
X Российского Форума
«ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ: ПРОФИЛАКТИКА 
И ТЕРАПИЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — 2016»
(Совместно с ФГАУ «Научный центр здоровья детей»)

МАТЕРИАЛЫ

10–11 мая 2016 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

КОМИТЕТ ПО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ



МАТЕРИАЛЫ  
X Российский Форум «Здоровье детей: профилактика и терапия 
социально-значимых заболеваний. Санкт-Петербург-2016»,  
10–11 мая 2016 г. — СПб., 2016., 178 с.

УЧРЕДИТЕЛИ ФОРУМА:
• Правительство Санкт-Петербурга 
• Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
• Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
• Комитет по здравоохранению Ленинградской области 
• ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ 
• Санкт-Петербургское региональное отделение общественной 
организации «Союз педиатров России»

НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ: проф. Булатова Е.М., доц. Барашева О.В.

Материалы, опубликованные в данном сборнике, представлены  
в авторской редакции. Оргкомитет Форума не несет ответственности  
за содержание тезисов.

Санкт-Петербургское региональное отделение общественной 
организации «Союз педиатров России», www.pediatriya-spb.ru

Типография ООО «ИТЦ «Символ»,  
Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 199

МАТЕРИАЛЫ
X РОССИйСКИй ФОРУМ 

«ЗДОРОвьЕ ДЕТЕй: пРОФИЛАКТИКА 
И ТЕРАпИя сОцИАЛьНО-ЗНАЧИМЫх 

ЗАбОЛЕвАНИй. сАНКТ-пЕТЕРбУРг-2016»,

СОВМЕСТнО С ФГАУ «нАУчнЫй ЦЕнТР ЗдОРОВья дЕТЕй»

10–11 МАя

САнКТ-ПЕТЕРБУРГ  2016



5

сОДЕРЖАНИЕ
пЕРЕДОвЫЕ сТАТьИ

АГЕНТСТВА ООН В БОРЬБЕ С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ У ДЕТЕЙ
Чернявский В.Е., Короткова А.В 12

РИСКИ В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ РОССИИ
Чичерин Л.П., Никитин М.В., Щепин В.О. 21

МАТЕРИАЛЫ  
X РОссИйсКОгО ФОРУМА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ГОРОДСКОГО 
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Абрамова Т.Ф., Рунова О.С., Салова М.Н., Силкина Н.Н., Смирнова А.С. 35

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.
Антонова Н.С, Кадурина Т.И. 36

ОСОБЕННОСТИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Балалаева И.Ю., Стольникова Т.Г., Евтухова О.В., Мордасова Т.И., Новикова Н.Н. 38

РОЛЬ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Березовский А.С., Незабудкин С.Н., Орел В.И. 39

СКРИНИНГ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ПОДРОСТКОВ
Бородулина Е.А., Морозова Е.А., Амосова Е.А., Еременко Е.С. 41

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА 
У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Булатова Е.М., Шабалов А.М., Богданова Н.М., Шилов А.И., Валитова А.А., Харламова П.А., 
Курицына Н.С., Смирнов Д.И. 42

ОПТИМИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 
БЛЯШЕЧНОЙ ЭКЗЕМОЙ ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ КИШЕЧНОГО 
МИКРОБИОЦЕНОЗА
Васильев Ю.В., Васильев И.Ю. 44



6 7

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ 
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Васильева Е.Б., Клочкова Л.В., Лозовская М.Э., Носкова О.М., Яровая Ю. А. 45

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МОТОРНОЙ, СОМАТОСЕНСОРНОЙ И ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
У ДЕТЕЙ
Войтенков В.Б., Скрипченко Н.В., Климкин А.В., Аксенова А.И. 47

АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ 
У ПОЛИ-СЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
Воронцова И.М., Коровкина Е.С. 49

ВРОЖДЕННАЯ АЛЬВЕОЛЯРНО-КАПИЛЛЯРНАЯ ДИСПЛАЗИЯ 
ЛЕГКИХ — РЕДКАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ЛЁГОЧНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У НОВОРОЖДЁННЫХ
Гаврилова Е.С., Панина О.С., Позгалёва Н.В., Борисова А.А., Быкова Е.В. 50

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ДОШКОЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
Галактионова М.Ю., Конуркина Н.С., Мешкова А.Б.  56

ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ СТАНДАРТОВ ОБУЧЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ ИНТЕРНОВ И СТУДЕНТОВ 
ВТОРОГО КУРСА
Гостимский А.В., Лисовский О.В., Карпатский И.В., Кузнецова Ю.В., Мусаева А.Ш. 57

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМУЛИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ И ИНТЕРНОВ
Гостимский А.В., Лисовский О.В., Карпатский И.В., Кузнецова Ю.В., Кузнецова П.С. 59

НАРУШЕНИЯ АДАПТАЦИИ У ПОДРОСТКОВ 
С РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЕМ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Гречаный С. В. 60

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ В ЛЕЧЕНИИ 
ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ
Григорьева В.Н. 64

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ К ГРИБКАМ CLADOSPORIUM HERBARUM 
У ДЕТЕЙ С РЕСПИРАТОНЫМИ АЛЛЕРГОЗАМИ
Гурина О.П., Дементьева Е.А., Блинов А.Е., Варламова О.Н., Тимохина В.И. 66

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ «ШКОЛЫ ЛЮБЯЩИХ 
РОДИТЕЛЕЙ» В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТЕЙ
Еремеева А.А., Яшкович В.А., Алешина Е.Ю., Соловьев А.Г. 67

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА 
И КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ПОДРОСТКОВ 
С СИНУСОВОЙ БРАДИКАРДИЕЙ
Иванникова Е.В., Рыжова А. О. 69

ОСОБЕННОСТИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Иванова И.И., Дикаревская А.А., Лукевиц Е.В. 70

ОСОБЕННОСТИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ С ДИСПЛАЗИЕЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Иванова И.И., Косарева С.С. 73

АССОЦИАЦИЯ НОСИТЕЛЬСТВА АЛЛЕЛЕЙ ПОЛИМОРФНОГО 
ЛОКУСА RS9939609 ГЕНА FTOC ИМТ У ДЕВОЧЕК 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Иевлева К.Д., Шенеман Е.А., Баирова Т.А., Рычкова Л.В. 76

ГЕНО-ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АЛЛЕЛЬНОГО 
ПОЛИМОРФИЗМА S1/S2 ГЕНА АПОЛИПОПРОТЕИНА-С3 
У ПОДРОСТКОВ — ЕВРОПЕОИДОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Калюжная О.В., Баирова Т.А., Рычкова Л.В., Косовцева А.С., Колесникова Л.И. 77

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА У ЗАВИСИМЫХ ОТ ПАВ 
ПОДРОСТКОВ И ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ РИСКА
Каменская В.Г., Томанов Л.В. 78

РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРКОТИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Кондратьева А.А., Соловьев А.Г. 85

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 
СЕРДЦА
Конуркина Н.С., Галактионова М.Ю., Шурова О.А., Павлов А.В. 87

АНАЛИЗ НОВЫХ ФАКТОВ ОБ АЛЛЕРГЕНЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОМ 
РЕКОМБИНАНТНОМ И РЕАКЦИЯХ НА НЕГО
Королюк А.М., Кривохиж В.Н. 89

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С БЕЗЛОКАЛЬНЫМИ 
ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ.
Кривохиж В.Н., Михайлова С.В., Рудницкий П.И. 90

ПРОГНОЗ РЕАЛИЗАЦИИ РИСКА РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
Кузина Е.Н., Кисельникова О.В., Ганичева Н.П., Сташина В.Н., Морозова А.В,  93



8 9

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Кузина Е.Н., Кисельникова О.В., Мозжухина Л.И. 95

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Лозовская М.Э., Захарова О.П., Васильева Е.Б. 96

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ШКОЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАДОМНОГО ОБУЧЕНИЯ
Львов С.Н., Васильева И.В., Земляной Д.А., Лочехина О.В., Шевцова О.Г. 98

КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С РЕСПИРАТОРНОЙ ХЛАМИДОФИЛЬНОЙ 
И МИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИЯМИ
Незабудкин С.Н, Рукуйжа М.С, Незабудкина А.С., Погорельчук В.В. 100

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 
ГОМОЦИСТЕИНА У ДЕТЕЙ С ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Нестеренко О.В., Бородулин В.Б., Горемыкин В.И., Елизарова С.Ю., Сидорович О.В., 
Хижняк А.В.  101

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Нестеренко О.В., Горемыкин В.И., Елизарова С.Ю., Сидорович О.В., Хижняк А.В. 103

ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ КОМОРБИДНОСТИ 
У ДЕТЕЙ
Нестеренко З.В. 105

ЗНАЧЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У ШКОЛЬНИКОВ
Николаева И.Е., Хайретдинова Т.Б., Хабибуллина А.Р. 111

УРОВЕНЬ ТРИПТАЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ СИНДРОМЕ 
АНАФИЛАКСИИ У ДЕТЕЙ
Нишева Е.С., Валетова Л.Г., Платонова Н.Б., Каплин Н.Н., Хаджидис А.К. 112

СИНДРОМ АНАФИЛАКСИИ У ДЕТЕЙ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ 
В АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Нишева Е.С., Платонова Н.Б., Бутырина Т.Г., Бочкова М.Е., Каплин Н.Н.. 114

ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТЕКОВ 
КВИНКЕ — БОЛЕЗНЬ НОННЕ-МИЛРОЯ
Нишева Е.С., Бочкова М.Е., Валетова Л.Г. Платонова Н.Б.,  Писаревская А.В.. 115

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ СРЕДСТВА В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С НЕДОРАЗВИТИЕМ ОБЩЕНИЯ
Ольшанский О. В., Гречаный С. В. 117

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 
ТУБЕРКУЛЕЗНОГО САНАТОРИЯ
Осипова М.А., Лозовская М.Э., Суслова Г.А. 118

ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЁННОЙ ТРОМБОФИЛИИ У ДЕТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Пшеничная К.И., Соснина И.Б., Мельникова Т.А., Бусарина О.Н., Адамецкая Н.А. 120

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ И ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ГОРОДСКОГО 
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Салова М.Н., Рунова О.С., Абрамова Т.Ф., Князева И.В., Кузнецова Н.А. 123

ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Салова М.Н., Рунова О.С., Лайкова Т.Л., Комина И.В., Зубанова О.А. 125

ВЛИЯНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО СТАТУСА НА УРОВЕНЬ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОКСИГЕНАЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Санковец Д. Н., Гнедько Т. В. 126

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ШКОЛЬНИКОВ 16–17 ЛЕТ 
С РАЗНЫМ ТИПОМ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Севастьянова Т.А., Бобошко И.Е., Журавлева И.В. 127

СТРОЕНИЕ ГЛОМЕРУЛЯРНОГО ФИЛЬТРАЦИОННОГО БАРЬЕРА 
У ЖИВОТНЫХ С ПРОТЕИНУРИЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ТЕРАПИЮ 
ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ
Скворцова М. Ю. 129

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
В УСЛОВИЯХ СПБ ГКУЗ «ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
САНАТОРИЙ «МАЛЮТКА»
Смирнова С. П., Егорова Н. А. 130

СТРУКТУРА ЛЕЙКОЗОВ У ДЕТЕЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ — 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ
Солдатова И.А., Иванова И.И., Нестеренко А.В., Буланова О.А. 131



10 11

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ 
И ОСЛОЖНЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ
Степанов Г.А. 134

РОЛЬ РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ
Фищев С.Б., Силина А.Д. 136

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ
Фищев С.Б., Морозова А.Ю, Силина А.Д. 137

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПРООПЕРИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
С ВРОЖДЁННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН
Хайретдинова Т.Б., Мустафин Р.М., Хабибуллина А.Р. 139

СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОЦЕНКА 
РАДИАЦИОННОГО ФОНА В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Хорунжий В.В., Львов С.Н., Земляной Д.А., Колесников Р.И., Данилова В.В.  140

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ
Цаллагова Р.Б.  142

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕВОГО 
АБДОМИНАЛЬНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ С ОБОСТРЕНИЕМ 
ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА
Частухина Е. А., Сафронов Б. Г., Бабанов Д. В., Можаев А. В. 143

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ 
МНОЖЕСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ РАЗВИТИЯ
Шалаурова Е.В., Соловьев А.Г. 144

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ 
С ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИФЕКЦИЕЙ
Яровая Ю.А., Васильева Е.Б., Клочкова Л.В., Мосина А.В. 146

ОбЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И 
РАННИХ СТАДИЯХ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ КЛЕТОК ПОЛОВОЙ 
ЛИНИИ У МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ЧЕЛОВЕКА
Кожухарь В.Г. 148

ТЕЗИсЫ МОЛОДЫх УЧЕНЫх
ВЛИЯНИЕ ДИЕТЫ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ С ОТЯГОЩЕННОЙ 
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ НА РИСК 
И ВОЗРАСТ РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИИ У РЕБЕНКА
Атанова Е.А. 168

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ВСКАРМЛИВАНИЯ (ПО ТРЕБОВАНИЮ 
И ПО ЧАСАМ) ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ НА ПРИБАВКИ 
МАССЫ ТЕЛА
Гогилов П., Гогилова А. 169

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ 
С ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ О МЕТОДАХ ЕЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Григоренко Е.А. 170

УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПЕДИАТРОВ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА В ВОПРОСАХ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
Какоткина Е.И. 172

ВЛИЯНИЕ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ НА АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ 
РЕАКЦИЮ
Морозова Ю.В., Сергеева В.В., Григорьева А.А. 173

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ: ИНФОРМИРОВАННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
Султанов И.С., Молькова Л.К. 174

ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНОЙ КОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИИ 
Тимофеева С.П., Булатова Е.М., Шабалов А.М., Барашева О.В.  175

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА 
У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Булатова Е.М., Шабалов А.М., Богданова Н.М., Шилов А.И., Валитова А.А., 
Харламова П.А.,  Курицына Н.С., Смирнов Д.И. 176

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА: ВЗГЛЯД ДЕТСКОГО ВРАЧА
Шишова А.В., Жданова Л.А., Кириллова Т.А. 178



12 13

пЕРЕДОвЫЕ сТАТьИ

АгЕНТсТвА ООН в бОРьбЕ с сОцИАЛьНО 
ЗНАЧИМЫМИ ЗАбОЛЕвАНИяМИ У ДЕТЕй
Чернявский В.Е., Короткова А.В
Центральный научно-исследовательский институт организации 
и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Москва

За 70 лет, прошедших с момента создания Организации Объеди-
ненных Наций, она превратилась в универсальную организацию, кото-
рая до настоящего времени не имеет аналогов в мире.

ООН и более 30 связанных с ней организаций, составляющих сис
тему ООН, с самого начала своей деятельности уделяли особое внима-
ние вопросам охраны здоровья подрастающего поколения.

Декларация прав ребенка,принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
в ноябре 1959 года, стала основополагающим документом для всех 
стран — членов ООН и связанных с ООН организаций, работающих 
в области охраны материнства и детства.

В Декларации говорится: «Ребенок должен пользоваться благами 
социального обеспечения. Ему должно принадлежать право на здоро-
вый рост и развитие; с этой целью специальный уход и охрана долж-
ны быть обеспечены как ему, так и его матери, включая надлежащий 
дородовый и послеродовый уход. Ребенку должно принадлежать право 
на надлежащее питание, жилище, развлечения и медицинское обслу-
живание».

Важным документом ООН стала и Конвенция о правах ребенка, ко-
торую Генеральная Ассамблея ООН приняла в ноябре 1989 г. Согласно 
Конвенции, каждый человек до 18 лет (определение ребенка), неза-
висимо от пола, происхождения, религии и возможностей, нуждается 
в особой заботе и защите, потому что дети являются наиболее уязви-
мой группой населения.

Дальнейшее развитие системы Организации Объединенных Наций 
потребовало создание специализированных агентств, которые смогли 
бы сфокусировать свою деятельность и усилия международного сооб-
щества на практической реализации политических заявлений, касаю-
щихся обеспечения прав детей на здоровое детство и получение, в том 
числе медицинской помощи.

Несмотря на то, что практически все агентства системы ООН име-
ют программы, связанные с охраной материнства и детства, которые 
реализуются в области их мандатной ответственности, в настоящей 
статье мы коснемся деятельности только двух из них: ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Первой организацией в системе ООН, созданной для охраны здо-
ровья детейстал Международный чрезвычайный детский фонд ООН 
(ныне ЮНИСЕФ, UNICEF), который был создан 11 декабря 1946 года 
по решению Генеральной Ассамблеи ООН в качестве чрезвычайной ор-
ганизации для оказания помощи детям, пострадавшим в ходе Второй 
Мировой войны. Предполагалось, что фонд будет временным, однако 
в 1953 году ООН расширила круг деятельности организации и продлила 
срок её полномочий на неопределённое время.

Основные цели ЮНИСЕФ — это сокращение смертности детей 
до 5 лет, сокращение материнской смертности  и поддержание началь-
ного образования у детей. В своей деятельности ЮНИСЕФ основное 
внимание уделяет предотвращению и сокращению уровня социаль-
нозначимых болезней у детей.

Несмотря на значительные усилия стран по предотвращению дет-
ской и материнской смертности, в некоторых странах и районах даже 
нашего Европейского региона эти показатели остаются крайне тре-
вожными. Так, в странах Центральной Азии и Кавказа эти показатели 
в 2–3 раза превышают средние по Европейскому региону. В бедных 
семьях многих стран смертность детей до 5 лет на 50–100% выше, чем 
в семьях с хорошим достатком. Такое же неравенство существует в от-
ношении пола, уровня образования матерей, места жительства (город
ская или сельская местность), этнической принадлежности. Доступ 
к медицинским услугам у некоторых групп семей очень низок. Только 
каждый четвертый ребенок получает необходимые прививки. Во мно-
гих странах доступ к бесплатной медицине ограничен, в некоторых 
странах Центральной Азии и Кавказа семьи вынуждены оплачивать до 
60–70% медицинских расходов.

Одним из важнейших направлений деятельности ЮНИСЕФ явля-
ются программы по иммунизации, как наиболее эффективные и эко-
номичные меры профилактики ряда заболеваний, имеющих значи-
тельный социальный и экономический эффект.

Отказ от вакцинации может привести к увеличению заболевае-
мости, иметь серьезные социальные и экономические последствия. 
Инфек ционные заболевания, которые находились под контролем, мо-
гут вновь заявить о себе.
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Например, уровень вакцинации детей до года против кори в Евро
пейском регионе последние годы был устойчиво высоким (до 95%). Бла-
годаря многолетним усилиям стран по ликвидации полиомиелита, по-
следний случай полиомиелита в Европе был зафиксирован в 1998 году. 
Однако недавние вспышки кори и полиомиелита  в Турции, Таджики-
стане, России и Украине выявили слабые стороны рутинной иммуни-
зации. Больше всего от вспышки пострадали дети, многие умерли или 
получили инвалидность на всю жизнь.

Другой организацией системы ООН, которая является лидирую-
щей в своей программной деятельности по проектам охраны здоровья 
детей, является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, World 
Health Organization, WHO) — специальное учреждение ООН, состоящее 
из 194 государствчленов, основная функция которого лежит в реше-
нии международных проблем здравоохранения. Она была основана 
в 7 апреля 1948 году со штабквартирой в Женеве в Швейцарии.

В соответствии с Уставом, ВОЗ осуществляет деятельность в мно-
гих сферах здравоохранения , в том числе и в сфере охраны здоровья 
матери и ребёнка;

Не вдаваясь в этой статье в детали 70 летней истории программ 
ВОЗ по охране здоровья детей, которые оказали огромное влияние на 
укрепление здоровья детей во всем мире, мы кратко остановимся на 
том, как вопросы охраны здоровья детей отражены в Глобальной стра-
тегии охраны здоровья женщин и детей и в программе Европейского 
регионального бюро ВОЗ «Здоровье 2020».

Глобальная стратегия ВОЗ по охране здоровья женщин и детей на-
правлена на достижение к 2030 году Целей устойчивого развития (ЦУР) 
ООН в области охраны здоровья женщин и детей.

В Глобальной стратегии сформулированы неотложные меры для 
увеличения финансирования и улучшения работы служб охраны здо-
ровья детей. В Глобальной стратегии так же предусмотрены меры по 
оказанию поддержки странам в подготовке и реализации националь-
ных планов охраны здоровья детей, укреплению систем здравоохране-
ния с тем, чтобы женщины и дети могли иметь доступ к профилактике 
и лечению в то время и в том месте, когда и где они в этом нуждаются.

Как было сказано выше, выполнение этой стратегии является 
ключевым условием для достижения Целей Устойчивого развития 
к 2030 году в отношении улучшения охраны материнства и снижения 
детской смертности.

Европейская политика Здоровье – 2020 является продуктом широ-
ких консультаций, длившихся два года в Европейском Регионе. Доку-
мент был принят всеми пятьюдесятью тремя государствамичленами, 
входящими в Европейский Регион ВОЗ, в сентябре 2012 г. на шестьдесят 
второй сессии Регионального комитета ВОЗ. Политика Здоровье 2020 
направлена на поддержку действий государства и общества с целью 
«значительно улучшить здоровье и повысить уровень благополучия 
населения, сократить неравенства в отношении здоровья, укрепить 
охрану общественного здоровья и обеспечить наличие универсальных, 
устойчивых и высококачественных систем здравоохранения, ориенти-
рованных на человека».

Для реализации этой Политики, страны Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ приняли новую стратегию «Инвестируя в будущее де-
тей: Европейская стратегия охраны здоровья детей и подростков;  
2015–2020 гг.», которая стала естественной частью Политики 2020.

Стратегия рекомендует странам в ходе её реализации использова-
ние подходов с учетом всех этапов жизни, основанных на признании 
того, что здоровье и заболеваемость у взрослых определяются состоя-
нием здоровья и опытом в предшествующих этапах жизни.

В Стратегии указано на то, что необходимы  усилия для разруше-
ния негативных  циклов в детском и подростковом возрасте (полное 
исключение грудного вскармливания, плохое развитие в раннем дет-
стве, недостаточная поддержка в подростковом периоде). Это будет 
способствовать тому, что дети и молодые люди смогут стать здоровы-
ми, счастливыми и компетентными личностями, способными внести 
позитивный вклад в сохранение своего здоровья и развитие общества.

Стратегия рекомендует странам приложить целенаправленные 
усилия для разработки национальных стратегий по охране здоровья 
детей и подростков, включая следующие направления:

• инвестирование в поддержку здорового образа жизни детей 
и подростков и предотвращения заболеваемости для достижения дол-
госрочного эффекта снижения затрат на сектор здравоохранения; 

• создание хорошего взаимодействия со всеми вовлеченными сек-
торамидля улучшения всех составляющих системы здравоохранения;

• защита подрастающего поколения от всех рисков, сопряженных 
с качеством окружающей среды, и обеспечением их чистой питьевой 
водой, безопасной средой для игр и адекватными жилищными усло-
виями.
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• сокращение разрыва  в социальном положении детей;
• активное использование имеющихся в наличии статистиче-

ских данных;
К концу прошлого века агентства ООН и в первую очередь ВОЗ 

и ЮНИСЕФ накопили огромный объем материалов научнометодичес
кого характера, направленного на укрепление здоровья детей. Много
численные рабочие группы, состоящие из авторитетнейших ученых, 
составляли и регулярно обновляли рекомендации по вакцинопрофи-
лактике и иммунизации детей, по снижению уровня предотвратимых 
причин смерти, по мерам, направленным на укрепление здоровья 
и оценки состояния  здоровья детей.

Однако внедрение разработанных рекомендаций, особенно в раз-
вивающихся странах было затруднено, а часто и невозможно,прежде 
всего, изза недостатка бюджетных и донорских средств.

Попытки использовать механизмы ООН для внедрения проектов 
по охране материнства и детства в странах были неэффективные в силу 
специфики структуры ООН, которые не были рассчитаны на проведе-
ние массивных закупок вакцин, медикаментов, оборудования и управ-
ления процессом исполнения этих программ в странах. Слабые систе-
мы здравоохранения в странах так же делали часто неэффективными 
внедряемые программы.

В связи с этим, в начале 90х годов ХХ века в мире стали создаваться 
международные и национальные организации — фонды типа Savethec
hildren,ChildAidInternational, CharityforChildren, ChildFund, HOPE, CARE 
и другие, которые стали привлекать донорские средства для внедрения 
программ по охране материнства и детства.

Активно стал вовлекатьсяв такие проекты Всемирный банк, Регио
нальные банки развития и большой бизнес, где лидирующую роль за-
нял Фонд владельца компании Микрософт Била Гейтса.

Начало 21 века ознаменовалось радикальным изменением ме-
ханизмов внедрения рекомендаций ВОЗ и ЮНИСЕФ по охране де-
тей. Стало очевидным, что имеющиеся в мире финансовые средства 
должны быть использованы более эффективным образом через но-
вые управленческие механизмы, которые бы гарантировали полную 
прозрачность, максимальную эффективность, минимальные админи-
стративные расходы при внедрении проектов и ответственность стран 
за внедрение проектов и их устойчивость.

В связи с этим в конце 90х годов прошлого века ведущими эко-
номически развитыми странами (Группа Восьми), с одобрения ООН, 
было принято решение о создании нового типа организаций по прин-
ципу частногосударственного партнерства, которые аккумулировали 
бы значительные средства из взносов стран, частного сектора и дру-
гих форм пожертвований. Небольшой секретариат должен был обеспе-
чивать прозрачное и эффективное распределение средств на проек-
ты, разрабатываемые странами (а не донорами, как раньше), которые 
в обязательном порядке должны дополнять национальные программы 
охраны здоровья детей.

Первой такой организация стал в 1999 году ГАВИ (GAVI) — Глобаль-
ный Альянс по вакцинации и иммунизации. Фонд Била Гейтса выделил 
750 миллионов долларов США и стал первым донором этого фонда, что 
позволило в короткие сроки закупитьогромные объемы вакцин и про-
вести широкие программы иммунизации детского населения в ряде 
наименее развитых стран мира.

Через год после ГАВИ по такой же схеме заработал в Женеве Гло-
бальный Фонд для борьбы с ВИЧ, туберкулезом и малярией. Первые 
взносы из стран Большой Восьмерки составили более 1 миллиарда 
долларов США. В последующие годы портфолио Глобального Фонда 
достигло 20 миллиардов долларов США. Благодаря грантам Глобально-
го Фонда сотни тысяч ВИЧ инфицированных детей стали получать ан-
тиретровирусные препараты, миллионы детей больных туберкулезом 
были излечены и спасены миллионов детских жизней из эндемичных 
по малярии регионов развивающихся стран.

Важнейшей особенностью ГАВИ и Глобального Фонда было то, что 
в отличие от ранее проводимых проектов другими организациями ад-
министративные расходы составили на обслуживание проектов менее 
5 процентов, все остальное шло на закупку медикаментов, оборудова-
ния, обучение персонала в странах и непосредственное внедрение про-
ектов в странах силами национальных кадров.

