10,9%. Дети с гиперкальциурией (18 мальчиков —
58,2% и 13 девочек — 41,8%) составили основную группу и обследовались стационарно. Из 252 детей без
гиперкальциурии 33 ребенка (17 мальчиков — 51,6% и 16 девочек — 48,4%) согласились обследоваться ам
булаторно и составили группу сравнения.
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Результаты. Выявлен ряд особенностей анамнеза как факторов риска гиперкальциурии. Дети основной
группы в 3,9 раза чаще, чем дети с гиперкальциурией рождались от матерей с гестозом II половины бере
менности, (p < 0,05), что объясняет ишемию почек с последующей дисфункцией дистального отдела ка
нальцев. Удельный вес маловесных детей в основной группе в отличие от пациентов с гиперкальциурией,
превалировал в 6,4 раза, (p < 0,01), т.е., низкая масса при рождении, сочетаясь с признаками незрелости
почечной ткани, в последствии реализуется в канальциевых нарушениях. Дети основной группы в 3,6 раза
чаще, чем в группе с гиперкальциурией, (p < 0,05), находились на раннем искусственном вскармливании,
в основном, неадаптированными молочными смесями, повышенное содержание белка и кальция в кото
рых увеличивает метаболическую нагрузку на функционально незрелые почки с последующей реализаци
ей среди прочих дисфункций в виде гиперкальциурии. Отягощенный семейный анамнез по МКБ в 4,2 ра
за чаще встречался в основной группе, чем в группе сравнения (p < 0,05), что может свидетельствовать о
влиянии метаболических нарушений генетического характера в развитии МКБ.
Методом парного корреляционного анализа установлена достоверная отрицательная связь: между ги
перкальциурией и массой тела при рождении как у мальчиков (r = 63, p < 0,01), так и у девочек (r = 0,74,
p < 0,01); между гиперкальциурией и ростом в настоящее время (r = 0,42, p = 0,05).
Заключение. Определение кальцийкреатининового коэффициента является доступным и надежным
методом скрининга в отношении гиперкальциурии, не требующим суточного сбора мочи и позволяющим
проводить отбор детей для проведения профилактических мероприятий в отношении камнеобразования.

771
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АМБРОКСОЛА У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКОЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Ларюшкина Р.М., Рывкин А.И., Побединская Н.С., Бибик Ю.В.,
Глазова Т.Г., Соколова Т.Б., Филина И.В., Смирнова Л.В.
Ивановская государственная медицинская академия
Цель исследования: изучить терапевтическую эффективность амброксола (Лазолвана) у детей с бронхи
альной астмой с позиций изменений фосфолипидов легочного сурфактанта.
Пациенты и методы. Обследовано 76 детей в возрасте от 6 до 14 лет с атопической бронхиальной астмой
(АБА) в остром периоде заболевания. Первую группу составили 13 детей с АБА, которые наряду с базис
ной терапией получали Лазолван ингаляционно через небулайзер в дозе 15 мг (2 мл раствора для ингаля
ций) 2 раза в день в течение 10 дней. Контрольная группа была представлена больными, получавшими
только базисную терапию (63 ребенка). Клиникофункциональные обследования выполнялись дважды —
до лечения и спустя 10 дней от начала лечения. Состояние сурфактантной системы легких оценивали по
изменению фосфолипидного состава выдыхаемого воздуха (КВВ) и сыворотки крови. Проводилось опре
деление ФВД, ПСВ и объема легочного влаговыделения.
Результаты. Симптомы обострения быстрее ликвидировались у детей первой группы, у которых к 3му
дню клинический индекс (КИ) снижался с 9,15 ± 0,8 до 5,6 ± 0,5, что на 22% эффективнее, чем у больных
группы контроля. К 10му дню признаки обострения уменьшались в большей степени также у детей, на
ходившихся на комбинированной терапии (КИ = 1,5 ± 0,4 и 1,9 ± 0,4 соответственно). Через 10 дней от
начала терапии Лазолваном происходило выравнивание основных характеристик бронхиальной прохо
димости: суточная вариабельность ПСВ снижалась с 20,5 ± 3,52 до 4,9 ± 2,06%, регистрировалось су
щественное улучшение показателей ФВД и легочного влаговыделения. Отмечалось также достоверное
увеличение фосфатидилхолина в КВВ и сыворотке крови (66,20 ± 1,96 и 67,96 ± 2,15% соответственно)
при одновременном существенном снижении сфингомиелина (8,72 ± 1,22%) и фосфатидилэтаноламина
(16,58 ± 1,68%).
Заключение. Результаты проведенной апробации демонстрируют выраженную эффективность Лазолва
на и позволяют обосновать необходимость включения в комплексную терапию при АБА у детей сурфак
тантпротективных препаратов.
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НЕЙРОСОНОГРАФИЯ И ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА
У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ В ТАЗОВОМ
ПРЕДЛЕЖАНИИ, В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Литвинская М.А., Никулин Л.А., Поморцев А.В.
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар
Актуальность. Среди новорожденных с церебральной патологией, дети, рожденные в тазовом предле
жании, имеют большой удельный вес. Несмотря на значительное увеличение процента кесарева сечения
при тазовом предлежании, перинатальная заболеваемость, смертность, а также патологическое психонев
рологическое развитие детей наблюдается в 1,5–5 раз чаще, чем при головном предлежании. В последнее
время в диагностике поражения мозговых структур особую роль отводят ультразвуковым методам иссле
дования, в частности нейросонографии и допплерометрии.
Цель исследования: эхографическая оценка морфологических и гемодинамических изменений в голо
вном мозге у детей, рожденных в тазовом предлежании.
Пациенты и методы. Под наблюдением находился 121 новорожденный ребенок различного гестацион
ного возраста: 20 детей, рожденных в головном предлежании, и 101 ребенок — в тазовом (в том числе
29 детей, родившихся естественным путем, и 72 — путем операции кесарева сечения).
Результаты. Установлено, что способы родоразрешения влияют на период ранней адаптации ново
рожденных следующим образом: доношенные дети при учете всех показаний к естественному родоразре
шению переносят роды удовлетворительно, что подтверждается данными нейросонографии и допплеро
метрии. Широкое применение абдоминального родоразрешения (74,14%) у женщин с плодом в тазовом
предлежании не уменьшает количество детей, рожденных в асфиксии (34,5%), а период ранней адаптации
осложняется гипоксическиишемическими поражениями ЦНС различной степени тяжести (32,8%), что
подтверждается при исследованиях с помощью ультразвукового метода. В то же время, следует учитывать
тот факт, что недоношенные дети хуже переносят влагалищные роды, и тяжесть состояния прямо пропор
циональна сроку гестации (чем меньше срок, тем тяжелее последствия родов).
Заключение. Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что не следует избегать влагалищных
родов у женщин с плодом в тазовом предлежании, если роженица обследована и для этого нет никаких
противопоказаний. А при выборе оперативного родоразрешения нужно помнить, что сама по себе опера
ция кесарева сечения не является полностью безопасной как для матери, так и для плода, и существенно
не снижает частоту гипоксическиишемического поражения ЦНС у новорожденных детей.

773
ИЗУЧЕНИЕ ФЕТОМАТЕРИНСКИХ ТРАНСФУЗИЙ
С ПОМОЩЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕТАЛЬНЫХ
ЭРИТРОЦИТОВ В КРОВИ У МАТЕРИ
Логвинова И.И., Манылова Н.А., Каледина Е.Я.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Актуальность. В настоящее время мнение ученых по поводу содержания фетальных эритроцитов (HbF)
в крови беременных женщин неоднозначно. Большинство исследователей расценивают циркулирующие
в кровотоке матери эритроциты, содержащие фетальный гемоглобин, как эритроциты плодового проис
хождения. Существует и другая точка зрения, авторы которой считают, что гемоглобин здорового челове
ка содержат как основной компонент HbA (до 94–98%), так и минорные компоненты HbА2 (до 3,5%) и
HbF (до 2‰). По данным ряда авторов, содержание фетальных эритроцитов в крови беременных женщин
выше и составляет 3,53‰. По мере увеличения срока беременности показатель фетальных эритроцитов
прогрессивно возрастает.
Цель исследования: изучение фетоматеринских трансфузий с помощью определения фетальных эрит
роцитов в крови у матери.
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Пациенты и методы. Нами было обследовано 77 доношенных новорожденных с анемией при рождении
(гемоглобин 150 г/л и менее). В первую группу вошло 32 ребенка, матери которых имели в первые 6 сут по
сле родов уровень фетальных эритроцитов в пределах 0–1‰. Во вторую группу включено 28 детей, у ма
терей которых в периферической крови определялось 2–3‰ фетальных эритроцитов и третью группу
составили 17 младенцев от матерей с уровнем фетальных эритроцитов 4‰ и более. Для определения
фетальных эритроцитов использовался тест Клейнхаузера–Бетке, в основе которого лежит феномен вы
мывания из эритроцитов HbA в цитратнофосфатном буфере. После обработки фетальные эритроциты
видны как яркокрасные, тогда как материнские эритроциты в виде бледных клеточных теней.
Результаты и выводы. При проведении корреляционного анализа обнаружена связь показателей гемо
глобина у ребенка с возрастом матери, угрозой выкидыша, с отслойкой плаценты, с плевистым прикреп
лением пуповины, с заболеваниями гастродуоденальной системы. Высокодостоверная связь между гемо
глобином ребенка и содержанием фетальных эритроцитов у матери обнаружена только в третьей группе.
Таким образом, фетоматеринская трансфузия может быть причиной анемии у ребенка при содержании
фетальных эритроцитов в крови у матери более 4‰.
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СОЦИАЛЬНОOГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Лукина Г.П., Пунина М.А., Гусева И.В., Соколова М.В., Шестакова В.Н.
Смоленский областной институт усовершенствования учителей;
Смоленская государственная медицинская академия
Обучение в современной школе сопровождается большой учебной нагрузкой, особенно в классах с изу
чением отдельных предметов с повышенным и углубленным уровнями. Повышенные нагрузки в школе,
значительный объем домашних заданий по различным предметам приводят к увеличению «рабочего
времени» в режиме дня, ограничению двигательной активности, дефициту времени ночного сна, что спо
собствует ухудшению состояния здоровья.
Цель исследования: изучение режимных моментов у школьников младших классов, имевших дополни
тельные нагрузки с дошкольного возраста.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились две группы детей (320 школьников, из них 240 уча
щихся, имевших дополнительные нагрузки с дошкольного возраста и до выпуска из начальной школы и
80 детей, имевшие дополнительные нагрузки в дошкольном периоде, но обучавшихся по типовой про
грамме средней общеобразовательной школы).
Результаты. При оценке учебной нагрузки отмечено, что в большинстве случаев она соответствовала
гигиеническим требованиям (71,9%), в 31,3% случаев имелись перегрузки у детей основной группы на
блюдения. Структура школьного расписания характеризовалась нестабильностью и отклонениями от
оптимальной нормы у 75,0% школьников. В классах с дополнительными нагрузками (76,7%) и в группе
сравнения (72,5%) периодически проводились сдвоенные уроки, а наиболее трудные предметы часто про
водились первыми или последними после уроков физической культуры. Обращало на себя внимание, что
в организации физического воспитания имелись существенные недочеты. В 62,5% случаев встречалось не
рациональное расположение в расписании уроков физкультуры, низкая плотность уроков (22,9 и 28,8%,
соответственно), отсутствие занятий с детьми специальной группы здоровья (62,5 и 56,3%, соответствен
но) и корригирующей гимнастикой (32,1 и 62,5%, соответственно). Четко прослеживается закономерность
увеличения учебной нагрузки от года к году. Кроме того, установлено, что количество часов на отдых и
двигательную активность сокращалось в 1,5 раза. Снижалась доля здорового образа жизни ребенка.
Заключение. Детям начальной школы недостаточно привиты навыки здорового образа жизни и, скла
дывается впечатление, что в семьях и школе все направлено на интеллектуальное развитие ребенка, а не
на его физическую подготовленность, что является неблагоприятным фактором, нарушая его здоровья.

474

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 475

Актуальные проблемы педиатрии

775
ТОТАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО
СУСТАВА У ПОДРОСТКОВ
Малахов О.А., Тощев В.Д., Малахов О.О.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Национальный медико)хирургический центр им. Н.И. Пирогова, Москва;
Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, Москва
Операция тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у подростков является хирургичес
ким вмешательством наибольшего прогностического риска в отношении сроков стабильности импланта
та. Этот вид операции, наиболее часто выполняемый в зрелом возрасте, пока не нашел своего применения
в лечении подростков как выработанной системы лечения. Операции проводятся единичные, устанавли
ваются эндопротезы разработанные для взрослых, что вызывает сложности при установке. Конструкции
собираются из деталей различных систем.
Про патологии тазобедренного сустава в детском возрасте имеется большое разнообразие и тяжесть
нозологических форм. Функциональные нарушения частично компенсируется адаптационноприспосо
бительными механизмами и репаративнорегенерационными возможностями растущего организма.
Значительность диспластических процессов, неоднократность хирургических вмешательств в области та
зобедренного сустава часто приводят к необратимым дегенеративнодистрофическим процессам. Посто
янные боли, ограничение или отсутствие движений в тазобедренном суставе, делают жизнь молодого
человека морально и физически трудной. И только эндопротезирование может разрешить эту проблему,
получить специальность, обзавестись семьей при совершеннолетии, родить детей.
Используя данные зарубежной литературы и собственные клинические наблюдения у 15 пациентов
(9 подростков в возрасте 16–18 лет) и (6 детей в возрасте 12–14 лет), мы пришли к выводу, что можно
эффективно производить эндопротезирование тазобедренного сустава при критически малых размерах су
ставной впадины и узком костномозговом канале верхней трети бедренной кости. При этом были получе
ны обнадеживающие результаты при высоких вывихах бедра и наличия неовпадины.
Выполняемые операции у детей и подростков стали оцениваться во взаимосвязи со сложной естествен
ной и измененной, в результате перенесенных ранее операций, анатомией тазобедренного сустава.
Мы рассматриваем возможности выполнения эндопротезирования в виде одно или двустороннего
вмешательства, используя систему мероприятий по восстановлению опорной и двигательной функции
нижних конечностей. Для этого используется схема: «показания для эндопротезирования тазобедренного
сустава — эндопротезирование — компенсация длины нижней конечности — реабилитация».
На основании анализа и оценки разных систем искусственных суставов мы пришли к выводу, что осо
бенностям детского организма соответствует система эндопротезирования (Bicontact). Она наилучшим
образом отвечает морфометрическим особенностям тазобедренного сустава у растущего организма, имеет
единую философию для различных анатомических ситуаций с низким повреждающим эффектом костной
ткани и биомеханическим распределением весовой нагрузки на кость (результативность такой системы у
взрослых, по выживанию протеза, без расшатывания и отсутствию болей у 97,1 и 98% пациентов). В осно
ве фиксации и трибологического аспекта шарнира, мы отдаем предпочтение бесцементным имплантатам
и мало изнашиваемой паре трения «керамика по керамике», продукты износа которой не подвержены ио
низированию и отторжению.
Созданы графические модели всех видов анатомических изменений в области тазобедренного сустава,
в сопряженных и противоположных костных сегментах. Даются показания к операции и тактике всего ле
чения: одно и двухэтапное эндопротезирование, выполнение корригирующих и удлиняющих остеотомий
костей бедра и голени в минимально короткое время после эндопротезирования. При этом необходимо
учитывать коррекцию статических и динамических нарушений в опорнодвигательном аппарате благо
даря перераспределению весовой нагрузки после эндопротезирования. Зону корригирующей или удли
няющей остеотомии предлагаем фиксировать внеочаговым малогабаритным аппаратом собственной
проверенной конструкции (патент № 2050839, 27.12.1995., патент № 2063720, 20.06.1996 г., О.А. Малахов и
др.), позволяющей продолжать нагрузку 20–30% веса тела с опорой на ногу, где установлен эндопротез та
зобедренного сустава. Для полноты сведений, стандартные и специфические технические детали опера
ции эндопротезирования отражаем в разработанном формализованном бланке протокола операции.
Планы ранней и поздней реабилитации построены по стандартной и индивидуальной программе (лечеб
ная гимнастика, физиотерапия, механотерапия и обучение ходьбе).
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КЛИНИКОOЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛИАКИИ
У ДЕТЕЙ
Малеева Н.П., Буханова Н.Ю., Головачева Е.И., Суменко В.В.
Государственная медицинская академия, кафедра педиатрии ФППС;
Областная детская клиническая больница, Оренбург
В последние годы зафиксирован рост целиакии в детской популяции экономически развитых стран.
Цель исследования: изучить клинические, лабораторные и гистологические особенности целиакии у детей.
Пациенты и методы. Обследовано 56 больных в возрасте от 8 до 15 лет. Проводилась серологическая ди
агностика (определение антиглютеновых антител), эндоскопическое и гистологическое исследования,
УЗИ внутренних органов.
Результаты. 42 (60,6%) детям, госпитализированным в ОДКБ в 2004–2006 гг. был выставлен диагноз
«целиакия», из них у 9 пациентов диагностирована изолированная непереносимость глютена, у 33 боль
ных она сочеталась с дисахаридазной, из них в большинстве случаев (n = 28) выявлена лактазная не
достаточность. У 5 детей отмечалось сочетание целиакии с дисахаридазной недостаточностью и непере
носимостью белка коровьего молока. Из 42 обследованных больных 6 (14,3%) детей были инвалидами.
Заболевание у большинства детей было диагностировано в грудном и раннем возрасте: до 1 года —
у 16 (40%) младенцев, от 1 до 2 лет — у 14 (36%) пациентов, после 2 лет — у 12 (24%) детей. У 24 (57%) боль
ных заболевание протекало с типичными клиническими проявлениями целиакии. У 6 (15%) детей старше
5 лет заболевание протекало в атипичной форме и расценивалось как дисбиоз кишечника (80%) в сочета
нии с другой соматической патологией. У 2 (5%) пациентов диагностирована латентная форма целиакии.
При УЗИ у 94% детей отмечалось поражение поджелудочной железы. Наблюдение в катамнезе в течение
2 лет свидетельствует о ремиссии заболевания до 2 лет у 28% больных с целиакией, до 1 года — у 34% па
циентов, у остальных 38% детей отмечались рецидивы заболевания 2–3 раза в год.
Заключение. Целиакия чаще сочеталась с лактазной недостаточностью, у 75% детей дебют заболевания
возник в грудном и раннем возрасте. У всех детей с синдромом мальабсорбции выявлена различная сопут
ствующая патология. Внедрение стандартных программ обследования больных способствует раннему
выявлению синдрома мальабсорбции, а соблюдение строгой аглиадиновой диеты дает ремиссию заболе
вания более 1 года у 62% детей.

777
РОЛЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
В ВОЗНИКНОВЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ПОДРОСТКОВ
Мамедъяров А.М., Намазова Л.С., Кузенкова Л.М.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Актуальным аспектом при изучении бронхиальной астмы (БА) у детей и подростков яв
ляется вопрос о состоянии ЦНС у этих больных, поскольку известно, что в клинической картине БА од
новременно присутствуют и соматические, и психопатологические нарушения, которые обозначаются как
«астматический дистресс».
Цель исследования: изучение показателей психосоматического статуса у подростков больных бронхи
альной астмой.
Пациенты и методы. В исследовании приняли участие подростки (n = 31) в возрасте от 14 до 17 лет, боль
ные БА средней степени тяжести в стадии обострения. Контрольную группу составили сопоставимые по
возрасту практически здоровые добровольцы (n = 20). Перед началом исследования у испытуемых с помо
щью специализированных опросников оценивали: ситуативную и личностную тревожность, депрессию,
гневливость, агрессивность/враждебность, алекситимию, эмоциональный темперамент, механизмы пси
хологических защит.
Результаты. Психоэмоциональные профили в группе здоровых подростков не отклонялись от норма
тивных значений в рамках всех исследованных конструктов — тревожности, депрессии, гнева, агрессии,
алекситимии, эмоционального темперамента и психологических защит. Больные БА характеризовались
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повышенными уровнями нейротизма, ситуативной и личностной тревожности, депрессивности, общей
алекситимии. Высокие показатели алекситимии у больных БА отражают нарушение эмоционального
развития и, в целом, осложняют оптимизацию комплекса лечебных мероприятий. Анализ проявлений
агрессивности и враждебности, показал, что больные БА отличались сниженными уровнями физической
агрессии, повышенными показателями обиды и подозрительности, в совокупности составляющими по
вышенный индекс враждебности. В отношении механизмов психологических защит, по сравнению со
здоровыми, у больных обнаружено их достоверное повышение по типу «регрессия» (использование про
стых, характерных для более раннего возраста, поведенческих стратегий) и «проекция» (дезадаптивный
процесс, в результате которого внутренняя агрессия неосознанно воспринимается и приписывается про
исходящему извне).
Заключение. Таким образом, у подростков, больных бронхиальной астмой, можно наблюдать своеоб
разные особенности психоэмоционального статуса.

778
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕКТРОВ МОЩНОСТИ ЭЭГ
У ПОДРОСТКОВ, БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Мамедъяров А.М., Кузенкова Л.М., Намазова Л.С., Семенова Н.Ю.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. У большинства детей, больных бронхиальной астмой (БА), отмечается дисбаланс
функционального состояния вегетативной нервной системы, у 60% пациентов имеются изменения ЭЭГ,
свидетельствующие о вовлечении в патологический процесс стволовых и гипоталамических структур го
ловного мозга. У них отмечается более ранняя манифестация, более тяжелое течение БА, выраженная
поливалентная сенсибилизация.
Цель исследования: сравнительный анализ ЭЭГисследования у здоровых и больных бронхиальной аст
мой подростков.
Пациенты и методы. В исследование включены подростки (n = 31) в возрасте от 14 до 17 лет с БА сред
ней степени тяжести в стадии обострения. Контрольную группу составили сопоставимые по возрасту
практически здоровые добровольцы (n = 20). Регистрацию ЭЭГ проводили в состоянии физиологическо
го покоя при открытых и закрытых глазах.
Результаты. По данным спектров мощности ЭЭГ биоэлектрическая картина здоровых детей характеризует
ся нормальными гармоничными профилями во всех диапазонах и классически выраженным переднезадним
градиентом распределения альфа1 и альфа2 мощности. При закрытых глазах обнаруживаются сниженные
значения дельта мощности в лобных, центральных и теменнозатылочных областях альфа2 мощности в пе
редней коре и бета1 мощности по всему корковому плану. При усилении активации с помощью слабой
сенсорной стимуляции (реакция на открывание глаз) отмечается уменьшение величины реакции десинхрони
зации в альфа2 диапазоне в передней коре, а в бета1 диапазоне — в передней, центральной и средневисоч
ной коре. При восприятии эмоционально нейтральной информации различия в реактивности между
контрольной и основной группами были выражены достаточно слабо и не достигали уровня статистической
значимости. В условиях отрицательной эмоциональной активации, больные БА обнаруживают извращенную
реакцию увеличения мощности в дельтаполосе в центральной, теменной и затылочной коре одновременно с
уменьшением амплитуды реакции десинхронизации в альфа2диапазоне в передней и задней коре.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о дезорганизации биоэлектрической активности
мозга у подростков с бронхиальной астмой в состоянии физиологического покоя, указывают на повышен
ную тоническую активированность мозговых регулирующих систем.
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779
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
СЛУЖБЫ ГИМНАЗИИ
Марковская О.В.
Муниципальное образовательное учреждение № 210 гимназия «Корифей»,
Екатеринбург
Актуальность. Усилия государства, направленные на формирование здорового поколения, невозможно пред
ставить без развития школьной медицины, ведь современные дети проводят в школе от 8 до 12 ч в сутки.
Цель исследования: установить возможности медицинской службы образовательного учреждения в
улучшении показателей здоровья детей.
Результаты. В проект включены все гимназисты с 1го по 11й класс (370 человек), педагогический кол
лектив гимназии (70 человек). Разработаны и внедрены «электронные паспорта здоровья» учащихся и пе
дагогов, оптимизировавшие прививочную работу, ведение медицинской документации. Здоровое питание
в гимназии осуществляется дипломантом городского конкурса здорового питания ООО «Каравай».
Проекты «Школьное молоко» и «Кухни мира» в игровой форме знакомят с полезными пищевыми привыч
ками, что позволяет внести разнообразие в питание. В начальной школе перестроен распорядок дня, перед
обедом у детей обязательная прогулка, с дозированной физической активностью. Утренний общешколь
ный клубный танец заменяет зарядку. Внедрена система поощрения педагогов за здоровый и активный об
раз жизни, работает фитнессгруппа (пилатес, танец живота), проводятся сеансы массажа, рефлексотера
пии. Выездные бригады врачейспециалистов помогают в своевременной диагностике и лечении детей и
взрослых, испытывающих временной цейтнот. Согласно графику проводятся оздоровительные процеду
ры — фиточаи, минеральная вода, кислородные коктейли. В целях неспецифической профилактики
сезонных подъемов заболеваемости ОРЗ проводится программа «Не болейка!», включающая витаминоте
рапию, ароматерапию, элементы точечного самомассажа, аэроионизацию воздуха в классных комнатах.
Формированию здорового образа жизни как менталитета среди детей и взрослых посвящены творческие
конкурсы, спортивные турниры, дни здоровья, праздники, страничка врача на сайте гимназии и в «Клубе
путешественников».
В результате внедрения данной программы изменилось отношение детей и педагогов к медицинской
службе, своему здоровью, улучшились такие показатели здоровья детей, как острая заболеваемость, обо
стрение хронических заболеваний, обращаемость с жалобами.

780
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО
БЕКЛАМЕТАЗОНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КРУПА У ДЕТЕЙ
Махкамова Г.Г.
Ташкентский медицинский педиатрический институт
Актуальность. Синдром крупа является одним из наиболее частых и тяжелых осложнений ОРВИ у де
тей раннего возраста. Лечение синдрома крупа вызывает множество споров. В литературе существуют раз
личные мнения по поводу эффективности тех или иных препаратов.
Цель исследования: провести сравнительную оценку различных методов лечения крупа.
Пациенты и методы. Обследовано 78 детей в возрасте от 6 мес до 5 лет, поступивших в инфекционную
больницу с диагнозом ОРВИ, ларингит/ларинготрахеит. Для купирования крупа использовались три схемы
лечения: применение ингаляций аэрозоля бекламетазона через небулайзер, внутримышечное введение дек
саметазона и традиционное лечение. Для выбора схемы лечения все дети были разделены на три группы ме
тодом случайной выборки. Клинические проявления синдрома крупа оценивались по шкале Westly J.
(1998). Согласно данной шкале каждый симптом (стридор, затрудненное дыхание, ретракция, цианоз, на
рушение сознания) оценивался от 0 до 5 баллов.
Результаты. Анализ клинических данных при поступлении, течение синдрома крупа показали, что ин
галяция бекламетазона является наиболее эффективным методом по сравнению с другими. Купирование
синдрома крупа при использовании бекламетазона наступало в течение 5–7 мин от момента поступления.
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Наблюдение в течение первых 24 ч позволило выявить рецидив синдрома крупа в 14,5% случаев. Внутри
мышечное введение дексаметазона позволило купировать синдром крупа на 15–25й мин от момента по
ступления. При использовании традиционных методов (паровые ингаляции, внутривенные трансфузии и
т.д.) купирование крупа отмечалось на 30–40й мин.
Заключение. Полученные данные показали эффективность ингаляционного введения бекламетазона
через небулайзер, по сравнению с другими методами

781
РОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЛИМФОТОКСИНОВ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СЕПСИСОМ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Махмудов О.С., Пулатова Р.З., Мирзамухамедов Д.М., Носирова Ш.С.,
Рожкова С.Н.
Научно)исследовательский институт педиатрии, Ташкент
Основой патогенеза сепсиса является бурное развитие системной (генерализованной) воспалительной
реакции организма в ответ на первичный септический очаг. В настоящее время существующие методы
оценки эффективности проведенной специфической терапии устарели.
Цель исследования: повышение эффективности комплексного лечения сепсиса у детей раннего возра
ста путем разработки патогенетически обоснованного метода оценки терапии.
Пациенты и методы. Было обследовано 35 больных сепсисом детей раннего возраста (от 2 мес до
1,5 лет), с серологическим и бактериологическим подтверждением. Нами был разработан иммунологиче
ский метод определения специфических лимфотоксинов (СпЛТ) к 10 возбудителям сепсиса (Патент
Республики Узбекистан № IAP 03260 от 18.12.2006). СпЛТ — провоспалительные медиаторы выделяемые
сенсебилизированными лимфоцитами (Т хелперами 1) в ответ на антигенное воздействие. Определение их
в крови характеризует состояние функциональной способности лимфоцитов и уровень антигенемии.
Результаты и выводы. Определение в крови больного продукции СпЛТ к 10 возбудителям сепсиса не
только раскрывает этиологическую характеристику заболевания, но и дает возможность выбора целена
правленной специфической (антибактериальной, противогрибковой, иммунной) терапии. Динамическое
изучение уровней антигенемии в процессе лечения дает возможность коррекции дозы препаратов, крат
ности введения их курсов. Здесь важен принцип индивидуального подхода к лечению каждого больного в
зависимости от характера выявленных патогенов, фазы, тяжести процесса и состояния иммунитета.
Таким образом, разработан новый иммунологический метод оценки эффективности проведенной
терапии.

782
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СМЕСИ «БИФИДУС» В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА, БОЛЬНЫХ ИНВАЗИВНЫМИ ДИАРЕЯМИ
Мескина Е.Р., Бочкарева Н.М., Лиханская Е.И., Каджаева Э.П.
Московский областной научно)исследовательский клинический институт
им. М.Ф. Владимирского
Разработка наиболее щадящих и эффективных методов терапии диарейных заболеваний наиболее ак
туальна у детей раннего возраста.
Цель исследования: оценить эффективность смеси «Бифидус», обогащенной лактулозой, альфалакт
альбумином и длинноцепочечными полиненасыщенными жирными кислотами (арахидоновой и докоза
гексаеновой), в питании детей, страдающих инвазивными диареями.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 30 детей в возрасте от 1 до 10 мес (в том числе, 63,3%
детей первого полугодия жизни), госпитализированных в стационар с диагнозом острый энтероколит или
гастроэнтероколит (56,7% пациентов — с гемоколитом) и получавших общепринятое лечение. В питание
14 детей, находившихся на искусственном или смешанном вскармливании, была включена смесь
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«Бифидус» в объеме, содержащем пребиотическую дозу лактулозы (200 мл/сут), на весь период наблюде
ния. Группа сравнения находилась преимущественно на грудном вскармливании (62,5%). Дети наблюда
лись в течение месяца с последующим обследованием.
Результаты. Включение в питание детей пребиотической дозы смеси «Бифидус» привело к повышению
эффективности двухнедельного курса терапии (92,9% против 68,8%) и стойкой нормализации стула
(у 78,6% детей против 56,3%). Это сопровождалось снижением частоты обнаружения признаков воспали
тельного процесса в кишечнике (воспалительный белок — 11,1% против 63,6%, лейкоциты — 25% против
81,8%, слизь — 58,3% против 81,8%) а также преимущественно положительной динамикой сниженного
количества бифидобактерий (45,5% против 18,2%) и эшерихий (63,6% против 27,3%). В результате через
месяц у 63,6% детей, получавших «Бифидус», уровень бифидобактерий был равен или выше 9 lg КОЕ/г
(в группе сравнения — в 2 раза меньше), и отсутствовали пациенты с выраженным их дефицитом. В груп
пе сравнения у 18,2% детей сохранялся низкий уровень бифидобактерий в кишечнике ( 7 lg КОЕ/г).
Заключение. Использование в течение месяца пребиотической дозы (200 мл/сут) смеси «Бифидус» в со
ставе искусственного или смешанного вскармливания способствует гладкому течению реабилитационно
го периода после перенесенной инвазивной диареи, а также восстановлению численности облигатных
бактерий при отсутствии негативных побочных влияний.

783
ИММУНОOКОСТНАЯ ДИСПЛАЗИЯ ШИМКЕ У РЕБЕНКА 1,5 ЛЕТ
Мигали А.В., Акоев Ю.С., Цыгин А.Н., Пинаева А.Р., Чернавина Е.Г.,
Аршба С.К., Мигали И.И.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Иммунокостная дисплазия Шимке — редкое заболевание с аутосомнорецессивным типом наследо
вания, мутацией гена Smarca 1, характеризующееся диспропорциональным развитием с задержкой роста
и спондилоэпифизарной дисплазией, иммунными нарушениями (снижением клеточного иммунитета),
поражением почек (фокальносегментарным гломерулосклерозом), сосудистыми аномалиями.
Наблюдаемый нами ребенок родился от 1 беременности, протекавшей с нефропатией, маловодием и
эпизодом ОРВИ у женщины в возрасте 30 лет. Наследственность не отягощена. Роды 1е, на 33й нед гес
тации кесаревым сечением по жизненным показаниям вследствие фетоплацентарной недостаточности.
Родился мальчик весом 1290 г, длиной 32 см, что соответствовало 26 нед гестации. Период новорожденно
сти протекал с гипоксическиишемическим поражением ЦНС, двусторонней пневмонией на фоне пнев
мопатии, некротизирующим энтероколитом, перивентрикулярной кистозной лейкомаляцией. В 4 мес
перенес инфекционный гастроэнтерит, и впервые в анализах мочи выявлена протеинурия до 0,16 г/л, ци
линдры, слизь. При поступлении: вес — 4500 кг, рост — 59 см, рост сидя — 38 см, окружность головы —
40,5 см, окружность груди — 39 см. Показатели длины и массы тела ниже 3 центиля и соответствуют 3 мес,
костный возраст также соответствует 3 мес. Имеется выраженное отставание психомоторного развития,
самостоятельно не садится, не ходит. Обнаружена дисплазия тазобедренных суставов. Отмечаются множе
ственные стигмы дизэмбриогенеза: широкое, высокое переносье, диспластичные ушные раковины, бра
хидактилия, широкая короткая грудная клетка, кифоз поясничного отдела позвоночника. Рентгенологи
ческие признаки разрежения костной ткани и незрелости. Кариотип — 46ХY. Соматомедин С —
76 мкмоль/л (норма). Белок в моче — до 3 г/л. Умеренное повышение в сыворотке уровней креатинина,
мочевины, мочевой кислоты. Иммунофенотип лимфоцитов крови выявил резковыраженные признаки
Тклеточного иммунодефицита: СD3+ — 11%, CD3+CD4+ — 7%, CD3+CD8+ — 3%. Диагноз подтверж
ден обнаружением мутации гена Smarca 1.
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784
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕФИКСИМА ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ
ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ
Милютина Л.Н., Гурьева О.В.
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва
Актуальность. Острые кишечные инфекции (ОКИ) продолжают оставаться актуальной проблемой в пе
диатрии изза частоты распространения и тяжести течения. Несмотря на возрастающую роль вирусов в
этиологической структуре ОКИ, заболевания бактериальной этиологии (особенно сальмонеллезы) также
не потеряли своей значимости, а существующие методы этиотропной терапии не всегда эффективны в
связи с ростом лекарственной резистентности возбудителя. Перспективной группой препаратов для лече
ния бактериальных ОКИ являются оральные цефалоспорины 3го поколения, так как они обладают
широким спектром антимикробного действия, устойчивостью к лактамазам, бактерицидным механиз
мом действия и особенностями фармакокинетики (хорошо всасываются в кишечнике, накапливаются в
тканях и жидкостях организма), а также удобством применения для детей раннего возраста и пролонгиро
ванным действием. Установлена высокая чувствительность к ним патогенных и условнопатогенных
грамотрицательных микроорганизмов.
Цель исследования: изучение эффективности орального цефалоспорина 3го поколения цефиксима
при бактерильных ОКИ у детей.
Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находилось 30 детей, госпитализированных в инфекци
онный стационар Москвы в октябре 2005 — июне 2006 г. по поводу бактериальных ОКИ. Больные были в
возрасте: до года — 8 детей; от 1 до 3 лет — 14 пациентов; от 3 до 7 лет — 7 больных; старше 7 лет — 1 ре
бенок. В группе преобладали дети раннего возраста (до 3 лет) — 77,3%. Диагноз этиологически был расши
фрован у 46,7% пациентов, в том числе, сальмонеллез — у 10 (33,3%) больных, шигеллез — у 4 (13,3%).
У большинства (80%) детей заболевание протекало с поражением толстой кишки, в том числе, у полови
ны из них — с геморрагическим колитом. У 60% пациентов бактериальные ОКИ сочетались с вирусными
инфекциями, в том числе, у 3 — с ротавирусной, у 2 — с парагриппом, у 1 — с аденовирусной инфекцией.
Заболевание у 93,3% больных протекало в среднетяжелой форме, 2/3 детей имели отягощенный премор
бидный фон. Кроме базисной терапии (сорбенты, биопрепараты) все дети получали цефиксим в сиропе
(Супракс) в течение 3–6 дней 1–2 раза в сут в возрастной дозировке. 18 детям указанное лечение проводи
лось в качастве первго курса, остальным — после неэффективности других стартовых препаратов.
Результаты. Установлено, что у большинства детей (75%) эффект был полный, т.е. клинические про
явления полностью купировались; у 17,9% пациентов — неполный (улучшение стула), что, однако, не
потребовало применения других антибактериальных препаратов. При этом средние сроки нормализации
температуры и стула составили 1,3 и 2,8 сут, соответственно. Отсутствие клинического эффекта отмечено
только у 2 детей раннего возраста, начавших лечиться в поздние сроки болезни (на 8й и 28й день,
соответственно). При повторном бактериологическом обследовании после лечения 5 детей у 4 из них
отмечался санирующий эффект. Переносимость цефиксима была хорошей, лишь у 1 ребенка на 4й день
лечения появилась аллергическая сыпь.
Заключение. Первый опыт применения орального цефалоспорина 3го поколения цефиксима у детей с
ОКИ бактериальной этиологии, в том числе, с сальмонеллезами и шигеллезами, а также смешанными
бактериальновирусными инфекциями, свидетельствует о его достаточной эффективности и безопаснос
ти при назначении в ранние сроки болезни. Подобные исследования в этой области следует продолжить.
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785
ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНОOСОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА В ТОМСКЕ
Минайчева Л.И., Буйкин С.В., Новоселова Т.Л., Назаренко Л.П.,
Фадюшина С.В., Салюкова О.А.
НИИ медицинской генетики Томского научного центра Сибирского отделения РАМН;
Сибирский государственный медицинский университет, Томск
Врожденные пороки развития сердечнососудистой системы (ВПС) являются важной проблемой в пе
диатрии и одной из главных причин детской смертности. В структуре врожденных пороков развития
(ВПР), приводящих к детской инвалидности в России, аномалии сердечнососудистой системы занимают
ведущее место (27,7%).
Цель исследования: определение частоты и структуры ВПС у детей в возрасте до 1 года в Томске.
Материалы и методы. Изучены данные мониторинга ВПР с 1999 по 2006 г. (сведения получены из ро
дильных домов, детских стационаров и поликлиник, патологоанатомического отделения), за этот период
зарегистрировано 49 744 родов. Регистрация проводилась согласно МКБ10. Расчеты основных статистик
осуществляли с помощью программ «STATISTICA for Windows 6.0», «Microsoft Excel 2002».
Результаты и обсуждение. Распространенность ВПС у детей в возрасте до 1 года в Томске составила
17,95 на 1 000 родов и оказалась выше показателей, полученных в других исследованиях. В структуре по
роков развития этой группы самыми частыми были: открытое овальное окно (48,7%), дефект предсердной
перегородки (22,3%), дефект межжелудочковой перегородки (14,3%), открытый артериальный проток
(2,7%). При анализе временной вариабельности распространенности ВПС в последние годы изучаемого
периода установлено статистически значимое увеличение частоты септальных дефектов: межпредсердной
перегородки, включая открытое овальное отверстие, и межжелудочковой перегородки. Частота других
форм ВПС в течение 8 лет остается на одном уровне. Данные литературы свидетельствуют, что именно
пациенты с открытым овальным окном вносят значительный вклад в увеличение общих показателей
распространенности ВПС. Наличие ресурсов для диагностики этой патологии, интерес специалистов к
проблеме — обстоятельства, оказывающие значительное влияние на выявление детей с ВПС. Одной из ос
новных причин роста диагностики септальных дефектов в Томской области является высокий уровень
специализированной кардиологической помощи.

786
ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ВСКАРМЛИВАНИЯ
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Мироненко И.И., Федорова Л.Г., Ушанова В.М.
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
Питание — один из важнейших факторов формирования здоровья ребенка, его физического и интел
лектуального развития.
Цель исследования: оценить влияние различных практик вскармливания детей раннего возраста на рас
пространенность и продолжительность грудного вскармливания и состояние их здоровья.
Пациенты и методы. Проанализированы истории развития 420 детей. В исследование были включены
доношенные дети, не имеющие при рождении тяжелой неврологической и соматической патологии, рож
денные в 1995, 2000, 2005 гг.
Результаты. Продолжительность лактации зависела от сроков первого прикладывания новорожденного к
груди. В 1995 г. — в родильном зале приложены к груди 9% новорожденных, в 2000 г. — 13%, в 2005 г. — 92%.
В 1995 г. практически всех младенцев кормили по часам, в 2000 г. — половина детей находилась на свобод
ном вскармливании, в 2005 г. все дети кормились по требованию. Положительное влияние на продолжи
тельность лактации у матерей оказало более позднее введение различных продуктов прикорма. В 1995 г.
фруктовый сок с одного месяца получали 90% детей, первый прикорм с 4 мес — 55% детей. В 2000 г.
74% детей получали сок с 3 мес, первый прикорм с 5 мес — 61% детей. В 2005 г. 92% детей получали первый
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прикорм с 6 мес. Изменение техники вскармливания и сроков введения прикорма привело к увеличению
лактации у матерей. В 1995 г. на искусственное вскармливание уже в возрасте одного месяца было пере
ведено 26% детей, к 6 мес 64%, в 2000 г. — 6,5 и 41% соответственно, в 2005 г. — 5,2 и 35%. Частые
респираторные заболевания регистрировались у 25% детей в 1995 г., у 13% — в 2000 г., у 4,3% — в 2005 г.
Дефицитные анемии развивались у 28% младенцев в 1995 г., у 17% — в 2000 г., у 28% — в 2005 г. Диагноз ал
лергических заболеваний был выставлен у 28% пациентов в 1995 г., у 17% — в 2000 г., у 15% — в 2005 г.
Острые кишечные заболевания отмечались у 20,7% детей в 1995 г., у 6,5% — в 2000 г., у 4,3% — в 2005 г.
Заключение. Изменение практики вскармливания детей раннего возраста позволило увеличить продолжи
тельность лактационного периода у матерей, уменьшить количество детей, переведенных на искусственное
вскармливание и значительно снизить частоту алиментарнозависимой патологии у детей раннего возраста.

787
ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Мироненко И.И., Федорова Л.Г., Письменная С.В., Плуталова Н.В.
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул;
Детская поликлиника № 2, Барнаул
Цель исследования: проанализировать влияние обучающих программ для родителей на состояние здо
ровья детей и характер их вскармливания.
Пациенты и методы. В поликлинике с 2000 г. успешно работает «Школа молодых мам» на базе кабине
та здорового ребенка. Занятия в школе проводятся еженедельно при участии фельдшера, заведующего от
делением, ассистента кафедры, социального работника, психолога, узких специалистов. Тематика занятий
посвящена формированию доминанты лактации, технике грудного вскармливания, обучению элементам
ухода за ребенком, стимуляции физического и нервнопсихического развития, рациональному питанию
кормящих мам и беременных женщин, психофизиологической подготовке к родам. К каждому занятию
подобраны видеоматериалы и методические указания. На базе кабинета ЛФК проводятся занятия лечеб
ной физкультуры с элементами дыхательных упражнений по методике Краевого врачебнофизкультурно
го диспансера. Оценено состояние здоровья детей (n = 100), матери которых прошли курс обучения в
«Школе молодых мам» (1я) и контрольной (2я) группах.
Результаты. Распространенность грудного вскармливания в 1й группе значительно выше, переведены
на искусственное вскармливание до 3 мес в 1й группе 4%, во 2й — 20% детей, к 6 мес — 12 и 20% соот
ветственно. Продолжительность грудного вскармливания до 12 мес и более в 1й группе составила 76%, во
2й — 42%. Состояние здоровья детей 1й группы было на более высоком уровне, частые ОРЗ отмечены у
2,2% в 1й группе и у 4,3% — во 2й, анемии — у 6,5 и 28%, соответственно. Аллергические заболевания
встречались у 4,6% детей 1й группы и у 15% — 2й, острые кишечные инфекции — 2,4 и 4,3% соответст
венно.
Заключение. Таким образом, внедрение в практику здравоохранения образовательных программ для ро
дителей значительно увеличивает продолжительность и распространенность грудного вскармливания,
способствует повышению резистентности детей первого года жизни и служит у них профилактикой разви
тия алиментарнозависимых заболеваний.

788
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ FAS/FASOL У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Монаенкова С.В., Гасанов А.Г., Баканов М.И., Басаргина Е.Н., Бершова Т.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Программированную гибель клеток (ПКГ) могут вызывать как внутриклеточные, так и внешние сигна
лы, опосредующие свое действие через рецепторные системы. Белок клеточной поверхности Fas/APO1s
(Fas), относящийся к семейству рецепторов ФНО, способен после взаимодействия со своим раствори
мым лигандом (FasL) индуцировать в клетке апоптоз.
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Цель исследования: исследовать состояние системы Fas/FasL и выявить взаимосвязь между сывороточ
ными уровнями «сигнальных» молекул и стадиями сердечной недостаточности.
Пациенты и методы. Обследовано 80 пациентов с различной стадией хронической сердечной недоста
точности (ХСН), развившейся на фоне кардиомиопатий и врожденных пороков сердца в возрасте от 3 мес
до 17 лет. У всех больных при помощи твердофазного иммуноферментного анализа изучали сывороточную
концентрацию Fas и FasL. Контрольную группу составили 16 практически здоровых детей той же возра
стной группы. Проанализирована динамика изменений Fas и FasL в зависимости от стадии ХСН.
Результаты. Максимальная концентрация FasL обнаружена у детей с недостаточностью кровообращения
(НК) III стадии (1,26 ± 0,02 нг/мл), что в 6 раз выше, чем в контрольной группе (0,18 ± 0,02 нг/мл) и в 4 ра
за выше, чем у пациентов с НК IIА стадии (0,67 ± 0,07 нг/мл). Одновременно, установлено повышение Fas
у всех обследованных больных. При этом у детей с НК IIБ–III стадией концентрация Fas составила
146,7 ± 0,15 пг/мл, что в 1,5 раза выше, чем у больных с НК I–IIА стадий (99,53 ± 0,17 пг/мл). Усиленная
экспрессия Fas и FasL, обнаруженная нами у детей с ХСН, позволяет предположить их участие в Fasзави
симом апоптозе, наиболее выраженном у пациентов с НК II–III стадией. При этом увеличенное содержание
растворимой формы Fas в сыворотке крови больных с ХСН может быть вызвано депонированием внеклеточ
ного домена данного рецептора. Не исключено, что гибель кардиомиоцитов у таких больных, обусловленная
усилением функционирования апоптозсигнальной системы Fas/ FasL, может быть индуцирована ишеми
ей, цитокинами, нейрогормонами. У больных с НК I стадии снижение концентрации Fas может являться
специфическим адаптивным механизмом, ограничивающим индукцию ПКГ у таких детей.

789
ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Мусажанова Р.А.
Научно)исследовательский институт педиатрии МЗ Республики Узбекистан,
Ташкент
Актуальность. Основу жизнедеятельности организма человека, составляет комплекс преемственных
взаимодействий адаптационных реакций. При любом патологическом процессе и при хронической пнев
монии (ХП), в частности, происходит нарушение адаптационнокомпенсаторных процессов, то есть диз
адаптация. Эти механизмы находятся под непосредственным контролем вегетативных структур организ
ма. При ХП важную роль играет дисфункция вегетативной нервной системы (ВНС), которая осложняет
течение заболевания и ухудшает прогноз.
Цель исследования: изучить состояние вегетативной нервной системы у детей с хронической пневмо
нией.
Материалы и методы. Было обследовано 40 детей дошкольного и школьного возраста, больных ХП.
Для изучения ВНС использовали кардиоинтервалографический (КИГ) метод с расчетом исходного веге
тативного тонуса (ИВТ) и вегетативной реактивности (ВР). При обследовании больных мы придержива
лись правил, предложенных А.М. Вейном с соавт., 1991.
Результаты. При проведении анамнестических и клиникофункциональных исследований установле
но, что у всех больных с ХП имеются признаки дисфункции ВНС. Отмечались приглушенность сердечных
тонов, склонность к синусовой тахикардии или брадикардии, неадекватно мягкий пульс. Анализ данных,
полученных при КИГисследованиях показал, что у 3,1% больных выявлен ваготонический и симпатико
тонический тип ИВТ. Преобладающим типом был гиперсимпатикотонический, при котором выявлены
следующие виды вегетативной реактивности: у 53,0% пациентов гиперсиматикотония, у 21,8% детей —
нормасимпатикотония и у 25,1% больных — асимпатикотония.
Заключение. Таким образом, результаты исследования указывают на существенную роль адаптативных
реакций со стороны высших центров вегетативной нервной системы при развитии хронической пневмо
нии у детей дошкольного и школьного возрастов. Это обосновывает необходимость разработки методов
коррекции ВНС у больных ХП с включением в комплексную терапию вегетотропных препаратов.
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ПРИМЕНЕНИЕ НИМЕСУЛИДА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ
Набиева Р.Х., Каимов Р.А., Акбаров Ш.З.
Таджикский государственный медицинский университет им. Абу Али ибн Сина,
Душанбе
Актуальность. За последний год стали применять нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП) из класса сульфананилидов, в том числе, нимесулид (Найз), который по противовоспалительно
му действию сходен или даже превосходит индометацин и диклофенак, относится к новому поколению
НПВП, оказывает менее выраженное воздействие на слизистую оболочку ЖКТ и хорошо всасывается из
кишечника, поэтому удобен и безопасен при применении у детей раннего возраста. Длительность, упор
ство болезни, склонность к рецидивированию, ранняя инвалидность у детей с ревматоидным артритом
(РА) диктуют необходимость проведения комплексного, непрерывного и этапного лечения.
Цель исследования: оценить эффективность лечения ревматоидного артрита нимесулидом в комплексе
с другими средствами.
Пациенты и методы. Клиническое обследование и наблюдение проведено 40 детям в возрасте от 1 года
до 14 лет с РА в отделении кардиоревматологии НМЦ Республики Таджикистан. У большинства больных
(n = 32) заболевание протекало в виде суставной формы и лишь у 8 пациентов наблюдалась суставновис
церальная форма. Для лечения использовались базисные препараты — НПВП (Ортофен, Вольтарен,
Индометацин, Бруфен) на фоне хинолиновых препартов (Делагил или Плаквенил в течение не более
6 мес). Больным с суставной формой РА на фоне НПВП применяли кортикостероиды длительно с посте
пенным снижением дозы вплоть до отмены. Использовали аппликации с димексидом, флексен в виде ге
ли на наиболее воспаленные и болезненные суставы с положительным эффектом, в течение 7–10 дней
внутрисуставно вводили Гидрокортизон и Дипроспан 1 раз в месяц. По мере стихания активности РА на
значали массаж, физиолечение. При отсутствии желаемого эффекта от НПВП к лечению подключали ци
тостатические препараты — Метотрексат, особенно детям с тяжелой формой и быстро прогрессирующим
течением РА.
Результаты. На фоне комплексного и длительного лечения у большинства больных с РА наступило
улучшение, полное выздоровление наблюдалось лишь в редких случаях.
Заключение. Таким образом, наши исследования показывают, что положительный эффект при лечении
РА достигается быстрее при применении Найза в комплексе с другими средствами.

791
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА — НОВАЯ ФОРМА ОКАЗАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ
Назаренко Л.П.
НИИ медицинской генетики Томского научного центра Сибирского отделения РАМН
Основным принципом медикогенетической помощи является обеспечение всех ее этапов от наи
более раннего выявления детей с наследственной патологией до их лечения в специализированной
клинике с последующим диспансерным наблюдением и медикогенетическим консультированием
семей. При разработке принципов организационной работы генетической клиники мы исходили из
следующих положений: единство представлений о семье и заболевании в семье, как уникальных явле
ниях; обязательность обследования всей семьи, работа с каждым из ее членов; общность структуры
перечня вопросов к пациенту и родственникам в связи с их генетическим здоровьем на всех этапах их
общения с медицинскими работниками; создание условий для врачаинтерниста в получении опе
ративной научнопрактической информации по вопросам клинической генетики (библиотека, обуча
ющие компьютерные программы, видеокаталоги синдромов и наследственных болезней). Виды
деятельности генетической клиники: профилактика, диагностика, лечение наследственных болезней и
врожденных пороков развития (ВПР), диспансерное наблюдение. Деятельность клиники обеспечива
ют подразделения: стационар; консультативнополиклиническое отделение с кабинетом пренатальной
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диагностики, группой мониторинга ВПР; клиникодиагностическая лаборатория с группой скринин
га, группой селективного биохимического скрининга, цитогенетической и молекулярногенетической
группами. Причинами, которые побуждают семью обратиться в медикогенетическую консультацию
по поводу прогноза здоровья будущего потомства, являются наследственные заболевания, болезни не
ясной этиологии, врожденные пороки развития или смерть детей. Консультативнополиклиническое
отделение генетической клиники НИИ медицинской генетики ТНЦ СО РАМН ежегодно принимает до
4 тыс. первичных семей. Проведенный анализ окончательных заключений по семьям, посетившим
врачагенетика позволил сформировать семь основных групп. Из которых на долю хромосомных ано
малий приходится около 11%, моногенных наследственных болезней — 13%, мультифакториальных
болезней — 21%, а состояний неясного генеза — около 5%. Наибольшее число лиц, обратившихся за
советом (около 50%) составляют беременные женщины.

792
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ:
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕРХНИХ
ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНОOКИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ
Намазова Л.С., Акоев Ю.С., Чернавина Е.Г., Ивардава М.И.,
Абашидзе Э.А., Аршба С.К.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
В последнее время, сочетанная патология, а именно болезни верхних отделов пищеварительного трак
та у больных с бронхиальной астмой, являются довольно частой патологией детского возраста. Проблема
данных патологий — тема дискуссий ученых различных специальностей: педиатров, аллергологов, гастро
энтерологов, пульмонологов и, в последнее время, врачей общей практики. К началу 21го века во всех
странах мира отмечается рост заболеваемости бронхиальной астмой, в том числе у детей. Этому спо
собствуют ухудшение экологической обстановки среды обитания, загрязнение атмосферы, глобальное
потепление, применение новых продуктов питания и консервантов, которые ведут к аллергизации орга
низма ребенка.
Выдвигается ряд гипотез по поводу патогенетического механизма возникновения обострения бронхи
альной астмы на фоне патологии верхних отделов желудочнокишечного тракта. Однако до настоящего
времени нет ясных представлений о роли патологии верхних отделов пищеварительного тракта при брон
хиальной астме.
Данные о частоте поражения верхних отделов пищеварительного тракта у детей, страдающих бронхи
альной астмой достаточно противоречивы. Например, у детей старшего возраста с верифицированным ди
агнозом «бронхиальная астма» патологический гастроэзофагеальный рефлюкс выявляется в 9–80% случа
ев. Такой разброс данных, возможно, связан с различными методами диагностики заболеваний верхних
отделов желудочнокишечного тракта. В связи с этим проблема своевременной и рациональной диагнос
тики имеет практическое значение. Методы визуализации при заболеваниях верхних отделов пищевари
тельного тракта и бронхиальной астмы являются одним из важных звеньев в диагностическом алгоритме
данных патологий. Большую роль играет своевременное исследование органов пищеварительной системы
больных детей с бронхиальной астмой. Актуальность также связана с отсутствием выраженных жалоб в
детском возрасте, что затрудняет своевременную постановку диагноза. При этом должен учитываться ин
формативный аспект проведенных исследований.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Намазова Л.С., Акоев Ю.С., Чернавина Е.Г., Абашидзе Э.А., Аршба С.К.,
Шахтахтинская Ф.Ч., Ивардава М.И.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
В первые месяцы жизни ребенок растет и развивается в условиях тесного психофизиологического кон
такта с матерью. Личностные особенности матери, влияющие на ее отношение к ребенку, рассматривают
ся в качестве главных детерминант формирования психики ребенка. Отсутствующая, или недостаточная,
родительская поддержка в раннем возрасте, зависящая от личностных особенностей матери, может
приводить к выраженному нарушению психического и физического развития, дизадаптации и психосома
тическим расстройствам у ребенка. В связи с этим важно организовать активное выявление нарушений
психического здоровья. Эта работа должна начинаться с выделения педиатром детей, имеющих риск
нарушений психического здоровья в различные возрастные периоды с помощью прогностических алго
ритмов. Оценку нервнопсихического развития ребенка педиатр производит уже с периода новорожден
ности, так как проблема формирования нового человека, воспитание всесторонне и гармонично развитых
и здоровых детей имеют особое значение. Известно, что формирование индивидуальных особенностей
развития человека, состояния его здоровья происходит в раннем детском возрасте. Именно этот период
характеризуется стремительными, многочисленными, разнообразными и значительными изменениями в
организме ребенка. Во многом события именно этого периода развития определяют особенности течения
последующих периодов жизни ребенка, в связи с чем, надо уделять особое внимание вопросам системы
диспансеризации здорового ребенка. Необходимость разработки образовательных программ заключается
в совместной работе педиатра и родителей ребенка, непосредственно матери, для ранней диагностики
патологических изменений со стороны систем и органов ребенка. Так как общеизвестно, что в течение
первых 3 лет жизни ребенок развивается быстрее, чем в последующие годы. Задержку в его развитии в пе
риод раннего детства компенсировать легче, поэтому объективная оценка нервнопсихического и физиче
ского развития ребенка является неотъемлемой частью каждого углубленного осмотра детей. При этом
надо учитывать, что в ранние годы физическое и психическое развитие ребенка взаимосвязаны. В связи с
чем остро стоит вопрос о необходимости обучения родителей особенностям развития ребенка, как прово
дить профилактику серьезных болезней, предотвратить осложнения уже имеющейся патологии, для чего
необходимо написание образовательных программ, с целью большей продуктивности работы педиатра.
Планируемая новизна состоит именно в том, что впервые в педиатрической практике будет изучена взаи
мосвязь между педиатром и родителем, степень ее влияния на уровень здоровья ребенка и его гармонич
ное развитие в будущем.

794
ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
В ДЕТСКИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Намазова Л.С., Ильин А.Г., Конова О.М., Поляков С.Д.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Особенностью современного состояния здоровья детей является воздействие постоянных стрессовых
перегрузок, приводящих к поломке механизмов саморегуляции физиологических функций. Особую
тревогу вызывает здоровье школьников, многие из которых имеют дисгармоничное развитие, функ
циональные отклонения в состоянии здоровья или хронические заболевания. К концу школы лишь
10% выпускников могут считаться здоровыми, что определяет актуальность развития профилактического
направления медицины — восстановительной медицины, в основе которой лежит не только возврат
утраченного здоровья, а постоянное активное воссоздание здоровья у здоровых детей в результате оздоро
вительных мероприятий, исключающих возникновение болезни.
Создание медицинского центра на базе общеобразовательной школы (т.н. школы здоровья) способст
вует реализации одного из направлений восстановительной медицины, включающего формирование,
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сохранение и восстановление здоровья здоровых или практически здоровых детей, а также детей, имею
щих функциональные нарушения или предболезненные расстройства.
В методологическом плане восстановительная медицина использует диагностические и корригирующие
технологии. Диагностические исследования направлены на оценку функциональных резервов ребенка, что
является основанием для проведения оздоровительных мероприятий и профилактических комплексов.
В условиях общеобразовательной школы доступны и могут с успехом использоваться простейшие монито
ринговые методы исследования органов и систем (АД, ЧСС, пикфлоуметрия и др.), частота заболеваемости,
пропуск занятий, а также некоторые показатели психологического обследования и успеваемости.
В структуре корригирующих технологий особое место занимают лечебнооздоровительные методы.
Среди них предпочтение отдается физическим факторам с увеличением удельного веса технологий тре
нирующего характера. Галотерапия, аэроионотерапия, ароматерапия, энтеральная оксигенотерапия улуч
шают психоэмоциональный статус школьников, оказывают выраженное профилактическое действие,
позволяющее уменьшить в 2 раза частоту острых респираторных заболеваний. Лечебная физкультура и
различные виды массажа необходимы в связи с высоким удельным весом нарушений опорнодвигатель
ного аппарата.