По состоянию на конец 2015 года, общие результаты деятельно-
сти Глобального фонда свидетельствуют о существенном прогрессе 
в поддержке программ, направленных на прекращение эпидемий ВИЧ, 
туберкулеза и малярии в том числе и среди детей. Последние резуль-
таты показывают, что благодаря грантам Глобального фонда антире-
тровирусную терапию получают 8,6 миллиона человек, живущих с ВИЧ, 
что на 17% больше по сравнению с тем же периодом в 2014 году; вы-
явлено и пролечено 15 миллионов случаев туберкулеза, что составляет 
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ежегодный прирост на 21%; закуплено и распространено 600 милли-
онов противомоскитных сеток, что составляет ежегодный прирост 
на 35%.

В настоящее время завершается процесс по созданию инноваци-
онного Глобального фонда финансирования (ГФФ) на цели содействия 
охране здоровья женщин и детей. Задача нового фонда — покончить 
с предотвратимой материнской и детской смертностью к 2030 году.

Глобальный фонд финансирования создается в поддержку ини-
циативы «Каждая женщина, каждый ребенок» в тесном взаимодей-
ствии с широким кругом заинтересованных сторон, в том числе стра-
намипартнерами; организациями группы Н4+ (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, 
ВОЗ, ЮНЭЙДС, ЮНИФЕМ и Группа Всемирного банка); организациями 
гражданского общества; двусторонними и многосторонними партне-
рами по развитию; фондами; частным сектором и другими организа-
циями, работающими в области репродуктивного здоровья и охраны 
здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков. ГФФ будет 
оказывать поддержку усилиям стран по мобилизации дополнительных 
внутренних и международных ресурсов, необходимых для расширения 
и поддержания важнейших услуг в области охраны здоровья женщин, 
детей и подростков.

Мировые лидеры заявили о своей поддержке планов по созданию 
ГФФ на мероприятии высокого уровня в рамках движения «Каждая 
женщина, каждый ребенок» во время 69й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН в 2015 году.

«Мы в восторге от этого нововведения, — отметила др Маргарет 
Чен, генеральный директор Всемирной организации здравоохране-
ния. — В прошлом году мы провели оценку инвестиционных потреб-
ностей стран в решении задачи недопущения предотвратимых случаев 
смерти матерей и детей к 2030 году. Мы убеждены, что сможем рабо-
тать сообща и сделать этот фонд эффективным каналом предоставле-
ния и привлечения финансирования, необходимого для достижения 
этих смелых, но реалистичных целей».

Заключение
• Организация Объединенных Наций всегда уделяла и продолжает 

уделять пристальное внимание вопросам укрепления здоровья детей. 
Многочисленные документы, принятые Генеральной Ассамблеей ООН, 
направлены на защиту прав ребенка и семьи.

• ЮНИСЕФ и ВОЗ, обобщая лучший мировой опыт, смогли подго-
товить и широко распространить на всех официальных языках ООН 
(включая русский) значительный объем информационнометодиче-
ских материалов, направленных на поддержку и укрепление деятель-
ности служб охраны матери и ребенка в странах.

• Инновационные подходы привлечения значительных донорских 
средств и использование современных управленческих механизмов 
при подготовке, внедрении и оценки проектов, применяемых новыми 
организациями типа ГАВИ и Глобальный Фонд, позволили за последние 
15 лет внедрить в практику в огромных масштабах программы имму-
низации и борьбы с такими социально значимыми болезнями у детей 
как ВИЧ, туберкулез и малярия.

• Созданный недавно «Глобальный фонд финансирования» в под-
держку инициативы «Каждая женщина, каждый ребенок», позволит 
обеспечить поддержку программ снижения материнской и детской 
смертности в рамках Целей Устойчивого Развития ООН в развиваю-
щихся странах.

Литература:
1. Устав ООН http://www.un.org/ru/charterunitednations/index.html
2. Устав ВОЗ http://www.who.int/governance/eb/constitution/ru/
3. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №1386 от 20 ноября 

1959 года http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.
shtml

4. Конвенция о правах ребенка http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/childcon.shtml

5. Политика Здоровье 2020 Европейского региона ВОЗ http://www.
euro.who.int/ru/healthtopics/healthpolicy/health2020theeuropean
policyforhealthandwellbeing/abouthealth2020

6. Инвестируя в будущее детей: Европейская стратегия охраны 
здоровья детей и подростков, 2015–2020 гг. http://www.euro.who.int/__
data/assets/pdf_file/0003/253776/64wd12_Rus_InvestCAHstrategy_140440.
pdf?ua=1

7. Д. Тобиас, «Развитие услуг, направленных на защиту детей:  
принципы и методы работы в Центральной и Восточной Европе»  
(Tobias  D, The Continuum of Child Welfare Services: Principles and 
Practices for Central and Eastern Europe). Доклад представлен на реги-
ональном семинаре для стран ЦВЕ. София, Болгария, сентябрь\октябрь 
1992 года. Процитировано в исследовании Р. Картера «Проблемы семьи: 



20 21

исследование системы институциональной заботы о детях в странах 
Центральной и Восточной Европы», 2005 год (Carter R (2005) Family 
Matters: A study in Institutional Childcare in Central and Eastern Europe).

8. Эпидемиологическая справка ВОЗ№14 — Вспышки кори и завоз 
дикого полиовируса в Европейском регионе ВОЗ. май 2011

9. World Bank (2014): A Global Financing Facility in Support of Every 
Woman Every Child. Concept Note. Washington, D.C.

10. Инвестируя в будущее детей: Европейский план действий по 
предупреждению жестокого обращения с детьми, 2015–2020 гг. — Евро-
пейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2014 г. — 12 стр. 

11. Развитие детей в раннем возрасте в Европейском регионе: по-
требности, тенденции и разработка политики. — Европейское регио-
нальное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2014 г. — 94 стр. 

12. Eвропейская концепция стандартов качества школьных меди-
цинских услуг и компетенций для специалистов школьного здравоох-
ранения. — Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2014 г. — 
15 стр. 

13. Оценка соблюдения прав детей в больницах Кыргызстана 
и Таджикистана. — Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 
2014 г. — 95 стр.

14. Отчет по оценке качества стационарной помощи детям 
в Кыргыз стане. — Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 
2012 г. — 38 стр.

15. Earlyyears, familyandeducationtaskgroup: report (Целевая те-
матическая группа «Ранние годы жизни, образование и семья»: отчет 
о проделанной работе). — Европейское региональное бюро ВОЗ. Копен-
гаген. 2013 г. — 62 стр. 

16. Improving the lives of children and young people: case studies from 
Europe. Volume 1. Early years (Улучшение качества жизни детей и мо-
лодых людей: практические примеры из Европейского региона. Том 1. 
Первые годы жизни) / Под редакцией V. Barnekow, B. B. Jensen, C. Currie, 
A. Dyson, N. Eisenstadt и E. Melhuish. — Европейское региональное бюро 
ВОЗ. Копенгаген. 2013 г. — 58 стр.

17. Improving the lives of children and young people: case studies from 
Europe. Volume 2. Childhood (Улучшение качества жизни детей и моло-
дых людей: практические примеры из Европейского региона. Том 2. 
Детство) / Под редакцией V. Barnekow, B. B. Jensen, C. Currie, A. Dyson, 

N. Eisenstadt, E. Melhuish. — Европейское региональное бюро ВОЗ. Ко-
пенгаген. 2013 г. — 98 стр. 

18. Improving the lives of children and young people: case studies 
from Europe. Volume 3. School (Улучшение качества жизни детей и мо-
лодых людей: практические примеры из Европейского региона. Том 3. 
Школьный возраст) / Под редакцией V. Barnekow, B. B. Jensen, C. Currie, 
A. Dyson, N. Eisenstadt, E. Melhuish. — Европейское региональное бюро 
ВОЗ. Копенгаген. 2013 г. — 117 стр. 

19. European child health services and systems. Lessons without 
borders (Европейские системы и службы охраны здоровья детей. Опыт 
без границ). — Европейское региональное бюро ВОЗ / Европейская Об-
серватория по системам и политике здравоохранения. 2013–320 стр.

РИсКИ в ОхРАНЕ ЗДОРОвья ДЕТЕй 
И пОДРОсТКОв РОссИИ
Чичерин Л.П.1, Никитин М.В.2, Щепин В.О.1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБНУ) 
«Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко», 
Москва 
2ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации  
и курортологии» Министерства здравоохранения России, г. Москва 

Отрадно, что стал традиционным проводимый в г. СанктПетер-
бурге — ныне юбилейный, Xй — российский форум с международным 
участием, на котором ежегодно обсуждаются актуальные проблемы 
профилактики и терапии социальнозначимых заболеваний детского 
возраста. Ранее, в материалах форума, мы рассматривали норматив-
ные и организационные вопросы безопасности жизнедеятельности 
подрастающего поколения страны как серьезную социальную пробле-
му [1]. В настоящей статье освещаются основные риски в деле охране 
здоровья детскоподросткового контингента в Российской Федерации, 
авторское видение путей их нивелирования.

Цель публикации: по результатам анализа тенденций в области 
охраны здоровья, реализации медикосоциальных потребностей детей 
и подростков России выявить риски и резервы в правовом и организа-
ционнотехнологическом обеспечении проблемы как, в конечном сче-
те, вклад в национальную безопасность страны.
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Материалы и методы. Применен комплекс современных методов 
социальногигиенического и медикоорганизационного исследования: 
статистический, экспертных оценок, социологический, изучения, ана-
лиза и обобщения опыта территорий, аналитический (в качестве ос-
новного метода) и др.

Результаты. Сама дефиниция «социальнозначимая патология» 
по отношению к детскоподростковому периоду — составляющая ши-
рокого понятия «социальной педиатрии», которое является достаточ-
но новым термином. И отнюдь не по давности применения. Как пишет 
в своих избранных очерках В. Ю. Альбицкий, в 1977 г., т. е. в тот год, ког-
да возникает Европейское общество социальной педиатрии, в Инсти
туте педиатрии АМН СССР по инициативе и под руководством проф. 
Е.  А.  Лепарского создается первая в стране лаборатория социальной 
педиатрии [2]. А новый термин, по нашему мнению — по осмыслению 
его значимости работниками педиатрической службы, которым пока 
ближе и доходчивее почти синонимное понятие «медикосоциальная 
помощь» — МСП. Оба они свидетельствуют о понимании, что на ка-
комто этапе чисто медицинская помощь оказалась малоэффективной, 
требуя привлечения специалистов самого широкого профиля, одним 
словом — межведомственного сотрудничества в деле охраны здоровья 
подрастающего поколения. В своё время в СССР на практике продол-
жалось воплощение идей «классиков» предыдущих лет (М.  С.  Маслов, 
А. Ф. Тур, Г. Н. Сперанский и др.), не употребляющих данное понятие, 
но придающих своими новациями педиатрической науке и практике 
соответствующее содержание медикосоциальной направленности. 
В дальнейшем, в 90е годы нынешнего столетия и позднее свой вклад 
в развитие отечественной социальной педиатрии внесли также Н. Г. Ве-
селов [3, 4], И. П. Каткова, Н. Н. Ваганов, В. И. Орел и другие. В данной 
публикации нет смысла подробно останавливаться на термине «соци-
альная педиатрия»: в упомянутом, капитальном, по нашему мнению, 
труде — избранных очерках — проф. В. Ю. Альбицкий поставил точки 
над «i», чётко определив её «как область научного знания, сферу прак-
тических действий и предмет преподавания». Оставив возможности 
для более широкого обсуждения данной проблемы, пролонгации про-
фильных научных исследований, создания Российского общества соци-
альной педиатрии как секции Союза педиатров России и пр.

Очевиден факт, что сегодня, на этапе реформирования/модерниза-
ции всех разделов деятельности государства и его социальных инсти-
тутов, прежде всего, социальноэкономических преобразований, спец-
ифики медикодемографических характеристик населения, состояния 

здоровья, детей и подростков, положения семьи с детьми, усиления 
стрессовых ситуаций XXI века и иных влияющих рискфакторов среды 
именно дети и подростки 0–17 лет, молодежь до 30 лет становятся од-
ной из наиболее социально уязвимых групп населения с точки зрения 
состояния их здоровья и социального благополучия, Напомним, что со-
гласно Конвенции ООН о правах ребенка, ратифицированной и Росси-
ей, таковым является лицо в возрасте до 18 лет. По материалам Детско-
го фонда ООН/ЮНИСЕФ, подростками считаются дети в возрасте от 10 
до 19 лет, молодежью — от 15 до 24 лет, а для обозначения всего контин-
гента в широком возрастном диапазоне от 10 до 24 лет включительно 
рекомендуется применять термины «подросток», «молодой человек», 
«молодежь» как равнозначные, с возможной разбивкой на 3 периода: 
10–14 лет, 15–19 лет, 20–24 года. на 3 периода. 

В нашей стране, согласно Постановлению Правительства РФ от 
29 ноября 2014 г. №2 403р «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 
молодежь (молодые люди) есть физические лица в возрасте от 14 до 
30 лет (в отдельных случаях — до 35 лет). О возрастном контингенте 
детей/подростков 10–17 лет — чуть ниже.

Усугубляют ситуацию с состоянием здоровья подрастающего по-
коления — и, соответственно, с его охраной, включая медицинское 
обеспечение — и периодически возникающие чрезвычайные ситуации, 
техногенные катастрофы, вооруженные конфликты, угроза террори-
стических актов, процессы миграции, криминализация общества и др. 
Всё это, включая мощный поток информации, самым негативным обра-
зом буквально обрушивающийся на незрелый организм, обусловливает 
высокие показатели смертности и травматизма детскоподросткового 
контингента, особенно от целого ряда внешних причин, отклонения 
в психическом, физическом и психическом здоровье, раннюю хрони-
зацию процессов, инвалидизацию и пр. Налицо распад института се-
мьи — практически каждый 4й ребенок ежегодно рождается у женщин 
вне зарегистрированного брака. Об этом же свидетельствует и боль-
шое число детей из социально неблагополучных семей, детейсирот. 
В 2015  году число детейинвалидов в возрасте до 18 лет, по данным 
Пенсионного фонда России, составило 590 400 чел. и т.п.

Веяние времени — чрезмерное увлечение телевизионными про-
граммами, фильмами, Internet, компьютерными играми, стремительно 
возрастающие достижения цивилизации и другие — далеко не всегда 
безвредно для психики растущего организма, зачастую справедливо 
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ассоциируясь с повышением частоты случаев насилия в жизни моло-
дежи, агрессии и т. п. Так, в структуре смертности подростков России 
15–17  лет предотвратимые причины (дорожнотранспортные проис-
шествия, отравления, убийства и самоубийства, утопления и иные) 
занимают, по официальным данным, до 80%. При этом показатель 
убийств и самоубийств контингента превышает таковые в странах 
Евро пы в 3–4 раза, занимая стойкое первое место. Как считает Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ), превышение порога 20 слу-
чаев самоубийств на 100 тыс. населения указывает на чрезвычайную 
ситуацию в обществе. В России же этот показатель среди подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет составляет порядка 20–22%. Суициды наблю-
даются даже у детей, начиная с 5–10 лет. Об этом периодически сооб-
щают СМИ, хотя истинное число таких случаев, не говоря о попытках 
к суициду, скрывается. У 80% школьников России чрезвычайно низка 
физическая активность, а ныне её показатель, по материалам исследо-
ваний, достигает всего 60% от уровня, имеющего место у их сверстни-
ков в 60–70е гг. минувшего столетия.

Несмотря на тенденцию к уменьшению, действенные меры про-
филактики должны быть предусмотрены по решению в подростково 
молодежной среде, как указанных проблем, так и в области правона-
рушений несовершеннолетних, наркомании и токсикомании, иных 
саморазрушающих форм поведения. В 2014 г. в стране совершено несо-
вершеннолетними и при их участии 59,5 тыс. преступлений. Не могут 
не вызывать тревогу отклонения в репродуктивном поведении моло-
дых людей, формирующие  высокие цифры абортов, родов, юного ма-
теринства, ИППП и т. п. Так, в том же году в России у девочек в возрасте 
до 14 лет включительно общее число абортов составило 335, у девушек 
15–17 лет — 9085 [5]. То есть, по сути дела, контингент относится к груп-
пе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (термин введен 
статьей 1 федерального закона от 24 июля 1998 г. №124ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).

При всех обязанностях государства, его институтов, с учетом, не-
смотря на предпринимаемые усилия, пока ещё малых удач в данном 
направлении, важно помнить об особой роли, отводимой, по реко-
мендациям Детского фонда ООН — ЮНИСЕФ, самим молодым людям 
как  творческим гражданам, способным оказать помощь в построении 
лучшего будущего для всех. Нужна их заинтересованность и активное 
участие в вопросах сохранения и укрепления собственного здоровья, 
формирования осознанной потребности в здоровом образе жизни, 
её реализации через молодежные организации, движения, включая 

волон терские и т.  п. И важно уважать их мнение, право участвовать 
в решении насущных вопросов с учетом возраста и зрелости. Что в пол-
ноё мере соответствует упомянутой Конвенции ООН о правах ребенка, 
согласно которой дети имеют право голоса в принятии решений, ока-
зывающих влияние на их здоровье;

Тем более что даже материалы проводимых среди них опросов 
сами по себе служат залогом повышения деловой активности моло-
дежи, содействуя осмыслению ситуации, развитию новых идей, про-
ведению разъяснительнопропагандистской компании в собственной 
среде, в том числе участие в организации и непосредственном прове-
дении занятий по гигиеническому обучению и воспитанию, здоровому 
образу жизни (ЗОЖ), травмобезопасному поведению, другим жизненно 
важным навыкам.

Значимым и для них, а в дальнейшем — и для их собственных де-
тей. Такая тактика в полной мере соответствует Стратегии ВОЗ «Здо-
ровье — 21» (задача 4), согласно которой к 2020 году дети и подростки 
должны обладать лучшими жизненными навыками и возможностью 
сделать здоровый выбор; смертность и инвалидность, связанная с ак-
тами насилия и несчастными случаями с молодыми людьми, должны 
сократиться, по крайней мере, на 50%. Предполагается значительное 
сокращение доли лиц, которым свойственны вредные привычки пове-
дения, включая употребление наркотиков, табака и алкоголя, а также  
уменьшение частоты беременностей у девочекподростков, по край-
ней мере, на одну треть.

Подобные планы требуют существенной активизации соответ-
ствующих мероприятий на территориях в рамках комплексных межве-
домственных профилактических программ в области охраны здоровья 
и социальной поддержки подростков и молодежи, включая повышение 
эффективности СМИ, всех современных информационных технологий, 
оптимизацию образовательного пространства, прежде всего, на школь-
ном и вузовском этапах. При самом непосредственном и активном уча-
стии, в первую очередь, семи, педагогов, медиков, социальной защи-
ты, специалистов в области чрезвычайных ситуаций, спорта и туризма, 
культуры, молодежных общественных организаций и пр.

Как свидетельствует анализ современных рекомендаций ВОЗ, 
попрежнему и сегодня остаются базовыми в изучаемой области по-
зиции, высказанные экспертами Детского фонда ООН/ЮНИСЕФ ещё 
два десятилетия назад. Среди них — рекомендации, касающиеся де-
тей и подростков группы риска в Центральной и Восточной Европе 



26 27

с актуальными и сегодня разделами — «угрозы и надежды» [6]. В част-
ности, объективной необходимости в эффективной информации мо-
лодых  людей по вопросам охраны их здоровья, включая оказание им 
медицинских и социальных услуг, которые должны быть ориентирова-
ны специально на подростков на определенных стадиях их развития. 
При  этом нам представляется особенно важным, что изучение точки 
зрения самих подростков помогло бы сделать эти услуги более каче-
ственными, а поведение персонала соответствующих учреждений — бо-
лее доброжелательными по отношению к ним. Отсюда и важным пред-
ставляется проведение специальных социологических исследований 
по проблеме среди контингента. Как активное участие молодых людей 
в вопросах сохранения и укрепления собственного здоровья, подготов-
ки к созданию семьи, формирование осознанной потребности в здо-
ровом образе жизни, её реализации через молодежные организации, 
движения и т. п.

Причиной отсутствия ощутимых сдвигов является и тот факт, что 
в России, по материалам исследований, налицо недооценка подростка-
ми состояния собственного здоровья, как и очевидный диссонанс меж-
ду, казалось бы, пониманием важности ЗОЖ, отказа от вредных при-
вычек, с одной стороны, и фактическим положением вещей — с другой.

Одним из реальных путей нам видится осуществление на терри-
ториях с научным сопровождением пилотных проектов, в ходе кото-
рых — вместо ныне разрозненных усилий отдельно существующих 
на всех уровнях структур (служб, комиссий, советов) и форм борьбы 
с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением — мог бы быть создан 
единый орган, реализующий единую комплексную профилактическую 
программу мероприятий борьбы с производством, распространением 
и потреблением не только наркотиков (по примеру отработанной дея-
тельности недавно переданной в систему МВД РФ федеральной службы 
контроля за оборотом наркотиков — ФСКН), но и основных психоак-
тивных веществ (ПАВ) — алкоголя, табака, токсикоманических средств. 
Тем более принимая во внимание, что данные виды патологии в соот-
ветствии с МКБ10 входят в класс V «Психические  расстройства и рас-
стройства поведения» и его блок F10F19 — «Психические расстройства 
и расстройства поведения, связанные с употреблением ПАВ».

Кроме того, при всех активных поисках на местах действенных 
организационных подходов в виде центров и школ здоровья, клиник, 
дружественных к молодежи, робко создаваемых отделений медико 
социальной помощи — МСП детских поликлиник, деятельности на 

мес тах отделений Российского общества школьной и университетской 
медицины и здоровья, складывающаяся ситуация с пока малой эф-
фективностью предпринимаемых мер в области профилактики, борь-
бы с вредными привычками в подростковомолодежной среде требу-
ет — мы не раз об этом писали — интеграции усилий в рамках единой, 
межведомственной Программы формирования с детского возраста 
осознанной потребности не только в здоровом, но и безопасном образе 
жизни. Целесообразно их объединение и в школьной образовательной 
и иных программах.

Обещанный раздел необходимости особой организации МСП под-
росткам 10–17 лет. Очевидно, что быстро растущий организм ребенка, 
меняющиеся на протяжении 18летнего периода жизни, в процессе ро-
ста и развития анатомофизиологические особенности, состояние пси-
хического и физического здоровья и другие процессы уже не дают при 
их исследовании на всём контингенте 0–17 лет объективного представ-
ления о конкретном изучаемом явлении. Поэтому, как показывает кон-
тентанализ, например, докторских диссертаций по специальности 
«Общественное здоровье и здравоохранение», исследователи обосно-
ванно всё чаще обращают внимание на возрастные группировки — де-
тей первого года жизни (чаще при изучении младенческой смертно-
сти), детей дошкольного возраста 0–6 лет (Н. Г. Веселов, И. И. Пуртов, 
Н. В. Полунина и др.), учащихся образовательных организаций 7–17 лет 
(школ, лицеев, колледжей и др.). Количественный «рекорд» поставлен 
научными изысканиями по проблемам здоровья, здравоохранения 
и медикосоциальной помощи подросткам (как правило, девушкам) 
15–17 лет. 

В то же время контингент детей 10–17 лет оказался както обде-
ленным углубленными научными исследования — можно назвать лишь 
докторские диссертации А. Г. Ильина, М.Ф. Рзянкиной, Т. А. Рома новой, 
выполненные 8–10 лет назад. Однако данный возрастной период от-
личается бурными, резко меняющимися процессами — переходом 
от  пубертата к фертильности, гормональной перестройкой, специфи-
кой физического, психического, репродуктивного здоровья, физиче-
ского развития. Особо ощутимо именно в этот период, остро воспри-
нимаемое  влияние на растущий организм молодого человека таких 
рискфакторов среды, как условия жизни и воспитания в семье, обуче-
ние в школе, повышенные учебные нагрузки от средней школы к стар-
шим классам, упомянутое негативное влияние СМИ (телевидение, 
Интер нет). Скажем, нарушенное состояние здоровья, выявляемое при 
медицинском обеспечении призыва в Вооруженные силы, потребовало 
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введения электронного паспорта призывника, начиная с 10 лет, что со-
впадает и с декретированным возрастом, учитываемым при диспансе-
ризации, и т. п.

Не может не вызывать беспокойства и ныне происходящая в пер-
вичном звене педиатрической службы непонятная ситуация, связанной 
с организацией медицинского обеспечения, а главное — медикосоци-
альной помощи (МСП) подросткам после их передачи ещё с 2002 года 
из ЛПУ общелечебной сети под наблюдение детских поликлиник (при-
каз МЗ РФ от 5 мая 1999 г. №154 «О совершенствовании медицинской 
помощи детям подросткового возраста»). Примечательно, что документ 
при нашем участии подготовлен (цит.) «в целях реализации федераль-
ного закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» и совершенствования медицинской помощи детям в возрасте 
10–17 лет включительно». Им и было впервые предусмотрено создание 
отделений МСП и кабинетов МСП (последние — в городах с населе-
нием менее 100 тысяч чел.), в последующем 15—17летние подрост-
ки стали обслуживаться и детскими стационарами. В дальнейшем же 
стало понятно, что подобные подразделения первичного звена педи-
атрической службы должны выполнять свои функции по отношению 
ко  всему обслуживаемому поликлиникой контингенту — детям 0–17 
лет и их семьям. Однако, несмотря на обращения Союза педиатров Рос-
сии, резолюции ежегодных его форумов, должной курации этой работы 
со стороны МЗ РФ не было, отсюда неясна была ситуация и с самим 
фактом создания таких отделений/кабинетов на территориях, их чис-
ленностью. Росстатом также не были предусмотрены возрастные гра-
дации 10–17 лет, что затрудняло анализ показателей здоровья в целом 
по стране и в её субъектах. Известными лишь стали трудности, связан-
ные с укомплектованием физическими лицами должностей новых для 
детских поликлиник специалистов.

А, между тем, широкий спектр медикосоциальных проблем под-
растающего поколения, семьи и, соответственно, их медикосоциаль-
ных потребностей возлагает в современных условиях на первичное 
звено педиатрической службы пока, к сожалению, остающиеся новы-
ми функции:

• оказание медикопсихологической помощи; 
• организация мероприятий по сохранению и укреплению репро-

дуктивного здоровья девочек/девушек и мальчиков/юношей; 
• гигиеническое (включая половое) воспитание, обеспечение ме-

роприятий по подготовке молодежи к предстоящей семейной жизни, 
ориентации на здоровую семью;

• социальноправовая работа (по принципу зарекомендовавших 
себя в советское время социальноправовых кабинетов);

• реализация медицинских аспектов профессионального консуль-
тирования, профориентации;

• постановка подростков на первичный воинский учет, подготовка  
к призыву в Вооруженные силы России здорового контингента и пр.

Приказом МЗ РФ от 16 апреля 2012 г. №366н «О порядке оказания 
педиатрической помощи», помимо прочего, рекомендованы штатные 
нормативы медицинского и иного персонала детской поликлиники 
(отделения), в частности: врач — акушергинеколог, врач — детский 
урологандролог, врачпедиатр отделения МСП (соответственно — 
с медицинскими сестрами этих специалистов), медицинский психолог, 
новая должность — врач по гигиене детей и подростков в образователь-
ных организациях, а также юрисконсульт, социальный работник.

Обращаем особое внимание: «Охрана и укрепление здоровья под-
ростков 10–17 лет» — именно с такой повесткой, впервые выделив дан-
ный возрастной контингент, Президент страны провёл в мае 2014 г. 
в Кремле заседание Координационного совета по реализации утверж-
денной им майским (2012 года) Указом Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 20122017 годы. [6, 7]. Было отмечено, что 
от успешного решения проблем контингента во многом зависит буду-
щее нашей страны. Состояние здоровья подростков напрямую влияет 
на их дальнейшую жизнь, организм перестраивается, интенсивно фор-
мируется личность и мировоззрение. В такой период дети, что называ-
ется, стоят на самой крутой ступеньке своего развития. Они особенно 
уязвимы и порой просто беззащитны перед трудностями, соблазнами 
и рисками сегодняшнего мира. Президент поручил регионам принять 
свои программы укрепления здоровья подростков. «Главное — подой-
ти к этому делу неравнодушно, не бюрократически и формально», — 
обозна чил В. В. Путин. 

Как показывает наш анализ, кроме единичных научнопрактиче-
ских проектов (например, в Республике Башкортостан), сегодня по-
добная работа на уровне субъектов Российской Федерации активно 
практически не проводится, хотя и осуществляется на базе отдельных 
поликлиник, центров, клиник, дружественных к молодежи и т.п. [8].

Обсуждение. Успешное решение указанных — и многих иных  со-
циальных и медицинских проблем подрастающего поколения видится, 
прежде всего, в эффективной реализации в любой стране, с учетом ее 
специфики, ведущих международных и отечественных правовых актов, 
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повышении их эффективности. На современном этапе, нуждаясь в дей-
ственной реализации на всех уровнях, сформулированы методологиче-
ская основа и важнейшие принципы Государственной политики в обла-
сти охраны здоровья детей в Российской Федерации. Среди них:

• законодательное (правовое) обеспечение прав детей на жизнь 
и охрану здоровья; 

• программноцелевой подход; 
• межсекторальные действия; 
• учёт региональной специфики; 
• приоритет профилактических мер, включая рискподход к состо-

янию здоровья; 
• особое внимание детям, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации [9]. 
Сформулированные впервые 5 лет назад, они и ныне актуальны, 

поддерживаются, в том числе, и медицинским сообществом, прежде 
всего Союзом педиатров России, включаются в территориальные про-
филактические программы и пр. 

Большие надежды в этом плане возлагаются в связи с принятием 
целого ряда Указов Президента страны, Законов  Российской Федера-
ции и др. Однако специалистами выявляются очевидные «ножницы» 
между декларированными официальными правовыми и организа-
ционными документами и их практической реализацией. Например, 
очевидно, что деятельность тех же современных СМИ вступает в про-
тиворечие с законом от 29 декабря 2010 г. «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Или не может не 
вызывать тревоги несоблюдение положений Закона об образовании», 
например, ст. 41 « Охрана здоровья обучающихся» в части необходимо-
сти определения оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий. Несогласованность в этом плане действий Минобр-
науки РФ и Минздрава РФ при формировании школьных учебных про-
грамм, контроля степени физической активности детей и подростков 
и других разделов как раз и приводит к известным цифрам: 2/3 выпуск-
ников школ страдают хроническими заболеваниями.

Основные трудности связаны в настоящее время с подготовкой 
должного уровня специалистов для работы в специфических условиях 
современной детской поликлиники, обслуживаемым ею контингентом 
детей, подростков, семьи. Современные программы подготовки и усо-
вершенствования педиатров в области социальной педиатрии также 

должны предусматривать совершенно новые принципы организации 
медицинского обеспечения детей с учетом факторов социального гене-
за. Отсюда полагаем, что пока данный раздел является, по сути дела, не 
практикой, а перспективой. В условиях, когда эта важнейшая проблема, 
направленная на удовлетворения сегодняшних повседневных медико 
социальных потребностей подростков, молодежи, семьи, не может быть 
решена повсеместно свыше 15 лет, мы продолжаем настаивать на необ-
ходимости формирования современного участкового врачапедиатра, 
но вся подготовка которого должна быть направлена  на придание на 
практике его деятельности общепрактикующих функций, сегодня не-
редко приобретающих характер лишь диспетчерских.

Считаем необходимым ещё раз подчеркнуть не только значимость 
в деле охраны здоровья подрастающего поколения роли государства 
и его институтов, но и важность использовать реальный резерв в виде 
основных, по нашему мнению, путей эффективного практического ре-
шения проблемы сохранения и укрепления здоровья детскоподрост-
кового контингента. Среди них:

1. Указанная выше заинтересованность и активное участие в этом 
процессе самих молодых людей.

2. Не менее важный, легко осуществимый на практике, не требую-
щий финансовых затрат путь — личный пример поведения взрослых 
(в семье, в общественных местах, по искоренению вредных привычек 
и пр.), способствуя тем самым формированию с детского возраста осоз-
нанной потребности в здоровом и безопасном образе жизни, нормаль-
ных семейных отношениях социализации и т.  п. По нашему мнению, 
это самое главное, без чего теоретическим предпосылкам, зачастую 
декларации и голословному убеждению подростков и молодежи невоз-
можно перейти в практическую плоскость.

Обращает на себя внимание и тот факт, что, как свидетельствует 
анализ современных рекомендаций ВОЗ, попрежнему и сегодня оста-
ются базовыми в изучаемой области позиции, высказанные эксперта-
ми Детского фонда ООН/ЮНИСЕФ ещё два десятилетия назад. Среди 
них — рекомендации, касающиеся детей и подростков группы риска 
в Центральной и Восточной Европе с актуальными и сегодня разде-
лами — «угрозы и надежды» [10]. В частности, объективной необходи-
мости в эффективной информации молодых людей по вопросам ох-
раны их здоровья, включая оказание им медицинских и социальных 
услуг, которые должны быть ориентированы специально на подростков 
на определенных стадиях их развития. При этом нам представляется 
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особенно важным повторить, что изучение точки зрения самих под-
ростков помогло бы сделать эти услуги более качественными, а по-
ведение персонала соответствующих учреждений — более доброже-
лательным по отношению к ним. Отсюда и важным представляется 
проведение специальных социологических исследований по проблеме 
среди контингента.

Очевидно, что ныне фактически стираются грани медицинских 
и социальных потребностей, ибо они в этом случае имеют наиболее ярко 
выраженную взаимообусловленность. Как видно, в складывающихся 
в России современных условиях особую актуальность приобретает раз-
витие медикосоциальной помощи детям и подросткам — составляю-
щей охраны их здоровья. Первостепенное назначение исследований 
и практических проектов в данной области — привлечь внимание 
специалистов, всего общества и его заинтересованных государствен-
ных институтов к широкому кругу проблем, возникающих в результате 
постоянно изменяющихся взаимоотношений ребенка и окружающей 
среды, что, в конечном счете, позволит научно обосновать рациональ-
ные формы обеспечения должных условий для развития и воспитания 
в семье здорового подрастающего поколения.

Успешность оказания МСП детям и подросткам во многом зависит 
от полноты выявления их конкретных сформировавшихся потребно-
стей в ней, что, с одной стороны, определяется уровнем личной иници-
ативы индивида, с другой — степенью активности и эффективностью 
осуществляемых медикосоциальных мероприятий. Поэтому трактов-
ка понятия «медикосоциальные потребности» должна опираться как 
на осведомленность о рискфакторах заболеваний, ответственность 
и стремление индивида, семьи, общества в целом к здоровью и здоро-
вому образу жизни, так и на непосредственную реализацию, в 1ю оче-
редь, и на уровне учреждений первичного звена здравоохранения мер, 
направленных на создание наиболее благоприятных условий для фор-
мирования подобной жизненной позиции в случае ее отсутствия или 
слабой выраженности.

Вышеуказанное обусловило постановку весьма трудных, кон-
кретных, но во многом реально выполнимых задач по укреплению 
здоровья подрастающего поколения как базиса будущего физическо-
го, интеллектуального, трудового и оборонного потенциала страны. 
Их успешное решение возможно лишь при единении государственной 
политики в области охраны детства с повседневной практической меж-
секторальной деятельностью в данном направлении согласно научно 
обоснованным на местах комплексным программам, учитывающим 
специфику региона.

К детскоподростковому периоду в полной мере относится выска-
зывание 30 ноября 2010 г. Президента России Д. Медведева в Послании 
к Федеральному  Собранию «Как никогда прежде, понятия «охрана здо-
ровья граждан» и «национальная безопасность» в современных усло-
виях пришли к органическому  единству и остроактуальной взаимооб-
условленности». Пути нивелироваиия угроз здоровью нации указаны 
декабрьским (2015 г.) Указом Президента за №683 «О стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации». Отрадно, что в дан-
ном специфическом документе достойное место нашлось нацеленно — 
противодействию угрозам национальной безопасности в сфере охраны 
здоровья граждан. В этом плане, на органы государственной власти 
и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами 
гражданского общества Стратегией возложено обеспечение:

• выполнения государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;

• внедрения современных информационных и коммуникацион-
ных технологий;

• развития медицинской реабилитации населения и совершен-
ствование системы санаторнокурортного лечения, в том числе детей, 
и др.

А главное — в свете обсуждаемых в настоящей публикации аспек-
тов обращают на себя внимание такие задачи, как:

• развитие профилактической медицины и первичной медико 
санитарной помощи, внедрение новых организационных форм оказа-
ния медицинской помощи;

• развитие службы охраны материнства и детства.
Подытоживая, подчеркнем, что каждый из рассмотренных аспек-

тов заслуживает отдельного рассмотрения, представляя собой один из 
важнейших путей обеспечения национальной безопасности государ-
ства в части укрепления здоровья населения, прежде всего, наиболее 
социально ущемленного контингента, к коим относятся и дети, под-
ростки, молодежь. Особая ответственность в этом плане возлагается 
на педиатрическую службу (в первую очередь, её первичное звено) — 
неотъемлемую составляющую системы охраны материнства и детства 
в стране. И ведущее место здесь отводится вопросам рациональной 
организации и управления, профессионализму современного врача 
педиатра, осознанию оказываемой им медикосоциальной помощи 
ребенку, семье с акцентом на рискподход и превентивные меры в ка-
честве очевидного вклада, в конечном счете, в нивелирование или сни-
жение угроз здоровью нации.
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МАТЕРИАЛЫ  
X РОссИйсКОгО ФОРУМА

КОМпЛЕКсНЫй пОДхОД К РЕАбИЛИТАцИИ 
ДЕТЕй с НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИя 
в УсЛОвИях ДЕТсКОгО гОРОДсКОгО 
КОНсУЛьТАТИвНО-ДИАгНОсТИЧЕсКОгО 
цЕНТРА
Абрамова Т.Ф., Рунова О.С., Салова М.Н., Силкина Н.Н., Смирнова А.С.
ОБУЗ Детская городская поликлиника №6, Иваново

Актуальность. Нарушения зрения оказывают негативное влияние 
на состояние здоровья, развитие ведущих физиологических систем 
орга низма ребенка.

Цель работы. Установить частоту встречаемости сопутствующей 
патологии у детей 3–7 лет с нарушением зрения и обосновать необхо-
димость их комплексной дифференцированной медицинской реаби-
литации.

Материалы и методы. Осуществлено комплексное клиническое 
обследование 235 детей в возрасте 3–7 лет, из них 172 ребенка имели 
нарушение зрения. Группу контроля составили 63 ребенка без наруше-
ний зрения.

Результаты. Установлено, что у детей с нарушением зрения, в отли
чие от детей контрольной группы, отмечены более низкие показатели 
продуктивности внимания и устойчивости внимания, восприятия, зри-
тельной памяти, образнологического и нагляднодейственного мыш-
ления. У них в 1,5–2 раза чаще выявлялись нарушения статической 
координации тела, динамической координации тела, дина мической 
координации рук, скорости движения и одновременности движения 
конечностей. Только у детей с нарушением зрения выявлен высокий 
уровень тревожности, при этом низкий уровень тревожности в 1,4 раза 
чаще встречался у детей контрольной группы. Нарушение осанки вы-
явлено у большинства детей с патологией зрения, причем их фор-
мирование начиналось еще в раннем возрасте. По данным анамнеза 
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установлена сочетанность синдромов ПП ЦНС у детей с нарушением 
зрения. По сравнению с детьми контрольной группы, наибольшие раз-
личия в частоте встречаемости касались синдромов доброкачественной 
внутричерепной гипертензии (ДВЧГ) (90,7% и 49,2% соответственно, 
р < 0,05), вегетативновисцеральных дисфункций (ВВД) (52,3% и 20,6%) 
и задержки нервнопсихического развития (19,8% и 4,8%). Это можно 
объяснить недостаточностью возможностей зрительного анализатора 
реагировать на внешние стимулы. В дошкольном возрасте последствия 
ПП ЦНС выявлены у 63,49% детей с нормальным зрением и у всех детей 
с нарушением зрения, у которых в 6,2 раза чаще встречалась задерж-
ка нервнопсихического развития, в 4,5 раза чаще — ДВЧГ и в 1,5 раза 
чаще — синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Выводы: многочисленные нарушения здоровья, выявленные у де-
тей с нарушением зрения, требуют комплексного подхода к их реаби-
литации. В состав реабилитационной бригады для таких детей должны 
входить не только офтальмологи, но и педиатры, неврологи, ортопеды, 
психологи, логопеды, педагоги кабинета когнитивной терапии. Такой 
комплексный подход успешно используется в отделении медицинской 
реабилитации для детей с нарушением зрения в условиях городского 
консультативнодиагностического центра.

МЕТАбОЛИЧЕсКАя КОРРЕКцИя 
ДИспЛАЗИИ сОЕДИНИТЕЛьНОй ТКАНИ 
КАК ОДИН ИЗ АспЕКТОв КОМпЛЕКсНОгО 
ЛЕЧЕНИя ДЕТЕй с пАТОЛОгИЕй 
ЧЕЛЮсТНО-ЛИцЕвОй ОбЛАсТИ.
Антонова Н.С, Кадурина Т.И.
SA Tallinna Lastehaigla, Таллинн, Эстония 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова», Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: улучшение комплексной реабилитации де-
тей с патологией челюстнолицевой области (ЧЛО) и сопутствующей 
дисплазией соединительной ткани (ДСТ). 

Материалы и методы. Обследовано 74 больных (41 мужско-
го и 33 женского пола) в возрасте от 3 до 18 лет с пороками развития 
и приобретенными деформациями ЧЛО. По типу патологии выделено 

5 групп пациентов: I — с врожденными полными расщелинами верх-
ней губы и неба (ВРВГН; 16 чел.; 21,62%); II — расщелинами неба (9 чел.; 
12,16%); III — синдромом I–II жаберных дуг (10 чел., 13,51%); IV — ма-
лыми аномалиями развития (МАР; 26 чел., 35,14%); V — с анкилозами 
височнонижнечелюстного сустава (ВНЧС) и нижней микрогнатией 
(13  чел.; 17,57%). Диагностика ДСТ проводилась по разработанным 
ранее критериям. Для диагностики состояния метаболизма костного 
коллагена I типа определяли содержание содержание остеокальци-
на, Стерминального телопептида костного коллагена I типа и общего 
аминотерминального пропептида костного коллагена I типа в крови. 
У 24 из 73 больных изучен Sp1 полиморфизм гена Col1А1.

Результаты. ДСТ тяжелой степени диагностирована в 39,7%, сред-
ней степени тяжести — в 35,6% наблюдений. Больные с ВРН по срав-
нению с больными других групп имели достоверно более тяжелую 
ДСТ. Наиболее часто тяжелое и среднетяжелое течение ДСТ наблюда-
лось у детей 5–8 лет (47,1% и 35,3% соответственно) и 14–17 лет (55,0% 
и 30,0% соответственно). У больных 58 лет с ВРВГН выявлена достовер-
но более тяжелая сопутствующая ДСТ, чем у больных 1–4 лет (x2 = 10,88; 
p = 0,016), что целесообразно учитывать при планировании у них этап-
ных операций. Наиболее значимыми маркерами ДСТ со стороны ЧЛО 
по результатам нашего исследования являются высокое готическое 
нёбо, патология прикуса, сверхкомплектные зубы, мягкие ушные ра-
ковины, тонкая растяжимая кожа и келоидные рубцы. У 72,2% больных  
уровень остеокальцина  до лечения  превышал максимальную норму.  
Показатель распада коллагена (ẞcrosslaps тест) превышал максималь-
ную норму у 83,3%. 32,7% больных с патологией ЧЛО и сопутствующей 
ДСТ получали комплексную терапию сопутствующей соединитель-
нотканной дисплазии. В зависимости от тяжести клинического состоя-
ния, выраженности биохимических нарушений и сроков оперативного 
лечения каждому больному подбирали индивидуальную схему лечения. 
На фоне метаболичекой терапии у всех детей отмечено диагностически 
значимое снижение показателей ẞcrosslaps и остеокальцина, форми-
рование нормотрофического послеоперационного рубца кожи, зажив-
ление костной раны и формирование полноценного регенерата после 
костнореконструктивных операций на челюстных костях.  Повторная 
балльная оценка степени тяжести ДСТ после лечения  показала, что ко-
личество больных с ДСТ тяжелой степени тяжести (45 и более баллов) 
уменьшилось на 33,3% (x2 = 5,77; p = 0,016; ТМФ: p = 0,008). Кроме того, 
была выделена новая группа больных с легкой степенью ДСТ, у кото-
рых сумма баллов после лечения составила менее 24 баллов (x2 = 3,72; 
p = 0,054; ТМФ: р = 0,045).
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Выводы: 1. Наличие диспластических маркеров у детей с анома-
лиями и деформациями ЧЛО определяет целесообразность проведения 
клиникоинструментального и лабораторного обследования с целью 
выявления сопутствующей ДСТ и оценки степени ее тяжести.

2. У детей с патологией ЧЛО и сопутствующей ДСТ отмечено зна-
чительное снижение компенсаторных возможностей организма в воз-
расте 5–8 и 14–17 лет, что необходимо учитывать при планировании 
реконструктивновосстановительных операций в эти возрастные пе-
риоды.

3. В план комплексного лечения детей с пороками развития и де-
формациями ЧЛО на фоне ДСТ тяжелой и средней степени тяжести 
рекомендуется включать метаболическую коррекцию выявленных 
биохимических нарушений по предложенным схемам, с учетом инди-
видуальных особеностей.

ОсОбЕННОсТИ МОЧЕКАМЕННОй бОЛЕЗНИ 
У ДЕТЕй И пОДРОсТКОв с сАхАРНЫМ 
ДИАбЕТОМ
Балалаева И.Ю., Стольникова Т.Г., Евтухова О.В., Мордасова Т.И., 
Новикова Н.Н.
Воронежский государственный медицинский университет  
им. Н.Н. Бурденко, Воронежская областная детская  
клиническая больница №1, Воронеж

Развитие мочекаменной болезни (МКБ) у детей и подростков 
с сахар ным диабетом (СД) может приводить к дополнительному 
повреж дению почек и увеличению затрат на лечение.

Цель исследования: выявить анамнестические, клинические 
и метаболические особенности МКБ у детей и подростков с СД.

Материалы и методы. Проанализированы особенности МКБ 
(вели чина, количество и локализация конкрементов в органах мочевой 
системы на УЗИ, частота нарушений уродинамики, мочевой инфекции, 
болевого синдрома, семейной отягощённости по МКБ, особенности 
пита ния и питьевого режима, эффективность консервативного лече-
ния) у 33 пациентов с СД I типа в возрасте от 5 до 17 лет. 

Результаты и обсуждение. МКБ чаще отмечалась в возрасте 
15–17  лет (51,5%). Она выявлялась, как правило, на ранних стадиях 

камнеобразования в виде мелких, размером 4–5 мм (58,1%), единич-
ных (60,0%) конкрементов в почках, протекала без гематурии и выра-
женного болевого синдрома (небольшие непостоянные боли в живо-
те и пояснице имела половина больных), не приводила к нарушению 
функций почек. Инфекция мочевой системы, в том числе в форме пи-
елонефрита, отмечена у 30,3% , артериальная гипертензия — у 12,1% 
больных (у подростков 14–17 лет). Пиелоэктазию и/или калиэктазию 
имели 33,3%, нефроптоз — 15,2%, ротацию почки — 12,1% больных. 
У 30% пациентов выявляли отягощённую по МКБ наследственность. 
У каждого третьего больного замечены нарушения в потреблении 
жидкости (малые объёмы жидкости, жёсткая вода, длительное при-
менение минеральных вод с высокой минерализацией). Особенности 
питания, создающие угрозу камнеобразования (избыток мясных про-
дуктов, бульонов, шоколада, крепкого чая, поваренной соли), выявле-
ны у 36,4% пациентов, наиболее часто у подростков 15–17 лет. Чаще 
регистрировалась повышенная экскреция с мочой солей мочевой 
кислоты (24,0%), реже — повышенная экскреция кальция (16,0%), ок-
салатов и фосфатов (8,0%). МКБ не требовала оперативного лечения 
и демонстрировала высокую обратимость эхографических измене-
ний в почках на фоне консервативного лечения.

Заключение. Возможность развития МКБ при сахарном диабете 
у детей и подростков делает необходимым регулярное проведение УЗИ 
почек для своевременного выявления конкрементов и профилактики 
камнеобразования в почках и контроль за питанием и потреблени-
ем жидкости.

РОЛь ДНЕвНОгО сТАцИОНАРА 
в пОвЫШЕНИИ ЭФФЕКТИвНОсТИ 
ОКАЗАНИя МЕДИцИНсКОй пОМОЩИ 
ДЕТяМ с АЛЛЕРгИЧЕсКИМИ 
ЗАбОЛЕвАНИяМИ
Березовский А.С., Незабудкин С.Н., Орел В.И.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Частота вызовов скорой медицинской помощи (СМП) и госпитали-
заций рассматривается нами как важный показатель, характеризующий 
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качество и эффективность лечения детей с аллергическими заболева-
ниями.

Цель исследования: определить роль стационарзамещающих 
форм оказания медицинской помощи в снижении потребности в неот-
ложной помощи детям с аллергическими заболеваниями, на примере 
двух районов СанктПетербурга, в одном из которых отсутствует днев-
ной стационар (Кировский район).

Материалы и методы исследования: методом сплошного отбора 
мы проанализировали годовые отчеты службы медицинской помощи 
с 2008 по 2011 гг. в Московском и Кировском административном райо-
не СанктПетербурга.

Результаты исследования: согласно официальным данным 
в Киров ском административном районе достоверно выше число вызо-
вов СМП к детям с аллергическими заболеваниями. В 2011 году этот 
показатель составил 40,8%, что в 4 раза выше, чем в Московском районе 
(р < 0,005). За период с 2008 по 2011 гг. уровень вызовов СМП в Киров
ском районе оставался на одном и том же уровне, а в Московском рай-
оне снизился на 17,3% (р < 0,05).Следует отметить, что в Москов ском 
районе достоверно снизилось количество вызовов СМП к детям с брон-
хиальной астмой, однако остается высоким число вызовов к детям 
с крапивницей, ангиоотеком и атопическим дерматитом. Это объяс
няется ограничением деятельности дневного стационара приказом 
Комитета по здравоохранению СанктПетербурга от 12.02.2002 г. №42
р «О совершенствовании дневных стационаров СанктПетербурга», 
соглас но которому в дневном стационаре предоставляется медицин-
ская помощь только при заболевании органов дыхания.

В Кировском районе отмечалось также достоверно большее чис-
ло госпитализаций, по сравнению с Московским районом. В 2011 году 
этот показатель достигал 45,8%, что на 9,3% больше, чем в Московском 
районе в этом же году (р < 0,001).

Заключение: дневной стационар в системе оказания медицин-
ской помощи детям с аллергическими заболеваниями Московского 
адми нистративного района СанктПетербурга является прогрессив-
ным методом повышения эффективности медицинской помощи в ус-
ловиях мегаполиса.Однако требует пересмотра приказ №42р «О совер-
шенствовании дневных стационаров СанктПетербурга» от 12.02.2002 г. 
в отношении детей с аллергическими заболеваниями кожи. Данная 
модель может служить образцом для тиражирования в других районах 
СанктПетербурга и регионах России.

сКРИНИНг ТУбЕРКУЛЕЗНОй ИНФЕКцИИ 
У пОДРОсТКОв
Бородулина Е.А., Морозова Е.А., Амосова Е.А., Еременко Е.С.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

В Самарской области в 2013–14 году в соответствии с приказом 
№855 МЗ РФ подросткам проводилась проба с аллергеном туберкулез-
ным рекомбинантным (Диаскинтест — ДСТ) для изучения возможно-
сти его использования для скрининга вместо пробы Манту (ПМ) на тер-
ритории РФ.

Цель работы: оценить результаты пробы с препаратом ДСТ при 
проведении скрининга у подростков.

Материалы и методы. Проведена скрининг диагностика среди 
309  учащихся общеобразовательных школ путем постановки кожной 
пробы с препаратом ДСТ.

Результаты. По результатым пробы с ДСТ, положительный резуль-
тат был у 9 учащихся, что составило 2,9%, у 4 отмечалась гиперемия 
10, 15, 20 мм, у пяти была П 10±2,1 мм. При оценке предшествующих 
результатов по ПМ у всех был вираж ПМ, в 2 случаях пропущенный, 
2 подростка прошли превентивное лечение у фтизиатра по месту жи-
тельства. По результатам обследовния на учет был взят только 1 ребе-
нок, при этом у него был пропущенный вираж и предшествующая ПМ 
была Г — 9 мм, ДСТ — П — 10 мм. Признаков активности туберкулезной 
инфекции по данным обследования не выявлено. В двух случаях по-
сле проведенного превентивного лечения проба с ДСТ не уменьшилась. 
По данным туберкулезного диспансера за этот период было выявле-
но 2  случая активного туберкулеза легких по обращаемости в общую 
лечеб ную сеть, где отмечался монотонный характер по ПМ и отрица-
тельный результат ДСТ. 

Заключение. Опыт наблюдения за использованием препарата ДСТ 
показывает, что со временем появляется много вопросов, требующих 
ответа. Во всех случаях положительного ДСТ были положительные 
ПМ. Внедрение в общую лечебную сеть скрининга с препаратом ДСТ 
является преждевременным. Если предположить, что ДСТ показыва-
ет истинную инфицированность и распространенность латентного 
тубер кулеза, то предшествующие данные об инфицировании детского 
насе ления и вся теория о патогенезе вторичных форм не укладывается 
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в современную эпидемиологическую ситуацию. Данный подход не по-
зволяет формировать группы риска для проведения профилактиче-
ских мероприятий.

Поспешность применения методики для скрининга может вне-
сти хаос и поставить под угрозу сокращения специальности фтизио-
педиатр. В динамике можно ожидать увеличение случаев выявления 
тубер кулеза у детей с отрицательным результатом ДСТ, выявляемых 
по  обращаемости, что будет являться критерием несвоевременного 
выявления. Проба с ДСТ работает при проведении дифференциальной 
диагностики вакцинальной и инфекционной аллергии.