795
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРИНГОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Намазова Л.С., Горелик В.В., Новикова С.И., Русакова Н.Г.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Тольяттинский государственный университет;
Школа № 27, Тольятти
Современное состояние здоровья школьников на сегодняшний день считается неудовлетворительным.
Низкая двигательная активность, вредные привычки, непопулярность основ здорового образа жизни
приводят к снижению успеваемости, развитию многих заболеваний.
Этим объясняется необходимость внедрения в учебный процесс мониторинговых наблюдений, кото
рые будут способствовать оценке состояния здоровья учащихся и его коррекции, содействовать подготов
ке школьников к успешному обучению и формированию основ здорового образа жизни; привитию навы
ков физической культуры и подготовке учеников к будущей производственной деятельности.
С этой целью нами используется программа «Экспрессоценка физического здоровья школьников»,
которая позволяет оценить состояние здоровья занимающихся детей, их физическое развитие, изучить
влияние на организм физических упражнений.
В мониторинге физического здоровья приняли участие 494 ученика общеобразовательной школы № 27
Тольятти, из них 235 девочек, 259 мальчиков. Выявлены следующие отклонения в состоянии здоровья:
59% учащихся школы имеют артериальную гипертензию; 6% исследуемых с первичной артериальной ги
потонией; 11% учащихся с тучным телосложением; 23,5% учащихся имеют дефицит массы тела; 0,5%
школьников имеют низкорослость. Установлено, что 18% школьников имеют низкий уровень физическо
го развития; у 42% — уровень развития ниже среднего; у 35% учащихся наблюдается средний уровень раз
вития и лишь в 5% случаев школьники имеют уровень развития выше среднего.
С учетом данных мониторинговых исследований с целью укрепления здоровья учеников и всесторон
него развития их физических качеств разработан план дополнительных занятий по физическому воспита
нию, в школьную программу введены обязательные спортивные часы здоровья.
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796
МОДИФИКАЦИЯ СПОСОБА ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО
ОСТЕОСИНТЕЗА ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
Неганов О.А., Шарпарь В.Д., Шарпарь Т.С., Каменских М.С.
Республиканская детская клиническая больница, Ижевск
Актуальность. Среди переломов средних отделов длинных трубчатых костей значительное место зани
мают переломы диафизов костей предплечья. Дискутабельным остается вопрос выбора способа фиксации
отломков. В подавляющем большинстве случаев мы фиксируем отломки интрамедуллярными стержнями.
Цель исследования: улучшение результатов лечения детей с переломами диафизов костей предплечья.
Пациенты и методы. Для решения задачи стабильного остеосинтеза при выполнении его у детей по
интрамедуллярной методике нами предложены интрамедуллярный стержень с Vобразным сечением
с возможностью блокирования, устройство для проведения репозиционных и стабилизационных меро
приятий. Нами прооперировано 18 детей с переломами костей предплечья в средней трети с использова
нием стержня с блокированием.
Результаты. При использовании репонирующего устройства операционный разрез при открытой репо
зиции удалось уменьшить в среднем на 1,0–1,5 см, была снижена травматизация мягких тканей, уменьшен
срок фиксации в среднем на 20 дней. Ни у одного ребенка не отмечалось замедленной консолидации пе
релома.
Заключение. Использование данного репонирующего устройства позволяет оптимизировать и улуч
шить результаты лечения детей с переломами диафизов костей предплечья.

797
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И СТРУКТУРА ГЕНИТАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ У ЮНЫХ КУРЯЩИХ ЖЕНЩИН ДО И ВО ВРЕМЯ
БЕРЕМЕННОСТИ
Немвержицкая Е.В., Козицкая О.В., Шестакова В.Н., Иванян А.Н.
Женская консультация поликлиники № 4, Смоленск;
Смоленская государственная медицинская академия
Состояние здоровья беременных имеет четкую социальную обусловленность и во многом определяет
ся условиями и образом жизни. В последнее время в литературе большое внимание уделяется медикосо
циальным факторам, среди которых немаловажное значение играют вредные привычки, а именно куре
ние. Динамическое наблюдение проводилось за 428 девушками подросткового возраста не старше 18 лет.
Внутригрупповое деление по возрастному составу позволило распределить их следующим образом: 4,0%
составили 12–14летние девушки, 14,0% — 15летние, 62,1% — 16летние и 19,9% — 17летние. Как ока
залось, 328 юных женщин имели вредные привычки в виде курения (2,1, 10,1, 64,9, 22,9%, соответствен
но). Группу сравнения составили 100 некурящих девушек такого же возраста (10,0, 27,0, 53,0, 10,0%, со
ответственно). Наибольший процент сексуально активных курящих подростков встречается в 16летнем
возрасте. Кроме того, установлено, что до беременности гинекологические заболевания у девушек с
ранней сексуальной активностью во всех возрастных группах встречались практически с одинаковой ча
стотой (у 42,9% девушек — до 15 лет, у 42,4% — до 16 лет, у 42,3% — до 17 лет и у 42,7% — до 18 лет), но с
возрастом структура заболеваний менялась. Отмечено, что у некурящих женщин частота генитальной
патологии достоверно ниже (32,0, 32,1, 33,3, 30,0%, соответственно). Среди генитальной патологии до
беременности чаще выявлялись нарушения менструального цикла (41,2% против 39,0%). Кроме того, у
курящих подростков специфические (39,6%) и неспецифические (32,1%) вульвовагиниты встречались
достоверно чаще, чем у некурящих девушек (32,0 и 25,0%, соответственно). Отмечено, что за период бе
ременности у юных курящих женщин частота гинекологических заболеваний возрастает до 45,6%, осо
бенно в группах, где возраст девушек моложе 16 лет (49,0%). Установлено, что у половины юных курящих
беременных чаще формируется сочетанная гинекологическая патология: вагиноз (39,6% против 23,0%),
эрозии шейки матки (32,5% против 12,0%) и вульвовагиниты (52,3% против 35,0%). Таким образом, с сек
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суально активными курящими девушками необходимо в более ранние сроки проводить просветитель
скую работу по половому воспитанию, осуществлять санацию очагов инфекции, так как они составляют
группу высокого риска по нарушению репродуктивного здоровья, как до беременности, так и, особенно,
во время беременности.

798
ВЛИЯНИЕ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ
К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ
Немцева С.Ю., Реутова В.С., Иванов А.П., Лукина О.Ф., Ширяева И.С.,
Симонова О.И.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Цель исследования: определить толерантность к физической нагрузке по тесту PWC170 у детей с хрони
ческими заболеваниями легких в зависимости от наличия у них легочной гипертензии (ЛГ).
Пациенты и методы. Обследовано 14 детей в возрасте от 7 до 17 лет (10 мальчиков, 4 девочки), из них
11 больных — с врожденными пороками развития легких и бронхов и 3 пациента — с муковисцидозом.
Легочная гипертензия (ЛГ) по данным ЭхоКГ (P/R от 0,28 до 0,55) отмечалась у 8 (57%) больных. Прово
дилось нагрузочное тестирование на велоэргометре со ступенчатовозрастающей нагрузкой до достиже
ния ЧСС 170 ударов в минуту (ЧССmax). При этом мощность нагрузки на 3й ступени теста составляла
1,5 Вт/кг или 75 Вт, на 4й ступени — 2,0 Вт/кг или 100 Вт, на 5й ступени — 2,5 Вт/кг или 125 Вт. Стадия
восстановления оценивалась по возврату ЧСС к исходным значениям к концу 5й мин.
Результаты. ЧССmax в ходе нагрузки достигнута: у 7 детей (4 из них с ЛГ) на 3й ступени теста, у 3 па
циентов (все без ЛГ) на 4й ступени и у 4 больных (все с ЛГ) на 5й ступени. К концу 5й мин восстанов
ление ЧСС наблюдалось у 67% детей без ЛГ и лишь у 37% детей с наличием ЛГ. При наличии ЛГ восста
новление ЧСС отмечалось у тех больных, у которых показатель P/R был в пределах 0,28–0,34, степень
нагрузки — небольшая (3 ступени), возраст детей в этой группе — от 7 до 10 лет. В группе детей, не восста
новивших ЧСС к 5 мин, 63% имели ЛГ и только 33% не имели ЛГ. В этой группе больных с ЛГ преоблада
ли дети в возрасте 14–17 лет, выполнившие нагрузку в 125 Вт (5 ступеней), значения P/R у них были в
пределах 0,33–0,39 и у одного — 0,55.
Заключение. Дети с хроническими заболеваниями легких с наличием ЛГ хуже переносят физическую
нагрузку по сравнению с детьми без ЛГ. Дети в возрасте 7–10 лет с ЛГ быстро достигают ЧССmax (нагруз
ка 1,5 Вт/кг или 75 Вт), однако, при небольшой ЛГ (P/R до 0,34) они полностью восстанавливаются. Дети
в возрасте 14–17 лет с ЛГ способны выполнить еще большую нагрузку (2,0–2,5 Вт/кг или 100–125 Вт), од
нако у них к 5й мин не происходит полного восстановления. Поэтому при проведении теста таким боль
ным целесообразно давать субмаксимальные нагрузки до достижения ЧСС 150 ударов в минуту.

799
ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕРОВ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК
У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ
Николаева С.Н., Вялкова А.А., Лебедева Е.Н.
Оренбургская государственная медицинская академия
В последние годы в литературе широко обсуждается вопрос о взаимосвязи ожирения и поражения по
чек в детском возрасте.
Среди причин ренального поражения у больных ожирением считают эндотелиальную дисфункцию,
участие специфичных медиаторов, продуцируемых жировой тканью, в том числе повреждающее действие
лептина, а также роль гиперинсулинемии и инсулинорезистентности и адипонектина как одного из мар
керов поражения почек.
Цель исследования: определение маркеров поражения почек при ожирении.
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Пациенты и методы. Обследовано 50 детей: 27 больных с ожирением и 23 ребенка, не имеющих ожире
ние и заболевания почек (контрольная группа), в возрасте от 5 до 17 лет. Всем детям определены уровни
сывороточного лептина, базального инсулина, адипонектина в сыворотке крови, микроальбуминурии.
Результаты. Установлено, что уровень концентрации сывороточного лептина у детей с ожирением
достоверно выше (55,12 нг/мл) по сравнению с детьми контрольной группы (8,5 нг/мл, р < 0,05). Доказа
но, что у больных с ожирением с увеличением доли жировой ткани достоверно увеличивается уровень сы
вороточного лептина (р < 0,01). Среднее содержание инсулина в крови у детей основной группы состави
ло 22,9 ± 0,41 мкМЕ/мг. Уровень инсулинорезистентности по индексу Caro (отношение концентрации
глюкозы к уровню инсулина натощак, Caro F., 1991) у 84% больных с ожирением составил 0,25 ± 0,055. Вы
явлена положительная корреляция базального уровня лептина с секрецией инсулина (r = 0,5; p = 0,002) у
детей с ожирением. Показатели сывороточного адипонектина были снижены у всех больных с ожирением
(1,4 мг/мл, р < 0,05). Индекс лептин/адипонектин (L/a ratio, Diamond, 2004) у больных с ожирением вдвое
превышал среднее значение показателей у детей контрольной группы (47 ± 0,035 и 23 ± 0,033, соответ
свенно). При этом у 60% детей с ожирением выявлена гиперфильтрация (СКФ = 125 ± 0,054 мл/мин;
Cockroft DW, Gault MH, 1976) и микроальбуминурия при нормальном уровне сывороточного креатинина
(мальчики — 62,4 ± 0,04 мкмоль/л; девочки — 53,8 ± 0,02 мкмоль/л). У детей с ожирением отмечается по
ложительная корреляция индекса лептин/лдипонектин с СКФ (r = 0,5; p = 0,001).

800
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ НЕДЕЛЬ ЖИЗНИ,
РОЖДЕННЫХ ЮНЫМИ ЖЕНЩИНАМИ
Никонорова Н.М., Загорельская Л.Г., Немвержицкая Е.В., Шестакова В.Н.
Смоленская государственная медицинская академия
Существует мнение, что не имеется никаких различий между детьми несовершеннолетних матерей и
детьми, рожденными от матерей фертильного возраста. Однако большинство исследователей считают, что
новорожденные от матерейподростков в целом отличаются низким уровнем здоровья и высокой заболе
ваемостью в раннем неонатальном периоде (59,2–70,0%), чем дети от матерей зрелого возраста. По нашим
данным, у новорожденных период адаптации протекал неудовлетворительно, особенно у детей, рожден
ных от 12–14летних женщин (45,5% по сравнению с 19,5% — от 15 летних, 12,5% — от 16 летних и 4,5% —
от 17летних матерей). Установлено, что частота рождения детей в состоянии средней степени тяжести от
матерей младшей возрастной группы в 4,6 раз выше, чем от зрелых матерей. Следует отметить, что родо
вой травматизм новорожденных у несовершеннолетних матерей значительно превышает показатели трав
матизма в группе женщин старше 17 лет. Значительная частота патологии новорожденных обусловлена
большим числом детей, родившихся в состоянии асфиксии (14,6%), перенесших гипоксию в родах
(37,7%), черепноспинальную родовую травму (5,6%), с разной степенью недоношенности (13,2%), с про
явлениями задержки внутриутробного развития (12,8%). Внутриутробное развитие плода у подростков
часто происходит в условиях фетоплацентарной недостаточности и сопровождается внутриутробной гипо
ксией. По нашим данным, 25,2% новорожденных от женщин до 18летнего возраста имеют пороки разви
тия, 26,8% младенцев — задержку внутриутробного развития, 53,3% детей — морфофункциональную
незрелость, 10,2% — асфиксию новорожденного. Кроме того, у детей, рожденных от матерей юного воз
раста, чаще возникают пневмонии, внутриутробные инфекции, гнойносептические осложнения, анемия.
Доказано, что дети, рожденные от юных женщин, чаще составляют риск по 7–9 группам заболеваний
(54,6 и 22,3%, соответственно) и по 10–12 группам заболеваний (18,3 и 6,8%, соответственно). В свою
очередь, дети, рожденные от зрелых женщин, чаще составляют риск по 1–3й группам заболеваний и по
4–6й группам заболеваний (50,0 и 23,9%, соответственно).
Таким образом, высокий уровень патологии у новорожденных детей свидетельствует о недостаточной
функциональной зрелости организма несовершеннолетних матерей и требует включение их в группу вы
сокого риска по формированию сочетанной патологии и динамического наблюдения на всех этапах онто
генеза.
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801
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРФЕРОНКОРРИГИРУЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ВЫСОКОГО ИНФЕКЦИОННОГО
РИСКА С ТИМОМЕГАЛИЕЙ
Никулин Л.А., Кулагина М.Г., Каюмова Д.А., Боровикова Е.В.
Кубанский медицинский университет, Краснодар
Изучение синдрома увеличенной вилочковой железы (СУВЖ) имеет большое значение для понимания
механизмов становления и функционирования иммунной системы.
Цель исследования: проведение клиникоиммунологического анализа у детей с СУВЖ II и III степени,
получавших рекомбинантный 2 интерферон.
Пациенты и методы. На основании рентгенологического и ультразвукового исследований диагностиро
ван синдром увеличения вилочковой железы у 27 детей, которые составили основную группу. Контроль
ную группу составили 10 практически здоровых детей. 15 пациентам основной группы была проведена
иммуномодулирующая терапия препаратом Виферон (суппозитории производства ООО «Феррон»)
150 000 МЕ по схеме: по 1 свеча 1 раз в сут в течение 10 дней, затем через месяц терапию препаратом по
вторяли по той же схеме. 12 детей с тимомегалией были без иммуномодулирующеая терапии. Иммуноло
гическое обследование проводилось трижды: на 9 сут жизни, перед началом терапии Вифероном, в 3 и
6 мес жизни. При этом проводился мониторинг популяционного и субпопуляционного состава лимфоид
ных клеток периферической крови. Концентрацию иммуноглобулинов основных классов (IgG, IgA, IgM)
определяли в сыворотке крови нефелометрически на регистрирующем спектрофотометре Specord М 40 UV VIS
(Carl Ceiss Jena) с использованием моноспецифических антител. Фагоцитарную активность нейтрофиль
ных лейкоцитов периферической крови, а так же спонтанный и стимулированный NBTтест определяли
по модифицированному методу И.В. Нестеровой (1992). Ультразвуковое исследование вилочковой желе
зы осуществлялось на 3м и 6м мес жизни.
Результаты. Нормализация размеров вилочковой железы в I группе наблюдалась у 70% пациентов к
3му мес жизни, а во II группе — лишь у 25% детей. К 6му мес жизни этот показатель составлял 93 и 58%
у детей I и II групп, соответственно. Выявленные изменения в иммунной системе при тимомегалии носят
комплексный характер и создают благоприятные условия для развития инфекционновоспалительных за
болеваний у детей раннего возраста и обусловливают необходимость адекватной иммунокоррекции.
Звключение. Применение рекомбинантного 2 интерферона приводило к нормализации основных
изучаемых показателей иммунной системы и уменьшению заболеваемости в катамнезе.

802
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОГЕННОГО СУРФАКТАНТА
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Никулин Л.А., Каюмова Д.А., Кулагина М.Г., Боровикова Е.В.
Кубанский медицинский университет, Краснодар
Были изучены результаты применения сурфактанта у 22 недоношенных новорожденных, получавших
заместительную терапию экзогенным сурфактантом (ЭС) Куросурф однократно в дозе 1,5 мл болюсно.
Анамнестически у женщин при анализе анте и интранатальных периодов у всех беременных имелись
факторы, приводящие к развитию внутриутробной гипоксии плода, рождению недоношенного ребенка, и
как следствие — к дефициту сурфактанта. Гестационный возраст у 58,3% детей был до 30 нед, у 41,7% —
31–34 нед. Масса тела у 16,8% новорожденных составила 1000–1250 г, у 41,6% — 1251–1500 г и у 41,6% —
1501–2000 г, у 8% младенцев отмечалась задержка внутриутробного развития. Большинство (66,4%) детей
были рождены путем кесарева сечения. Состояние при рождении у 91,3% детей было расценено как тяже
лое, у 8,7% — как очень тяжелое. Тяжесть состояния определялась дыхательной недостаточностью и
неврологической симптоматикой (в виде синдрома угнетения). Верификацию диагноза проводили на ос
новании совокупности клинических симптомов и рентгенологических данных. Основной патологией был
респираторный дисстресссиндром — 66,6%, у 24,9% пациентов отмечалась пневмония на фоне пневмо
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патии (диффузные ателектазы легких). Всем новорожденным в первые сут эндотрахеально болюсно
вводился ЭС Куросурф в дозе 1,5 мл в первые два часа после рождения. Для установления непосредствен
ного эффекта Куросурфа до и после введения сурфактанта оценивались показатели гемодинамики,
параметры ИВЛ. данные рентгенологических исследований, степень дыхательных расстройств (клиниче
ски). Установлено, что эффект эндотрахеального введения экзогенного сурфактанта выразился в измене
нии параметров ИВЛ: была снижена концентрация кислорода, уменьшена частота дыханий. Улучшались
гемодинамические показатели: увеличение системного АД, увеличение ЧСС, улучшение сатурации О2.
При рентгенологических исследованиях после введения сурфактанта во всех случаях отмечалась положи
тельная динамика. Было отмечено улучшение и клинической картины со стороны дыхательной системы.
Ни в одном случае не было выявлено какихлибо осложнений от эндотрахеального применения экзоген
ного сурфактанта.

803
ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ
Никулин Л.А., Бойко Н.В., Каюмова Д.А., Кулагина М.Г., Боровикова Е.В.,
Иноземцева Л.Н.
Кубанский медицинский университет, Краснодар
Целью настоящей работы явилось изучение эффективности внутривенного введения иммуноглобули
на (Ig) для лечения гемолитической болезни новорожденных (ГБН) по резусфактору и групповой несо
вместимости. Под наблюдением находилось 106 новорожденных детей с ГБН, из них по АВОсистеме —
75 детей и 31 — с ГБН по Rhфактору. Основная группа — 70 новорожденных с ГБН по АВО и Rhфакто
ру, в комплексной терапии которых использовался Ig нормальный человеческий для внутривенного введе
ния. Группа сравнения — 36 детей с ГБН по АВОсистеме и Rhфактору, получавшие базовую терапию
(заменное переливание крови по показаниям и фототерапия). Тяжесть ГБН оценивалась по уровню били
рубина в пуповинной крови, почасовому приросту концентрации непрямого билирубина, показателей
красной крови (гемоглобину и количеству эритроцитов). Клиническую эффективность оценивали по
уменьшению почасового прироста уровня билирубина после введения Ig и необходимости проведения
ОЗПК. Почасовой прирост билирубина у детей с ГБН в состоянии средней тяжести после введения Ig сни
жался почти в 2,5 раза, а при тяжелом течении ГБН — в 2,4 раза (p < 0,001). Почти в 2,5 раза уменьшался
абсолютный прирост уровня общего билирубина (p < 0,001). Уровень непрямого билирубина после
введения внутривенного введения Ig снижался при групповой несовместимости с 333 ± 18,4 до
179,7 ± 26,2 мкмоль/л (p < 001), а при резусконфликте с 293,8 ± 22,1 до 168,5 ± 24,7 мкмоль/л (p < 0,01).
В то же время, в группе сравнения почасовой прирост билирубина снижался гораздо медленнее —
с 6,0 ± 0,40 до 4,0 ± 0,16 мкмоль/л при среднетяжелой форме ГБН и с 9,7 ± 0,6 до 5,7 ± 0,14 мкмоль/л при
тяжелой форме (т.е., соответственно в 1,4 и 1,7 раза). Проведение ОЗПК в основной группе потребовалось
в 16,6%, а в группе сравнения — в 41% случаев. Сократилась длительность инфузионной терапии (в основ
ной группе — 3 дня, в контрольной — 3,8 дня). Проведенные исследования показали достаточно высокую
терапевтическую эффективность внутривенных введений Ig при ГБН у новорожденных детей.

804
ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙТРОФИЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Никулин Л.А., Левченко Л.А.
Кубанский медицинский университет, Краснодар
Иммунологическими и цитохимическими методами обследовано 68 новорожденных с тяжелыми гипо
ксическитравматическими повреждениями головного мозга, подтвержденными нейросонографией и
компьютерной томографией. По сравнению с контролем (19 здоровых новорожденных) у больных детей
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выявлено достоверное (р < 0,05) уменьшение численности тех субпопуляций нейтрофилов, которые обла
дают рецепторами (Р), стимулирующими адгезию (Р к СЗ) и поглощение (ранний FcP) патогенов, что
способствует интенсивности фагоцитоза. Этому соответствует существенное (р < 0,05) снижение ряда по
казателей фагоцитоза.
По параметрам спонтанного НСТтеста здоровые новорожденные не отличаются от больных, однако,
у последних, в отличие от здоровых, нейтрофилы при воздействии патогена лишены способности интен
сифицировать окислительный взрыв, ведущий к киллингу и деструкции микробов.
Присоединение бактериальной инфекции к травматическим повреждениям головного мозга вызывает
нарастание численности субпопуляций нейтрофилов, обеспечивающих активный фагоцитоз, однако до
стоверных изменений параметров данного процесса при этом не обнаружено. Спонтанный НСТтест при
бактериальной инфекции существенно нарастает, однако способность нейтрофилов к интенсификации
окислительного взрыва остается утраченной.
Полученные результаты вносят вклад в понимание механизмов нарушения антибактериальной защиты
при перинатальных поражениях головного мозга.

805
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ДОРОЖНОOТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА
Российский государственный гуманитарный университет, Москва;
Московская областная детская ортопедо)хирургическая больница
восстановительного лечения
Региональные различия в уровне смертности в результате транспортной травмы объясняются полити
коэкономическими факторами (государственная политика в области транспорта, численность и
плотность населения, количество и состояние транспортных средств, состояние дорог, дорожное планиро
вание и инфраструктура, меры, направленные на соблюдение законов); медицинскими факторами
(организация медицинской помощи, доступность и квалификация травматологической помощи); соци
альнопсихологическими факторами (уровень социального благополучия региона, законопослушность и
дисциплинированность участников движения, эмоциональные особенности жителей региона, используе
мые методы воспитания).
Имеющиеся статистические данные показывают, что высокий уровень смертности от транспортной
травмы в России не может быть объяснен только одной или двумя группами указанных факторов, поэто
му методологический подход к исследованиям в области мотивации здоровья связан с социокультурным
пониманием категории здоровья. Бландинская (2003) выделяет следующие факторы мотивации здоровья
у детей и подростков: отсутствие перегрузок и стрессов; удовлетворенность жизнью, влияние референтной
группы, неавторитарный контроль со стороны взрослых, благоприятные условия жизни. Все эти факторы
относятся к социальнопсихологическим и культурнодетерминированным, следовательно, уровень моти
вации здоровья в разных культурных группах может варьироваться. Мотивационной тенденцией, проти
воположной мотивации здоровья, является мотивация риска, или готовность к риску у подростков после
14 лет.
При анализе мотивации рискантного поведения на дорогах при понимании риска смерти от дорожной
травмы, культурнодетерминированным фактором риска у подростков остается неоправданная жажда ос
трых ощущений. Для демонстрации этого положения нами использованы статистические данные смерт
ности в результате ДТП в Эстонии и Московской области, и данные об уровнях мотивационных тенден
ций достижения и избегания неудач в этих регионах. В Эстонии, как и в России, наблюдается тенденция
роста показателя детской смертности за счет подростков старше 14 лет, в 2006 г. смертность в результате
транспортной травмы в Эстонии и в России (учет подростков до 19 лет) были примерно на одном уровне
(соответственно 7,4 и 6,8 человек на 100 000).
Было проведено исследование уровня мотивации достижения и избегания неудач у жителей старшего
подросткового возраста (17–19 лет) Эстонии (97 человек), Москвы и Московской области (112 человек)
при помощи проективного теста Хекхаузена (Немов, 1995). Средние значения по уровню мотивации до
стижения у россиян составили 7,9 ± 3,48 баллов, у жителей Эстонии — 12 ± 2,28 баллов (t = 11,8 p < 0,001).
Средний балл мотивации избегания неудачи у россиян составил 4,5 ± 2,42 балла, у жителей Эстонии —
3,2 ± 2,42 балла (t = 0,64 p > 0,05).
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Таким образом, у молодых жителей России уровень мотивации достижения ниже, чем у их сверстников
в Эстонии, а риск смерти в результате транспортной травмы выше. Поэтому основное внимание, в ком
плексе мероприятий по снижению детского дорожнотранспортного травматизма следует уделить форми
рованию мотивации достижения и сохранения здоровья у детей и подростков, формированию ценности
здоровья и жизни. Необходимы контроль и перевод присущей подросткам жажды острых ощущений в бо
лее безопасные организованные сферы. Решение этих проблем возможно за счет изменения формирую
щих мотивацию здоровья социокультурных факторов, связанных с семьей, материальным благополучием,
методами и целями воспитания, при активном участии государственных и общественных структур.

806
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ БИОПСИИ ВО ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Овечкина А.А., Щербаков П.Л.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
В настоящее время эндоскопия немыслима без биопсии. Гистологическая верификация эндоскопиче
ских данных необходима для постановки диагноза.
Цель исследования: показать безопасность и диагностическую ценность биопсии слизистой оболочки
во время эндоскопического исследования
Материалы и методы. За период с июня по ноябрь 2007 г. в эндоскопическом отделении Научного
центра здоровья детей РАМН было обследовано 1 619 детей: 915 мальчиков и 704 девочки, в возрасте от
0 до 17 лет. Средний возраст детей составил 10,3 года. Было выполнено 72 бронхоскопии, 121 колоноско
пия и 1426 гастроскопий. Произведено 35 биопсий слизистой оболочки бронхиального дерева, 836 био
псий слизистой оболочки толстой и прямой кишки и 1 225 биопсий слизизистой оболочки желудка и
тощей кишки. Выполнен анализ протоколов эндоскопических исследований и результатов проведенных
биопсий слизистой оболочки.
Результаты. Из 1 178 биопсий желудка на определение H. pylori быстрым уреазным тестом (БУТ) поло
жительными оказались 620 (53%). При этом визуальные признаки поражения слизистой оболочки хели
кобактером определялись у 570 детей, что на 8% (р
0,05) меньше положительных результатов БУТ.
Из 73 детей с язвенными или эрозивными поражениями результат БУТ был положительным лишь
у 17 (23%) детей. Таким образом, инфицирование H. pylori не всегда возможно предположить при оцен
ке визуальной картины слизистой оболочки при гастроскопии. В связи с тем, что исследователями до
казана облигатная патогенность хеликобактера в развитии эрозивноязвенных поражений желудочно
кишечного тракта (ЖКТ), необходима достоверная диагностика обсемененности слизистой оболочки
H. pylori. Наоборот, при наличии эрозивных и язвенных процессов гастродуоденальной зоны, они не
всегда ассоциированы с H. pylori и требуют другой тактики лечения. Все это повышает диагностическую
ценность биопсии слизистой оболочки желудка. При других патологических состояниях биопсия слизи
стой оболочки позволяет достоверно подтвердить такие диагнозы, как синдром мальабсорбции, гипер
пластические и эррозивные процессы различных отделов ЖКТ, дискинезия ресничного эпителия брон
хиального дерева.
Таким образом, биопсия слизистой оболочки, проводимая при эндоскопическом исследовании, явля
ется безопасным и диагностически ценным методом для постановки диагноза и выбора лечения.

807
К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ
Овсянников Д.Ю.
Российский университет дружбы народов, Москва
Актуальность. В настоящее время существует, по крайней мере, 5 классификаций бронхолегочной дис
плазии (БЛД): Northway W.H. (1967), Edwards E.C. (1975), Toce A.C. (1984), Jobe A.H. и Bancalary E.H. (2001),
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Старевской С.В. (2001). Они учитывают анамнестические (состояние кислородозависимости в 36 нед
постконцептуального возраста), клинические и рентгенографические показатели и используются разны
ми клиниками.
Цель исследования: сопоставление существующих классификаций и их унификация.
Пациенты и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 250 детей 6 мес — 3 лет с БЛД
с известным катамнезом.
Результаты. Оценка тяжести БЛД по классификациям Edwards E.C., Jobe A.H. и Bancalary E.H., Старев
ской С.В. выявила их сопоставимость. Анализ также продемонстрировал наличие «новой» формы БЛД у
1/3 больных, характеризующейся отсутствием хронической дыхательной недостаточности, обострений и
рентгенографических признаков фиброза. Установлена частота осложнений.
Заключение. Предлагается проект рабочей классификации БЛД:
— стадия болезни: острая (до 7 дней), подострая, хроническая (после 21 дня);
— форма болезни: «новая», классическая;
— тяжесть болезни: легкая, среднетяжелая, тяжелая. Критерии тяжести: состояние кислородозависи
мости в 36 нед постконцептуального возраста для детей, рожденных до 32 нед гестации и в 56 дней
жизни для детей, рожденных после 32 нед гестации; выраженность одышки и бронхообструкции;
рентгенографические изменения (вздутие, фиброз, буллы);
— фаза болезни: обострение, ремиссия;
— осложнения: хроническая дыхательная недостаточность, острая дыхательная недостаточность на
фоне хронической дыхательной недостаточности, гипотрофия, анемия, легочная гипертензия, ле
гочное сердце.

808
КОМПЬЮТЕРНОOТОМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ У МЛАДЕНЦЕВ
Овсянников Д.Ю., Вагина А.М., Кирман В.А., Бабайкина М.И.
Российский университет дружбы народов, Москва
Актуальность. С повышением выживаемости недоношенных детей и совершенствованием респиратор
ной терапии синдрома дыхательных расстройств (СДР) новорожденных все более актуальной становится
проблема исходов данной терапии в виде хронических заболеваний легких у детей первых двух лет жизни.
Мало известны компьтернотомографические (КТ) признаки данных заболеваний.
Цель исследования: определить КТ признаки бронхолегочной дисплазии (БЛД) и облитерирующего
бронхиолита (ОБ) у младенцев.
Пациенты и методы. Наблюдались 20 детей (с бронхолегочной дисплазией — 16, с облитерирующим
бронхиолитом — 4), которым в возрасте 3 мес — 2 лет проводилась высокоразрешающая компьютерная то
мография легких в состоянии естественного сна. Диагноз БЛД устанавливался на основании критериев
E. Bancalary (1986) и A.H. Jobe., E. Bancalary (2001). Диагноз ОБ устанавливался при наличии клинических
и рентгенографических симптомов у больных, не отвечавших критериям диагноза БЛД.
Результаты. КТпризнаки БЛД и ОБ у младенцев были однотипны и включали следующие изменения:
неравномерная пневматизация (13 и 4 ребенка с БЛД и ОБ соответственно), фокусы пониженной плотно
сти (5 и 3), фокусы повышенной плотности (3 и 0), субплевральные буллы (5 и 3), линейные и лентовид
ные участки повышенной плотности (7 и 1), уплотнение легочного интерстиция (7 и 1), уплотнение
междолевой плевры (5 и 1), плевропульмональные спайки (4 и 3), консолидация легочной ткани (1 и 0),
дисателектазы (1 и 1), локальный пневмофиброз (5 и 3), деформированный и усиленный бронхососудис
тый рисунок (9 и 3), разрежение сосудистого рисунка и обеднение его на периферии (0 и 1), утолщение
стенок бронхов (11 и 2), расширение и деформация просвета бронхов (3 и 1).
Заключение. КТ картина БЛД и ОБ сходна. Только анамнестические критерии (респираторная терапия
на первом месяце жизни и состояние кислородозависимости в 28 сут жизни при БЛД; сепсис, врожденные
пороки сердца, мекониальная аспирация, тяжелые респираторные инфекции при ОБ) позволяют диффе
ренцировать эти заболевания.
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809
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Овсянников Д.Ю., Чугунова О.Л., Гераськина В.П., Комлева Н.А.,
Морозова Е.Н., Милева О.И., Бабак О.А.
Городская больница № 8, Москва;
Российский государственный медицинский университет, Москва;
Российский университет дружбы народов, Москва
Актуальность. Наиболее распространнеными у недоношенных оказываются поражения респираторно
го тракта (синдром дыхательных расстройств, пневмония), которые требуют проведения искусственной
вентиляции легких (ИВЛ). Грозными осложнениями ИВЛ у новорожденных являются хронические забо
левания легких (ХЗЛ) — бронхолегочная дисплазия (БЛД), синдром Вильсона–Микити (СВМ).
Цель исследования: определение частоты ХЗЛ у недоношенных детей, получавших респираторную те
рапию в неонатальном периоде.
Пациенты и методы. Проведен ретроспективный анализ частоты БЛД и СВМ у 1 210 детей, находивших
ся в отделении реанимации и интенсивной терапии 2го этапа выхаживания за период с 2003 по 2007 г.
Диагнозы и тяжесть БЛД устанавливались в соответствии с критериями A. Jobe, E. Bancalary (2001) и
Wilson–Mikity (1960).
Результаты. В целом частота БЛД составила 30% (370 детей), СВМ — 0,9% (11 пациентов) от общего
числа новорожденных, получавших респираторную терапию. На протяжении анализируемого периода ча
стота увеличилась (с 20–21% в 2003–2004 гг. до 37–40% в 2006–2007 гг.), так же отмечено нарастание и
СВМ. В основном, данные заболевания развивались у недоношенных новорожденных, родившихся на
24–28 нед у 182 (49%) детей, на 29–32 нед — у 145 (39%) пациентов, на 33–35 нед — у 36 (9,7%) младенцев
и старше 36 нед — у 7 (1,9%) детей. При этом масса тела при рождении была 500–999 г у 141 (38%) ново
рожденного, 1000–1499 г — у 154 (41,6%) младенцев, 1500–2500 г — у 64 (17%) пациентов, и более 2 500 г —
у 11 (2,9%) детей. По степени тяжести дети с БЛД распределились следующим образом: легкая — в 23,78%
случаев, среднетяжелая — в 22,97% и тяжелая — в 53,24% случаев. По годам отмечалось увеличение часто
ты тяжелых форм БЛД (в 2003 г. — 34,4%, в 2007 г. — 51,16%). Средняя летальность за 5 лет составила у де
тей с БЛД 5,94% (22 ребенка), которая уменьшилась за анализируемый период с 11,47% (в 2003 г. — 7 па
циентов) до 1,16% (в 2007 г. — 1 ребенок). Среди больных СВМ умерших не было. Частота развития БЛД
не коррелировала с частотой использования сурфактанта, в среднем, за 5 лет сурфактант вводился 97 де
тям, что составило 26,21%.
Заключение. В связи с выхаживанием в посление годы более тяжелых детей, особенно с экстремально
низкой массой тела, нуждающихся в длительной респираторной поддержке, наблюдается увеличение час
тоты развития БЛД и СВМ.

810
СИНДРОМОЛОГИЯ ПОГРАНИЧНЫХ РАССТРОЙСТВ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Панков Д.Д., Аксенова Н.С., Панкова Т.Б., Петровичева Н.Л.
Российский государственный медицинский университет, Москва;
Московский городской психолого)педагогический университет
Значительный прогресс в области медицинских технологий сделал возможным и актуальным распоз
навание малосимптомных, пограничных между состоянием здоровья и болезнью состояний. Однако син
дромология этих состояний изучена еще недостаточно.
Цель исследования: изучить семиотику пограничных состояний и ранжировать ее в зависимости от ча
стоты встречаемости.
Пациенты и методы. Обследовано 285 школьников с 6го по 11й классы (138 девочек и 147 мальчиков).
Проводился осмотр врачами разного профиля, по показаниям — электрофизиологическая и ультразвуко
вая диагностика. Полученные в процессе обследования данные обрабатывались по системе «Москва».
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Выявлены следующие синдромологические проявления, имеющие конституциональную основу: цере
бральные функциональные расстройства (74,6%); акцентуированность черт личности (57%); дебютные
проявления наследственной предрасположенности к соматическому неблагополучию (27,4%); синдром
дисморфогенетической стигматизации (6,9%).
Негативные, обусловленные наличием патогенетических механизмов симптомокомплексы, были рас
познаны в виде цефалгического синдрома (49,8%) гастроэнтерального синдрома (в 28,9% случаев —
дискомфорт в области живота и в 7,7% случаев — «раздраженный» кишечник), астеновегетативного син
дрома с явлениями ваготонии (18,5%) и без ваготонии (7,6%) обследованных, болей в спине (16,7%),
дискомфорта в области грудной (15,3%), синдрома лицевых болей (9,5%), носовых кровотечений (5%).
В качестве позитивного, обусловленного напряжением саногенетических механизмов симптомокомп
лекса, мы выявляли у 18,3% подростков компенсаторное напряжение вегетативной нервной ситемы по
симпатикотоническому типу.
Таким образом, дифференциальная диагностика клинических проявлений при пограничных состояни
ях должна быть основана на выявлении не только их характера, но принадлежности к саногенетической,
патогенетической или конституциональной основе.

811
ДИСРЕГУЛЯТОРНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Панков Д.Д., Ключникова И.В., Бородулина Т.А., Петровичев Н.Л.,
Хаматханова Е.М.
Российский государственный медицинский университет, Москва;
Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии, Москва
Проводимые в последние годы исследования указывают, что в детском и юношеском возрасте весьма
распространены дисрегуляторные расстройства. Речь идет, скорее всего, о функциональнометаболичес
кой недостаточности центров, расположенных на разных уровнях нервной системы, участвующих в регу
ляции деятельности других систем и органов.
Цель исследования: изучить эффективность усиления лечебных мероприятий, осуществляемых детям,
находящимся в дневном стационаре при ДГП фоновой терапией витаминноминеральными препаратами,
учитывающими возрастные потребности организма.
Пациенты и методы. Были сформированы три возрастные группы пациентов: от 2 до 5 лет (32 ребенка),
от 4 до 7 лет (38 детей), от 7 до 17 лет (37 человек). Продолжительность курса составляла 2–3 мес. Лечение
контролировалось на уровне вегетативной нервной ситемы с вычислением индекса Кердо; ультразвуковы
ми исследованиями, включающими ЭхоЭС, ЭхоКГ; электрофизиологических обследований в виде ком
пьютерной ЭЭГ, компьютерной реоэнцефалографии, ЭКГ.
Результаты. При наличии фонового приема поливитаминных препаратов получены весьма убедитель
ные результаты, свидетельствующие, вопервых, о повышении качества жизни этих детей, что было за
фиксировано по регрессу субъективной симптоматики в подавляющем большинстве случаев. Вовторых,
у всех пациентов, за исключением одного, была достигнута ремиссия, в подавляющем числе случаев —
стойкая. При этом уже через месяц проведения терапевтических мероприятий с фоновым компонентом в
качестве витаминноминеральными комплексов были достигнуты регресс клинических проявлений
основного заболевания и, в подавляющем большинстве случаев, ремиссия; заметно уменьшились выра
женность дизадаптационных и дизрегуляторных проявлений. Очень важно отметить, что на фоне приема
витаминноминеральных препаратов не было выявлено побочных реакций. У всех пациентов отмечена хо
рошая их переносимость и совместимость с другими лекарственными средствами, назначавшимися детям
по поводу соматической и неврологической патологии.
Заключение. Есть основание утверждать, что необходимо значительно усилить внимание к дизрегуля
торному синдрому и методам его коррекции.
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812
ЦВЕТОИМПУЛЬСНАЯ ТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИИ СОСТОЯНИЯ
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Панков Д.Д., Ильина Ю.В., Панкова Т.Б.
Российский государственный медицинский университет, Москва;
Московский городской психолого)педагогический университет
Хорошо известна роль зрительных образов при формировании психовегетативных реакций у человека.
Однако для системной количественной интерпретации данного феномена научного материала пока еще
явно недостаточно.
Цель исследования: изучить эффективность цветоимпульсного терапевтического воздействия на детей
с вегетативнососудистой дисфункцией (ВСД).
Пациенты и методы. Были изучены результаты цветоимпульсного воздействия (ЦИВ) на 24 детей с
ВСД. Воздействие контролировалось по вегетативнососудистому тесту (ВСТ), заключавшемуся в мони
торинге артериального давления на фоне клиноортоклиностатических проб с вычислением индекса
Кердо (ИК) и минутного объема циркулирующей крови (МОК). При этом у 9 пациентов (1я группа) ВСТ
осуществлялся до и сразу после ЦИВ, и стояла задача объективизировать наличие воздействия ЦИВ и его
характер. У 15 пациентов (2я группа) ВСТ регистрировали до и после курса лечения, включавшего 10 се
ансов ЦИВ.
Результаты. В 1й группе у 8 пациентов исходно была зарегистрирована симпатикотония, из них у 4 па
циентов — с отсутствием признаков реактивности при проведении функциональных нагрузочных проб,
у 4 — с признаками астенической реакции на ортостатическую нагрузку. После ЦИВ красным цветом
у 3 пациентов восстановилась реактивность вегетативной нервной системы, у 4 — регрессировали прояв
ления астении.
Во 2й группе ЦИВ проводилась по классической методике (с учетом результатов теста Люшера) в со
провождении музыкотерапии и в сочетании с аутотренингом. Противопоказанием к назначению ЦИВ бы
ли признаки снижения порога судорожной готовности на электроэнцефалограмме (ЭЭГ). У всех больных
были отмечены позитивные результаты: регресс жалоб, положительная динамика в соматическом и невро
логическом статусе и, в 60% случаев, заметные позитивные изменения на ЭЭГ, реоэнцефалограмме.
Заключение. ЦИВ оказывает терапевтическое воздействие на ВНС и сопутствующие ее дисфункции
расстройства. При подтверждении этого факта в ходе дальнейших исследований появиться дополнитель
ная альтернатива медикаментозному воздействию, что чрезвычайно актуально, особенно в педиатричес
кой практике.

813
СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА
У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
Пастухова В.А., Зайцева О.В., Барденникова С.И., Шумейко Н.К., Куликова Е.В.
Московский государственный медико)стоматологический университет
Актуальность. Эпидемиологические исследования, проведенные в последние годы свидетельствуют,
что более 70% детей с атопией страдает нарушениями микробиоценоза. Причинами развития дисбиоза
кишечной микрофлоры у детей с атопическими заболеваниями являются особенности мукозного иммун
ного ответа. В то же время, нарушение микробиоценоза способствует прогрессированию процессов воспа
ления в желудочнокишечном тракте, что ухудшает течение атопического дерматита.
Цель исследования: на основе изучения состояния микробиоценоза толстого кишечника у детей с ато
пическим дерматитом разработать эффективные пути его коррекции.
Пациенты и методы. Обследовано 84 ребенка с атопическим дерматитом в возрасте от 3 мес до 16 лет.
Оценен соматический статус. Для установления вида и степени дисбактериоза кишечника проведено бак
териологическое исследование кала методом Грачевой Н.М., а исследованы короткоцепочечные жирные
кислоты методом газожидкостной хроматографии.
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Результаты. У всех обследованных больных выявлены нарушения микробиоценоза кишечника
II–III степени, причем степень тяжести дисбиотических нарушений коррелировала с тяжестью основно
го заболевания. Наличие дисбиотических нарушений желудочнокишечного тракта подтверждали данные
газожидкостной хроматографии. Нами было установлено снижение концентрации уксусной кислоты
3,01 ± 0,91 мг/г и пропионовой кислоты 1,5 ± 0,005 мг/г в кале по сравнению с нормой (5,88 ± 1,22 и
1,79 ± 0,55 мг/г, соответственно). Полученные результаты с большой вероятностью отражали наличие вос
палительного процесса в толстой кишке у детей с атопическим дерматитом. Установлено, что у 43,4% па
циентов клинически и бактериологически дисбактериоз предшествовал развитию обострений атопичес
кого дерматита. В остальных случаях дисбактериоз возникал на фоне обострений атопического дерматита
и утяжелял его течение.
Для лечения дисбактериоза помимо традиционно принятых методов нами применен пребиотик мета
болитного типа. Выявлено, что присоединение к комплексу лечения атопического дерматита пребиотика
метаболитного типа способствовало достоверно более быстрому восстановлению кишечной микрофлоры
и положительной динамике клинических симптомов болезни.
Заключение. Установлено достоверно более частое наличие дисбактериоза кишечника у детей с атопи
ческим дерматитом по сравнению с детьми без атопии. В комплексную терапию атопического дерматита
целесообразно включать пребиотик метаболитного типа.

814
НЕКОТОРЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ
ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
Перельштейн Н.Н., Волкова А.А., Горелик Н.В.
Владивостокский государственный медицинский университет, Владивосток;
Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи
(материнства и детства), Владивосток
Ювенильный ревматоидный (хронический, идиопатический) артрит (ЮРА), гетерогенное заболева
ние, которое нуждается в ранней диагностике и назначении адекватной терапии еще до развития деструк
ции суставов и инвалидизации ребенка. Актуальной является ранняя диагностика этой группы болезней.
Цель исследования: определить значимость в диагностике и прогнозе ЮРА более нового иммунологи
ческого исследования — определение антител к циклическому цитрулированному пептиду (ЦЦП) мето
дом ИФА. Считают, что этот показатель имеет не только диагностическое значение, но и важен для
прогнозирования тяжелого эрозивного поражения суставов, особенно при серонегативном ЮРА, который
характерен для детей и подростков.
Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находилось 18 детей в возрасте от 1 года до 16 лет с диа
гнозом «ювенильный ревматоидный артрит», с давностью заболевания от 6 мес до 10 лет. У 3 детей диагно
стирован системный вариант с полиартритом (вариант Стилла), у одного из них — серопозитивный,
у 6 пациентов — полиартикулярный (у 2 — серопозитивный); у 9 больных — олигоартикулярный, сероне
гативный.
Результаты. Антитела к ЦЦП в диагностическом титре более 5 ЕД/мл выявлены у 5 детей с тяжелыми
формами ЮРА; у 2 пациентов — с болезнью Стилла, серопозитивным и серонегативным вариантами с дав
ностью заболевания более двух лет, у 2 больных — при полиартикулярном серонегативном варианте с дав
ностью болезни более 1 года и у 1 ребенка — при олигоартикулярном серонегативном варианте с давнос
тью заболевания менее 1 года. У всех этих детей отмечалось рецидивирующее, прогрессирующее течение
заболевания с деструкцией суставного хряща и костей, сужением суставной щели, эпифизарным остеопо
розом, у 3 пациентов — с формированием эрозий.
Заключение. Из наших немногочисленных наблюдений можно сделать вывод о целесообразности
использования исследования антител к ЦЦП при ЮРА для диагностики и прогнозирования тяжелого те
чения заболевания.

500

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 501

Актуальные проблемы педиатрии

815
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЪЮГАТА
ГИАЛУРОНИДАЗЫ И ПОЛИОКСИДОНИЯ ПРИ ОГРАНИЧЕННОЙ
СКЛЕРОДЕРМИИ У ДЕТЕЙ
Перельштейн Н.Н., Волкова А.А., Васильева Т.Г.
Владивостокский государственный медицинский университет;
Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи
(материнства и детства), Владивосток
Лечение заболеваний, сопровождающихся гиперплазией соединительной ткани, является актуальной и
важной задачей современной медицины. В основе продуктивной фазы процесса воспаления и формиро
вании фиброза при этих заболеваниях, в том числе склеродермии, лежит стимуляция функции фибробла
стов макрофагальными цитокинами и продуктами деструкции соединительной ткани. Этот процесс
происходит на фоне нарушения функции иммунной системы — ослабления или гиперреактивности им
мунного ответа. В последние годы в комплексном лечении склеродермии стала применяться Лонгидаза —
коньюгат высокоочищенного фермента гиалуронидазы и высокомолекулярного иммуномодулятора по
лиоксидония. Гиалуронидаза тормозит гиперплазию соединительной ткани, а полиоксидоний, обладая
иммуномодулирующими, антиоксидантными и детоксицирующими свойствами, является мощным про
тивовоспалительным агентом, т.е. влияет на первопричину гиперплазии.
Цель исследования: выяснить влияние Лонгидазы на пораженные участки кожи при ограниченной
склеродермии у детей.
Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находилось 5 детей с ограниченной склеродермией в воз
расте от 10 до 15 лет с различной локализацией и давностью заболевания от 1 до 3 лет. Из них 3 ребенка
были с линейной формой болезни, 1 пациент — с поверхностной и 1 больной — с келлоидноподобной
формой. Все дети получали лонгидазу в дозе 3000 МЕ курсом 10 инъекций один раз в пять дней.
Результаты. У всех детей отмечено улучшение в виде уменьшения венчика периферического роста, из
менения цвета, уменьшения площади поражения, уменьшения атрофии, размягчения рубцов. Побочных
эффектов не наблюдалось.
Заключение. Предварительные наблюдения свидетельствуют о положительном эффекте лонгидазы в
комплексном лечении ограниченной склеродермии у детей. Необходимо наблюдение продолжать.

816
ИММУНОДЕФИЦИТЫ И РОЛЬ В РАЗВИТИИ БЛИЗОРУКОСТИ
Петров С.А., Суховей Ю.Г., Рухлова С.А., Ашихмина Н.В.
Филиал НИИ клинической иммунологии СО РАМН, Тюмень;
Тюменская государственная медицинская академия
Вторичный иммунодефицит (ВИД) клинически проявляется в виде хронических, часто рецидивирую
щих инфекционновоспалительных процессов бронхолегочного аппарата, придаточных пазух носа, глаз и
др., вызванных условно патогенными микроорганизмами и трудно поддающихся лечению традиционны
ми средствами. При этом наблюдается синдром хронической усталости — немотивированная выраженная
общая слабость, на длительное время выводящая ребенка из активной повседневной жизни. Ранее это за
болевание определялось как миалгический энцефаломиелит, хроническая Эпштейна–Барр вирусная ин
фекция и др., а еще ранее (в 1869 г.) как «неврастения» и «нейроциркуляторная астения». При ВИД часто
наблюдается задержка развития, особенно у детей с недостаточностью клеточного иммунитета, сопровож
дающейся хронической диареей. В развитии ВИД имеет значение гестационный возраст и вес при рожде
нии. Грудные дети с малым весом при рождении более восприимчивы к инфекции. При этом динамика
физического развития ребенка служит показателем эффективности лечения иммунодефицита.
Цель исследования: изучение взаимосвязи вторичного иммунодефицита и рефрактогенеза органа зрения у детей.
Пациенты и методы. Обследовано 375 детей различного возраста. Клиниколабораторное исследование
включало изучение клеточного, гуморального и фагоцитарного звеньев иммунной системы с использова
нием моноклональных антител, а также стандартный набор офтальмологических методов исследования
рефракции.
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Результаты. Установлено, что миопия часто сочетается с клиническими признаками ВИД, нередко выяв
лению миопии предшествовало наличие заболеваний, ассоциированных с ВИД. На рефракцию оказывает
выраженное влияние наличие в периоде новорожденности инфекционной патологии, гестационный
возраст, состояние иммунной системы при рождении. Формирование миопии сопровождается задержкой
становления функциональной активности иммунной системы, активацией системы неспецифической им
мунобиологической защиты и активности гуморального иммунитета (особенно в критические возрастные
периоды нестабильного течения миопии). При этом возрастное истощение морфофункциональной актив
ности иммунной системы наступает в более ранние периоды жизни у лиц с миопией.

817
АКТИВНОСТЬ СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ ЛИМФОЦИТОВ
В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ
ПРИ АППЕНДИКУЛЯРНОМ ПЕРИТОНИТЕ
Писарева И.В., Петричук С.В., Карасева О.В., Шищенко В.М., Семенова Г.Ф.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. Оценка тяжести состояния больных в настоящее время является одной из ключевых про
блем в лечении перитонита.
Цель исследования: разработка цитохимических критериев оценки тяжести состояния при аппендику
лярном перитоните (АП) у детей для повышения эффективности лечения и профилактики осложнений.
Пациенты и методы. Обследовано 120 детей в возрасте от 3 до 17 лет, оперированных по поводу различ
ных форм аппендикулярного перитонита. В качестве группы сравнения обследованы дети с неосложнен
ным деструктивным аппендицитом (ДА). Оценка ферментной активности лимфоцитов крови проводи
лась количественным цитохимическим и цитоморфоденситометрическим методами.
Результаты. Активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в 1е сут после операции во всех группах детей
характеризовалась снижением интенсивности работы фермента. Энергодефицитное состояние, наблюда
ющееся в 1е сут, усугублялось к 3–7м сут: происходило дальнейшее снижение активности СДГ, наиболее
выраженное в группе с тяжелыми формами АП (снижение на 20% по сравнению с нормой). Сроки регрес
са воспалительного процесса по клиническим параметрам, как правило, не совпадали с нормализацией
функциональной активности митохондрий. Теоретические расчеты на основании эмпирических данных
активности СДГ лимфоцитов в 1–7е сут послеоперационного периода показали, что процессы восстанов
ления цитохимических показателей у детей с ДА и АП разной степени тяжести различаются. Наиболее
быстрое восстановление активности СДГ происходило при ДА и составило около 10 сут. При тяжелых
формах АП восстановительный период затягивался до 2 нед и более. Учет цитохимических параметров, на
ряду с клиниколабораторными, повысил показатели чувствительности диагностики состояния детей —
при среднетяжелых формах АП с 48 до 70%, при тяжелых формах АП с 57 до 100%.
Заключение. Таким образом, цитохимические показатели активности СДГ объективно, на субклеточ
ном уровне, позволяют оценить степень метаболических нарушений, сохраняющихся после купирования
клинических симптомов воспалительного процесса при аппендикулярном перитоните у детей в послеопе
рационном периоде.

818
ОСОБЕННОСТИ МЕДИКОOСОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНОO
ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Полунина Н.В., Притыко Д.А., Полунина В.В.
Российский государственный медицинский университет, Москва
Актуальность. Повышенное внимание к охране здоровья детского населения со стороны органов и уч
реждений здравоохранения определяется тем, что дети относятся к наиболее уязвимой группе населения,
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требующей особого внимания со стороны государства, педиатров и педагогов. Наиболее значимой являет
ся группа детей, страдающих различной врожденной патологией. Оздоровление детей, имеющих челюст
нолицевую патологию, будет способствовать снижению показателей инвалидности и смертности среди
детского населения.
Цель исследования: разработка мероприятий по улучшению здоровья детей, страдающих патологией
челюстнолицевой области.
Пациенты и методы. Методом типологического отбора и «копипара» обследовано 364 ребенка с челю
стнолицевой патологией и 178 детей контрольной группы. Проводили исследование общей и специаль
ной заболеваемости детей, оценили социальногигиеническую характеристику детей и их родителей,
проанализировали влияние изученных факторов на возникновение и неблагоприятное течение врожден
ной патологии челюстнолицевой области.
Результаты. Установлено, что в структуре пороков развития челюстнолицевой области чаще встречает
ся сочетанная патология, чем самостоятельные расщелины губы или расщелины неба (соотношение
2:1,3:1). При изучении факторов риска возникновения пороков развития челюстнолицевой области наи
более значимыми оказались наличие профессиональных вредностей, прием женщиной лекарственных
препаратов во время беременности, наличие у матери психической травмы, хронических заболеваний ор
ганов дыхания и мочеполовой системы, а также заболеваний во время беременности, в том числе анемии,
ИППП, абортов в анамнезе, угрозы прерывания настоящей беременности. Существенное влияние оказы
вает наличие вредных привычек у родителей (курение, злоупотребление алкоголем). Отмечено, что у де
тей с пороками развития челюстнолицевой области в сравнении с контрольной группой выше в 1,7 раза
уровень распространенности болезней органов дыхания и пищеварения. Кроме того, исследованием вы
явлено, что у них позже происходит прорезывание зубов.
Заключение. Повышая уровень медицинской активности родителей, особенно матери, при подготовке
к рождению ребенка и в период беременности, можно улучшить показатели здоровья детей

819
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Поляков С.Д., Корнеева И.Т., Смирнов И.Е., Гоготова В.Л.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
При проведении ежегодных проверок спортивных школ отмечено, что до 30% занимающихся не про
ходят углубленных медицинских обследований, от 75 до 80% проходят их не в полном объеме. Из числа об
следованных спортсменов лишь 15% признаются здоровыми, 75% — практически здоровыми, 10% имеют
отклонения в состоянии здоровья и противопоказания к занятиям спортом. Система врачебнофизкуль
турных диспансеров находится в глубоком кризисе и способна решать задачи по врачебному контролю на
уровне, не отвечающем требованиям даже массового спорта. При этом практически отсутствуют методи
ки тестирования, а также медикобиологического и информационного сопровождения подготовки спорт
сменов.
Нами разработана и внедрена в практику система комплексной диагностики спортсменов, базирующаяся
на современных автоматизированных программноаппаратных комплексах. Обследовано более 5 000 детей в
возрасте 9–17 лет, занимающихся спортивным плаванием, большим теннисом, хоккеем, футболом.
При проведении обследований юных спортсменов были использованы следующие методы: ЭКГ с на
грузкой, определение физической работоспособности (тест на выносливость: оценка работы кардиорес
пираторной системы с определением максимального потребления кислорода; тест на скорость), тестиро
вание психоэмоционального статуса, УЗИ внутренних органов, реоэнцефалография, спирометрия,
кардиоинтервалография, цитохимическая экспертиза.
На основании проводимых исследований делается заключение о состоянии здоровья юного спортсме
на, даются рекомендации по отбору в различные виды спорта, индивидуализации учебнотренировочного
процесса, прогноз спортивных результатов.
Предложенный алгоритм комплексного обследования, а также коррекция выявленных функциональ
ных изменений органов и систем метаболическими и фармакологическими препаратами показали высо
кую эффективность углубленного комплексного обследования для оптимизации тренировочных нагрузок
и сохранения здоровья юных спортсменов.
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820
ТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Помогаева А.П., Рогов А.В., Власов А.В.
Сибирский государственный медицинский университет, Томск
Увеличение числа детей с ограниченными возможностями выдвигает проблему их реабилитации.
Цель исследования: определить динамически разгрузочную позу для постоянной тренировки мышц
ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП). Обследовано 40 детей с разными формами ДЦП в
возрасте от 2 до 12 лет общепринятыми методами. Дети были разделены на две группы, сопоставимые по
возрасту и форме ДЦП. Пациентам контрольной группы назначались упражнения на мяче в статическом
положении. Детям основоной группы — такие же упражнения, с чередованием статического и динамиче
ского положения, направленного на тренировку больших ягодичных мышц. Физическое развитие детей
оценивалось до и после лечения по контакту, двигательной активности, отношению к работе, работоспо
собности и их вариациям. После лечения в основной группе нарушение статической координации не
определялись у 4 детей, динамической — у 6 пациентов, содружественные движения — у 7 больных в от
личие от контрольной группы, что свидетельствует о результативности метода.

821
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРФЕРОНКОРРИГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ ВЫСОКОГО ИНФЕКЦИОННОГО РИСКА
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Потапова И.С., Щербакова С.В., Колмакова Р.Л., Нестеров Ю.Н., Бахарев Г.А.
Детская городская поликлиника № 9, Барнаул;
Алтайская краевая клиническая детская больница, отделение патанатомии,
Барнаул;
Родильный дом № 11, Барнаул
Актуальность. Наиболее важная проблема современной перинатологии — рост инфекционной патоло
гии плода и новорожденного.
Цель исследования: оценить эффективность препарата человеческого рекомбинантного интерферона
2 у новорожденных с факторами риска реализации внутриутробного инфицирования в инфекционный
процесс.
Пациенты и методы. Проанализированы истории развития 28 детей первого года жизни с факторами ри
ска, получавших Виферон1 с профилактической целью в дозе 150 000 МЕ по 2 раза в день в течение 5 дней
в виде ректальных свечей сразу после выписки из родильного дома. Показания к назначению препарата —
положительный прогноз на внутриутробное инфицирование. В группу сравнения вошли 10 детей, не по
лучавшие Виферон. Всем 38 детям проводилось гистологическое исследование плаценты.
Результаты. К 1 мес жизни в основной группе риск развития ГСИ не реализовался ни у одного ребенка;
прибавка в массе составляла в среднем 1150 г; риск развития патологии ЦНС реализовался у 20 из 28 де
тей. К 3м мес жизни у младенцев основной группы реализации риска ГСИ не было; прибавка в массе со
ставила в среднем 850 г; постгипоксическая кардиопатия диагностирована у 3 из 28 детей.
К 1 мес у детей группы сравнения: риск развития ГСИ не реализован; прибавка в массе в среднем —
750 г; риск развития патологии ЦНС к возрасту 1 мес реализован в 100%.
К 3 мес у этих младенцев риск по ГСИ не реализован; прибавка в массе — 700 г. Хроническая недоста
точность плаценты с признаками внутриутробного инфицирования выявлена в 100% случаев. Дети, по
лучившие интерферонкорригирующую терапию с профилактической целью, прибавляли в массе на 1й,
2й, 3й мес жизни достоверно больше, чем дети из группы сравнения.
Заключение. Гистологический диагноз «хроническая недостаточность плаценты» требует назначения
интерферонкорригирующей терапии с профилактической целью.
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822
СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ
С КОМПРЕССИОННЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНОЧНИКА
НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ МЕКСИДОЛОМ В УСЛОВИЯХ
ГОРОДСКОГО ДЕТСКОГО ТРАВМПУНКТА БАРНАУЛА
Потапова И.С., Дударева А.А., Климов А.А., Метальников А.И.,
Резанцева О.В., Рязанцева М.О., Радимова Ж.Н., Медведева Н.В.,
Рождественская Т.В.
Детская городская поликлиника № 9, Барнаул
Актуальность. Компрессионные переломы тел позвонков у детей составляют 10,3% от общего числа пе
реломов (по данным городского детского травмпункта) и относятся к категории тяжелой травмы. Длитель
ный курс лечения в стационаре, ограничение подвижности ведут к ограничению жизнедеятельности и
социальной дезадаптации.
Цель исследования: оценка вегетативного статуса детей с компрессионными переломами тел позвонков
до и после лечения препаратом Мексидол на амбулаторнополиклиническом этапе.
Пациенты и методы. В группу исследования вошли 22 ребенка с неосложненными компрессионными
переломами тел позвонков в возрасте от 6 до 13 лет. Все дети после выписки из стационара осмотрены вра
чом ортопедомтравматологом, неврологом после предварительно проведенной кардиоинтервалографии
(КИГ).
Результаты. Клинические признаки симпатикотонии наблюдались у 21 из 22 пациентов. Клинические
признаки парасимпатикотонии наблюдались у одной девочки в возрастной группе с 9 до 13 лет. Для кор
рекции вегетативных нарушений нами использовался препарат Мексидол в виде монотерапии. После
курса лечения всем детям повторно выполняли КИГ, после чего проводились повторное анкетирование
родителей, осмотр невропатологом и травматологом. По результатам анкетирования родителей улучшение
качества сна отмечено у 8 из 22 пациентов; стали лучше переносить жару 12 из 22 детей; поведение стало
более спокойным у 10 из 22 больных; у всех 22 детей отметилось улучшение настроения (эмоционального
фона).
Заключение. У всех обследованных нами детей с компрессионными переломами тел позвонков отмеча
лись нарушения вегетативного статуса. Применение препарата Мексидол у детей эффективно в коррекции
вегетативных нарушений при компрессионных переломах тел позвонков.