МЕТАбОЛИЧЕсКАя АКТИвНОсТь 
МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕй 
пЕРвОгО гОДА ЖИЗНИ
Булатова Е.М., Шабалов А.М., Богданова Н.М., Шилов А.И., Валитова А.А., 
Харламова П.А.,  Курицына Н.С., Смирнов Д.И.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Актуальность исследования. В современных исследованиях боль-
шое значение отводится изучению микрофлоры кишечника, а так же, 
продуктам её метаболизма, посредством которых, она осуществляет 
связь с другими органами и,  в частности, участвует в формировании 
оси «Кишечная микробиота – мозг», через которую осуществляются 
прямые и опосредованные двусторонние связи между кишечной ми-
кробиотой и центральной нервной системой, включая эндокринную, 
иммунную и нервную регуляцию деятельности кишечника. Одними 
из основных метаболитов кишечной микрофлоры, оказывающих свое 
влияние на организм человека на системном уровне являются коротко-
цепочечные жирные кислоты (КЖК) фракции С2С6: уксусная кислота 
(C2), пропионовая кислота (С3), масляная (С4), валериановая (С5), ка-
проновая (С6). По данным последних исследований было установлено, 
что КЖК оказывают следующие воздействия на желудочнокишечный 
тракт (ЖКТ): являются основным источником энергии для колоноци-
тов, поддерживают ионный обмен в кишке, оказывают антиканцеро-
генный эффект, регулируют моторику кишечника, обладая возможно-
стью как ускорять, так и замедлять ее. Помимо этого, КЖК способны 
влиять на  поддержание гомеостаза на системном уровне, регулируя 

артериальное давление, стимулируя выработку лептина в жировой 
ткани, способствуя профилактике ожирения, стимулируют развитие 
поджелудочной железы, снижая риск развития сахарного диабета 2ого 
типа. Исходя из вышесказанного можно предположить, что дисбио-
тические изменения в кишечнике, приводящие к  изменениям спек-
тра КЖК, способны влиять на возникновение различных патологиче-
ских состояний.

Цель исследования. Изучить особенности спектра короткоцепо-
чечных жирных кислот: уксусная кислота (C2), пропионовая кислота 
(С3), масляная (С4), валериановая (С5), капроновая (С6) и их изоформ 
в кале у детей с различной патологией ЖКТ и различной тяжестью дис-
биотических изменений в кишечнике.

Материалы и методы. Обследовано 96 детей в возрасте 4–6 мес. 
до введения прикорма, из них 60 детей на грудном вскармливании (ГВ) 
и 36 на искусственном вскармливании (ИВ). Всем детям проведен сбора 
анамнеза, объективное обследование, копрограмма, а также исследо-
вание микробиоценоза кишечника с помощью бактериологического 
исследования, ПЦРдиагностики. Исследование спектра КЖК фрак-
ции С2С6 проводилось с помощью газожидкостной хроматографии. 
Различ ные вариации спектра КЖК у обследованных детей были раз-
делены на 6 типов в связи с изменениями микробного пейзажа кишеч-
ника и сопутствующими изменениями содержаний различных кислот 
в кале (Ардатская М.  Д. и соавт. 2003). I тип (n  =  15) характеризуется 
повышением содержания пропионовой кислоты и снижением содер-
жания изокислот. При II типе (n = 9) происходит увеличение масляной 
кислоты и снижение изокислот. Для III типа (n = 18) характерно увеличе-
ние масляной и пропионовой кислот, на фоне снижения концентрации 
изокислот. При IV типе (n = 11) повышается содержание пропионовой, 
масляной и изокислот. При V типе (n = 33) повышаются концентрации 
уксусной кислоты и изокислот. При VI типе (n  =  5) увеличивается со-
держание уксусной кислоты и изокислот, на фоне снижения масляной 
и пропионовой. Основываясь на данном разделении, все дети были 
классифицированы по группам.

Результаты. Частота срыгиваний была достоверно выше у детей 
с II типом изменений КЖК в кале, чем у детей с VI типом (40% и 88,9%, 
p  <  0,05). Колики встречались примерно у 40%  детей с различными 
изменениями спектра КЖК, отражающими дисбиотические изме-
нения в кишечнике. Атопический дерматит встречался у 42% детей 
с V и VI типами изменений спектра КЖК. У детей с VI типом изменений 
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спектра КЖК, младенческие виды бифидобактерий (В. bifidum, B. breve, 
B.infantis) определялись лишь в 40% случаев, в то время как у детей 
с другими типами, их идентификация  происходила в 100% случаев.

Выводы. Срыгивания встречались достоверно реже у детей 
с V и VI типами изменения спектра КЖК в кале, чем у детей с I типом. 
Данная закономерность возможно связана с повышенным содержани-
ем уксусной кислоты при VI типе, что приводит к повышению актив-
ности симпатической нервной системы,  тем самым повышая тонус 
кардиального сфинктера. Одинаковая частота колик во всех группах 
обследованных детей, может быть связана с тем, что  у всех  детей были 
выявлены дисбиотические изменения в кишечнике различной степени 
тяжести. Увеличение частоты атопического дерматита у детей с VI ти-
пом изменений спектра КЖК  в кале происходило на фоне колонизации 
кишечника аэробными видами бактерий с протеолитическими и гемо-
литическими свойствами, что способствует  нарушению становления 
как клеточного, так и гуморального иммунитета.

ОпТИМИЗАцИя бИОЛОгИЧЕсКОй ТЕРАпИИ 
бОЛьНЫх бЛяШЕЧНОй ЭКЗЕМОй ДЕТЕй 
с УЧЕТОМ КИШЕЧНОгО МИКРОбИОцЕНОЗА
Васильев Ю.В., Васильев И.Ю.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Цель работы. Оптимизация алгоритмов биологической терапии 
больных микробной экземой детей с учетом микробиоценоза кишечника.

Материалы и методы. На амбулаторном лечении находилось 
35  детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет больных  микробной экзе-
мой. Наряду со стандартным обследованием проводилось изучение 
капиллярной крови для оценки состояния микробиоценоза тонкой 
кишки методом хроматомассспектрометрии микробных маркеров 
(Осипов Г. А. и соавт., 1993–2015). Все дети получали биологическую те-
рапию антигомотоксическими препаратами Хеель (Германия), а также 
патогенетически обоснованную гипоаллергенную диетотерапию с ис-
ключением легкоусвояемых углеводов.

Результаты. У всех были обнаружены изменения соста-
ва микрофлоры кишечника. Наблюдали избыток общего числа 

микроорганизмов в 3–4 раза (25654 ± 273 кл/гх105, р < 0,05). Был уста-
новлен дефицит симбионтных микроорганизмов, прежде всего, лак-
тобацилл в 3–5 раз (336 ± 67 кл/гх 105, р < 0,05). Постоянно отмечалось 
повышение в 5–10 и более раз числа анаэробных микроорганизмов — 
эубактерий/клостридий (9869  ±  789 кл/гх 105, р  <  0,05), рост кокко-
вой флоры, грибов, вирусов, в т.  ч. герпеса, ЭпштейнБарр, цитоме-
галовирусов. Пролиферация анаэробов и дефицит микроаэрофилов 
(лактобактерий), свидетельствовали о гипоксии слизистых оболочек. 
Также у детей наблюдалась непереносимость различной пищи, кото-
рая была обусловлена, вероятно, реакцией на выделяемые анаэроба-
ми биологически активные вещества типа гистамина. К окончанию 
курса терапии в течении 1–2 месяцев у всех больных наблюдалось 
улучшение клинической симптоматики дерматоза, улучшение пе-
реносимости продуктов питания, тенденция к нормализации ми-
кробиоценоза кишечника: достоверное снижение общей микробной 
нагрузки, увеличение численности лактобактерий, снижение проли-
ферации эубактерий/клостридий.

Заключение. Алгоритмы биологической терапии включали эли-
минационную гипоаллергенную диетотерапию с исключением легко-
усвояемых углеводов. Для восстановления слизистых оболочек пище-
варительного тракта назначали Мукоза композитум. Аэробная терапия 
проводилась препаратами Убихинон композитум и Коэнзим компози-
тум. Пробиотическая коррекция с использованием Симбиолакт комп. 
проводилась при дефиците симбионтной микрофлоры. В результате 
лечения у всех больных достигнута стойкая клиниколабораторная ре-
миссия течения дерматоза.

ДИАгНОсТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТУбЕРКУЛЕЗА 
У ДЕТЕй с вИЧ-ИНФЕКцИЕй
Васильева Е.Б.1, Клочкова Л.В.1, Лозовская М.Э.1, Носкова О.М.2, 
Яровая Ю. А.1
1ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург 
2 Детская городская инфекционная больница №3, Санкт-Петербург

Туберкулез является наиболее распространенным заболеванием,  
ассоциированным с ВИЧинфекцией. Основной возраст лиц с сочета-
нием ВИЧТВ — молодой, 90% женщин с ВИЧинфекцией находятся 
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в детородном возрасте, за последние годы изменилось репродуктив-
ное поведение этой категории пациентов, что создает высокий риск 
рождения детей с ВИЧ.

Цель исследования: анализ методов выявления, диагностики, 
клинического течения и лечения туберкулеза у детей с ВИЧинфекцией.

Материалы и методы: Проведен анализ историй болезни 53 де-
тей, больных туберкулезом и находившихся на туберкулезном отде-
лении ДИБ №3 г. СанктПетербурга с 2010 по 2014 гг. Возраст детей — 
от 1 года до 14 лет. Больные разделены на 2 группы: 1 группа — 30 детей 
с туберкулезом без ВИЧинфекции (ТВ), 2 группа — 23 ребенка с сочета-
нием туберкулеза и ВИЧинфекции (ТВВИЧ). Всем детям в стационаре 
был выполнен комплекс клинического, лабораторного обследования 
с применением углубленной туберкулинодиагностики, иммунобиоло-
гических проб, выполнением рентгентомографического обследования 
и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ).

Результаты: В структуре клинических форм как в группе детей 
с туберкулезом без ВИЧинфекции, так и в группе детей с туберкулезом 
и ВИЧинфекцией преобладает  туберкулез внутригрудных лимфати-
ческих узлов — в 76,6% и 80% случаев соответственно.  В то же время, 
в группе детей с сочетанием ТВВИЧ  с большей частотой выявлен  гене-
рализованный туберкулез — в 25% случаев (у 5 детей), тогда как в группе 
детей без ВИЧ генерализованные формы выявлены в 3,5% случаев (1 ре-
бенок) (p < 0,05). Анализ результатов постановки туберкулиновой пробы 
и Диаскинтеста продемонстрировал следующие результаты. По пробе 
Манту2ТЕ положительные результаты выявляются  с одинаковой часто-
той  в обеих группах. Так, в 1й группе у19 детей (62,7%), во 2й груп-
пе — у 13 пациентов (65%). Гиперэргические реакции отмечались только 
у детей без ВИЧинфекции в 37% (11 случаев), тогда  как отрицательная 
чувствительность регистрировалась только у трети (7 детей) пациентов 
2й группы — 35%. По результатам постановки Диаскин теста положи-
тельные результаты чаще выявлялись у детей без ВИЧинфекции — у 21 
ребенка (69%), у детей с ТВВИЧ положительная чувствительность отме-
чалась у 5 детей (25%) (p < 0,05). Гиперэргические  реакции регистриро-
вались у 4х детей 1й группы (14%), у 5 детей 2й группы (25%), в то время 
как отрицательные результаты выявлялись с большей частотой в группе 
детей с ТВВИЧ — у 10 детей (50%), чем в группе детей без ВИЧинфек-
ции — у 5 детей (17%) (p < 0,05).Интенсивная фаза противотуберкулез-
ной терапии детям обеих групп проводилась с использованием трех ПТП 
чаще во 2й группе пациентов, тогда как 4 ПТП использовались в 2 раза 

чаще в группе детей без ВИЧинфекции. Длительность интенсивной 
фазы во 2й группе в 25,9% составила более 4 х месяцев. Общий курс ле-
чения составил 9–12 месяцев в 86,6% в 1 группе, тогда как во второй груп-
пе — 56,4%. Длительность лечения более 12 месяцев регистрировалась 
у 13,3% пациентов без ВИЧинфекции и у 43,4% детей с ТВВИЧ. Отмена 
ПТП потребовалась 6,6% детей 1 группы и в 26,6% случаев во 2 группе. 
Причина — гепатотоксичный эффект. Осложненное течение туберкулеза 
диагностировалось у 13,3% пациентов без ВИЧинфекции, во 2 группе 
в 21,7% случаев. Обострение туберкулезного процесса в процессе лече-
ния отмечалось у 1 ребенка 1 группы (3,3%) и у 6 детей 2 группы (26,1%).

Выводы: 1. В диагностике туберкулеза у детей с ВИЧинфекцией 
основное значение имеют методы лучевой диагностики.

2. Метод туберкулинодиагностики не может быть определяющим 
в связи с отрицательной чувствительностью к туберкулину более, чем 
у трети пациентов с ВИЧинфекцией.

3. Основной курс противотуберкулезной терапии длился более 12–
18 месяцев в группе детей с ТВВИЧ с большей частотой. 

4. Обострение туберкулеза в процессе терапии чаще регистрирова-
лось у детей с ТВВИЧ.

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОгИЧЕсКИЕ 
вОЗРАсТНЫЕ ОсОбЕННОсТИ МОТОРНОй, 
сОМАТОсЕНсОРНОй И ЗРИТЕЛьНОй 
сИсТЕМЫ У ДЕТЕй
Войтенков В.Б., Скрипченко Н.В., Климкин А.В., Аксенова А.И.
ФГБУ НИИДИ ФМБА России, Санкт-Петербург

В детской неврологии проведение объективной оценки состо-
яния моторной, зрительной и соматосенсорной систем с помощью 
клиничес кого осмотра затруднено по субъективным и объективным 
причинам. Учитывая широкое распространение электрофизиологиче-
ских методик исследования и отсутствие единой базы данных их рефе-
рентных значений у детей, обоснованным является ее создание.

Цель работы — создание базы референтных значений показателей 
вызванного моторного ответа, соматосенорных и зрительных вызван-
ных потенциалов у детей различного возраста. Материалы и методы. 
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Обследовано 212 здоровых детей в возрасте 1–204 месяца. Из них 
94  исследовались соматосенсорные вызванные потенциалы, 95 — вы-
званный моторный ответ и 23м детям первого года жизни — зритель-
ные вызванные потенциалы. Исследование проводилось на магнитном 
стимуляторе НейроМСД и системе анализа вызванных потенциалов 
НейроМВП (Рис. 1).

Результаты. При исследовании ВМО с возрастом наблюдалось 
неуклонное удлинение латентностей вызванных моторных ответов 
и нарастание их амплитуды, а также нормализация формы. Между 
детьми в возрасте до 1 года и обеих других возрастных групп (1–12 лет 
и 12–17 лет) зарегистрированы достоверные отличия по показателям 
скорости проведения сигнала по моторным путям на периферическом 
уровне. При исследовании ССВП показано, что  в возрастной группе до 
1 года у 22% детей достоверных корковых пиков при стимуляции боль-
шеберцового нерва не выявляется. Между группами детей до 1 года 
и 1–12 и 12–17 лет выявлены достоверные отличия по времени цен-
трального сенсорного проведения. При исследовании ЗВП показано, 
что у всех здоровых детей первого года жизни при исследовании зри-
тельных вызванных потенциалов удается зарегистрировать основной 
корковый комплекс. Средняя латентность этого комплекса составля-
ет 138–140 мс и средняя амплитуда 7–9 мкВ. Латентность отличается 
большой вариабельностью.

Выводы. ССВП, ТКМС и ЗВП могут применяться для объективного 
исследования у детей в возрасте от 1 мес до 17 лет. Выявленное изме-
нение с возрастом основных исследовавшихся параметров может отра
жать миелинизацию проводящих путей, анатомическое удлинение 
проводников и на центральном уровне — улучшение межцентраль-
ной интеграции.

АЛЛЕРгЕН-спЕцИФИЧЕсКАя 
ИММУНОТЕРАпИя 
У пОЛИ-сЕНсИбИЛИЗИРОвАННЫх 
пАцИЕНТОв
Воронцова И.М.1, Коровкина Е.С.2
1ГБОУ ВПО Ярославский государственный медицинский университет 
Минздрава России, г. Ярославль 
2ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток  
им. И.И. Мечникова», г. Москва

Цель исследования. Определить тактику обследования и назначе-
ния аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ) при полисенси-
билизации пациента.

Материалы и методы. Анализ литературных данных в базе 
PubMed, elibrary.

Результаты. Среди пациентов, обращающихся к аллергологу, 
50–80% оказываются полисенсибилизированными. У детей показано 
увеличение процента и расширение спектра сенсибилизации с возрас-
том. Раннее выявление аллергического заболевания и проведение АСИТ 
причиннозначимым аллергеном позволяет затормозить атопический 
марш и добиться стойкой ремиссии заболевания. Тради ционное аллер-
гообследование — кожные пробы и/или определение специфических 
IgE — могут указать на наличие полисенсибилизации, и тогда врач дол-
жен решить вопрос о том, истинная ли она. Компонентнаяаллергодиа-
гностика помогает в определении главных и второстепенных аллерге-
нов, а также паналлергенов, дающих перекрестные реакции. Данный 
вид диагностики помогает дифференцировать перекрестную реактив-
ность от косенсибилизации и назначить оптимальную АСИТ конкрет-
ному пациенту. При неэффективной АСИТ использование компонент-
ной аллергодиагностикив 50% приводит к замене лечебного аллергена. 
Тактиканазначения АСИТ может рассматривать как лечение смесями 
аллергенов, так и параллельные курсы индивидуальных аллергенов. 
Возможно сочетание инъекционной и подъязычной АСИТ, например, 
при лечении круглогодичными и сезонными аллергенами. Следует 
помнить о том, что при использовании смеси аллергенов, не суще-
ствует научного обоснования для определения доли каждого аллергена 
в смеси, исходя из выраженности кожных проб или уровней специфи-
ческих сывороточных IgE.Доля каждого аллергена в 2х компонентной 
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смеси должна быть равна ½, при этом компоненты смеси должны быть 
представлены в эффективных концентрациях. Стоит иметь в виду, что 
аллергены клещей домашней пыли, плесеней и насекомых обладают 
протеолитической активностью, ввиду чего смешивание их с другими 
аллергенами нецелесообразно.

Выводы: Обследование полисенсибилизированных пациентов пе-
ред АСИТ предполагает определение главных и перекрестнореагирую-
щихаллергенов при помощи компонентной диагностики. Разнообра
зие форм аллергенов позволяет назначать лечение параллельными 
или последовательными курсами индивидуальных аллергенов, а также 
смесями инъекционных форм.

вРОЖДЕННАя АЛьвЕОЛяРНО-
КАпИЛЛяРНАя ДИспЛАЗИя ЛЕгКИх — 
РЕДКАя пРИЧИНА РАЗвИТИя ЛЁгОЧНОй 
гИпЕРТЕНЗИИ У НОвОРОЖДЁННЫх
Гаврилова Е.С., Панина О.С., Позгалёва Н.В., Борисова А.А., Быкова Е.В.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный 
медицинский университет им. В. И. Разумовского» Минздрава России, 
Саратов

Синдром легочной гипертензии — это острое патологическое со-
стояние раннего неонатального периода, обусловленное сохраняю-
щейся высокой резистентностью сосудистого русла легких и проявляю-
щееся выраженной гипоксемией [1].

Данное патологическое состояние занимает одно из ведущих мест 
в структуре смертности и инвалидизации детей в период новорожден-
ности, поэтому знание особенностей клинического течения и терапии 
данного заболевания чрезвычайно важно.

Основным компонентом патогенеза является формирование по-
рочного круга, с одной стороны — функционирование фетальных вну-
трисердечных коммуникаций (открытое овальное окно, открытый ар-
териальный проток), с другой — высокая резистентность сосудистого 
русла с возникновением праволевого шунтирования крови, приво-
дящее к гипоксемии и ацидозу, усугубляющие уже имеющуюся легоч-
ную гипертензию.

В настоящее время принято выделять первичную и вторичную ле-
гочную гипертензию. К одной из причин возникновения вторичной ле-
гочной гипертензии относятся пороки развития легких. 

Альвеолярнокапиллярная дисплазия (АКД) — нечасто встречаю-
щийся порок развития лёгких. В мире известно всего около 200 случаев 
дисплазии лёгочной ткани, поэтому патогенез, клиническая картина, 
методы обследования и лечения данной патологии у новорождённых — 
один из важнейших вопросов у неонатологов и детских реаниматоло-
гов, на который пока дан мало исчерпывающий ответ [2].

По представленному врожденному пороку развития есть достаточно 
сведений в зарубежных литературных источниках. Предполагается, что 
причиной дисплазии лёгочной ткани является формирование патоло-
гически изменённых капилляров, аномальное строение и расположение 
альвеол, увеличение количества соединительнотканых компонентов 
в лёгочной паренхиме. Вследствие этого, сразу после рождения ребён-
ка и первого вдоха, происходит нарушение диффузии газов в лёгочной 
ткани; гипоксемия способствует нарастанию ацидоза, что приводит 
к реактивному спазму аномально развитых капилляров, тем самым по-
вышается давление в лёгочной артерии и, как следствие, возникновения 
лёгочной гипертензии, высокий риск развития пневмоторакса.

Диагностика дисплазии лёгочной ткани очень затруднительна: 
проводится обследование новорождённого по принятым стандартам, 
включающим рентгенографию лёгких. Золотым же стандартом диагно-
стики данной патологии является, на настоящий момент, только при-
жизненная биопсия легкого.

Многие зарубежные авторы предлагают проводить генетическое 
обследование членов семьи, а также составление генеалогического дре-
ва семьи с целью найти у предшествующих поколений случаи рожде-
ния детей со сходной клинической картиной (в 10% случаев отмечен 
семейный характер данной патологии с предположительным аутосом-
норецессивным типом наследования) [3].

Окончательная тактика ведения пациентов с АКД не выработана 
ни в одной стране мира. В настоящее время АКД является заболева-
нием с неблагоприятным прогнозом, требующим значительных рас-
ходов на  медицинское обслуживание и не имеющим никакого спец-
ифического лечения. Единственным методом лечения можно считать 
трансплантацию легких. По данным официальной статистики миро-
вой медицине известны  два случая пересадки лёгких, но нет сведений 
по исходу и отдаленному катамнезу данных клинических случаев [4]. 
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На данный момент у детей с АКД в комплексную терапию включены 
следующие мероприятия: респираторная поддержка, коррекция ме-
таболических нарушений, купирование клиники сердечной недоста-
точности, экстракорпоральная мембранная оксигенация. Как терапия 
«off lable» рассматривается применение ингаляции оксидом азота NO, 
хотя, к сожа лению, на сегодня его применение в РФ официально не раз-
решено. Оксид азота действует на гуанилатциклазу гладкомышечных 
клеток, вследствие чего происходит активация цГМФ и затем — вазоди-
латация лёгочных сосудов с увеличением перфузии газов.

Таким образом, необходима ранняя диагностика врождённой 
лёгочной патологии и разработка правильной тактики ведения де-
тей АКД.

Описание клинического случая. Беременная Т. поступила в ГУЗ 
«Перинатальный центр» г. Саратова при сроке гестации 40 недель. 
Из  анамнеза жизни известно, что данная беременность — вторая, из 
анамнеза известно, что женщина за три года до данной беременности 
была прооперирована по поводу туберкулёза легких. Роды 2 срочные  
в головном предлежании, I период — 8 часов 40 минут, 2 период 35 ми-
нут. Околоплодные воды светлые. Оценка по шкале Апгар 8–9 баллов, 
антропометрические данные новорожденного ребенка: рост 52  см, 
масса тела 3500 гр., окружность головы 36 см, окружность груди 34 см. 
После проведения первичных реанимационных мероприятий переве-
ден в детское отделение. Через 3 часа после рождения вследствие вне-
запно возникшего ухудшения состояния за счет появления дыхатель-
ной недостаточности и неврологической симптоматики ребёнок был 
переведён в отделение реанимации и интенсивной терапии новоро-
ждённых.

На момент первичного осмотра в отделении реанимации состо-
яние новорождённого было расценено как тяжёлое за счёт нараста-
ющей дыхательной недостаточности и умеренной неврологической 
симптоматики. На осмотр реагировал умеренной двигательной ак-
тивностью, непродолжительным плачем. Кожные покровы теплые, 
чистые, бледнорозовые, отмечался акроцианоз, периоральный и пе-
риорбитальный цианоз; видимые слизистые были чистые, влажные, 
розовоцианотичные. Форма грудной клетки цилиндрическая. У ре-
бенка отмечалось самостоятельное регулярное дыхание, тахипноэ — 
до 70 в мин., втяжение нижней апертуры грудной клетки и межребер-
ных промежутков на высоте вдоха, раздувание крыльев носа. Обе 
половины грудной клетки симметрично участвовали в акте дыхания. 

Аускультативно дыхание равномерно проводилось по всем лёгочным 
полям, было ослаблено, выслушивались единичные крепитирующие 
и проводные хрипы. Был оценен по шкале Douns на 4–5 баллов. Отме-
чалась мышечная гипотония, снижение физиологических рефлексов. 
Большой родничок 2,0х2,0 см, не напряжен, на уровне костей черепа, 
сагиттальный шов 0,2 см, кости черепа умеренной плотности. Глаза 
при осмотре открывал, реакция зрачков на свет — симметричная. По 
остальным органам и системам патологических признаков выявлено 
при осмотре не было. 

При первом контроле кислотноосновного состояния крови был 
отмечен субкомпенсированный респираторнометаболический аци-
доз, гипоксемия.

На основании данных объективного осмотра, внезапного ухудше-
ния состояния за счёт дыхательной недостаточности, показателей КОС 
в ОРИТН был выставлен предварительный диагноз: врождённая пнев-
мония? Врождённый порок развития лёгких?

Стартовая терапия включала в себя респираторную поддержку 
в режиме СРАР через назальную маску с параметрами: PEEP — 6,0 см 
вод. ст., FiO2 — 30% (показатели сатурации — 93%), инфузионную те-
рапию глюкозосолевыми растворами из расчета по физиологической 
потребности, антибактериальную терапию ампициллином из расчета 
100 мг/кг/сут. в 2х внутривенных струйных введения, профилактику 
геморрагического синдрома 1% викасолом из расчета 0,1 мл/кг/сут.

Через 3 часа с момента поступления ребёнка в отделение реанима-
ции и интенсивной терапии состояние ухудшилось за счёт прогресси-
рующей лёгочной недостаточности и неврологической симптоматики 
(синдром угнетения). Учитывая нарастание симптомов дыхательной не-
достаточности, малыш был переведён на ИВЛ с параметрами: FiО2 = 0,7; 
pip  =  26  см водн. ст.; Peep 5,5  см. вод.ст., F set  =  47  в  мин. Обе поло-
вины грудной клетки симметрично участвовали в акте дыхания. При 
аускультации лёгких сохранялось выраженное ослабление дыхания по 
всем лёгочным полям, отмечались крепитирующие  хрипы по всем по-
лям лёгких. При санации трахеобронхиального дерева было получено 
необильное количество мутной  мокроты. Показатели сатурации были 
на уровне 88–91%. Артериальное давление с тенденцией к снижению 
(минимальное значение артериального давления — 49/20  мм. рт. ст.). 
Было отмечено нарастание общего цианоза. Учитывая ухудшение в со-
стоянии ребенка, в терапию был добавлен 2ой антибиотик (гентами-
цин в суточной дозе 4 мг/кг в 2х внутривенных струйных введениях). 