823
МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОOСТАБИЛЬНЫЙ
МЕТАЛЛОСИНТЕЗ У ДЕТЕЙ
Пужицкий Л.Б., Ратин Д.А., Никишов С.О., Афанасьев А.С., Басаргин Д.Ю.,
Сидоров С.В.
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Москва
При лечении переломов длинных костей в детском возрасте до последнего времени предпочтение от
давалось консервативным способам — гипсовой иммобилизации, скелетному вытяжению, реже аппара
там внешней фиксации. Однако сейчас появились новые функционально стабильные способы лечения
переломов, современные антибиотики, более совершенные хирургические методы; для визуализации по
всеместно используются новые электроннооптические преобразователи с узким пучком и малыми доза
ми излучения. Все это позволяет пересмотреть «консервативную концепцию» лечения переломов длинных
трубчатых костей у детей.
Под малоинвазивными функциональностабильными методами фиксации понимают не только и не
столько косметические интраоперационные доступы, сколько отсутствие оперативного доступа в зоне пе
релома, и в связи с этим отсутствие дополнительной травматизации мягких тканей и надкостницы в зоне
перелома. Современные методики дают возможность добиться оптимальной репозиции и стабилизации
отломков при отсутствии внешней иммобилизации или аппаратных конструкций, что позволяет начать
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раннее восстановительное лечение, способствует ранней активизации больного, позволяет избежать дли
тельного вынужденного положения, значительно снижает время пребывания ребенка в стационаре,
укорачивает период восстановительного лечения и т.д. Таким образом, речь идет о значительном улучше
нии качества жизни, как пациента, так и его родственников на всех этапах лечения. В зависимости от по
казаний мы применяли различные методы малоинвазивного металлосинтеза у детей.
Наиболее часто применяемым нами малоинвазивным способом лечения является закрытая репозиция
с интрамедулярной фиксацией гибкими TENами АО.
Остеосинтез TENами позволяет осуществить раннюю вертикализацию больного; движения в кровати
больные начинают сразу после стихания болевого синдрома. Например, дети 2–4 лет жизни с диафизарны
ми переломами бедра начинают самостоятельные активные движения поврежденной ногой на 1–2е сут по
сле операции, а некоторые — сразу по выходу из наркоза. Осевую дозированную нагрузку этим пациентам
мы разрешаем через 2–4 нед.
Всего по данной методике оперировано более 140 больных.
Пластины с угловой стабильностью (LCP) применены нами у 42 детей. Методика позволяет отказаться
от скелетного вытяжения и наружной иммобилизации, исключает вторичное смещение. LCPостеосинтез
позволяет осуществить вертикализацию больного сразу после стихания болевого синдрома (1–2е сут по
сле операции). Дозированную осевую нагрузку разрешаем через 3–4 недели.
Интрамедуллярные блокируемые гвозди (UFN, UTN, PFN) применены нами у 24 больных старшей
возрастной группы (12–16 лет), в основном, при поперечных переломах бедренной кости и костей голени.
Методика позволяет осуществить раннюю вертикализацию больного. Осевую нагрузку разрешаем после
стихания болевого синдрома. Методика UFN и PFN предполагает травматизацию физарной зоны большо
го вертела бедра, однако негативных последствий этого не наблюдалось.
Отдельные компрессирующие винты применялись нами реже — всего только 16 наблюдений. Методи
ка позволила избежать вторичных смещений, скелетного вытяжения, гипсовой иммобилизации. Вертика
лизация больного осуществлялась после стихания болевого синдрома, осевая нагрузка разрешалась через
3–4 нед.
У всех оперированных детей после удаления фиксаторов (через 3–14 мес) не отмечено деформаций,
укорочения конечностей, отсутствуют посттравматические контрактуры.
Как правило, уже через 1–2 мес после операции дети ведут активный образ жизни, посещают детские
учреждения, школу, не хромают.

824
СОЦИАЛЬНОOГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ
ПРОЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ВНЕБРАЧНЫХ СЕМЕЙ
Пунина М.А., Лукина Г.П., Чижова Ж.Г., Лабузов Д.С., Шестакова В.Н.
Смоленская государственная медицинская академия
Неоспоримо велико влияние семьи на воспитание, социализацию, формирование и укрепление, сохра
нение здоровья ребенка. Поэтому очень важно акцентировать внимание на проблемах здоровья и образе
жизни детей из семей, имеющих различные факторы риска. Нами велось наблюдение за 540 детьми, 260 из
которых родились и воспитывались в семьях, которые не состояли в браке.
Результаты исследования показали, что большинство детей из внебрачных семей, по сравнению с деть
ми из полных семей, проживали в худших жилищнобытовых условиях, как в дошкольном (30,0% против
13,9%, p < 0,002), так и в младшем школьном возрасте (28,5% против 12,5%). Они достоверно чаще воспи
тывались в семьях с недостаточным уровнем благосостояния (39,6 и 38,1% против 17,5 и 10,7%, соответст
венно), низким уровнем гигиенических навыков (39,6 и 30,0% против 28,9 и 17,9%, соответственно) и
средним (38,5 и 26,5% против 45,5 и 28,6%, соответственно) или низким санитарнокультурным уровнем
семьи (49,2 и 57,7% против 32,1 и 30,4%, соответственно). У детей из внебрачных семей чаще отсутствова
ла своя комната (37,7% против 12,9%, p < 0,001), они недостаточно бывали на воздухе (от 30 мин до 1 ч).
В полных семьях этот показатель был достоверно ниже (28,6%, p < 0,05). При изучении жилищнобыто
вых условий установлено, что отдельная квартира имелась у 69,2% неполных семей, воспитывающих ре
бенкадошкольника, у 22,3% — была комната в общежитии, у 7,7% — комната с подселением. В то время,
как большинство полных семей проживало в отдельных квартирах (71,4%) или частных домах (18,2%).
За период обучения в школе жилищнобытовые условия несколько улучшились как в полных, так и в не
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полных семьях. Доход на одного члена семьи достоверно ниже прожиточного минимума имели 39,6% не
полных и 18,2% полных семей, что негативно сказывалось на микроклимате семьи. Необходимо подчерк
нуть, что в неполных («внебрачных») семьях в 49,2% случаев отмечался неблагоприятный психологичес
кий микроклимат, в 34,6% — недружелюбное отношение к ребенку, что достоверно выше, чем в полных
семьях (27,9 и 19,3%, соответствено, p < 0,05).
Следовательно, социальногигиенический статус «внебрачной» семьи, в которых воспитывались и
воспитываются дети достоверно ниже, чем в полных семьях (p < 0,001), что требует динамического на
блюдения за данной категорией детей с привлечением, как педиатров, психологов, так и социальных
работников.

825
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВИЧOИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
С РЕАЛИЗОВАННЫМ ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ВИЧOКОНТАКТОМ
Рассказова В.Н., Лучанинова В.Н., Иващенко В.П., Рассказова М.Е.
Детская городская клиническая больница № 3, Владивосток
Актуальность. Отсутствие специфической профилактики и эффективных средств лечения ВИЧинфек
ции у детей, а также социальные последствия заболевания позволяют отнести эту проблему к числу наибо
лее актуальных.
Цель исследования: выявить закономерности, определяющие прогноз и тяжесть течения ВИЧинфек
ции у детей.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 99 детей в возрасте от 1 мес до 7 лет с перинаталь
ным контактом по ВИЧинфекции. Из них у 23 (23,2%) пациентов был реализован контакт и установлен
диагноз ВИЧинфекции. При этом клиническую категорию А имели 13 человек, В — 6 детей, С — 2 паци
ента, N — 2 ребенка. Диагноз верифицирован методами иммунного блоттинга, ПЦР (ДНК и РНК).
Результаты. В исследуемой группе родители всех детей имели отягощенный социальный анамнез
(наркомания, алкоголизм, вирусный гепатит В и С). Большинство детей (96,9%) родились недоношенны
ми, все младенцы были рождены от второй и более беременностей. В 100% случаев у детей, независимо от
клиникоиммунологической категории заболевания, отмечалась гепатоспленомегалия, в 46% случаев —
генерализованная полилимфоадения, у 64% пациентов — задержка физического и у 21% младенцев —
нервнопсихического развития. В среднем у 63% детей выявлены титры к хламидиям, цитомегало и гер
песвирусной инфекциям, у 45% пациентов — к вирусу Эпштейна–Барр, у 20% — к вирусам гепатитов В и
С. Острые респираторные заболевания протекали с бронхообструктивным синдромом, пневмонии имели
торпидный характер течения. Кожный синдром отличался распространенным тяжелым гнойным процес
сом смешанной этиологии (протейной, грибковой и др.). Синдром трофических расстройств у большей
части детей (98,9%) сопровождался дистрофией по типу гипотрофии 2–3й степени. Специфическая
высокоактивная антиретровирусная терапия назначалась в соответствии с известными методическими ре
комендациями (2002, 2006). Эффективность этой терапии стандартными и альтернативными схемами со
ставляла более 80%.
Заключение. Определены статистически значимые факторы, определяющие прогноз развития и тя
жесть течения ВИЧинфекции у детей: отягощенный перинатальный анамнез (наркомания, алкоголизм,
вирусный гепатит В и С), паритет родов (вторые и более), пренатальная профилактика, раннее назначение
высокоактивной антиретровирусной терапии, рецидивирующие тяжелые респираторные инфекции и вы
раженные проявления дерматита.
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826
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЭКОЛОГОO
ЗАВИСИМОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ
Ревазова Ю.А., Сычева Л.П., Журков В.С., Жученко Н.А., Субботина Т.И.,
Бяхова М.М., Коваленко М.А.
НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН,
Москва;
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Воздействие комплекса факторов окружающей среды (ФОС), приводящих к развитию экологозависи
мой патологии, предпочтительно оценивать по состоянию здоровья наиболее уязвимых групп населения,
в частности, детей. Как правило, при изучении этой проблемы оценивают показатели заболеваемости,
смертности, инвалидности и физического развития, что не применимо для выявления ранних изменений
в состоянии здоровья человека, анализа влияния низких уровней загрязнений на организм человека.
В настоящее время для оценки генетического здоровья детей на популяционном и индивидуальном уров
не разработан подход, включающий неинвазивный анализ комплекса генетических и цитогенетических
показателей. Анализ проводится на разных уровнях: молекулярном — определение аллельных вариантов
генов систем биотрансформации ксенобиотиков и оксидантного равновесия (биомаркеры чувствительно
сти); клеточном — определение цитогенетических показателей интерфазных клеток (микроядер, протру
зий, мостов в двуядерных клетках и ядер атипичной формы), анализ показателей клеточной кинетики:
пролиферации (дву и полиядерные клетки) и апоптоза (клетки на ранних и поздних стадиях деструкции
ядра); организменном — выявление врожденных морфогенетических вариантов (ВМГВ). Эти показатели
и их сопряженность исследованы в 3 группах детей. Повышение уровня цитогенетических нарушений бук
кального эпителия на фоне снижения апоптоза выявлено у вьетнамских детей из диоксинзагрязненного
района и у детей, проживающих вблизи целлюлознобумажного комбината в Коряжме. Выявлена стати
стически достоверная связь количества ВМГВ на одного ребенка и суммы клеток с цитогенетическими на
рушениями. У детей с атопической бронхиальнй астмой выявлено повышение уровня цитогенетических
нарушений и апоптоза буккального эпителия, наиболее выраженное в период обострения, а также при
тяжелом течении заболевания. Предлагаемая схема обследования детей может быть использована для
формирования групп высокого риска и принятия управленческих решений органами здравоохранения.

827
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рожавский Л.А.
Детская клиническая больница, Санкт)Петербург
Актуальность. Уровень и структура заболеваемости, региональные тенденции — важнейшие составляю
щие комплексной оценки состояния здоровья детей.
Цель исследования: анализ сложившихся в 2000–2006 гг. тенденций заболеваемости детей Ленинград
ской области.
Материалы и методы. В работе использованы материалы официальной государственной и отраслевой
статистики: изучены общая и первичная заболеваемость, рассчитаны показатели распространенности и
структуры, соотношения и наглядности.
Результаты. По данным обращаемости в лечебнопрофилактические учреждения заболеваемость детей
в возрасте 0–17 лет возросла: общая — с 1699,7 до 1911,4 (на 12,5%); первичная — с 1344,8 до 1458,0 на
1000 населения (на 8,4%). В том числе возросла заболеваемость детей в возрасте 0–14 лет: общая —
с 1701,2 до 2038,2 (на 19,8%); первичная — с 1345,1 до 1627,9 на 1000 населения (на 21,0%). В возрасте
15–17 лет заболеваемость возросла еще более интенсивно: общая — с 1144,5 до 1551,4 (на 35,6%); первич
ная — с 780,4 до 975,6 на 1000 населения (на 25,0%). И по большинству классов болезней отмечается рост
и общей и первичной заболеваемости. В структуре первичной заболеваемости детей в возрасте 0–14 лет
преобладали (в 85% случаев) болезни органов дыхания и, кроме того, некоторые инфекционные и парази
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тарные болезни; травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни глаза и его придаточного аппарата. В возрасте 15–17 лет, в
основном (более, чем у 80% детей), выявлялись болезни органов дыхания, а также травмы, отравления и
некоторые другие последствия воздействия внешних причин; болезни кожи подкожной клетчатки; болез
ни глаза и его придаточного аппарата; болезни мочеполовой системы.
Заключение. Состояние здоровья детей продолжает ухудшаться, но нельзя забывать, что показатели за
болеваемости следует рассматривать в сочетании с оценкой доступности медицинской помощи и частоты
обращаемости за нею, наличия кадров и их квалификации, степени специализации медицинской помо
щи, уровня диагностических технологий, объемов и качества профилактических осмотров, качества реги
страции болезней и добросовестности статистического учета и отчетности, верификации диагнозов болез
ней на всех этапах.

828
РОЛЬ МЕДИКОOГЕНЕТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ
Романенко О.П., Верлинская Д.К., Карпов К.П., Воронин Д.В.,
Буткевич Т.Г., Кузнецова Е.Ю.
Санкт)Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия;
Медико)генетический диагностический центр, Санкт)Петербург
Генетически обусловленная патология вносит существенный вклад в младенческую смертность и дет
скую инвалидность. При проведении медикосоциальной экспертизы инвалидность по врожденным по
рокам развития (ВПР) и наследственным болезням была установлена более чем у 30% детейинвалидов.
Наибольшая доля в инвалидности от наследственной патологии (83%) приходится на ВПР, куда входят и
хромосомные болезни, и лишь 17% — на моногенные болезни. Среди ВПР почти половину составляют по
роки костномышечной системы и врожденные пороки сердца. Особую значимость приобретает профи
лактика этой патологии.
Мероприятия I уровня профилактики направлены на предупреждение зачатия больного ребенка,
включают в себя планирование деторождения, медикогенетическое консультирование, оценку репродук
тивного здоровья супругов, санацию выявленных очагов хронической инфекции, прием женщиной фоли
евой кислоты. Мероприятия II уровня — на предупреждение рождения больного ребенка. При этом
используются все методы пренатальной диагностики: ультрасонография плода, определение маркерных
сывороточных белков, определение кариотипа плода, молекулярногенетические методы. В СанктПетер
бурге в 2001–2006 гг. при проведении ультразвукового скрининга обследовано 187 105 беременных
женщин и выявлено 1687 плодов с ВПР. Из них элиминировано 634 (37,6%) плода. Это сказалось на доле
ВПР в младенческой смертности, которая снизилась с 29% в 1992 г. до 21% в 2006 г.
II уровень профилактики предусматривает использование лечебных и реабилитационных мероприятий
для коррекции ряда наследственных и врожденных заболеваний и профилактики осложнений.
В СанктПетербурге в результате реализации целевых медикосоциальных программ, мероприятий II и
III уровней профилактики доля наследственной патологии в инвалидизации детей была снижена с 35,1%
в 1997 г. до 29,4% в 2006 г.
Необходимо расширение методов профилактики II уровня, возможностей лечения и реабилитации де
тей, медикогенетического консультирования семей, а также проведение мероприятий по социальной
поддержке больных и их семей.
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829
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВОРОНКООБРАЗНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ФИКСАТОРА ИЗ МЕТАЛЛА С ЭФФЕКТОМ «ПАМЯТИ ФОРМЫ»
Рудаков С.С., Малахов О.А., Лихотай К.А., Коллеров М.Ю.
Институт хирургии им. А.В. Вишневского, Москва;
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Московская областная детская ортопедо)хирургическая больница;
Российский технологический университет МАТИ им. К.Э. Циолковского
Целью настоящего исследования является создание и применение при хирургической коррекции
воронкообразной деформации грудной клетки функциональных имплантатов из никелида титана —
металла с эффектом «памяти формы». «Память формы» это способность, при нагревании до заданной тем
пературы (в нашем случае — 30 С), возвращать исходно заданную тонкими металлургическими (нанотех
нологическими) способами форму. Сверхупругость является выгодным свойством материала, снижающим
травму имплантатом подлежащих подвижных анатомических образований (в нашем случае — грудины и
ребер). Нами сконструирован оптимальный фиксатор грудиннореберного комплекса (ГРК). Оптималь
ность устройства касается как удобства установки, надежности фиксации ГРК, так и оптимизации удель
ной силы давления имплантата на подлежащие ткани, снижающей вероятность развития ишемических
осложнений.
Требуемые условия обеспечивались подбором размера и формы пластины и технологии ее обработки,
позволяющей четко установить температуру восстановления формы и развиваемые реактивные напряже
ния. В результате этого был разработан ряд типоразмеров пластины длиной от 140 до 260 мм, шириной
12 мм и толщиной от 1,8 до 2,2 мм и температурами конца восстановления формы от 27 до 35 С.
Хирургическая техника торакопластики с применением фиксатора из металла с эффектом «памяти
формы» состояла в доступе типа «Мерседес», мобилизации грудных мышц по Равичу, субнадхрящничной
резекции деформированных участков реберных хрящей (при необходимости — костных участков), перед
ней клиновидной поперечной стернотомии. Затем, на уровне 4го межреберья формировался в попереч
ном направлении загрудинный канал. Пластина соответствующего размера охлаждалась тающим физио
логическим раствором, деформировалась, как удобно хирургу, проводилась через сформированный канал
и подшивалась к 5м ребрам. После ушивания раны, пластина нагревалась до температуры тела тканями
организма, возвращала исходную форму, исправляя западение грудины и фиксируя грудиннореберный
комплекс в правильном положении. Важно, что коррекция деформации происходила постепенно, с мини
мальной травмой грудной стенки, а фиксация пластрона осуществлялась при удельном давлении имплан
тата на подлежащие ткани в 50% от среднего капиллярного давления.
У детей пластина удалялась через 6–8 мес после торакопластики. У взрослых — оставлялась на неопре
деленный срок. В настоящее время максимальный срок пребывания пластины в грудной стенке — 4,5 го
да. Никаких неудобств она не вызывает.
Результаты. В течение 6 лет прооперирован 151 пациент в возрасте от 4 до 18 лет. Деформация корриги
рована во всех случаях, миграции фиксатора не отмечалось. У 5 детей отмечена косметически невыгодная
гиперкоррекция грудины, которая исчезла после удаления пластины. При использовании Мобразных
пластин, такой конфигурации грудной стенки не наблюдалось.

830
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ПУЗЫРНОOМОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ
Румянцева Г.Н., Карташев В.Н., Аврасин А.Л., Юсуфов А.А., Ступко Д.И.
Тверская государственная медицинская академия
Актуальность. В последние годы предпочтение отдается малоинвазивным, малотравматичным эндоско
пическим способам лечения рефлюкса.
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Цель исследования: оценить эффективность эндоколлагенопластики уретеровезикального сегмента при
пузырномочеточниковом рефлюксе (ПМР) у детей.
Задачи работы: определить показания к данной методике; оценить результаты эндоскопической кор
рекции при различных степенях рефлюкса.
Пациенты и методы. Проведен анализ результатов эндоскопической коррекции ПМР у 48 пациентов в
возрасте от 1 года до 17 лет, находившихся на лечении в детской урологической клинике Тверской меди
цинской академии с 2000 по 2006 г.
Двухсторонний рефлюкс выявлен у 20 (41,6%) детей, односторонний слева — у 14 (29,2%), справа —
у 14 (29,2%). При первичном обследовании распределение по степеням составило: 1я степень —
28 (41,2%) мочеточников, 2я степень — 20 (29,5%); 3я степень — 16 (23,5%) мочеточников; 4я степень —
4 (5,8%) мочеточника с общим числом рефлюксирующих мочеточников — 68. На них произведено
95 эндоколлагенопластик: при 1й степени ПМР — 39 (41,5%), 2й степени — 32 (33,7%), 3й степени —
20 (21,0%), 4й степени — 4 (4,2%) (классификация рефлюкса по Bridge и Roe). У 6 (6,3%) детей выявле
на удвоенная почка с забросом мочи в оба мочеточника.
Результаты. Как показали наши исследования, в сроки от 3 мес до 3 лет у 28 (58,3%) пациентов резуль
тат был хорошим: рефлюкс не диагностировался после одного введения коллагена у 19 (38,8%) детей,
после 2 эндоколлагенопластик у 5 (10,2%) больных, после 3 — у 4 (8,16%). Уменьшение степени рефлюк
са отмечено у 13 (27,1%) детей после одной эндоколлагенопластики, что требовало повторного введения
имплантата. Исход был неудовлетворительным у 7 (14,6%) пациентов после 3 эндоколлагенопластик,
которым впоследствии выполнены антирефлюксные операции.
Заключение. Эндоскопическая коррекция рефлюкса оказалась эффективной в 85,3% наблюдений.
Методика более экономична по сравнению с оперативной коррекцией рефлюкса за счет сокращения сро
ков госпитализации, уменьшения расходов лекарственных препаратов. Она должна занять достойное
место как метод выбора в лечении различных степеней рефлюкса у детей.

831
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕОБЛИТЕРИРОВАННОГО ВЛАГАЛИЩНОГО
ОТРОСТКА БРЮШИНЫ У МАЛЬЧИКОВ
Румянцева Г.Н., Карташев В.Н., Аврасин А.Л., Медведев А.А.
Тверская государственная медицинская академия
Актуальность. В течение нескольких десятилетий для коррекции заболеваний влагалищного отростка
брюшины наиболее часто используются операции Дюамеля при паховых грыжах и Росса при сообщаю
щейся водянке оболочек яичка. Однако эти операции нередко осложняются травматизацией элементов
семенного канатика, что может привести к атрофии яичка. В последние годы в клиническую практику ста
ли внедряться лапароскопические способы ликвидации врожденной патологии влагалищного отростка
брюшины, позволяющие снизить риск развития послеоперационных осложнений.
Цель исследования: анализ результатов лечения детей с врожденными паховыми, паховомошоночны
ми грыжами и гидроцеле, оперированных как традиционными методиками, так и с применением лапаро
скопической технологии, и определение путей снижения послеоперационных осложнений.
Пациенты и методы. Проведен анализ результатов лечения 1324 больных с паховыми грыжами и 733 па
циентов с гидроцеле в возрасте от 2 сут до 17 лет, находившихся на лечении в детской хирургической
клинике ТГМА. Грыжесечение по Дюамелю выполнено у 911 (68,8%) детей с косыми паховыми грыжами,
операция Росса у 708 (96,6%) пациентов с сообщающейся водянкой яичка.
Результаты. Изучение ближайшего послеоперационного периода показало, что отек и гематома мошон
ки наблюдались у 360 (49,1%) детей после ликвидации водянки и у 292 (22%) после грыжесечения.
В последние годы проведено 50 эндовидеохирургических операций при паховых грыжах и 10 при во
дянке оболочек яичка. Наилучшие результаты получены при ушивании глубокого пахового кольца вне
треугольника Гиссельбаха. После операций отсутствовал отек семенного канатика и яичка, не зарегистри
ровано нарушений внутриорганной гемодинамики гонады при допплерографическом исследовании.
Заключение. Одним из путей улучшения результатов лечения детей с заболеваниями влагалищного от
ростка брюшины, является применение эндовидеохирургических операций.
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832
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Русакова Н.В., Трифонова Е.А., Гребнева М.А.
Самарский государственный медицинский университет
Одним из важных показателей, отражающих социальноэкономическое положение страны, является
число детей, воспитывающихся в домах ребенка.
Цель исследования: оценить физическое развитие и состояние здоровья детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Пациенты и методы. В исследование включено 180 детей в домах ребенка Самары и Самарской облас
ти. На момент обследования дети были в возрасте от рождения до 12 лет. Изучался анамнез, проводилась
оценка здоровья, физического и нервнопсихического развития.
Результаты. Из обследованных детей 10% рождены от несовершеннолетних матерей, 35% — от родите
лейалкоголиков, 24% — от родителей, находящихся в местах лишения свободы, 3,5% — от родителейнар
команов и ВИЧинфицированных.
Анализ физического развития показал, что большинство детей имеют отклонения — низкий рост, де
фицит массы тела, развитие негармоничное. Нормальное физическое развитие отмечено лишь у 20% де
тей. У всех детей определяется задержка нервнопсихического развития.
В структуре общей заболеваемости на 1м месте — болезни органов дыхания (бронхиты, трахеиты, пнев
монии) — у 63% детей, на 2м месте — поражения нервной системы (перинатальные поражения ЦНС) —
у 62%, на 3м месте — болезни эндокринной системы (гипотиреоз, сахарный диабет, диффузное увеличе
ние щитовидной железы) — у 32%.
В грудном возрасте отмечены тошнота, рвота, частые инфекционные заболевания, неустойчивый стул,
беспокойство ребенка, трудности при кормлении. У детей до 3 лет преобладают энурез, склонность к рво
те, плохой аппетит, нарушение режима сна и бодрствования, страхи. Отмечены также рахит и аномалии
конституции. У детей до 12 лет — агрессия, возбуждение, неврозоподобные состояния (кусает ногти, зуд),
проявления нейродермита, атопического дерматита, экземы.
Выводы. Необходимо увеличить двигательную активность детей, социальные контакты; создать опти
мальные условия окружающей среды; осуществлять мониторинг здоровья воспитанников и восстанови
тельного лечения (массаж, гимнастика).

833
НЕВРОЛОГОOСОМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОДРОСТКОВ В ОТДЕЛЕНИИ МЕДИКОOСОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Русова Т.В., Жданова Л.А., Коньшина Р.И., Воронина Л.Б., Груздева Н.В.,
Сибякова Л.В., Русов И.А.
Ивановская государственная медицинская академия
В настоящее время среди детского населения отмечается высокая распространенность заболеваний
нервной системы, генез которых нередко обусловлен последствиями перинатальных поражений ЦНС.
Следует отметить, что это характерно не только для детей раннего и дошкольного возраста, но и подрост
ков в возрасте 10–17 лет. На фоне данной патологии в подростковом возрасте наблюдается рост хрониче
ских соматических заболеваний.
На базе Клиники Ивановской государственной медицинской академии открыто отделение медикосо
циальной помощи детям, в котором осуществляется неврологосоматический подход к реабилитации
подростков в возрасте 10–17 лет. По данным работы отделения, до 80% детей с хроническими соматичес
кими заболеваниями имеют патологию нервной системы, которая по результатам ретроспективного
анализа связана не только с перенесенными черепномозговыми травмами и инфекцией, но и с перина
тальным повреждением ЦНС и его последствиями. В связи с этим, в отделении применяется комплекс
ный подход к диагностике и лечению пациентов с обсуждением на консилиуме, в котором принимает уча
стие как педиатр, так и невропатолог, консультировавший ребенка.
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Цель данного консилиума — выявление факторов индивидуального и семейного медикосоциального
риска развития патологии, комплексный подход к диагностике нарушений здоровья с учетом как сомати
ческой так и неврологической патологии, а также разработка комплексной программы реабилитации
пациента в условиях отделения с определением приоритетов работы.
При проведении реабилитации подростков с сочетанной патологией используются не только методы
восстановительной терапии: индивидуальная программа медикаментозной коррекции, комплексы лечеб
ной физкультуры с использованием оригинальной авторской методики психофизической тренировки,
физиопроцедуры, но и психологическая помощь, в которой нуждаются, как показали результаты нашей
работы, большинство подростков с сочетанной патологией. Применение комплексного подхода к реаби
литации подростков позволило улучшить соматический и неврологический статус пациентов, а также
корригировать психогенные факторы, оказывающие негативное влияние на течение хронических сомати
ческих заболеваний и неврологической патологии.

834
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА
У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ЮНЫМИ ЖЕНЩИНАМИ
Рябкина Н.Н., Никонорова Н.Н., Чижова Ж.Г., Доскин В.А., Шестакова В.Н.
Смоленская государственная медицинская академия;
Смоленский государственный педагогический университет
Изучение особенностей развития сердечнососудистой системы на различных этапах онтогенеза явля
ется одной из важнейших задач в педиатрии. Хирургическая активность при оказании медицинской помо
щи пациентам с врожденными пороками сердца (ВПС) не снижается. Частота ВПС колеблется от 0,8 до
1,2% новорожденных. Среди пороков сердца чаще всего встречаются дефекты межжелудочковой перего
родки. Под нашим наблюдением находилось 478 детей с врожденными пороками сердца, что составило
более половины (59,75%) детей, состоящих на диспансерном учете. Как оказалось, 35,0% пациентов были
прооперированы по поводу ВПС, из них школьники составляли 60,0%. В структуре врожденных пораже
ний сердца лидирующее место занимали пороки развития межжелудочкой перегородки (39,0%), открытый
артериальный проток (10,1%), дефект межпредсердной перегородки (9,2%) и стеноз аорты — 6,7%, коарк
тация аорты — 4,3%. Тетрада Фалло диагностирована у 6,2% обследованных детей. Изолированный стеноз
легочной артерии выявлялся у 4,2% респондентов, реже встречалась гипоплазия правых (1,4%) и левых
(0,4%) отделов сердца. Другие ВПС составляли 18,8%. Врожденные пороки сердца чаще диагностирова
лись у детей, рожденных женщинами моложе 18 лет (27,2%) и чем моложе был возраст юных женщин, тем
чаще встречалась данная патология развития. В группе детей с ВПС наибольшее число составляли пациен
ты, рожденные женщинами 12–14летнего возраста (46,2%), реже встречались дети от матерей до 16лет
него возраста (30,8%), от женщин, родивших до 17 летнего возраста, было 16,9% пациентов и дети,
рожденные женщинами 17летнего возраста составили 13,8%. Количество детей с ВПС, рожденных жен
щинами до 20летнего возраста, не превышало 12,9%, в возрасте 20–25 лет — 10,9%. Следует отметить, что
возраст матерей 49,8% детей с врожденными пороками сердца колебался от 26 до 45 лет.
Следовательно, дети, рожденные юными женщинами, являются группой высокого риска по возникно
вению врожденных пороков сердца, и должны осматриваться кардиологом в периоде новорожденности с
целью ранней диагностики и своевременной коррекции.

835
ФАКТОРЫ РИСКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Саввина Н.В., Артамонова С.Ю., Прокопьева С.И.
Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова
Актуальность. Частота социально значимых отклонений в поведении подростков свидетельствует о глу
бине проблемы социальной девиации. На профилактическом учете состоят по злоупотреблению наркоти
ческими средствами — 4 531 на 100 000, алкоголю — 38 210 на 100 000 подростков. В связи с широкой
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распространенностью девиаций в поведении подростков особую актуальность приобретает изучение со
стояния здоровья и психосоматического статуса подростков.
Цель исследования: оценить психосоматический статус и определить факторы риска развития девиаций
у подростков.
Пациенты и методы. Был проведен сравнительный анализ комплексного обследования подростков в
возрасте 15–17 лет: основную группу составили 58 подростков с девиациями, контрольную группу —
60 подростков без нарушений поведения.
Результаты. Анализ распространенности соматической патологии выявил различия соматического ста
туса. У подростков с девиациями преобладали заболевания желудочнокишечного тракта (80%),
эндокринные расстройства (39%), заболевания органов дыхания (51%), тубинфицированность (32%),
нарушения в психической сфере (49%). У 46% подростков с отклонениями поведения имеются 3 и более
заболеваний, в контрольной группе этот показатель составил 23%. Анализ социальных факторов показал,
что 37% подростковдевиантов воспитываются в неполных семьях, у 84% — конфликты в семье, у 58% де
тей один из родителей страдает алкоголизмом. Были выявлены следующие медикобиологические фак
торы: отягощенный перинатальный анамнез (67,2%), раннее искусственное вскармливание (63,7%),
черепномозговые травмы (24,0%), школьная дезадаптация (36,2%). По результатам психоневрологичес
кого обследования подростков диагностирована резидуальная энцефалопатия у 60,3% из них, энурез —
у 15,5% детей, логоневроз — 3,4% респондентов.
Заключение. Анализ здоровья подростков выявил высокий уровень соматической патологии у подрост
ков с девиантным поведением. Факторами риска девиантного поведения подростков являются семейные
конфликты, алкоголизм родителей, неполная семья, а также отягощенный перинатальный анамнез,
черепномозговые травмы.

836
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКОМ
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ «КРЕПЫШ» ТЮМЕНИ
Сагадеева Е.М., Антонова Г.А., Лапик С.В., Абрамова Е.В., Хлебникова Л.А.
Тюменская государственная академия;
МОУ СОШ № 90 «Крепыш», Тюмень
Рост аллергической заболеваемости в Тюмени наблюдается как по статистическим данным, так и по
результатам эпидемиологических исследований. Решение проблемы сохранения и повышения качества
жизни детей с хроническими, в том числе, аллергическими заболеваниями является целью деятельности
МОУ СОШ № 90 «Крепыш», представляющего собой дошкольношкольное образовательное учреждение
с организацией оздоровительнореабилитационных структур и технологий. Интеграция в единую систему
медицинских, психологических, социальных, педагогических технологий обеспечивает комплексность
восстановления и сохранения здоровья воспитанников. В ДРЦ «Крепыш» ребенок с аллергопатологией
получает медицинскую помощь на всех этапах реабилитации. Стационарный объем помощи обеспечива
ется стационарзамещающими технологиями помощи в профилированной палате реабилитационного
центра во время обострения заболевания. Амбулаторнополиклиническая помощь включает наблюдение
педиатром, диспансерные осмотры врачамиспециалистами. При годичном и многолетнем курсе реаби
литации помимо непрерывной диспансеризации, регламентируемой общепринятыми педиатрическими
стандартами, осуществляется оценка функциональных резервов организма детей, на основании чего пла
нируются групповые профилактические программы с индивидуальной коррекцией. Санаторный этап осу
ществляется в рамках годовой программы реабилитации и включает широкий спектр восстановительных
технологий. Комплексную оценку медикопсихологопедагогической эффективности реабилитации и мо
ниторинг состояния здоровья воспитанников обеспечивает специальный диагностический комплекс.
Внедрение технологий восстановительной медицины в образовательный процесс позволяет улучшить не
только течение аллергического заболевания, профилактировать «атопический марш», но и повысить
функциональные резервы организма, купировать синдромы психоэмоционального напряжения, создает
условия для внутренней гармонии физического, психического, духовного состояния и развития детей в
гармонии с экологической и социальной средой, то есть улучшает качество жизни в целом.
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837
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ВНУТРИСУСТАВНЫХ
ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ У ДЕТЕЙ
Самойлович Э.Ф., Шеин В.Н., Курышев Д.А., Сорокин Д.С., Худик В.И.,
Силин И.С.
Тушинская детская городская больница, Москва;
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Внутрисуставные переломы являются одним из самых частых видов переломов в детском возрасте.
Несмотря на, казалось бы, достаточную изученность проблемы, они до сих пор несут наибольшую угрозу
развития осложнений и стойких посттравматических деформаций. Внутрисуставные переломы нижней
конечности, осуществляющей одновременно функции опоры и движения, имеют ряд свойственных лишь
им особенностей.
За 10 лет (1998–2007 гг.) наблюдали 291 ребенка с внутрисуставными (эпифизарными) переломами ко
стей нижней конечности. Чаще всего отмечались следующие повреждения: переломы лодыжек (n = 163),
переломы межмыщелкового возвышения большеберцовой кости (n = 47), переломы шейки бедра (n = 21),
компрессионнооскольчатые переломы пяточной кости (n = 43). Значительно реже возникали переломы
таранной кости (n = 5), переломы мыщелков бедра (n = 9) и большеберцовой кости (n = 3). Основные за
дачи лечения заключались в анатомически точном сопоставлении отломков, их стабильной фиксации и
продолжительной, достаточной для восстановления кровоснабжения, иммобилизации. Применяли следу
ющие виды лечебной тактики: консервативную, когда лечение заключается в осуществлении внешней им
мобилизации, активнохирургическую, при которой сопоставление и фиксация отломков производятся
закрытым путем (закрытая ручная репозиция без или с трансфиксацией отломков металлическими спица
ми, скелетное вытяжение, компрессионнодистракционный остеосинтез) и оперативную.
Системный подход к выбору лечебной тактики при внутрисуставных переломах нижней конечности
позволяет учесть морфофункциональные особенности детского организма, избрать оптимальный метод
лечения с учетом характера и локализации перелома, величины смещения отломков по строго дифферен
цированным показаниям, снизить до минимума число ошибок и осложнений, существенно улучшить ре
зультаты лечения.

838
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРА У ДЕТЕЙ
Самойлович Э.Ф., Рассовский С.В.
Детская городская клиническая больница св. Владимира, Москва;
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Переломы бедра являются одним из самых частых и тяжелых видов повреждений костей у детей.
Стандартизация в выборе лечебной тактики без учета локализации, характера перелома и величины сме
щения отломков определяет возникновение различного рода осложнений и посттравматических деформа
ций. Системный подход к выбору лечебной тактики, учитывающий морфофункциональные особенности
организма ребенка, позволяет существенно улучшить результаты лечения, избежать наиболее тяжелых
осложнений, предупредить возникновение посттравматических деформаций.
В отделении травматологии ДГКБ св. Владимира за 7 лет (2000–2006 гг.) наблюдали 269 больных с
переломами бедренной кости в возрасте от 6 мес до 16 лет. Диафизарные переломы отмечены у 232 детей,
метафизарные — у 15 больных, эпифизарные переломы — у 12 пациентов, повреждения зон роста —
у 10 детей. Поперечные переломы возникли у 101 ребенка, поперечноскошенные — у 48 детей, косые —
у 73 пациентов, оскольчатые — в 32 случаях, у 10 детей были повреждения зон роста. В работе использова
ли 3 вида хирургической тактики. Консервативную тактику (внешняя иммобилизация без какоголибо
вмешательства) применяли редко — только у детей младшей возрастной группы и у больных с сопутству
ющими поражениями ЦНС. В наших наблюдениях она использована у 7 (2,6%) детей. Активнохирурги
ческая тактика применена у 214 (79,6%) больных. Она включала: скелетное вытяжение — у 114 (53,7%) де
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тей, закрытый интрамедуллярный остеосинтез эластичными стержнями или штифтами — у 56 (26,2%)
больных, закрытый внутрикостный остеосинтез — у 14 (6,5%) пациентов, компрессионнодистракцион
ный остеосинтез — 24 (11,2%) ребенка. Оперативное лечение проведено у 48 (17,8%) детей. Оно включа
ло: открытый накостный остеосинтез различными типами пластин — у 23 детей, открытый внутрикостный
остеосинтез — у 3, открытый интрамедуллярный остеосинтез — в 22 случаях. Критериями выбора лечеб
ной тактики служили возраст пациента, характер и локализация перелома. При внутрисуставных перело
мах необходимость точной репозиции обусловливает более широкое применение оперативных методик.
Скелетное вытяжение может с успехом использоваться при лечении косых и некоторых видах оскольчатых
переломов. Закрытый интрамедуллярный остеосинтез показан при поперечных, поперечноскошенных и
мелкооскольчатых опорных переломах, а компрессионнодистракционный остеосинтез — при большин
стве оскольчатых переломов. Таким образом, индивидуальный подход к лечению переломов бедренной
кости у детей, применение разных способов фиксации в зависимости от вида, характера перелома и воз
раста ребенка позволяет в краткие сроки получить хороший функциональный и косметический результат.
Выбор оптимальной лечебной тактики — это сложный алгоритм, требующий от врача современного
мышления, большого объема знаний и владения разнообразными методиками лечения.

839
КЛИНИКОOФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ
У ПОДРОСТКОВ С ПЕРВИЧНОЙ ЦИЛИАРНОЙ ДИСКИНЕЗИЕЙ
Селимзянова Л.Р., Середа Е.В., Лукина О.Ф., Иванов А.П., Куприянова О.О.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность изучения особенностей течения и прогноза у детей с первичной цилиарной дискинезией
подросткового возраста обусловлена тяжестью заболевания и возможностью формирования сердечносо
судистых осложнений в виде легочной гипертензии у этой категории больных.
Цель исследования: изучить клиникофункциональные особенности и прогноз у подростков с первич
ной цилиарной дискинезией (ПЦД).
Пациенты и методы. Обследовано 24 ребенка с ПЦД в возрасте 4–16 лет в катамнезе. Из них у 17% ди
агностирована триада Картагенера (декстракардия, хронические бронхит и синусит). Исследовались:
функция внешнего дыхания (ФВД) методом компьютерной пневмотахометрии, газовый состав крови,
ЭКГ, ЭхоКГ.
Результаты. Дебют заболевания практически у всех больных отмечался в раннем возрасте, как правило,
с торпидных к терапии гнойных ринитов, далее присоединялись рецидивирующие бронхиты и пневмо
нии. Установление диагноза существенно запаздывало: к 3 годам жизни диагноз был установлен лишь у
33% больных, а к 6 годам — у 67%. С возрастом у детей с ПЦД урежалась частота обострений хроническо
го бронхолегочного процесса (обострения 4 и более раз в год имели 96% больных в раннем возрасте и лишь
20% подростков). К 13–18 годам жизни улучшение состояния отмечено у 59% больных, стабилизация —
у 12%, ухудшение — у 29% пациентов. ФВД у детей с ПЦД характеризовалась значительной вариабельно
стью: исходно нарушения ФВД определялись у 56% детей, причем 50% из них были значительными.
У 73% больных отмечалась небольшая или умеренная гипоксемия. В катамнезе к подростковому возрасту
у большинства детей показатели ФВД оставались стабильными (75%), у 25% пациентов отмечено некото
рое улучшение в виде уменьшения бронхообструктивного синдрома. К возрасту 13–18 лет легочная гипер
тензия определялась у 38% больных, преимущественно небольшая.
Заключение. У большинства детей с ПЦД отмечен благоприятный прогноз к подростковому периоду.
Однако, в связи с тем, что ряд больных уже в детском возрасте имеет легочную гипертензию, необходима
разработка мероприятий, направленных на предотвращение прогрессирования поражения сердечнососу
дистой системы.
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840
УЧАСТИЕ ОСНОВНОГО ЭНЕРГООБМЕНА МИТОХОНДРИЙ
В ПАТОГЕНЕЗЕ ПЕРВИЧНОГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ
И ЕГО КОРРЕКЦИЯ
Семенова Г.Ф., Петричук С.В., Толмачева Е.Л., Шищенко В.М., Брязгунов И.П.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
В настоящее время митохондриальную недостаточность в организме больных диагностируют на осно
вании цитохимического выявления активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в лимфоцитах перифериче
ской крови. В данном исследовании впервые представлен фактический материал по развитию митохонд
риальной недостаточности у больных детей с первичным ночным энурезом (ПНЭ). Активность СДГ в
лимфоцитах крови выявляется с использованием анализатора изображений клетки и анализа структуры
популяций митохондрий (МХ) по цитоморфоденситометрии оптической плотности, размерам и другим
параметрам продуктов цитохимических реакций. Энергопродукция МХ достоверно снижена у больных с
ночным энурезом на 13–28% по сравнению со здоровыми детьми, причем степень снижения достоверно
(p < 0,05) коррелирует с тяжестью состояния больного по количеству «мокрых» эпизодов. Снижение окис
ления янтарной кислоты (сукцината) сукцинатдегидрогеназой происходит в большей степени за счет де
фекта кластеров (ОП = 31 284 в среднем у здоровых детей и ОП = 20 746 у больных с легким течением
ПНЭ, ОП = 19083 в группе среднетяжелого течения и ОП = 17 864 в группе больных с тяжелым течением
ПНЭ). Снижение энергопродукции сопровождается увеличением количества «мокрых» эпизодов. По ре
зультатам исследований можно уверенно говорить о митохондриальной патологии у больных с ПНЭ. По
шаговая регрессия выявила, что в 30% случаев тяжесть энуреза определялась патологией энергетического
обмена митохондрий клеток.
Доказательства участия основного энергообмена МХ в патогенезе энуреза позволили патогенетически
обоснованно применить лекарственные препараты — метаболиты (Лимонтар, Глицин и Биотредин), опти
мизирующие энергообмен, на фоне иглорефлексотерапии. Лечебный эффект повысился у больных более,
чем в два раза. Цитохимический скринингтест после первого лечебного сеанса определяет чувствитель
ность больного к данному виду лечения и прогноз эффективности курса лечения в целом после первой
процедуры.
Предлагается концепция, в основе которой профилактику формирования энуреза рекомендуется начи
нать с внутриутробного периода развития ребенка на основе цитохимического анализа и метаболической
коррекции выявленных нарушений основного энергообмена митохондрий у беременной женщины груп
пы риска по энурезу и энцефалопатии.

841
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ПЕДИАТРИИ
Семенова Г.Ф., Петричук С.В., Шищенко В.М., Писарева И.В.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
В педиатрии очень важно из множества признаков здоровья найти тот, который бы отражал развитие
ребенка и, одновременно, течение заболевания. Сукцинатдегидрогеназа (СДГ) — маркер основного
энергообмена митохондрий (МХ) лимфоцитов периферической крови, является таким кардинальным
признаком. Нами было показано, что наследственная отягощенность, нерациональное питание, этанол,
антигены, вирусы и т.д. при определенных условиях нарушают ферментный статус СДГ лимфоцитов крови
и взаимосвязанных с ними органов. Нарушенный энергообмен является основой для развития и исхода
заболевания. «Цитохимическая экспертиза качества жизни» по активности дегидрогеназ и кислой фосфа
тазе с компьютерной программой и рекомендациями коррекции нарушенного метаболизма больному,
цитохимическое выявление активности СДГ с цитоморфоденситометрией и расчетом структуры митохон
дриальной популяции позволяют выявлять митохондриальную недостаточность и назначить метаболиче
скую коррекцию нарушенного энергообмена. Иммуноцитохимия лимфоцитов — исследование, обьеди
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няющее иммунофенотипирование популяций лимфоцитов с определением их функциональной активно
сти по показателям интенсивности энергообмена, которое используется для выявления нарушений
клеточного звена иммунной системы при врожденных и, особенно, приобретенных иммунодефицитных
состояниях, аллергологических и аутоиммунных заболеваниях. Новейшие технологии позволяют осуще
ствлять доклиническую диагностику здоровья, более полно оценивать тяжесть состояния больного,
эффективность проводимой терапии и полноту выздоровления после лечения, что особенно важно в
случае клинического благополучия, прогнозировать продолжительность ремиссии, осложнения в после
операционном периоде. Степень восстановления нарушенного онтогенеза у больных, биологический
возраст, продолжительность периода морфогенеза и т.д. позволяют более обьективно оценивать эффек
тивность и последствия терапии для развивающегося организма. Цитохимический анализ с использовани
ем цитоморфоденситометрии МХ по активности СДГ в лимфоцитах дает прогноз эффективности лечения
в целом уже после первого приема лекарств, первой процедуры лазера, физиотерапии и др. (скрининг
тест). В лаборатории разрабатываются новые лекарственные комплексы препаратов метаболического
действия.

842
ВНЕДРЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКУ ПЕДИАТРАOРЕВМАТОЛОГА
КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПРИЕМА
Скоробогатова О.В., Козлова Е.С.
Областная детская клиническая больница № 1, Екатеринбург
Актуальность. Системные поражения соединительной ткани (СПСТ) в структуре ревматической пато
логии у детей Свердловской области составляют 4,6%.
Цель исследования: изучение иммунологических маркеров системного поражения соединительной тка
ни у детей с установленным диагнозом СПСТ или подозрением на ревматологическую патологию на ам
булаторном уровне.
Пациенты и методы. Амбулаторно обследовано 46 человек. В 1ю группу (n = 31) включены дети с ранее
установленными диагнозами ювенильного ревматоидного артрита (n = 25), субсепсиса Висслера–Фанко
ни (n = 2), очаговой склеродермии (n = 4). Во 2ю группу (n = 15) включены все дети с подозрением на
СПСТ, обратившиеся на прием в период с декабря 2006 г. по ноябрь 2007 г., среди них с подозрением на
полимиозит — 3 ребенка, системную красную волчанку — 7 детей, системную склеродермию — 4 пациен
та и системный васкулит — 1 ребенок. Всем пациентам проведены скрининговое исследование на наличие
антинуклеарного фактора методом ИФА (ANA Screen) и методом непрямой иммунофлуоресценции на
Hep2 клетках. В случаях положительных результатов исследовалось наличие антител к конкретным анти
генам методом иммуноблотинга (ANA Profile), а также антител к нативной ДНК методом ИФА.
Результаты. Иммунологические критерии СПСТ в первой группе выявлены у 10 (32%) детей, в том чис
ле, у 3 из них — системной склеродермии, у 6 пациентов — системной красной волчанки и у 1 ребенка —
смешанного заболевания соединительной ткани. Во второй группе частота выявления иммунологических
критериев СПСТ составила 46% (7 пациентов), в том числе системной склеродермии — 2 случая, систем
ной красной волчанки — 5 случаев. Иммунологических критериев полимиозита не выявлено ни в одной
группе. Среди 4 детей с диагнозом очаговой склеродермии иммунологические критерии системного скле
роза выявлены у 3 человек. В обеих группах отчетливо преобладало выявление иммунологических крите
риев системной красной волчанки.
Заключение. Проведение развернутого иммунологического исследования должно быть доступно на ам
булаторном этапе при подозрении на СПСТ, как для впервые обратившихся детей, так и для пациентов
диспансерной группы. Вероятно, распространенность СПСТ у детей значительно выше.
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843
ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОЭНДОКРИННОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ
С ГИПОТАЛАМИЧЕСКИМ ОЖИРЕНИЕМ
Солнцева А.В., Вишневская М.Г.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Развитие осложненных форм ожирения в детском возрасте связывают с нарастающим дисбалансом эн
докринной системы.
Цель исследования: выявление особенностей нейроэндокринного статуса больных с гипоталамическим
ожирением (ГО).
Пациенты и методы. Проведено клиникогормональное обследование 66 пациентов (31 мальчик, 35 де
вочек в возрасте 15,5 ± 0,5 года, с индексом массы тела (ИМТ) 33,5 ± 0,8 кг/м2) с гипоталамическим ожи
рением и 60 здоровых детей группы контроля (К) (30мальчиков, 30 девочек в возрасте 14,9 ± 0,6 года, с
ИМТ 17,63 ± 0,4 кг/м2).
Результаты. Выявлено повышение уровней лептина (p < 0,001), пролактина (p < 0,05), инсулина
(p < 0,05), инсулиноподобного фактора роста 1 (p < 0,05), гонадотропинов (p < 0,01), величин индекса
ЛГ/ФСГ (p < 0,01) у больных с ГО обоего пола в сравнении с группой контроля. У девочек с ГО увеличе
ны показатели ДГЭАСС (p < 0,01), тестостерона (Т) (p < 0,05) наряду со снижением уровней эстрадиола
(Э2) (p < 0,01), повышен Т/Э2 (p < 0,001); мальчики с ГО имели более низкие концентрации тестостерона
(p < 0,01) и Т/Э2 (p < 0,001) по сравнению с группой контроля.
Заключение. Полученные нами результаты свидетельствуют о наличии выраженной нейроэндокринной
дисфункции у больных с гипоталамическим ожирением.

844
СОСТОЯНИЕ БИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАПОРАМИ
Сотникова Г.Д., Рыжкова Л.А., Намазова Л.С., Морозова Н.А.,
Краснова К.Н., Дыбунов А.Г., Иванов А.А.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Проблема лечения хронических запоров у детей до настоящего времени остается актуальной по мно
гим причинам. Вопервых, в связи с их высокой распространенностью и отсутствием тенденции к ее сни
жению. За последние три года в структуре заболеваемости желудочнокишечного тракта у больных,
наблюдавшихся в КДЦ Научного центра здоровья детей РАМН, хронический запор был диагностирован
более, чем у 30% пациентов. Вовторых, с тем, что эта болезнь нередко приводит к инвалидизации детей и
существенно снижает качество жизни всей семьи. Втретьих, при этом заболевании в патологический про
цесс вовлечены и другие системы и органы, что утяжеляет не только течение заболевания, но и требует
дополнительной медицинской коррекции. С 2004 г. в КДЦ Научного центра здоровья детей РАМН обсле
довано и пролечено более тысячи (1154) пациентов с хроническими запорами. Всестороннее изучение
пациентов с нарушением моторной функции толстой кишки выявило также нарушение моторики и в
верхних отделах желудочнокишечного тракта, в частности, билиарной системы в 82%.
Сочетанное нарушение моторики не только кишечника, но и билиарного тракта — это, в большинстве
своем, вегетовисцеральный синдром, в основе которого, по данным изучения анамнеза, лежит постгипок
сическое поражение ЦНС в перинатальном и постнатальном периоде.
Клинически дискинезия желчевыводящих путей у 43% больных с хроническими запорами протекала бес
симптомно, у 57% больных отмечались боли в верхнем отделе живота (эпигастрии, правом подреберье) во вре
мя еды, либо после приема пищи. При пальпации отмечалась умеренная болезненность в области правого
подреберья, эпигастрия. У 18% больных пальпаторно определялось увеличение печени на 1,5–2 см.
При ультразвуковом исследовании изменения в билиарном тракте диагностировались в 100%. У боль
шинства больных была деформация желчного пузыря в виде перегиба в области шейки, воронки. Увели
чение желчного пузыря отмечено у 79% пациентов, с уплотнением стенки — у 45,4% больных. Изучение
моторики желчного пузыря (с фруктозой) выявило гипотонию пузыря у 31% больных.
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Увеличение размеров печени было у 64,2% детей, с уплотнением стенок желчных протоков —
у 35,4% пациентов.
У 93% больных с хроническим запором отмечалось реактивное увеличение поджелудочной железы,
хотя биохимическое исследование крови при этом не выявило какихлибо изменений. Возможно, это
было связано с аллергической реакцией на колостаз, так же, как и явления нейродермита, имеющие мес
то у данной категории пациентов.
Таким образом, у больных с хроническим запором имеются выраженные изменения в билиарной
системе, ведущие к холестазу. Желчь является естественным стимулятором моторики толстой кишки,
поэтому холестаз дополнительно усугубляет гиподинамию толстой кишки. Изменения в билиарном трак
те необходимо учитывать при назначении лечения больным с хроническим колостазом.

845
СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ПОДРОСТКОВ
Султанходжаева Ш.С., Каримов У.А., Зокирова Н.А., Арипова Д.С.
Научно исследовательский институт педиатрии МЗ Республики Узбекистан, Ташкент
Актуальность. В формировании здоровья подростков важное значение имеют факторы условий воспи
тания с момента их рождения в семье.
Цель исследования: изучение факторов формирования здоровья подростков в семейных условиях.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ первичных медицинских документов 526 под
ростков, проживающих в городе Ташкенте и в сельской местности. Использованы методы выкопировки
данных из первичных медицинских документов, непосредственного наблюдения, опроса родителей и под
ростков. Проведен анализ семейных факторов, влияющих на формирование здоровья подростков, прожи
вающих в городе и в сельской местности.
Результаты и обсуждение. В семье на нормальный рост и развитие ребенка огромное влияние оказыва
ет состояние здоровья родителей. Нами выявлено что, среди родителей подростков с момента их рожде
ния 20,3% были здоровыми, остальные 79,7% страдали различными заболеваниями. 43,4% родителей бы
ли рабочими, 16,8% — представителями интеллигенции, 30,4% — служащими, 9,4% — домохозяйками и
безработными. Респонденты оценивали уровень жизни своей семьи «хорошими» в 51,2%, «удовлетвори
тельными» — в 36,2%, «плохими» — в 12,6% случаях. В 30–40% сельских семьях отсуствует контроль роди
телей за поведением детей и подростков в свободное от учебы время (в городе — в 20% семей). В 25–35%
семьей между родителями и детьми имеется психологический дискомфорт. В сельской местности подро
стки после учебы активно привлекаются к работе на приусадебном участке семьи и малом бизнесе родите
лей. Медицинская активность родителей оценивается как пассивная. В условиях зимы в сельской местно
сти в некоторых семьях отапливаются не все имеющиеся комнаты дома и все их члены проживают в одной
или двух комнатах, что создает неблагоприятную противоэпидемическую обстановку.
Все вышеизложенные и другие семейные факторы, безусловно, определяют факторы формирования
показателей здоровья подростков с момента их рождения.

846
ПРИМЕНЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
МАЛОИНВАЗИВНОГО ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ДИАФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
Тарасов В.И., Цуканов В.Е., Ланцов В.В., Рухман И.С., Водилов В.В.
Московская областная детская ортопедо)хирургическая больница
восстановительного лечения;
Центр детской травматологии, Москва
Актуальность. В связи с увеличением дорожнотранспортного травматизма на дорогах Московской об
ласти в последние годы возросло количество детей и подростков с травмой длинных трубчатых костей

520

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 521

Актуальные проблемы педиатрии

нижних конечностей, и, в частности, бедренных костей. С учетом наличия при данном виде повреждений
множественной и сочетанной травмы, особенно остро встает вопрос возможно более быстрого и малоин
вазивного остеосинтеза длинных трубчатых костей как одного из элементов противошоковой терапии.
Цель исследования: обоснование применения стабильного функционального малоинвазивного интра
медуллярного остеосинтеза диафизов бедренных костей у детей и подростков как фактора, облегчающего
течение травматической болезни.
Пациенты и методы. По данной методике в МОДОХБ с 2004 по 2007 гг. пролечен 91 пациент. Применя
лись следующие методы интрамедуллярного остеосинтеза: остеосинтез пучком спиц — 39 больных, остео
синтез стержнями Эндера и Богданова — 33 пациента, остеосинтез блокированными гвоздями
(ChM, MicroMed, ЦИТО и др.) — 19 детей, причем во всех случаях проводилась закрытая репозиция от
ломков бедренной кости. Использование данных видов остеосинтеза позволило провести оперативные
вмешательства на фоне противошоковой терапии, т.е. в максимально короткие сроки от момента получе
ния травмы. В большинстве случаев дополнительная иммобилизация не применялась. Восстановительное
лечение начиналась со 2х сут после оперативного вмешательства. Средний срок от момента госпитализа
ции до выписки на амбулаторное наблюдение составил 10–12 сут. Полная нагрузка на оперированную
конечность разрешалась, в зависимости от возраста пациента и метода остеосинтеза, через 4–6 нед после
операции. Ни в одном из случаев не получено осложнений в виде нагноения, несращения, развития кон
трактур смежных суставов.
Заключение. Применение стабильного функционального малоинвазивного интрамедуллярного остео
синтеза диафиза бедренной кости у детей и подростков позволило производить оперативные вмешатель
ства в ранние сроки от момента получения травмы, своевременно проводить реабилитацию пациентов и
сократить длительность пребывания больных в стационаре.

847
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО
ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
Тарасов В.И., Катин С.В., Страхов А.Б., Велихова Е.В.
Московская областная детская ортопедо)хирургическая больница
Наибольшие трудности в диагностике и лечении переломов дистального отдела плечевой кости возни
кают у детей младшего возраста, когда дистальный отдел плечевой кости представлен хрящевой тканью, а
размер отломков достаточно мал.
Цель исследования: совершенствование диагностики и лечения переломов дистального отдела плечевой
кости у детей младшего возраста.
Пациенты и методы. В период с 2005 по 2007 г. в Московской областной детской ортопедохирургичес
кой больнице проведено лечение 161 пациента с переломами дистального отдела плечевой кости в возрас
те от 11 мес до 7 лет. 114 (70,8%) больных были с чрезмыщелковыми переломами, 41 (25,5%) пациентов — с
переломами головки мыщелка плечевой кости и 6 (3,7%) детей — с переломами внутреннего надмыщелка.
Наибольшее количество пациентов — 83 (51%) — находилось в возрасте от 3 до 5 лет. Основным методом
лечения чрезмыщелковых переломов являлась закрытая репозиция с фиксацией спицами (у 108 детей).
Из них в 34 случаях применялась методика репозиции «на центральной спице», которая позволяет избежать
травматизацию локтевого нерва и устранить остаточное ротационное смещение во время репозиции. При
лечении переломов головки мыщелка плечевой кости перед оперативным лечением проводилась контраст
ная артропневмография локтевого сустава, которая позволяла точно оценить величину и характер смеще
ния головки мыщелка. По результатам артрографии в 17 случаях была выполнена закрытая репозиция с
фиксацией спицами. При переломах внутреннего надмыщелка плечевой кости применялась открытая ре
позиция с фиксацией спицами. В пяти случаях из шести надмыщелок на рентгенограммах был представлен
ядром окостенения. В предоперационном периоде для определения характера смещения применялось уль
тразвуковое исследование, что позволяло выявить наличие ротационного смещения.
Результаты и выводы. Сроки иммобилизации составили от 4 до 6 нед. После проведения комплексного
восстановительного лечения функция локтевого сустава восстанавливалась в сроки от 1,5 до 6 мес.
Применение современных технологий позволяет сократить сроки восстановления функции локтевого су
става при переломах дистального отдела плечевой кости у детей младшего возраста.
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848
НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ ФИБРИНОТОРАКСА У ДЕТЕЙ
Терехина М.И., Барская М.А., Мунин А.Г., Ефимов Е.Л.
Самарский государственный медицинский университет;
Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова, Самара
Актуальность. Острые гнойные деструктивные пневмонии (ОГДП) составляют до 15% от общего числа
пневмоний у детей. У 15–20% больных исходом ОГДП являются хронические неспецифические заболева
ния легких (ХНЗЛ), из которых немаловажная роль принадлежит фибринотораксу.
Цель исследования: улучшить результаты лечения детей с фибринотораксом путем внедрения нового
метода.
Пациенты и методы. Изучены результаты лечения 121 ребенка с ОГДП. Легочноплевральные формы
наблюдались у 95 (78,5%) пациентов. Из них фибриноторакс — у 28 детей, причем 15 человек поступило с
фибринотораксом. Методы: клинические, лабораторные, рентгенологические, ультразвуковые, бактерио
логические, статистические.
Результаты. Лечение детей с легочноплевральными формами ОГДП было комплексным и включало
инфузионную, рациональную антибактериальную терапию, иммунокоррекцию и хирургическую санацию
гнойного очага. Воздействие на очаг в зависимости от патологического процесса включало плевральные
пункции (однократные или повторные) и дренирование плевральной полости с активной или пассивной
аспирацией содержимого. Показанием к дренированию плевральной полости являются гнойный или
фибринозногнойный характер экссудата, наличие в плевральной полости густого гноя или газа. В ком
плексном лечении 11 больных с фибринотораксом применялся реr оs Купренил (Дпенициламин) в соче
тании с фонофорезом мази «Ируксол». Купренил — продукт гидролиза пенициллина, который обладает
комплексообразующим, детоксикационным действием (связывает ионы меди, железа, кальция), усилива
ет макрофагальную активность, подавляет синтез коллагена, нормализует соотношение между его раство
римыми и нерастворимыми фракциями, способствуя подавлению склерозирующего процесса в тканях.
В результате проведенного лечения в этой группе больных отмечалось полное рассасывание фибриното
ракса с отсутствием плевральных спаек, в среднем, на 30 дней раньше, чем у детей контрольной группы.
Пребывание больных с фибринотораксом в стационаре сократилось на 6–10 дней.
Заключение. Использование в комплексном лечении детей с фибринотораксом новой методики пер
спективно и позволит снизить процент хронизации плевральных нагноений.

849
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ С НЕФРОТИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ
Тимофеева А.Г., Маргиева Т.В., Сергеева Т.В., Винярская И.В.,
Альбицкий В.Ю., Цыгин А.Н.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Актуальность. В последние годы большое внимание, по данным мировой и отечественной литературы,
уделяется изучению качества жизни (КЖ), главные категории которого основываются на определении
здоровья ВОЗ (физическое, душевное и социальное благополучие). Актуальным является изучение
качества жизни у детей с хроническими болезнями, при которых существенно нарушается нормальное
функционирование организма и ограничивается привычная жизнедеятельность ребенка. В то время как
качество жизни интенсивно изучается при многих хронических болезнях, в доступной нам литературе от
сутствуют сведения о КЖ детей с болезнями почек в функционально компенсированной стадии.
Цель исследования: оценить качество жизни у детей с нефротическим синдромом.
Материалы и методы. Интервьюированы 9 детей в возрасте 8–12 лет (I группа) и 12 — в возрасте
13–18 лет (II группа) с нефротическим синдромом (НС), а также их родители. На момент исследования
давность болезни составляла 2–6 лет. Функции почек у всех пациентов были сохранены. Контрольную
группу составили здоровые дети аналогичного возраста и их родители.
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Для изучения КЖ был выбран общий опросник Pediatric Quality of Life Inventory — PedsQLтм4.0 (Varni J.
et al., USA, 2001). Дети заполняли опросник самостоятельно, родительскую форму заполнял один из
родителей, в подавляющем большинстве — мать, обязательно отдельно от ребенка. Опросник PedsQL оце
нивает КЖ по следующим аспектам: физическое функционирование (ФФ), эмоциональное функциони
рование (ЭФ), социальное функционирование (СФ) и функционирование в школе (ШФ), а также психсо
циальное здоровье (среднее между показателями ЭФ, СФ, ШФ) и физическое здоровье (определяется
ФФ). Подсчет производится по 100балльной системе: чем выше балл, тем лучше КЖ.
Результаты. По оценкам детей I группы, а также их родителей получены следующие значения по срав
нению с контролем: ФФ — 66 и 63 балла, по сравнению с 83 и 79 баллами, ЭФ — 63 и 60 баллов, по срав
нению с 72 и 66 баллами, СФ — 81 и 80, по сравнению с 83 и 80 баллами, ШФ — 64 и 61, по сравнению с
71 и 68 баллами, психосоциальное здоровье — 66 и 67 баллов, по сравнению с 78 и 72 баллами. Оценка по
казателей КЖ подростками (II группа) и их родителями, по сравнению с контролем: ФФ — 85 и 729 бал
ла, по сравнению с 84 и 81 баллами, ЭФ — 76 и 63 баллов, по сравнению с 69 и 69 баллами, СФ — 90 и
79 баллов, по сравнению с 88 и 85 баллами, ШФ — 70 и 53 балла, по сравнению с 71 и 65 баллами, психо
социальное здоровье — 79 и 65 баллов, по сравнению с 76 и 73 баллами. В I группе общий балл составил
68 и 65 баллов, по сравнению с 78 и 73 баллами в контрольной группе, соответственно, во II группе —
82 и 68 баллов, по сравнению с 79 и 75 баллами, соответственно.
Обсуждение. В отличие от своих здоровых ровесников, у детей с НС в I группе значительно снижены
как физическое здоровье, так и психосоциальное, в то время, как у более старших пациентов практически
не обнаружено различий с контрольной группой, а ЭФ оказалось выше, чем у последних. Мнение родите
лей и детей младшей группы по поводу качества жизни совпадает. Обращает на себя внимание значитель
ное «занижение» качества жизни (ФФ, ЭФ, СФ, ШФ) родителями подростков, страдающих НС, по
сравнению с оценкой самих пациентов. В той же возрастной группе здоровых детей подобная тенденция
менее выражена, а в сфере ЭФ оценка детьми и их родителями абсолютно одинакова.
Заключение. Дети в возрасте 8–12 лет более подвержены влиянию болезни на психосоциальный статус
и нуждаются, помимо лекарственной терапии, в психологической поддержке. Лучшая адаптация к усло
виям болезни подростков, возможно, обусловлена возрастными особенностями.

850
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ
Тихонова Н.К., Гуляева И.Ю.
Смоленская областная детская клиническая больница;
ВПО ФГОУ РГУ им. И. Канта, Калининград
Актуальность. Высокая распространенность пиелонефрита (ПН) среди детей, в том числе и первого го
да жизни, несвоевременная диагностика, приводящая к высокому проценту хронизации заболевания,
обусловливают необходимость дальнейшего изучения этой патологии и проведение ранних профилакти
ческих мероприятий.
Цель исследования: на основе катамнестических данных оценить достоверность выявленных факторов
риска в развитии пиелонефрита.
Пациенты и методы. Нами исследовано 122 ребенка в возрасте от 5 до 14 лет (83 девочки и 39 мальчи
ков). Группу сравнения составили 12 практически здоровых детей того же возраста, взятых методом
случайной выборки. У них проведен сравнительный анализ по 14 предполагаемым факторам риска. Досто
верность различий признаков в исследуемых группах определялась по критерию углового коэффициента
преобразования Фишера.
Результаты. Среди больных детей преобладали девочки (68%). 29,5% пациентов были из семей с отяго
щенной наследственностью по заболеваниям мочевыводящей системы (МВС), 7,3% больных — по обмен
ной патологии, 4,8% — по заболеваниям желудочнокишечного тракта (ЖКТ). 32% матерей имели отяго
щенный акушерский анамнез (гестозы, ПН беременных, угроза выкидыша). 21% детей родились от 3 и
более беременностей. У 18,5% пациентов в анамнезе отмечено позднее прикладывание к груди, в 31% слу
чаев — короткий срок грудного вскармливания (< 3 мес). 8,2% детей родились с малым весом (2,5 кг и
менее), у 34,4% были хронические очаги инфекции. Эти дети имели частую заболеваемость ОРВИ на
2–3 году жизни (38,5% пациентов). У них в 26% случаев отмечались врожденные аномалии МВС,
в 12,6% — заболевания ЖКТ и в 9% — дисметаболическая нефропатия.
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Достоверно значимыми из вышеперечисленных оказались: женский пол (4,1% здоровых) (р < 0,001),
отягощенный акушерский анамнез (2,3% в группе контроля) (р < 0,001).Здоровые дети достоверно реже
болели простудными заболеваниями (12%) (р < 0,05),значительно реже отмечались аномалии МВС (1,1%)
(р < 0,001).
Выводы. Таким образом, факторами риска возникновения ПН являются: принадлежность к женскому
полу, отягощенный акушерский анамнез, частая заболеваемость простудными заболеваниями, наличие
аномалий МВС. Выявленные особенности позволяют отобрать детей с повышенным риском развития ПН
с целью проведения у них ранних диспансерных мероприятий.

851
РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКРИНИНГА ВНУТРЕННИХ
ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ, ПРОВЕДЕННОГО
В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЗДОРОВЬЕ»
Трефилов А.А., Васильева И.Н., Пигаваева А.Н.
Городская детская больница № 3, Чебоксары
Цель исследования: изучить распространенность патологии внутренних органов, выявленной при про
ведении ультразвукового скринингового обследования в ходе диспансеризации детей первого года жизни.
Пациенты и методы. На аппарате «My Lab 15» (Нидерланды) проведено ультразвуковое обследование
723 детей первых месяцев жизни.
Результаты. Среди патологии головного мозга лидировали субэпендимальные псевдокисты каудотала
мической вырезки и псевдокисты сосудистого сплетения бокового желудочка, которые выявлены
у 358 (48%) детей; реже встречались: стриарная васкулопатия — у 61 (8,4%) младенца, дисплазия мозоли
стого тела — у 1 (0,14%) ребенка, гипоплазия червя мозжечка — у 4 (0,55%) пациентов. Расширение на
ружных ликворных пространств выявлено в 56 (7,7%) случаях, в то время как вентрикуломегалия —
всего у 4 (0,55%) пациентов. Ограниченная перивентрикулярная лейкомаляция диагностирована
у 4 (0,55%) детей.
При исследовании сердца открытое овальное окно выявлено у 396 (54,8%) детей, аневризма межпред
сердной перегородки — у 12 (1,7%) пациентов, снижение сократимости миокарда — у 1 (0,14%) ребенка,
врожденные пороки — 36 (5,2%) младенцев.
Увеличение размеров печени диагностировано у 64 (8,9%) детей, наличие кистозного образования
паренхимы — у 2 (0,28%) младенцев. Судить о степени клинической значимости деформации желчного
пузыря до первых самостоятельных шагов ребенка не представляется возможным.
Врожденные пороки почек обнаружены у 37 (5,1%) детей.
Самой частой патологией тазобедренных суставов у детей первых месяцев жизни была задержка разви
тия — 188 (26%) детей, чаще с обеих сторон — 129 детей, реже с одной стороны: слева — у 35, справа —
у 24 младенцев. Двое детей имели тяжелую стабильную и один — нестабильную дисплазию, у одного ре
бенка выявлен вывих бедра.
Выводы. В ходе реализации национального проекта «Здоровье» выявлена большая распространенность
патологических и переходных состояний развивающегося ребенка первых месяцев жизни. Установленные
изменения со стороны различных органов требуют пристального динамического наблюдения, адекватно
го консервативного, а при необходимости своевременного органосохраняющего оперативного лечения, в
целях гармоничного развития здорового поколения.
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852
РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКРИНИНГА ВНУТРЕННИХ
ОРГАНОВ ДЕТЕЙOСИРОТ, ПРОВЕДЕННОГО В РАМКАХ
ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»
Трефилов А.А., Пигаваева А.Н.
Городская детская больница № 3, Чебоксары
Цель исследования: изучить распространенность патологии внутренних органов, выявленной при про
ведении ультразвукового скринингового обследования в ходе углубленной диспансеризации детейсирот.
Пациенты и методы. На аппарате «My Lab 15» (Нидерланды) проведено ультразвуковое обследование
сердечнососудистой, гепатобилиарной и мочевой систем 146 воспитанников трех школинтернатов
Чувашской Республики.
Результаты и обсуждение. Малые аномалии развития сердца (аномальное расположение хорд, дилата
ция корня аорты или ствола легочной артерии, пролапсы клапанов) у 123 (84%) детей, врожденные поро
ки (небольшие дефекты межпредсердной перегородки, клапанный стеноз легочной артерии) у 15 (10%)
воспитанников, ревматоидное поражение аортального клапана у 2 (1,4%) детей.
Со стороны гепатобилиарной системы врожденные особенности развития печени в виде агенезии ле
вой доли на фоне относительной гиперплазии правой обнаружены у 2 (1,4%) детей. Признаки увеличения
печени отмечены у 41 (28%) воспитанника, диффузных изменений паренхимы — у 3, очаговых (кальцина
ты) — у 4 детей. Увеличение желчного пузыря наблюдалось у 12, а его деформация у 20 (13,7%) обследо
ванных детей, у 1 ребенка в просвете визуализирован конкремент.
Врожденные пороки почек диагностированы у 17 (11,6%) детей с высоким числом серьезных мальформа
ций, нередко приводящим к развитию хронической почечной недостаточности, а также малые аномалии раз
вития у 38 (26%) воспитанников. Воспалительные изменения мочевой системы отмечены у 4 (2,7%) детей.
Заключение. Таким образом, проведенное диспансерное обследование детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, показало высокий процент развития патологических изменений органов в
этой группе детского населения. Обоснованной является необходимость более частой кратности углублен
ных профилактических осмотров воспитанников школинтернатов.

853
РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Фадеева Т.Ю., Ни А., Лучанинова В.Н., Кабанова Л.А., Рязанова В.Я.
Владивостокский государственный медицинский университет;
Городской родильный дом № 4, Владивосток
Среди различных состояний, возникающих в перинатальном периоде, особое место занимает задерж
ка внутриутробного развития плода (ЗВУР). ЗВУР плода является одним из основных проявлений фе
топлацентарной недостаточности (ФПН), которая ведет к нарушению развития или повреждению его
центральной нервной системы, сопровождается снижением адаптации в раннем неонатальном периоде,
а в последующем приводит к нарушению психомоторного и интеллектуального развития детей.
По данным городского родильного дома № 4 Владивостока при проведении в 2004 г. УЗИ 1178 беремен
ным женщинам ЗВУР диагностирована у 84 (7,1%) плодов, из них 16 родились недоношенными. В 2005 г.
из 1393 обследованных женщин ЗВУР выявлена у 98 (7,1%) плодов, из них в последующем недоношенных
было 12 детей. В 2006 г. из 1553 женщин ЗВУР обнаружена у 62 (3,9%) плодов, в 5 случаях родились недо
ношенные младенцы.
В диагностике ФПН и ЗВУР важную роль играют ультразвуковая плацентография и характеристика
околоплодных вод. При внутриутробной задержке роста плода «преждевременное старение» плаценты
наблюдается в 64% наблюдений, а маловодие встречается в 19,9% случаев. В патогенезе ЗВУР имеют
огромное значение нарушения плацентарного кровообращения и гемодинамики плода. В связи с этим
эхографическое исследование необходимо дополнять методами функциональной оценки состояния
фетоплацентарной системы. В последние годы интенсивно развивается метод допплерометрического ис
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следования кровотока в фетоплацентарной системе. Этот метод является безопасным, относительно про
стым и одновременно высокоинформативным способом оценки ее функциональных резервов. Наиболее
широко распространен качественный анализ кривых, при котором основное значение имеет не абсолют
ная скорость движения крови, а соотношение скоростей кровотока в разные фазы сердечного цикла.
Таким образом, для ранней диагностики ФПН и объективной оценки состояния плода необходимо
комплексное исследование, включающее допплерометрическое исследование кровотока, сопоставление
полученных данных с результатами фетометрии, плацентографии, кардиотокографии, что позволит полу
чить более полную клиническую картину, выбрать оптимальное лечение и акушерскую тактику.

854
ТЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Федорова Е.В., Самороднова Е.А., Адо Е.И., Ризванова Ф.Ф.
Казанский государственный медицинский университет
В условиях неблагоприятной экологической обстановки и гипорезистентности населения последние
годы прослеживается трансформация клинического течения пневмонии.
Цель исследования: изучить особенности современного течения пневмоний у детей раннего и дошколь
ного возраста.
Пациенты и методы. Клиниколабораторное и рентгенологическое обследование 24 пациентов в возра
сте от 2 до 6 лет, госпитализированных с диагнозом «острая пневмония».
Результаты. Наиболее значимыми анамнестическими данными в формировании воспалительных явле
ний в легких являются следующие: начало посещения детского дошкольного учреждения (43%), пассив
ное курение (77%), проживание в неблагоприятном с экологической точки зрения районе (85%). Клини
ческий анализ показал, что типичное течение пневмонии с острым началом, выраженной интоксикацией,
дыхательной недостаточностью (ДН) отмечалось у 11% больных. Лишь у каждого второго заболевание на
чиналось остро, только у 29% температура поднималась выше 39 С, ДН наблюдалась у 43% пациентов и
практически у всех не превышала I степени. Ведущим симптомом в клинике явились упорно сохраняю
щийся кашель и физикальные данные. При обследовании укорочение перкуторного звука определялось
лишь у 24% пациентов, в остальных случаях он имел коробочный оттенок. У всех больных выслушивалось
жесткое дыхание, но локальные мелкопузырчатые хрипы — в 50% случаев. Обращает на себя внимание ма
лая информативность лабораторных данных: на фоне воспалительного процесса в легких у 36% больных
кровь осталась интактной, только 29% пациентов имели лейкоцитоз, повышение СОЭ более 30 мм/ч бы
ло выявлено у 50%. По данным рентгенологического обследования преобладали очаговые пневмонии,
причем в 14% регистрировались плевральные осложнения.
Заключение. Проведенный клиниколабораторный анализ выявил отсутствие классических признаков
пневмонии у большинства наблюдаемых детей: менее выраженный синдром интоксикации, ДН не более
I степени, слабая воспалительная реакция крови на фоне вялотекущего, торпидного течения процесса.
Не исключено, что описанная нами трансформация течения пневмонии в определенной степени связана
со сменой значимого возбудителя, что определяет необходимость дальнейшего углубленного изучения со
временной этиологии воспалительного процесса у детей.

855
УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
У ДЕТЕЙ С СЕМЕЙНОЙ ОТЯГОЩЕННОСТЬЮ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Федько Н.А., Галимова О.И., Литвинова О.А.
Государственная медицинская академия, Ставрополь
Распространенность ишемической болезни сердца (ИБС) и смертность от нее занимают ведущее место
в структуре соматической патологии в России. Основой ИБС, как известно, является коронарный атеро
склероз, корни которого уходят в детский возраст.
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Цель исследования: изучить уровень холестерина и артериального давления у детей в возрасте 11–14 лет
с семейной отягощенностью по ИБС.
Пациенты и методы. С помощью многоэтапного метода обследовано 204 ребенка в возрасте 11–14 лет.
Исследование включало: анкетирование детей и их родителей, объективный осмотр, двукратное измере
ние артериального давления (АД), определение в сыворотке крови общего холестерина (ОХС), триглеци
ридов (ТГ), холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП).
Результаты. Основную (I) группу составили 93 школьника с семейной отягощенностью по ИБС по ли
нии матери и/или отца. Контрольную (II) группу — 89 детей, не имеющие такой отягощенности. У детей
I группы достоверно чаще в сравнении со II группой (43 (46,2%) ребенка и 14 (12,6%) детей, соответствен
но) встречался повышенный в сравнении с нормой уровень ОХС (9,3 ± 0,6 и 7,6 ± 0,9 ммоль/л, соответст
венно, при N = 6,5 ммоль/л, р < 0,05). Показатели ХС ЛПНП были достоверно выше (р < 0,05) у 17 (18,3%)
школьников I группы (7,2 ± 1,1 ммоль/л при N = 3,89 ммоль/л), чем у 6 (6,74%) детей II группы
(4,9 ± 0,9 ммоль/л). Одновременно отмечалось достоверное увеличение уровня ТГ (р < 0,05)
(2,3 ± 0,7 ммоль/л при N = 1,56 ммоль/л) у 17 (18,3%) детей I группы по сравнению со II — у 4(3,6%).
Показатели АД выше 75 центиля встречались достоверно чаще в I группе у 20 (21,5%) школьников в срав
нении пациентами II группы — у 7 (7,86%) детей (р < 0,05).
Заключение. Среди детей в возрасте 11–14 лет с семейной отягощенностью ИБС достоверно выше час
тота встречаемости артериальной гипертензии и гиперхолестеринемии, что важно учитывать в программах
ранней диагностики и профилактики сердечнососудистой патологии у детей.

856
ЭЛЕКТРОАКУПУНКТУРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ ОСТРОЙ
ПНЕВМОНИИ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Хайдарова М.М., Шамсиев Ф.М., Мусажанова Р.А., Абдуллаева М.К.,
Нигматуллаева М.Х.
Научно)исследовательский институт педиатрии МЗ Республики Узбекистан,
Ташкент
Актуальность. В последнее время в педиатрии острая пневмония (ОП) является наиболее частой фор
мой заболевания и причиной летальных исходов. Большой научный и практический интерес представля
ет новый биофизический метод электроакупунктурной диагностики по Р. Фоллю.
Цель исследования: определить диагностическую информативность кинетического электроакупунктур
ного обследования (метод Фолля) у часто болеющих детей дошкольного возраста с острой пневмонией.
Пациенты и методы. Было обследовано 50 детей дошкольного и школьного возраста с ОП. Электроаку
пунктурную диагностику по Р. Фоллю (1958), определяли на аппарате ЛЕДИ01 НПК ИРИУС и портатив
ном стабилизаторе здоровья ЭСЗ1 (элеодиапунктер) с программным комплексом «Синтез» центра интел
лектуальных систем «Техарт».
Результаты. Данные электроакупунктурной диагностики показали на исследуемом меридиане легких
наличие очагового или локального воспалительного процесса, что нашло отражение в показателях откло
нения стрелки градуированной диагностической шкалы электродиагностического прибора от нуля до
89–92 условных единиц. Помимо меридиана легких, мы наблюдали изменение показателя электропровод
ности в точках акупунктуры, связанных с функцией эндокринной системы, сердца, печени, селезенки,
поджелудочной железы, нервной системы, аллергии, лимфатической системы, толстого и тонкого кишеч
ника. Анализ средних значений в меридианах легких, аллергии, лимфатической системы, печени, селезен
ки выявили достоверные различия в период разгара заболевания и выздоровления больных, получавших
базисную терапию (p < 0,01).
Заключение. Таким образом, признаки поражения других органов и систем у часто болеющих детей с
острой пневмонией объективно определяется с помощью аппарата Р. Фолля.
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857
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ХРОМОСКОПИИ ВО ВРЕМЯ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У ДЕТЕЙ
Харитонова А.Ю., Щербаков П.Л., Шавров А.А., Смирнов И.Е.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Эндоскопическое исследование является объективным методом оценки состояния слизистой оболоч
ки верхнего отдела пищеварительного тракта у детей. Для повышения точности диагностики использовал
ся метод хромоскопии с окрашиванием слизистой оболочки растворами люголя, индигокармином,
метиленовым синим, что при прочих положительных явлениях, заметно увеличивало время проведения
обследования. В настоящее время в дополнение к традиционному эндоскопическому исследованию
разработан новый метод диагностики — FICEсистема (электронная хромоскопия), который позволяет
посредством изменения цветовой окраски детализировать сомнительные участки слизистой оболочки пи
щеварительного тракта.
Цель исследования: применение метода электронной хромоскопии в детской эндоскопической практике.
Пациенты и методы. Обследовано 35 детей в возрасте от 1мес до 17 лет. Из них мальчиков — 21, дево
чек — 14. Болезнь Крона подтверждена у 7 пациентов, у 9 детей диагностировано эрозивное поражение
слизистой оболочки верхнего отдела желудочнокишечного тракта на фоне гормональной терапии,
8 больных были оперированы по поводу внепеченочной портальной гипертензии. Эрозивный геморра
гический гастрит отмечен у 11 детей, из которых у 6 подтвердилась язвенная болезнь двенадцатиперст
ной кишки. Исследования верхнего отдела пищеварительного тракта были выполнены всем детям ин
траназальным гастроскопом, и у 9 из них — нижнего отдела колоноскопом фирмы Fujinon с процессо
ром 4400 и встроенной FICEсистемой. Последняя подключалась путем нажатия одной кнопки, что
значительно сокращало продолжительность исследования, по сравнению с применением красителей.
Следует отметить, что хромоскопию можно проводить на протяжении всего исследования, а изменение
окраски слизистой оболочки меняется посредством девяти цветовых фильтров. В результате этого
достигается качественное визуальное отличие между нормальными, воспалительными участками сли
зистой оболочки, атрофией и метаплазией границ инфильтративных изменений и источника кровоте
чения.
Заключение. Электронная хромоскопия позволяет быстро дифференцировать сомнительные участки
слизистой оболочки и повышает эффективность эндоскопического исследования пищеварительного
тракта у детей.

858
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕНОТИПИРОВАНИЯ
ДЕТЕЙOСИРОТ
Хацкель С.Б.
Специализированный психоневрологический дом ребенка № 12, Санкт)Петербург
Малые аномалии развития (МАР) относятся к системным нарушениям и могут рассматриваться в ка
честве интегрального маркера здоровья детей. Особое значение придают стигматизации — общему числу
МАР. При 5–6 МАР высока вероятность скрытых пороков развития, генетических, психических и сомати
ческих заболеваний.
Цель исследования: изучение связи числа малых аномалий развития с заболеваемостью детейсирот и
детей, лишенных попечения родителей.
Пациенты и методы. Обследовано 882 воспитанника домов ребенка с перинатальной патологией нерв
ной системы. У них не было наследственных и врожденных заболеваний, а также пороков развития.
В атрибуции малых аномалий развития участвовали генетики, педиатры, неврологи, ортопеды и окулис
ты, использованы данные нейросонограмм. Различия в уровне заболеваемости, степени задержки психо
моторного и физического развития детей с разным числом МАР стали основой определения трех уровней
стигматизации: низкого (0–5), среднего (6–9) и высокого (10 и более МАР) (С.Б. Хацкель, 1990).
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Результаты. В среднем у детей выявлено 8,8 МАР, что в четыре раза выше, чем в популяции (Ю.И. Ба
рашнев, 2004). Самыми частыми были частичная синдактилия II–IV пальцев стоп (77%), высокое небо
(76%), гипертелоризм сосков (64%), дисплазия ушных раковин (54%) и недоразвитие нижней челюсти
(44%). Сформированы три группы детей: в I вошли 188 детей, во II — 339 воспитанников, в III — 355 де
тей соответственно с низким, средним и высоким уровнями стигматизации. С задержкой внутриутробно
го развития родились 15, 27 и 34% детей в I, II и III группах, соответственно; оценка по шкале Апгар
0–3 балла была у 0,5, 4 и 22% младенцев, соответственно (р < 0,001). В отделениях интенсивной терапии
лечились 5, 15 и 28% детей, соотвественно; менингит перенесли 2, 5 и 12%, пневмонию — 16, 31 и 51% но
ворожденных I, II и III групп соответственно (р < 0,001). Патология зрения выявлена у 21, 46 и 78% детей,
соответственно, малые пороки и малые аномалии развития сердца — у 5, 12 и 13% детей с разным уровнем
стигматизации. Поражения головного мозга по данным нейросонограмм были у 9, 16 и 36% детей.
Детский церебральный паралич развился у 2, 7 и 20% младенцев, соответственно, умственная отсталость
разной степени тяжести — у 2, 10 и 56% обследованных детей, соответственно (р < 0,001). По окончанию
периода раннего детства в специализированные интернаты для инвалидов переведены 3, 10 и 54% детей
I, II и III групп, соответственно (р < 0,001).
Заключение. Фенотипирование воспитанников сиротских учреждений имеет медицинское, социальное
и экономическое значение. Своевременное определение уровня стигматизации способствуют индивидуа
лизации обследования и формированию групп риска.

859
СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА
Хуснутдинова З.А., Туляков М.Д.
Башкирский государственный педагогический университет, Уфа
Актуальность. Ранняя половая жизнь подростков может рассматриваться с двух позиций: как форма
взаимоотношений с окружающими и как девиантное поведение. По мнению ряда отечественных и зару
бежных исследователей наблюдается параллелизм двух явлений — наркотизации и ранней половой жиз
ни, со склонностью к промискуитету, что повышает риск заболеваний, передающихся половым путем.
Цель исследования: изучение сексуального поведения школьников подросткового возраста.
Пациенты и методы. В рамках комплексного исследования проблем первичной профилактики аддик
тивного поведения школьников подросткового возраста нами было изучено сексуальное поведение
подростков в возрасте 12–17 лет включительно. Методом анонимного анкетирования по специально раз
работанной программе были опрошены 450 школьников города Уфы.
Результаты. Установлено, что на момент нашего опроса 31,0% подростков уже имели опыт половой свя
зи, причем у 23,9% из их числа сексуальный дебют состоялся в возрасте 10–14 лет. Среди школьников,
имеющих опыт половой жизни, по сравнению с теми, кто такового не имеет, удельный вес утверждающих
необходимость такого опыта до вступления в брак, был значительно выше (92,2 и 66,7%, соответственно,
t = 6,6). Сексуальный дебют 11,5% девушек состоялся с малознакомым мужчиной. У 26,0% юношей и 7,8%
девушек он произошел «случайно». 13,0% юношей и 4,7% девушек вступили в контакт изза любопытства.
На факт насилия указали 7 девушек (2,4%) и 2 юношей (1,3%). В группе юношей, удельный вес вступив
ших в сексуальный контакт с тремя и более партнерами, значительно превышал таковых среди девушек
(37,7% против 21,1%, соответственно, t = 3,69). Практически лишь каждый второй подросток (57,1%),
имевший опыт половой жизни, пользуется противозачаточными средствами.
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости усиления работы в условиях
образовательного учреждения по вопросам полового воспитания школьников.
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РОЛЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ В ТЕЧЕНИИ
ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СТЕНКЕ БРОНХОВ
ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ
Чепурная М.М., Ягубянц Е.Т.
Областная детская клиническая больница, Ростов)на)Дону
Актуальность. В диагностике легочных поражений при муковисцидозе одним из самых информативных
методов для определения нарушений структуры трахеобронхиального дерева является электронномикро
скопическое исследование биоптатов слизистой оболочки бронхов.
Цель исследования: изучение выраженности воспалительных изменений в слизистой оболочке респиратор
ного тракта на фоне стандартной базисной терапии муковисцидоза и комбинированной терапии в динамике.
Пациенты и методы. Обследовано 18 пациентов, со смешанной формой муковисцидоза, в возрасте
от 5 до 17 лет. В ходе исследования пациенты были разделены на 2 группы. В группу А вошли 9 детей, по
лучавшие в составе базисной терапии комбинированный препарат Серетидмультидиск 50/100, имеющий
в своем составе ингаляционный глюкокортикостероид (ИГКС) и пролонгированный 2агонист.
Контрольную группу (группу В) составили 9 детей, получавшие на фоне основного лечения ИГКС буде
сонид (Пульмикорттурбухалер) в сопоставимой дозировке. Продолжительность наблюдения составила
4 года. Бронхоскопическое исследование проводилось с разрешения этического комитета. Использовался
метод трансмиссионной электронной микроскопии.
Результаты. Гистологическое и электронномикроскопическое исследование биоптатов слизистой обо
лочки бронхов у пациентов в обеих группах наблюдения на начальном этапе выявило значительные
деструктивные изменения всех слоев стенки бронхов. Сравнение данных за 4летний период наблюдения
позволяет говорить о четких различиях по ряду признаков интенсивности воспалительного процесса в
группах исследования. В группе А показатели среднего бала интенсивности каждого из признаков
воспаления сходны со стартовыми значениями, что свидетельствует об отсутствии прогрессирования вос
палительного процесса. В то же время в группе В у всех пациентов средний балл интенсивности каждого
признака воспаления возрос, что позволяет говорить о прогрессировании воспалительного процесса в
бронхах.
Выводы. Использование комбинированной терапии в составе базисного лечения бронхолегочных про
явлений при муковисцидозе вызывает стабилизацию патологического процесса в бронхах, что подтверж
дено данными морфологического, цитологического и электронномикроскопического исследований.

861
ГИПЕРРЕАКТИВНОСТЬ БРОНХОВ КАК КРИТЕРИЙ КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Чепурная М.М., Леликова Е.Н.
Областная детская клиническая больница, Ростов)на)Дону
Основной целью терапии бронхиальной астмы (БА) у детей является контроль над заболеванием, до
стигаемый и поддерживаемый путем уменьшения воспаления, улучшения функции легких, снижения
частоты и тяжести клинических симптомов, уровня гиперреактивности бронхов (ГРБ), что повышает ка
чество жизни (КЖ) ребенка.
Результаты исследования были основаны на динамическом наблюдении 60 детей, с установленным ра
нее среднетяжелым течением БА, разделенных по принципу получаемой терапии на три равные группы
(по сопоставимым суточным дозам ИГКС): 1я — получавшие флутиказон пропионат/сальметерол
(ФП/С); 2я — бекламетазон дипропионат (БДП) и 3я — флутиказон пропионат (ФП). Средний возраст
пациентов составил 12 ± 2,3 года. Длительность заболевания в среднем — 6,4 ± 3,2 года. Результаты иссле
дования показателей ФВД на бодиплетизмографе «E. Jaeger» исходно во всех подгруппах не имели меж
групповых различий. При проспективном исследовании ФВД установлено, что положительная динамика
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показателей ФВД под влиянием ИГКС может приводить к достоверному улучшению КЖ больных средне
тяжелой БА, с наибольшим приростом показателей в подгруппе детей, получавших ингаляционную тера
пию ФП/С (p < 0,05). С целью определения степени эффективности проводимой терапии всем больным
проводилась 6минутная бронхопровокационная проба с физической нагрузкой на тредмиле с целью по
лучения постнагрузочного бронхоспазма (ПНБ) и определения степени его выраженности в динамике.
Полученные данные свидетельствовали о том, что большая часть показателей КЖ, клинических симпто
мов у больных БА была достоверно связана со степенью нарушений ФВД и выраженностью ГРБ (p < 0,01).
Положительная динамика клинических симптомов заболевания и функциональных изменений сочета
лась с улучшением КЖ пациентов в процессе лечения. Лечение ИГКС в комбинации с пролонгированны
ми 2агонистами более быстро и эффективно подавляло клинические симптомы заболевания, улучшало
показатели ФВД и специфическое КЖ по сравнению с монотерапией ИГКС, т.е., скорость и выражен
ность улучшения в группе детей, получающих ФП/С была вдвое больше, чем в группах детей, получавших
ФП и БДП. В этой связи, комбинированная терапия ФП/С может быть признана одним из наиболее эф
фективных способов решения проблемы контроля БА у пациентов, не достигающих его при использова
нии средних доз ИГКС.

862
СТИЛЬ ПЕРЕЖИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЮНЫМИ ЖЕНЩИНАМИ
Чижова Ж.Г., Немвержицкая Е.В., Козицкая О.В., Деринова Е.А.,
Шестакова В.Н., Иванян А.А.
Смоленский государственный педагогический университет;
Смоленская государственная медицинская академия
Частота беременности у детей подросткового возраста за последнее десятилетие возросла во многих
странах мира и в связи с рядом факторов имеет выраженную тенденцию к дальнейшему росту. Количество
первородящих в юном возрасте в крупных городах колеблется от 2 до 5,6%, что вызывает особую тревогу,
так как беременность для несформировавшегося организма является суровым испытанием, как в физиче
ском, так и в социальнопсихологическом плане.
Динамическое наблюдение за 411 юными женщинами и 140 женщинами старше 18 лет показало, что
адекватный стиль переживания беременности юной женщиной соотносился с адекватной ценностью
ребенка достоверно реже, чем у женщин репродуктивного возраста (p < 0,05). У 48,9% юных женщин ори
ентация на отношение к будущему ребенку была субъективной. Только 13,6% матерей находились в состо
янии психологического комфорта. При возникновении беременности 73,0% юных женщин испытывали
нежелание иметь ребенка, так как она была нежеланной и случайной, поэтому юные женщины находи
лись в состоянии психологического стресса и не испытывали желание общаться с ребенком (62,3% против
90,7%). Ответственное отношение к беременности, без лишней тревоги выявлялись только у 22,4% юных
женщин старше 16 лет, что способствовало в последующем формированию гармонического типа семейно
го воспитания. Недостаточная готовность женщины подросткового возраста к материнству сочеталась с
социальной изоляцией и формированием отрицательного эмоционального фактора (58,6%). Они были
эмоционально неустойчивы изза недружелюбных отношений в семье со сверхчувствительным отношени
ем к критическим замечаниям (48,6%), недоверчивы (41,4%), насторожены (37,1%) и обидчивы (32,1%).
Более половины (62,9%) из них испытывали чувство одиночества, ненужности в обществе, демонстриро
вали напускное безразличие (53,6%), презрительное отношение (34,3%), агрессивность (27,1%), чего не
наблюдалось у женщин репродуктивного возраста. У 48,1% беременных наблюдалось снижение адаптаци
онных возможностей, достоверно более выраженное у юных женщин (52,6% против 35,0%), что так же не
гативно сказывалось на здоровье женщины и ее плод.
Таким образом, женщины воспитывающие детей вне брака, особенно юные, должны получать меди
копсихологическую коррекцию с раннего периода беременности и на всем ее протяжении, а после
рождения ребенка на всех этапах его взросления.
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863
ДИАГНОСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Шайтор В.М.
Санкт)Петербургская медицинская академия последипломного образования
По разным источникам, частота отдаленных последствий перинатальных поражений нервной систе
мы составляет от 20 до 25% детей общей популяции и до 60% всех случаев детской неврологической па
тологии. Примерно в 90% случаев перинатальные повреждения имеют легкую или среднюю степени
тяжести. Многолетними исследованиями доказано, что перинатальные нарушения ЦНС обусловливают
снижение компенсаторноприспособительных возможностей организма детей с момента рождения и оп
ределяют плохую переносимость информационных нагрузок и любых других стрессорных воздействий в
последующие периоды развития ребенка, что создает угрозу дезадаптации на ранних этапах социализа
ции ребенка.
Цель исследования: определение диагностических критериев, характеризующих функциональное со
стояние ЦНС у детей с последствиями перинатального повреждения нервной системы.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 178 детей в возрасте от 3 до 7 лет с отдаленными
последствиями перинатального повреждения нервной системы без грубых органических наруше
ний. Обследуемые дети были разделены на 4 группы: 1я (n = 57) — дети с общим нарушением речи
(ОНР) 3го и 4го уровня, 2я группа (n = 36) — с темповой задержкой нервнопсихического разви
тия (ТЗНПР), 3я (n = 53) — с функциональной недостаточностью нервнозрительного аппарата (НЗА),
4я (n = 21) — с функциональной недостаточностью слуха и контрольная группа (n = 11) — относитель
но здоровые дети.
Всем детям проведено клиниконеврологическое, электроэнцефалографическое (ЭЭГ), реоэнцефало
графическое (РЭГ) обследования, ультразвуковая допплерография сосудов головного мозга и шеи
(УЗДГ), омегаметрия, проба Штанге на устойчивость к транзиторной гипоксии, суперпозиционное
электромагнитное сканирование головного мозга и шейного отдела позвоночника. Метод омегаметрии
позволил определить особенности системных реакций и адаптационных возможностей организма к те
кущим, психическим и физическим нагрузкам по параметрам омегапотенциала милливольтового диа
пазона.
Результаты. При обследовании детей 1й, 2й, 3й и 4й исследуемых групп в 73% случаев был выявлен
церебрастенический синдром, проявляющийся повышенной нервнопсихической истощаемостью, слабо
стью функции активного внимания, эмоциональной неустойчивостью.
В результате обработки полученных результатов выявлены высокий уровень корреляционных показа
телей РЭГ и УЗДГ сосудов головного мозга (р < 0,01) и диагностически значимые критерии по показате
лям компенсаторных возможностей мозга (84,7%) и снижению зрелости биоритмики коры по уровню и
распределению основного ритма (63,0%) по ЭЭГ у детей с последствиями перинатального повреждения
ЦНС.
Заключение. Диагностическим маркером риска клинических манифестаций отдаленных последствий
перинатального поражения ЦНС является совокупность нейрофизиологических показателей по данным
ЭЭГ: низкая исходная биоэлектрическая активность (< 30 мкВ), появление пароксизмальной активности
и дисфункции стволовых структур при функциональных пробах, снижение компенсаторных возможнос
тей коры больших полушарий головного мозга; по данным РЭГ: дефицит исходного пульсового кровена
полнения в ВББ 15% и более, при функциональных нагрузках — от 55% и более; по данным УЗДГ: сниже
ние скорости кровотока в позвоночных артериях при функциональных нагрузках более 20%; омегаметрии:
уровень бодрствования ниже — 20 мВ; пробы Штанге — менее 20 с.
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864
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОСТРЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА С ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Шамсиев Ф.М., Хайдарова М.М., Сагатова М.К.
НИИ педиатрии МЗ Республики Узбекистан, Ташкент
Цель исследования: изучение клиникоиммунологических особенностей детей раннего возраста с гер
песвирусной инфекцией при бронхолегочной патологии и обоснование целенаправленной терапии.
Пациенты и методы. Проведено обследование 58 детей раннего возраста с бронхолегочной патологи
ей, из них у 20 больных выявлен вирус простого герпеса (ВПГ). Диагноз герпесвирусной инфекции ус
танавливали на основании комплекса клиниколабараторных данных, ПЦР и ИФА диагностики. Прово
дили количественное определение лимфоцитов с фенотипом CD3, СD4, СD8, СD16, СD20 с помощью
МАТ серии LТ («Сорбент», Москва, Россия). Концентрацию иммуноглобулинов определяли по Маnchini.
Фагоцитоз изучали с использованием латексных частиц. Лечение проводили путем назначения Протефла
зида (Украина) внутрь по 5 капель 3 раза в день до еды в течение 1 мес и Полиоксидония (Россия по 3 мг
через день в/м № 10. Исследование проводили до и после лечения. Статистическая обработка полученных
данных проведена на персональном компьютере с помощью пакета прикладных программ.
Результаты. Анализ эффективности включения в комплексную терапию бронхолегочной патологии у
детей с герпетической инфекцией препаратов Протефлазида и Полиоксидония установил их благоприят
ное действие на течение заболевания и лабораторные показатели. Наблюдалось повышение показателей
общего пула Т лимфоцитов (p < 0,01). Изучение уровня иммунорегуляторных субпопуляций Т лимфоци
тов показало, что количество СД4+ и СД8+ лимфоцитов достоверно изменились и приближались к
контрольным показателям (p < 0,01). Содержание СД16+ клеток, более повышенное при ВПГ, после
проведенного лечения нормализовалось (p < 0,05). Фагоцитоз, достоверно сниженный до назначения пре
паратов, после лечения повысился до контрольных значений (p < 0,01). Повышенный уровень В лимфо
цитов после включения Протефлазида и Полиоксидония снизился на 12% (p < 0,01). Концентрация
иммуноглобулинов G и А достоверно повысилась (p < 0,05), а уровень IgM, повышенный до применения
комплексного лечения, снизился (p < 0,05).
Заключение. Выявлена клиникоиммунологическая эффективность сочетанного использования препа
ратов Протефлазида и Полиоксидония в лечении бронхолегочной патологии у детей раннего возраста с
ВПГ.

865
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТАГОНИСТА КАЛЬЦИЯ У ДЕТЕЙ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ С ГИПОТИРЕОЗОМ
Шамсиев Ф.М., Мусажанова Р.А., Мирсалихова Н.Х., Файзуллаева Н.Х.
НИИ педиатрии МЗ Республики Узбекистан, Ташкент
Актуальность. Бронхиальная астма (БА) у детей характеризуется высокой частотой заболеваемости, от
сутствием тенденции к ее снижению, частыми обострениями.
В настоящее время достигнуты, значительные успехи в лечении БА, созданы подходы к дифференци
рованной терапии этой категории больных в зависимости от патогенеза заболевания.
Цель исследования: изучение клиникобиохимической эффективности антагониста кальция Верапами
ла в лечении больных бронхиальной астмой с гипотиреозом.
Пациенты и методы. Обследовано 57 больных БА с гипотиреозом в возрасте от 7 до 14 лет. В зависимости
от вида проводимой терапии дети были разделены на две группы: контрольную (37 детей), получавших об
щепринятую базисную терапию и основную (20 пациентов), которые наряду с базисной терапией получали
Верапамил внутрь в дозе 1мг/кг в сут с равномерным распределением на 3 приема в течение 5–10 дней.
Результаты. У детей основной группы достигнут выраженный положительный клинический эффект в
виде улучшения общего состояния, снижения продолжительности кашля, исчезновения признаков скры
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того бронхоспазма, влажных хрипов в легких, по сравнению с детьми контрольной группы. У детей, полу
чавших верапамил в комплексе с традиционной терапией, значительно повышаются сыовроточные уров
ни общего (до 2,3 ± 0,04 ммоль/л) и ионизированного (до 1,4 ± 0,03 ммоль/л) кальция по сравнению с
контрольной группой (p < 0,001). Это явление объясняется тем, что Верапамил, блокируя кальциевые ка
налы, повышает их концентрацию в крови, приближая этот показатель к таковому у здоровых детей.
Влияние Верапамила на процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) в лимфоцитах у детей основ
ной группы отражалось тенденцией к нормализации первичных и конечных продуктов ПОЛ, что прояв
лялся достоверным уменьшением накопления ДК до 2,4 ± 0,2 нмоль/мл и МДА до 4,2 ± 0,2 нмоль/мл по
сравнению с контролем (p < 0,01). Активность СОД в лимфоцитах повышалась до 2,0 ± 0,1 Ед/мг белка,
также установлено достоверное повышение активности каталазы до 10,5 ± 1,0 мк моль/мг белка по срав
нению с контролем (p < 0,01).
Заключение. Таким образом, эффективность Верапамила обусловливается не только улучшением дина
мики клинических проявлений заболевания, но и стабилизацией биохимических показателей, что позво
ляет рекомендовать широкое применение этого препарата в комплексной терапии бронхиальной астмы у
детей.

866
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Шамсиев Ф.М., Мухамедов У.Б., Мирсалихова Н.Х., Ильясова М.Д.
НИИ педиатрии МЗ Республики Узбекистан, Ташкент
Актуальность. Наиболее частыми причинами, проводящими к формированию йодного дефицита,
являются недостаточное поступление йода в организм вследствие его низкого содержания в продуктах пи
тания, нарушение его низкого содержания в продуктах питания, нарушение его всасывания из пищевари
тельного тракта и усвоения щитовидной железой.
Цель исследования: выявление эффективности использования бальнеотерапии у часто болеющих детей
(ЧБД) при бронхолегочной патологии.
Пациенты и методы. Нами было обследовано 34 ребенка в возрасте от 6 до 14 лет. У 64% часто болею
щих детей с бронхолегочной патологией был обнаружен диффузный эутиреоидный зоб, из них 10 детей
составили контрольную группу. Мы использовали бальнеотерапию по общепринятой методике. Мине
ральные воды, содержащие йод в количестве не менее 10мг/дм3 и бром в количестве не менее 25 мг/дм3, от
носят к йодобромным водам. Ванны назначали в первой половине дня при температуре воды 37–36 С.
Продолжительность и число ванн на курс лечения зависели от возраста.
Результаты. Бальнеопроцедуры все дети переносили хорошо. Бальнеопатологических реакций не отме
чалось. После лечения улучшились общее самочувствие, психоэмоциональный настрой. Жалоб в процес
се лечения не было, после 3–4 ванн нормализовался сон.
Динамика тиреоидных гормонов на фоне включения бальнеотерапии с использованием высококон
центрированной йодобромной минеральной воды «ЙодShifo» показала, что через 3 и 6 мес на фоне тера
пии дети находились в эутиреоидном состоянии (p < 0,01). Анализ антител к тиреоглобулину показал, что
эти показатели до и на фоне лечения оказались в основном отрицательными (p < 0,001). При наружном
применении эти ванны вызывают раздражение обширной кожной рецепторной зоны за счет растворен
ных в воде солей, оседающих на коже в виде солевого покрова, что сопровождается усилением капилляр
ного кровообращения, увеличением числа функционирующих капилляров нормализацией сосудистого
тонуса, улучшением гемодинамики.
Заключение. Бальнеотерапия с использованием высококонцентрированной йодобромной минераль
ной воды «ЙодShifo», включенной в комплекс оздоровительных мероприятий, оказывает выраженный
лечебный эффект.
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867
ОСОБЕННОСТИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННЫХ
СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ
Шарпарь В.Д., Малахов О.А., Тощев В.Д., Шарпарь Т.С., Каменских М.С.,
Неганов О.А.
Республиканская детская клиническая больница, Ижевск
Актуальность. Число подростков с тяжелыми поражениями тазобедренного сустава, а также перенес
ших ранее различные реконструктивновосстановительные операции на тазобедренном суставе с неудов
летворительным исходом, с каждым годом увеличивается.
Цель исследования: оптимизировать результаты лечения детей с тяжелой патологией тазобедренных суставов.
Пациенты и методы. В ортопедотравматологическом отделении РДКБ в 2006 г. произведены 2 опера
ции тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. В предоперационном периоде производили
подбор компонентов эндопротеза по прилагаемым шаблонам.
Результаты. В обоих случаях после операции тотального эндопротезирования тазобедренного сустава
отсутствовали жалобы на хромоту, боль в области пораженного сустава. Объем движений в тазобедренных
суставах был полный, безболезненный, без дополнительной опоры.
Выводы. Операция тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у подростков является
операцией выбора при тяжелой патологии тазобедренных суставов с наличием многоплоскостных дефор
маций, а также после реконструктивновосстановительных операций на тазобедренном суставе с неудов
летворительным исходом.

868
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ У ЮНЫХ ЖЕНЩИН,
ИМЕВШИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Шестакова В.Н., Загорельская Л.Г., Немвержицкая Е.В., Брусничкина Т.А.
Смоленская государственная медицинская академия
В доступной литературе отсутствует единое мнение об особенностях течения родов у несовершеннолет
них и частоте возникающих осложнений, а также имеются лишь единичные работы, где бы прослежива
лась динамика родов у юных женщин с хронической патологией.
Нами велось динамическое наблюдение за 129 юными женщинами, которые как до беременности, так
и во время нее имели хронические заболевания и поступили на роды при сроке гестации 38–40 нед.
Как оказалось у 24,9% из них отмечалось благоприятное течение беременности, у 97 женщин наблюдались
различные осложнения (75,2%). Группой сравнения служили женщины старше 18 лет (n = 65). Патологи
ческое течение беременности выявлялось у 92,9% юных женщин 15летнего возраста, у 73,2% подростков
16летнего возраста, у 53,2% беременных в возрасте 17 лет и у 38,6% беременных группы сравнения. Следу
ет отметить, что патологические роды чаще встречались у юных женщин младшей возрастной группы
(76,3, 67,0, 37,8% против 25,8%, p < 0,05). Чем младше возраст юной женщины, тем чаще возникали стре
мительные (11,1% у женщин основной группы наблюдения против 6,7% — группы сравнения) и быстрые
(29,3% против 16,5% , p < 0,05) роды, а так же осложнения родовой деятельности (p < 0,05). Кроме того,
установлено, что юным женщинам свойственна высокая травматизация родовых путей (47,9%), с наиболь
шим повреждением в младшем возрасте (100,0, 86,8, 60,8, 32,7%, соответственно, в основной группе
наблюдения и 16,5% — в группе сравнения). У юных рожениц с благоприятным течением беременности
роды достоверно чаще отмечались нормальные, своевременные, физиологические, а у респонденток с не
благополучным течением беременности в 12,0% случаев наблюдались оперативные роды. У юных женщин
с нормально протекавшей беременностью лидирующими факторами риска, способствующими неблаго
приятному течению родов, являлись биологические факторы, в то время как у пациенток с неблагоприят
ным течением беременности сохраняли влияние медикобиологические и социальные причины. Таким
образом, повышенный процент осложнений в родах у женщин подросткового возраста связан с отсутст
вием биологической готовности организма к родам. Также имеет значение отягощенный соматический и
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гинекологический анамнез, осложненное течение беременности, неблагоприятные социальногигиениче
ские факторы, влияющие на течение беременности и родов, что необходимо учитывать при наблюдении
за юными беременными и роженицами.

869
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ
Шульга И.М., Катаева И.В., Безроднова С.М.
Городская поликлиника № 3, Ставрополь
Актуальность. Социальная значимость здоровья подростков обусловлена тем, что они представляют со
бой ближайший репродуктивный, интеллектуальный и экономический резерв общества. В последние
10 лет снижается доля подростков с нормальным физическим развитием. Установлено достоверное умень
шение размеров и массы тела. Это диктует необходимость изучения данной проблемы.
Цель исследования: проанализировать физическое развитие подростков города Ставрополя.
Пациенты и методы. Исследовано физическое развитие 543 подростков Регионального многопро
фильного колледжа Ставрополя в 2006 г. При ежегодном медицинском осмотре подростков в городской
поликлинике № 3, проводилась оценка антропометрических показателей с использованием центильных
таблиц и определением индекса массы тела Кетле II.
Результаты. Осмотрено 35,1% подростков 1988 года рождения, 42,7% — 1989 года рождения, 30,5% —
1990 года рождения; девушек — 50,4%, юношей — 49,6%. Соответствие роста и массы тела возрасту отме
чено у 79% подростков. Дефицит веса (10–30%) выявлен у 23% подростков. Из них 1988 года рождения —
20,4% от общего количества, в том числе юношей — 8,9%, девушек — 11,5%; 1989 года рождения — 18%,
юношей — 13,3%, девушек — 4,7%; 1990 года рождения — 29%, юношей — 16,2%, девушек — 12,8%. В це
лом, нарастание массы тела у подростков за три года составило 8,6%. Меньшая относительная масса тела
подростков и меньшая масса их мускулатуры не служат признаками пониженного физического развития.
Заключение. В осмотренных группах имеет место тенденция снижения дефицита веса с возрастом;
среди юношей, родившихся в 1988–1990 гг. — на 7,3%, среди девушек — на 1,3%. Независимо от пола мак
симальный темп увеличения массы тела начинается позднее, чем роста, и длится около трех лет. Дефицит
массы тела у подростков относительный и обусловлен анатомофизиологическими особенностями подро
сткового возраста.

870
ВЫЯВЛЕНИЕ ЦЕЛИАКИИ У ДЕТЕЙ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
ПИТАНИЯ
Шульга И.М., Катаева И.В., Безроднова С.М.
Городская поликлиника № 3, Ставрополь;
Краевой консультативный клинический диагностический центр, Ставрополь
Ставропольская государственная медицинская академия
Актуальность. В последнее время в клинической практике врачапедиатра достаточно часто встречает
ся недостаточность питания у детей. Наличие стойкого снижения массы тела указывает на длительно теку
щий патологический процесс, возможно, на хроническую патологию пищеварения, одним из проявлений
которой является целиакия. Раннее выявление недостаточности питания у детей, их обследование, позво
ляют своевременно диагностировать хронический процесс, ставить диагноз «целиакия», в том числе, в
случаях чаще встречающихся ее скрытых форм, вовремя начать терапию и избежать тяжелых последствий
в будущем.
Цель исследования: проанализировать выявляемость целиакии у детей с недостаточностью питания.
Пациенты и методы. Были изучены клиникоанамнестические данные, состояние питания 318 детей,
родившихся в 1998–2005 гг., на базе городской поликлиники № 3. Состояние питания оценивали с помо
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щью шкал стандартов центильного типа для каждой возрастной группы. Исследовали анализы мочи на
индикан, содержание 1§С к глиадину, проводили биопсию тощей кишки.
Результаты. Целиакия выявлена у 4 детей с недостаточностью питания, с характерными для данной
патологии жалобами (неустойчивый стул, боли в животе, иногда рвота, плохая прибавка в массе тела), у
них же в анамнезе отмечались атопический дерматит, частые ОРВИ, дизбактериоз кишечника, лактазная
недостаточность, позднее прорезывание зубов. Микромезосоматотип, дисгармоничное развитие с отста
ванием по массе выявлены у 4,4% детей. Обследованы в гастроэнтерологическом отделении детской
городской больницы 3,7% детей с дефицитом массы тела. Положительные результаты анализа мочи на ин
дикан, повышение 1§О к глиадину, характерные изменения для целиакии при биопсии тощей кишки
получены у 4 детей. По результатам биопсии тощей кишки у 2 детей выявлен хронический энтерит без ат
рофии.
Заключение. Полученные данные показывают, что одной из причин недостаточности питания у детей
может быть целиакия (ее скрытые формы).

871
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГЕНОМНАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ —
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ХРОМОСОМНЫХ
АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ
Юров И.Ю., Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б.
Научный центр психического здоровья РАМН, Москва;
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии
Актуальность. В последнее время все чаще появляются сообщения о необходимости использования мо
лекулярноцитогенетических методов для диагностики хромосомных аномалий, являющихся одной из на
иболее частых причин врожденных пороков развития (ВПР) и умственной отсталости у детей (УО).
Сравнительная геномная гибридизация (СГГ) представляет собой один из наиболее эффективных методов
идентификации несбалансированных хромосомных аномалий, включая микроаномалии. Однако, его по
тенциал для педиатрической клиникодиагностической практики до сих пор полностью не известен.
Цель исследования: оценить возможности использования метода СГГ при молекулярноцитогенетиче
ской диагностике хромосомных аномалий у детей с врожденными пороками развития и умственной отста
лостью.
Пациенты и методы. С помощью метода СГГ были исследованы 6 детей с ВПР/УО и один мертворож
денный ребенок. Выбор образцов для исследования был продиктован тем, что в данных случаях цитогене
тическая диагностика была либо затруднена, либо не позволяла выявить предполагаемую хромосомную
аномалию. В качестве положительного контроля использовались образцы индивидуума с дополнительной
хромосомой 21 (синдром Дауна).
Результаты. У трех детей были обнаружены хромосомные аномалии: dup(7)(p22.3p21.3),
del(9)(p24.3p24.2); dup(17)(p13.3p13.1); del(21)(q11.2q21.2). В трех других случаях хромосомных перестроек
обнаружено не было. У мертворожденного ребенка была обнаружена делеция типа del(1)(p36.2p33).
Заключение. Таким образом, метод СГГ может быть с успехом использован в качестве как дополни
тельного, так и первичного метода молекулярноцитогенетической диагностики несбалансированных
хромосомных аномалий у детей. Последнее, в основном, относится к случаям, когда культивирование
клеток и приготовление хромосомных препаратов затруднены или невозможны. Однако, несмотря
на высокую эффективность метода СГГ, его применение не исключает цитогенетическую диагностику,
как с позиции контроля данных, так и выявления сбалансированных хромосомных перестроек и мозаи
цизма.
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872
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
Юрьева Р.Г.
Городской центр восстановительного лечения детей с психоневрологическими
нарушениями, Санкт)Петербург
На примере СанктПетербургского городского центра восстановительного лечения детей с психонев
рологическими нарушениями проведены исследования, охватывающие период работы с 1996 по 2006 г.
Научно обоснована этапная реабилитационная помощь детям с ограниченными возможностями. В пери
од с 1990 по 2000 г. наблюдался резкий рост уровня детской инвалидности в СанктПетербурге с 5,8 на
1000 детского населения до 18,7. Показатель наглядности составил 322,4%. С 2000 по 2001 г. рост уровня
детской инвалидности был не столь существенным (показатель наглядности — 108,6%). После 2001 г. на
блюдается стабилизация числа детей с ограниченными возможностями. На 01.01.2007 г. уровень общей
детской инвалидности составил 19,7. В структуре центра восстановительного лечения детей следует выде
лить неврологическое с функциональной диагностикой, реабилитационное, медикопсихологическое от
деления. Анализ результатов проводимого восстановительного лечения подтверждает эффективность
этапного лечения детей с ограниченными возможностями в условиях специализированного медицинско
го центра. Отработаны алгоритмы и этапы наблюдения пациентов в центре. Апробированные технологии
реабилитации: абилитация, физическая терапия, эрготерапия, функциональное биоуправление, транскра
ниальная микрополяризация рекомендуются к внедрению в программы восстановительного лечения для
детей с ограниченными возможностями. Данные рекомендации могут быть использованы при организа
ции любого специализированного медицинского центра для детей с ограниченными возможностями.