54 55

Инотропная поддержка осуществлялась допамином в дозе 5 мкг/кг/
мин, затем доза допамина была увеличена до 10 мкг/кг/мин. При ди-
намическом контроле показателей КОС выявлялся субкомпенсиро-
ванный смешанный ацидоз. В динамике асимметрия грудной клетки, 
некоторое выбухание левой ее половины. Аускультативно сохранялось 
выраженное ослабление дыхания с обеих сторон, но более выражен-
ное ослабление слева, незначительное смещение органов средосте-
ния вправо. Было заподозрено развитие напряженного пневмоторакса 
слева, выполнена рентгенография органов грудной клетки, на которой 
выявлен напряжённый левосторонний пневмоторакс. Была выполне-
на пункция левой плевральной полости во 2м межреберье по левой 
срединноключичной линии, эвакуировано 70,0 мл воздуха, налажена 
активная аспирация.

Несмотря на проводимое лечение, состояние ребёнка ухудшалось 
до крайне тяжелого. По данным кислотно — основного состояния — де-
компенсированный смешанный ацидоз с преимущественным нараста-
нием метаболического компонента. С целью коррекции в терапию 
был добавлен 4% раствор натрия гидрокарбоната из расчёта (ВЕ5) 
х М тела/3). 

Ребенок перестал реагировать на осмотр. Кожные покровы блед-
ноцианотичные. Продолжалась ИВЛ в заданном ранее режиме, дыха-
ние проводилось с обеих сторон, сохранялось его более выраженное 
ослабление слева, выслушивалась обильная крепитация по всем полям. 
Активный плевральный дренаж слева функционировал. При аускуль-
тации сердца тоны глухие, с тенденцией к брадиаритмии. В терапию 
был добавлен адреналин в виде непрерывной инфузии в дозе 0,2 мкг/
кг/мин. На фоне проводимой интенсивной терапии произошла оста-
новка сердечной деятельности. В течение 30 минут проводились реани-
мационные мероприятия в полном объеме, без эффекта, была конста-
тирована биологическая смерть ребёнка. Продолжительность жизни 
составила 22 часа 45 минут. На патологоанатомическое вскрытие был 
направлен с диагнозом:

Основной: Врожденный порок развития легких
Осложнение: Напряженный левосторонний пневмоторакс.
Сопутствующий: Церебральная ишемия 3 степени.
Осложнение: Полиорганная недостаточность (ОССН, ОДН, ОПН).
Состояние после ИВЛ и сердечнолёгочной реанимации, дрениро-

вания левой плевральной полости.

Результаты гистологического исследования: Врождённый порок 
развития лёгких. Альвеолярнокапиллярная дисплазия лёгочной ткани.

Заключение. Вероятнее всего, что по мере накопления клиниче-
ского опыта и результатов научных исследований будет создан более 
совершенный протокол или алгоритм по ведению пациентов с лёгоч-
ной гипертензией, соответствующий всем требованиям доказатель-
ной медицины, который позволит предотвратить осложнения данного 
забо левания, и улучшит исходы лечения критических состояний у но-
ворождённых [5].
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ОсОбЕННОсТИ АДАпТАцИИ ДЕТЕй 
К ДОШКОЛьНОМУ ОбРАЗОвАТЕЛьНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ
Галактионова М.Ю., Конуркина Н.С., Мешкова А.Б. 
Красноярский государственный медицинский университет  
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск

Переход ребенка из привычных для него условий семейного воспи-
тания в новую микросоциальную среду оказывает существенные эмо-
циональные воздействия и требует перестройки, сформировавшихся 
ранее, форм общения и поведения, что неизбежно приводит к стрессо-
вой ситуации.

Цель исследования: оценить адаптацию детей к дошкольному об-
щеобразовательному учреждению.

Материалы и методы: проанализированы карты здоровья ребен-
ка (ф. №026/у) и истории развития (ф. №112/у) 72 детей (из них 51 де-
вочка и 21 мальчик), посещающих ДОУ №301, №259 г. Красноярска. 
Средний возраст детей составил 3,2 ± 0,7 года. Оценка адаптации про-
водилась по частоте ОРИ, оценке физического развития, эмоциональ-
ного состояния, сна и аппетита.

Результаты и обсуждение: анализ анамнестических данных вы-
явил наличие признаков фетоплацентарной недостаточности и гесто-
за у 42% беременных женщин, угроза прерывания регистрировалась 
у 21% женщин. У 25% — имели место острые респираторные заболева-
ния в первую половину беременности, анемия диагностирована у 46%. 
Все дети, родились доношенными, морфофункциональная незрелость 
отмечена у 8%. Нервнопсихическое развитие при оформлении в ДОУ 
соответствовало возрастной норме. Среднее гармоничное физическое 
развитие имели 92% детей, у 8% детей отмечалась дисгармония за счет 
дефицита массы тела. Анализ длительности естественного вскармли-
вания показал, что 46% детей находились на грудном вскармливании 
до года, 29% — до 6 месяцев, 17% — до 3 месяцев, 68% — до 9 месяцев. 
Среди заболеваний раннего возраста наиболее часто встречалось пери-
натальное поражение ЦНС у 36 50%, дистрофия по типу гипотрофии 
у 17% аденоидные вегетации — у 12,5%, анемия — у 8%. При анализе те-
чения периода адаптации частота ОРЗ отмечалась однократно — у 17% 
детей, двукратно — у 33%, три и более раз отмечалась у 42% детей. Лишь 
у 9 детей не было отмечено изменений в нервнопсихической сфере. 

Снижение массы тела выше допустимых норм отмечалось у 6 детей. 
В группе детей в возрасте от 1 года 7 мес. до 2х лет в период адаптации 
к ДОУ в большинстве случаев регистрировались частые ОРИ, у 4 из них 
протекали с развитием бронхита. В группе детей от 2х до 3х лет 5 мес. 
характерными явились длительные расстройства эмоционального 
состо яния и поведенческих реакций. Легкая степень дезадаптации 
(нару шения в поведении, незначительное снижение, трудность засы-
пания в ДОУ) отмечалась у 1/3 детей. Эмоциональное состояние, ори-
ентировочная и речевая активность, взаимоотношения с детьми нор-
мализовались в течение 15–20 дней.

Выводы: неблагоприятные медикобиологические и социальные 
факторы являются значимыми факторами, влияющими на адаптацию 
дошкольников. У 42% детей адаптация к микросоциальным условиям 
ДОУ соответствовала средней степени тяжести, дезадаптация легкой 
степени регистрировалась у 1/3 детей.

пРЕИМУЩЕсТвА сОвРЕМЕННЫх 
сТАНДАРТОв ОбУЧЕНИя НА пРИМЕРЕ 
пОДгОТОвКИ ИНТЕРНОв И сТУДЕНТОв 
вТОРОгО КУРсА
Гостимский А.В., Лисовский О.В., Карпатский И.В., Кузнецова Ю.В., 
Мусаева А.Ш.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург 
Симуляционный центр, Санкт-Петербург

Освоение медицинских навыков и умений зависит от технических 
возможностей подготовки специалистов в течение всего периода об-
учения. В связи с этим, согласно современному Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту (ФГОС), на первом курсе 
введена учебная практика, после которой студенты допускаются к про-
изводственной практике в качестве помощника младшего медицин-
ского персонала. Во время обучения студенты на тренажерах осваи-
вают манипуляции медицинской сестры (различные виды инъекций, 
промывание желудка, постановка мочевого катетера и другие), прави-
ла транспортной иммобилизации и алгоритмы оказания неотложной 
помощи. В настоящее время мы можем увидеть обучающихся по ФГОС
3 (студенты IV курсов) и по ФГОС2 (студенты VІ курса и интерны).
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Цель исследования: Определить преимущества современных 
стандартов обучения на примере практической подготовки студентов 
ІІ курса педиатрического факультета, обучающихся по ФГОС3, и ин-
тернов, которые завершают обучение по ФГОС2. 

Материалы и методы. В СанктПетербургском государственном 
педиатрическом медицинском университете на кафедре общей ме-
дицинской практики выполнено анкетирование 346 студентов вто-
рого курса, которые проходили симуляционное обучение 1 год назад 
и 265 интернов, не проходивших подготовку на тренажерах в аналогич-
ный период. Студенты, имеющие среднеспециальное медицинское 
образование в исследование не включались.

Результаты: У всех обучающихся оценены знания, умения и навы
ки. Теоретическая подготовка студентов оказалась выше, чем у интер-
нов. Манипуляции среднего медицинского персонала выполнялись 
уверенно и качественно в обеих группах. Однако интерны указывали 
на то, что сумели освоить свои навыки только благодаря клинической 
практике на реальных пациентах. В то же время, симуляционное обуче-
нию на тренажерах и манекенах, по данным анкетирования студентов 
2го курса, в абсолютном большинстве отмечено в тройке лучших пред-
метов, вызывающих яркий интерес к избранной профессии с первого 
года обучения.

Выводы: Современные стандарты обучения позволяют качествен-
но готовить молодых специалистов с первых курсов и на практике 
закреплять умения и навыки, отработанные на симуляторах. Прохож-
дение данного курса в интернатуре позволяет уверенно и безопасно 
на тренажерах освоить навыки, необходимые в повседневной работе.

ОпЫТ ИспОЛьЗОвАНИя 
сИМУЛИРОвАННЫх пАцИЕНТОв 
в ОбУЧЕНИИ сТУДЕНТОв И ИНТЕРНОв
Гостимский А.В., Лисовский О.В., Карпатский И.В., Кузнецова Ю.В., 
Кузнецова П.С.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург 
Симуляционный центр, Санкт-Петербург

Актуальность исследования: Методика симулированного обуче-
ния позволяет отработать практические навыки в безопасных для ре-
ального больного условиях. Не менее важным являются нетехнические 
навыки, среди которых основы коммуникации. Для общения с пациен-
том необходимы не только знания и практические умения, но и устой-
чивые к стрессу эмоциональные характеристики врача, умение собрать 
анамнез и получить важную информацию от больных в стрессовых си-
туациях.

Симулированный или стандартизированный пациент — это специ-
ально подготовленный человек или актер, который принимает участие 
в обучении и оценке компетенций обучающегося. Это может быть и ре-
альный пациент, который способен неоднократно воссоздать картину 
своего заболевания.

Применение симулированных или стандартизированных пациен-
тов позволяет оценить молодого врача не только коллегами со стороны, 
но и самим пациентом, который способен увидеть и ощутить на себе 
профессионализм и коммуникативные навыки обучающегося на про-
тяжении всего диалога и в ходе выполнения манипуляций.

Цель исследования: оценить возможности и преимущества ис-
пользования симулированных пациентов в обучении.

Материалы и методы: Во время проведения второй Всероссий-
ской олимпиады по педиатрии на кафедре общей медицинской прак-
тики разработаны клинические сценарии для оценки практических 
навыков участников (всего 53 команды). В 9 наблюдениях участвова-
ли симулированные пациенты. Также подобная методика использова-
на на зачетных занятиях с интернами, прошедшими симуляционный 
цикл (10 слушателей).
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Выполнено 2 вида клинических сценариев. В 11 случаях модели-
ровалась анафилактическая реакция пострадавшего, в 8 наблюдениях 
симулированный пациент был сопровождающим пострадавшего.

Результаты исследования: В абсолютном большинстве общение 
с реальным человеком увеличило тревогу участников команды. Эмоци-
ональный компонент способствовал рассеиванию внимания, повышал 
уровень тревоги исследуемых.

В 82% наблюдений отмечены нарушения логики задаваемых во-
просов и ошибки выполнения манипуляций.

Выводы: Использование симулированных пациентов повышает 
качество обучения и помогает сформировать коммуникативные навы-
ки. Симуляционные технологии обучения необходимы не только для 
отработки манипуляций различного уровня сложности, но и умений 
эффективного общения с больными и их родственниками.

НАРУШЕНИя АДАпТАцИИ У пОДРОсТКОв 
с РАссТРОйсТвАМИ пОвЕДЕНИя 
И УпОТРЕбЛЕНИЕМ псИхОАКТИвНЫх 
вЕЩЕсТв
Гречаный С. В.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Актуальность темы исследования определяется широкой рас-
пространенностью расстройств поведения (РП) у детей и подростков 
в амбулаторной и стационарной психиатрической практике. Употре-
бление психоактивных веществ (ПАВ) часто является закономерным 
последствием наблюдающихся у подростка поведенческих нарушений. 
Несмотря на тенденцию к размежеванию психиатрического и нарко-
логического диагноза, РП и аддиктивные расстройства понимаются 
как явления взаимосвязанные в возрастном, этиопатогенетическом 
и клиническом аспектах, последовательно развивающиеся в пубертате 
и имеющие единую природу [6, 7]. Поведенческие нарушения призна-
ны единственными независимыми предикторами употребления ПАВ 
среди всех психопатологических проявлений подросткового и юноше-
ского возраста [4, 9, 10].

Считается, что употребление ПАВ ухудшает прогноз РП, опреде-
ляет высокий риск ВИЧинфицирования [1], является фактором транс-
формации поведенческих проблем в антисоциальное расстройство 
личности [8]. В настоящее время проблема поведенческих нарушений 
все чаще рассматривается как проявление дизадаптации личности, что 
отвечает задачам биопсихосоциального подхода к диагностике и лече-
нию психических расстройств [5].

Целью исследования стало изучение механизмов психологи-
ческой защиты и типов совладающего поведения у подростков с рас-
стройствами поведения, сочетающимися с употреблением психоактив-
ных веществ.

В материал исследования вошли 293 подростка с ведущим диагно-
зом «Расстройство поведения» и сопутствующим диагнозом «Употре-
бление ПАВ с вредными последствиями». Возраст пациентов составил 
12–17 лет (средний возраст — 15,3  ±  0,1  года). Среди обследованных 
было 150 мальчиковподростков и 143 девочкиподростка. 

В зависимости от сопутствующего диагноза пациенты были раз-
делены на 4 подгруппы: 1) 89 пациентов с сопутствующим диагно-
зом «Употребление опиоидов с ВП» 2) 95 пациентов с сопутствующим 
диагнозом «Употребление летучих растворителей с ВП» 3) 57 пациен-
тов с сопутствующим диагнозом «Употребление алкоголя с ВП» 4) 52 
пациента с сопутствующим диагнозом «Употребление стимуляторов 
с ВП». Группу сравнения составили 48 пациентов в возрасте старше 
17 лет с диагнозом «Синдром зависимости от опиоидов. Воздержание 
в условиях, исключающих употребление». Средний возраст составил 
23,1 ± 0,3 года. В группу сравнения вошел 21 мужчина и 27 женщин. 
В контрольную группу вошли 245 практически здоровых студентов 
в возрасте 16–20 лет (средний возраст — 18,8  ±  0,1 года), 83 юноши 
и 162 девушки.

Методы исследования. Для изучения механизмов психологиче-
ской защиты использовалась методика «Индекс жизненного стиля» [3]. 
Совладающее поведение изучалось с помощью «Методики для психо-
логической диагностики способов совладания со стрессовыми и про-
блемными для личности ситуациями» [2].

Результаты. Исследование механизмов психологической защиты 
(МПЗ) показало, что средние значения МПЗ и показатель общей напря-
женность пациентов основной группы были достоверно выше по срав-
нению с лицами молодого возраста (контрольная группа) и мало отли-
чался от профиля «защит» зависимых от опиоидов пациентов молодого 
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возраста (группа сравнения). Исключение составил МПЗ «регрессия», 
значение которого было достоверно выше в группе сравнения. То есть 
можно говорить об избыточном, «перенапряженном» характере за-
щитного поведения подростков с РП и употреблением ПАВ с ВП, сопо-
ставимом с наркозависимыми пациентами молодого возраста.

Выявлено, что пациенты, употребляющие различные виды ПАВ 
с ВП, мало отличались друг от друга по профилю МПЗ. Различия ка-
сались лишь более высоких цифр «отрицания» у пациентов, употре-
бляющих летучие растворители с ВП, по сравнению со всеми другими 
подгруппами пациентов и достоверно более низких средних значений 
«компенсации» у пациентов, употребляющих алкоголь с ВП.

Изучение взаимосвязи отдельных типов МПЗ с помощью корре-
ляционного анализа переменных показало закономерности их стати-
стического группирования. Наибольшее число корреляционных связей 
выявлено между переменными «регрессия», «замещение», «компенса-
ция» и «проекция». Большинство МПЗ связаны умеренной корреляци-
онной связью, а «регрессия» и «замещение» — сильной (коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена ρ  =  0,705). Отмеченная закономер-
ность наблюдалась у пациентов разного пола (мальчикиподростки 
и девочкиподростки) и в разных подгруппах употребления ПАВ с ВП 
(опиоиды, летучие растворители, алкоголь, стимуляторы). Таким обра-
зом, можно говорить о преобладающем «стиле» защитного поведения 
у подростков с РП и употреблением ПАВ с ВП.

Совладающее поведение. У подростков основной группы по срав-
нению с лицами молодого возраста (контрольная группа) отмеча-
лись достоверно более высокие значения неконструктивных типов 
совла дающего поведения (ТСП) «конфронтация», «дистанцирование» 
и «бегствоизбегание» и относительно конструктивного типа «само-
контроль». По сравнению с зависимыми от опиоидов пациентами мо-
лодого возраста (группа сравнения) у подростков основной группы 
были достоверно меньше выражены конструктивные ТСП «поиск соци-
альной поддержки», «принятие ответственности», «бегствоизбегание» 
и «планирование решения проблемы. Таким образом, основная группа 
отличалась как от здоровых молодых людей, так и от опиоидозависи-
мых пациентов молодого возраста менее конструктивным совладаю-
щим стилем.

Исследование совладающего поведения в подгруппах пациентов, 
употребляющих разные виды ПАВ с ВП, показало, что наименьшие 
значения большинства ТСП выявлялись у пациентов, употребляющих 
алкоголь с ВП (за исключением «планирования решения проблем»).

Изучение взаимосвязи типов ТСП с помощью кластерного анали-
за переменных показало, что наиболее устойчивое сочетание в рамках 
первого кластера во всех случаях представляли переменные «дистан-
цирование», «бегствоизбегание» и «самоконтроль». Из них наиболее 
близко оказались связаны «дистанцирование» и «бегствоизбегание» 
(r = 0,647). Составляющие второго и третьего кластера у пациентов раз-
ного пола и в подгруппах пациентов, употребляющих разные виды ПАВ 
с ВП, были менее постоянными.

Таким образом, Стиль психологического защитного поведения 
подростков с РП и употреблением ПАВ с ВП включает сочетание таких 
механизмов, как «регрессия», «замещение», «компенсация» и «вытес-
нение» и является сходным при использовании различных видов ПАВ 
с ВП и у представителей разного пола. Наиболее устойчивый стиль со-
владающего поведения, также выявленный у представителей разных 
полов и при употреблении разных видов ПАВ с ВП, включает такие 
разновидности копингповедения, как «дистанцирование», «бегство 
избегание» и «самоконтроль».

Указанные закономерности, характеризующие защитносовлада-
ющий профиль личности пациентов, были использованы в когнитив-
ноповеденческой терапии.
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ИспОЛьЗОвАНИЕ сКАНДИНАвсКОй 
хОДьбЫ в ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕй с ОЖИРЕНИЕМ
Григорьева В.Н.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Ожирение, начавшееся в детском возрасте, особенно прогресси-
рует в период полового созревания, а в дальнейшем грозит развитию 
различных патологических процессов (сердечнососудистые заболе-
вания, сахарный диабет, заболевания опорнодвигательного аппарата 
и другие). Закономерным осложнением ожирения является развитие 
метаболического синдрома. В подростковом периоде, наряду с гипоки-
незией, резко меняется психика и поведение, наблюдается отставание 
в развитии физических качеств и навыков.

В настоящее время дети школьного возраста недостаточно вре-
мени уделяют своей двигательной активности в течение дня, что и яв-
ляется одной из причин развития данной патологии. Использование 
скандинавской ходьбы может помочь в решении данной проблемы, так 
как при ходьбе со специальными палками задействуется до 90% мышц, 
затрачивается больше калорий, увеличиваются потребление кислорода 
и сердечный ритм, снижается нагрузка на суставы нижних конечно-
стей, но уровень воспринимаемого напряжения остается неизменным 
по сравнению с обычной ходьбой.

Цель исследования. Выявить влияние скандинавской ходьбы на 
состояние здоровья детей с избыточной массой тела и ожирением.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 12 детей 
в возрасте 8–11 лет (4 мальчика и 8 девочек) с избыточной массой 
тела и ожирением I степени. Использовались следующие методы: 
анкетирование, оценка физического развития по массе тела и длине 
тела, рассчитывался индекс массы тела (ИМТ), измерялись окружно-
сти талии и бедер, силовая выносливость мышц спины и брюшного 
пресса, динамометрия кистей рук. Дети занимались скандинавской 
ходьбой в парке на протяжении 3х месяцев по 3 раза в неделю по 
30–40 минут.

Результаты. На основании проведенного исследования было вы-
явлено, что у всех детей улучшилось самочувствие, появилось желание 
заниматься, уменьшились ИМТ, окружности талии и бедер, увеличи-
лись показатели силовой выносливости мышц туловища и кистевая 
динамометрия. Так как скандинавская ходьба относится к цикличе-
ским аэробным нагрузкам, то положительные изменения отмечались 
и со стороны кардиореспираторной системы.

Заключение. Для лечения детей с избыточной массой тела и ожи-
рением, наряду с правильным питанием, достаточно эффективно ис-
пользовать в качестве физических нагрузок скандинавскую ходьбу как 
на санаторном, так и амбулаторном этапах лечения. Максимальный 
результат от занятий будет только при регулярных тренировках под 
контролем врача по лечебной физкультуре или инструктора, которые 
помогут овладеть правильной техникой ходьбы с палками и разрабо-
тать индивидуальную программу реабилитации.
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сЕНсИбИЛИЗАцИя К гРИбКАМ 
CLADOSPORIUM HERBARUM У ДЕТЕй 
с РЕспИРАТОНЫМИ АЛЛЕРгОЗАМИ
Гурина О.П., Дементьева Е.А., Блинов А.Е., Варламова О.Н., Тимохина В.И.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург, 
Научно-исследовательский центр, Санкт-Петербург

Споры микромицетов обладают выраженной сенсибилизирующей 
активностью и выполняют этиологическую роль в развитии респира-
торных аллергозов. Они присутствуют в воздушной среде и бытовом 
окружении человека, их концентрация в воздухе в регионах с влажным 
умеренным климатом в сотни раз превышает концентрацию пыльцы 
растений. Источником грибков рода Cladosporium являются мертвые 
растения, старые оконные рамы, текстиль, кожа, сыры, злаки.

Цель исследования: оценить сенсибилизацию к Cladosporium 
herbarum у детей, находящихся в группе риска по развитию грибковой 
сенсибилизации, страдающих респираторным аллергозом.

Материалы и методы: обследовано 65 детей с диагнозом ре-
спираторный аллергоз в возрасте от 1 года до 14 лет. Аллергодиа-
гностика — иммуноферментный анализ с использованием биотини-
лированных аллергенов педиатрической панели, а также аллергена 
Cladosporium herbarum («Алкор Био», СанктПетербург).

Результаты. Сенсибилизация к грибкам рода Cladosporium у детей 
группы риска отмечается в 83,8% случаев, из них среди 38,7% обсле-
дованных выявлена высокая и очень высокая степень гиперчувстви-
тельности. Наиболее часто данный тип сенсибилизации встречается 
у детей в возрасте 6–9 лет (37% случаев). Аллергизация к Cladosporium 
herbarum высокой и очень высокой степени отмечается у 46,3% де-
тей с атопической бронхиальной астмой. Уровень общего IgE у детей 
с причиннозначимой сенсибилизацией к спорам грибков превышает 
возрастную норму в 73,7% случаев, достигая максимального среднего 
значения среди детей 6–9 лет (470,0 ± 374,4 МЕ/мл). При этом корреля-
ции между выраженностью атопического процесса и степенью сенси-
билизации к грибковым аллергенам не обнаружено. Все дети с атопи-
ческой бронхиальной астмой имеют поливалентную сенсибилизацию. 
При этом причиннозначимой сенсибилизации на пыльцевые аллер-
гены не обнаружено. Гиперчувстствительность к грибкам Cladosporium 

herbarum сопровождается повышенной аллергизацией к злакам (78,8%), 
домашней пыли (50%), эпидермальным аллергенам (50%), аллергией 
к белку коровьего молока (50%), к инсектным аллергенам (28,6%).

Выводы. Аллергены плесневых грибков Cladosporium herbarum 
являются причиннозначимым фактором развития респираторного 
аллергоза, в том числе бронхиальной астмы, особенно у детей в воз-
расте 6–9 лет, и должны учитываться в составлении диагностической 
панели у детей группы риска.

вОЗМОЖНОсТИ И пЕРспЕКТИвЫ 
«ШКОЛЫ ЛЮбяЩИх РОДИТЕЛЕй» 
в пРОФИЛАКТИКЕ НАРКОЛОгИЧЕсКИх 
ЗАбОЛЕвАНИй ДЕТЕй
Еремеева А.А.1, Яшкович В.А.1, Алешина Е.Ю.1, Соловьев А.Г.2
1ГБУЗ Архангельской области «Архангельский психоневрологический 
диспансер» 
2ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Архангельск

Процесс «омоложения» наркологических заболеваний в равной 
мере касается и юношей и девушек, что нередко связано с пассивно-
стью или недостаточной вовлеченностью микросоциального окруже-
ния в превентивную деятельность. Особая опасность употребления 
ПАВ в детском и подростковом возрасте заключается в том, что ука-
занный контингент в силу незавершенности возрастного психического 
и физического развития быстрее, чем взрослые, попадает в болезнен-
ную химическую зависимость [1]. Родители составляют ближайшую 
микросоциальную среду ребенка, играют важнейшую роль в формиро-
вании жизненных ориентиров, в связи с чем одним из перспективных 
направлений профилактической работы является систематическая 
процессуальная работа с родителями [2].

Целью исследования явилось обоснование использования новой 
формы работы с родителями детей группы риска по формированию за-
висимостей,направленной на обеспечение консультативнокоррекци-
онной помощи семье.

Опыт детской наркологической практики указывает на то, что 
часто семья остается один на один с проблемой употребления ПАВ 
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своих детей и вынуждена действовать «вслепую». При этом «неблаго-
получные семьи» демонстрируют образцы злоупотребления алкоголем 
и наркотиками; в «дисфункциональных семьях» доминирует стремле-
ние ограничиться эпизодическим вмешательством, установкой пере-
ложить «бремя» ответственности за приобщение детей к наркотикам 
на медицинских и педагогических работников и полицейских. В «бла-
гополучных семьях» тревога за складывающуюся ситуацию сочетается 
с конфронтацией по отношению к влиянию сверстников и друзей ре-
бенка, доминирует установка на его изоляцию от детскоподростковой 
среды, что фактически невозможно и не предотвращает «эксперимен-
ты» с наркотиками и алкоголем.