873
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ
Якунова Е.М., Мазур Л.И.
Самарский государственный медицинский университет
Проблема ожирения в детском возрасте в настоящее время достаточно актуальна и должна интересо
вать не только педиатров и детских эндокринологов, но и врачей других специальностей, в частности, га
строэнтерологов, поскольку при данном заболевании в патологический процесс зачастую вовлекается и
система пищеварения.
Цель исследования: на основании клиниколабораторных и инструментальных методов выявить функ
циональные особенности пищеварительной системы у детей с ожирением. Нами проведен групповой
ретроспективный анализ историй болезни 109 детей с экзогенноконституциональным ожирением, нахо
дившихся в отделении эндокринологии ДГКБ № 1 Самары с 2000 по 2006 г., из них 68 мальчиков и 41 де
вочка в возрасте от 3 до 17 лет. Проводилось антропометрическое обследование, определение показателей
крови биохимическими методами, ультразвуковая диагностика органов брюшной полости. В результате
было выявлено, что в числе всех жалоб в значительной доле случаев у 77% пациентов избыточный вес сто
ял на первом месте. Также дети предъявляли жалобы на повышение аппетита (20%), периодическую тош
ноту (7%), изжогу (5%), боли в животе (32%) и нарушения стула (19%). Причем перечисленные жалобы
были более характерны для детей с III и IV степенями ожирения. Подобные жалобы можно объяснить из
быточным отложением жировых масс в органах желудочнокишечного тракта, что создает повышенное
внутрибрюшное давление. Также меняется моторика кишечника со склонностью к запорам (12%). Повы
шение уровня глюкозы крови более 5,5 ммоль/л в утренние часы отмечалось у 13 детей, к вечеру — у 3;
снижение менее 3,3 ммоль/л — у 5. При УЗИ органов брюшной полости обнаружена аномалия желчного
пузыря в виде фиксированного загиба в шейке, теле или дне у 9 детей, в виде функционального загиба в
тех же отделах у 10. Дискинезия желчевыводящих путей с явлениями дисхолии имеется более чем у поло
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вины детей (30 человек), признаки диффузных изменений печени у 15, панкреатопатия у 29 детей. Таким
образом, можно сделать вывод о нарушении деятельности пищеварительной системы у детей с ожирени
ем, имеющих панкреатопатию и изменение кривых ГТТ, и предположить возможность возникновения в
дальнейшем панкреатита и холецистита уже в раннем возрасте. Подобные изменения требуют своевремен
ной диагностики и тщательной коррекции.

874
СОСТОЯНИЕ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН
Яфарова С.Ш., Аминова З.М., Волгина С.Я.
Казанская государственная медицинская академия;
Городской реабилитационный центр для детей)инвалидов, Казань
Состояние инвалидности наряду с демографическими показателями и заболеваемостью населения яв
ляется важнейшим критерием общественного здоровья и социального благополучия страны. С 1980 г.,
когда началась регистрация детской инвалидности в Российской Федерации, уровень ее постоянно повы
шался. Аналогичная динамика показателя наблюдалась и в Республике Татарстан, где за последнее деся
тилетие распространенность детской инвалидности увеличилась в 1,3 раза и составила 194,4 на 10 тыс. дет
ского населения (2006 г.). Наибольший темп роста (на 13%) отмечался в 1996–1997 гг. после введения в
российскую педиатрическую практику «Международной номенклатуры нарушений, ограничений жизне
деятельности и социальной недостаточности» и расширения показаний к установлению статуса «ребенок
инвалид». С 1998 г. прирост показателя замедлился, что связано с передачей полномочий по определению
статуса инвалидности в детские бюро медикосоциальной экспертизы. В целом за последние десять лет
показатель увеличился на 34%.
В структуре детской инвалидности по полу преобладали мальчики, составляя в среднем 58%. Уровень
детской инвалидности среди них в 1,3 раза выше, чем у девочек. В возрастной структуре около двух треть
их всех детей с ограниченными возможностями составляли подростки (61%).
Ведущими причинами инвалидности являлись психические расстройства (в 2006 г. — 43,1 на 10 тыс. де
тей), болезни нервной системы (42,7 на 10 тыс. детей) и врожденные аномалии (34,1 на 10 тыс. детей). Темп
роста их уровней за последние десять лет составил +55,0, +32,6 и +30,2%, соответственно. Следующие ме
ста стабильно занимали «болезни глаза и его придатков» и «болезни эндокринной системы» (темп роста —
53,2 и 107,4%, соответственно). За анализируемый период достоверно увеличился уровень инфекцион
ных заболеваний (+124%), новообразований (+41%), органов дыхания (+23%), травм и отравлений
(+23%).
Таким образом, в Республике Татарстан за последние десять лет наблюдается увеличение показателей
детской инвалидности. Ее определенная структура позволяет целенаправленно внедрять профилактичес
кие программы в деятельность родовспомогательных, амбулаторнополиклинических и образовательных
учреждений, формировать комплексную службу реабилитации.

875
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ГЕПАТИТОВ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
Яценко Н.А., Щитова А.В., Безроднова С.М., Филимонова И.Ю.
Ставропольская государственная медицинская академия
Актуальность. В настоящее время заболеваемость вирусными гепатитами среди детского населения
остается предельно высокой. Особенно важно изучение гепатитов на фоне сопутствующей гастроэнтеро
логической патологии.
Цель исследования: изучить эпидемиологию гепатитов В, С, В + С и невыясненной этиологии на фоне
сопутствующей гастроэнтерологической патологии.
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Пациенты и методы. В период с 1999 по 2007 г. обследовано 125 детей с диагнозом вирусный гепатит на
фоне различной гастроэнтерологической патологии. Дети разделены на 4 группы: I группа — дети с гепа
титом В (67,2%), II группа — гепатит С (18,4%), III группа — гепатит В + С (11,2%), IV группа — гепатит
невыясненной этиологии (18,4%). Проводился статистический анализ историй болезни.
Результаты. Большинство пациентов составили мальчики 68%. В возрастном составе преобладали дети
от 11 до 14 лет (44%); от 7 до 10 лет выявлено 24,8% больных, от 15 до 18 лет — 17,6%, от 3 до 7 лет — 10,4%
и до 3 лет — лишь 3,2%. В I группе больных отягощенная наследственность по гастроэнтерологической
патологии встречалась у 42 (50%) детей. Источником гепатита В были: оперативное вмешательство
у 14 (16,7%) пациентов, контактнобытовой путь передачи — у 10 детей, вертикальный путь передачи —
у 5 больных, переливание крови — у 2. Во II группе с отягощенной наследственностью по гастроэнтероло
гической патологии было 10 (71,4%) человек. Источником гепатита С явились: оперативное вмешательст
во (n = 7), из них без переливания крови — у 5, с переливанием крови — у 2 пациентов; переливание крови
без оперативного вмешательства у одного ребенка, вертикальный путь передачи у 2 больных. В III группе
только один ребенок имел отягощенный анамнез по гастроэнтерологической патологии. Источниками
инфекции явились оперативные вмешательства. В IV группе больных с отягощенной наследственностью
по гастроэнтерологической патологии отмечено 13 (56,5%) человек. Источником гепатита были: опера
тивное вмешательство у 5 больных, переливание крови у 1 ребенка.
Заключение. В структуре гепатитов преобладает гепатит В (67,2%) с отягощенной наследственностью по
гастроэнтерологической патологии (50%). В большинстве случаев источниками инфекции являются опе
ративные вмешательства. Вертикальный путь передачи был констатирован от матерей с гепатитами В и С.

876
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В
У ДЕТЕЙ С ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Яценко Н.А., Щитова А.В., Безроднова С.М., Филимонова И.Ю.
Ставропольская государственная медицинская академия
Актуальность. Значительный научный и практический интерес представляет изучение клинических и
патогенетических аспектов хронических вирусных гепатитов у детей на фоне гастроэнтерологической па
тологии.
Цель исследования: изучить клинические особенности хронического гепатита В у детей с гастроэнтеро
логической патологией.
Пациенты и методы. В исследование включено 84 пациента с хроническим гепатитом В, протекающим
на фоне сопутствующей гастроэнтерологической патологии. Проанализированы истории болезни с
1999 по 2007 г.
Результаты. Девочки составили 26 человек (31%), мальчики — 58 (69%). Из 84 пациентов сельских жи
телей было 49%. По возрасту пациенты распределились следующим образом: от 0 до 1 года — 1 человек, от
1 до 3 лет — 1 ребенок, от 3 до 7 лет — 8 детей, от 7 до 10 лет — 17 пациентов, от 11 до 14 лет — 38 детей, от
15 до 18 лет — 19 пациентов. Нами выделены клинические синдромы: диспептический (46,13%), болевой
синдром (23,45%), астеновегетативный (22,17%), желтушный (3,61%) и геморрагический (1,03%). Струк
тура гастроэнтерологической патологии распределилась следующим образом: дискинезия желчевыводя
щих путей (22,95%), хронический Нр (–) поверхностный гастродуоденит (14,73%), деформация желчного
пузыря (13,69%), хронический Нр (+) поверхностный гастродуоденит (8,56%), синдром Жильбера (5,14%),
дуоденогастральный рефлюкс (4,11%), гипомоторная функция кишечника и долихосигма по 3,08% случа
ев, рефлюксэзофагит, реактивный панкреатит по 2,39%, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки,
хронический поверхностный гастрит по 1,71% случаев и другие.
Заключение. Все больные хроническим вирусным гепатитом В имели гастроэнтерологическую патоло
гию. Чаще встречался диспептический синдром (46,13%), который существенно снижал качество жизни.
Целесообразно проводить комплексное лечение противовирусными препаратами, гепатопротекторами,
спазмолититиками, желчегонными, мембраностабилизаторами, биопрепаратами.

540

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 541

Актуальные проблемы педиатрии

СОДЕРЖАНИЕ
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25
26

Абдуфатоев Т.А., Давлятов Р.М. Тактика лечения детей с болезнью Гиршпрунга ..................................3
Абдразякова И.М., Намазова Л.С., Васильева Е.М., Баканов М.И., Кузнецова Г.В. Влияние
антирезорбтивных препаратов на минерализацию костной ткани,
концентрацию кальция, фосфора, магния в крови и моче ................................................................3
Агафонов А.С., Ревякина В.А., Сенцова Т.Б., Лаврова Т.Е. Роль тахикининов и опиоидного
нейропептида в механизмах развития атопического дерматита у детей ...........................................4
Агафонова Е.А., Софронов В.В., Немировская Е.М., Латыпова Е.В. Концентрация
полиненасыщенных жирных кислот в сыворотке крови новорожденных
в зависимости от вида вскармливания ................................................................................................4
Акбарова Ш.Т. Оценка риска рождения детей с пневмопатиями ............................................................5
Акиньшин В.И., Романова Т.А., Винжего И.Г., Тулинов А.И. Тиреоидная патология
у детей Белгородской области .............................................................................................................5
Аксенов И.А., Джумагазиев А.А. Особенности физического развития детей, постоянно
проживающих в районе расположения крупного газохимического комплекса ...............................6
Александрова С.Л., Корниенко Е.А., Барашкова Н.Н. Диагностика и лечение
гастродуоденитов, ассоциированных с Helicobacter pylori, у детей в Якутии .....................................7
Александров В.В., Коченов А.Г., Тетюшев И.В. Функциональный метод фиксации
при операциях на проксимальном отделе бедра у детей ....................................................................7
Алексеева А.М., Алексеева Е.И., Бзарова Т.М., Валиева С.И., Чомахидзе А.М., Исаева К.Б.,
Чистякова Е.Г. Эффективность терапии инфликсимабом у больных
с полиартикулярным вариантом ювенильного ревматоидного артрита ...........................................8
Алексеева А.М., Алексеева Е.И., Бзарова Т.М., Валиева С.И., Чомахидзе А.М., Исаева К.Б.,
Чистякова Е.Г. Терапия инфликсимабом у больных с ранним олигоартикулярным
вариантом ювенильного ревматоидного артрита ...............................................................................9
Алексеева А.М., Алексеева Е.И., Бзарова Т.М., Валиева С.И., Чомахидзе А.М., Исаева К.Б.,
Чистякова Е.Г. Опыт применения инфликсимаба у больных с очень ранним
ювенильным идиопатическим артритом ............................................................................................9
Алиева М.Н., Фазлеева Л.К., Зайни Э.Р., Саттарова Л.И., Абдулхаев Ф.А. Диагностика
постгипоксической патологии миокарда новорожденных ..............................................................10
Алферова О.П., Осин А.Я. Заболеваемость органов дыхания у подростков и состояние
воздушной среды в экологических условиях их проживания ..........................................................10
Антонова С.С., Ботвиньева В.В., Ситников И.Г., Филянская Е.Г. Особенности менингитов
у детей .................................................................................................................................................11
Антонова С.С., Ботвиньева В.В., Ситников И.Г. Современные особенности
бронхообструктивного синдрома у детей ..........................................................................................12
Аргунова Е.Ф., Банщикова Е.С., Самаркина М.В., Боброс А.П. Острый лимфобластный
лейкоз у детей Республики Саха (Якутия) ........................................................................................12
Артамонова С.Ю., Саввина Н.В. К вопросу оценки функционального состояния подростков ...........13
Артюкова С.И., Васильева Е.В., Навроцкая Г.В. Результаты неонатального скрининга
адреногенитального синдрома в Омске ............................................................................................13
Артюхов И.П., Галактионова М.Ю. Состояние здоровья школьников в процессе
адаптации к систематическому обучению ........................................................................................14
Архипова Н.Н. Дисплазия соединительной ткани — одна из причин рахита детей раннего
возраста ...............................................................................................................................................15
Асташева И.Б., Сидоренко Е.И., Аксенова И.И. Организация офтальмологической
помощи детям с тяжелыми формами ретинопатии недоношенных ................................................15
Афонин А.А., Галкина Г.А., Морозова Н.В., Комкова М.В., Рулик С.П. Степень компенсации
сахарного диабета типа 1 у детей и подростков с диабетической периферической
полиневропатией ................................................................................................................................16
Афонин А.А., Комкова М.В., Галкина Г.А., Морозова Н.В., Бочарова Р.И. Содержание
некоторых эндотелиальных факторов в сыворотке крови детей и подростков,
больных сахарным диабетом типа 1 ..................................................................................................16
Ахмадеева Э.Н., Байкова Г.В., Марданова А.К., Манапова Г.Р. Муковисцидоз
в Республике Башкортостан ..............................................................................................................17
Ахмадеева Э.Н., Валиулина А.Я., Нурлыгаянова Л.Р., Брюханова О.А. Коэффициент
развития по шкале КАТ/КЛАМС у детей, перенесших неонатальную реанимацию .....................18
541

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 542

XII Конгресс педиатров России

27 Ахмедов Ю.М., Мавлянов Ф.Ш., Ибрагимов К.Н. Клиническая характеристика
уретерогидронефроза у детей .............................................................................................................18
28 Ахмедов Ю.М., Мавлянов Ф.Ш., Ибрагимов К.Н. Анализ мочевого синдрома у детей
с уретерогидронефрозом ....................................................................................................................19
29 Ахмедов Ю.М., Мавлянов Ф.Ш., Ибрагимов К.Н. Показатели перекисного окисления
липидов у детей с уретерогидронефрозом .........................................................................................19
30 Ахмедов Ю.М., Мавлянов Ф.Ш., Курбанов Д.Д. Состав микрофлоры мочи у детей
с гидронефрозом .................................................................................................................................20
31 Ахмедов Ю.М., Мавлянов Ф.Ш., Курбанов Д.Д. Анализ клинических симптомов
у детей с врожденным гидронефрозом ..............................................................................................20
32 Ахмедов Ю.М., Мавлянов Ф.Ш., Ибрагимов К.Н., Курбанов Д.Д. Перкутанная нефростомия
у детей с обструктивными уропатиями .............................................................................................21
33 Ахмедова М.М. Ранняя диагностика дисметаболических нефропатий у детей раннего
возраста ...............................................................................................................................................21
34 Ахмедова М.М. Состояние перекисного окисления липидов у здоровых детей
в зависимости от сезона года .............................................................................................................22
35 Ахмедова М.М. Некоторые клинические и биохимические показатели изолированного
мочевого синдрома у детей раннего возраста ...................................................................................22
36 Ахмерова Ф.Г. Социологические исследования опыта работы по дородовой педагогике
в Набережных Челнах ........................................................................................................................23
37 Бабаченко И.В., Ярв Н.Э., Каплина Т.А., Ховайко Е.К. Особенности течения и терапии
коклюшной микстинфекции у детей ...............................................................................................24
38 Бабкина А.В., Почивалов А.В., Дынник О.П. Взаимосвязь нарушений ритма сердца
с сердечными проявлениями соединительнотканной дисплазии у детей .......................................25
39 Бабиянц А.Я., Друккер Н.А., Афонин А.А., Строгулин В.В. Изучение нейронспецифической
енолазы у детей первого года жизни, рожденных женщинами с сахарным диабетом типа 1 ........25
40 Баженова Н.А., Антонов О.В. Хроническая болезнь почек у детей .......................................................26
41 Баирова Т.А., Бимбаев А.БZЖ., Тугутова И.В., Хойкова О.Ч. Полиморфизм гена
ангиотензиногена и эссенциальная артериальная гипертензия ......................................................26
42 Баирова Т.А., Долгих В.В., Бимбаев А.БZЖ., Тугутова И.В. Роль гена ангиотензиногена
в формировании эссенциальной артериальной гипертензии .........................................................27
43 Балаболкин И.И., Лукина О.Ф., Сюракшина М.В. Клиническая эффективность
комбинированной небулайзерной терапии будесонидом и фенотеролом + ипратропия
бромидом при обострениях бронхиальной астмы у детей раннего возраста ..................................28
44 Балаганский Д.А., Морозов Н.М. Применение компрессионных устройств из никелида
титана с памятью формы при лечении кишечной непроходимости в детском возрасте ................28
45 Балдаев А.А., Чемоданов В.В., Шниткова Е.В., Костылева А.В., Урсу Т.Н., Терентьева Т.В.,
Клыкова Е.Н., Пронина И.И. Частота признаков дисплазии соединительной ткани
у новорожденных с гипоксическиишемическими поражениями центральной
нервной системы ................................................................................................................................29
46 Баль Л.В., Борисова И.В., Михайлов А.Н. Набор методик для обследования матерей,
усыновляющих/удочеряющих ребенка .............................................................................................30
47 Баранов К.Н., Ленюшкин А.И., Гусев А.А. Система гемостаза и метаболические
изменения состояния крови у больных с хроническим толстокишечным стазом ..........................30
48 Баранов А.А., Баранова С.В., Лапин Ю.Е. Совершенствование правового обеспечения
охраны здоровья детей в Российской Федерации .............................................................................31
49 Барашкова А.Б., Алексеева Ю.А., Павлова А.В., Строилова И.В., Скачек Е.А. Гигиенические
аспекты проведения конкурса «Русский медвежонок — языкознание для всех»
в младших классах общеобразовательных школ ...............................................................................31
50 Барсукова Н.К., Хатит З.Х., Воробьева Г.В. Оценка токсичности санитарногигиенических
изделий, содержащих влагопоглощающие материалы .....................................................................32
51 Бархатов М.В., Бархатов А.В., Носырев А.В. Коррекция поведения детей с последствиями
открытых черепномозговых травм ...................................................................................................32
52 Бархатов М.В., Бархатов А.В., Носырев А.В., Вшивков Д.А. Опыт применения
гомеопатического препарата Тенотен детский у ребенка с тяжелым антенатальным
поражением центральной нервной системы в виде задержки психомоторного развития .............33
53 Басманова Е.Д., Перевощикова Н.К. Особенности нервнопсихического здоровья
«трудных» подростковвоспитанников интернатных учреждений ..................................................33
542

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 543

Актуальные проблемы педиатрии

54 Батанов Г.Б., Карпова И.Ю. Опыт лечения химических ожогов у детей в условиях
городской больницы ..........................................................................................................................34
55 Батршин И.Т. Новые подходы в обследовании детей в ХантыМансийском автономном
округе ..................................................................................................................................................35
56 Батршин И.Т. Фактор урбанизации для коренных жителей крайнего севера ......................................35
57 Батршин И.Т., Сарнадский В.Н. Высокотехнологичный метод скрининга на севере
Тюменской области ............................................................................................................................36
58 Батурин В.И., Курилова В.И., Евсеева Т.Н., Денисова Г.Я. Доклиническая диагностика
врожденной дисфункции коры надпочечников, муковисцидоза и галактоземии
у новорожденных в Пермском крае ..................................................................................................36
59 Башкирова Е.Г. Оценка эффективности диспансеризации детей с вторичным
пиелонефритом на фоне врожденных пороков органов мочевой системы
на уровне амбулаторнополиклинического звена ............................................................................37
60 Безлер Ж.А., Галица Т.М. Особенности питания детей грудного возраста .............................................37
61 Безроднова С.М., Несвит Е.Ю. Иммуномикробиологическая характеристика
инфекционного мононуклеоза у детей ..............................................................................................38
62 Безрукова Д.А., Джумагазиев А.А., Шелкова О.А. Симптомы бронхиальной астмы
у астраханских школьников (по международной программе «ISAAC») ..........................................39
63 Белова А.Ю., Ларина Т.В., Симанова Т.В., Исхакова Л.Я., Трефилова Е.Г. Использование
видеоконференций для пропаганды медицинских знаний среди населения
Удмуртской республики .....................................................................................................................39
64 Бениова С.Н., Бабко С.В. Влияние микрофлоры кишечника на состояние здоровья
и заболеваемость детей, находящихся в медикосоциальном отделении .......................................40
65 Бениова С.Н., Полякова М.С., Невмержицкая О.В., Шегеда М.Г., Блохина Н.П.
Эффективность интерферона альфа2 при внутриутробных пневмониях у новорожденных .......40
66 Березина Н.О. Характеристика состояния здоровья детей раннего возраста ........................................41
67 Березнева Н.А., Пинелис В.Г., Басаргина Е.Н., Тихомиров Е.Е., Арсеньева Е.Н., Иванов А.П.
Влияние полиморфизма гена ангиотензинпревращающего фермента на течение
гипертрофической кардиомиопатии у детей ....................................................................................42
68 Березнева Н.А., Пинелис В.Г., Басаргина Е.Н., Бершова Т.В., Арсеньева Е.Н., Грязнухина Н.Н.
Активность ангиотензинпревращающего фермента и креатинфосфокиназы у детей
с гипертрофической и дилатационной кардиомиопатиями ............................................................42
69 Беседовский С.Г., Подлесная Т.Н., Штанько С.И., Саввова Т.Е. Оптимизация структуры
детских городских поликлиник как механизм улучшения доступности и качества
специализированной медицинской помощи ....................................................................................43
70 Бикмеев Р.Р., Батршин И.Т. Совершенствование специализированной помощи детям
с патологией опорнодвигательного аппарата ..................................................................................43
71 Бирюкова Е.Г. Распространенность нарушений менструальной функции среди девушек
в динамике 3 лет обучения в профессиональном училище ..............................................................44
72 Бишарова Г.И., Бишарова А.С., Богомолова И.К., Маслова Н.В., Додатко О.В., Логинов С.Н.
Состояние здоровья детей центральных и южных районов Читинской области ...........................44
73 Бишарова А.С. Состояние вегетативной нервной системы у детей с атопическим дерматитом .............45
74 Бишарова Г.И., Бишарова А.С., Богомолова И.К., Маслова Н.В., Котова Е.В. Мониторинг
йоддефицитных заболеваний у детей Забайкалья ............................................................................45
75 Блинов А.В., Коваленко Т.В. Нарушения вегетативной нервной системы у детей
с сахарным диабетом типа 1 ...............................................................................................................46
76 Бобошко И.Е., Жданова Л.А., Шелкопляс Е.В., Салова М.Н., Нежкина Н.Н.
Психосоматическая конституция детей как основа дифференцированных подходов
к их сопровождению ..........................................................................................................................47
77 Богданова Л.В. Факторы риска развития хронической патологии у детей дошкольного возраста ......47
78 Богомолова И.К., Иванова Л.Н. Эффективность аллергенспецифической иммунотерапии
при поллинозах у детей ......................................................................................................................48
79 Бойко Н.В., Никулин Л.А., Поморцев А.В. Прогнозирование развития инфекционного
процесса у плода и новорожденного .................................................................................................49
80 Бокарева Н.А. Особенности состояния здоровья дошкольников компенсирующих
ортопедических групп ........................................................................................................................49
81 Бондаренко Е.В. Санаторнокурортный этап реабилитации детей с заболеваниями органов
дыхания ...............................................................................................................................................50
543

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 544

XII Конгресс педиатров России

82 Бондарь В.И., Волков И.М., Модестов А.А., Родионов В.А. Динамика структуры
заболеваемости детского населения России в 1995–2005 гг. ............................................................50
83 Бондарь В.И., Волков И.М., Модестов А.А., Родионов В.А. Структура заболеваемости
детского населения России ................................................................................................................51
84 Борискина И.Е., Брезкунова Г.Г., Карпенко В.А., Коннова М.А., Шевкуленко И.Г. К вопросу
о состоянии здоровья детейпервоклассников .................................................................................52
85 Борисова И.В., Михайлов А.Н. Сравнение поведения детей с гиперкинетическими
расстройствами с поведением приматов и взрослых и лобным синдромом ....................................52
86 Боровик Т.Э., Ладодо К.С., Скворцова В.А., Яцык Г.В., Степанова Т.Н., Чумбадзе Т.Р.
Оптимизация питания беременных и кормящих женщин ...............................................................53
87 Бортникова О.Г., Зотова В.В., Смирнова В.Н., Раецкая С.А. Вирус герпеса человека
6го типа у детей с поражением центральной нервной системы .....................................................53
88 Ботвиньев О.К., Суздальцев А.Е., Нужненкова О.М., Колягина С.В. Особенности
внутриутробного развития детей с различными видами врожденных пороков сердца ..................54
89 Ботвиньева В.В., Карапетян Э.Э. Динамика содержания гормонов у детей
с аппендикулярным перитонитом .....................................................................................................55
90 Ботвиньева В.В., Карапетян Э.Э., Филянская Е.Г. Провоспалительные
и противовоспалительные цитокины у детей с аппендикулярным перитонитом ..........................55
91 Ботвиньева В.В., Промыслова Е.А., Сулаберидзе И.Э. Гормональный статус здоровых
детей разного возраста и пола ............................................................................................................56
92 Ботвиньева В.В., Филянская Е.Г., Гуссоева И.Г., Джгаркава И.З. Иммунологические
показатели у детей с острыми кишечными инфекциями ................................................................56
93 Брезкунова Г.Г., Карпенко В.А., Коннова М.А. Профилактика возникновения
нарушений зрения у учащихся начальной школы ............................................................................57
94 Брязгунов И.П., Кизева А.Г., Столярова Е.В., Фалеев А.В. Формуляр посттравматического
стрессового расстройства у детей и подростков ...............................................................................58
95 Буданова М.В., Ельчанинова О.Е., Степанова Т.В. Опыт курации новорожденных
с врожденными пороками сердца в условиях неонатального соматического отделения ...............58
96 Булатов В.П., Камалова А.А., Хуснуллина Г.А., Шакирова А.А., Зайнетдинова М.Ш.,
Цуцол Г.В. Нарушения микробиоценоза кишечника у детей с сочетанной
гастродуоденальной и билиарной патологией ..................................................................................59
97 Булатов В.П., Камалова А.А., Удачина Э.И. Использование «GastroPanel» для скрининговой
оценки состояния слизистой оболочки желудка у детей .................................................................59
98 Булгакова Н.Н., Батршин И.Т., Бикмеев Р.Р. Реабилитация детей с ортопедической патологией ...............60
99 Бычков В.А., Брилинг С.Р., Воронюк Г.М., Манжос П.И., Попов В.Е. Применение
лапароскопии у детей, страдающих гидроцефалией, после имплантации
вентрикулоперитонеального шунта ...................................................................................................60
100 Бычкова О.С., Коколина В.Ф., Кузетченко И.Н. Иммунный ответ у детей
с папилломавирусной инфекцией кожи ...........................................................................................61
101 Бычкова Т.А., Головина В.С., Бушуева Л.В., Кокшин Д.В., Смирнов В.А. Пути снижения
ранней неонатальной смертности по данным родильного дома № 1 Красноярска .......................62
102 Валиулов И.М., Соколов Ю.Ю., Юрков С.В., Кошкина М.А. Применение эндоскопической
баллонной дилатации у детей со стенозами пищевода различной этиологии ................................62
103 Валуевич Т.В., Чичко А.М., Боровик О.А. Суточный мониторинг артериального давления
у детей с артериальной гипертензией ................................................................................................63
104 Василос Л.В., Кожокару А.Н., Арамэ М.Г., Чунту А.А., Савоскин Д.В. Распространенность
симптомов аллергии у детей Молдовы по критериям ISAAC ..........................................................63
105 Васильев А.В., Казаковцева Т.Н., Белоусова А.А., Лебедева К.А., Мухаметова Э.С. Дефицит
железа и соматическая патология у детей раннего возраста ............................................................64
106 Васильева Е.М., Алатырцев В.В., Симонова О.И., Баканов М.И. Содержание матриксной
металлопротеиназы 7, эластазы и антиэластазы в крови у детей с бронхолегочной
патологией ..........................................................................................................................................64
107 Васильева Т.Г., Перельштейн Н.Н., Трофимова А.А. Проблема реактивных артритов у детей
и подростков Приморского края .......................................................................................................65
108 Васильева Т.Г., Максимова О.Г., Албавичус С.А., Першина Г.С. Распространенность
остеопенического синдрома у подростков Приморского края ........................................................66
109 Вахрамеева М.С., Белая Ю.А., Петрухин В.Г. Циркуляция специфических антигеновмаркеров
Helicobacter pylori и других возбудителей желудочнокишечных инфекций у детей .......................66
544

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 545

Актуальные проблемы педиатрии

110 Вергун А.Н., Камилова А.Т., Абдужаббарова З.М., Мирзамухамедов Д.М. Пищевая
сенсибилизация при целиакии у детей .............................................................................................67
111 Верещагина А.Е., Никулина Н.Ю., Отто Н.Ю., Подулясская А.Ю. Частота использования
и эффективность различных комбинаций инсулинов при лечении детей и подростков ...............67
112 Веселова А.Н., Ватолин К.В. Нарушения мозгового кровотока у недоношенных
новорожденных с внутрижелудочковыми кровоизлияниями тяжелой степени
и постгеморрагической гидроцефалией ............................................................................................68
113 Винярская И.В., Мочалова Е.К., Черников В.В. Особенности качества жизни учащихся
московского музыкального кадетского корпуса ...............................................................................68
114 Винярская И.В., Чернакова И.В. Изучение качества жизни детей дошкольного возраста ....................69
115 Вихарева Е.Г., Ямолдинов Р.Н., Ожегов А.М., Вейс Л.Е., Третьякова Т.В., Касакина Э.А.,
Шайхаттаров И.М. Лечение детей с хроническим гастродуоденитом с применением
СМТфореза хлоридного бромйодного рассола санатория «Ува» ...................................................69
116 Волков К.С., Нисевич Л.Л., Намазова Л.С., Ботвиньева В.В., Филянская Е.Г. К вопросу
о роли вирусной, микоплазменной и хламидийной инфекций при затяжном кашле
у детей .................................................................................................................................................70
117 Волкова М.П. Особенности физического развития детей первого года жизни в условиях
современного города ..........................................................................................................................71
118 Воробушкова В.В., Жданова Л.А., Воробушкова М.В. Особенности психологического
статуса и качества жизни детейинвалидов, обучающихся в общеобразовательной школе ...........71
119 Воробьева Е.Л., Дударев В.А., Аксенова Н.А., Юрчук В.А., Салмина А.Б., Стрельников А.Г.
Роль апоптоза в развитии патоморфологических изменений печени у детей
с хроническими вирусными гепатитами ...........................................................................................72
120 Воронова Т.В. Использование метода рентгеноденситометрии и компьютерной программы
для оценки минеральной плотности костной ткани у новорожденных ..........................................72
121 Воротынцев С.Г. Анализ отдаленных результатов перинатального повреждения головного
мозга у дошкольников ........................................................................................................................73
122 Воротынцев С.Г. Ретроспективный анализ истории болезни детей дошкольного возраста,
получающих лечение в психоневрологическом отделении ..............................................................73
123 Воротынцев С.Г. Результаты динамического наблюдения за детьми, перенесшими
перинатальное поражение шейного отдела спинного мозга и позвоночника ................................74
124 Воротынцева Н.С., Воротынцев С.Г., Михайлов М.В. Клиниколучевая диагностика
перинатальной травмы костномышечной системы и ее последствий ...........................................75
125 Воротынцева Н.С., Воротынцев С.Г., Михайлов М.В. Влияние течения беременности
и способа родоразрешения на формирование перинатальной патологии у ребенка .....................75
126 Вотякова О.И., Рывкин А.И., Прусова К.М., Смирнова О.А., Любимцева Е.А. Факторы,
влияющие на эффективность самоконтроля у детей и подростков с сахарным диабетом .............76
127 Вотякова О.И., Рывкин А.И., Власова М.С., Прусова К.М., Любимцева Е.А. Низкоинтенсивное
инфракрасное лазерное излучение в коррекции вегетативных нарушений у детей
с сахарным диабетом типа 1 ...............................................................................................................76
128 Галактионова М.Ю. Соматотипологические и клиникофункциональные особенности
при аритмиях у детей ..........................................................................................................................77
129 Галактионова М.Ю., Грицинская В.Л. Факторы риска сердечнососудистых заболеваний
у детей, проживающих в условиях Крайнего Севера .........................................................................78
130 Гальперин С.Ю., Назарова И.М. Применение ранней первичной свободной кожной
пластики при глубоких термических ожогах у детей ........................................................................78
131 Гарбер Ю.Г., Терлецкая Р.Н., Модестов А.А., Волков И.М. Медикосоциальные аспекты
насилия в семье ..................................................................................................................................79
132 Гармаева В.В., Клейменова Н.В., Воздвиженская Е.С., Дедушкина О.И. Карнитиновый статус
и его коррекция у недоношенных с респираторным дистресссиндромом ....................................79
133 Гасанов А.Г., Бершова Т.В., Иванов А.П., Баканов М.И., Басаргина Е.Н.
Металлопротеиназная активность и ее связь со степенью нарушения кровообращения
у детей с хронической сердечной недостаточностью .......................................................................80
134 Генералова Е.В., Пикуза О.И., Шошина Н.К., Зиатдинов И.Г. Влияние Тонзилгона Н
на естественную колонизацию буккального эпителия у подростков с рекуррентными
острыми респираторными заболеваниями .......................................................................................81
135 Гирш Я.В., Миронова Н.А. Эффективность профилактических мероприятий йоддефицитных
заболеваний в ХантыМансийском автономном округе ..................................................................81
545

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 546

XII Конгресс педиатров России

136 Гладков С.Ф., Перевощикова Н.К., Торочкина Г.П. Реализация риска атопии у детей ...........................82
137 Глазова Т.Г., Ларюшкина P.M., Рывкин А.И., Линькова Ю.А., Бибик Ю.В., Кечина Е.А.
Состояние эндотелиальной системы при бронхиальной астме у детей ..........................................82
138 Глазова Т.Г., Ларюшкина Р.М., Рывкин А.И., Линькова Ю.А., Бибик Ю.А., Кечина Е.А.,
Смирнов Л.В., Соколова Т.Б., Пахрова О.А. Клеточный тромбоцитарный гомеостаз
при бронхиальной астме у детей ........................................................................................................83
139 Година Е.З., Задорожная Л.В., Пурунджан А.Л., Третьяк А.В., Хомякова И.А. Показатели
состава тела у детей и подростков Москвы и влияющие на них факторы ......................................84
140 Голихина Т.А., Матулевич С.А., Черняева С.В. Неонатальный скрининг на наличие
муковисцидоза в Краснодарском крае ..............................................................................................84
141 Голоденко В.И., Демин В.Ф., Зокиров Н.З., Трошина В.В. Фенотипические маркеры диатезов
и гетерогенность группы часто болеющих детей ..............................................................................85
142 Гордашников В.А. Диагностика астенического и субдепрессивного состояния в процессе
адаптации студентов медицинского колледжа ..................................................................................86
143 Гордашников В.А. Психологофункциональные особенности студентов медицинского
колледжа в процессе их адаптации ....................................................................................................86
144 Гордеев В.В. Показатели риска болезней эндокринной системы, расстройства питания
и нарушения обмена веществ у детей Алтайского края ...................................................................87
145 Гордеев В.В. Возрастнополовые особенности риска тубулоинтерстициальных болезней
почек у детей Алтайского края ...........................................................................................................87
146 Гордиенко С.А., Иванникова Т.И., Илларионова В.П. Влияние светотерапии на показатели
локального иммунитета кишечника у детей раннего возраста ........................................................88
147 Горелов А.В., Лихачева И.А. Клиникопатогенетическое значение аномалий развития
желчного пузыря у детей при острых кишечных инфекциях ...........................................................89
148 Горюнова А.В., Пак Л.А., Кузенкова Л.М., Студеникин В.М., Глоба О.В., Андреенко Н.В.,
Бурсагова Б.И. Комплексная профилактика мигрени у школьников ............................................89
149 Горюнова А.В., Кузенкова Л.М., Андреенко Н.В. Маркеры психической патологии
в младенчестве ....................................................................................................................................90
150 Горюнова А.В., Андреенко Н.В., Яцык Г.В., Акоев Ю.С., Пинаева А.Р., Мигали А.В. Нарушения
пищевого поведения у младенцев .....................................................................................................90
151 Горячкина Л.А., Ненашева Н.М. Возможности достижения контроля над бронхиальной
астмой у подростков мужского пола .................................................................................................91
152 Гречин Н.А., Нежкина Н.Н., Жданова Л.А., Киселева Н.В., Глазова Т.Г., Румянцева Т.В.,
Иванова Е.В., Чистякова Ю.В. Технологии формирования здоровья учителя ................................92
153 Григоренко А.П., Пирогова Е.А. Применение транскраниальной магнитной стимуляции
и когнитивных вызванных потенциалов Р300 в диагностике синдрома дефицита
внимания с гиперактивностью у детей ..............................................................................................92
154 Григорьян В.В., Матулевич С.А., Шумливая Е.О. Неонатальный скрининг
на наличие адреногенитального синдрома в Краснодарском крае .................................................93
155 Грицинская В.Л., Галактионова М.Ю. Показатели артериального давления у школьников
с различным уровнем физического развития ...................................................................................93
156 Грицинская В.Л., Топанова Л.В. Соматометрические показатели новорожденных ...............................94
157 Груздева Н.В., Сибякова Л.В., Русова Т.В., Жданова Л.А., Молькова Л.К., Батанова Е.В.,
Григорьева Т.В. Роль психогенных факторов в манифестации и течении бронхиальной
астмы у детей ......................................................................................................................................95
158 Грушко И.А., Чичко А.М., Тур Н.И. Характеристика артериального давления у детей
с хронической почечной недостаточностью .....................................................................................95
159 Гудков Р.А., Ткаченко Т.Г., Дмитриев А.В. Проблемы своевременной диагностики
хронических заболеваний у детей различного возраста ...................................................................96
160 Гулямов Р.О., Шарипов А.М., Валиева Ф.Т., Джубатова Р.С., Шоикрамов Ш.Ш. Метод
оценки ребенка в неотложном состоянии на догоспитальном этапе ..............................................96
161 Гурвич С.В., Каткова Т.В., Баранова В.А. Прогнозирование развития заболеваний
сердечнососудистой системы подростков .......................................................................................97
162 Гурвич С.В., Кирьякова Н.Н. Профилактика и лечение йоддефицитных заболеваний у детей .............97
163 Гурвич С.В., Пыркова С.А. Влияние сердечнососудистой патологии беременных
на состояние здоровья детей ..............................................................................................................98
164 Гурьева В.А., Данилова И.М. Сравнительная оценка соматического здоровья девушек
и юношей в Алтайском крае ..............................................................................................................98
546

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 547

Актуальные проблемы педиатрии

165 Гусев А.А., Киргизов И.В., Баранов К.Н., Окулов Е.А. Динамика изменения показателей
гемостаза и дисбактериоза у больных с хроническим толстокишечным стазом ............................99
166 Гусева М.Р. Особенности эндогенных увеитов и оптических невритов при общих
заболеваниях у детей ..........................................................................................................................99
167 Давыдов Б.И., Анфиногенова О.Б., Рудаева Е.Г., Шмакова О.В., Нейжмак З.Ф.,
Маштакова Е.В. Репродуктивное здоровье подростков Кемерово ................................................100
168 Давыдова И.В., Лукина О.Ф., Харитонова Н.А., Сугак А.Б., Иванов А.П. Динамика
эхокардиографических показателей у детей с бронхолегочной дисплазией в первое
полугодие жизни ...............................................................................................................................100
169 Давыдова И.В., Бершова Т.В., Баканов М.И., Басаргина М.А. Роль матриксных
металлопротеиназ в патогенезе бронхолегочной дисплазии у детей .............................................101
170 Давыдова О.В. Функция внешнего дыхания у детей с бронхиальной астмой, протекающей
в сочетании с патологией гастродуоденальной зоны ......................................................................101
171 Давыдова В.М., Мальцев С.В., Землякова Э.И. Подросток в педиатрическом стационаре:
возможные проблемы и трудности ..................................................................................................102
172 Дворяковская Г.М., Строкова Т.В., Дворяковский И.В. Ультразвуковые критерии оценки
комплексной терапии хронического гепатита B у детей ................................................................103
173 Дворяковская Г.М., Строкова Т.В., Дворяковский И.В. Ультразвуковая диагностика
хронического гепатита D у детей .....................................................................................................103
174 Дворяковская Г.М., Горбунова М.О., Симонова О.И., Дворяковский И.В. Ультразвуковая
диагностика в оценке состояния печени у детей с муковисцидозом .............................................104
175 Дворяковский И.В., Митиш М.Д., Крохина К.Н., Дворяковская Г.М., Васильева Е.М.
Возможности эхографии в выявлении метаболических нарушений
в мочевыделительной системе у новорожденных ...........................................................................104
176 Дворяковский И.В., Зоркин С.Н., Скутина Л.Е., Дворяковская Г.М., Горшков М.В.
Клиническая значимость оценки размеров почки у детей с обструктивными уропатиями ........105
177 Демина Т.Б., Назаренко Н.В. Особенности нейросонографических изменений у глубоко
недоношенных ..................................................................................................................................105
178 Денисова С.Н., Вахрамеева С.Н., Маланичева Т.Г. Новые технологии профилактики
и лечения атопического дерматита с вторичной грибковой инфекцией у детей
грудного возраста ..............................................................................................................................106
179 Дерябина В.В., Михайлов А.Н. Психологопедагогическая безопасность игрушки как фактор
полноценного развития ребенка ......................................................................................................107
180 Джабборов Ш.Р., Дударев В.А., Киргизов И.В., Кобилов Э.Э. Изменение реологических
показателей крови при нарушении процессов перекисного окисления липидов у детей
с эхинококкозом печени ..................................................................................................................107
181 Джумагазиев А.А., Безрукова Д.А., Мясищева А.Б., Джамписов А.Т. Особенности
физического развития детей первого года жизни, родившихся от матерей, проживающих
в йоддефицитном районе .................................................................................................................108
182 Джумагазиев А.А., Безрукова Д.А., Шелкова О.А. Распространенность симптомов
атопического дерматита у астраханских школьников (результаты анкетирования
по программе ISAAC) .......................................................................................................................108
183 Джумагазиев А.А., Козина Т.Ф., Мясищева А.Б., Богданьяц М.В., Безрукова Д.А. Влияние
дефицита йода на формирование школьной зрелости у детей дошкольного возраста .................109
184 Джумагазиев А.А., Райский Д.В., Казимирова Е.И., Козина Т.Ф., Плотникова А.И.,
Рамаева Р.Р., Аксенов И.А. Фактическое питание и показатели здоровья детей
на первом году жизни .......................................................................................................................109
185 Джумагазиев А.А., Сибирякова Н.В. Прогностическое значение факторов риска
нарушения развития детей от наркозависимых матерей ................................................................110
186 Дзеранов Н.К., Черепанова Е.В., Павлов А.Ю. Дистанционная литотрипсия в лечении
уролитиаза у детей ............................................................................................................................111
187 Добряк Т.А., Перевощикова Н.К., Торочкина Г.П. Клиникоанамнестические особенности
бронхолегочной дисплазии у детей .................................................................................................111
188 Долгих В.В., Бимбаев А.БZЖ., Баирова Т.А., Бамбаева З.В. Сравнительная характеристика
иммунного статуса у подростков с эссенциальной и симптоматической артериальной
гипертензией .....................................................................................................................................112
189 Долиновская А.В., Платонова Н.Ю., Чуракова Ю.Г., Ляпустин Е.М. Опыт
восстановительного лечения перинатальных энцефалопатий .......................................................112
547

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 548

XII Конгресс педиатров России

190 Дондурей Е.А., Осидак Л.В., Задонская А.В., Кривицкая В.З., Сироткин А.К. Сочетанное
поражение респираторного и желудочнокишечного трактов у детей: диагностика
и терапия ...........................................................................................................................................113
191 Доронин Ф.В., Доронин В.Ф. Лечение и реабилитация детей с болезнью Гиршпрунга ........................114
192 Дорохова Н.Ф., Шмакова С.Г. Школа здоровья и профилактика респираторных заболеваний
у детей ................................................................................................................................................114
193 Дрепа Т.Г., Ивахник О.Н., Зубенко М.Д., Мищенко Н.А., Зурначева Э.Г., Анисимов Н.В.,
Рябцева Е.В., Кузнецов О.Г., Фаянс И.В., Слетков Н.А. Хирургическая коррекция
врожденных пороков сердца у детей методом эндоваскулярной окклюзии системой
«Amplatzer» ........................................................................................................................................115
194 Дробышева О.В., Ботвиньев О.К., Ляликова В.Б., Зубова Т.В. Особенности внутриутробного
развития детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки ................................................115
195 Дубинская О.В., Михайлов А.Н. Особенности памяти детей, переживших сексуальное насилие .......116
196 Дубровина Л.Н., Рычкова Н.А., Казначеева Л.Ф., Рогатных Е.П. Влияние ситуационной
и личностной тревожности на течение атопического дерматита у подростков ............................116
197 Дударев В.А., Куликов Н.Н., Синюк В.П., Киргизов К.И., Шишкин И.А. Особенности
иммунного статуса у детей с недифференцированной соединительнотканной
дисплазией при болезни Пертеса ....................................................................................................117
198 Дударев В.А., Куликов Н.Н., Синюк В.П., Шишкин И.А., Киргизов К.И. Роль
гемореологических изменений в патогенезе болезни Пертеса ......................................................117
199 Дударев В.А., Киргизов И.В. Влияние активных форм кислорода на течение абсцесса печени
у детей ................................................................................................................................................118
200 Дудникова Э.В., Давыдова Н.А., Минченок Н.В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
и Helicobacter pylori ............................................................................................................................119
201 Дыбунова Е.Л. Мониторинг аллергической заболеваемости у детей в возрасте 15–17 лет
в Российской Федерации .................................................................................................................119
202 Евсеева Е.Л., Горелов А.В., Кондратьева Т.Ю., Яцышина С.Б., Шипулин Г.А. Роль нового
респираторного патогена в клинической практике педиатра ........................................................120
203 Емельянова С.Н., Ледяев М.Я., Шефатова Е.И. Роль мультифакториальных признаков
в патологии желудочнокишечного тракта и диагностике язвенной болезни у детей
и подростков .....................................................................................................................................120
204 Енгибарян К.Ж., Касаткина Н.В., Сергиенко Д.Ф., Такташев Р.А. Диагностика и лечение
обструктивного бронхита у детей раннего возраста .......................................................................121
205 Жданова Л.А., Нежкина Н.Н., Чистякова Ю.В., Глазова Т.Г., Киселева Н.В. Резидуальные
органические расстройства у младших школьников с легкой интеллектуальной
недостаточностью .............................................................................................................................121
206 Жданова Л.А., Шишова А.В., Салова М.Н., Рунова О.С. Перспективные организационные
формы повышения эффективности первичной медикосанитарной помощи .............................122
207 Жижина Н.В., Кузнецова Н.Е., Ахмерова Ф.Г., Мельникова Е.И. Детская инвалидность
как медикосоциальная проблема ...................................................................................................123
208 Жилина Е.А., Шестакова В.Н., Доскин В.А. Особенности социального анамнеза учащихся
кадетского корпуса ...........................................................................................................................123
209 Жупарова М.Е., Горелов А.В. Течение острых кишечных инфекций у детей с паратрофией ...............124
210 Закиров К.З., Пикуза О.И., Чернов Л.Б. Динамика возрастной структуры детей с острыми
внебольничными пневмониями в 2004–2007 гг. .............................................................................125
211 Закирова A.M., Сулейманова З.Я., Петрова Г.К., Ибрагимова Ж.Р. Значение процессов
мембранолиза и содержания цинка в течении острых пневмоний у детей школьного возраста .........125
212 Замлынская И.С., Черненков Ю.В., Ларшина Е.П., Григорьева О.В. Результаты лечения
респираторного дистресссиндрома у недоношенных ...................................................................126
213 Зарипова Р.Т., Мальцев С.В., Хисамова Л.Г. Сравнительный анализ показателей
физического развития подростков Республики Татарстан по региональным
и общероссийским стандартам ........................................................................................................126
214 Зарытовская Н.В. Психологический портрет юношей в возрасте 16–17 лет ........................................127
215 Зарытовская Н.В., Калмыкова А.С., Калмыкова В.С. Распространенность хронических
заболеваний у юношей в возрасте 16–17 лет ..................................................................................127
216 Зенченко О.А., Суворова А.В., Кубышкина Т.Ю., Боронина С.Н. Новые диагностические
и прогностические возможности исследования мочи у новорожденных и детей
раннего возраста с врожденной патологией органов мочевой системы ........................................128
548

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 549

Актуальные проблемы педиатрии

217 Зенченко О.А., Суворова А.В., Купряшина И.С. Значение определения урокиназной
активности мочи у новорожденных и детей раннего возраста с патологией органов
мочевой системы ..............................................................................................................................129
218 Зимина Е.П., Турти Т.В., Ботвиньева В.В., Филянская Е.Г. Особенности формирования
атопического статуса у новорожденных ..........................................................................................129
219 Зольников З.И., Платонов А.А. О сопутствующих пороках при аномалиях развития
дистального отдела толстой кишки .................................................................................................130
220 Иванова О.Н. Эпидемиология аллергических заболеваний у детей республики Саха
(Якутия) .............................................................................................................................................131
221 Иванова Ю.В., Ахмедов Ю.М., Ботвиньев О.К. Латерализация гидронефроза в зависимости
от пола ребенка .................................................................................................................................131
222 Ильенко Т.Л., Башкина О.А., Макаров В.А., Кравченко Л.К., Закурдаева Е.В.
Дифференциальнодиагностическое значение микрососудистых
и микроциркуляторных нарушений при кетоацидозе у детей .......................................................132
223 Ильина Н.Н., Мичудо О.А., Купцова И.М., Жамсуева Ц.Ж. Грудное вскармливание: факторы
поддержки, уровень здоровья детей ................................................................................................132
224 Иноятова Ф.И., Абдумаджидова Ш.У., Иногамова Г.З., Ахмедова А.Х., Валиева Н.К.,
Ашурова С.А., Абдуллаева Ф.Г. Показатели интерферонового статуса у детей
с хроническим гепатитом В на фоне применения Тиотриазолина ................................................133
225 Иноятова Ф.И. Особенности течения хронических вирусных гепатитов у детей ...............................133
226 Иноятова Ф.И., Мухамедов Н.Б., Иногамова Г.З., Гарипова З.С. Применение
гексобендина + этамивана + этофиллина в сочетании с психокоррекцией при лечении
хронического гепатита В у детей .....................................................................................................134
227 Ищенко Е.В., Бережанская С.Б., Каушанская Е.Я., Созаева Д.И., Тодорова А.С. Особенности
паренхимы печени у новорожденных и детей первых 3 месяцев жизни из группы
высокого перинатального риска ......................................................................................................135
228 Ишкова Н.С., Геращенко Н.В., Тихонова Ю.С., Наквакина К.С. Питание детей первого года
жизни из группы риска по развитию аллергических заболеваний ................................................135
229 Ишкова Н.С., Казначеева Л.Ф., Орехова В.М. Опыт применения молочной смеси
«Нутрилон3» в рационе питания детей старше года .....................................................................136
230 Каганова Т.И., Кучумова О.В. Факторы риска формирования низкорослости детей ..........................136
231 Кадриев А.М. Роль семьи в профилактике хирургической патологии у детей .....................................137
232 Кадриев А.М. Травмы и отравления у детей, как медикосоциальная проблема
(на примере Республики Татарстан) ................................................................................................137
233 Казакова Е.В., Слободенюк Е.В. Опыт применения азитромицина у детей с внебольничной
пневмонией .......................................................................................................................................138
234 Казначеева Л.Ф., Массерова В.В. Особенности вегетативной регуляции у пациентов
с атопическим дерматитом на фоне восстановительного лечения ................................................138
235 Казюкова Т.В., Коколина В.Ф., Нафталиева Д.А., Левина А.А., Дядик Т.Г., Кочанова Н.А.,
Романов В.М., Мамукова Ю.И. Особенности обмена железа и факторов гемопоэза
при маточных кровотечениях пубертатного периода .....................................................................139
236 Казюкова Т.В., Самсыгина Г.А., Абдурахманов О.А., Левина А.А., Бимбасова Т.А.,
Мамукова Ю.И., Шевченко Н.Н., Русакова В.Д., Панкратов И.В. Роль гепсидина
в дифференциальной диагностике анемического синдрома у детей раннего возраста ................140
237 Калмыкова А.С., Ткачева Н.В., Ермоленко А.В., Дысенко Б.С., Юсупова Ж.В.
Эффективность расширенных реабилитационных программ у детей
с неврологическими нарушениями и ЛОРпатологией, посещающих дошкольные
образовательные учреждения ...........................................................................................................140
238 Калугина М.Ю., Каражас Н.В., Финогенова Н.А., Мамедова Е.А., Половцева Т.В.,
Русакова В.Д., Эрдес И.Р., Фетисова Л.Я. Инфицированность вирусом герпеса
человека 6го типа при нейтропениях у детей раннего возраста ...................................................141
239 Камилова А.Т., Абдужаббарова З.М., Бабаджанова М.Ш. Генетическая восприимчивость
к целиакии в узбекской популяции: роль HLAмаркеров ..............................................................142
240 Карапетян Э.Э., Ботвиньева В.В., Джгаркава И.З., Филянская Е.Г. Зависимость
иммунного ответа у детей с аппендикулярным перитонитом от исходного уровня
иммуноглобулинов ...........................................................................................................................142
241 Кармалитова Т.В., Анфиногенова О.Б., Салманова Ф.Э., Шмакова О.В., Коробка Т.А.,
Просветова О.М. Аспекты здоровья детей раннего возраста ..........................................................143
549

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 550

XII Конгресс педиатров России

242 Карпова С.А., Бычкова Р.М., Резвицкая Г.М., Туровец О.А. Использование пиритион цинка
в комплексном лечении атопического дерматита ...........................................................................143
243 Касаткина Т.И., Кирилочев О.О. Кардиотоники в ургентной терапии сердечной
недостаточности у новорожденных .................................................................................................144
244 Касаткина Н.В., Такташев Р.А., Енгибарян К.Ж., Макухина Л.П. Особенности состояния
сердечнососудистой системы у детей раннего возраста с врожденным гипотиреозом ...............144
245 Карпук Н.Л., Рывкин А.И., Андрианова Е.Н. Особенности суточных ритмов артериального
давления и клубочковой фильтрации у подростков с высоким нормальным
артериальным давлением .................................................................................................................145
246 Карпук Н.Л., Андрианова Е.Н., Рывкин А.И. Суточный профиль клубочковой фильтрации
и артериального давления у пациентов с лабильной артериальной гипертензией .......................146
247 Карпук Н.Л., Андрианова Е.Н., Рывкин А.И., Бусова О.А. Показатели почечного
кровотока, центральной гемодинамики и состояние эндотелия сосудистого русла
у детей с высоким нормальным артериальным давлением и лабильной артериальной
гипертензией .....................................................................................................................................146
248 Кац Л.С., Мусатова И.А., Турищева М.А. Особенности течения кардиальной формы
синдрома вегетативной дисфункции у детей и подростков с малыми аномалиями
развития сердца на фоне применения Кортексина ........................................................................147
249 Кашина Е.В., Осин А.Я. Роль перинатальных факторов риска в развитии врожденных
пороков развития центральной нервной системы ..........................................................................148
250 Каюмова Д.А., Кулагина М.Г., Никулин Л.А., Боровикова Е.В., Дереза Е.А. Комплексная
терапия неонатальных гепатитов у новорожденных с использованием рекомбинантного
интерлейкина 2 .................................................................................................................................148
251 Кельцев В.А., Гребенкина Л.И., Антонова Ю.Ю., Бродерзон Ю.В., Григорьева Ю.Е.,
Бочкарева М.А., Закиров Ф.И. Взаимосвязь цитокинов и тиреоидной системы
при ювенильном идиопатическом артрите у детей и подростков ..................................................149
252 Кельцев В.А., Гребенкина Л.И., Антонова Ю.Ю., Бродерзон Ю.В., Бочкарева М.А.,
Григорьева Ю.Е., Закиров Ф.И. Сравнительный анализ эффективности базисных
препаратов в терапии ювенильного идиопатического артрита у детей .........................................149
253 Ким Е.И., Лучанинова В.Н. Прогнозирование реализации внутриутробного
инфицирования плода и новорожденного ......................................................................................150
254 Кимирилова О.Г., Назарочкина О.В. Клиническая эффективность метилглукамина
акридонацетата при лихорадке Западного Нила у детей ................................................................150
255 Киргизов И.В., Дударев В.А., Кобилов Э.Э., Джабборов Ш.Р., Плякин В.А.
Малоинвазивный лапароскопический метод определения границ измененных
тканей при очаговых поражениях печени .......................................................................................151
256 Кирилочев О.К. Клиникодиагностические критерии печеночной недостаточности
у новорожденных ..............................................................................................................................152
257 Китаева Ю.Ю., Антонов О.В. Остеопороз как следствие нарушения
фосфорнокальциевого обмена при хронических заболеваниях почек ........................................152
258 Климов Л.Я. Манифестация лактазной недостаточности на фоне антибактериальной
терапии у детей грудного возраста ...................................................................................................153
259 Ковалева Г.А., Юсупов Р.В., Антонов О.В., Лопатина О.В. Оценка эффективности
методов лечения детей с гидроцефалией и их экономическая обоснованность ...........................153
260 Ковалева Г.А., Грибовская Е.Г., Скрипкина Е.А. Опыт применения
лечебнопрофилактической смеси Humana ГА у детей первого года жизни
с атопическим дерматитом ...............................................................................................................154
261 Козина Г.А., Горелов А.В., Подколзин А.Т., Абрамычева Н.Ю. Роль аденовирусов
субтипов F40–41 в структуре острых кишечных инфекций у детей ..............................................155
262 Козлова Е.М., Халецкая О.В., Шунькина Г.Л., Суслова М.А. Информативность исследования
ферментов ликвора у новорожденных с субарахноидальными кровоизлияниями .......................155
263 Козлова О.Б., Ратманова Г.А., Чуйкова Г.В., Фокин В.Н., Заводин М.В., Коллеров Э.Ю.,
Кузнецова О.В., Частухина Т.В., Трухина Т.М., Сухова Л.Н., Кирьянова Н.А.
Геморрагический синдром при детских болезнях ...........................................................................156
264 Коколина В.Ф., Картелешев А.В., Бычкова О.С., Кузетченко И.Н. Фармаколазерная терапия
в комплексном лечении аногенитальных кондилом у детей и подростков ...................................157
265 Колесникова О.И., Григоревская О.А., Баюнова Л.М., Назарова Р.В., Евсеева В.А. Структура
врожденных пороков сердца у новорожденных Алтайского края .................................................157
550

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 551

Актуальные проблемы педиатрии

266 Комарова Т.В., Гасилина Е.С., Китайчик С.М., Ямщикова И.Г., Куклева Л.Г. Серозные
менингиты энтеровирусной этиологии у детей (клинические наблюдения) ................................158
267 Комиссарова Е.Н., Карелина Н.Р. Взаимосвязь соматотипа и биологической зрелости
у девочек в возрасте 8–12 лет ...........................................................................................................158
268 Кондорова Е.А., Санталова Г.В., Гасилина Е.С., Панина М.И., Валеева Г.Р. Функциональное
состояние неспецифической эффекторной системы у детей с персистирующими
инфекциями в динамике развития гомотоксикоза .........................................................................159
269 Кондрикова Е.В., Ботвиньев О.К., Разумовская И.Н., Цилинская О.В. Особенности
внутриутробного развития (массоростовые характеристики при рождении) детей
с врожденным гипертрофическим пилоростенозом .......................................................................160
270 Кононенко М.П., Абушкина В.Г., Неизвестных Е.А., Котляров А.Н., Беринцев В.Г. Новые
технологии в лечении воронкообразной деформации грудной клетки у детей ............................160
271 Копыльцова Е.А., Семикина Е.Л., Зиновьева Т.Е. Возможности оценки активации
лимфоцитов крови по экспрессии цитокиновых рецепторов ........................................................161
272 Корабельщиков Г.Д., Харченко В.Г., Марченко В.Т. Опыт лечения детей с болезнью Гиршпрунга ......161
273 Костик М.М., Козырева А.А., Баранов Д.Н., Ларионова В.И. BclIполиморфизм гена
глюкокортикоидного рецептора и показатели костного метаболизма у детей
с ювенильным идиопатическим артритом ......................................................................................162
274 Костик И.А., Кадурина Т.И., Чухловина М.Л. Сосудистая патология в семьях детей
с дисплазией соединительной ткани ...............................................................................................163
275 Костик М.М., Козырева А.А., Баранов Д.Н., Ларионова В.И. BclIполиморфизм гена
глюкокортикоидного рецептора и показатели воспалительной активности у детей
с ювенильным идиопатическим артритом ......................................................................................163
276 Костик И.А., Чухловина М.Л., Ларионова В.И., Кадурина Т.И. Генетический
полиморфизм генов ангиотензинпревращающего фермента и эндотелиальной
NOсинтетазы у детей с недифференцированной дисплазией соединительной ткани ................164
277 Котельников Г.П., Ковалев Е.В., Сизоненко Я.В., Пирогова Н.В., Рыжов П.В. Роль
биомеханических исследований в мониторинге пациентов с многоплоскостными
деформациями позвоночника ..........................................................................................................164
278 Котляров А.Н., Ростовцев М.В., Ростовцев Н.М., Боголепова Н.Н., Тараскин А.В.
Лучевые методы в диагностике нефробластомы у детей ................................................................165
279 Коченов А.Г., Александров В.В. Эффективность различных методов лечения болезни Пертеса .........165
280 Кочнева Е.А., Каганова Т.И. Метаболические нарушения у недоношенных вследствие
перенесенной гипоксии ...................................................................................................................166
281 Кошкина М.А., Соколов Ю.Ю., Валиулов И.М. Хирургическое лечение эктопированной
в желудок поджелудочной железы ...................................................................................................167
282 Кравченко Л.В. Особенности диагностики генерализованной формы герпесвирусной
инфекции у детей первых месяцев жизни .......................................................................................167
283 Кравченко Л.М., Апалькова Е.П. Пребиотическое действие лактулозы у детей первого
года жизни .........................................................................................................................................168
284 Краснова Е.Е., Чемоданов В.В., Дианова И.Ю., Шлыкова О.П. Метаболический
эффект применения иммобилизованного пробиотика в комплексной терапии
хронического гастродуоденита .........................................................................................................168
285 Краснова Е.Е., Чемоданов В.В., Шлыкова О.П., Клыкова Е.Н., Филиппова Л.Н.,
Дианова И.Ю., Копылова Л.А. Структура холепатий у детей в возрастном аспекте .......................169
286 Кривонос Ю.Н. Сердечные дизритмии у детей с сахарным диабетом 1го типа
по данным суточного мониторинга .................................................................................................170
287 Крукович Е.В., Лучанинова В.Н., Ковальчук В.К., Подкаура О.В., Иванова И.Л.
Сравнительная характеристика суточного пищевого рациона подростков Владивостока ...........170
288 Ксензова Л.Д., Балаболкин И.И., Беляева Е.В., Ботвиньева В.В., Филянская Е.Г.
Цитокиновый статус при поллинозах у детей .................................................................................171
289 Кудин М.В., Скрипкин А.В., Федоров Ю.Н. Младенческая смертность в условиях
экологического неблагополучия ......................................................................................................171
290 Кудин М.В., Скрипкин А.В., Федоров Ю.Н. Заболевания, предшествующие
и возникающие во время беременности у женщин, проживающих в экологически
неблагополучном регионе ................................................................................................................172
291 Кудин М.В., Скрипкин А.В., Федоров Ю.Н. Антропогенная нагрузка и заболеваемость
новорожденных ................................................................................................................................173
551

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 552

XII Конгресс педиатров России

292 Кудин М.В., Скрипкин А.В., Федоров Ю.Н. Количественный химический состав
амниотической жидкости рожениц, проживающих в регионе с развитой цементной
промышленностью ...........................................................................................................................173
293 Кудин М.В., Скрипкин А.В., Федоров Ю.Н. Корреляционная зависимость содержания
химических элементов в грудном молоке и волосах новорожденных ...........................................174
294 Кудин М.В., Скрипкин А.В., Федоров Ю.Н. Взаимосвязь между содержанием
микроэлементов в биосфере и биосредах функциональной системы «мать–ребенок» ...............174
295 Кудин М.В., Скрипкин А.В., Федоров Ю.Н. Анаферон детский в комплексной терапии
инфекцией мочевыводящих путей у детей ......................................................................................175
296 Кудин М.В., Скрипкин А.В., Федоров Ю.Н. Эффективность профилактики острых
респираторных вирусных инфекций Анафероном детским у детей с нефропатиями ..................175
297 Кудин М.В. Анаферон детский в лечении герпесвирусной инфекции на фоне вторичного
иммунодефицита у детей ..................................................................................................................176
298 Кузетченко И.Н., Бычкова О.С. Оптимизация селективного фототермолиза у детей
с капиллярными дисплазиями кожи лица ......................................................................................177
299 Кузнецова Л.Ю., Маркунина Е.В. Профилактика острой респираторной заболеваемости
среди младших школьников в условиях образовательного учреждения ........................................177
300 Кузьмин С.А. Результаты профилактических осмотров юношей Оренбургской области ...................178
301 Кукушкин Д.В., Кузнецова Т.А. Скрининг нервнопсихического развития детей раннего
возраста с помощью компьютерной тестовой системы «График нервнопсихического
обследования младенца» в условиях педиатрического участка ......................................................178
302 Кулакова Н.И., Попова М.А., Антонова Л.К., Малинин А.Н. Качество жизни детей
грудного возраста с доброкачественной внутричерепной гипертензией .......................................179
303 Кулакова Н.И., Малинин А.Н., Антонова Л.К., Попова М.А. Качество жизни детей
грудного возраста, получавших длительную интенсивную терапию .............................................180
304 Кулакова Е.В., Тищенко И.В., Сафонова Н.Ю., Желязникова Т.В., Стефанова Е.Н.,
Чукина И.Н. Причины патологических гипербилирубинемий у новорожденных
первой недели жизни ........................................................................................................................180
305 Кулешова О.К., Климов Л.Я. Особенности клинической картины рецидивирующего
обструктивного бронхита хламидийной этиологии у детей раннего возраста ..............................181
306 Куликов Н.Н., Дударев В.А., Синюк В.П., Котова Н.П., Ханнанова О.Н., Шишкин И.А.
Роль окислительновосстановительных процессов в патогенезе болезни Пертеса ......................181
307 Куликов Н.Н., Дударев В.А., Синюк В.П., Шишкин И.А., Киргизов К.И. Современные
проблемы медикосоциальной и психологической реабилитации семей детей
с болезнью Пертеса ..........................................................................................................................182
308 Кунцевич С.А., Кольцов И.П., Рзянкина М.Ф., Чепелева Ю.Д. Активность
миелопероксидазы нейтрофилов слюны у детей ............................................................................183
309 Кунцевич С.А., Рзянкина М.Ф. Определение школьной тревожности ..................................................183
310 Купряшина И.С., Суворова А.В., Миллер Ю.В. Опыт применения эпоэтина альфа
для лечения ранней анемии недоношенных ...................................................................................184
311 Курганский А.М. Влияние обуви на устойчивость вертикальной позы у детей ....................................185
312 Кучумова О.В., Михайлова Е.Г. Нозологическая структура детской низкорослости ...........................185
313 Лавров Г.Л., Мошкова А.В., Ваулина Т.Р., Шлыкова О.П. Особенности рецидивирующего
обструктивного бронхита, ассоциированного с дисплазией соединительной ткани
у детей раннего возраста ..................................................................................................................186
314 Лазарев В.В., Гамиева Е.В. Новые подходы к профилактике бронхообструктивного
синдрома у детей с острыми респираторными заболеваниями .....................................................186
315 Лазарева К.И., Афонин А.А., Амелина С.С. Мониторинг врожденных пороков развития
у детей Ростовской области ..............................................................................................................187
316 Лапеко С.В., Огуль Л.А., Бахмутова Л.А. Сопоставление показателей системы эритрона
с течением постнатальной адаптации у новорожденных с задержкой
внутриутробного развития ...............................................................................................................187
317 Ларина Т.А., Кузнецова Т.А., Цыгин А.Н. Использование кальцийкреатининового
коэффициента для скрининга гиперкальциурии у детей из региона с высокой
частотой уролитиаза .........................................................................................................................188
318 Ларькова И.А., Винярская И.В., Балаболкин И.И., Зинченко Н.Г. Качество жизни
детей и подростков с сочетанием бронхиальной астмы и гипервентиляционного
синдрома ...........................................................................................................................................189
552

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 553

Актуальные проблемы педиатрии

319 Ласкарева Л.Н., Рябчикова Т.В., Качанова Л.А., Соколова С.В., Соколова И.В. Клинические
проявления вегетативной дисфункции у детей младшего школьного возраста,
рожденных с задержкой внутриутробного развития .......................................................................189
320 Латыпова Н.Ш., Гибатова В.Г., Садыков М.М., Гришина Л.С. Оптимизация
использования лекарственных средств в дневном стационаре детской поликлиники ................190
321 Латышев Д.Ю., Рябчун В.П., Лобанов Ю.Ф., Фуголь Д.С., Данилов А.Н. Изжога у детей:
клиникоэндоскопические соответствия.........................................................................................190
322 Лашковская Т.А. Холтеровское мониторирование в диагностике аритмий у детей ............................191
323 Лебедева О.В., Нургалиев Р.И., Колмакова А.В., Кулемина Т.А. Особенности течения
периода новорожденности у детей с экстремально низкой массой тела .......................................192
324 Лебедькова С.Е., Вивтаненко Т.В., Игнатова Т.Н., Трусова О.Ю. Распространенность
избыточной массы тела и ожирения у детей и подростков Оренбурга ..........................................192
325 Лебедькова С.Е., Вивтаненко Т.В., Игнатова Т.Н., Трусова О.Ю. Диагностика
абдоминального типа ожирения у детей .........................................................................................193
326 Лебедькова С.Е., Евстифеева Г.Ю., Суменко В.В., Лапачева И.Б., Игнатова Т.Н.
Межсекторальное сотрудничесво врача педиатра первичной амбулаторной
помощи по профилактике факторов риска и хронических неинфекционных
заболеваний у детей и подростков ...................................................................................................193
327 Лежнина И.В., Васильев А.В. Особенности лечебнодиагностической тактики у детей
раннего возраста с атопическим дерматитом ..................................................................................194
328 Леханова Е.Н., Мальцева Т.В., Шипулина Т.Я., Токарев С.А., Буганов А.А. Элементный
статус у школьников Крайнего Севера ............................................................................................195
329 Лобанов Ю.Ф., Латышев Д.Ю., Сероштанова Е.В., Устькачкинцев В.А. Применение
КВЧтерапии в комплексном лечении синдрома раздраженной кишки у детей ..........................195
330 Лобанов Ю.Ф., Фуголь Д.С., Абрамова О.А., Максимова В.А., Кислова Т.Б. Оценка
состояния зубов и полости рта у детей при целиакии ....................................................................196
331 Логинов С.Н. Дифференциальная диагностика слуховой невропатии у новорожденных
с факторами риска по тугоухости ....................................................................................................197
332 Лопатин В.В., Гартик Н.В. Особенности течения неонатального периода
у детейинвалидов раннего возраста ...............................................................................................197
333 Лопатин В.В. Социальный портрет детейинвалидов раннего возраста, проживающих
в Удмуртской Республике .................................................................................................................198
334 Лукашевич М.Г., Маковкина Е.Е., Суразакова Т.Н. Состояние вегетативной реактивности
у детей с рецидивирующим ларинготрахеитом ...............................................................................198
335 Лукина О.Ф., Тресорукова О.В., Давыдова И.В. Бронхофонографическая оценка
функционального состояния дыхательной системы у недоношенных детей ................................199
336 Лучанинова В.Н., Семешина О.В., Ни А., Пилясова А.А., Бурундукова О.А.
Диагностическая информативность исследования NацетилDглюкозаминидазы
в моче при прогрессировании нефропатий .....................................................................................200
337 Лучанинова В.Н., Транковская Л.В., Деринг Е.В., Крукович Е.В., Бурундукова О.А.,
Мостовая И.Д., Цветкова М.М. Особенности образа и качества жизни подростков
Владивостока ....................................................................................................................................200
338 Ляпустин Е.М., Зюзяева Е.К. Метод электростимуляции мышц в комплексной
реабилитации пациентов с акушерскими параличами ...................................................................201
339 Мазур Л.И., Балашова Е.А. Влияние сопутствующей гельминтной инвазии на течение
и диагностику распространенных гематологических заболеваний ...............................................202
340 Майданник В.Г., Хайтович Н.В., Бычков В.В., Кухта Н.Н., Терлецкий Р.В., Суходольская Э.С.,
Сологуб А.Е., Дмитриева Е.А., Рубцова Е.И. Распространенность артериальной
гипертензии среди детей и подростков ...........................................................................................202
341 Майданник В.Г., Досенко Е.В., Хайтович Н.В., Праник Н.Б., Коротич Т.И.
Молекулярногенетическая основа развития эндотелиальной дисфункции у детей
с сахарным диабетом 1го типа ........................................................................................................203
342 Майданник В.Г., Хайтович Н.В., Терлецкий Р.В., Досенко В.Е. Показатели допплерографии
сосудов шеи у детей с артериальной гипертензией ........................................................................203
343 Маркелова С.В. Изменение методических подходов к гигиенической оценке игрушек:
механизм повышения их безопасности для здоровья детей ...........................................................204
344 Марченко С.Е. Сенсибилизация организма и течение острого аппендицита у детей
с хроническим тонзиллитом ............................................................................................................205
553

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 554

XII Конгресс педиатров России

345 Маковецкая Г.А. Социологические аспекты развития детской нефрологии
на современном этапе ......................................................................................................................205
346 Маковецкая Г.А., Мазур Л.И., Исаева Л.С., Базранова Ю.Ю., Болтовский В.А.
Катамнез эффективности применения циклоспорина при нефротическом
синдроме у детей ...............................................................................................................................206
347 Максимова Е.А., Гасилина Е.С., Санталова Г.В. Оценка эффективности
антибактериальной терапии у детей грудного возраста с внебольничной пневмонией
методом системного многофакторного анализа .............................................................................206
348 Маланичева Т.Г., Хаертдинова Л.А. Коррекция иммунных нарушений при атопическом
дерматите, осложненном вторичной грибковой инфекцией у детей ............................................207
349 Мальцев С.В., Шакирова Э.М., Халитова Д.И. Клиническое значение определения
ферритина в периоде новорожденности .........................................................................................208
350 Мальцев С.В., Заболотная Л.Н., Богданова А.В. Оценка практики вскармливания детей
первого года жизни ...........................................................................................................................208
351 Мальцев С.В., Мансурова Г.Ш. Прогностическое значение исследования естественных
аутоантител к почечным антигенам у детей ....................................................................................209
352 Мальцева Т.В., Токарев С.А., Шипулина Т.Я. Инновационные подходы к оздоровлению
детей на Крайнем Севере .................................................................................................................209
353 Маматкулов Б.Б., Шарипов А.М., Сафаров З.Ф., Эгамбердиев Т.Б., Набиева Г.А.
Определение показаний для коррекции терапии люпуснефрита у детей ....................................210
354 Мандрыкина О.М., Афонин А.А., Логинова И.Г., Постельная О.А., Вострых Н.Н.,
Папшева Е.А., Тодорова А.С. Опыт применения смеси Клинутрен Юниор
у детей первых 3 лет жизни с патологией нервной системы ..........................................................210
355 Маркова Е.Ю., Сидоренко Е.И., Дергачева Л.И., Хаценко И.Е. Антиоксиданты в лечении
патологии глаз у детей ......................................................................................................................211
356 Маркова Т.А., Понкратьева О.В. Состояние здоровья и характер питания на первом
году жизни детей с избыточной массой тела в дошкольном возрасте ...........................................212
357 Маркова С.В., Ханды М.В., Антипина У.Д. Состояние здоровья и микроэлементный
статус у детей Республики Саха (Якутия) ........................................................................................212
358 Мартов А.Г., Лисенок А.А., Павлов А.Ю., Поляков Н.В., Маслов С.А., Костин И.Е.
Рентгеноэндоскопическое лечение уролитиаза у детей с использованием
перкутанного доступа .......................................................................................................................213
359 Матвеева Р.Р., Оготоева С.Н., Барашкова Н.Н. Значение нейросонографического
скрининга для выявления поражения головного мозга в периоде новорожденности ..................214
360 Матвеева Л.И. Использование метода компьютерной дермографии
в дифференциальной диагностике интермиттирующей и персистирующей
легкой бронхиальной астмы у детей ................................................................................................214
361 Маханова Н.Ю., Сутулина И.М. К вопросу об индивидуальном подходе в выборе
режимов гидротермотерапии у детей первого года жизни .............................................................215
362 Мацеха Е.П., Кряжева О.И., Лепаловская О.А., Бишарова Г.И. Ретинобластома у детей
Читинской области ...........................................................................................................................215
363 Менделевич Б.Д., Галеева С.Х., Билалова Р.Ю. Смертность детей Республики Татарстан
от внешних причин ..........................................................................................................................216
364 Мещеряков К.Л., Якушенкова А.П., Светлова Е.А., Белова О.В., Балян М.М. Применение
парацетамола после операций на ЛОРорганах у детей .................................................................217
365 Мещеряков К.Л., Белова О.В., Якушенкова А.П., Светлова Е.А., Балян М.М. Отдаленные
результаты эндоскопической и «стандартной» аденотомии ...........................................................217
366 Мигачева Н.Б., Каганова Т.И., Жестков А.В. Факторы риска развития респираторной
аллергии у детей с атопическим дерматитом ..................................................................................218
367 Миллер Ю.В., Купряшина И.С., Горобченко В.М., Тимошенская Н.В. Тактика ведения детей
с некротическим энтероколитом .....................................................................................................218
368 Милютина Л.Н., Гурьева О.В. Опыт применения цефиксима при острых кишечных
инфекциях у детей ............................................................................................................................219
369 Минаев Б.Д., Калмыкова А.С., Ткачева Н.В., Омельченко В.А., Некрасова Т.И. Анализ
состояния здоровья детей с нарушениями осанки на фоне синдрома дисплазии
соединительной ткани, посещающих образовательные учреждения ............................................220
370 Миненко Г.В., Неретина А.Ф., Попова И.Н., Боронина И.В. Перинатальные факторы
риска развития сепсиса новорожденных .........................................................................................220
554

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 555

Актуальные проблемы педиатрии

371 Мирская Н.Б., Коломенская А.Н., Синякина А.Д., Самусенко И.Ю. Медикоорганизационные
аспекты профилактики нарушений и заболеваний костномышечной системы
школьников ......................................................................................................................................221
372 Михеев А.В., Кашина Е.В., Осин А.Я. Соматическая характеристика детей с врожденными
пороками центральной нервной системы .......................................................................................222
373 Михеева Н.М., Лобанов Ю.Ф., Выходцева Г.И., Дорофеева И.В., Шелковникова И.Б.
Эффективность лечения цефиксимом инфекции мочевых путей у детей ....................................223
374 Митрофанов А.В., Овчинникова Т.А. Функциональное состояние альбумина
как показатель эндотоксикоза при заболеваниях, сопровождающихся синдромом
ангины ...............................................................................................................................................223
375 Михайлов А.Н., Борисова И.В. Новaя техника для оказания помощи при игровой аддикции ............224
376 Михеева И.Г., Ефимцева Е.А., Кругляков А.Ю., Верещагина Т.Г., Рюкерт Е.Н., Анисимов В.В.
Особенности микроциркуляции бульбарной конъюнктивы у новорожденных
с гипоксическиишемическим поражением центральной нервной системы ...............................225
377 Михеева И.Г., Корнеева Е.В., Курасова О.Б., Верещагина Т.Г., Кост Н.В., Соколов О.Ю.
Взаимосвязь энкефалиназной активности сыворотки крови детей грудного возраста
с особенностями их поведения в дошкольном возрасте ................................................................225
378 Мозжухина Л.И., Ратынская Н.В. Реализация национального проекта «Здоровье»
в системе последипломного образования педиатров ......................................................................226
379 Мозжухина Л.И., Строева Л.Е., Ратынская Н.В., Чайнова В.Н., Абольян Л.В.
Особенности состояния здоровья детей, находящихся на длительном грудном
вскармливании .................................................................................................................................227
380 Молокова А.В., Рыбалкина А.Л. Нарушение сердечного ритма у детей и подростков
с атопическим дерматитом ...............................................................................................................227
381 Монаенкова С.В., Баканов М.И., Басаргина Е.Н., Бершова Т.В. Состояние системы
Fas/Fasl у детей с хронической сердечной недостаточностью ......................................................228
382 Мороз Т.Б., Пикуза О.И., Ибрагимова Ж.Р., Ляхович Н.В., Шакирова Л.З. Эффективность
динамической электронейростимуляции в комплексном лечении острых
обструктивных бронхитов у детей раннего возраста ......................................................................229
383 Морозова Е.В., Авдеева Т.Г., Авчинников А.В. Характеристика здоровья дошкольников
Смоленска, употребляющих питьевую воду различного состава ...................................................229
384 Москович Г.И., Рабина О.П., Самарин О.И., Пинелис Л.Б., Битюцкая Е.Е. Патология
желудочнокишечного тракта у детей с синдромом дисплазии соединительной ткани ..............230
385 Мустакимова А.А. Анализ влияния социальногигиенических факторов на состояние
здоровья девушекподростков в условиях промышленного города ...............................................231
386 Мызникова А.И., Захарова Н.В., Михайлович В.М. Идентификация возбудителей
неонатальных заболеваний на биологическом микрочипе ............................................................231
387 Наливкин А.Е., Голубовский Г.А., Степыкин Н.П. Оксид азота в комплексном лечении
осложненных форм остеомиелита у детей ......................................................................................232
388 Наливкин А.Е., Шишкин С.С., Шаховская Н.И., Ражева И.В., Тамазян Г.В. Плазмаферез
в лечении первичных миопатий у детей ..........................................................................................232
389 Нежкина Н.Н., Правдов М.А., Киселева Н.В., Чусова Т.П., Черных И.Е.
Здоровьеразвивающие технологии организации процесса физического воспитания
в дошкольных образовательных учреждениях на основе психофизической тренировки ............233
390 Нежкина Н.Н., Жданова Л.А., Гречин Н.А., Майорова М.К., Бобошко И.Е., Киселева Н.В.,
Глазова Т.Г., Чистякова Ю.В. Дифференцированная психофизическая тренировка
школьников с синдромом вегетативной дистонии .........................................................................234
391 Нефедовская Л.В. Показатели качества жизни слепых и слабовидящих детей ...................................234
392 Нефедовская Л.В., Терлецкая Р.Н. Детская инвалидность, обусловленная болезнями глаза ...............235
393 Нефедовская Л.В., Терлецкая Р.Н. Региональные особенности детской инвалидности
при болезнях глаза и его придаточного аппарата............................................................................235
394 Нечаев В.Н., Косинова Т.А. Диагностика, профилактика и коррекция врожденных
аномалий развития ...........................................................................................................................236
395 Ни А., Шишацкая С.Н., Туйцына Е.В. Рахитоподобные заболевания у детей
Приморского края ............................................................................................................................237
396 Николаева Г.В., Сидоренко Е.И., Марквальд И.А. Состояние сосудов сетчатки
и центральной нервной системы у детей группы риска развития ретинопатии
недоношенных ..................................................................................................................................237
555

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 556

XII Конгресс педиатров России

397 Никулин Л.А., Левченко Л.А. Изменения нейтрофильного звена иммунитета
у новорожденных при перинатальных поражениях головного мозга ............................................238
398 Низамутдинов Р.Ф. Разработка алгоритма оказания неотложной помощи
при бронхообструктивном синдроме ..............................................................................................238
399 Низамутдинов Р.Ф. Тактика лечения острых респираторных вирусных инфекций,
осложненных стенозирующим ларинготрахеитом .........................................................................239
400 Нисевич Л.Л., Талалаев А.Г., Каск Л.Н., Парсегова Т.С., Туманова Е.Л., Адиева А.А.,
Кущ А.А. Связь аномалий развития с врожденной вирусной инфекцией
по материалам аутопсии ...................................................................................................................239
401 Новожилова И.Ю., Томс С.Р., Прусова К.М., Смирнова О.А., Власова М.С. Взгляд
детского эндокринолога на диспансеризацию детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей .................................................................................................................240
402 Носков Н.В., Котляров А.Н., Неизвестных Е.А., Шекунова Ю.Г., Кононенко М.П.
Инновационные технологии в комплексном лечении асептического некроза
головки бедренной кости .................................................................................................................241
403 Нурлыгаянова Л.Р., Ахмадеева Э.Н. Перинатальные факторы риска развития неврозов
и психосоматических расстройств у детей ......................................................................................241
404 Нурмеев И.Н. Новые подходы к лечению сосудистой патологии у детей ............................................242
405 Образцов А.С., Ушакова М.И. Структура аллергопатологии среди пациентов детского
стационара ........................................................................................................................................243
406 Образцова Е.В., Головачева Е.Г., Осидак Л.В. Критерии назначения препаратов
интерферона и его индукторов при гриппе и острых респираторных инфекциях у детей ...........243
407 Овсепян А.В., Яковенко П.П., Гаврилов А.И., Овсепян В.А., Данилейченко А.А.,
Огородов И.А., Серов К.В. Хирургическое лечение детей с закрытыми диафизарными
переломами костей предплечья .......................................................................................................244
408 Огнева Е.Ю., Бишарова Г.И., Кимпинская Н.В. Метод проточной цитометрии
и диагностике гемобластозов ...........................................................................................................244
409 Орехова С.Б., Ботвиньев О.К., Дунаева И.П., Будакова Л.В., Авдеенко Н.В.,
Захарова В.А. Сочетание пиелонефрита и поражения желудочнокишечного тракта
у детей, инфицированных герпесвирусами ...................................................................................245
410 Орлова С.Н., Бердунова Е.Г., Калистратов Н.В., Галкина А.Б., Альпер А.Г.
Алгоритм оказания неотложной помощи пациенту с острой респираторной
вирусной инфекцией и синдромом стенозирующего ларинготрахеита ........................................245
411 Орлова С.Н., Рывкин А.И. О необходимости проведения базисной терапии детям,
страдающим рецидивирующими стенозирующими ларинготрахеитами на фоне
острой вирусной инфекции .............................................................................................................246
412 Орлова С.Н., Рывкин А.И., Бердунова Е.Г., Черняева С.В., Тюрина М.В.
Антибактериальная терапия в лечении острого респираторного заболевания,
протекающего с синдромом стенозирующего ларинготрахеита ....................................................247
413 Осин А.Я., Тихонов Я.Н., Кашина Е.В. Патоморфологические особенности
соматического статуса детей с врожденными пороками развития центральной
нервной системы ..............................................................................................................................247
414 Осин А.Я., Ускова А.В. Клиникопатогенетическое обоснование классификации
хронического бронхита у детей и подростков .................................................................................248
415 Осмоловский С.В., Поддубная В.В., Михальченко И.И. Коррекция речевых нарушений
у детейинвалидов с детским церебральным параличом ................................................................248
416 Осмоловский С.В., Мещанин Л.Г., Выборова Л.В. Роль семейного консультирования
в комплексе реабилитационных мероприятий ребенка с детским церебральным
параличом .........................................................................................................................................249
417 Осубко И.В., Мякишева Т.В., Авдеева Т.Г. Определение факторов риска по туберкулезу
среди пациентов детского противотуберкулезного санатория Калуги ..........................................250
418 Осубко И.В., Мякишева Т.В., Авдеева Т.Г. Критерии эффективности лечения различных
форм туберкулезной инфекции у детей на санаторном этапе ........................................................250
419 Оськина О.В., Шляхтова Т.А., Бычкова Р.М. Использование левокарнитина
в комплексной терапии детей с последствиями перинатального поражения
центральной нервной системы ........................................................................................................251
420 Павленко Н.С., Казначеева Л.Ф. Изучение антиоксидантной активности плазмы крови
у детей с микроэлементозами, страдающих атопическим дерматитом .........................................252
556

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 557

Актуальные проблемы педиатрии

421 Павленко Т.Н., Калинина Е.А., Шукурова Т.О., Плигина Е.В. Актуальные проблемы
оказания амбулаторнополиклинической помощи девочкам подросткового возраста ...............252
422 Павленко Т.Н., Кофанова Ю.А., Сударева Т.И. Социальногигиенические аспекты
организации вскармливания детей раннего возраста .....................................................................253
423 Павленко Т.Н., Мурзина Ю.М., Кацова Г.Б. Социальноэкономическая характеристика
семей, воспитывающих детей дошкольного возраста ....................................................................253
424 Павликов А.В., Кузнецова Т.А., Рязанцева О.Г. Профиль развития детей раннего возраста,
воспитываемых в домах ребенка ......................................................................................................254
425 Павлинова Е.Б., Мингаирова А.Г., Сафонова Т.И., Сафронова Т.В. Эффективность
амбулаторного наблюдения детей с бронхолегочной дисплазией .................................................255
426 Павлов А.Ю., Салихар Ш.И., Поляков Н.В., Костин И.Е. Выбор метода дренирования
верхних мочевых путей при реконструктивнопластических операциях у мальчиков .................255
427 Пазова Ж.Ю. Развитие аллергических заболеваний у детей с нарушением функции
адренорецепторов в периоде новорожденности .............................................................................256
428 Панасюк Т.В., Комиссарова Е.Н. Конституциональные особенности сочетания
показателей зубной и половой зрелости в школьном возрасте ......................................................257
429 Панасюк Т.В., Крючков А.С. Конституциональные особенности реакции
кардиореспираторной системы младших школьников на различные режимы
физического воспитания ..................................................................................................................257
430 Папшева Е.А., Афонин А.А. Содержание основного фактора роста фибробластов
в сыворотке крови новорожденных с перинатальным поражением центральной
нервной системы ..............................................................................................................................258
431 Парамонова Н.С., Волкова О.А. Нарушение мозговой гемодинамики у детей
с бронхиальной астмой ....................................................................................................................259
432 Пенкина Д.Н. Динамика показателей костного метаболизма у детей с пренатальной
гипотрофией в первом полугодии жизни ........................................................................................259
433 Перевощикова Н.К., Басманова Е.Д. Причины задержки роста у воспитанников
интернатных учреждений .................................................................................................................260
434 Перелыгина О.В. Гигиеническая оценка питания детей в период перехода
из дошкольного образовательного учреждения в школу ................................................................260
435 Перепелкина Н.Ю., Павловская О.Г., Боброва И.Н., Белькова О.А. Современные
особенности состояния здоровья детского населения Оренбургской области .............................261
436 Перепелкина Н.Ю., Павловская О.Г., Мирошников М.А., Екимов А.К. Состояние
и прогноз уровней детской инвалидности в Оренбургской области .............................................262
437 Першина Г.С., Шастун Ю.А., Горелик Н.В., Перельштейн Н.Н. Распространенность
и структура жизнеугрожающих аритмий у детей и подростков в Приморском крае ....................262
438 Пикуза О.И., Оленев Н.В., Самороднова Е.А. Петр Михайлович АргутинскийДолгоруков —
основатель поволжской педиатрической школы ............................................................................263
439 Пикуза О.И., Сулейманова З.Я., Закирова A.M. Характеристика показателей
эндотоксина при повторных эпизодах острых респираторных инфекций
у детей дошкольного возраста ..........................................................................................................263
440 Писклаков А.В. Клиникофункциональные нарушения мочевого пузыря у детей,
перенесших проктопластику ............................................................................................................264
441 Побединская Н.С., Филина И.В., Рывкин А.И., Ларюшкина Р.М. Суточный мониторинг
почечной экскреции среднемолекулярных олигопептидов у детей
с бронхиальной астмой ....................................................................................................................264
442 Погорелый В.В., Коноплицкий В.С. Пластическая реконструкция неоректум у детей ..........................265
443 Подклетнова Т.В., Алексеева Е.И., Кузенкова Л.М. Спектр неврологической
симптоматики у детей с ювенильным ревматоидным артритом ....................................................266
444 Подлевских Т.С., Беляков В.А., Мошанова О.Ю. Вид вскармливания и психомоторное
развитие детей ...................................................................................................................................266
445 Подлевских Т.С., Новиков Н.В., Ларцева Ю.А. Мониторинг врожденных пороков
развития в Кирове ............................................................................................................................267
446 Познякова Е.А., Гасилина Е.С., Богоявленская И.Ю. Формирование здоровья детей
с перинатальной ВИЧинфекцией в Самарском регионе ..............................................................267
447 Помилуйко Н.М., Смирнов В.А., Галактионова М.Ю., Кокшин Д.В. Роль отделения
реанимации и интенсивной терапии в снижении младенческой смертности
в Красноярске ...................................................................................................................................268
557

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 558

XII Конгресс педиатров России

448 Пономарева О.В., Попова И.В., Пономарева Н.В., Арутюнян А.Н. Использование
АСТтеста для контроля течения бронхиальной астмы у детей .....................................................269
449 Попов И.В. Малые аномалии развития у здоровых и детей с патологией
опорнодвигательного аппарата ......................................................................................................269
450 Попов И.В. Врожденная разновысокость ног как малая аномалия развития
и предпосылка заболеваний .............................................................................................................270
451 Попова И.Е., Резван С.Г., Попова И.Н., Паничев К.В., Крюков Ю.В. Структурные свойства
эритроцитов и состояние их антиоксидантной защиты у новорожденных после
перенесенной гипоксии ...................................................................................................................270
452 Попова Л.Ю., Вялкова А.А., Вострикова М.В. Особенности полового развития
у детей с нефропатиями, проживающих в регионе антропогенной нагрузки
тяжелыми металлами ........................................................................................................................271
453 Попова М.А., Калмыкова А.С., Феодосиади О.С. Особенности состояния здоровья
детей раннего возраста в Ставрополе ..............................................................................................271
454 Попова М.А., Калмыкова А.С., Феодосиади О.С. Структура заболеваемости детей
раннего возраста в Ставрополе ........................................................................................................272
455 Попович Р.С., Кузенкова Л.М., Ханды М.В., Маслова О.И. Формирование корковой
биоритмики у детей с расширением желудочков мозга .................................................................273
456 Попович Р.С., Ханды М.В., Кузенкова Л.М. Динамика становления моторного
развития детей первого года жизни с последствиями перинатального поражения
центральной нервной системы ........................................................................................................273
457 Попович Р.С., Кузенкова Л.М., Ханды М.В., Маслова О.И. Динамика вентрикулодилатации
у детей с последствиями перинатальных поражений ЦНС ............................................................274
458 Попович Р.С., Кузенкова Л.М. Новые подходы к медикаментозной терапии последствий
перинатального поражения головного мозга ..................................................................................274
459 Потапова И.С., Щербакова С.В., Колмакова Р.Л., Нестеров Ю.Н., Бахарев Г.А.
Применение интерферонкорригирующей терапии у новорожденных высокого
инфекционного риска в условиях городской детской поликлиники ............................................275
460 Потапова И.С., Дударева А.А., Климов А.А., Метальников А.И., Резанцева О.В.,
Рязанцева М.О., Радимова Ж.Н., Медведева Н.В., Рождественская Т.В. Состояние
вегетативного статуса детей с компрессионными переломами позвоночника
на фоне лечения этилметилгидроксипиридина сукцинатом в условиях городского
детского травмпункта Барнаула .......................................................................................................276
461 Почкайло А.С., Жерносек В.Ф., Воронецкая О.Р., Змитрович О.А. К характеристике
остеопенического синдрома при бронхиальной астме у детей ......................................................276
462 Приходина О.А., Гирш Я.В. Особенности формирования дислипидемий у детей
и подростков с сахарным диабетом 1го типа .................................................................................277
463 Приходченко Н.Г., Шуматова Т.А. Некоторые особенности бронхообструктивного
синдрома у детей раннего возраста ..................................................................................................277
464 Приходченко Н.Г., Шуматова Т.А. Эффективность небулайзерной терапии
в комплексном лечении бронхитов у детей раннего возраста ........................................................278
465 Протасова Т.А. Причины смертности от пневмонии у детей Кемеровской области .........................279
466 Раба Г.П. Медикосоциальная экспертиза и реабилитация при аллергических
заболеваниях у детей ........................................................................................................................279
467 Ражева И.В., Наливкин А.Е. Плазмаферез в интенсивной терапии язвеннонекротического
энтероколита у новорожденных ......................................................................................................280
468 Рапопорт И.К., Звездина И.В., Зокирова З.Ф. Профилактические медицинские осмотры:
проблемы выявления нарушений здоровья ....................................................................................281
469 Рапопорт И.К., Соколова Н.В. Гигиенические подходы к оценке качества жизни детей
и подростков .....................................................................................................................................281
470 Раскина Е.Е., Черненков Ю.В., Гуменюк О.И., Попова И.Ю. Опыт использования
лечебной смеси «Галлия Диаргал» у детей при легких формах острых кишечных
инфекций в амбулаторной практике ...............................................................................................282
471 Рахматуллина З.А., Выхристюк О.Ф. Варианты элиминационной диеты у детей
с дисметаболической нефропатией .................................................................................................283
472 Рахматуллина З.А., Выхристюк О.Ф. Современные подходы к профилактике
витаминноминеральной недостаточности у детей с синдромом дисплазии
соединительной ткани ......................................................................................................................283
558

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 559

Актуальные проблемы педиатрии

473 Рашкевич Е.Е., Мякишева Т.В., Авдеева Т.Г. Туберкулез органов дыхания у подростков:
структура и особенности течения на современном этапе ..............................................................284
474 Ревякина В.А., Лукина О.Ф., Виленчик Л.Л. Исследование назальной реактивности
у детей с аллергическим ринитом и бронхиальной астмой ............................................................285
475 Ревякина В.А., Филатова Т.А., Сенцова Т.Б., Арсеньева Н.А. Новые возможности
аллергенспецифической иммунотерапии поллиноза у детей ........................................................285
476 Резвицкая Г.М., Бычкова Р.М., Ситникова В.М., Киселева И.А. Роль детской
поликлиники в формировании здоровья ребенка ..........................................................................286
477 Рощик А.С., Колесникова О.И., Федоров А.В., Суворова Л.С. Влияние высоких доз
метотрексата на систему гемостаза у детей с острым лимфобластным лейкозом .........................286
478 Рудаева Е.Г., Давыдов Б.И., Анфиногенова О.Б., Шмакова О.В., Нейжмак З.Ф.,
Маштакова Е.В. О здоровье современных подростков в преподавании курса
подростковой медицины на кафедре детских болезней .................................................................287
479 Руженцова Т.А., Горелов А.В. Электрокардиографические изменения при острых
респираторных заболеваниях у детей ..............................................................................................288
480 Рунова О.С., Жданова Л.А., Шишова А.В. Нейро и психосоматический подход
в организации работы дневных стационаров детских поликлиник ...............................................288
481 Русова Т.В., Жданова Л.А., Сибякова Л.В., Груздева Н.В., Молькова Л.К., Батанова Е.В.,
Коньшина Р.И., Воронина Л.Б., Макарова М.Э. Влияние психологической коррекции
на качество жизни детей с бронхиальной астмой ...........................................................................289
482 Рыбкина Н.Л. Сравнительный анализ качества жизни детей первого года .........................................289
483 Рыбкина Н.Л. Удовлетворенность матерей качеством медицинской помощи
новорожденным в родовспомогательных учреждениях .................................................................290
484 Савицкий Д.В., Чичко М.В. Спектр нарушений ритма и проводимости у детей
с миокардиодистрофиями ................................................................................................................290
485 Садовой М.А., Батршин И.Т., Садовая Т.Н. Статические сколиозы с перекосом таза
как следствие укорочения нижней конечности ..............................................................................291
486 Садовничая Л.Т., Глушко Е.В. Распространенность астмоподобных и типичных
симптомов бронхиальной астмы среди детей, проживающих в Ставрополе,
по данным эпидемиологического исследования по методике ISAAC ...........................................292
487 Садовничая Л.Т., Кашников В.С., Динер Н.Е. Опыт работы детского городского
аллергологического центра Ставрополя ..........................................................................................292
488 Садовничая Л.Т., Никитина И.А. Факторы риска, предрасполагающие
к формированию пыльцевой бронхиальной астмы у подростков .................................................293
489 Садовничая Л.Т., Шумкова Е.С., Мерзликина С.Н. Эффективность биологически
активной добавки Бифиформ малыш у детей с гастроинтестинальными
проявлениями пищевой аллергии в специализированном детском дошкольном
учреждении .......................................................................................................................................294
490 Садыков М.М., Насыбуллина Н.Н. Эффективность грудного вскармливания
и необходимость его поддержки в условиях детской поликлиники ..............................................294
491 Салова М.Н., Жданова Л.А., Бобошко И.Е. Реабилитация детей с последствиями
перинатальной патологии нервной системы в зависимости от типа
их психосоматической конституции ...............................................................................................295
492 Самсыгина Г.А., Медведева Т.Я. Прогнозирование тяжести течения и исхода
при пневмонии у детей раннего возраста ........................................................................................296
493 Самороднова Е.А., Пикуза О.И. Прогнозирование рецидивов воспалительного
процесса в бронхах у детей ...............................................................................................................296
494 Самсонова Т.В., Устинова Н.А., Кузьменко Г.Н., Филькина Е.В. Значение определения
десквамированных эндотелиоцитов в крови для ранней диагностики перинатальных
гипоксических поражений головного мозга ...................................................................................297
495 Самсонова Т.В. Влияние недостаточности внутриутробного кровообращения
на церебральную гемодинамику плода и новорожденного ............................................................297
496 Сангаджиева В.Ш., Черкасов Н.С. Миокардиодистрофия у часто болеющих детей
дошкольного возраста ......................................................................................................................298
497 Сапожников В.Г., Бурмыкин В.В. Эхографические критерии при острых кишечных
инфекциях у детей ............................................................................................................................299
498 Сапожников В.Г. Эхографические критерии при патологии пищеварительного тракта
у детей ...............................................................................................................................................299
559

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 560

XII Конгресс педиатров России

499 Сафина Л.З., Мальцев С.В. Современные проблемы детского питания ...............................................300
500 Сафроненко Л.А., Карпов В.В., Лукашевич М.Г., Маковкина Е.Е. Опыт применения
дорназы альфа при обструктивном бронхите у детей .....................................................................300
501 Сафронов Б.Г., Царьков М.В. Заболевания, сопровождающиеся абдоминальным
синдромом, у детей, ранее перенесших оперативные вмешательства
на брюшной полости ........................................................................................................................301
502 Семикина Е.Л., Топтыгина А.П. Экспрессия рецепторов к вирусу кори СD46 и CD150
на лимфоцитах пуповинной крови ..................................................................................................301
503 Сенькевич О.А., Ковальский Ю.Г., Сиротина З.В., Ульянова Е.А., Демидович Л.С.
Выраженность дефицита йода в перинатальном периоде на Дальнем Востоке ............................302
504 Сенкевич О.А., Сиротина З.В. Фоновые значения содержания токсичных
микроэлементов у женщин репродуктивного возраста и новорожденных ...................................303
505 Сенкевич О.А., Сиротина З.В., Сеногноева Г.Д., Риннер И.В. Зобогенные микроэлементы
у женщин репродуктивного возраста ..............................................................................................303
506 Сенякович В.М., Александров А.А., Шавров А.А., Дворяковский И.В., Строкова Т.В.,
Шишкин И.А., Кустова О.В., Воробьева Л.Е. Современные критерии диагностики
портальной гипертензии, показания, выбор оперативного лечения и результаты .......................304
507 Сенякович В.М., Шишкин И.А., Воробьева Л.Е., Кустова О.В. Компьютерная томография
в диагностике и лечении портальной гипертензии ........................................................................305
508 Середа Е.В., Катосова Л.К., Лазарева А.В. Клиникобактериологическая
эффективность пероральной лекарственной формы амоксициллина + клавулановой
кислоты при воспалительных заболеваниях органов дыхания у детей ..........................................305
509 Сидоренко Е.И. Офтальмопатия недоношенных: роль неонатолога в ее профилактике ....................306
510 Сизоненко А.Л., Бениова С.Н., Сидоренко С.В., Грудинина С.А., Таранова С.В.
Антибиотикорезистентность пневмококков, выделенных у детей дошкольного
возраста в Владивостоке ...................................................................................................................307
511 Симанова Т.В. Генетическая характеристика муковисцидоза в Удмуртии ...........................................307
512 Симанова Т.В., Ожегов А.М., Осипова Е.В. Неонатальный скрининг на муковисцидоз
в Удмуртской республике .................................................................................................................308
513 Симанова Т.В. Остеопения и метаболизм костной ткани при муковисцидозе ...................................308
514 Симонова М.С., Геппе Н.А., Субботина О.А. Изменения органа зрения при коллагенозах .................309
515 Симонова М.С., Геппе Н.А., Субботина О.А. Современное представление о поражении
кожи век при системной склеродермии и методы лечения ...........................................................309
516 Скоблина Н.А., Чеботникова Т.В. О сопоставимости результатов оценки показателей
физического развития детского населения при популяционных исследованиях
при использовании различных методик ..........................................................................................310
517 Склярова Е.Б., Здвиганцева О.С., Устькачкинцев В.А., Лобанов Ю.Ф. Морфологические
изменения слизистой оболочки антрального отдела желудка у детей
с хеликобактериозом ........................................................................................................................311
518 Смирнова М.А., Мозжухина Л.И., Емеличева Л.Г. Особенности формирования
бронхиальной астмы у детей раннего и дошкольного возраста .....................................................311
519 Снегирева Н.Ю., Андрианова Е.Н., Рывкин А.И. Бактериальная колонизация органов
дыхания и состояние поверхностноактивной выстилки легких у детей
с респираторным дисбиозом ............................................................................................................312
520 Соболева Н.Г., Сутовская Д.В., Шмаков В.Г., Гринь Ю.Г., Маточкина О.А. Оптимизация
санаторнокурортной реабилитации часто и длительно болеющих детей ....................................313
521 Солнцева А.В., Вишневская М.Г. Особенности нейроэндокринного статуса детей
с гипоталамическим ожирением ......................................................................................................313
522 Спирина Е.Н. Мониторинг качества жизни пациентов клиники онкогематологии ...........................314
523 Старичкова Л.В., Башкина О.А., Подулясская А.Ю. Особенности течения дефицитных
анемий при инфицировании герпесвирусами в детском возрасте ................................................314
524 Степанов В.Н., Савченков А.Л., Тарасов А.А., Киселев И.Г., Подгорный А.Н. К вопросу
диагностики и лечения запоров у детей ..........................................................................................315
525 Степанова М.И., Сазанюк З.И., Воронова Б.З., Александрова И.Э., Березина Н.О.,
Лашнева И.П., Лапонова Е.Д., Поленова М.А., Шумкова Т.В., Седова А.С. Обоснование
гигиенических требований к работе школ полного дня .................................................................316
526 Степанова Т.В., Брежнева Н.В., Трубникова Г.В., Юдина Н.Б. Структура лимфаденопатий
у детей в практике участкового педиатра ........................................................................................316
560

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 561

Актуальные проблемы педиатрии

527 Степанова Т.В., Буданова М.В., Тюкавина С.П., Гусарова С.А. К вопросу о лечении
анемии у новорожденных с перинатальным поражением центральной
нервной системы ..............................................................................................................................317
528 Стерхова Е.В., Волкова А.А., Касперович Т.А., Иванова Е.Ю. Течение ювенильного
ревматоидного артрита на фоне терапии ........................................................................................318
529 Строгий В.В. Характеристика суточного профиля артериального давления у детей
и подростков с проявлениями метаболического синдрома ............................................................318
530 Струков В.И., Радченко Л.Г., Галеева Р.Т., Дерябина Г.П., Кательникова Л.В. Возрастные
аспекты эпидемиологии и профилактики остеопороза ..................................................................319
531 Стрюковский А.Е., Тараканов В.А. Хирургическое лечение аноректальных аномалий
у детей ...............................................................................................................................................320
532 Студеникин В.М., Курбайтаева Э.М., Балканская С.В., Боровик Т.Э., Шелковский В.И.,
Звонкова Н.Г., Рославцева Е.А., Бушуева Т.В., Рыбакова Е.П. Роль и место лечебного
питания в детской неврологии .........................................................................................................320
533 Студеникин В.М., Боровик Т.Э., Курбайтаева Э.М., Балканская С.В., Шелковский В.И.,
Ладодо К.С., Звонкова Н.Г., Рославцева Е.А., Бушуева Т.В., Рыбакова Е.П. Возможности
диетологической коррекции в детской неврологии на современном этапе ..................................321
534 Стунажс О.С., Авдеева Т.Г., Решедько Г.К. Анализ тактики ведения детей раннего
возраста с инфекциями кожи и мягких тканей в Смоленске .........................................................321
535 Сунцова Н.О., Токарев А.Н. Частота хеликобактерной инфекцией у детей с патологией
желудочнокишечного тракта ..........................................................................................................322
536 Сутовская Д.В., Соболева Н.Г., Шмаков В.Г., Гринь Ю.Г., Маточкина О.А. Клиническая
эффективность дезоксирибонуклеиновой кислоты в терапии верхних дыхательных
путей у детей .....................................................................................................................................323
537 Cукало А.В., Лихачева И.Ю., Рашап Е.И., Чичко А.М. Характеристика анемии у детей
с хронической почечной недостаточностью ...................................................................................323
538 Сухарева Л.М., Намазова Л.С., Рапопорт И.К., Звездина И.В., Морозова Н.А.,
Жигарева Н.С. Изменение заболеваемости учащихся в динамике обучения
в младших классах ............................................................................................................................324
539 Сухарева Л.М., Рапопорт И.К. Еще раз о группах здоровья .................................................................324
540 Тагирова Р.Х., Баталова Е.В., Семенова Л.Х. Комплексное лечение нейрогенных
дисфункций мочевого пузыря .........................................................................................................325
541 Тарасов С.А., Дугина Ю.Л., Качанова М.В., Эпштейн О.И., Сергеева С.А. Анаферон
детский: опыт клинического применения в терапии ветряной оспы у детей ...............................326
542 Тарасова Л.Г., Стрельцова Е.Н., Рыжкова О.А. Кристаллографический анализ
в оценке эффективности интенсивной фазы специфической терапии
туберкулеза у детей ...........................................................................................................................326
543 Тарасова Т.Ю., Ожегов А.М., Петрова И.Н., Пенкина Д.Н. Особенности
интерферонового статуса у новорожденных с задержкой внутриутробного развития,
ассоциированной с внутриклеточными перинатальными инфекциями .......................................327
544 Тарасова Т.Ю., Ожегов А.М., Петрова И.Н., Пенкина Д.Н. Особенности течения
внутриклеточных перинатальных инфекций у детей с задержкой
внутриутробного развития ...............................................................................................................328
545 Теммоева Л.А., Шорова М.Б. Психологические изменения у детей с заболеваниями
щитовидной железы .........................................................................................................................328
546 Терехина М.И., Барская М.А., Мунин А.Г., Ефимов Е.Л. Новое в лечении фибриноторакса
у детей ...............................................................................................................................................329
547 Тимченко В.Н., Джангавадзе Н.Д., Архипова Ю.А., Силецкая В.М.
Дети от ВИЧинфицированных женщин, употребляющих наркотики:
манифестация наркотического абстинентного синдрома ..............................................................329
548 Тимченко В.Н., Джангавадзе Н.Д., Архипова Ю.А., Силецкая В.М. Оценка основных
антропометрических данных ВИЧинфицированных детей первого года жизни ........................330
549 Тимченко В.Н., Джангавадзе Н.Д., Силецкая В.М., Архипова Ю.А. Опыт применения
Виферона в комплексной терапии острых респираторных вирусных инфекций
у детей, рожденных ВИЧпозитивными женщинами ....................................................................331
550 Тихомирова Е.А., Куприянова О.О., Басаргина Е.Н., Иванов А.П. Прогностическое
значение суточного мониторирования у детей с гипертрофической
кардиомиопатией ..............................................................................................................................331
561

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 562

XII Конгресс педиатров России

551 Тоиров Н.Т. Резервы оптимизации тактики ведения новорожденных с хирургической
патологией ........................................................................................................................................332
552 Токарев А.Н., Ежова Е.В. Значение ультразвуковой диагностики у новорожденных .........................332
553 Токарев С.А., Буганов А.А. Проблемы здоровья детей Крайнего Севера ..............................................333
554 Токарев С.А., Мальцева Т.В., Хатункина М.Н., Шипулина Т.Я., Шим Н.Н. Факторы риска
у поселковых детей Ямальского региона .........................................................................................334
555 Топанова Л.В., Грицинская В.Л., Фурцев В.И. Влияние вида вскармливания на прирост
массы тела у детей первого полугодия жизни .................................................................................334
556 Топтыгина А.П., Семикина Е.Л., Алешкин В.А. Различные способы оценки
специфического клеточного иммунного ответа на антигены кори и краснухи ............................335
557 Торочкина Г.П., Добряк Т.А., Песяк А.А., Куликова С.А., Братчикова А.Ю. Клинические
особенности бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста
с отягощенной наследственностью по атопии ................................................................................335
558 Трифонов В.Д., Балашова Е.В., Сироткин Е.А. Лечение бронхообструктивного синдрома
у детей ...............................................................................................................................................336
559 Трофимова Ю.А., Фищенко П.Я. К вопросу диагностики заболеваний тазобедренного
сустава ишемического генеза у детей (предварительное сообщение) ............................................337
560 Трутнева Л.А., Чемоданов В.В. Заболевания верхних отделов пищеварительного тракта
у детей с недифференцированной дисплазией соединительной ткани .........................................337
561 Трутнева Л.А., Чемоданов В.В. Поражения зубов у детей с недифференцированной
дисплазией соединительной ткани ..................................................................................................338
562 Трутнева Л.А., Чемоданов В.В. Хронический гастродуоденит у детей
с недифференцированной дисплазией соединительной ткани .....................................................339
563 Туш Е.В., Халецкая О.В. Вегетативный тонус при дисфункциях мочевого пузыря
у детей ...............................................................................................................................................339
564 Тюшкевич А.В., Чичко А.М. Показатели гемодинамики у детей с ожирением .....................................340
565 Ульянова Е.А., Сенькевич О.А., Цыплякова Р.А., Тарасова Н.Г. Региональный подход
к оценке физического развития недоношенных новорожденных детей
Нерюнгри Республики Саха (Якутия) .............................................................................................340
566 Урсу Т.Н., Шниткова Е.В., Пронина И.И., Терентьева Т.В. Эффективность применения
биологически активной добавки Бифидум 791 БАГ у детей с нарушениями
моторноэвакуаторной функции кишечника .................................................................................341
567 Ускова А.В., Осина Т.Д., Щеголева Е.Б., Матвеева Л.И., Сенотрусов С.Н., Осин А.Я.
Степени активности воспаления в определении показаний
к противовоспалительной терапии при бронхолегочных заболеваниях
у детей и подростков .........................................................................................................................342
568 Усольцева Т.А., Перевощикова Н.К. Факторы риска сердечнососудистых заболеваний
у подростков ......................................................................................................................................342
569 Устюжина Т.В., Горохова А.В. Анализ хронической почечной недостаточности
у детей Республика Саха (Якутия) ...................................................................................................343
570 Уткина Ю.В. Факторы, способствующие раннему дебюту вертеброгенных болей
в спине у детей и подростков ...........................................................................................................344
571 Ушакова Ю.В., Вялкова А.А. Ранняя диагностика диабетической нефропатии у детей ......................344
572 Фадеева Т.Ю., Ни А., Лучанинова В.Н., Кабанова Л.А., Рязанова В.Я. Роль
ультразвукового исследования в диагностике задержки внутриутробного
развития плода ..................................................................................................................................345
573 Файзуллина Р.А., Киясова Л.М. Применение нутриентов в комплексной терапии
хронических гастродуоденитов у подростков, имеющих дефицит массы тела .............................346
574 Файзуллина Р.А., Менделевич В.Д., Киясова Л.М. Эффективность применения смеси
Нутрикомп АДН Браун Файбер в комплексной терапии подростков, страдающих
хроническим гастродуоденитом .......................................................................................................346
575 Файзуллина Р.А., Гильманов А.А. Сравнительная оценка эффективности
эрадикационных схем лечения хронического гастродуоденита, ассоциированного
с Helicobacter pylori .............................................................................................................................347
576 Федотова Т.К. Влияние обстоятельств пренатального и раннего постнатального
онтогенеза на соматический статус детей 3–15 лет ........................................................................348
577 Федотова Т.К. Связь соматического развития детей 3–15 лет с некоторыми
средовыми факторами ......................................................................................................................348
562

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 563

Актуальные проблемы педиатрии

578 Федько Н.А., Галимова О.И., Литвинова О.А. Частота и структура соматической
патологии учащихся общеобразовательных учреждений Ставрополя ..........................................349
579 Филатов В.В., Сидоренко Е.И., Филатова Н.В. Применение инфразвукового
фонофореза раствора коллагеназы в лечении ретинопатии недоношенных ................................350
580 Филатова Т.А., Ревякина В.А., Даирова Р.А., Кулешова Ю.А. Аллергические заболевания:
распространенность у организованных дошкольников Москвы ...................................................350
581 Филиппова Н.П., Мамлеев И.А. Лечение болезни Гиршпрунга .............................................................351
582 Филонов В.А., Чернышева Н.В. К вопросу о здоровье учащихся подростков .......................................351
583 Филянская Е.Г., Ботвиньева В.В., Турти Т.В., Зимина Е.П., Джгаркава И.З.
К вопросу о формировании групп риска по аллергическим заболеваниям
в период новорожденности ..............................................................................................................352
584 Фирсова Н.В. Инфекционный мононуклеоз у детей: особенности генодиагностики
и клиникоиммунологических показателей ....................................................................................352
585 Фомина О.В. Диагностическая эффективность импульсной осциллометрии
в выявлении латентного бронхоспазма у детей с бронхиальной астмой .......................................353
586 Фомина О.В. Импульсная осциллометрия в ранней диагностике нарушений
проходимости дыхательных путей у детей с аллергическим ринитом ...........................................354
587 Фуголь Д.С., Лобанов Ю.Ф., Кислова Т.Б., Латышев Д.Ю. Спазмолитическая терапия
при дисфункции сфинктера Одди у детей .......................................................................................354
588 Фурцев В.И. Исключительно грудное вскармливание, физическое и нервнопсихическое
развитие детей грудного возраста ....................................................................................................355
589 Фурцев В.И., Желтякова Л.Э. Стартовая молочная смесь определяет развитие
и формирование клинических проявлений малых дисфункций
желудочнокишечного тракта и пищевой аллергии .......................................................................356
590 Фурцев В.И., Кедровская Н.С., Бугаева Ю.В., Васильева Л.А., Левченко О.В.
Диетическая коррекция питания у детей при минимальных пищеварительных
дисфункциях .....................................................................................................................................356
591 Хабарова Л.М., Миллер Ю.В. Наблюдение недоношенных детей в условиях кабинета
катамнеза ...........................................................................................................................................357
592 Хайтович Н.В., Сологуб А.Е., Досенко В.Е. Факторы риска артериальной гипертензии
у детей и подростков .........................................................................................................................357
593 Хайтович Н.В., Бурлака А.П., Шевченко Т.А., Сидорик Е.П. Нутритивные подходы
к коррекции оксидативного стресса у детей с сахарным дибетом типа 1 ......................................358
594 Хакимов Т.П., Эргашев Н.Ш. Оптимизация диагностики перекрута яичек у детей ............................359
595 Хакимов Д.П., Умарова З.С., Шарипов А.М., Набиева Г.А., Сафаров З.Ф.
Предотвращение жестокого обращения к детям ............................................................................359
596 Ханов А.М., Батршин И.Т., Бикмеев Р.Р. Актуальные проблемы
амбулаторнополиклинической специализированной помощи детям .........................................360
597 Харитонова Н.А. Лекарственная терапия в комплексной реабилитации детей
с гипоксическоишемическим поражением центральной нервной системы ...............................360
598 Харламов Д.А., Белоусова Е.Д., Сухоруков В.С., Влодавец Д.В. Коррекция
митохондриальных нарушений при врожденной структурной миопатии —
болезни центрального стержня ........................................................................................................361
599 Харченко В.Г., Корабельщиков Г.Д., Марченко В.Т. Принцип этапного лечения детей
с атрезиями прямой кишки ..............................................................................................................361
600 Харченко Г.А., Кимирилова О.Г., Журавлев В.И. Заболеваемость эпидемически
значимыми арбовирусами у детей в Астраханской области ...........................................................362
601 Харченко О.Ф., Хоха Р.Н., Антонович Н.А. Спектр сенсибилизации аллергенами
у детей с бронхиальной астмой ........................................................................................................363
602 Хатункина М.Н., Токарев С.А. Проблема табакокурения среди школьников
на Крайнем Севере ...........................................................................................................................363
603 Хатункина М.Н., Токарев С.А. Оценка факторов риска артериальной гипертензии
у школьников в условиях Крайнего Севера ....................................................................................364
604 Хацкель С.Б. Калиперометрическая характеристика доношенных детей
с перинатальной патологией центральной нервной системы ........................................................364
605 Ходунова Т.В., Семикина Е.Л., Копыльцова Е.А., Симонова О.И. Информативность
оценки субпопуляций лимфоцитов при хронических неспецифических
заболеваниях легких у детей .............................................................................................................365
563