Нами, на основании непрерывного четырехлетнего опыта деятель-
ности детского наркологического отделения ГБУЗ Архангельской обла-
сти «Архангельский психоневрологический диспансер» предложена 
программа профилактической и психокоррекционной работы с роди-
телями по формированию зависимостей «Школа любящих родителей». 
Программа направлена, в первую очередь, на мотивацию родителей на 
сохранение доброжелательных отношений с ребенком,а также помощь 
семье в воспитании в детях чувства собственного достоинства, уверен-
ности в себе и способность отстоять свое мнение. Основные принци-
пы программы: индивидуальный подход, добровольность, доступность 
информации, анонимность и конфиденциальность участия, професси-
ональную компетентность специалистов, а также партнёрское, уважи-
тельное отношение участников группы.

Программа включает в себя двадцать тематических занятий, в том 
числе тренинг для совместного участия детей и родителей. Кратность 
групповых занятий составляет один раз в неделю;продолжительность 
группового занятия — до 1,5 час. Последовательность занятий можно 
менять, при необходимости их можно делить на несколько частей.
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ОсОбЕННОсТИ вЕгЕТАТИвНОгО 
сТАТУсА И КАРДИОРЕспИРАТОРНОй 
вЫНОсЛИвОсТИ пОДРОсТКОв 
с сИНУсОвОй бРАДИКАРДИЕй
Иванникова Е.В., Рыжова А. О.
ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь.

Цель исследования: изучение вегетативного статуса и кардиоре-
спираторной выносливости у подростков с синусовой брадикардией.

Материалы и методы: Обследовано 26 детей (14 мал., 12 дев.)  
в возрасте от 12 до 17 лет с синусовой брадиардией на базе ДОКБ г. Твери. 
Для изучения вегетативного статуса подростков были использованы 
следующие методики: исследование исходного вегетативного тонуса 
(ИВТ) с использованием таблиц А. М. Вейна, модифицированных для 
детского возраста и расчетом индекса Керде, вегетативной реактивно-
сти (ВР) с помощью синокаротидного рефлекса Чермака и солярного 
рефлекса, вегетативного обеспечения (ВО) по результатам клиноорта-
статической пробы; кардиореспираторную выносливость оценивали 
с помощью проб Штанге и Генче.

Результаты: у обследуемых нами подростков исходную вагото-
нию имели 8 (30,8%) чел., эйтонию — 18 (69,2%) чел. У 14 (53,8%) чел. 
выявлено патологическое ВО (асимптикотоническое, симпатикоасте-
ническое, гипердиастолическое), у 13 (50,0%) — отклонение от нормы 
ВР (гиперсимпатикотоническое, асимпатикотоническое). Кардио-
респираторная выносливость: Проба Штанге: отличный результат — 
3 (11,5%) чел., хоро ший — 7 (26,9%) чел., средний — 13 (50%) чел., пло-
хой — 3 (11,5%) чел. Проба Генче: отличный результат — 8 (30,8%) чел., 
средний — 6 (23,1%) чел., удовлетворительный — 2 (7,7%) чел., плохой — 
10 (38,5%) чел.

Выводы: 30,8% подростков с синусовой брадикардией на фоне 
исходной ваготонии показали удовлетворительные результаты по ВР 
и ВО и хороший кардиореспираторный резерв. У 69,2% пациентов  
с исходной эйтонией регистрировались патологические отклонения 
ВР и ВО, низкая кардиореспираторная выносливость, что может свиде-
тельствует о вторичном характере синусовой брадикардии в результа-
те гиподинамии.



70 71

ОсОбЕННОсТИ ЖЕЛЕЗОДЕФИцИТНОй 
АНЕМИИ У ДЕТЕй РАННЕгО И сТАРШЕгО 
вОЗРАсТА
Иванова И.И., Дикаревская А.А., Лукевиц Е.В.
ГБОУ ВПО Тверской ГМУ, г. Тверь, Россия

По данным ВОЗ анемии относятся к наиболее частым заболевани-
ям на Земле. Частота встречаемости данной патологии в России состав-
ляет 2270 на 100 тысяч детского населения.Наиболее распространен-
ный вариант — железодефицитная анемия (ЖДА), которая по данным 
исследователей на первом году жизни встречается более чем в 60% слу-
чаев у детей от многоплодной беременности и детей с опережающим 
темпом развития.Ещё чаще встречается дефицит железа: по данным 
ВОЗ, у 20–25% всех младенцев, 43% детей в возрасте до 4 лет,50% дево-
чекподростков.

Целью нашего исследования было выявление клиникоанамне-
стических и лабораторных особенностей ЖДА у детей разных возраст-
ных групп.

Материал и методы. В исследование включено 30 детей с ЖДА, 
проходивших лечение на базе ОДКБ г. Твери. В зависимости от возрас-
та они были разделены на 2 группы. В 1ую вошли 18 детей в возрасте 
от 1,5 месяцев до 4 лет, во 2ую — 12 детей от 9 до 17 лет. У всех паци-
ентов был оценены анамнез,результаты осмотра, клинический и био-
химический анализы крови, включающий показатели обмена железа, 
проведено ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 
сделана ЭКГ.

Результаты. Всю имеющуюся информацию о пациентах мы оце-
нивали с точки зрения возможных факторов риска развития ЖДА 
у детей. При сравнении пациентов из разных групп по полу оказалось, 
что количество мальчиков и девочек в 1ой группе было одинаковым 
(по 50%), во 2ой группе — значительно преобладали девочки (83,3%, 
р  <  0,05).Дети, проживающие в городах, составляли половину детей 
в 1ой группе (50%) и большую часть — во 2ой (81,8%), что может быть 
также расценено для них как фактор риска развития ЖДА.

Из предрасполагающих факторов со стороны детей ранний пере-
вод на искусственное вскармливание отмечался у меньшинства паци-
ентов — примерно у каждого третьего с одинаковой частотой в обе-
их группах (38,5% и 33,3% соответственно, р  >  0,05). Некоторые дети, 

особенно нас интересовали пациенты из 1ой младшей группы, полу-
чали материнское молоко до возраста 1,5 и 2 лет, и, тем не менее, у них 
развивалась железодефицитноесостояние. Это объясняется частым де-
фицитом железа у матерей, кормящих младенцев, в то время как состав 
современных молочных смесей является полноценным по содержанию 
макро и микроэлементов.

Оценивая факторы риска анемии со стороны родителей, мы устано-
вили, что в 1ой группе чаще встречалась анемия у мамы, в первую оче-
редь, во время беременности (38,9% и 18,2%), и несколько чаще анемия 
у других родственников (16,6% и 8,3%). У матерей детей из 2ой группы 
имелась четкая тенденция к более тяжелому течению беременности 
(гестоз 27,3% и 11,1%, угроза прерывания 27,3% и 16,7% в 1ой и 2ой 
группах соответственно), что могло быть отражением их общесомати-
ческих проблем. Существенных различий между группами по возрасту 
родителей на момент рождения детей не отмечалось, в большинстве 
случаев это был период от 25 до 30 с небольшим лет.

Способствовать развитию анемии может сопутствующая пато-
логия. В нашем исследовании заболевания пищеварительного тракта 
чаще встречались у детей 2ой группы (91,6%). Почти у всех подрост-
ков выявлен хронический гастродоуденит, у части — ещё и дискинезия 
желчевыводящих путей. Среди детей раннего возраста патология пи-
щеварительного тракта встречалась реже (33,3%, р < 0,05), в основном 
была представлена гастроэзофагеальным рефлюксом и патологией ки-
шечника. Заболевания органов дыхания (пневмония, бронхит, много-
кратные острые респираторные вирусные инфекции) чаще встречались 
у детей раннего возраста (27,8% и 8,3%). В 1ой группе чаще встречался 
дерматит (22,2% и 8,3%), что также могло способствовать возникнове-
нию дефицита железа, у подростков — патология мочевыделительной 
системы (пиелонефрит, инфекция мочевыводящих путей, дисметабо-
лическая нефропатия) (5,5% и 45,5%, р  <  0,05). В этих случаях инфек-
ционные заболевания явились фактором, который мог способство-
вать появлению анемии у детей. У девочекподростков из 2ой группы 
в большинстве случаев (54,5%) имели место кровотечения в анамнезе 
(метроррагии, носовые), у каждой пятой — дисменорея.

При оценке клинического анализа крови мы установили, что сте-
пень тяжести анемии была выше у детей 1ой группы. Так, если ане-
мия 1 степени встречалась у каждого 4го илипятого ребенка в обеих 
группах (28,7% и 16,7% в 1ой и 2ой группах соответственно), то поч-
ти половину среди пациентов 1ой группы составляли дети с тяжелой 
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анемией (44,4%), половину среди детей 2ой группы — дети с умерен-
ной анемией (50%). Аналогично менялось и количество эритроцитов: 
у половины подростков оно сохранялось в пределах нормы (50%), у по-
ловины пациентов раннего возраста отмечалась выраженнаяэритропе-
ния 2–3 степени (55,5%).Цветовой показатель имел тенденцию к более 
низким значениям у подростков (0,7 и 0,64).

Средний уровень ретикулоцитов был выше у детей раннего возрас-
та (35,8 и 24,2% в 1ой и 2ой группах соответственно). Гиперрегене-
раторные варианты с уровнем ретикулоцитов более 30% встречались 
у 63,6% детей 1ой группы и 25% пациентов 2ой группы, что, видимо, 
связано с более низким уровнем гемоглобина и эритроцитов у детей 
раннего возраста и отражает компенсаторную реакцию организма.

Показатели обмена железа в большей степени отличались от нор-
мы у подростков, что проявлялось в более низких значениях коэффи-
циента насыщения трансферрина(12,8% и 11,3% в 1ой и 2ой группах) 
и уровня сывороточного железа (7,64 мкмоль/л и 7,1мкмоль/лв 1ой 
и 2ой группах, р < 0,05). Показатели, отражающие способность сыво-
ротки связывать железо, в данном случае оказались менее чувствитель-
ными. ОЖСС и НЖСС поднимались до патологического уровня у 50–
80% пациентов, чаще у подростков.

Мы обратили внимание на то, что у детей при более низком уровне 
сывороточного железа уровень ретикулоцитов был выше. При уровне 
железа менее 7 мкмоль/л значения ретикулоцитов были в среднем 42% 
и более, при уровне железа более 7 мкмоль/л — в пределах 16–28%. Раз-
ница в уровне ретикулоцитов была более существенной у подростков 
(43,3% и 16% при уровне железа менее и более 7 мкмоль/л), в 1ой груп-
пе — 40% и 28,2%. У детей раннего возраста при любом уровне сыво-
роточного железа,образование ретикулоцитов было относительно вы-
соким, что отражает процессы активной регенерации в костном мозге.

Заключение. По нашим данным главными факторами, предрас-
полагающими к развитию ЖДА у детей младшей возрастной группы, 
являютсяанемия у матери,рецидивирующие и тяжелые инфекционные 
заболевания, в первую очередь, органов дыхания,дерматит; у подрост-
ков факторы риска ЖДА — это женский пол, проживание в городе, по-
вторяющиеся кровотечения, заболевания пищеварительного тракта 
и мочевыделительной системы.

При оценке лабораторных показателей установлено, что у детей 
младших возрастных групп показатели гемоглобина и эритроцитов 

чаще снижаются до очень низких значений (2 и 3 степени тяжести), что 
сопровождается более высоким уровнем ретикулоцитов.

У детей старшего возраста чаще отмечается умеренная анемия, 
в большинстве случаев количество эритроцитов остаётся в пределах 
нормы. Для них характерны более выраженные отклонения со стороны 
показателей обмена железа.

ОсОбЕННОсТИ яЗвЕННОй бОЛЕЗНИ 
У ДЕТЕй с ДИспЛАЗИЕй сОЕДИНИТЕЛьНОй 
ТКАНИ
Иванова И.И., Косарева С.С.
ГБОУ ВПО Тверской ГМУ, г. Тверь, Россия

Заболевания пищеварительного тракта являются одним из самых 
распространенных вариантов патологии у детей и подростков. Спо-
собствуют их возникновению нарушения режима и качества питания, 
особенно характерные для тинэйджеров, отягощенная наследствен-
ность, реализующаяся в особенностях строения и функционирования 
желудка, кишечника и других структурных единиц. Основу стромы всех 
полых органов, а также их оболочек составляет соединительная ткань, 
соответственно, её состояние такжевлияет на работу пищеварительно-
го тракта. В соответствии с законом перехода количественных измене-
ний в качественные реализация диспластических нарушений в боль-
шинстве случаев (если это только не пороки развития и не выраженные 
нарушения обмена веществ) должна происходить не в раннем возрасте, 
а в подростковом, что мы и наблюдаем на примере патологии пищева-
рительного тракта: гастродуодениты, язвенная болезнь, гастроэзофа-
геальнаярефлюксная болезнь в большей степени характерны для детей 
старших возрастных групп.

Целью нашего исследования было выявление особенностей воз-
никновения и течения язвенной болезни у детей с дисплазией соеди-
нительной ткани (ДСТ).

Материал и методы. В исследование включено 49 детей с язвен-
ной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в возрасте от 9 до 
17 лет включительно, проходивших лечение на базе ДГКБ №1 г. Твери. 
Среди них было 23 девочки и 26 мальчиков. Комплексное обследо-
вание включало клиникоанамнестические методы, ультразвуковое 
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исследование органов брюшной полости, ЭГДС, при необходимости 
обследование по поводу сопутствующей патологии. У всех пациен-
тов было оценено наличие и степень выраженности ДСТ по методу 
Т. И. Каду риной. 38 детей составили 1ю группу исследования (язвен-
ная болезнь и ДСТ), 11 человек включены во 2ю группу (язвенная бо-
лезнь без диспластического фона). Данные пациенты находились под 
нашим наблюдением в течение 3–6 лет, при этом стационарное и/или 
амбулаторное обследование повторялось не реже 1 раза в год.

Результаты. Пациенты указанных групп мало отличались друг от 
друга по частоте встречаемости жалоб на боли в животе, их характе-
ру и локализации. У детей с ДСТ чаще встречалась изжога (в основном 
у старшеклассников), отрыжка кислым или горьким. У 1/3 детей с ДСТ 
и у 2 человек из 2ой группы отмечались запоры или склонность к за-
порам.

При внешнем осмотре у детей 1 группы чаще выявлялись гипер-
мобильность суставов, скученность зубов, искривление позвоночника, 
пятна и стрии на коже, другие признаки, считающиеся фенотипически-
ми проявлениями ДСТ, что и было положено в основу деления пациен-
тов на группы.

Мы оценили анамнез заболевания нашихпациентов. Оказалось, 
что дебют язвенной болезни у детейс ДСТ наступал значительно раньше, 
чем у пациентов без ДСТ (11,65 ± 2,68 лет и 13,78 ± 1,84 лет в 1ой и 2ой 
группах соответственно, р  <  0,01). В группе детей с ДСТ встречались 
дети, у которых язвенный дефект обнаруживался уже в 8 и 9 лет.В даль-
нейшем рецидивирование эрозивноязвенных поражений пищевари-
тельного тракта также чаще происходило у детей с ДСТ — у 21 человека 
(55,3%), в то время как среди детей 2 группы это был только 1 случай 
появления язвенного дефекта на слизистой двенадцатиперстной киш-
кичерез год после первого эпизода(9,1%, р < 0,05). Повторное возник-
новение поражений пищеварительного тракта происходило в различ-
ных формах: язвенная болезнь, эрозии на разном уровне (пищевод, 
желудок, двенадцатиперстная кишка, реже кишечник).

Локализация язвенного дефекта чаще наблюдалась в двенадцати-
перстной кишке (86,8% с ДСТ и 100% без ДСТ). Язвенная болезнь же-
лудка диагностирована у 21,1% детей 1ой группы и не встречалась 
у пациентов 2ой группы. У 3 человек с ДСТ (7,9%) язвенные дефекты 
возникали последовательно или одновременно и в желудке, и в две-
надцатиперстной кишке. Такие случаи не наблюдались у пациентов без 
диспластического фона. Кроме того, у детей с ДСТ чаще встречались 

зеркальные язвы двенадцатиперстной кишки (28,9% и 9,1% в 1ой 
и 2ой группах соответственно, р  <  0,05). Следовательно, случаи воз-
никновения множественных эрозивноязвенных поражений у одного 
ребенка одновременно в одном или нескольких отделах пищевари-
тельного тракта чаще встречаются у пациентов с ДСТ.

У 12 детей степень выраженности ДСТ была оценена как тяжелая, 
у 26 — как умеренная. При сравнении этих подгрупп оказалось, что де-
бют возникновения язвенного дефекта мало зависел от степени выра-
женности ДСТ и наблюдался чаще всего также в возрасте 11–12 лет при 
ДСТ 3 степени. В дальнейшем у детей с ДСТ 3 ст. чаще возникали по-
вторные и множественные дефекты слизистой как в виде язв, так ещё 
чаще в виде эрозий на различных уровняхпищеварительного тракта. 
У детей с ДСТ 3 степени встречались случаи одновременного наличия 
эрозий в пищеводе, желудке и ДПК у одного и того же ребенка (2 чело-
века). У пациентов без ДСТ такие случаи не зафиксированы.

При оценке анамнеза заболевания установлено, что упорное тече-
ние эрозивноязвенных пораженийпищеварительного тракта с их по-
вторным многократным возникновением в том же или другом отделе 
было характерно для детей с выраженной ДСТ.Иногда первоначально 
появившаяся язвенная болезнь ДПК сменялась в дальнейшем эрозив-
ным эзофагитом или характеризовалась присоединением эрозивно-
го гастрита. Такие и подобные им варианты динамики проявлений 
эрозивноязвенных пораженийпищеварительного тракта отмечались 
у 39,5% детей с ДСТ, 58,3% пациентов с ДСТ 3 степени.

Заключение. Язвенная болезнь у детей на фоне ДСТ обычно дебю-
тирует раньше, чем у пациентов без диспластического фона. Наличие 
ДСТ предрасполагает к рецидивированию эрозивноязвенных пораже-
нийпищеварительного тракта как в виде повторного возникновения 
язвенных дефектов в том же или соседнем отделе пищеварительного 
тракта, так и в виде эрозий. У детей с ДСТ отмечается склонность к воз-
никновению множественных дефектов слизистой пищеварительного 
тракта. Такие особенности данной патологии вызывают необходимость 
постоянного диспансерного наблюдения за пациентами до передачи 
их во взрослую сеть, регулярного проведения обследования, включаю-
щего ультразвуковые методики, ЭГДС и суточную рНметрию, назначе-
ние длительных и повторных курсов терапии.
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АссОцИАцИя НОсИТЕЛьсТвА 
АЛЛЕЛЕй пОЛИМОРФНОгО ЛОКУсА 
RS9939609 гЕНА FTOC ИМТ У ДЕвОЧЕК 
пОДРОсТКОвОгО вОЗРАсТА
Иевлева К.Д., Шенеман Е.А., Баирова Т.А., Рычкова Л.В.
ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека», Иркутск, Россия

Цель: изучить ИМТ у девочек подросткового возраста русской на-
циональности — носителейразных генотипов полиморфного локуса 
rs9939609 гена FTO.

Материалы и методы: обследовано 88 девочек подросткового 
возраста (средний возраст 16 ± 1,05 лет) русской национальности, про-
живающих на территории Восточной Сибири (Иркутская область). Всем 
девочкам проведено комплексное обследование, в том числе оценка 
индекса массы тела (ИМТ  =  вес (кг)  /  рост (м2)) в соответствие с воз-
растом и полом каждой пациентки (Рекомендации комитета экспертов 
Российского кардиологического общества, 2012 г.). Девочки разделены 
на 3 группы: ИМТ (индекс массы тела) менее 25 кг/м2 (норма) — 31 де-
вочка, ИМТ 25–30 кг/м2 (избыточная масса тела) — 30 девочек, ИМТ бо-
лее 30 кг/м2 (ожирение) — 25 девочек.

В качестве материала для генетического исследования использова-
на цельная венозная кровь. Выделение ДНК из крови проводилась ком-
мерческими наборами ДНК СорбБ (ДНКтехнология). Генотипирова-
ние образцов по полиморфному локусу rs9939609 гена FTO проведено 
методом ПЦР в режиме реального времени с использованием коммер-
ческих наборов фирмы «ЛИТЕХ». Статистический анализ результатов 
исследования проводился с использованием программного обеспече-
ния «STATISTICA 8.0».

Результаты: в группе девочек с ИМТ < 25 кг/м2 — частота минор-
ной Ааллели составила 51,6%, у девочек с ИМТ = 2530 кг/м2 — 56,7% 
у девочек с ИМТ более 30 кг/м2 —54%.

Далее нами проведен сравнительный анализ ИМТ у девочек, явля-
ющихся носителями разных генотипов: носителей ААгенотипа сред-
ние значения ИМТ составили 28,2 кг/м2, у носителей АТгенотипа — 
27,7 кг/м2, а у носителей «дикого» ТТгенотипа — 26,2 кг/м2 (р = 0,4213). 
Носительство Ааллели в гетерозиготном состоянии исследуемого 

полиморфного локуса увеличивает ИМТ в среднем на 5,7%, в гомози-
готном — на 7,63%.

Выводы: Ааллель полиморфного локусаrs9939609 гена FTOас-
социирована с увеличением ИМТ у девочек подросткового возраста 
русской национальности. Для получения статистически значимых ре-
зультатов необходимо провести дополнительные исследования с уве-
личением объема выборки.

гЕНО-ФЕНОТИпИЧЕсКИЕ 
вЗАИМООТНОШЕНИя АЛЛЕЛьНОгО 
пОЛИМОРФИЗМА S1/S2 гЕНА 
АпОЛИпОпРОТЕИНА-с3 У пОДРОсТКОв — 
ЕвРОпЕОИДОв вОсТОЧНОй сИбИРИ
Калюжная О.В., Баирова Т.А., Рычкова Л.В., Косовцева А.С., Колесникова Л.И.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», 
Иркутск.

Цель исследования. Провести сравнительный анализ показателей 
липидного спектра у подростков — носителей разных генотипов гена 
аполипопротеинаС3, (ApoC3) полиморфного варианта S1/S2 (C3238G, 
rs5128) с диагнозом эссенциальная артериальная гипертензия (ЭАГ) 
и у подростков группы контроля.

Материалы и методы. В исследование включено 143 подрост-
ка, в том числе 70 подростков с верифицированным диагнозом ЭАГ 
(42 мальчика и 28 девочек, возраст 15,48 ± 1,53). Контрольную группу 
исследования составили подростки III групп здоровья, всего 73 под-
ростка (44 мальчика и 29 девочек, возраст 15,31 ± 1,34 лет). Все подрост-
ки европеоиды (русские), проживают на территории Восточной Сиби
ри (Иркутская область). Биохимический анализ липидного спектра 
включал определение триглицеридов, общего холестерина и его фрак-
ций, а также расчет коэффициента атерогенности. Анализ проводили 
на автоматическом фотометрическом анализаторе ВТС330 (Испания) 
с использованием реактивов «Bio Systems» (Испания). ДНК для генети-
ческого типирования выделяли из цельной крови сорбентным мето-
дом. Аллельный полиморфизм S1/S2 гена ApoC3 определяли методом 
ПЦР с аллель специфическими праймерами с использованием наборов 
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«SNPЭкспресс» фирмы «Литех» (Россия). Значимость различий между 
группами — носителями разных генотипов по биохимическим данным 
проверялась с помощью критерия МаннаУитни, различия считались 
статически значимыми при р < 0,05.

Результаты и обсуждение. При сравнении показателей липид-
ного спектра у носителей разных генотипов гена ApoC3 в группе под-
ростков с ЭАГ выявлены статистически значимые различия по уровню 
липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП). Так, у носителей ге-
нотипа S1/S1 этот показатель составил 0,19 ммоль/л (0,16–0,35), у но-
сителей S1/S2 — 0,39 ммоль/л (0,18–0,68) (p  =  0,04). В группе контро-
ля статистически значимых отличии между носителями генотипа S1/
S1 и носителями S1/S2 не обнаружено: 0,34 ммоль/л (0,23–0,46) против 
0,32 ммоль/л (0,28–0,39) (р = 0,603).

АполипирототеинС3 является основным белком ЛПОНП, а также 
ингибитором фермента липопротеинлипазы, таким образом регули-
руя распад триглицеридов крови. Статистически значимое повышение 
уровня ЛПОНП в группе носителей S2аллеля у подростков с ЭАГ позво-
ляет рассматривать аллель  S2,  как рисковый в отношении дальнейших 
проатерогенных изменений в липидном спектре крови.

сОцИАЛьНО-псИхОЛОгИЧЕсКИЕ 
И псИхОФИЗИОЛОгИЧЕсКИЕ 
ОсОбЕННОсТИ АДАпТАцИОННОгО 
пРОцЕссА У ЗАвИсИМЫх ОТ пАв 
пОДРОсТКОв И пОДРОсТКОв гРУппЫ 
РИсКА
Каменская В.Г., Томанов Л.В.
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Елец. Россия

Теоретической основой предпринятого исследования является 
представление об адаптации и ее нарушениях. Адаптация представля-
ет собой  непрерывный процесс реагирования организма и личности 
человека на изменения условий внешней среды с целью минимизации 
затрат адаптационных ресурсов на обеспечение адекватной осознан-
ной деятельности и физиологического поддержания гомеостаза. Соци-
альная адаптация проявляется в адекватной коммуникации в микросо-
циальной среде, адекватном способе решения конфликтных ситуациях,  

адекватном само восприятии и само отношении, в сохранении и укре-
плении психологического здоровья. Социальная дезадаптация  связана 
с нарушением любой из диспозиций определения, наиболее частым 
в подростковом возрасте является нарушение коммуникации и взаи-
модействия в микросоциальной среде, за которым следуют внутрилич-
ностные изменения.

Адаптационный процесс как в норме, так и в случае его нарушений 
затрагивает механизмы сознательного и бессознательного уровней, на 
сознательном уровне важнейшие механизмы — это интеллект и эмоци-
ональнооценочные реакции, на бессознательном — адаптационный 
ресурс и механизмы его мобилизации, а также механизмы сенсомотор-
ной интеграции, обеспечивающие внешние и внутренние действия на 
поступающую сенсорную информацию.

Сенсомоторная интеграция представляет конвергенцию на ней-
рональных сетях лобномоторных зон коры импульсаций от проекци-
онных и вторичных зон коры теменновисочной доли и организацию 
выхода на исполнительные структуры, в том числе на нейроны спин-
ного мозга, а затем к мышцам тела. Эта система обеспечивает не только 
и не  столько внешние действия в среде, но и психофизиологические 
механизмы мышления.

Исходом устойчивой социальной дезадаптации в детскоподрост-
ковом возрасте может быть выход на аддиктивное поведение и раз-
витие. Следовательно, можно признать, что основные варианты фор-
мирования аддикций начинаются с развития устойчивой социальной 
дезадаптации в детскоподростковом возрасте (Каменская В.Г., 2008).

Аддикция (зависимость) — одна из форм деструктивного, откло-
няющегося поведения, которая выражается в стремлении к уходу от 
реальности за счет изменения своего психического состояния при при-
еме некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на опре-
деленных предметах или активных видах деятельности, что сопрово-
ждается развитием интенсивных эмоций.