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 564

XII Конгресс педиатров России

606 Храмцов Д.П., Храмцов П.И. Компьютерная программа экспрессоценки физического
развития дошкольников и школьников ..........................................................................................366
607 Храмцов П.И., Молдованов В.В., Сотникова Е.Н., Курганский А.М. Методические
подходы к гигиенической оценке современных видов школьной мебели ....................................366
608 Хромова С.К., Лобанова Л.В. Уровень тревоги и депрессии у подростков, перенесших
закрытые черепномозговые травмы ...............................................................................................367
609 Хромова С.К., Лобанова Л.В. Частота и характер головной боли у подростков
с отдаленными последствиями закрытых черепномозговых травм легкой
и средней степени тяжести ...............................................................................................................367
610 Цамерян А.П. Основные санитарногигиенические факторы профилактики
школьной близорукости ...................................................................................................................368
611 Царьков М.В., Сафронов Б.Г. Факторы, предрасполагающие к развитию патологии
органов гастродуоденальной зоны у детей, перенесших тяжелый гнойный
перитонит ..........................................................................................................................................369
612 Цветкова М.М., Лучанинова В.Н., Лучанинов Э.В., Крукович Е.В. Программа
профилактики болезней органов дыхания у подростков в зависимости
от степени риска ...............................................................................................................................369
613 Цораева Ю.Р., Короткова Т.Н. Особенности серологической диагностики
аллергических заболеваний у детей в Республике Северная Осетия .............................................370
614 Чабанова О.Н., Стрельцова Е.Н. Анализ эпидемиологической ситуации по туберкулезу
среди детского населения Астраханской области ...........................................................................371
615 Чебышева С.Н., Шахбазян И.Е., Мелешкина А.В. Характеристика активности процесса
у детей с ювенильными артритами на фоне синдрома гипермобильности суставов ....................371
616 Чемоданов В.В., Балдаев А.А., Костылева А.В., Краснова Е.Е. Соединительнотканные
диспластические изменения у детей с соматическими заболеваниями ........................................372
617 Чередниченко Н.Л. Клиникофункциональная характеристика зрительного
анализатора у детей с перинатальным поражением нервной системы ..........................................373
618 Черепанова Е.В., Дзеранов Н.К., Павлов А.Ю. Анкетирование, как способ выявления
факторов риска камнеобразования у родителей детей, страдающих уролитиазом .......................373
619 Черкасов Н.С., Доронина Т.Н. Оценка кардиоадаптации в послеоперационном периоде
при врожденных пороках сердца у детей раннего возраста ...........................................................374
620 Черненков Ю.В., Гроздова Т.Ю. К вопросу о значении специализированных
продуктов диетического питания у школьников с высоким риском заболеваний
желудочнокишечного тракта ..........................................................................................................375
621 Черненков Ю.В., Гуменюк О.И. Использование реабилитационной программы
при сахарном диабете 1го типа в детской поликлинике ...............................................................375
622 Черненков Ю.В., Нечаев В.Н., Дударева Т.А., Федорова Ю.А. Влияние инфекционной
патологии беременной на состояние плода и новорожденного ....................................................376
623 Черненков Ю.В., Попова И.Ю. Слизеобразование в слизистой оболочке желудка
и двенадцатиперстной кишке у детей при развитии воспаления ..................................................376
624 Черненков Ю.В., Сердюков А.Ю. Распространенность вредных привычек среди
подростков ........................................................................................................................................377
625 Черников В.В. Создание русскоязычной версии опросника Qualin .....................................................378
626 Чернышов В.Н., Вощинская Н.В. Динамика массоростовых соотношений
при развитии сердца .........................................................................................................................378
627 Чумакова О.А., Сиротина З.В., Рожковская Е.Н., Сапежникова Г.В. Нарушения
функции почек у доношенных новорожденных с задержкой внутриутробного развития ...............379
628 Чундокова М.А., Коколина В.Ф., Голоденко Н.В., Залихин Д.В., Левитская М.В.,
Мокрушина О.Г. Лапароскопия при опухолевидных образованиях яичников
у новорожденных ..............................................................................................................................379
629 Чурсина Е.С., Кушнарева М.В., Салмова Т.С. Оценка диагностической ценности
прокальцитонина в сыворотке крови у недоношенных детей с бактериальной
пневмонией различной степени тяжести ........................................................................................380
630 Шаповалов В.В., Кузнецова Е.В. Применение комплексов АКДО в организации
и проведении диспансерных обследований подростков ................................................................381
631 Шарипов А.М., Умарова З.С., Гулямов Р.О., Эгамбердиев Т.Б., Ахматалиева М.А.
Внедрение нового учебного стандарта оказания экстренной медицинской
помощи в высшей медицинской школе ..........................................................................................381
564

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 565

Актуальные проблемы педиатрии

632 Шахгиреева М.Р., Башкина О.А., Рязанова В.С. Клиникоэтиологические аспекты
синдрома затяжного кашля у детей .................................................................................................382
633 Шашков В.П., Каплина В.И., Макарова Т.Л. Охрана здоровья матери и ребенка
и укрепление института семьи на муниципальном уровне ............................................................382
634 Швец Е.Ю., Горелов А.В., Кондратьева Т.Ю., Евсеева Е.Л. Опыт диагностики
бокавирусной инфекции у детей .....................................................................................................383
635 Шевченко А.В., Петрухин А.С., Быкова Л.П., Пилия С.В., Грачева Л.А.
Аутоантитела к ганглиозидам у детей с хроническими воспалительными
демиелинизирующими полиневропатиями и другими демиелинизирующими
заболеваниями ..................................................................................................................................384
636 Шевчук В.И., Писклаков А.В. Эпидуральная электронейромодуляция при лечении
функционального мегаколона у детей ..............................................................................................384
637 Шегурова Д.И., Софронов В.В. Взаимосвязь концентрации внеклеточной ДНК
и состоянием популяции лимфоцитов в периферической крови у детей раннего
неонатального периода .....................................................................................................................385
638 Шеметова Е.В., Лучанинова В.Н., Иванова Г.Г., Красикова Т.Г. Оценка
использования лекарственных средств при лечении детей с хроническими
заболеваниями желудочнокишечного тракта ................................................................................385
639 Шим Н.Н., Токарев С.А., Буганов А.А. Микроэлементный статус детейсеверян ................................386
640 Шингаров Э.А., Ботвиньев О.К., Авдеенко Н.В., Будакова Л.В., Дунаева И.П.
Катамнез детей, перенесших ожоговую болезнь, и развитие у них нефрологической
и сочетанной патологий ...................................................................................................................387
641 Шингаров Э.А., Ботвиньев О.К., Авдеенко Н.В., Будакова Л.В., Дунаева И.П. Нарушения
функции почек у детей с ожоговой болезнью .................................................................................387
642 Шипулина Е.А. Опыт применения смягчающего крема «Трикзер» в лечении
атопического дерматита у детей .......................................................................................................388
643 Ширяева Л.И., Поздняков А.М., Евтухова О.В.Вопросы диагностики
и профилактики сахарного диабета 1го типа у детей и подростков на цикле
тематического и сертификационного усовершенствования участковых педиатров .....................388
644 Ширяева Л.И., Евтухова О.В., Стольникова Т.Г., Соломахина А.О. Вклад
в компенсацию сахарного диабета 1го типа у детей и подростков участия
родителей в процессе лечения заболевания ....................................................................................389
645 Шишкин И.А., Киргизов И.В., Малахов О.А., Воробьева Л.Е., Дударев В.А., Синюк В.П.
Возможности компьютерной томографии при диагностике дорентгенологической
стадии болезни Пертеса у детей .......................................................................................................390
646 Шишкин И.А., Киргизов И.В., Малахов О.А., Воробьева Л.Е., Дударев В.А., Синюк В.П.
Использование внутривенного контрастирования при компьютерной томографии
у детей с болезнью Пертеса ..............................................................................................................390
647 Шишкинская Е.В., Семенова Н.Ю., Бомбардирова Е.П. Количественный анализ
электроэнцефалограммы у новорожденных детей и влияние музыки
на биоэлектрическую активность головного мозга ........................................................................391
648 Шишова А.В., Жданова Л.А. Необходимость медицинской экспертизы педагогических
инновационных программ ...............................................................................................................392
649 Шишова А.В., Жданова Л.А., Рунова О.С. Обоснование нейросоматического подхода
в организации первичной медикосанитарной помощи ................................................................392
650 Шкаренкова Е.И., Самсонова Т.В. Электронейромиографические показатели
у детей в восстановительном периоде перинатальных гипоксических поражений
центральной нервной системы ........................................................................................................393
651 Шлыкова О.П., Краснова Е.Е., Чемоданов В.В., Дианова И.Ю., Мясникова И.В.,
Хрипунов А.И. Клиническая эффективность коррекции дисбактериоза кишечника
жидким пробиотиком .......................................................................................................................394
652 Шовкун В.А., Васильева Л.И., Лутовина О.В., Брагина Л.Е. Состояние микрофлоры
толстой кишки и ротоглотки у часто и длительно болеющих респираторными
заболеваниями детей раннего возраста ...........................................................................................394
653 Штепо М.В., Бахмутова Л.А. Оценка микроциркуляции методом лазерной
допплеровской флоуметрии у здоровых новорожденных ..............................................................395
654 Шулаев А.В., Хузиева Г.М., Садыков М.М. Информатизация детских поликлиник
как важнейшая составляющая реформирования педиатрической службы ...................................395
565

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 566

XII Конгресс педиатров России

655 Шульга И.М., Катаева И.В., Безроднова С.М. Выявление целиакии у детей
с недостаточностью питания ............................................................................................................396
656 Шуматова Т.А., Шишацкая С.Н., Баранова О.Б., Григорян Л.А. Сравнительная
характеристика функциональной активности слизистой оболочки тонкой
кишки у детей с непереносимостью глютена ..................................................................................397
657 Щербак В.А. Амилазокреатининовый индекс в диагностике панкреатита у детей ............................397
658 Щербакова М.Ю., Решетняк Т.М., Жданова Л.В. Распространенность антител
к фосфолипидам у детей с неревматической патологией ...............................................................398
659 Юнусов Д.И., Батршин И.Т. Формирование многоплоскостных деформаций
проксимального отдела бедренной кости у детей ...........................................................................399
660 Юшко В.Д., Колупаева Е.А., Ковалевская Т.А. Оценка эффективности консервативного
лечения пузырномочеточникового рефлюкса у детей ..................................................................399
661 Ядгарова К.Т., Кучкаров Ш.Б., Умарова З.С., Ивасив И.В., Дадабаева Л.Х.
Младенческая смертность с учетом международных критериев живорожденности
в Республике Узбекистан ..................................................................................................................400
662 Яковенко П.П., Овсепян А.В., Овсепян В.А., Данилейченко А.А., Трембач В.Б.,
Андреева М.Б., Серов К.В. Лечение чрезмыщелковых переломов плечевой кости
у детей, осложненных сосудистыми расстройствами .....................................................................400
663 Якупова Р.Ш., Скачкова М.А., Чолоян С.Б. Эффективность применения инозина
пранобекс в лечении детей с заболеваниями органов дыхания .....................................................401
664 Якшанова С.В., Назаренко Н.В. Предикторы развития постгеморрагической
окклюзионной гидроцефалии ..........................................................................................................402
665 Ямпольская Ю.А. Физическое развитие школьников Москвы в последние годы
(2005–2007 гг.) ...................................................................................................................................402
666 Ямщикова Н.Л., Соколова С.Б., Макарова А.Ю. Оценка физического развития
и степени риска развития заболеваний у часто болеющих детей ...................................................403
667 Ямщикова Н.Л., Кавалерская Э.К., Макарова А.Ю. Оценка физического развития
первоклассников, посещавших и не посещавших предшколу .......................................................403
668 Яцык С.П., Абрамов К.С., Шарков С.М., Каневская Т.А. Значение антиспермальных
антител в нарушении фертильности у юношейподростков ..........................................................404
669 Яцык С.П., Каневская Т.А. Оценка гормонального, иммунологического статуса
у подростков с хирургической патологией органов репродуктивной сферы ................................404
670 Яцык С.П., Фомин Д.К., Рябцева А.В. Диагностика пузырномочеточникового
рефлюкса рентгенологическими и радионуклидными методами исследования ..........................405

671 Абольян Л.В., Фурцев В.И., Батуров О.А., Будникова Е.В., Зубкова Н.З. Анализ
обращаемости матерей в городской центр поддержки грудного вскармливания .........................407
672 Абольян Л.В., Бартенева Е.И., Казакова Л.В., Чайнова В.Н., Романчук Л.И.
Отношение руководителей детских амбулаторнополиклинических учреждений
к созданию групп материнской поддержки грудного вскармливания ..........................................407
673 Адищева Н.И., Матковская Т.В. Содержание естественных киллеров в сыворотке крови
у детей на фоне вакцинального процесса .......................................................................................408
674 Азарова Е.В., Бирюкова Т.В., Вялкова А.А., Гриценко В.А. Новые
клиникомикробиологические подходы к прогнозированию ранней неонатальной
адаптации и оптимизация диагностики перинатальной инфекционновоспалительной
патологии у новорожденных ............................................................................................................409
675 Акоев Ю.С., Малахов О.А., Пинаева А.Р., Мигали А.В., Чернавина Е.Г., Ивардава М.И.,
Аршба С.К. Особенности комплекса лечебных мероприятий у детей с заболеваниями
опорнодвигательного аппарата в структуре сочетанной патологии детей раннего
возраста .............................................................................................................................................409
676 Акоев Ю.С., Мигали А.В., Журкова Н.В., Рославцева Е.А., Пинаева А.Р., Мигали И.И.
Гликопротеиновый синдром углеводной недостаточности 1b типа — сложности
диагностики ......................................................................................................................................410
677 Алексеева А.А., Намазова Л.С., Хан М.А., Вишнева Е.А. Разработка новых подходов
комплексной терапии бронхиальной астмы у детей .......................................................................411
566

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 567

Актуальные проблемы педиатрии

678 Амануллаев Р.А. Анализ послеоперационных деформаций челюстнолицевой области
у детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба ................................................................411
679 Аминова З.М., Яфарова С.Ш. Правовые нормы оказания медикосоциальной помощи
детям с ограниченными возможностями ........................................................................................412
680 Аминова А.И., Баскова Е.Ю., Акатова А.А., Яковлева А.С. Влияние сопутствующей
патологии толстого и тонкого кишечника на процессы кумуляции в организме
промышленных токсикантов у больных хроническим гастродуоденитом ....................................413
681 Аминова А.И., Баскова Е.Ю., Акатова А.А., Яковлева А.С. Причины формирования
остеопенических состояний у больных хроническим гастродуоденитом,
проживающих в условиях высокой техногенной нагрузки ............................................................414
682 Ашурова В.И. Начало профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку в учреждениях
родовспоможения республики Узбекистан .....................................................................................414
683 Бениова С.Н., Блохина Н.П., Шегеда М.Г., Столина М.Л. Структура внутриутробных
инфекций у детей Владивостока ......................................................................................................416
684 Боброва И.Н., Вялкова А.А., Харченко О.А., Заикина О.Л. Состояние здоровья детей:
региональные особенности ..............................................................................................................416
685 Богомолова Е.А., Гусева И.В. Характеристика ведущих факторов риска, способствующих
формированию вегетативной дистонии у детей подросткового возраста .....................................417
686 Бойко Н.В., Никулин Л.А., Поморцев А.В. Прогнозирование развития инфекционного
процесса у плода и новорожденного ...............................................................................................418
687 Бондарь З.М., Страхов С.Н., Косырева Н.Б. Рентгеноэндоваскулярное лечение
левостороннего варикоцеле у детей и подростков ..........................................................................418
688 Булатова А.В., Макарова Т.П., Маянский А.Н. Показатели местного воспаления
при хроническом пиелонефрите у детей .........................................................................................419
689 Булгакова В.А., Сенцова Т.Б., Балаболкин И.И. Определение растворимых мембранных
белков иммунокомпетентных клеток в крови у детей с атопической
бронхиальной астмой .......................................................................................................................420
690 Валиуллина С.А., Хакимова Р.Ф., Камашева Г.Р. Качество жизни детей раннего возраста
с атопическим дерматитом ...............................................................................................................421
691 Вашурина Т.В., Маргиева Т.В., Цыгин А.Н., Сергеева Т.В., Сенцова Т.В., Кучеренко А.Г.,
Зробок О.И. Цитокины и адгезивные молекулы в патогенезе пролиферативных
гломерулонефритов у детей ..............................................................................................................421
692 Вернигорова Н.В., Брыль А.И., Денисова О.Ю., Брыль И.В. Артериальная гипертензия
у детей и подростков на территории ХантыМансийского автономного округа ..........................422
693 Ветрилэ С.Т., Морозов А.К., Кулешов А.А., Колбовский Д.А. Неспецифический
гематогенный спондилит, диагностика и лечение ..........................................................................422
694 Вишнева Е.А., Намазова Л.С., Омельяновский В.В., Шиляев Р.Р., Ильин А.Г.,
Гаврилова Т.А., Шахтахтинская Ф.Ч. Оценка соответствия ведения детей
с патологией ЖКТ на амбулаторном этапе современным стандартам ..........................................423
695 Вишнева Е.А., Намазова Л.С., Омельяновский В.В., Шиляев Р.Р., Ильин А.Г.,
Гаврилова Т.А., Шахтахтинская Ф.Ч. Заболеваемость детей и подростков:
структура и динамика (на примере Ивановской области) .............................................................424
696 Вишнева Е.А., Намазова Л.С., Хан М.А., Алексеева А.А. Клиникоиммунологическое
обоснование применения неинвазивного воздействия электромагнитного
излучения на течение бронхиальной астмы у детей .......................................................................425
697 Волков И.Е. Диагностика заболеваний, сопровождающихся болевым абдоминальным
синдромом у детей ............................................................................................................................426
698 Ворсанова С.Г., Юров И.Ю., Демидова И.А., Берешева А.К., ВоиноваZУлас В.Ю.,
Кравец В.С., Колотий А.Д., Монахов В.В., Соловьев И.В., Куринная О.С.,
Тагирова М.К., Горбачевская Н.Л., Юров Ю.Б. Хромосомные мутации у детей
с аутизмом .........................................................................................................................................426
699 Ворсанова С.Г., Юров И.Ю., Демидова И.А., Колотий А.Д., Берешева А.К., Соловьев И.В.,
Юров Ю.Б. Диагностика структурных хромосомных аномалий с участием
гетерохроматина: необходимость использования методов Сокрашивания и FISH ....................427
700 Вялкова А.А., Мирошниченко А.Г., Трубко О.О., Михайлова А.И. Новые технологии
в нефрологии детского возраста на амбулаторнополиклиническом этапе ..................................428
701 Геращенко Н.В., Дубровина Л.Н. Особенности течения атопического дерматита
у подростков из семей с наследственной отягощенностью по атопии ..........................................428
567

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 568

XII Конгресс педиатров России

702 Гоготова В.Л., Корнеева И.Т., Поляков С.Д., Смирнов И.Е., Дворяковский И.И.
Биологические аспекты отбора юных пловцов на этапе специализации ......................................429
703 Горелова Е.М., Тома А.Н. Лечение высокой врожденной непроходимости кишечника ......................429
704 Готовцева Г.Н., Кобрин В.И., Тарасов В.И. Использование Fволны в диагностике
центрального и периферического уровня поражения нервной системы
для оценки состояния нервномышечного аппарата нижних конечностей
у детей с различными деформациями стоп .....................................................................................430
705 Гра О.А., Наседкина Т.В. Полиморфизм генов системы биотрансформации
и предрасположенность к развитию острого лейкоза у детей ........................................................431
706 Губина Н.Б., Терентьева Г.В. Оптимальные сроки реабилитации на опыте детского
местного санатория ..........................................................................................................................431
707 Гурвич С.В., Кирьякова Н.Н. Профилактика и лечение йоддефицитных заболеваний
у детей ...............................................................................................................................................432
708 Гурвич С.В., Кирьякова Н.Н. Счастье материнства — грудью малыша вскормить ...............................432
709 Гурович О.В., Горюхина Е.М., Бритикова О.В., Виноградова Н.К. Некоторые аспекты
качества жизни школьников Воронежа ..........................................................................................433
710 Данилова Е.И., Вялкова А.А., Вострикова М.В., Гриценко В.А. Эффективность
лечения пиелонефрита биопрепаратами у детей с нарушениями микробиоценоза
кишечника ........................................................................................................................................434
711 Дементьева Д.М. Частота синдрома Шершевского–Тернера в Ставропольском крае
(по данным Детской краевой клинической больницы) .................................................................434
712 Дементьева Д.М. Частота синдрома Марфана в Ставропольском крае (по данным
Детской краевой клинической больницы) ......................................................................................435
713 Дементьева Д.М. Частота синдрома Дауна в Ставропольском крае (по данным
Детской краевой клинической больницы) ......................................................................................435
714 Деринова Е.А., Ревенко Е.В., Чижова Ж. Г., Доскин В.А., Шестакова В.Н. Образ жизни
девочек подросткового возраста с психотравмирующим синдромом ...........................................436
715 Джаббарова Р.Р., Шамсиев А.М. Ультразвуковая кавитация в профилактике
послеоперационных нагноений .......................................................................................................437
716 Джаббарова Р.Р., Шамсиев А.М. Сравнительная характеристика хирургических
методов лечения острых гнойных заболеваний мягких тканей .....................................................437
717 Димова С.Г., Бредихина М.Н., Каноныхина С.В., Вдовенко Л.Г. Особенности ЭКГ
высокого разрешения и дисперсии интервала Q–T у детей с бронхиальной астмой ....................438
718 Егоренков А.М., Рачина Л.В., Пирожникова Н.А. Организация оказания медицинской
помощи беспризорным детям в условиях столичного мегаполиса ................................................438
719 Егоренков А.М., Желдак Л.М., Крюкова У.Н., Болезина М.А. Медикопсихологическая
помощь детям с зависимым поведением .........................................................................................439
720 Егоренков А.М., Тальковский Е.М., Пирожникова Н.А., Шлокова И.Б.
Этикодеонтологические аспекты здравоохранения ......................................................................439
721 Емельянова Е.А., Выборнов Д.Ю., Тарасов В.И., Велихова Е.В., Дорофеева С.В.,
Ковалева М.А., Шишкин С.С., Ковалев Л.И. Клиникорентгенологический
и биохимический подходы к дифференциальной диагностике больных
с множественной эпифизарной дисплазией ...................................................................................440
722 Жупарова М.Е., Горелов А.В. Течение острых кишечных инфекций у детей с паратрофией ...............441
723 Звездина И.В., Агапова Л.А., Жигарева Н.С., Трофименко А.В., ФуэнтеальбаZГусман А.П.
Функциональные возможности младших школьников в динамике обучения .............................441
724 Звездина И.В., Агапова Л.А. Оценка уровня физического здоровья в старшем
подростковом возрасте .....................................................................................................................442
725 Зиатдинова Н.В., Маланичева Т.Г. Особенности диетотерапии у детей
с дисбактериозом кишечника ..........................................................................................................443
726 Зоркин С.Н., Гусарова Т.Н., Смирнов И.Е. Современный контроль над состоянием
здоровья и качества лечения детей с пороками развития мочевых путей .....................................443
727 Зоркин С.Н., Акопян А.В. Возможности дистанционной ударноволновой литотрипсии у детей ..............444
728 Зоркин С.Н., Катосова Л.К., Апакина А.В., Борисова С.А. Чувствительность
к сульперазону вобудителей инфекций мочевыводящих путей у детей ........................................445
729 Зузова А.П., Бублеева Л.П., Кречикова О.И., Иванчик Н.В. Особенности рационального
использования антибактериальных препаратов в детских палатах отделения
реанимации и интенсивной терапии хирургического профиля ....................................................445
568

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 569

Актуальные проблемы педиатрии

730 Зыкова Л.С., Семигина А.Р. Организация грудного вскармливания детей, рожденных
путем операции кесарева сечения (по данным Оренбургского муниципального
перинатального центра) ...................................................................................................................446
731 Зырянова И.В., Воронкова О.Ф., Алешина О.Б., Солянова А.Л. Клинический опыт
применения метода гипербарической оксигенации у новорожденных детей
в условиях перинатального центра ..................................................................................................447
732 Ипатова Л.Г. Разработка региональных стандартов физического развития школьников
и ее актуальность ..............................................................................................................................447
733 Казакова Е.В., Слободенюк Е.В. Опыт применения азитромицина у детей при лечении
внебольничной пневмонии ..............................................................................................................448
734 Казначеева Л.Ф., Казначеев К.С., Ишкова Н.С. Современный алгоритм введения
прикормов детям первого года жизни с атопическим дерматитом ................................................449
735 Каменских М.С., Шарпарь В.Д., Шарпарь Т.С., Неганов О.А. Хирургическое лечение
детей с костными дефектами врожденного и приобретенного характера .....................................449
736 Каюмова Д.А., Кулагина М.Г., Никулин Л.А., Боровикова Е.В., Дереза Е.А. Комплексная
терапия неонатальных гепатитов у новорожденных детей с использованием
рекомбинантного интерлейкина 2 ...................................................................................................450
737 Кельцев В.А., Гребенкина Л.И., Антонова Ю.Ю., Бочкарева М.А., Григорьева Ю.Е.,
Бродерзон Ю.В., Закиров Ф.И. Сравнительный анализ проспидия хлорида
и бетаметазона при внутрисуставном их введении у детей и подростков, больных
ювенильным идиопатическим артритом .........................................................................................450
738 Кельцев В.А., Гребенкина Л.И., Антонова Ю.Ю., Закиров Ф.И., Бочкарева М.А.,
Григорьева Ю.Е., Бродерзон Ю.В. Клиникоиммунологические особенности
и перспективы лечения раннего артрита у детей и подростков .....................................................451
739 Кельцев В.А., Гребенкина Л.И., Григорьева Ю.Е., Бочкарева М.А., Закиров Ф.И.,
Бродерзон Ю.В., Антонова Ю.Ю. Изучение терапевтической эффективности
ауранофина и сульфасалазина у детей и подростков, больных ювенильным
идиопатическим артритом ...............................................................................................................452
740 Кельцев В.А., Гребенкина Л.И., Бродерзон Ю.В., Бочкарева М.А., Григорьева Ю.Е.,
Закиров Ф.И., Антонова Ю.Ю. Эффективность алфлутопа при лечении подростков,
больных ювенильным идиопатическим артритом, осложненным остеоартрозом .......................452
741 Кельцев В.А., Гребенкина Л.И., Антонова Ю.Ю., Бочкарева М.А., Григорьева Ю.Е.,
Бродерзон Ю.В., Закиров Ф.И. Опыт применения хондроитина сульфата +
глюкозамин у больных ювенильным идиопатическим артритом, осложненным
остеоартрозом ...................................................................................................................................453
742 Кельцев В.А., Гребенкина Л.И. Ибупрофен при лечении детей, больных ювенильным
идеопатическим артритом ................................................................................................................454
743 Кильдиярова Р.Р. Терапевтические подходы при лямблиозе у детей ....................................................454
744 Ким А.В., Гурьева Н.А., Батраков Д.Ю., Буткевич Т.Г. Медикосоциальные проблемы
здоровья детей и подростков ............................................................................................................455
745 Киргизов И.В., Дударев В.А., Джабборов Ш.Р., Плякин В.А. Изменение гемостаза
и хемолюминисцинограммы при абцессах печени у детей ............................................................455
746 Киргизов И.В., Плякин В.А., Дударев В.А. Изменения окислительновосстановительных
процессов в патогенезе воронкообразной деформации грудной клетки .......................................456
747 Киргизов И.В., Баранов К.Н., Ленюшкин А.И. Кислотноосновной статус
в прогнозировании развития инфекционнотоксических осложнений ........................................456
748 Киргизов И.В., Баранов К.Н., Гусев А.А., Окулов Е.А. Перекисное окисление липидов
и реологические свойства крови при хроническом толстокишечном стазе ..................................457
749 Киргизов И.В., Гусев А.А., Баранов К.Н., Окулов Е.А. Взаимосвязь систем гемостаза
и иммунитета у детей с хроническим толстокишечным стазом и болезнью Гиршпрунга ............457
750 Коваленко Н.В., Бирюкова Т.В., Носова Н.П., Космович Т.В., Скачкова М.А.
Клинический опыт применения двух видов сурфактантов ............................................................458
751 Козицкая О.В., Чижова Ж.Г., Немвержицкая Е.В., Шестакова В.Н., Брусничкина Т.А.
Частота встречаемости и структура генитальной патологии у девочек из семей
различного уровня благосостояния .................................................................................................459
752 Казначеева Л.Ф., Елкина Т.Н., Суровикина Е.А., Грибанова О.А. Комбинация детских
молочных смесей «Нутрилак 0–6» и «Нутрилак КМ» для коррекции
функциональных нарушений пищеварения детей первого полугодия жизни ..............................459
569

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 570

XII Конгресс педиатров России

753 Корнеева И.Т., Соболев А.М., Поляков С.Д., Хрущев С.В., Смирнов И.Е., Изотова И.Н.
Эффективность индивидуализированных физкультурнооздоровительных программ
у школьников с разным уровнем физического здоровья ...............................................................460
754 Коростылева И.С., Водилов В.В., Хреновская Л.И. Восстановительное лечение детей
с неосложненными компрессионными переломами позвоночника .............................................461
755 Коростылева И.С., Катин С.В., Втюрина Н.Ю. Особенности комплексного
восстановительного лечения при переломах дистального отдела плечевой кости
у детей младшего возраста ................................................................................................................461
756 Коршунов С.Ф., Лапик С.В., Сагадеева Е.М., Белькова Л.В. Влияние общегигиенических
навыков на состояние здоровья детей, посещающих детские дошкольные учреждения .............462
757 Кравченко Л.М., Апалькова Е.П. Пребиотическое действие препарата лактулозы
у детей первого года жизни ..............................................................................................................463
758 Крагин Ф.С., Тайбулатов Н.И. Некоторые аспекты реабилитации детей с заболеваниями
и пороками развития опорнодвигательного аппарата ..................................................................463
759 Кузлякин В.Ф., Дударев В.А., Куликов Н.Н., Толстоногов Л.В., Филиппов С.В. Новый
подход к лечению контагиозного моллюска у детей ......................................................................464
760 Кузнецова Л.В., Соколов А.Л., Мокуров С.М. Состояние здоровья детей, родившихся
в 2007 г. в республике Карелия: результаты мониторинга наблюдения за детьми до года ............465
761 Кузнецова М.Н. Вопросы физического здоровья дошкольников .........................................................465
762 Кузнецова М.А., Сигарева А.Е. Анализ причин невынашивания беременности
у современных женщин ....................................................................................................................466
763 Кузнецова М.А., Сигарева А.Е. Катамнез недоношенных детей ............................................................467
764 Кузнецова А.В., Бабинцева А.А., Зинкевич О.Д., Рылова Л.А. Оптимизация диагностики
и прогноза нарушений микробиоценоза кишечника у недоношенных новорожденных
с неонатальной бактериальной инфекцией ....................................................................................467
765 Кузьмин С.А. Результаты и особенности профилактических осмотров юношей
Оренбургской области ......................................................................................................................468
766 Куинджи Н.Н., Коломейцев М.Г., Газаматов А.В. Скринингтест на выявление
андрологической патологии у подростков ......................................................................................469
767 Кулямина О.В., Захарова Л.И. Становление циркадианных биоритмов по концентрации
мелатонина в порционной моче у недоношенных детей в динамике раннего
неонатального периода .....................................................................................................................469
768 Курмаева Е.А., Волгина С.Я. Ребенок из бедной семьи: медикосоциальная характеристика ............470
769 Лабузов Д.С., Тарасов А.А., Деринов А.А., Шестакова В.Н. Состояние здоровья детей
школьного возраста, имевших в анамнезе деструктивную форму острого аппендицита .............471
770 Ларина Т.А., Кузнецова Т.А., Цыгин А.Н. Анализ практики использования
кальцийкреатининового коэффициента для скрининга гиперкальциурии
у детей региона с высокой частотой уролитиаза .............................................................................471
771 Ларюшкина Р.М., Рывкин А.И., Побединская Н.С., Бибик Ю.В., Глазова Т.Г.,
Соколова Т.Б., Филина И.В., Смирнова Л.В. Эффективность амброксола у детей
с атопической бронхиальной астмой ....................................................................................................472
772 Литвинская М.А., Никулин Л.А., Поморцев А.В. Нейросонография
и допплерографическое исследование мозгового кровотока у новорожденных,
родившихся в тазовом предлежании, в раннем неонатальном периоде ........................................473
773 Логвинова И.И., Манылова Н.А., Каледина Е.Я. Изучение фетоматеринских трансфузий
с помощью определения фетальных эритроцитов в крови у матери .............................................473
774 Лукина Г.П., Пунина М.А., Гусева И.В., Соколова М.В., Шестакова В.Н.
Социальногигиеническая характеристика условий обучения детей
в начальной школе ...........................................................................................................................474
775 Малахов О.А., Тощев В.Д., Малахов О.О. Тотальное эндопротезирование
тазобедренного сустава у подростков ..............................................................................................475
776 Малеева Н.П., Буханова Н.Ю., Головачева Е.И., Суменко В.В. Клиниколабораторные
особенности целиакии у детей .........................................................................................................476
777 Мамедъяров А.М., Намазова Л.С., Кузенкова Л.М. Роль психоэмоциональных факторов
в возникновении бронхиальной астмы у подростков .....................................................................476
778 Мамедъяров А.М., Кузенкова Л.М., Намазова Л.С., Семенова Н.Ю. Анализ показателей
спектров мощности ЭЭГ у подростков, больных бронхиальной астмой ......................................477
779 Марковская О.В. Возможности развития медицинской службы гимназии .........................................478
570

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 571

Актуальные проблемы педиатрии

780 Махкамова Г.Г. Эффективность применения ингаляционного бекламетазона
при лечении крупа у детей ...............................................................................................................478
781 Махмудов О.С., Пулатова Р.З., Мирзамухамедов Д.М., Носирова Ш.С., Рожкова С.Н.
Роль специфических лимфотоксинов в оценке эффективности лечения больных
сепсисом детей раннего возраста .....................................................................................................479
782 Мескина Е.Р., Бочкарева Н.М., Лиханская Е.И., Каджаева Э.П. Эффективность смеси
«Бифидус» в питании детей раннего возраста, больных инвазивными диареями ........................479
783 Мигали А.В., Акоев Ю.С., Цыгин А.Н., Пинаева А.Р., Чернавина Е.Г., Аршба С.К.,
Мигали И.И. Иммунокостная дисплазия Шимке у ребенка 1,5 лет .............................................480
784 Милютина Л.Н., Гурьева О.В. Опыт применения цефиксима при острых кишечных
инфекциях у детей ............................................................................................................................481
785 Минайчева Л.И., Буйкин С.В., Новоселова Т.Л., Назаренко Л.П., Фадюшина С.В.,
Салюкова О.А. Врожденные пороки развития сердечнососудистой системы
у детей в возрасте до 1 года в Томске ...............................................................................................482
786 Мироненко И.И., Федорова Л.Г., Ушанова В.М. Влияние характера вскармливания
на заболеваемость детей первого года жизни ..................................................................................482
787 Мироненко И.И., Федорова Л.Г., Письменная С.В., Плуталова Н.В. Влияние
образовательных программ для родителей на состояние здоровья детей
раннего возраста ...............................................................................................................................483
788 Монаенкова С.В., Гасанов А.Г., Баканов М.И., Басаргина Е.Н., Бершова Т.В. Состояние
системы FAS/FASL у детей с хронической сердечной недостаточностью ...................................483
789 Мусажанова Р.А. Особенности вегетативной нервной системы детей с хронической
пневмонией .......................................................................................................................................484
790 Набиева Р.Х., Каимов Р.А., Акбаров Ш.З. Применение нимесулида в комплексном
лечении ревматоидного артрита у детей ..........................................................................................485
791 Назаренко Л.П. Генетическая клиника — новая форма оказания специализированной
помощи семье ...................................................................................................................................485
792 Намазова Л.С., Акоев Ю.С., Чернавина Е.Г., Ивардава М.И., Абашидзе Э.А.,
Аршба С.К. Современные аспекты сочетанной патологии: бронхиальная астма
и заболевания верхних отделов желудочнокишечного тракта у детей .........................................486
793 Намазова Л.С., Акоев Ю.С., Чернавина Е.Г., Абашидзе Э.А., Аршба С.К.,
Шахтахтинская Ф.Ч., Ивардава М.И. Разработка и внедрение образовательных
программ для родителей детей раннего возраста ............................................................................487
794 Намазова Л.С., Ильин А.Г., Конова О.М., Поляков С.Д. Возможности
восстановительной медицины в детских общеобразовательных учреждениях .............................487
795 Намазова Л.С., Горелик В.В., Новикова С.И., Русакова Н.Г. Использование
мониторинговых наблюдений в учебном процессе общеобразовательной школы ......................488
796 Неганов О.А., Шарпарь В.Д., Шарпарь Т.С., Каменских М.С. Модификация способа
интрамедуллярного остеосинтеза длинных трубчатых костей у детей ................................................489
797 Немвержицкая Е.В., Козицкая О.В., Шестакова В.Н., Иванян А.Н. Частота
встречаемости и структура генитальной патологии у юных курящих женщин
до и во время беременности .............................................................................................................489
798 Немцева С.Ю., Реутова В.С., Иванов А.П., Лукина О.Ф., Ширяева И.С., Симонова О.И.
Влияние легочной гипертензии на толерантность к физической нагрузке у детей
с хроническими заболеваниями легких ...........................................................................................490
799 Николаева С.Н., Вялкова А.А., Лебедева Е.Н. Характеристика маркеров поражения
почек у детей с ожирением ..............................................................................................................490
800 Никонорова Н.М., Загорельская Л.Г., Немвержицкая Е.В., Шестакова В.Н. Здоровье
детей первых недель жизни, рожденных юными женщинами .......................................................491
801 Никулин Л.А., Кулагина М.Г., Каюмова Д.А., Боровикова Е.В. Оценка эффективности
интерферонкорригирующей терапии у новорожденных высокого инфекционного
риска с тимомегалией .......................................................................................................................492
802 Никулин Л.А., Каюмова Д.А., Кулагина М.Г., Боровикова Е.В. Применение экзогенного
сурфактанта у недоношенных новорожденных ..............................................................................492
803 Никулин Л.А., Бойко Н.В., Каюмова Д.А., Кулагина М.Г., Боровикова Е.В., Иноземцева Л.Н.
Применение иммуноглобулинов при гемолитической болезни новорожденных ........................493
804 Никулин Л.А., Левченко Л.А. Изменения нейтрофильного звена иммунитета
у новорожденных детей при перинатальных повреждениях головного мозга ..............................493
571

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 572

XII Конгресс педиатров России

805 Сравнительные психологические аспекты детского и подросткового
дорожнотранспортного травматизма ...................................................................................................494
806 Овечкина А.А., Щербаков П.Л. Диагностическая ценность биопсии во время проведения
эндоскопического исследования .....................................................................................................495
807 Овсянников Д.Ю. К вопросу классификации бронхолегочной дисплазии ..........................................495
808 Овсянников Д.Ю., Вагина А.М., Кирман В.А., Бабайкина М.И. Компьютернотомографические
признаки хронических заболеваний легких у младенцев ...............................................................496
809 Овсянников Д.Ю., Чугунова О.Л., Гераськина В.П., Комлева Н.А., Морозова Е.Н.,
Милева О.И., Бабак О.А. Частота встречаемости хронических заболеваний легких
у новорожденных ..............................................................................................................................497
810 Панков Д.Д., Аксенова Н.С., Панкова Т.Б., Петровичева Н.Л. Синдромология
пограничных расстройств у детей и подростков .............................................................................497
811 Панков Д.Д., Ключникова И.В., Бородулина Т.А., Петровичев Н.Л., Хаматханова Е.М.
Дисрегуляторный синдром у детей и подростков ...........................................................................498
812 Панков Д.Д., Ильина Ю.В., Панкова Т.Б. Цветоимпульсная терапия в коррекции
состояния вегетативной нервной системы ......................................................................................499
813 Пастухова В.А., Зайцева О.В., Барденникова С.И., Шумейко Н.К., Куликова Е.В.
Состояние микробиоценоза толстого кишечника у детей с атопическим дерматитом ................499
814 Перельштейн Н.Н., Волкова А.А., Горелик Н.В. Некоторые диагностические
лабораторные маркеры ювенильного ревматоидного артрита .......................................................500
815 Перельштейн Н.Н., Волкова А.А., Васильева Т.Г. Первый опыт использования конъюгата
гиалуронидазы и полиоксидония при ограниченной склеродермии у детей ................................501
816 Петров С.А., Суховей Ю.Г., Рухлова С.А., Ашихмина Н.В. Иммунодефициты и роль
в развитии близорукости ..................................................................................................................501
817 Писарева И.В., Петричук С.В., Карасева О.В., Шищенко В.М., Семенова Г.Ф.
Активность сукцинатдегидрогеназы лимфоцитов в оценке тяжести состояния
детей при аппендикулярном перитоните ........................................................................................502
818 Полунина Н.В., Притыко Д.А., Полунина В.В. Особенности медикосоциальной
характеристики детей с врожденными заболеваниями челюстнолицевой области ....................502
819 Поляков С.Д., Корнеева И.Т., Смирнов И.Е., Гоготова В.Л. Эффективность комплексного
обследования юных спортсменов .....................................................................................................503
820 Помогаева А.П., Рогов А.В., Власов А.В. Терапия детей с детским церебральным параличом ............504
821 Потапова И.С., Щербакова С.В., Колмакова Р.Л., Нестеров Ю.Н., Бахарев Г.А.
Применение интерферонкорригирующей терапии у новорожденных высокого
инфекционного риска в условиях городской детской поликлиники ............................................504
822 Потапова И.С., Дударева А.А., Климов А.А., Метальников А.И., Резанцева О.В.,
Рязанцева М.О., Радимова Ж.Н., Медведева Н.В., Рождественская Т.В.
Состояние вегетативного статуса детей с компрессионными переломами
позвоночника на фоне лечения мексидолом в условиях городского детского
травмпункта Барнаула ......................................................................................................................505
823 Пужицкий Л.Б., Ратин Д.А., Никишов С.О., Афанасьев А.С., Басаргин Д.Ю.,
Сидоров С.В. Малоинвазивный функциональностабильный металлосинтез у детей ..................505
824 Пунина М.А., Лукина Г.П., Чижова Ж.Г., Лабузов Д.С., Шестакова В.Н.
Социальногигиеническая характеристика условий проживания детей
из внебрачных семей ........................................................................................................................506
825 Рассказова В.Н., Лучанинова В.Н., Иващенко В.П., Рассказова М.Е. Особенности
течения ВИЧинфекции у детей с реализованным перинатальным
ВИЧконтактом ................................................................................................................................507
826 Ревазова Ю.А., Сычева Л.П., Журков В.С., Жученко Н.А., Субботина Т.И., Бяхова М.М.,
Коваленко М.А. Генетические и цитогенетические аспекты донозологической
диагностики экологозависимой патологии у детей ......................................................................508
827 Рожавский Л.А. Заболеваемость детей Ленинградской области ..........................................................508
828 Романенко О.П., Верлинская Д.К., Карпов К.П., Воронин Д.В., Буткевич Т.Г.,
Кузнецова Е.Ю. Роль медикогенетической службы в профилактике детской
инвалидности ....................................................................................................................................509
829 Рудаков С.С., Малахов О.А., Лихотай К.А., Коллеров М.Ю. Хирургическая коррекция
воронкообразной деформации грудной клетки у детей с применением фиксатора
из металла с эффектом «памяти формы» ........................................................................................510
572

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 573

Актуальные проблемы педиатрии

830 Румянцева Г.Н., Карташев В.Н., Аврасин А.Л., Юсуфов А.А., Ступко Д.И. Результаты
эндоскопической коррекции пузырномочеточникового рефлюкса у детей ................................510
831 Румянцева Г.Н., Карташев В.Н., Аврасин А.Л., Медведев А.А. Применение современных
технологий в лечении заболеваний необлитерированного влагалищного отростка
брюшины у мальчиков .....................................................................................................................511
832 Русакова Н.В., Трифонова Е.А., Гребнева М.А. Оценка физического развития и состояния
здоровья детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации ......................................................512
833 Русова Т.В., Жданова Л.А., Коньшина Р.И., Воронина Л.Б., Груздева Н.В., Сибякова Л.В.,
Русов И.А. Неврологосоматический подход к реабилитации подростков
в отделении медикосоциальной помощи детям ............................................................................512
834 Рябкина Н.Н., Никонорова Н.Н., Чижова Ж.Г., Доскин В.А., Шестакова В.Н. Частота
встречаемости врожденных пороков сердца у детей, рожденных юными женщинами ...............513
835 Саввина Н.В., Артамонова С.Ю., Прокопьева С.И. Факторы риска девиантного
поведения подростков ......................................................................................................................513
836 Сагадеева Е.М., Антонова Г.А., Лапик С.В., Абрамова Е.В., Хлебникова Л.А.
Восстановительные технологии в детском реабилитационном центре
«Крепыш» Тюмени ...........................................................................................................................514
837 Самойлович Э.Ф., Шеин В.Н., Курышев Д.А., Сорокин Д.С., Худик В.И., Силин И.С.
Хирургическая тактика при внутрисуставных переломах нижней конечности у детей ...............515
838 Самойлович Э.Ф., Рассовский С.В. Особенности хирургической тактики при лечении
закрытых переломов бедра у детей ..................................................................................................515
839 Селимзянова Л.Р., Середа Е.В., Лукина О.Ф., Иванов А.П., Куприянова О.О.
Клиникофункциональные особенности и прогноз у подростков с первичной
цилиарной дискинезией ...................................................................................................................516
840 Семенова Г.Ф., Петричук С.В., Толмачева Е.Л., Шищенко В.М., Брязгунов И.П.
Участие основного энергообмена митохондрий в патогенезе первичного ночного
энуреза у детей и его коррекция ......................................................................................................517
841 Семенова Г.Ф., Петричук С.В., Шищенко В.М., Писарева И.В. Актуальность
цитохимических исследований в педиатрии ...................................................................................517
842 Скоробогатова О.В., Козлова Е.С. Внедрение иммунологических методов исследования
в практику педиатраревматолога консультативного приема ........................................................518
843 Солнцева А.В., Вишневская М.Г. Особенности нейроэндокринного статуса детей
с гипоталамическим ожирением ......................................................................................................519
844 Сотникова Г.Д., Рыжкова Л.А., Намазова Л.С., Морозова Н.А., Краснова К.Н.,
Дыбунов А.Г., Иванов А.А. Состояние билиарной системы у больных с хроническими
запорами ............................................................................................................................................519
845 Султанходжаева Ш.С., Каримов У.А., Зокирова Н.А., Арипова Д.С. Семейные факторы
формирования здоровья подростков ...............................................................................................520
846 Тарасов В.И., Цуканов В.Е., Ланцов В.В., Рухман И.С., Водилов В.В. Применение
стабильного функционального малоинвазивного интрамедуллярного остеосинтеза
при переломах диафиза бедренной кости у детей и подростков ....................................................520
847 Тарасов В.И., Катин С.В., Страхов А.Б., Велихова Е.В. Диагностика и лечение
переломов дистального отдела плечевой кости у детей младшего возраста ..................................521
848 Терехина М.И., Барская М.А., Мунин А.Г., Ефимов Е.Л. Новое в лечении фибриноторакса
у детей ...............................................................................................................................................522
849 Тимофеева А.Г., Маргиева Т.В., Сергеева Т.В., Винярская И.В., Альбицкий В.Ю.,
Цыгин А.Н. Оценка качества жизни у детей с нефротическим синдромом ...................................522
850 Тихонова Н.К., Гуляева И.Ю. Факторы риска развития пиелонефрита у детей ...................................523
851 Трефилов А.А., Васильева И.Н., Пигаваева А.Н. Результаты ультразвукового скрининга
внутренних органов у детей первого года жизни, проведенного в рамках
приоритетного национального проекта «Здоровье» .......................................................................524
852 Трефилов А.А., Пигаваева А.Н. Результаты ультразвукового скрининга внутренних органов
детейсирот, проведенного в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» ..................525
853 Фадеева Т.Ю., Ни А., Лучанинова В.Н., Кабанова Л.А., Рязанова В.Я. Роль
ультразвукового исследования в диагностике задержки внутриутробного
развития плода ..................................................................................................................................525
854 Федорова Е.В., Самороднова Е.А., Адо Е.И., Ризванова Ф.Ф. Течение пневмоний
у детей раннего и дошкольного возраста на современном этапе ...................................................526
573

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 574

XII Конгресс педиатров России

855 Федько Н.А., Галимова О.И., Литвинова О.А. Уровень холестерина и артериального
давления у детей с семейной отягощенностью ишемической болезнью сердца ...........................526
856 Хайдарова М.М., Шамсиев Ф.М., Мусажанова Р.А., Абдуллаева М.К., Нигматуллаева М.Х.
Электроакупунктурная диагностика при острой пневмонии у часто болеющих детей ............... 527
857 Харитонова А.Ю., Щербаков П.Л., Шавров А.А., Смирнов И.Е. Использование
электронной хромоскопии во время эндоскопического исследования у детей ............................528
858 Хацкель С.Б. Диагностическое значение фенотипирования детейсирот ...........................................528
859 Хуснутдинова З.А., Туляков М.Д. Сексуальное поведение школьников подросткового
возраста .............................................................................................................................................529
860 Чепурная М.М., Ягубянц Е.Т. Роль комбинированной терапии в течении
патологического процесса в стенке бронхов при муковисцидозе .................................................530
861 Чепурная М.М., Леликова Е.Н. Гиперреактивность бронхов как критерий контроля
эффективности базисной терапии у детей с бронхиальной астмой ..............................................530
862 Чижова Ж.Г., Немвержицкая Е.В., Козицкая О.В., Деринова Е.А., Шестакова В.Н.,
Иванян А.А. Стиль переживания беременности юными женщинами ............................................531
863 Шайтор В.М. Диагностика клинических проявлений последствий перинатального
поражения нервной системы у детей дошкольного возраста .........................................................532
864 Шамсиев Ф.М., Хайдарова М.М., Сагатова М.К. Современные подходы к лечению
острых заболеваний органов дыхания у детей раннего возраста с герпесвирусной
инфекцией ........................................................................................................................................533
865 Шамсиев Ф.М., Мусажанова Р.А., Мирсалихова Н.Х., Файзуллаева Н.Х. Эффективность
антагониста кальция у детей с бронхиальной астмой с гипотиреозом ..........................................533
866 Шамсиев Ф.М., Мухамедов У.Б., Мирсалихова Н.Х., Ильясова М.Д. Бальнеотерапия
у часто болеющих детей с бронхолегочной патологией .................................................................534
867 Шарпарь В.Д., Малахов О.А., Тощев В.Д., Шарпарь Т.С., Каменских М.С., Неганов О.А.
Особенности эндопротезирования тазобедренных суставов у детей .............................................535
868 Шестакова В.Н., Загорельская Л.Г., Немвержицкая Е.В., Брусничкина Т.А. Особенности
течения родов у юных женщин, имевших хронические заболевания ...........................................535
869 Шульга И.М., Катаева И.В., Безроднова С.М. Особенности физического развития
подростков ........................................................................................................................................536
870 Шульга И.М., Катаева И.В., Безроднова С.М. Выявление целиакии у детей
с недостаточностью питания ...........................................................................................................536
871 Юров И.Ю., Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б. Сравнительная геномная гибридизация —
эффективный метод диагностики хромосомных аномалий у детей ..............................................537
872 Юрьева Р.Г. Восстановительное лечение детей с ограниченными возможностями
в условиях амбулаторного медицинского центра ...........................................................................538
873 Якунова Е.М., Мазур Л.И. Функциональное состояние пищеварительной системы
у детей с ожирением .........................................................................................................................538
874 Яфарова С.Ш., Аминова З.М., Волгина С.Я. Состояние детской инвалидности
в Республике Татарстан ....................................................................................................................539
875 Яценко Н.А., Щитова А.В., Безроднова С.М., Филимонова И.Ю. Эпидемиология
гепатитов у детей на фоне гастроэнтерологической патологии .....................................................539
876 Яценко Н.А., Щитова А.В., Безроднова С.М., Филимонова И.Ю. Клинические
особенности хронического гепатита В у детей с гастроэнтерологической патологией ................540

574

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 575

Актуальные проблемы педиатрии

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абашидзе Э.А. 486, 487
Абдразякова И.М. 3
Абдужаббарова З.М. 67, 142
Абдуллаева М.К. 527
Абдуллаева Ф.Г. 133
Абдулхаев Ф.А. 10
Абдумаджидова Ш.У. 133
Абдурахманов О.А. 140
Абдуфатоев Т.А. 3
Абольян Л.В. 227, 407
Абрамов К.С. 404
Абрамова Е.В. 514
Абрамова О.А. 196
Абрамычева Н.Ю. 155
Абушкина В.Г. 160
Авдеева Т.Г. 229, 250, 284, 321
Авдеенко Н.В. 245, 387
Аврасин А.Л. 510, 511
Авчинников А.В. 229
Агапова Л.А. 441, 442
Агафонов А.С. 4
Агафонова Е.А. 4
Адиева А.А. 239
Адищева Н.И. 408
Адо Е.И. 526
Азарова Е.В. 409
Акатова А.А. 413, 414
Акбаров Ш.З. 485
Акбарова Ш.Т. 5
Акиньшин В.И. 5
Акоев Ю.С. 90, 409, 410, 480, 486, 487
Акопян А.В. 444
Аксенов И.А. 6, 109
Аксенова И.И. 15
Аксенова Н.А. 72
Аксенова Н.С. 497
Алатырцев В.В. 64
Албавичус С.А. 66
Александров А.А. 304
Александров В.В. 7, 165
Александрова И.Э. 316
Александрова С.Л. 7
Алексеева А.А. 411, 425
Алексеева А.М. 8, 9
Алексеева Е.И. 8, 9, 266
Алексеева Ю.А. 31
Алешина О.Б. 447
Алешкин В.А. 335

Алиева М.Н. 10
Алферова О.П. 10
Альбицкий В.Ю. 522
Альпер А.Г. 245
Амануллаев Р.А. 411
Амелина С.С. 187
Аминова А.И. 413, 414
Аминова З.М. 412, 539
Андреева М.Б. 400
Андреенко Н.В. 89, 90
Андрианова Е.Н. 145, 146, 312
Анисимов В.В. 225
Анисимов Н.В. 115
Антипина У.Д. 212
Антонов О.В. 26, 152, 153
Антонова Г.А. 514
Антонова Л.К. 179, 180
Антонова С.С. 11, 12
Антонова Ю.Ю. 149, 450–453
Антонович Н.А. 363
Анфиногенова О.Б. 100, 143, 287
Апакина А.В. 445
Апалькова Е.П. 168, 463
Арамэ М.Г. 63
Аргунова Е.Ф. 12
Арипова Д.С. 520
Арсеньева Н.А. 285
Арсеньева Е.Н. 42
Артамонова С.Ю. 13, 513
Артюкова С.И. 13
Артюхов И.П. 14
Арутюнян А.Н. 269
Архипова Н.Н. 15
Архипова Ю.А. 329–331
Аршба С.К. 409, 480, 486, 487
Асташева И.Б. 15
Афанасьев А.С. 505
Афонин А.А. 16, 25, 187, 210, 258
Ахмадеева Э.Н. 17, 18, 241
Ахматалиева М.А. 381
Ахмедов Ю.М. 18–21, 131
Ахмедова А.Х. 133
Ахмедова М.М. 21, 22
Ахмерова Ф.Г. 23, 123
Ашихмина Н.В. 501
Ашурова В.И. 414
Ашурова С.А. 133
Бабаджанова М.Ш. 142

575

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 576

XII Конгресс педиатров России

Бабайкина М.И. 496
Бабак О.А. 497
Бабаченко И.В. 24
Бабинцева А.А. 467
Бабиянц А.Я. 25
Бабкина А.В. 25
Бабко С.В. 40
Баженова Н.А. 26
Базранова Ю.Ю. 206
Баирова Т.А. 26, 27, 112
Байкова Г.В. 17
Баканов М.И. 3, 64, 80, 101, 228, 483
Балаболкин И.И. 28, 171, 189, 420
Балаганский Д.А. 28
Балашова Е.А. 202
Балашова Е.В. 336
Балдаев А.А. 29, 372
Балканская С.В. 320, 321
Баль Л.В. 30
Балян М.М. 217
Бамбаева З.В. 112
Банщикова Е.С. 12
Баранов А.А. 31
Баранов Д.Н. 162, 163
Баранов К.Н. 30, 99, 456, 457
Баранова В.А. 97
Баранова О.Б. 397
Баранова С.В. 31
Барашкова А.Б. 31
Барашкова Н.Н. 7, 214
Барденникова С.И. 499
Барская М.А. 329, 522
Барсукова Н.К. 32
Бартенева Е.И. 407
Бархатов А.В. 32, 33
Бархатов М.В. 32, 33
Басаргин Д.Ю. 505
Басаргина Е.Н. 42, 80, 228, 331, 483
Басаргина М.А. 101
Баскова Е.Ю. 413, 414
Басманова Е.Д. 33, 260
Баталова Е.В. 325
Батанов Г.Б. 34
Батанова Е.В. 95, 289
Батраков Д.Ю. 455
Батршин И.Т. 35, 36, 43, 60, 291, 360, 399
Батурин В.И. 36
Батуров О.А. 407
Бахарев Г.А. 275, 504
Бахмутова Л.А. 187, 395
Башкина О.А. 132, 314, 382
Башкирова Е.Г. 37

Баюнова Л.М. 157
Безлер Ж.А. 37
Безроднова С.М. 38, 396, 536, 539, 540
Безрукова Д.А. 39, 108, 109
Белая Ю.А. 66
Белова А.Ю. 39
Белова О.В. 217
Белоусова А.А. 64
Белоусова Е.Д. 361
Белькова Л.В. 462
Белькова О.А. 261
Беляева Е.В. 171
Беляков В.А. 266
Бениова С.Н. 40, 307, 416
Бердунова Е.Г. 245, 247
Бережанская С.Б. 135
Березина Н.О. 41, 316
Березнева Н.А. 42
Берешева А.К. 426, 427
Беринцев В.Г. 160
Бершова Т.В. 42, 80, 101, 228, 483
Беседовский С.Г. 43
Бзарова Т.М. 8, 9
Бибик Ю.А. 83
Бибик Ю.В. 82, 472
Бикмеев Р.Р. 43, 60, 360
Билалова Р.Ю. 216
Бимбаев А.БGЖ. 26, 27, 112
Бимбасова Т.А. 140
Бирюкова Е.Г. 44
Бирюкова Т.В. 409, 458
Битюцкая Е.Е. 230
Бишарова А.С. 44, 45
Бишарова Г.И. 44, 45, 215, 244
Блинов А.В. 46
Блохина Н.П. 40, 416
Бобошко И.Е. 47, 234, 295
Боброва И.Н. 261, 416
Боброс А.П. 12
Богданова А.В. 208
Богданова Л.В. 47
Богданьяц М.В. 109
Боголепова Н.Н. 165
Богомолова Е.А. 417
Богомолова И.К. 44, 45, 48
Богоявленская И.Ю. 267
Бойко Н.В. 49, 418, 493
Бокарева Н.А. 49
Болезина М.А. 439
Болтовский В.А. 206
Бомбардирова Е.П. 391
Бондаренко Е.В. 50
576

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 577

Актуальные проблемы педиатрии

Бондарь В.И. 50, 51
Бондарь З.М. 418
Борискина И.Е. 52
Борисова И.В. 30, 52, 224
Борисова С.А. 445
Боровик О.А. 63
Боровик Т.Э. 53, 320, 321
Боровикова Е.В. 148, 450, 492, 493
Бородулина Т.А. 498
Боронина И.В. 220
Боронина С.Н. 128
Бортникова О.Г. 53
Ботвиньев О.К. 54, 115, 131, 160, 245, 387
Ботвиньева В.В. 11, 12, 55, 56, 70, 129, 142,
171, 352
Бочарова Р.И. 16
Бочкарева М.А. 149, 450–453
Бочкарева Н.М. 479
Брагина Л.Е. 394
Братчикова А.Ю. 335
Бредихина М.Н. 438
Брежнева Н.В. 316
Брезкунова Г.Г. 52, 57
Брилинг С.Р. 60
Бритикова О.В. 433
Бродерзон Ю.В. 149, 450–453
Брусничкина Т.А. 459, 535
Брыль А.И. 422
Брыль И.В. 422
Брюханова О.А. 18
Брязгунов И.П. 58, 517
Бублеева Л.П. 445
Бугаева Ю.В. 356
Буганов А.А. 195, 333, 386
Будакова Л.В. 245, 387
Буданова М.В. 58, 317
Будникова Е.В. 407
Буйкин С.В. 482
Булатов В.П. 59
Булатова А.В. 419
Булгакова В.А. 420
Булгакова Н.Н. 60
Бурлака А.П. 358
Бурмыкин В.В. 299
Бурсагова Б.И. 89
Бурундукова О.А. 200
Бусова О.А. 146
Буткевич Т.Г. 455, 509
Буханова Н.Ю. 476
Бушуева Л.В. 62
Бушуева Т.В. 320, 321
Быкова Л.П. 384

Бычков В.А. 60
Бычков В.В. 202
Бычкова О.С. 61, 157, 177
Бычкова Р.М. 143, 251, 286
Бычкова Т.А. 62
Бяхова М.М. 508
Вагина А.М. 496
Валеева Г.Р. 159
Валиева Н.К. 133
Валиева С.И. 8, 9
Валиева Ф.Т. 96
Валиулина А.Я. 18
Валиуллина С.А. 421
Валиулов И.М. 62, 167
Валуевич Т.В. 63
Василос Л.В. 63
Васильев А.В. 64, 194
Васильева Е.В. 13
Васильева Е.М. 3, 64, 104
Васильева И.Н. 524
Васильева Л.А. 356
Васильева Л.И. 394
Васильева Т.Г. 65, 66, 501
Ватолин К.В. 68
Ваулина Т.Р. 186
Вахрамеева М.С. 66
Вахрамеева С.Н. 106
Вашурина Т.В. 421
Вдовенко Л.Г. 438
Вейс Л.Е. 69
Велихова Е.В. 440, 521
Вергун А.Н. 67
Верещагина А.Е. 67
Верещагина Т.Г. 225
Верлинская Д.К. 509
Вернигорова Н.В. 422
Веселова А.Н. 68
Ветрилэ С.Т. 422
Вивтаненко Т.В. 192, 193
Виленчик Л.Л. 285
Винжего И.Г. 5
Виноградова Н.К. 433
Винярская И.В. 68, 69, 189, 522
Вихарева Е.Г. 69
Вишнева Е.А. 411, 423–425
Вишневская М.Г. 313, 519
Власов А.В. 504
Власова М.С. 76, 240
Влодавец Д.В. 361
Водилов В.В. 461, 520
Воздвиженская Е.С. 79
ВоиноваGУлас В.Ю. 426
577

TEZISY_VSP-1_2008_BLOK_coll.qxd

01.02.2008

17:14

Page 578

XII Конгресс педиатров России

Волгина С.Я. 470, 539
Волков И.Е. 426
Волков И.М. 50, 51, 79
Волков К.С. 70
Волкова А.А. 318, 500, 501
Волкова М.П. 71
Волкова О.А. 259
Воробушкова В.В. 71
Воробушкова М.В. 71
Воробьева Г.В. 32
Воробьева Е.Л. 72
Воробьева Л.Е. 304, 305, 390
Воронецкая О.Р. 276
Воронин Д.В. 509
Воронина Л.Б. 289, 512
Воронкова О.Ф. 447
Воронова Б.З. 316
Воронова Т.В. 72
Воронюк Г.М. 60
Воротынцев С.Г. 73–75
Воротынцева Н.С. 75
Ворсанова С.Г. 426, 427, 537
Вострикова М.В. 271, 434
Вострых Н.Н. 210
Вотякова О.И. 76
Вощинская Н.В. 378
Втюрина Н.Ю. 461
Вшивков Д.А. 33
Выборнов Д.Ю. 440
Выборова Л.В. 249
Выходцева Г.И. 223
Выхристюк О.Ф. 283
Вялкова А.А. 271, 344, 409, 416, 428, 434, 490
Гаврилов А.И. 244
Гаврилова Т.А. 423, 424
Газаматов А.В. 469
Галактионова М.Ю. 14, 77, 78, 93, 268
Галеева Р.Т. 319
Галеева С.Х. 216
Галимова О.И. 349, 526
Галица Т.М. 37
Галкина А.Б. 245
Галкина Г.А. 16
Гальперин С.Ю. 78
Гамиева Е.В. 186
Гарбер Ю.Г. 79
Гарипова З.С. 134
Гармаева В.В. 79
Гартик Н.В. 197
Гасанов А.Г. 80, 483
Гасилина Е.С. 158, 159, 206, 267
Генералова Е.В. 81

Геппе Н.А. 309
Гераськина В.П. 497
Геращенко Н.В. 135, 428
Гибатова В.Г. 190
Гильманов А.А. 347
Гирш Я.В. 81, 277
Гладков С.Ф. 82
Глазова Т.Г. 82, 83, 92, 121, 234, 472
Глоба О.В. 89
Глушко Е.В. 292
Гоготова В.Л. 429, 503
Година Е.З. 84
Голихина Т.А. 84
Головачева Е.Г. 243
Головачева Е.И. 476
Головина В.С. 62
Голоденко В.И. 85
Голоденко Н.В. 379
Голубовский Г.А. 232
Горбачевская Н.Л. 426
Горбунова М.О. 104
Гордашников В.А. 86
Гордеев В.В. 87
Гордиенко С.А. 88
Горелик В.В. 488
Горелик Н.В. 262, 500
Горелов А.В. 89, 120, 124, 155, 288, 383, 441
Горелова Е.М. 429
Горобченко В.М. 218
Горохова А.В. 343
Горшков М.В. 105
Горюнова А.В. 89, 90
Горюхина Е.М. 433
Горячкина Л.А. 91
Готовцева Г.Н. 430
Гра О.А. 431
Грачева Л.А. 384
Гребенкина Л.И. 149, 450–454
Гребнева М.А. 512
Гречин Н.А. 92, 234
Грибанова О.А. 459
Грибовская Е.Г. 154
Григоревская О.А. 157
Григоренко А.П. 92
Григорьева О.В. 126
Григорьева Т.В. 95
Григорьева Ю.Е. 149, 450–453
Григорьян В.В. 93
Григорян Л.А. 397
Гринь Ю.Г. 313, 323
Гриценко В.А. 409, 434
Грицинская В.Л. 78, 93, 94, 334
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Гришина Л.С. 190
Гроздова Т.Ю. 375
Грудинина С.А. 307
Груздева Н.В. 95, 289, 512
Грушко И.А. 95
Грязнухина Н.Н. 42
Губина Н.Б. 431
Гудков Р.А. 96
Гуляева И.Ю. 523
Гулямов Р.О. 96, 381
Гуменюк О.И. 282, 375
Гурвич С.В. 97, 98, 432
Гурович О.В. 433
Гурьева В.А. 98
Гурьева Н.А. 455
Гурьева О.В. 219, 481
Гусарова С.А. 317
Гусарова Т.Н. 443
Гусев А.А. 30, 99, 457
Гусева И.В. 417, 474
Гусева М.Р. 99
Гуссоева И.Г. 56
Давлятов Р.М. 3
Давыдов Б.И. 100, 287
Давыдова В.М. 102
Давыдова И.В. 100, 101, 199
Давыдова Н.А. 119
Давыдова О.В. 101
Дадабаева Л.Х. 400
Даирова Р.А. 350
Данилейченко А.А. 244, 400
Данилов А.Н. 190
Данилова Е.И. 434
Данилова И.М. 98
Дворяковская Г.М. 103–105
Дворяковский И.В. 103–105, 304
Дворяковский И.И. 429
Дедушкина О.И. 79
Дементьева Д.М. 434, 435
Демидова И.А. 426, 427
Демидович Л.С. 302
Демин В.Ф. 85
Демина Т.Б. 105
Денисова Г.Я. 36
Денисова О.Ю. 422
Денисова С.Н. 106
Дергачева Л.И. 211
Дереза Е.А. 148, 450
Деринг Е.В. 200
Деринов А.А. 471
Деринова Е.А. 436, 531
Дерябина В.В. 107

Дерябина Г.П. 319
Джаббарова Р.Р. 437
Джабборов Ш.Р. 107, 151, 455
Джамписов А.Т. 108
Джангавадзе Н.Д. 329–331
Джгаркава И.З. 56, 142, 352
Джубатова Р.С. 96
Джумагазиев А.А. 6, 39, 108–110
Дзеранов Н.К. 111, 373
Дианова И.Ю. 168, 169, 394
Димова С.Г. 438
Динер Н.Е. 292
Дмитриев А.В. 96
Дмитриева Е.А. 202
Добряк Т.А. 111, 335
Додатко О.В. 44
Долгих В.В. 27, 112
Долиновская А.В. 112
Дондурей Е.А. 113
Доронин В.Ф. 114
Доронин Ф.В. 114
Доронина Т.Н. 374
Дорофеева И.В. 223
Дорофеева С.В. 440
Дорохова Н.Ф. 114
Досенко В.Е. 203, 357
Досенко Е.В. 203
Доскин В.А. 123, 436, 513
Дрепа Т.Г. 115
Дробышева О.В. 115
Друккер Н.А. 25
Дубинская О.В. 116
Дубровина Л.Н. 116, 428
Дугина Ю.Л. 326
Дударев В.А. 72, 107, 117, 118, 151, 181, 182,
390, 455, 456, 464
Дударева А.А. 276, 505
Дударева Т.А. 376
Дудникова Э.В. 119
Дунаева И.П. 245, 387
Дыбунов А.Г. 519
Дыбунова Е.Л. 119
Дынник О.П. 25
Дысенко Б.С. 140
Дядик Т.Г. 139
Евсеева В.А. 157
Евсеева Е.Л. 120, 383
Евсеева Т.Н. 36
Евстифеева Г.Ю. 193
Евтухова О.В. 388, 389
Егоренков А.М. 438, 439
Ежова Е.В. 332
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Екимов А.К. 262
Елкина Т.Н. 459
Ельчанинова О.Е. 58
Емеличева Л.Г. 311
Емельянова Е.А. 440
Емельянова С.Н. 120
Енгибарян К.Ж. 121, 144
Ермоленко А.В. 140
Ефимов Е.Л. 329, 522
Ефимцева Е.А. 225
Жамсуева Ц.Ж. 132
Жданова Л.А. 47, 71, 92, 95, 121, 122, 234, 288,
289, 295, 392, 512
Жданова Л.В. 398
Желдак Л.М. 439
Желтякова Л.Э. 356
Желязникова Т.В. 180
Жерносек В.Ф. 276
Жестков А.В. 218
Жигарева Н.С. 324, 441
Жижина Н.В. 123
Жилина Е.А. 123
Жупарова М.Е. 124, 441
Журавлев В.И. 362
Журков В.С. 508
Журкова Н.В. 410
Жученко Н.А. 508
Заболотная Л.Н. 208
Заводин М.В. 156
Загорельская Л.Г. 491, 535
Задонская А.В. 113
Задорожная Л.В. 84
Заикина О.Л. 416
Зайнетдинова М.Ш. 59
Зайни Э.Р. 10
Зайцева О.В. 499
Закиров К.З. 125
Закиров Ф.И. 149, 450–453
Закирова A.M. 125, 263
Закурдаева Е.В. 132
Залихин Д.В. 379
Замлынская И.С. 126
Зарипова Р.Т. 126
Зарытовская Н.В. 127
Захарова В.А. 245
Захарова Л.И. 469
Захарова Н.В. 231
Звездина И.В. 281, 324, 441, 442
Звонкова Н.Г. 320, 321
Здвиганцева О.С. 311
Землякова Э.И. 102
Зенченко О.А. 128, 129

Зиатдинов И.Г. 81
Зиатдинова Н.В. 443
Зимина Е.П. 129, 352
Зинкевич О.Д. 467
Зиновьева Т.Е. 161
Зинченко Н.Г. 189
Змитрович О.А. 276
Зокиров Н.З. 85
Зокирова З.Ф. 281
Зокирова Н.А. 520
Зольников З.И. 130
Зоркин С.Н. 105, 443–445
Зотова В.В. 53
Зробок О.И. 421
Зубенко М.Д. 115
Зубкова Н.З. 407
Зубова Т.В. 115
Зузова А.П. 445
Зурначева Э.Г. 115
Зыкова Л.С. 446
Зырянова И.В. 447
Зюзяева Е.К. 201
Ибрагимов К.Н. 18, 19, 21
Ибрагимова Ж.Р. 125, 229
Иванникова Т.И. 88
Иванов А.А. 519
Иванов А.П. 42, 80, 100, 331, 490, 516
Иванова Г.Г. 385
Иванова Е.В. 92
Иванова Е.Ю. 318
Иванова И.Л. 170
Иванова Л.Н. 48
Иванова О.Н. 131
Иванова Ю.В. 131
Иванчик Н.В. 445
Иванян А.А. 531
Иванян А.Н. 489
Ивардава М.И. 409, 486, 487
Ивасив И.В. 400
Ивахник О.Н. 115
Иващенко В.П. 507
Игнатова Т.Н. 192, 193
Изотова И.Н. 460
Илларионова В.П. 88
Ильенко Т.Л. 132
Ильин А.Г. 423, 424, 487
Ильина Н.Н. 132
Ильина Ю.В. 499
Ильясова М.Д. 534
Иногамова Г.З. 133, 134
Иноземцева Л.Н. 493
Иноятова Ф.И. 133, 134
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Ипатова Л.Г. 447
Исаева К.Б. 8, 9
Исаева Л.С. 206
Исхакова Л.Я. 39
Ишкова Н.С. 135, 136, 449
Ищенко Е.В. 135
Кабанова Л.А. 345, 525
Кавалерская Э.К. 403
Каганова Т.И. 136, 166, 218
Каджаева Э.П. 479
Кадриев А.М. 137
Кадурина Т.И. 163, 164
Казакова Е.В. 138, 448
Казакова Л.В. 407
Казаковцева Т.Н. 64
Казимирова Е.И. 109
Казначеев К.С. 449
Казначеева Л.Ф. 116, 136, 138, 252, 449, 459
Казюкова Т.В. 139, 140
Каимов Р.А. 485
Каледина Е.Я. 473
Калинина Е.А. 252
Калистратов Н.В. 245
Калмыкова А.С. 127, 140, 220, 271, 272
Калмыкова В.С. 127
Калугина М.Ю. 141
Камалова А.А. 59
Камашева Г.Р. 421
Каменских М.С. 449, 489, 535
Камилова А.Т. 67, 142
Каневская Т.А. 404
Каноныхина С.В. 438
Каплина В.И. 382
Каплина Т.А. 24
Каражас Н.В. 141
Карапетян Э.Э. 55, 142
Карасева О.В. 502
Карелина Н.Р. 158
Каримов У.А. 520
Кармалитова Т.В. 143
Карпенко В.А. 52, 57
Карпов В.В. 300
Карпов К.П. 509
Карпова И.Ю. 34
Карпова С.А. 143
Карпук Н.Л. 145, 146
Карташев В.Н. 510, 511
Картелешев А.В. 157
Касакина Э.А. 69
Касаткина Н.В. 121, 144
Касаткина Т.И. 144
Каск Л.Н. 239

Касперович Т.А. 318
Катаева И.В. 396, 536
Кательникова Л.В. 319
Катин С.В. 461, 521
Каткова Т.В. 97
Катосова Л.К. 305, 445
Каушанская Е.Я. 135
Кац Л.С. 147
Кацова Г.Б. 253
Качанова Л.А. 189
Качанова М.В. 326
Кашина Е.В. 148, 222, 247
Кашников В.С. 292
Каюмова Д.А. 148, 450, 492, 493
Кедровская Н.С. 356
Кельцев В.А. 149, 450–454
Кечина Е.А. 82, 83
Кизева А.Г. 58
Кильдиярова Р.Р. 454
Ким А.В. 455
Ким Е.И. 150
Кимирилова О.Г. 150, 362
Кимпинская Н.В. 244
Киргизов И.В. 99, 107, 118, 151, 390, 455–457
Киргизов К.И. 117, 182
Кирилочев О.К. 152
Кирилочев О.О. 144
Кирман В.А. 496
Кирьякова Н.Н. 97, 432
Кирьянова Н.А. 156
Киселев И.Г. 315
Киселева И.А. 286
Киселева Н.В. 92, 121, 233, 234
Кислова Т.Б. 196, 354
Китаева Ю.Ю. 152
Китайчик С.М. 158
Киясова Л.М. 346
Клейменова Н.В. 79
Климов А.А. 276, 505
Климов Л.Я. 153, 181
Клыкова Е.Н. 29, 169
Ключникова И.В. 498
Кобилов Э.Э. 107, 151
Кобрин В.И. 430
Ковалев Е.В. 164
Ковалев Л.И. 440
Ковалева Г.А. 153, 154
Ковалева М.А. 440
Ковалевская Т.А. 399
Коваленко М.А. 508
Коваленко Н.В. 458
Коваленко Т.В. 46
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Ковальский Ю.Г. 302
Ковальчук В.К. 170
Кожокару А.Н. 63
Козина Г.А. 155
Козина Т.Ф. 109
Козицкая О.В. 459, 489, 531
Козлова Е.М. 155
Козлова Е.С. 518
Козлова О.Б. 156
Козырева А.А. 162, 163
Коколина В.Ф. 61, 139, 157, 379
Кокшин Д.В. 62, 268
Колбовский Д.А. 422
Колесникова О.И. 157, 286
Коллеров М.Ю. 510
Коллеров Э.Ю. 156
Колмакова А.В. 192
Колмакова Р.Л. 275, 504
Коломейцев М.Г. 469
Коломенская А.Н. 221
Колотий А.Д. 426, 427
Колупаева Е.А. 399
Кольцов И.П. 183
Колягина С.В. 54
Комарова Т.В. 158
Комиссарова Е.Н. 158, 257
Комкова М.В. 16
Комлева Н.А. 497
Кондорова Е.А. 159
Кондратьева Т.Ю. 120, 383
Кондрикова Е.В. 160
Коннова М.А. 52, 57
Конова О.М. 487
Кононенко М.П. 160, 241
Коноплицкий В.С. 265
Коньшина Р.И. 289, 512
Копылова Л.А. 169
Копыльцова Е.А. 161, 365
Корабельщиков Г.Д. 161, 361
Корнеева Е.В. 225
Корнеева И.Т. 429, 460, 503
Корниенко Е.А. 7
Коробка Т.А. 143
Коростылева И.С. 461
Коротич Т.И. 203
Короткова Т.Н. 370
Коршунов С.Ф. 462
Косинова Т.А. 236
Космович Т.В. 458
Кост Н.В. 225
Костик И.А. 163, 164
Костик М.М. 162, 163

Костин И.Е. 213, 255
Костылева А.В. 29, 372
Косырева Н.Б. 418
Котельников Г.П. 164
Котляров А.Н. 160, 165, 241
Котова Е.В. 45
Котова Н.П. 181
Кофанова Ю.А. 253
Кочанова Н.А. 139
Коченов А.Г. 7, 165
Кочнева Е.А. 166
Кошкина М.А. 62, 167
Кравец В.С. 426
Кравченко Л.В. 167
Кравченко Л.К. 132
Кравченко Л.М. 168, 463
Крагин Ф.С. 463
Красикова Т.Г. 385
Краснова Е.Е. 168, 169, 372, 394
Краснова К.Н. 519
Кречикова О.И. 445
Кривицкая В.З. 113
Кривонос Ю.Н. 170
Крохина К.Н. 104
Кругляков А.Ю. 225
Крукович Е.В. 170, 200, 369
Крюков Ю.В. 270
Крюкова У.Н. 439
Крючков А.С. 257
Кряжева О.И. 215
Ксензова Л.Д. 171
Кубышкина Т.Ю. 128
Кудин М.В. 171–176
Кузенкова Л.М. 89, 90, 266, 273, 274, 476, 477
Кузетченко И.Н. 61, 157, 177
Кузлякин В.Ф. 464
Кузнецов О.Г. 115
Кузнецова А.В. 467
Кузнецова Г.В. 3
Кузнецова Е.В. 381
Кузнецова Е.Ю. 509
Кузнецова Л.В. 465
Кузнецова Л.Ю. 177
Кузнецова М.А. 466, 467
Кузнецова М.Н. 465
Кузнецова Н.Е. 123
Кузнецова О.В. 156
Кузнецова Т.А. 178, 188, 254, 471
Кузьменко Г.Н. 297
Кузьмин С.А. 178, 468
Куинджи Н.Н. 469
Куклева Л.Г. 158
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Кукушкин Д.В. 178
Кулагина М.Г. 148, 450, 492, 493
Кулакова Е.В. 180
Кулакова Н.И. 179, 180
Кулемина Т.А. 192
Кулешов А.А. 422
Кулешова О.К. 181
Кулешова Ю.А. 350
Куликов Н.Н. 117, 181, 182, 464
Куликова Е.В. 499
Куликова С.А. 335
Кулямина О.В. 469
Кунцевич С.А. 183
Куприянова О.О. 331, 516
Купряшина И.С. 129, 184, 218
Купцова И.М. 132
Курасова О.Б. 225
Курбайтаева Э.М. 320, 321
Курбанов Д.Д. 20, 21
Курганский А.М. 185, 366
Курилова В.И. 36
Куринная О.С. 426
Курмаева Е.А. 470
Курышев Д.А. 515
Кустова О.В. 304, 305
Кухта Н.Н. 202
Кучеренко А.Г. 421
Кучкаров Ш.Б. 400
Кучумова О.В. 136, 185
Кушнарева М.В. 380
Кущ А.А. 239
Лабузов Д.С. 471, 506
Лавров Г.Л. 186
Лаврова Т.Е. 4
Ладодо К.С. 53, 321
Лазарев В.В. 186
Лазарева А.В. 305
Лазарева К.И. 187
Ланцов В.В. 520
Лапачева И.Б. 193
Лапеко С.В. 187
Лапик С.В. 462, 514
Лапин Ю.Е. 31
Лапонова Е.Д. 316
Ларина Т.А. 188, 471
Ларина Т.В. 39
Ларионова В.И. 162–164
Ларцева Ю.А. 267
Ларшина Е.П. 126
Ларькова И.А. 189
Ларюшкина P.M. 82
Ларюшкина Р.М. 83, 264, 472

Ласкарева Л.Н. 189
Латыпова Е.В. 4
Латыпова Н.Ш. 190
Латышев Д.Ю. 190, 195, 354
Лашковская Т.А. 191
Лашнева И.П. 316
Лебедева Е.Н. 490
Лебедева К.А. 64
Лебедева О.В. 192
Лебедькова С.Е. 192, 193
Левина А.А. 139, 140
Левитская М.В. 379
Левченко Л.А. 238, 493
Левченко О.В. 356
Ледяев М.Я. 120
Лежнина И.В. 194
Леликова Е.Н. 530
Ленюшкин А.И. 30, 456
Лепаловская О.А. 215
Леханова Е.Н. 195
Линькова Ю.А. 82, 83
Лисенок А.А. 213
Литвинова О.А. 349, 526
Литвинская М.А. 473
Лиханская Е.И. 479
Лихачева И.А. 89
Лихачева И.Ю. 323
Лихотай К.А. 510
Лобанов Ю.Ф. 190, 195, 196, 223, 311, 354
Лобанова Л.В. 367
Логвинова И.И. 473
Логинов С.Н. 44, 197
Логинова И.Г. 210
Лопатин В.В. 197, 198
Лопатина О.В. 153
Лукашевич М.Г. 198, 300
Лукина Г.П. 474, 506
Лукина О.Ф. 28, 100, 199, 285, 490, 516
Лутовина О.В. 394
Лучанинов Э.В. 369
Лучанинова В.Н. 150, 170, 200, 345, 369, 385,
507, 525
Любимцева Е.А. 76
Ляликова В.Б. 115
Ляпустин Е.М. 112, 201
Ляхович Н.В. 229
Мавлянов Ф.Ш. 18–21
Мазур Л.И. 202, 206, 538
Майданник В.Г. 202, 203
Майорова М.К. 234
Макаров В.А. 132
Макарова А.Ю. 403
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Макарова М.Э. 289
Макарова Т.Л. 382
Макарова Т.П. 419
Маковецкая Г.А. 205, 206
Маковкина Е.Е. 198, 300
Максимова В.А. 196
Максимова Е.А. 206
Максимова О.Г. 66
Макухина Л.П. 144
Маланичева Т.Г. 106, 207, 443
Малахов О.А. 390, 409, 475, 510, 535
Малахов О.О. 475
Малеева Н.П. 476
Малинин А.Н. 179, 180
Мальцев С.В. 102, 126, 208, 209, 300
Мальцева Т.В. 195, 209, 334
Маматкулов Б.Б. 210
Мамедова Е.А. 141
Мамедъяров А.М. 476, 477
Мамлеев И.А. 351
Мамукова Ю.И. 139, 140
Манапова Г.Р. 17
Мандрыкина О.М. 210
Манжос П.И. 60
Мансурова Г.Ш. 209
Манылова Н.А. 473
Маргиева Т.В. 421, 522
Марданова А.К. 17
Марквальд И.А. 237
Маркелова С.В. 204
Маркова Е.Ю. 211
Маркова С.В. 212
Маркова Т.А. 212
Марковская О.В. 478
Маркунина Е.В. 177
Мартов А.Г. 213
Марченко В.Т. 161, 361
Марченко С.Е. 205
Маслов С.А. 213
Маслова Н.В. 44, 45
Маслова О.И. 273, 274
Массерова В.В. 138
Матвеева Л.И. 214, 342
Матвеева Р.Р. 214
Матковская Т.В. 408
Маточкина О.А. 313, 323
Матулевич С.А. 84, 93
Маханова Н.Ю. 215
Махкамова Г.Г. 478
Махмудов О.С. 479
Мацеха Е.П. 215
Маштакова Е.В. 100, 287

Маянский А.Н. 419
Медведев А.А. 511
Медведева Н.В. 276, 505
Медведева Т.Я. 296
Мелешкина А.В. 371
Мельникова Е.И. 123
Менделевич Б.Д. 216
Менделевич В.Д. 346
Мерзликина С.Н. 294
Мескина Е.Р. 479
Метальников А.И. 276, 505
Мещанин Л.Г. 249
Мещеряков К.Л. 217
Мигали А.В. 90, 409, 410, 480
Мигали И.И. 410, 480
Мигачева Н.Б. 218
Милева О.И. 497
Миллер Ю.В. 184, 218, 357
Милютина Л.Н. 219, 481
Минаев Б.Д. 220
Минайчева Л.И. 482
Мингаирова А.Г. 255
Миненко Г.В. 220
Минченок Н.В. 119
Мирзамухамедов Д.М. 67, 479
Мироненко И.И. 482, 483
Миронова Н.А. 81
Мирошников М.А. 262
Мирошниченко А.Г. 428
Мирсалихова Н.Х. 533, 534
Мирская Н.Б. 221
Митиш М.Д. 104
Митрофанов А.В. 223
Михайлов А.Н. 30, 52, 107, 116, 224
Михайлов М.В. 75
Михайлова А.И. 428
Михайлова Е.Г. 185
Михайлович В.М. 231
Михальченко И.И. 248
Михеев А.В. 222
Михеева И.Г. 225
Михеева Н.М. 223
Мичудо О.А. 132
Мищенко Н.А. 115
Модестов А.А. 50, 51, 79
Мозжухина Л.И. 226, 227, 311
Мокрушина О.Г. 379
Мокуров С.М. 465
Молдованов В.В. 366
Молокова А.В. 227
Молькова Л.К. 95, 289
Монаенкова С.В. 228, 483
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Монахов В.В. 426
Мороз Т.Б. 229
Морозов А.К. 422
Морозов Н.М. 28
Морозова Е.В. 229
Морозова Е.Н. 497
Морозова Н.А. 324, 519
Морозова Н.В. 16
Москович Г.И. 230
Мостовая И.Д. 200
Мочалова Е.К. 68
Мошанова О.Ю. 266
Мошкова А.В. 186
Мунин А.Г. 329, 522
Мурзина Ю.М. 253
Мусажанова Р.А. 484, 527, 533
Мусатова И.А. 147
Мустакимова А.А. 231
Мухамедов Н.Б. 134
Мухамедов У.Б. 534
Мухаметова Э.С. 64
Мызникова А.И. 231
Мякишева Т.В. 250, 284
Мясищева А.Б. 108, 109
Мясникова И.В. 394
Набиева Г.А. 210, 359
Набиева Р.Х. 485
Навроцкая Г.В. 13
Назаренко Л.П. 482, 485
Назаренко Н.В. 105, 402
Назарова И.М. 78
Назарова Р.В. 157
Назарочкина О.В. 150
Наквакина К.С. 135
Наливкин А.Е. 232, 280
Намазова Л.С. 3, 70, 324, 411, 423–425, 476,
477, 486–488, 519
Наседкина Т.В. 431
Насыбуллина Н.Н. 294
Нафталиева Д.А. 139
Невмержицкая О.В. 40
Неганов О.А. 449, 489, 535
Нежкина Н.Н. 47, 92, 121, 233, 234
Неизвестных Е.А. 160, 241
Нейжмак З.Ф. 100, 287
Некрасова Т.И. 220
Немвержицкая Е.В. 459, 489, 491, 531, 535
Немировская Е.М. 4
Немцева С.Ю. 490
Ненашева Н.М. 91
Неретина А.Ф. 220
Несвит Е.Ю. 38

Нестеров Ю.Н. 275, 504
Нефедовская Л.В. 234, 235
Нечаев В.Н. 236, 376
Ни А. 200, 237, 345, 525
Нигматуллаева М.Х. 527
Низамутдинов Р.Ф. 238, 239
Никитина И.А. 293
Никишов С.О. 505
Николаева Г.В. 237
Николаева С.Н. 490
Никонорова Н.М. 491
Никонорова Н.Н. 513
Никулин Л.А. 49, 148, 238, 418, 450, 473, 492, 493
Никулина Н.Ю. 67
Нисевич Л.Л. 70, 239
Новиков Н.В. 267
Новикова С.И. 488
Новожилова И.Ю. 240
Новоселова Т.Л. 482
Носирова Ш.С. 479
Носков Н.В. 241
Носова Н.П. 458
Носырев А.В. 32, 33
Нужненкова О.М. 54
Нургалиев Р.И. 192
Нурлыгаянова Л.Р. 18, 241
Нурмеев И.Н. 242
Образцов А.С. 243
Образцова Е.В. 243
Овечкина А.А. 495
Овсепян А.В. 244, 400
Овсепян В.А. 244, 400
Овсянников Д.Ю. 495–497
Овчинникова Т.А. 223
Огнева Е.Ю. 244
Огородов И.А. 244
Оготоева С.Н. 214
Огуль Л.А. 187
Ожегов А.М. 69, 308, 327, 328
Окулов Е.А. 99, 457
Оленев Н.В. 263
Омельченко В.А. 220
Омельяновский В.В. 423, 424
Орехова В.М. 136
Орехова С.Б. 245
Орлова С.Н. 245–247
Осидак Л.В. 113, 243
Осин А.Я. 10, 148, 222, 247, 248, 342
Осина Т.Д. 342
Осипова Е.В. 308
Осмоловский С.В. 248, 249
Осубко И.В. 250
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Оськина О.В. 251
Отто Н.Ю. 67
Павленко Н.С. 252
Павленко Т.Н. 252, 253
Павликов А.В. 254
Павлинова Е.Б. 255
Павлов А.Ю. 111, 213, 255, 373
Павлова А.В. 31
Павловская О.Г. 261, 262
Пазова Ж.Ю. 256
Пак Л.А. 89
Панасюк Т.В. 257
Панина М.И. 159
Паничев К.В. 270
Панков Д.Д. 497–499
Панкова Т.Б. 497, 499
Панкратов И.В. 140
Папшева Е.А. 210, 258
Парамонова Н.С. 259
Парсегова Т.С. 239
Пастухова В.А. 499
Пахрова О.А. 83
Пенкина Д.Н. 259, 327, 328
Перевощикова Н.К. 33, 82, 111, 260, 342
Перелыгина О.В. 260
Перельштейн Н.Н. 65, 262, 500, 501
Перепелкина Н.Ю. 261, 262
Першина Г.С. 66, 262
Песяк А.А. 335
Петричук С.В. 502, 517
Петров С.А. 501
Петрова Г.К. 125
Петрова И.Н. 327, 328
Петровичев Н.Л. 498
Петровичева Н.Л. 497
Петрухин А.С. 384
Петрухин В.Г. 66
Пигаваева А.Н. 524, 525
Пикуза О.И. 81, 125, 229, 263, 296
Пилия С.В. 384
Пилясова А.А. 200
Пинаева А.Р. 90, 409, 410, 480
Пинелис В.Г. 42
Пинелис Л.Б. 230
Пирогова Е.А. 92
Пирогова Н.В. 164
Пирожникова Н.А. 438, 439
Писарева И.В. 502, 517
Писклаков А.В. 264, 384
Письменная С.В. 483
Платонов А.А. 130
Платонова Н.Ю. 112

Плигина Е.В. 252
Плотникова А.И. 109
Плуталова Н.В. 483
Плякин В.А. 151, 455, 456
Побединская Н.С. 264, 472
Погорелый В.В. 265
Подгорный А.Н. 315
Поддубная В.В. 248
Подкаура О.В. 170
Подклетнова Т.В. 266
Подколзин А.Т. 155
Подлевских Т.С. 266, 267
Подлесная Т.Н. 43
Подулясская А.Ю. 67, 314
Поздняков А.М. 388
Познякова Е.А. 267
Поленова М.А. 316
Половцева Т.В. 141
Полунина В.В. 502
Полунина Н.В. 502
Поляков Н.В. 213, 255
Поляков С.Д. 429, 460, 487, 503
Полякова М.С. 40
Помилуйко Н.М. 268
Помогаева А.П. 504
Поморцев А.В. 49, 418, 473
Понкратьева О.В. 212
Пономарева Н.В. 269
Пономарева О.В. 269
Попов В.Е. 60
Попов И.В. 269, 270
Попова И.В. 269
Попова И.Е. 270
Попова И.Н. 220, 270
Попова И.Ю. 282, 376
Попова Л.Ю. 271
Попова М.А. 179, 180, 271, 272
Попович Р.С. 273, 274
Постельная О.А. 210
Потапова И.С. 275, 276, 504, 505
Почивалов А.В. 25
Почкайло А.С. 276
Правдов М.А. 233
Праник Н.Б. 203
Притыко Д.А. 502
Приходина О.А. 277
Приходченко Н.Г. 277, 278
Прокопьева С.И. 513
Промыслова Е.А. 56
Пронина И.И. 29, 341
Просветова О.М. 143
Протасова Т.А. 279
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Прусова К.М. 76, 240
Пужицкий Л.Б. 505
Пулатова Р.З. 479
Пунина М.А. 474, 506
Пурунджан А.Л. 84
Пыркова С.А. 98
Раба Г.П. 279
Рабина О.П. 230
Радимова Ж.Н. 276, 505
Радченко Л.Г. 319
Раецкая С.А. 53
Ражева И.В. 232, 280
Разумовская И.Н. 160
Райский Д.В. 109
Рамаева Р.Р. 109
Рапопорт И.К. 281, 324
Раскина Е.Е. 282
Рассказова В.Н. 507
Рассказова М.Е. 507
Рассовский С.В. 515
Ратин Д.А. 505
Ратманова Г.А. 156
Ратынская Н.В. 226, 227
Рахматуллина З.А. 283
Рачина Л.В. 438
Рашап Е.И. 323
Рашкевич Е.Е. 284
Ревазова Ю.А. 508
Ревенко Е.В. 436
Ревякина В.А. 4, 285, 350
Резанцева О.В. 276, 505
Резван С.Г. 270
Резвицкая Г.М. 143, 286
Реутова В.С. 490
Решедько Г.К. 321
Решетняк Т.М. 398
Рзянкина М.Ф. 183
Ризванова Ф.Ф. 526
Риннер И.В. 303
Рогатных Е.П. 116
Рогов А.В. 504
Родионов В.А. 50, 51
Рожавский Л.А. 508
Рождественская Т.В. 276, 505
Рожкова С.Н. 479
Рожковская Е.Н. 379
Романенко О.П. 509
Романов В.М. 139
Романова Т.А. 5
Романчук Л.И. 407
Рославцева Е.А. 320, 321, 410
Ростовцев М.В. 165

Ростовцев Н.М. 165
Рощик А.С. 286
Рубцова Е.И. 202
Рудаева Е.Г. 100, 287
Рудаков С.С. 510
Руженцова Т.А. 288
Рулик С.П. 16
Румянцева Г.Н. 510, 511
Румянцева Т.В. 92
Рунова О.С. 122, 288, 392
Русакова В.Д. 140, 141
Русакова Н.В. 512
Русакова Н.Г. 488
Русов И.А. 512
Русова Т.В. 95, 289, 512
Рухлова С.А. 501
Рухман И.С. 520
Рыбакова Е.П. 320, 321
Рыбалкина А.Л. 227
Рыбкина Н.Л. 289, 290
Рывкин А.И. 76, 82, 83, 145, 146, 246, 247, 264,
312, 472
Рыжкова Л.А. 519
Рыжкова О.А. 326
Рыжов П.В. 164
Рылова Л.А. 467
Рычкова Н.А. 116
Рюкерт Е.Н. 225
Рябкина Н.Н. 513
Рябцева А.В. 405
Рябцева Е.В. 115
Рябчикова Т.В. 189
Рябчун В.П. 190
Рязанова В.С. 382
Рязанова В.Я. 345, 525
Рязанцева М.О. 276, 505
Рязанцева О.Г. 254
Саввина Н.В. 13, 513
Саввова Т.Е. 43
Савицкий Д.В. 290
Савоскин Д.В. 63
Савченков А.Л. 315
Сагадеева Е.М. 462, 514
Сагатова М.К. 533
Садовая Т.Н. 291
Садовничая Л.Т. 292–294
Садовой М.А. 291
Садыков М.М. 190, 294, 395
Сазанюк З.И. 316
Салихар Ш.И. 255
Салманова Ф.Э. 143
Салмина А.Б. 72
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Салмова Т.С. 380
Салова М.Н. 47, 122, 295
Салюкова О.А. 482
Самарин О.И. 230
Самаркина М.В. 12
Самойлович Э.Ф. 515
Самороднова Е.А. 263, 296, 526
Самсонова Т.В. 297, 393
Самсыгина Г.А. 140, 296
Самусенко И.Ю. 221
Сангаджиева В.Ш. 298
Санталова Г.В. 159, 206
Сапежникова Г.В. 379
Сапожников В.Г. 299
Сарнадский В.Н. 36
Саттарова Л.И. 10
Сафаров З.Ф. 210, 359
Сафина Л.З. 300
Сафонова Н.Ю. 180
Сафонова Т.И. 255
Сафроненко Л.А. 300
Сафронов Б.Г. 301, 369
Сафронова Т.В. 255
Светлова Е.А. 217
Седова А.С. 316
Селимзянова Л.Р. 516
Семенова Г.Ф. 502, 517
Семенова Л.Х. 325
Семенова Н.Ю. 391, 477
Семешина О.В. 200
Семигина А.Р. 446
Семикина Е.Л. 161, 301, 335, 365
Сеногноева Г.Д. 303
Сенотрусов С.Н. 342
Сенцова Т.Б. 4, 285, 420
Сенцова Т.В. 421
Сенькевич О.А. 302, 303, 340
Сенякович В.М. 304, 305
Сергеева С.А. 326
Сергеева Т.В. 421, 522
Сергиенко Д.Ф. 121
Сердюков А.Ю. 377
Середа Е.В. 305, 516
Серов К.В. 244, 400
Сероштанова Е.В. 195
Сибирякова Н.В. 110
Сибякова Л.В. 95, 289, 512
Сигарева А.Е. 466, 467
Сидоренко Е.И. 15, 211, 237, 306, 350
Сидоренко С.В. 307
Сидорик Е.П. 358
Сидоров С.В. 505

Сизоненко А.Л. 307
Сизоненко Я.В. 164
Силецкая В.М. 329–331
Силин И.С. 515
Симанова Т.В. 39, 307, 308
Симонова М.С. 309
Симонова О.И. 64, 104, 365, 490
Синюк В.П. 117, 181, 182, 390
Синякина А.Д. 221
Сиротина З.В. 302, 303, 379
Сироткин А.К. 113
Сироткин Е.А. 336
Ситников И.Г. 11, 12
Ситникова В.М. 286
Скачек Е.А. 31
Скачкова М.А. 401, 458
Скворцова В.А. 53
Склярова Е.Б. 311
Скоблина Н.А. 310
Скоробогатова О.В. 518
Скрипкин А.В. 171–175
Скрипкина Е.А. 154
Скутина Л.Е. 105
Слетков Н.А. 115
Слободенюк Е.В. 138, 448
Смирнов В.А. 62, 268
Смирнов И.Е. 429, 443, 460, 503, 528
Смирнов Л.В. 83
Смирнова В.Н. 53
Смирнова Л.В. 472
Смирнова М.А. 311
Смирнова О.А. 76, 240
Снегирева Н.Ю. 312
Соболев А.М. 460
Соболева Н.Г. 313, 323
Созаева Д.И. 135
Соколов А.Л. 465
Соколов О.Ю. 225
Соколов Ю.Ю. 62, 167
Соколова И.В. 189
Соколова М.В. 474
Соколова Н.В. 281
Соколова С.Б. 403
Соколова С.В. 189
Соколова Т.Б. 83, 472
Солнцева А.В. 313, 519
Соловьев И.В. 426, 427
Сологуб А.Е. 202, 357
Соломахина А.О. 389
Солянова А.Л. 447
Сорокин Д.С. 515
Сотникова Г.Д. 519
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Сотникова Е.Н. 366
Софронов В.В. 4, 385
Спирина Е.Н. 314
Старичкова Л.В. 314
Степанов В.Н. 315
Степанова М.И. 316
Степанова Т.В. 58, 316, 317
Степанова Т.Н. 53
Степыкин Н.П. 232
Стерхова Е.В. 318
Стефанова Е.Н. 180
Столина М.Л. 416
Стольникова Т.Г. 389
Столярова Е.В. 58
Страхов А.Б. 521
Страхов С.Н. 418
Стрельников А.Г. 72
Стрельцова Е.Н. 326, 371
Строгий В.В. 318
Строгулин В.В. 25
Строева Л.Е. 227
Строилова И.В. 31
Строкова Т.В. 103, 304
Струков В.И. 319
Стрюковский А.Е. 320
Студеникин В.М. 89, 320, 321
Стунажс О.С. 321
Ступко Д.И. 510
Субботина О.А. 309
Субботина Т.И. 508
Суворова А.В. 128, 129, 184
Суворова Л.С. 286
Сугак А.Б. 100
Сударева Т.И. 253
Суздальцев А.Е. 54
Cукало А.В. 323
Сулаберидзе И.Э. 56
Сулейманова З.Я. 125, 263
Султанходжаева Ш.С. 520
Суменко В.В. 193, 476
Сунцова Н.О. 322
Суразакова Т.Н. 198
Суровикина Е.А. 459
Суслова М.А. 155
Сутовская Д.В. 313, 323
Сутулина И.М. 215
Сухарева Л.М. 324
Сухова Л.Н. 156
Суховей Ю.Г. 501
Суходольская Э.С. 202
Сухоруков В.С. 361
Сычева Л.П. 508

Сюракшина М.В. 28
Тагирова М.К. 426
Тагирова Р.Х. 325
Тайбулатов Н.И. 463
Такташев Р.А. 121, 144
Талалаев А.Г. 239
Тальковский Е.М. 439
Тамазян Г.В. 232
Тараканов В.А. 320
Таранова С.В. 307
Тараскин А.В. 165
Тарасов А.А. 315, 471
Тарасов В.И. 430, 440, 520, 521
Тарасов С.А. 326
Тарасова Л.Г. 326
Тарасова Н.Г. 340
Тарасова Т.Ю. 327, 328
Теммоева Л.А. 328
Терентьева Г.В. 431
Терентьева Т.В. 29, 341
Терехина М.И. 329, 522
Терлецкая Р.Н. 79, 235
Терлецкий Р.В. 202, 203
Тетюшев И.В. 7
Тимофеева А.Г. 522
Тимошенская Н.В. 218
Тимченко В.Н. 329–331
Тихомиров Е.Е. 42
Тихомирова Е.А. 331
Тихонов Я.Н. 247
Тихонова Н.К. 523
Тихонова Ю.С. 135
Тищенко И.В. 180
Ткачева Н.В. 140, 220
Ткаченко Т.Г. 96
Тодорова А.С. 135, 210
Тоиров Н.Т. 332
Токарев А.Н. 322, 332
Токарев С.А. 195, 209, 333, 334, 363, 364, 386
Толмачева Е.Л. 517
Толстоногов Л.В. 464
Тома А.Н. 429
Томс С.Р. 240
Топанова Л.В. 94, 334
Топтыгина А.П. 301, 335
Торочкина Г.П. 82, 111, 335
Тощев В.Д. 475, 535
Транковская Л.В. 200
Трембач В.Б. 400
Тресорукова О.В. 199
Третьяк А.В. 84
Третьякова Т.В. 69
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Трефилов А.А. 524, 525
Трефилова Е.Г. 39
Трифонов В.Д. 336
Трифонова Е.А. 512
Трофименко А.В. 441
Трофимова А.А. 65
Трофимова Ю.А. 337
Трошина В.В. 85
Трубко О.О. 428
Трубникова Г.В. 316
Трусова О.Ю. 192, 193
Трутнева Л.А. 337–339
Трухина Т.М. 156
Тугутова И.В. 26, 27
Туйцына Е.В. 237
Тулинов А.И. 5
Туляков М.Д. 529
Туманова Е.Л. 239
Тур Н.И. 95
Турищева М.А. 147
Туровец О.А. 143
Турти Т.В. 129, 352
Туш Е.В. 339
Тюкавина С.П. 317
Тюрина М.В. 247
Тюшкевич А.В. 340
Удачина Э.И. 59
Ульянова Е.А. 302, 340
Умарова З.С. 359, 381, 400
Урсу Т.Н. 29, 341
Ускова А.В. 248, 342
Усольцева Т.А. 342
Устинова Н.А. 297
Устькачкинцев В.А. 195, 311
Устюжина Т.В. 343
Уткина Ю.В. 344
Ушакова М.И. 243
Ушакова Ю.В. 344
Ушанова В.М. 482
Фадеева Т.Ю. 345, 525
Фадюшина С.В. 482
Фазлеева Л.К. 10
Файзуллаева Н.Х. 533
Файзуллина Р.А. 346, 347
Фалеев А.В. 58
Фаянс И.В. 115
Федоров А.В. 286
Федоров Ю.Н. 171–175
Федорова Е.В. 526
Федорова Л.Г. 482, 483
Федорова Ю.А. 376
Федотова Т.К. 348

Федько Н.А. 349, 526
Феодосиади О.С. 271, 272
Фетисова Л.Я. 141
Филатов В.В. 350
Филатова Н.В. 350
Филатова Т.А. 285, 350
Филимонова И.Ю. 539, 540
Филина И.В. 264, 472
Филиппов С.В. 464
Филиппова Л.Н. 169
Филиппова Н.П. 351
Филонов В.А. 351
Филькина Е.В. 297
Филянская Е.Г. 11, 55, 56, 70, 129, 142, 171, 352
Финогенова Н.А. 141
Фирсова Н.В. 352
Фищенко П.Я. 337
Фокин В.Н. 156
Фомин Д.К. 405
Фомина О.В. 353, 354
Фуголь Д.С. 190, 196, 354
Фурцев В.И. 334, 355, 356, 407
ФуэнтеальбаGГусман А.П. 441
Хабарова Л.М. 357
Хаертдинова Л.А. 207
Хайдарова М.М. 527, 533
Хайтович Н.В. 202, 203, 357, 358
Хакимов Д.П. 359
Хакимов Т.П. 359
Хакимова Р.Ф. 421
Халецкая О.В. 155, 339
Халитова Д.И. 208
Хаматханова Е.М. 498
Хан М.А. 411, 425
Ханды М.В. 212, 273, 274
Ханнанова О.Н. 181
Ханов А.М. 360
Харитонова А.Ю. 528
Харитонова Н.А. 100, 360
Харламов Д.А. 361
Харченко В.Г. 161, 361
Харченко Г.А. 362
Харченко О.А. 416
Харченко О.Ф. 363
Хатит З.Х. 32
Хатункина М.Н. 334, 363, 364
Хаценко И.Е. 211
Хацкель С.Б. 364, 528
Хисамова Л.Г. 126
Хлебникова Л.А. 514
Ховайко Е.К. 24
Ходунова Т.В. 365
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Актуальные проблемы педиатрии

Хойкова О.Ч. 26
Хомякова И.А. 84
Хоха Р.Н. 363
Храмцов Д.П. 366
Храмцов П.И. 366
Хреновская Л.И. 461
Хрипунов А.И. 394
Хромова С.К. 367
Хрущев С.В. 460
Худик В.И. 515
Хузиева Г.М. 395
Хуснуллина Г.А. 59
Хуснутдинова З.А. 529
Цамерян А.П. 368
Царьков М.В. 301, 369
Цветкова М.М. 200, 369
Цилинская О.В. 160
Цораева Ю.Р. 370
Цуканов В.Е. 520
Цуцол Г.В. 59
Цыгин А.Н. 188, 421, 471, 480, 522
Цыплякова Р.А. 340
Чабанова О.Н. 371
Чайнова В.Н. 227, 407
Частухина Т.В. 156
Чеботникова Т.В. 310
Чебышева С.Н. 371
Чемоданов В.В. 29, 168, 169, 337–339, 372, 394
Чепелева Ю.Д. 183
Чепурная М.М. 530
Чередниченко Н.Л. 373
Черепанова Е.В. 111, 373
Черкасов Н.С. 298, 374
Чернавина Е.Г. 409, 480, 486, 487
Чернакова И.В. 69
Черненков Ю.В. 126, 282, 375–377
Черников В.В. 68, 378
Чернов Л.Б. 125
Черных И.Е. 233
Чернышева Н.В. 351
Чернышов В.Н. 378
Черняева С.В. 84, 247
Чижова Ж.Г. 436, 459, 506, 513, 531
Чистякова Е.Г. 8, 9
Чистякова Ю.В. 92, 121, 234
Чичко А.М. 63, 95, 323, 340
Чичко М.В. 290
Чолоян С.Б. 401
Чомахидзе А.М. 8, 9
Чугунова О.Л. 497
Чуйкова Г.В. 156
Чукина И.Н. 180

Чумакова О.А. 379
Чумбадзе Т.Р. 53
Чундокова М.А. 379
Чунту А.А. 63
Чуракова Ю.Г. 112
Чурсина Е.С. 380
Чусова Т.П. 233
Чухловина М.Л. 163, 164
Шавров А.А. 304, 528
Шайтор В.М. 532
Шайхаттаров И.М. 69
Шакирова А.А. 59
Шакирова Л.З. 229
Шакирова Э.М. 208
Шамсиев А.М. 437
Шамсиев Ф.М. 527, 533, 534
Шаповалов В.В. 381
Шарипов А.М. 96, 210, 359, 381
Шарков С.М. 404
Шарпарь В.Д. 449, 489, 535
Шарпарь Т.С. 449, 489, 535
Шастун Ю.А. 262
Шахбазян И.Е. 371
Шахгиреева М.Р. 382
Шаховская Н.И. 232
Шахтахтинская Ф.Ч. 423, 424, 487
Шашков В.П. 382
Швец Е.Ю. 383
Шевкуленко И.Г. 52
Шевченко А.В. 384
Шевченко Н.Н. 140
Шевченко Т.А. 358
Шевчук В.И. 384
Шегеда М.Г. 40, 416
Шегурова Д.И. 385
Шеин В.Н. 515
Шекунова Ю.Г. 241
Шелкова О.А. 39, 108
Шелковникова И.Б. 223
Шелковский В.И. 320, 321
Шелкопляс Е.В. 47
Шеметова Е.В. 385
Шестакова В.Н. 123, 436, 459, 471, 474, 489,
491, 506, 513, 531, 535
Шефатова Е.И. 120
Шиляев Р.Р. 423, 424
Шим Н.Н. 334, 386
Шингаров Э.А. 387
Шипулин Г.А. 120
Шипулина Е.А. 388
Шипулина Т.Я. 195, 209, 334
Ширяева И.С. 490
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Ширяева Л.И. 388, 389
Шишацкая С.Н. 237, 397
Шишкин И.А. 117, 181, 182, 304, 305, 390
Шишкин С.С. 232, 440
Шишкинская Е.В. 391
Шишова А.В. 122, 288, 392
Шищенко В.М. 502, 517
Шкаренкова Е.И. 393
Шлокова И.Б. 439
Шлыкова О.П. 168, 169, 186, 394
Шляхтова Т.А. 251
Шмаков В.Г. 313, 323
Шмакова О.В. 100, 143, 287
Шмакова С.Г. 114
Шниткова Е.В. 29, 341
Шовкун В.А. 394
Шоикрамов Ш.Ш. 96
Шорова М.Б. 328
Шошина Н.К. 81
Штанько С.И. 43
Штепо М.В. 395
Шукурова Т.О. 252
Шулаев А.В. 395
Шульга И.М. 396, 536
Шуматова Т.А. 277, 278, 397
Шумейко Н.К. 499
Шумкова Е.С. 294
Шумкова Т.В. 316
Шумливая Е.О. 93
Шунькина Г.Л. 155
Щеголева Е.Б. 342
Щербак В.А. 397
Щербаков П.Л. 495, 528
Щербакова М.Ю. 398
Щербакова С.В. 275, 504

Щитова А.В. 539, 540
Эгамбердиев Т.Б. 210, 381
Эпштейн О.И. 326
Эргашев Н.Ш. 359
Эрдес И.Р. 141
Юдина Н.Б. 316
Юнусов Д.И. 399
Юрков С.В. 62
Юров И.Ю. 426, 427, 537
Юров Ю.Б. 426, 427, 537
Юрчук В.А. 72
Юрьева Р.Г. 538
Юсупов Р.В. 153
Юсупова Ж.В. 140
Юсуфов А.А. 510
Юшко В.Д. 399
Ягубянц Е.Т. 530
Ядгарова К.Т. 400
Яковенко П.П. 244, 400
Яковлева А.С. 413, 414
Якунова Е.М. 538
Якупова Р.Ш. 401
Якушенкова А.П. 217
Якшанова С.В. 402
Ямолдинов Р.Н. 69
Ямпольская Ю.А. 402
Ямщикова И.Г. 158
Ямщикова Н.Л. 403
Ярв Н.Э. 24
Яфарова С.Ш. 412, 539
Яценко Н.А. 539, 540
Яцык Г.В. 53, 90
Яцык С.П. 404, 405
Яцышина С.Б. 120
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Информация для педиатров

ФАКУЛЬТЕТ
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДИАТРОВ ММА ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА
Приказом ректора и решением Ученого Совета от 25 октя
бря 2005 г. в Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова организован факультет послевузовско
го профессионального образования педиатров.
Организация факультета послевузовского профессио
нального образования педиатров была обусловлена мо
дернизацией национальной системы высшего образова
ния, в том числе послевузовского его этапа.
Цель создания факультета — обеспечение непрерывного
профессионального образования педиатров в течение
всей профессиональной жизни.
Декан факультета — заведующая курсом детской ревмато
логии кафедры педиатрии ФППО (педиатров), заведующая
ревматологическим отделением Научного Центра здоровья
детей Российской академии медицинских наук (ГУ НЦЗД
РАМН), д.м.н., профессор Екатерина Иосифовна Алексеева.
тел./факс: 8 (499) 1341494
email:
alekseeva@nczd.ru.
В состав факультета включено 5 кафедр:
Кафедра педиатрии с курсом детской ревматологии.
Зав. кафедрой — директор ГУ НЦЗД РАМН, академик
РАМН, профессор Александр Александрович Баранов
тел.: (499) 1343083
Кафедра аллергологии и клинической иммунологии.
Зав. кафедрой — директор НИИ профилактической меди
цины и восстановительного лечения ГУ НЦЗД РАМН,
д.м.н., профессор Лейла Сеймуровна Намазова
тел.: (495) 9671414
Кафедра гигиены детей и подростков. Зав. кафед
рой — директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков ГУ НЦЗД РАМН, д.м.н., профессор Владислав
Ремирович Кучма
тел.: (495) 9177787, 9174831
Кафедра педиатрии. Зав. кафедрой — д.м.н., профессор
Олег Константинович Ботвиньев
тел.: (495) 2566025, 2599675
Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии.
Зав. кафедрой — директор ФГУ Научного центра акушерст
ва, гинекологии и перинатологии Росмедтехнологий, акаде
мик РАМН, профессор Геннадий Тихонович Сухих
тел.: (495) 4382100.

Базами факультета являются ведущие научные учреж
дения страны: Научный центр здоровья детей РАМН,
Научноисследовательский институт гигиены и охраны
здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, ФГУ Науч
ный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
Росмедтехнологий, Детская клиническая больница № 9
им. Г.Н. Сперанского.
Основной клинической базой факультета является Науч
ный центр здоровья детей РАМН — ведущее научное пе
диатрическое учреждение страны. Наличие в НЦЗД
15 клинических отделений, консультативнодиагностичес
кого центра, отделения стационарзамещающих техноло
гий позволяет обеспечить подготовку педиатров по раз
личным направлениям.
На базе ГУ НЦЗД РАМН функционирует современный
учебный корпус с двумя лекционными залами, оснащен
ными видеотехникой, и учебными комнатами для прове
дения семинарских и практических занятий с курсантами.
На кафедрах проводятся циклы тематического усовер
шенствования, сертификационные циклы, циклы профес
сиональной переподготовки, подготовка ординаторов, ин
тернов и аспирантов.
Работа на факультете осуществляется по современным
методическим технологиям. Программы циклов рассчита
ны на 72, 144, 216, 500 часов и более, и включают чтение
лекций, проведение семинаров, практических занятий,
«школ», круглых столов. В дальнейшем предусматривается
совершенствование обучения по модульной и «кредитной
системе».
Кафедры факультета ведут активную учебную и учебноме
тодическую работу. В 2006 г. на кафедрах факультета обу
чено 1115 специалистов с медицинским образованием,
из них 1065 врачей и 11 медицинских сестер.
Кафедра педиатрии с курсом детской ревматологии
и кафедра педиатрии принимают активное участие в ре
ализации Национального проекта «Здоровье» по по
вышению квалификации врачей первичного звена
(участковых педиатров). С сентября по декабрь 2006 г.
было проведено дополнительно 5 сертификационных
циклов, на которых обучено 144 участковых врачапеди
атра Москвы, Московской, Белгородской и Калужской
областей.
Дополнительную информацию о Факультете можно полу
чить на интернетсайтах: www.nczd.ru, www.mma.ru
и по тел.: (499) 1341494, 1323178.
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Информация для педиатров
УЧЕБНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
ФАКУЛЬТЕТА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДИАТРОВ
ММА им. И.М. СЕЧЕНОВА на 2008 г.
КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ С КУРСОМ ДЕТСКОЙ РЕВМАТОЛОГИИ
Клиническая база: Научный центр здоровья детей РАМН
Адрес: Ломоносовский проспект, д. 2/62
Телефон: 8"499"134"14"94
Зав. кафедрой – академик РАМН, профессор Александр Алек 
сандрович Баранов
Зав. курсом – д.м.н., профессор Екатерина Иосифовна Алексеева
Зав. уч. частью – к.м.н., доцент Евгения Геннадьевна Чистякова
(89169367480)
1. Педиатрия — сертификационный цикл 16.01.08–20.03.08
2. Педиатрия — сертификационный цикл 28.01.08–22.02.08
3.

Основы детской ревматологии —
тематическое усовершенствование

10.03.08–04.04.08
выездной

4. Педиатрия — сертификационный цикл

31.03.08–03.06.08

Основы детской ревматологии —
5. тематическое усовершенствование

05.05.08–02.06.08
выездной

6. Педиатрия — сертификационный цикл 26.05.08–23.06.08
Диагностика и лечение некоторых
7. наследственных заболеваний у детей — I–II квартал 2008 г.
тематическое усовершенствование
8. Педиатрия — сертификационный цикл
9.

Основы детской ревматологии —
тематическое усовершенствование

08.09.08–03.10.08
выездной
29.09.08–24.10.08
выездной

Избранные вопросы педиатрии
10. с основами детской ревматологии — 24.11.08–19.12.08
тематическое усовершенствование
Диагностика и лечение некоторых
11. наследственных заболеваний у детей — III–IV квартал 2008 г.
тематическое усовершенствование
КАФЕДРА АЛЛЕРГОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ
Клиническая база: Научный центр здоровья детей РАМН
Адрес: Ломоносовский проспект, д. 2/62
Телефон: 8"495"967"14"14, 8"499"134"03"92
Зав. кафедрой – д.м.н., профессор Намазова Лейла Сеймуровна
Зав. уч. частью – к.м.н., доцент Торшхоева Раиса Магомедовна
1.

Основы аллергологии и клинической
иммунологии — тематическое
усовершенствование

14.01.08–08.02.08

2.

Избранные вопросы аллергологии
и клинической иммунологии —
тематическое усовершенствование

23.01.08–04.06.08

3.

Основы аллергологии и клинической
иммунологии— тематическое
усовершенствование

11.02.08–08.03.08

4.

Избранные вопросы аллергологии
и клинической иммунологии —
тематическое усовершенствование

10.03.08–04.04.08

5.
6.

Основы аллергологии и клинической
иммунологии — тематическое
усовершенствование
Избранные вопросы аллергологии
и клинической иммунологии —
тематическое усовершенствование

Основы аллергологии и клинической
7. иммунологии — тематическое
усовершенствование
Избранные вопросы аллергологии
8. и клинической иммунологии —
тематическое усовершенствование
Основы аллергологии и клинической
9. иммунологии — тематическое
усовершенствование
Избранные вопросы аллергологии
10. и клинической иммунологии —
тематическое усовершенствование

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: 8"495"917"77"87, 8"495"914"48"31
Зав. кафедрой – д.м.н., профессор Владислав Ремирович Кучма
Зав. уч. частью – к.м.н., доцент Ямщикова Наталия Львовна
Организация медицинского
скринингконтроля за здоровьем
1. дошкольников и школьников —
тематическое усовершенствование
для врачей
Организация медицинского
скринингконтроля за здоровьем
2. дошкольников и школьников —
тематическое усовершенствование
для медицинских сестер

08.01.08–28.01.08

08.01.08–28.01.08

3. Гигиена и санитария

28.01.08–22.02.08

Гигиена детей и подростков —
4. сертификационный цикл

10.03.08–04.04.08

Вопросы охраны здоровья детей
5. и подростков — сертификационный
цикл для врачей

15.05.08–06.06.08

Вопросы охраны здоровья детей
6. и подростков — сертификационный
цикл для медицинских сестер

15.05.08–06.06.08

Современные технологии
оздоровления и профилактики
7. заболеваний в образовательных
учреждениях — тематическое
усовершенствование

15.09.08–26.09.08

Гигиена детей и подростков —
8. сертификационный цикл

29.09.08–24.10.08

Гигиена и санитария —
9. сертификационный цикл

27.10.08–27.11.08

Вопросы охраны здоровья детей
10. и подростков — сертификационный
цикл для врачей

24.11.08–19.12.08

Вопросы охраны здоровья детей
11. и подростков — сертификационный
цикл для медицинских сестер

24.11.08–19.12.08

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ
Клиническая база: Детская клиническая больница № 9
им. Г.Н. Сперанского
Адрес: 123317, Москва, Шмитовский проезд, д. 29
Телефон: 8"495"256"60"26
Зав. кафедрой – д.м.н., профессор Ботвиньев Олег Константинович
Зав. уч. частью – к.м.н., доцент Ляликова Вера Борисовна
Педиатрия —
1. сертификационный цикл

14.01.08–08.02.08

2.

Педиатрия —
сертификационный цикл

11.02.08–25.03.08

3.

Педиатрия —
сертификационный цикл

31.03.08–15.05.08

Педиатрия —
4. сертификационный
цикл

12.05.08–23.06.08

Нефрология
5. тематическое—усовершенствование

26.05.08–06.06.08

29.09.08–24.10.08

Педиатрия —
6. сертификационный цикл

01.09.08–10.10.08

27.10.08–24.11.08

Педиатрия —
7. сертификационный цикл

13.10.08–24.11.08

25.11.08–24.12.08

8.

Педиатрия —
сертификационный цикл

24.11.08–19.12.08

07.04.08–06.05.08
12.05.08–06.06.08
01.09.08–26.09.08
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