Предполагается, что социальнопсихологические и психофизи-
ологические характеристики подростков, страдающих химическими 
формами зависимости, имеют сходство со сверстниками группы риска. 
Определенными маркерами склонности к формированию химических 
форм аддикции являются высокая осведомленность о сущности зависи-
мости в сочетании с выраженной безнадзорностью. Цель работы заклю-
чается в изучении сходства социальнопсихологических и психофизио-
логических особенностей аддиктов и учащихся групп рис ка.
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Методы:
1. Социальнопсихологические:
а) опросник осведомленности об основных видах аддикций (Ка-

менская В.Г., Никифорова С.Н., 2006);
2. Психофизиологические:
а) стохастическая рефлексометрия;
б) экспрессоценка адаптационного ресурса — проба Штанге;
Описание выборок участников опытно-экспериментальной 

работы
В диагностическом эксперименте приняли участие 397 учеников 

основных ступеней школыгимназии, 80 учащихся Кронштадского во-
енноморского кадетского корпуса (КВМКК) и 100 старших дошколь-
ников СанктПетербурга. Эталонными группами сопоставления были 
группы подростковмальчиков 14–16 лет с клинически верифициро-
ванными зависимостями: злоупотребляющие алкоголем (30 учащих-
ся, находящихся на реабилитации) и злоупотребляющих наркотиками 
(80 подростков в стадии ремиссии в двух различных выборках).

Изучение динамических и пространственных характеристик сен-
сомоторной интеграции производится с помощью рефлексометриче-
ских моделей разной степени сложности. Рефлексометрический под-
ход — этот набор компьютерных программ предъявления различных 
сенсорных серий с вариирующими значениями интервалов между сен-
сорными стимулами вокруг среднего значения (1,5 сек), а также база 
данных. Важной особенностью этих сенсорных потоков является осо-
бая динамическая структура межстимульных интервалов, она в серии 
могла быть либо хаотической, либор фрактальной. При хаотической 
структуре распределение конкретных величин межстимульных интер-
валов имеет псевдослучайный характер, что отражается в отсутствии 
длинных корреляционных связей отдельных величин интервалов меж-
ду соседними стимулами.

Фрактальная структура интервалов между стимулами отличается 
от хаотической наличием длинных корреляционных связей значений 
конкретных межстимульных интервалов  по принципу связности по-
следующих интервалов со всеми предыдущими, что дает испытуемому 
сформировать вероятностный прогноз появления стимулов в серии.

Компьютерная программа в режиме online регистрирует и под-
считывает параметры выполнения заданий: среднее значение вре-
мени реакции (ВР) на все стимулы с учетом знака моторной реакции, 

среднее значение ВР на сенсорные стимулы каждого из четырех типов, 
число опережающих стимул моторных реакций, число пропущенных 
стимулов. Кроме этих классических психофизических показателей ско-
рости и качества выполнения заданий программа подсчитывала сто-
хастический параметр связности отдельных моторных реакций между 
собой, индекс Херста, значения модуля которого укладывается в диапа-
зон от 0,5 (реакции не связаны между собой) до 0,75 (реакции коррели-
руют друг с другом).

Основные результаты:
Исследование возрастной специфики формирования риска алко-

гольнонаркотической зависимости было проведено в одной из школ 
СанктПетербурга (397 учащихся). Опросник осведомленности вклю-
чает две шкалы: алкогольнонаркотическая осведомленности, а также 
шкала безнадзорности.

С возрастом нелинейным образом увеличивается степень осведом-
ленности детей и подростков относительно алкоголя и наркотических 
веществ. Существенное проявление осведомленности по алкоголь-
нонаркотической шкале обнаружено у 15% учеников в 10–11 классах; 
у 33% у подростков 8–9 классов; 7% у подростков 5–7 классов и у 5% де-
тей в начальной школе.Статистическую значимость отличий в резуль-
татах по каждой шкале между детьми разных уровней обучения этой 
школы показаны в таблице №1, в которой приведены уровни значимо-
сти достоверных отличий по критерию Стьюдента. Табл. 1.

№ Группы 
сравнения

Алкогольнонаркоти-
ческая осведомлен-

ность (АН)

Социальная 
безнадзорность 

(СБ)

1 Начальная (1–4 кл) 
и средняя (5–7 кл)

0,001 0,001

2 Начальная (1–4 кл) 
и средняя (8–9 кл)

0,000 0,000

3 Начальная (1–4 кл) 
и старшая школа 
(10–11 кл)

0,001 0,000

4 Средняя (5–7 кл) 
и старшая школа 
(10–11кл)

0,001 0,001
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5 Средняя (8–9 кл) 
и старшая школа 
(10–11кл)

0,36 0,26

Статистическая значимость отличия в степени риска формирования  
алкогольно-наркотической зависимости между ступенями школьного образования

Высоко значимые различия по шкалам существуют для всех уров-
ней обучения, кроме 8–9 и 10–11 классов. Начиная с 8 класса, выра-
женных изменений в осведомленности подростков не происходит. 
Обнару жены сильные корреляционные связи между показателями 
шкал алкогольнонаркотической осведомленности и социальной без-
надзорности.

Уровень адаптационного ресурса и степень его мобилизации, кото
рые оценивались по величине задержки дыхания в секундах (в пробе 
Штанге), у учащихся гимназии и морского кадетского училища досто-
верно более высокие по сравнению с их сверстниками, имеющими вы-
сокую осведомленность о химических формах зависимости. Отмечено, 
что достоверно самые низкие значения адаптационного ресурса и его 
мобилизации — у подростков с верифицированными химическими 
формами аддикции (наркоманов и алкоголиков) (рис.1).

Рис. 1. Значения времени задержки дыхания у учащихся гимназии кадетского корпуса,  
наркоманов и алкоголиков

Различия достоверны между временем задержки дыхания у каде-
тов без риска по сравнению с их одноклассниками с риском аддикций  
(р = 0,01) и эти же различия не случайны у гимназистов (р = 0,05). Разли-
чия достоверны между временем задержки у всех учащихся без риска 
аддикций по сравнению с подростками,  имеющими опыт употребле-
ния ПАВ.

Еще одной важной группой психофизиологических дифференци-
альных признаков нормы развития и ее отклонений связаны с сенсомо-
торной интеграцией (Каменская В. Г., Томанов Л. В., 2007). Обна ружено, 
что у дошкольников и младших школьников наблюдается высокая ин-
дивидуальная и возрастная вариативность выполнения рефлексоме-
трических заданий, поэтому не удалось установить какихлибо явно 
выраженных статистически определенных особенностей их выполне-
ния младшими школьниками группы риска. У части этих детей лучшие 
показатели выполнения рефлексометрии фиксируются во фракталь-
ных сериях, у другой части — в хаотических. Эти предпочтения для 
каждого ребенка достаточно устойчивы и повторяются из опыта в опыт. 
Все описанные далее дифференциальные отличия в реакциях в стоха-
стических динамических рефлексометрических задачах типичны для 
подростков в возрасте от 14 лет. Они отражены на рис.2 и 3.

Рис. 2. Значения средних значений ВР учащихся гимназии  
в сериях с фрактальным и хаотическим режимами 

Статистически доказано, что средние по группам значения ВР 
учащихся гимназии с риском формирования химической зависи-
мости большие по сравнению со сверстниками, не проявляющих 
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признаков формирования аддикций, что наиболее заметно в зада-
чах с фрактальным режимом межстимульных интервалов. У подрост-
ков с зависимостью от ПАВ наиболее длинные реакции на зритель-
ные и акустические стимулы. Еще одной особенностью  учащихся 
с риском формирования аддикций и зависимых от ПАВ сверстников 
является инверсия соотношения средних значений ВР на стимулы 
в сериях  с фрактальным и хаотическим режимами: у нормально раз-
вивающихся подростков средние значения ВР в сериях с фракталь-
ным режимом короче по сравнению с хаотически организованны-
ми сериями. У подростков группы риска эти соотношения обратные 
(см. рис. 2), что сближает их с дошкольниками. Это свидетельствует 
об относительной незрелости сенсомоторной интеграции не только 
у больных подростков, но и у учащихся групп риска. Установлено, что 
при этом риск формирования зависимости от наркотических веществ 
и алкоголя и сформированная уже зависимость влияет и на качество 
выполнения этих заданий, в том числе на число пропущенных стиму-
лов, что показано на рис. 3.

Рис. 3. Пропуски во фрактально организованных сериях у мальчиков-подростков  
гимназии и кадетского корпуса  с риском и без риска формирования зависимости,  

а также подростков с опытом употребления ПАВ

Установлено, что достоверно большее число пропусков стимулов 
допускают зависимые от ПАВ подростки, а также гимназисты с рис
ком ее формирования  по сравнению с одноклассниками без риска ад-
дикций.

Заключение
Итак, обнаружены возрастные особенности выполнения стохасти-

ческих рефлексометрических задач, которые показывают незрелые 
формы выполнения задач дошкольниками и младшими школьниками. 
Вместе с тем, у старших подростков с риском формирования аддикций, 
а также у подростков с опытом употребления алкоголя и наркотиков  
обнаружены такие характеристики выполнения скоростных задач, ко-
торые свидетельствуют об отклонении функционирования механизмов 
сенсомоторной интеграции: вопервых, о своеобразии формирования 
сенсомотрныхмоторных реакций в гетеромодальном сенсорном по-
токе с хаотическим режимом межстимульных интервалов, вовторых, 
о недостаточном переключении селективного внимания между сенсор-
ными каналами по большому числу пропущенных стимулов, на кото-
рые подростки не реагируют моторным действием. Дополнительным 
показателем, полезным для определения риска аддикций является 
недостаточный адаптационный ресурс, определяемый с помощью экс-
прессметода — пробы Штанге. Проба Штанге свидетельствует о досто-
верном ее снижении не только у подростков с опытом употребления 
алкоголя и наркотиков, но и у представителей группы риска.

Литература:
1. Каменская В. Г. Теоретикомодельные представления о форми-
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2. Каменская В. Г., Томанов Л. В. Психофизиология  интеллектуаль-
ной деятельности. Теоретическое и экспериментальное исследования. 
Монография. Елец: издво ЕГУ им. И. Бунина, 2007. С. 286

РОЛь сРЕДсТв МАссОвОй ИНФОРМАцИИ 
в пРОФИЛАКТИКЕ НАРКОТИЗАцИИ 
МОЛОДЕЖИ
Кондратьева А.А., Соловьев А.Г.
Северный государственный медицинский университет, Архангельск

Профилактические антинаркотические программы должны быть 
ориентированы на конкретные социальные и возрастные группы насе-
ления. Для формирования у молодежи позиции неприятия наркотиков 
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необходимо активное использование возможностей печатных и элек-
тронных средств массовой информации (СМИ).

Целью работы явилось обоснование направлений использования 
СМИ в реализации молодежной антинаркотической политики.

В последние годы роль СМИ нередко ограничивалась тремя вари-
антами информационных подходов:

 предоставлением информации о фактах влияния употребления 
наркотиков на поведение человека;

 информированием о статистических данных, связанных с количе-
ством наркозависимых, проживающих в регионе, совершенных нарко-
преступлениях;

 распространениемразовой устрашающей информации, описыва-
ющей неприглядные стороны употребления наркотиков.

Однако, данные публикации, являясь лишь частью информацион-
ного фона, связанного с темой наркотиков и наркомании, не оказыва-
ют профилактического действия и нередко нацелены только на показ 
эффективности работы правоохранительных органов. Причем, такие 
материалы порой содержат типичные ошибки, возникающие из же-
лания журналиста сделать историю интереснее, конкретнее: авторы 
называют стоимость наркотиков, сопоставляют оптовую и розничную 
цену, подчеркивая доходы продавцов, указывают названия наркосо-
держащих препаратов, места продаж, описывают способы употребле-
ния, показывают процесс наркотизации и пр., что может вызывать 
дополнительный интерес несовершеннолетних к описываемому «сти-
лю жизни».

Коррекция ситуации может произойти только при целенаправлен-
ном и долговременном вовлечении СМИ в превентивную политику; 
работа, приносящая результат в данном направлении, должна строить-
ся на основе:

 системного анализа наркотической ситуации в регионе и быть 
адекватна межведомственным усилиям с привлечением представите-
лей учреждений здравоохранения, образования, социальной работы, 
правоохранительных органов;

 единой стратегии, способствующей взаимообусловленности ос-
новныхнаправлений и отдельных мероприятий и акций;

 дифференциации подходов для конкретных возрастных аудито-
рий; 

 нормативноправового обеспечения деятельности СМИ в сфере 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом психоактивных ве-
ществ.

Увеличение подобных информационных материалов антинарко-
тической направленности, нацеленных на молодое поколение,позво-
лит решить ряд основных задач в борьбе с наркоманией:

 формировать атмосферу всеобщего неприятия наркотиков у мо-
лодежи;

 способствовать преодолению пассивности и равнодушия молодо-
го поколения к проблеме наркомании; 

 демонстрировать свободный от наркотиков образ жизни в пози-
тивном свете, пропагандируя здоровый образ жизни, как социальную 
норму молодых.

пЕРИНАТАЛьНЫЕ ФАКТОРЫ РИсКА 
вРОЖДЕННЫх пОРОКОв сЕРДцА
Конуркина Н.С., Галактионова М.Ю., Шурова О.А., Павлов А.В.
Красноярский государственный медицинский университет  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Перинатальный Центр охраны 
материнства и детства, г. Красноярск

В последнее десятилетие во всем мире наблюдается тенденция 
к возрастанию частоты врожденных пороков сердца. Среди детей 
с врожденными пороками сердца смертность составляет примерно 
23%, причем около 90% на первом году жизни.

Цель исследования: выявить факторы перинатального риска 
и оценить их влияние на тяжесть состояния при рождении, тяжесть 
сердечной недостаточности у недоношенных детей с ВПС в сравнении 
с детьми, родившимися в срок и также страдающими ВПС.

Материалы и методы: проанализировано 70 историй болезни но-
ворожденных, получавших лечение в КМДКБ №1 по поводу врожден-
ных пороков сердца. В первую группу вошли дети с гестационным воз-
растом 33–36 недель; вторую группу составили дети с гестационным 
возрастом — 37–41 неделя.

Результаты и обсуждение: доля детей с ВПС среди госпитали-
зированных в отделения патологии недоношенных и новорожденных 
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составила от 9,6% до 10,9%. В 46,3% диагноз ВПС выставлялся как са-
мостоятельное заболевание, в 54,7% — сопутствующий. Чаще других 
в структуре ВПС встречались: дефект межжелудочковой пере городки 
(ДМЖП) — 39,2% и дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) — 
26,6%, ОАП и стеноз легочной артерии диагностировались в 10,1%. Тетра-
да Фалло, открытый атриовентрикулярный канал, аномалия Эбштейна 
составили меньше 5%. У детей 1 группы достоверно чаще выявлялись 
следующие факторы риска: возраст матери старше 35 лет, ОРВИ во вре-
мя беременности, хроническая эктрагенитальная патология, угроза 
прерывания и гестозы в разные сроки беременности. Каждая пятая из 
матерей 1 группы имела никотиновую зависимость, из них 12% курили 
во время беременности. 34,5% матерей 1 группы  в период беременно-
сти постоянно находились в тесном контакте с большим количеством 
людей (учитель, продавец), в то время как большинство матерей 2 груп-
пы — домохозяйки. Неполных семей и незарегистрированных браков 
в 1 группе было в 2 раза больше, чем во 2 группе. Состояние при ро-
ждении у 76% детей 1 группы с ВПС было тяжелым, у всех детей с ВПС 
2 группы состояние оценивалось как средней степени тяжести. Среди 
детей 1 группы каждый пятый ребенок родился в асфиксии, тяже лую 
внутриутробную гипоксию перенесли 18%. Отставание по массе от сро-
ка гестации наблюдалось в 58% детей 1 группы и 20% детей 2 группы. 
Подозрение на ВПС в 1 группе сразу после рождения возникало в 18% 
случаев, у остальных детей на 3–5 сутки жизни. ВПС у 82% недоношен-
ных осложнился сердечной недостаточностью, у доношенных детей все 
ВПС на момент исследования были компенсированными.

Выводы: действенными мерами профилактики можно признать: 
планирование беременности; своевременное устранение действия те-
ратогенных лекарственных препаратов, физических факторов и про-
фессиональных вредностей на беременную; профилактика инфек-
ционных заболеваний; ранняя диагностика порока у плода путем 
проведения трансвагинальной эхокардиографии.

АНАЛИЗ НОвЫх ФАКТОв Об АЛЛЕРгЕНЕ 
ТУбЕРКУЛЕЗНОМ РЕКОМбИНАНТНОМ 
И РЕАКцИях НА НЕгО
Королюк А.М., Кривохиж В.Н.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Цель исследования: оценка значения дополнительных характе-
ристик кожноаллергическойпробы с аллергеном туберкулезным ре-
комбинантным (Диаскинтестом) у детей.

Материал и методы: анализ результатов собственных наблюде-
ний и новых данных литературы.

Результаты. Впервые у детей от 2 до 11 лет наблюдали непред-
усмотренныерегламентирующими документами местные и систем-
ные реакции после кожной пробы спрепаратом Диаскинтест, который 
представленгенноинженерным белком ESAT6/CFP10. Выявленные 
нежелательные эффекты у детей развивались в промежутке от 1 часа 
до 12 часов после проведения кожной пробы в виде местных, а также 
не опасных для жизни системных реакций: повышения  температуры 
тела до 39ºС в течение суток, обширного болезненного отека в области 
предплечья, сопровождавшегося гиперемией, иногда везикулезнобул-
лезными высыпаниями. Через 72 часа в месте введения аллергена на-
блюдали умеренного размера папулу, окруженную большой зоной ги-
перемии (ареолой). Рассмотрены гипотетические механизмы развития 
ранее не описанных реакций гиперчувствительности немедленного 
типа и факторы их вызвавшие. Наиболее вероятнымипредставляются 
анафилактические реакции III типа (иммунокомплексные) и/или ан-
тителонезависимыеанафилактоидные реакции на крупный генноин-
женерный белок ESAT6/CFP10, а также иные компоненты микробного 
синтеза или среды культивирования E. coli (Кривохиж В. Н., Королюк 
А. М., 2016). 

Проведен анализ в базе данных NCBIрезультатов изучения между-
народной группой ученых более 2000 геномов 65 видов микобактерий. 
Показано (Кисличкин Н. Н., ЛенхеррИльина Т. В., Красильников И. В., 
2016), что гены и белки ESAT6 и CFP10 M.tuberculosisестьеще у 48 ви-
дов условнопатогенных и непатогенных микобактерий, а не  толь-
ко у 3 видов нетуберкулезных микобактерий, как заявлено автора-
ми Диаскин теста.
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Заключение. Для исключения риска более серьезных реакций по-
сле проведения кожной пробы с Диаскинтестомрекомендуется наблю-
дать пациентов не менее 15 минут и быть готовыми при необходимо-
сти к экстренным мероприятиям. Целесообразно ввести регистрацию 
побочных реакций немедленного типа после проб с туберкулином и ал-
лергеном туберкулезным рекомбинантным (Диаскинтестом). Данные 
о широкой распространенностибелков ESAT6 и CFP10 среди микобакте-
рий объясняютвозможную причину встречающихся неспецифических 
реакций кожной пробы с Диаскинтестом и пробирочных IGRAтестов.

ДИАгНОсТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕй 
с бЕЗЛОКАЛьНЫМИ ФОРМАМИ 
ТУбЕРКУЛЕЗНОй ИНФЕКцИИ.
Кривохиж В.Н., Михайлова С.В., Рудницкий П.И.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Цель: повышение эффективности выявления, диагностики и про-
филактического лечения в группах повышенного риска заболевания 
туберкулезом. 

Задачи: расширить знания врачей фтизиатров и врачей общей 
лечеб ной сети по вопросам раннего выявления и лечения туберкулез-
ной инфекции у детей и подростков.

Одной из форм безлокального туберкулеза является латентная ту-
беркулезная инфекция (ЛТИ) — состояние стойкого иммунного отве-
та на антигены МБТ при отсутствии клинических проявлений актив-
ной формы туберкулеза. Несколько другое определение ЛТИ дает ВОЗ: 
«Состояние, при котором имеет место носительство Mycobakterium 
tuberculosis (МБТ) в организме человека, но которое контролируется 
иммунной системой организма. Бациллы находятся в небольшом ко-
личестве, и симптоматика отсутствует». По оценкам ВОЗ, третья часть 
населения инфицирована микобактериями туберкулеза, но у подавля-
ющего большинства инфицированных лиц отсутствуют признаки забо-
левания. Риск развития активной формы туберкулеза в течение жиз-
ни составляет 5–10% и связан с определенными факторами, наиболее 
важным из которых является иммунный статус организма (так, при 
наличии ВИЧинфекции ежегодный риск заболевания туберкулезом на 

фоне ЛТИ составляет 10%, а пожизненный риск — 50%). Результаты ту-
беркулинодиагностики туберкулеза в МКБ — 10 отражены в VI разделе 
в классе R00 — R99 как анормальные реакции на туберкулиновую про-
бу R76.1 R76.1.1 — подгруппа А — вираж (первичное инфицирование); 
R76.1.2 — подгруппа Б — гиперергическая реакция; R 76.1.3 — подгруп-
па В — нарастание размера туберкулиновой реакции. Факторы риска 
заболевания туберкулезом — совокупность признаков и данных анам-
неза, повышающих риск развития локального туберкулеза. Эпидемио-
логический (специфический): контакт с больными туберкулезом людь-
ми: тесный семейный; тесный квартирный; производственный (на 
работе, в школе); случайный. Контакт с больными туберкулезом живот-
ными. Медикобиологический (специфический): отсутствие прививки 
против туберкулеза (БЦЖ, БЦЖМ). Медикобиологический (неспеци-
фический): сопутствующие хронические заболевания: инфекции моче-
выводящих путей; хронический бронхит; сахарный диабет; заболева-
ния, требующие длительной цитостатической, иммуно супрессивной 
(в том числе генноинженерными биологическими препаратами) те-
рапии (более одного месяца). Иммунодефициты первичные и вторич-
ные, ВИЧинфекция. Часто болеющие дети. Младший возраст (от 0 до 
3 лет). Препубертатный и подростковый возраст (от 13 до 17 лет). Соци-
альный (неспецифический): алкоголизм или наркомания у родителей, 
пребывание родителей в местах лишения свободы, безработица роди-
телей беспризорность детей и подростков, попадание детей в детские 
приюты, детские дома, социальные центры и т. д., лишение родителей 
родительских прав, мигранты. Для выявления ЛТИ применяются диа-
гностические тесты: традиционная туберкулинодиагностика, Диаскин-
тест (ДСТ), Квантифероновый тест, TSPOT.TB и др. Массовая иммуно-
диагностика проводится в условиях медицинских организаций общей 
лечебной сети, а индивидуальная иммунодиагностика — как в меди-
цинских организациях фтизиатрического профиля (определение ак-
тивности туберкулезного процесса, контроль эффективности лечения 
больных туберкулезом), так и медицинских организаций общей лечеб-
ной сети (проведение дифференциальной диагностики послепрививоч-
ного иммунитета (БЦЖ) и истинного инфицирования микобактериями 
туберкулеза, дифференциальной диагностики туберкулеза и других за-
болеваний). Скрининговое обследование детей и подростков из групп 
высокого риска по заболеванию туберкулезом, не подлежащих диспан-
серному учету у фтизиатра: больные сахарным диабетом, язвенной бо-
лезнью; больные с хроническими неспецифическими заболеваниями 
бронхолегочной системы и почек;больные ВИЧинфекцией; больные, 
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длительно получающие иммуносупрессивную терапию (цитостати-
ки, кортикостероиды, генноинженерные биологиче¬ские препараты 
(ГИБП) и др.). Указанная категория детей нуждается в проведении им-
мунодиагностики 2 раза в год в условиях медицинских организаций об-
щей лечебной сети: детям до 8летнего возраста проводят пробу Манту 
с 2 ТЕ ППДЛ и по показаниям (положительные туберкулиновые пробы) 
про¬бу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном 
разведении (белок CFP10ESAT6 0,2 мкг); детям до 18 лет проводят про-
бу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разве-
дении (белок CFP10ESAT6 0,2 мкг). При необходимости проводят про-
бу Манту с 2 ТЕ ППДЛ. Допускается одновременная постановка проб 
на разных руках. Обследование лиц с ЛТИ в медицинских организаци-
ях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «фтизиатрия», где 
проводится обязательный диагностический минимум (ОДМ): анамнез, 
объективный осмотр, общий анализ крови, мочи, обзорная рентгено-
грамма органов грудной клетки. При необходимости дополнительные 
методы исследования (ДМИ) — компьютерная томография, молеку-
лярногенетическая диагностика, УЗИ внутренних органов, включая 
грудную клетку (по показаниям), УЗИ периферических лимфаузлов (по 
показаниям). Лечение ЛТИ. При отсутствие факторов риска при сомни-
тельной и отрицательной реакции на ДСТ проводится только наблюде-
ние. При положительном ДСТ и отсутствии факторов риска проводится 
превентивное лечение двумя противотуберкулезными препаратами 
HZ/E/R в течение 3х месяцев. При сомнительном ДСТ имеющем два 
и более факторов риска длительность лечения по  3 месяца препара-
тами — HZ/E/R. При положительном (выраженная и гиперергическая) 
ДСТ независимо от факторов риска проводится превентивное лечение 
двумя противотуберкулезными препаратами HZ/E/R  в течение 6х ме-
сяцев. При положительном (умеренно выраженная) ДСТ при наличии 
двух и более факторов риска проводится превентивное лечение двумя 
противотуберкулезными препаратами HZ/E/R в течение 6х месяцев.

Выводы. 1. Проба Манту и ДСТ в равной мере могут выявлять ЛТИ. 
2. ДСТ не может выявлять ЛТИ в период виража и в РППТИ. 
3. ЛТИ наблюдается по VI группе диспансерного учета.

пРОгНОЗ РЕАЛИЗАцИИ РИсКА РАЗвИТИя 
бРОНхИАЛьНОй АсТМЫ У ДЕТЕй 
с АЛЛЕРгИЧЕсКИМ РИНИТОМ
Кузина Е.Н., Кисельникова О.В., Ганичева Н.П., Сташина В.Н., Морозова А.В, 
ЯГМУ, кафедра педиатрии ИПДО, ГУЗ ЯО «ДП№3»

Актуальность. Эпидемиологические исследования показали, что 
больные аллергическим ринитом (АР) составляют 23–30% популяции 
в Западной Европе. В России распространенность АР у детей составляет 
11,7%. АР является одним из важных факторов риска развития брон-
хиальной астмы (БА). По результатам многочисленных эпидемиоло-
гический исследований 30–40% больных АР имеют БА, а клинические 
проявления АР встречаются более чем у 80% больных атопической БА.

Цель исследования. Оценить значимость медикосоциальных 
факторов детей с АР при реализации риска развития БА у них.

Материалы и методы. Для анализа катамнестических данных 
за  5 лет (2009–2014  гг) проведены расспрос и осмотр 126 детей с ал-
лергическим ринитом, выкопировка катамнестических данных по УФ 
№112. За  истекший период 43 ребёнка с АР сформировали БА. Они со-
ставили группу сравнения. Дети, не реализовавшие риск развития БА 
(83ребёнка), составили основную группу. В группе сравнения преобла-
дали мальчики (65,12%; (p < 0,05)), в основной — мальчики и девочки 
были представлены примерно в равном количестве (49,40% и 42,60% 
соответственно, (p > 0,05)). Средний возраст на начало периода наблю-
дения (2009 г) в группе сравнения составил 8,1 ± 1,2 лет, в основной — 
5,4 ± 0,9 лет, что указывает на больший стаж АР в группе сравнения.

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа катамнестических 
данных выявлено, что большинство детей основной группы (86,75% 
детей) посещали специализированное ДОУ№10, где проводились кур-
сы реабилитационных мероприятий. В группе сравнения лишь пятая 
часть детей (20,93% детей) посещала указанное учреждение. Анализ 
коморбидной патологии и фоновых состояний раннего возраста выя-
вил, что треть детей группы сравнения (34,88% детей; (p < 0,05)) на 1ом 
году жизни имели нарушения питания (избыток массы тела или ожире-
ние), в основной же группе только у одного ребёнка (1,2%) диагности-
рованы нарушения нутритивного статуса в грудном возрасте. В группе 
сравнения достоверно чаще диагностирован АД (88,37% против 66,27% 
детей основной группы; p < 0,005). Различий по частоте регистрации 
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симптомов дисплазии соединительной ткани (ДСТ) в группах не выяв
лено (67,44% в группе сравнения против 65,06% в основной группе; 
p>0,05). Дети группы сравнения значительно чаще проживали в семьях 
с высоким социальным уровнем: 30,23% детей группы сравнения про-
тив 6,02% основной группы; (p > 0,05).

Сравнительный анализ исходных функциональных параметров 
не  позволил выявить какихлибо существенных различий. Обнаруже-
ны лишь тенденции более высоких уровней параметров со стороны 
ССС в группе сравнения: индексы Руфьеи Робинсона в группе срав-
нения 10,19  ус.  ед. и 89,73  ус.  ед. соответственно против 12,2  ус.  ед. 
и 81,28 ус. ед. — в основной группе (p > 0,05). ОФР по стептесту чаще 
в группе сравнения регистрировались на уровнях низких и ниже сред-
него (10,19 ± 0,67 ус. ед.), в основной же группе — на среднем уровне 
(12,2 ± 0,98 ус. ед.; (p > 0,05)).

Проведённый регрессионный анализ подтвердил высокую ин-
формативность и значимость в плане риска развития БА у больного 
АР таких клинических параметров как наличие АД (р  =  0,0045), нару-
шения питания в раннем возрасте (р  =  0,000397), стажа заболевания 
(р = 0,0084) и ОФР (р = 0,000015).

Изучение заболеваемости и лечения АР за прошедший период 
выявило, что у детей группы сравнения значительно чаще ОРЗ про-
текали с клиникой трахеита (у 46,51% против 2,41% детей основной 
группы) и бронхита (44,19% против 3,61% детей основной группы; 
(p > 0,005) в течение трёх и более недель (74,42% против 4,82% детей 
основной группы). При этом дети основной группы чаще использова-
ли топические ИГКС (93,02% против 78,21% основной группы; (p < 0,05), 
но у 22,45% пациентов группы сравнения использовались непродолжи-
тельные курсы (до 1 месяца). В основной группе подобные курсы про-
водились лишь у 6,02% больных.

Изучение катамнестических данных среди больных АР позво-
лил разработать математическую модель прогноза формирования БА. 
Метод множественного логистического регрессионного анализа позво-
ляет предсказывать значение одной (бинарной) категориальной вели-
чины по двум или более другим. При этом были выбраны 5 предиктор-
ных показателя, вошедших в итоговое уравнение:частота ОРЗ (ЧОРЗ), 
преобладающая клиническая характеристика ОРЗ (КХОРЗ) (ринит, тра-
хеит, бронхит), наличие атопического дерматита в анамнезе, использо-
вание в лечении топических ингаляционных глюкокортикостероидов 

(ИГКС), общая физическая работоспособность (ОФР), определяемая 
по стептесту.

Прогностическая модель представлена формулой:
Z = 1,9 + 3,9*ЧОРЗ + 1,8* – 2,6*АД + 2,7*ИГКС – 0,4*ОФР
значение Z ≥ 1,0 указывает на риск формирования БА у конкретно-

го пациента. Частота совпадений величины Z с правильным прогнозом 
динамики заболевания составила 72%.

Заключение. Таким образом, профилактика формирования БА 
при имеющемся АР включает в себя рациональное вскармливание 
на 1ом году жизни, рациональный подбор терапии и реабилитацион-
ных мероприятий при своевременном установленном диагнозе, вак-
цинацию против респираторных патогенов.

НАРУШЕНИЕ ФУНКцИИ пОЧЕК У ДЕТЕй 
с МЕТАбОЛИЧЕсКИМИ ЗАбОЛЕвАНИяМИ
Кузина Е.Н., Кисельникова О.В., Мозжухина Л.И.
ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ, Ярославль, Россия

ЦЕЛЬ: Изучить функциональное состояние почек у детей, страда-
ющих сахарным диабетом (СД) и ожирением, в соответствии с концеп-
цией хронической болезни почек (ХБП).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Обследован 361 пациент в возрасте 
от 2 до 17 лет, находившийся на лечении в эндокринологическом отде-
лении ОДКБ. Функциональное состояние почек оценивали по уровню 
цистатина С, скорости клубочковой фильтрации (СКФ), рассчитывае-
мую по формуле Hoeket Neprol Dial Transplant. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. У 159 больных (44%) при расчете СКФ по цистатину 
С были выявлены отклонения в функциональном состоянии почек раз-
ной степени выраженности.

Исходя из этого, все дети были разделены на 3 группы. Первую 
группу составили 153 ребенка со сниженной СКФ, (СКФ составила 
77,38  ±  21,7  мл/мин). Вторую группу — 7 детей с гиперфильтрацией  
(СКФ — 166 ± 24,8 мл/мин). Третья группа представлена 201 ребенком 
с нормальными показателями СКФ (105 ± 11,2 мл/мин; p < 0,0002). Группы 
детей были сопоставимы по возрасту: 12,3 ± 2,3, 11,5 ± 3,1 и 11,1 ± 2,6 лет 
соответственно (р > 0,05).



96 97

В группе №1 у 92 детей (60%) основным заболеваниембыло ожире-
ние, у 59 (39%) — СД 1го типа и у двоих (1%) — СД 2го типа. У большин-
ства детей в этой группе (60%) ИМТ составил более 95го перцентиля. 
Группа №2 была представлена больными СД 1го типа, не имеющими 
отклонений в показателях антропометрии. В группе №3 85% пациен-
тов были с СД 1го типа, из них почти каждый пятый(17%) с ИМТ более 
95го перцентиля.

Сравнительный анализ показал достоверное повышение ИМТ 
в группе детей с гипофильтрацией: 27,9 ± 2,9 кг/м2 против 17,6 ± 3,1 кг/
м2 в группе №2 и 19,6 ± 2,3 кг/м2 в группе №3 (р = 0,001). Нами уста-
новлены прямые достоверные корреляционные связи между уровнем 
цистатинаС в сыворотке крови и ИМТ (r = 0,37 при p < 0,05).

В группе №1 достоверно чаще регистрировалась дислипидемия 
за счет гипертриглицеридемии (7% против 0% и 3% соответствен-
но; р < 0,05) и снижения фракции липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП): 19% против 0% и 6% соответственно (р < 0,001).

ВЫВОДЫ. Факторами прогрессирования ХБП у детей с эндокрин-
ной патологией являются дисгармоничное физическое развитие с из-
бытком массы тела, увеличение ИМТ, повышение содержания тригли-
церидов, снижение ЛПВП в сыворотке крови.

Больные ожирением, а также дети с СД и нарушенным жировым 
обменом являются группой высокого риска по развитию ХБП. 

сОвРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНцИИ РАЗвИТИя 
пРОТИвОТУбЕРКУЛЕЗНОй пОМОЩИ 
ДЕТяМ
Лозовская М.Э., Захарова О.П., Васильева Е.Б.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург, 
Городской противотуберкулезный диспансер, Санкт-Петербург

За последние 3 года отмечаются положительные тенденции в си-
туации по детскому туберкулезу в стране. При этом основными про-
блемами остаются высокая заболеваемость детей  в очагах туберку-
леза, в том числе с лекарственной устойчивостью возбудителя, рост 
числа детей с сочетанной инфекцией ТВ/ВИЧ, туберкулез подростко-
вого возраста.

Цель исследования — оценка эпидемиологической ситуации 
по  туберкулезу у детей в СанктПетербурге и противотуберкулезной 
помощи детям на современном этапе.

Материалы и методы: анализ статистических данных по тубер-
кулезу в СанктПетербурге и по РФ за 2015 год,  организации противо-
туберкулезных мероприятий среди детей.

Результаты и обсуждение: СевероЗападный ФО и СанктПетер-
бург характеризуются относительно благоприятной эпидемиологиче-
ской ситуацией по туберкулезу на фоне Российской Федерации в целом. 
Однако заболеваемость в СПб детей 0–14 лет всегда несколько превы-
шала средний уровень по стране, так в 2015 году она составила 13,7 на 
100 тыс. (против 12,5 на 100 тыс. в РФ). Это связано с охватом компью-
терной томографией грудной клетки всех детей с подозрением на забо-
левание туберкулезом и, как результат, выявление минимальных спец-
ифических изменений. Свидетельством относительно благополучной 
ситуации по детскому туберкулезу в СанктПетербурге является низкая 
заболеваемость подростков — 19,5 на 100 тыс. в 2015 г. (в РФ 27,8 на 
100 тыс.), а в этой возрастной группе туберкулез протекает более мани-
фестно. В 2015 году в ряде регионов РФ произошел переход на новый 
метод выявления туберкулезной инфекции (Приказ Минздрава России 
№951 от 29.12.2014), который заключается в замене, у детей старше 
7 лет,  пробы Манту с 2 ТЕ на пробу с Диаскинтестом (массовая имму-
нодиагностика). В СанктПетербурге до настоящего времени этого не 
произошло в связи действующими санитарноэпидемиологическими 
правилами СП 3.1.2.311413 «Профилактика туберкулеза». Успешное 
выполнение задач детской противотуберкулезной службой города обе-
спечивается функционированием более 400 санаторных коек, которые 
распределены по четырем санаториям, соответственно возрасту детей, 
для оказания необходимой при туберкулезе  медикосоциальной по-
мощи.

Выводы: Туберкулез у детей остается актуальной проблемой. 
Необхо димо согласование нормативноправовых  актов, регламенти-
рующих противотуберкулезную работу. Приоритетной задачей являет-
ся сохранение детской санаторной сети.
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РЕАЛИЗАцИя ЗДОРОвьЕсбЕРЕгАЮЩИх 
ТЕхНОЛОгИй в ШКОЛЕ ИНДИвИДУАЛьНОгО 
НАДОМНОгО ОбУЧЕНИя
Львов С.Н., Васильева И.В., Земляной Д.А., Лочехина О.В., Шевцова О.Г.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

В настоящее время в мире существует две глобальные проблемы: 
«здоровье» нашей планеты и здоровье населения, проживающего на 
ней. От решения этих проблем зависит и настоящее, и будущее чело-
вечества. Важнейшим звеном в урегулировании данной проблемы яв-
ляется укрепление здоровья детей, повышающего уровнь состояния 
популяционного здоровья.

К сожалению, медицинские специалисты с каждым годам кон-
статируют значительное снижение числа абсолютно здоровых детей 
(в среднем их остается не более 10–12%). Так же, сохраняется тенден-
ция к увеличению  количества детей с ограниченными возможностя-
ми, обладающих сохранным интеллектом, но по состоянию здоровья 
не имеющих возможности обучения в общем образовательном учреж-
дении. В то же время, построение открытого гражданского общества 
подразумевает предоставление равных возможностей и создание до-
ступной среды, прежде всего, в системе образования. С целью оказания 
помощи таким детям в современной школе формируется система ин-
дивидуализации обучения с создание эффективной здоровьесберегаю-
щей среды для школьников.

Несмотря на обязательность решения рассматриваемой проблемы, 
наблюдается противоречие между объективной необходимостью в ре-
ализации здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательном 
процессе и условиями организации работы школ. Вышеназванные про-
блемы, в совокупности с существующей тенденцией увеличения коли-
чества детей с ослабленным здоровьем и связанной с этим потребно-
стью в общественной гуманизации отношения к детскому населению 
путем их социальнопедагогической адаптации определили наше ис-
следование в ГБОУ школа №688.

Цель исследования.
Оценка организационной работы по реализации здоровьесберега-

ющих технологий в образовательном процессе школы индивидуально-
го надомного обучения.

Задачи исследования.
 исследовать особенности контингента учащихся;
 изучить и оценить особенности формирования школьного распи-

сания и физкультурнооздоровительной нагрузки в школе;
 проанализировать научные подходы к реализации здоровьесбере-

гающих технологий в образовательном процессе в школе индивидуаль-
ного надомного обучения;

 выявить положительные и отрицательные факторы, влияющие на 
реализацию здоровьесозидающей среды ОУ и правильность медицин-
ского сопровождения образовательного процесса.

Методы исследования.
1. Теоретические методы: теоретический анализ литературы;
2. Эмпирические методы: анализ документации школы (медицин-

ской, кадровой, учебной).
Выводы.
Учащиеся школы представляют собой разнородный контингент по 

характеру основного заболевания:
 заболевания нервной системы — 21%;
 заболевания психической сферы — 21%;
 сердечно сосудистой системы — 15%;
 офтальмопатология — 12%;
 бронхолегочная патология — 9%;
 опорнодвигательной системы 7%;
 ЛОРпатология и заболевания ЖКТ по 6%;
 мочеполовой системы 3%. 
Ежегодно в данном составе обучающихся от 30% до 50% детиинва-

лиды (39% — 3 группа здоровья, 53% — 4 группа и 8% — 5).
В школе реализуется специализированная программа – «Инклю-

зивное образование: комплексный подход к созданию здоровьесози-
дающей среды в школе индивидуального надомного обучения» на-
правленная на создание единой системы, позволяющей комплексно 
оценивать эффективность проводимых мер по созданию здоровьесбе-
регающей среды, открывать новые возможности в сфере сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся. Данная система создает условия 
обучающимся, позволяющие преодолеть ограниченность социального 
поля деятельности детей с ослабленным здоровьем.
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Для успешного внедрения программы осуществляется сотрудни-
чество:

 с представителями СПб отделения «Союза педиатров России» по 
вопросам информационнопросветительской деятельности;

 со специалистами центра восстановительного лечения «Дет-
ская психиатрия»;

 с поликлиническими отделениями поликлиник и городским цен-
тром профилактики;

 со специалистами ГБДОУ №36 по вопросам преемственности об-
учения и воспитания детей с функциональными нарушениями зрения.

Реализация программы за счет дополнительного включения дис-
танционных форм обучения,  способствует  улучшению качества обра-
зования детей (особенно длительно болеющих, пребывающих на ста-
ционарном лечении и имеющих значительные пробелы в знаниях).

КОМпЛЕКсНОЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ 
И вОссТАНОвИТЕЛьНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕй 
с РЕспИРАТОРНОй хЛАМИДОФИЛьНОй 
И МИКОпЛАЗМЕННОй ИНФЕКцИяМИ
Незабудкин С.Н, Рукуйжа М.С, Незабудкина А.С., Погорельчук В.В.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Цель: для предупреждения рецидивирования и хронизации те-
чения респираторной хламидофильной и микоплазменной инфекций 
разработать схемы длительного медикаментозного и немедикаментоз-
ного лечения.

Материал. В исследование включили 417 детей (от 2 до 17  лет 
11 месяцев 29 дней). У 197 пациентов диагностировали респираторную 
хламидофильную и/или микоплазменную инфекцию: I группа — 47 де-
тей, терапию проводили только антибактериальными препаратами 
(с длительностью курса азитромицина от 3 до 5 дней). II группа — 45 де-
тей, наблюдались в кабинете инфекциониста, принимали антибакте-
риальное (азитромицин по схеме 28 дней), иммуномодулирующее 
лечение. III группа — 105 детей, наблюдались у пульмонолога/аллерго-
лога и получали антибактериальную (азитромицин по схеме 28 дней), 

иммуно модулирующую терапию и восстановительное лечение (игло-
рефлексотерапия, галотерапия, нормобарическая гипооксигенотера-
пия). 

Методы обследования. Аллергологические: ИФА определение об-
щего Ig Е, специфических Ig Е антител к неинфекционным аллергенам; 
иммунологические: IgA, IgM, IgG в сыворотке крови к Chl. pneumoniae, 
M. pneumoniae, титра антител к коклюшу и паракоклюшу; молекулярно 
генетический: ПЦРдиагностика Chl. pneumoniae, M. pneumoniae; 
функциональные: спирография, ингаляционный проверочный тест 
(ИПТ) с возрастающими концентрациями гипертонических растворов 
NaCl и тест на обратимость бронхиальной обструкции.

Результаты. После 12 недель наблюдения в III группе у 87%, 
II  группе у 74%, в I у 23% детей кашлевой синдром полностью купи-
рован (p III < 0,05; p IIIII < 0,05; p IIII < 0,01). В III группе через 6 ме-
сяцев лечения отмечено существенное снижение гиперреактивности 
бронхов (по данным ИПТ с NаCl оцениваемой  в баллах) с 3,14 до 1,7 б. 
(p < 0,01). В III группе комплекс лечебнореабилитационных меропри-
ятий привёл к достоверному снижению острых респираторных инфек-
ций в течение года по сравнению с I (p < 0,05) и II (p < 0,01) группами.

Заключение: полученные результаты позволяют рекомендовать 
комплексную (медикаментозное и восстановительное) терапию к ши-
рокому внедрению в амбулаторнополиклиническую практику лече-
ния хламидофильной и микоплазменной инфекций.

КЛИНИЧЕсКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОпРЕДЕЛЕНИя 
УРОвНя гОМОцИсТЕИНА У ДЕТЕй 
с пИЕЛОНЕФРИТОМ
Нестеренко О.В., Бородулин В.Б., Горемыкин В.И., Елизарова С.Ю., 
Сидорович О.В., Хижняк А.В. 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, 
г. Саратов

Классические факторы риска развития фиброзной рубцовой ткани 
не могут полностью объяснить различия в скорости их формирования 
и частоте рецидивов у различных больных. Вследствие этого интенсив-
но продолжается поиск других причин развития рубцовой ткани в па-
ренхиме почек. К новым до сих пор мало изученным модифицируемым 
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факторам относится гипергомоцистеинемия (ГГЦ), являющаяся резуль-
татом нарушений обмена гомоцистеина (ГЦ) — серосодержащей ами-
нокислоты.

Цель работы: изучение уровня гомоцистеина у детей с различным 
течением хронического пиелонефрита. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 60 де-
тей с вторичным хроническим пиелонефритом (средний возраст 
10,4  ±  0,5 лет.) Уровень гомоцистеина (ГЦ) определялся на аппарате 
Immulite2000 (Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США). Для выявле-
ния очагов нефросклероза проводилась нефросцинтиграфия. Группу 
контроля составили 20 условно здоровых детей аналогичных возраст-
ных групп.

Результаты. Средний уровень ГЦ у детей с  пиелонефритом соста-
вил 7,9  ±  4,27 ммоль/л. Мы проанализировали уровень гомоцистеина 
у детей с часто рецидивирующим пиелонефритом и редко рецидиви-
рующим и не обнаружили достоверных различий. Также достоверно не 
отличались значения гомоцистеина у детей с обструктивным и дисме-
таболическим пиелонефритом. Мы выявили, что уровень гомоцистеи-
на достоверно выше у детей, у которых сформировались рубцовоскле-
ротические изменения по данным нефросцинтиграфии. Он составил 
9,68 ± 5,23 ммоль/л. В то время как у детей без признаков нефросклеро-
за он оказался более низким — 5,97 ± 0,9 ммоль/л (р = 0,001). При этом 
выявлена прямая корреляционная взаимосвязь между уровнем гомо-
цистеина и развитием нефросклероза (коэф. 0,64).

Заключение. Для детей с хроническим пиелонефритом, имеющих 
очаги нефросклероза, характерна гипергомоцистеинемия. Полученные 
данные могут служить основанием для рассмотрения вопроса о назна-
чении специфической терапии с целью предупреждения развития неф-
росклеротических очагов.

псИхОФИЗИОЛОгИЧЕсКИй 
сТАТУс У ДЕТЕй с хРОНИЧЕсКИМ 
пИЕЛОНЕФРИТОМ
Нестеренко О.В., Горемыкин В.И., Елизарова С.Ю., Сидорович О.В., 
Хижняк А.В.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского» Минздрава России, 
г. Саратов

Цель работы: изучить психофизиологический статус у детей 
с хроническим пиелонефритом.

Материалы и методы. В ходе работы были обследованы 124 ре-
бенка в возрасте 5–15 лет, из них с вторичным хроническим пиелонеф-
ритом 90 детей, находящихся на лечении в нашей клинике и 34 здоро-
вых детей аналогичных возрастных групп, составивших контрольную 
группу. У 65 детей выявлен вторичный обструктивный пиелонефрит, 
у 25 — вторичный дисметаболический пиелонефрит. Психофизиоло-
гические особенности оценивались с помощью компьютерного ком-
плекса НСПсихоТест, предназначенного для комплексной оценки пси-
хофизиологических и психологических свойств и функций организма. 
Качество жизни оценивалось с помощью опросника Peds QL. 

Результаты. При исследовании психофизиологического статуса 
было выявлено: по данным методик «Теппингтест» и «Критическая 
частота слияния мельканий» у 63 (70%) детей с хроническим пиело-
нефритом выявлен слабый тип нервной системы, у 18 (20%) средний 
тип и у 9 (10%) сильный тип нервной системы, в группе контроля у 55% 
выявлен средний тип, у 35% сильный тип и у 10% слабый тип нервной 
системы. Среди детей с вторичным обструктивным пиелонефритом 
слабый тип нервной системы обнаружен у 74 (67,7%) детей, средний 
у 16 (24,6%) и сильный у 5 (7,7%); в группе детей с вторичным дисме-
таболическим пиелонефритом у 19 (76%) детей оказался слабый тип 
нервной системы, у 2 (8%) средний и у 4 (16%) — сильный.

По данным методики «простая зрительномоторная реакция» 
у 76 (84,4%) пациентов выявлена инертность нервных процессов 
и у 14  (15,6%) подвижные нервные процессы. Среди детей с обструк-
тивным пиелонефритом нервные процессы характеризовались инерт-
ностью у 60 (92,3%) и подвижностью у 5 (7,7%). У детей с дисметабо-
лическим пиелонефритом также преобладали инертные нервные 
процессы, но в меньшей степени — у 16 (64%). В контрольной группе 
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у 65% детей подвижные нервные процессы и у 35% инертные нерв-
ные процессы. По данным методики «реакция на движущийся объект» 
выявлена неуравновешенность нервных процессов с преобладанием 
возбуждения у 67 (74,4%) исследуемых, с преобладанием торможения 
у 9 (10%), уравновешенность нервных процессов у 14 (15,6%). Различия 
между группами детей были несущественными. В контрольной группе 
у 60% выявлены уравновешенные нервные процессы, у 30% неуравно-
вешенные с преобладанием возбуждения и у 10% неуравновешенные 
с преобладанием торможения.

По данным цветового теста Люшера у 45 (50%) детей с хроническим 
пиелонефритом выявлен высокий уровень тревожности, у 32 (35,6)% 
средний уровень тревожности. Среди детей с обструктивным пиело-
нефритом высокий уровень тревожности отмечен у 46%, средний у 37%. 
У детей с дисметаболическим пиелонефритом высокий — у 60%, сред-
ний — у 24%. У 85% детей установлен психологический дискомфорт, ко-
торый связан c невротическим расстройством по астеническому типу; 
с негативизмом, агрессивностью, беспокойством и раздражительно-
стью, вызванным отсутствием доверия к окружающим; у 15% диском-
форт связан с чрезмерной эмоциональной активностью и возбудимо-
стью. В группе контроля психологический дискомфорт выявлен у 30% 
детей, который в 15% случаев был связан с беспокойством и раздражи-
тельностью, связанным с отсутствием доверия к окружающим. По дан-
ным методики «Шкала субъективного благополучия» у 54 (60%) боль-
ных выявлено умеренное субъективное благополучие, что указывает 
на отсутствие эмоционального комфорта; у 18 (20%) выявлено субъек-
тивное неблагополучие, склонность к депрессиям и тревогам. В группе 
контроля преобладает оптимальный эмоциональный комфорт.

Выводы. У детей с хроническим пиелонефритом выявлены много-
численные нарушения психофизиологического состояния. Полученные 
данные следует учитывать при назначении индивидуальной схемы ле-
чения.

ДИспЛАЗИя сОЕДИНИТЕЛьНОй ТКАНИ 
КАК ЭФФЕКТИвНЫй ДИАгНОсТИЧЕсКИй 
ИНсТРУМЕНТ КОМОРбИДНОсТИ У ДЕТЕй
Нестеренко З.В.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Актуальность: рост числа детей и подростков с одновременным 
проявлением нескольких заболеваний (11–16%) вызывает необходи-
мость изучения этого явления в связи с тем, что коморбидность рас-
сматривается как негативный фактор для прогноза болезни, повышает 
вероятность инвалидизации больного, летального исхода.

В 1970 году врачэпидемиолог Алван Файнштейн предложил обо-
значать одновременное протекание двух и более заболеваний или син-
дромов термином «коморбидность».

Остро возникает проблема узких специалистов, которые не от-
мечают наличие у пациента других болезней, значительно влияющих 
на течение основного заболевания, ухудшая его течение и прогноз.

К сожалению, единого комплексного подхода к оценке значимости 
коморбидности, единой терминологии, — нет. Существуют правила вы-
деления в структуре диагноза — основного, фоновых,  сопутствующих 
заболеваний и осложнений. Коморбидность имеет большое значение 
в диагностике соматических заболеваний c возможным ухудшением 
их клинического течения и прогноза, что зависит от сочетания генети-
ческих, средовых, психологических факторов.

Наличие коморбидных заболеваний имеет медикосоциальное 
значение: увеличение длительности болезни, рост инвалидизации, 
снижает эффективность реабилитации, ведет к опасным диагностиче-
ским ошибкам.

Коморбидность — явление неоднородное и имеет широкий 
спектр причин:

анатомическая близость пораженных болезнью органов
общие патофизиологические механизмы
временная причинноследственная связь между болезнями
оно заболевание как осложнение другого
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Установление морфофункциональных нарушений при одновре-
менно существующих болезнях позволяет ориентироваться в диагно-
стическом и терапевтическом направлениях.

Одним из таких нарушений морфофункционального характера, 
на фоне которого развивается одновременно несколько заболеваний, 
считают дисплазию соединительной ткани (ДСТ).

Общеизвестна значимость соединительной ткани, которая  состав-
ляет более половины массы тела человека и выполняет трофическую, 
оксигенирующую, защитную, опорную, механическую, гомеостатиче-
скую, структурообразующую функции. Нарушение структуры соедини-
тельной ткани (ДСТ) сопровождается многочисленными клиническими 
проявлениями со стороны органов и систем, обусловливая сочетание 
одновременно нескольких заболеваний.

Целью исследования явилось изучение корреляционной связи  ча-
стоты проявлений соматической патологии при различной степени 
выраженности диспластических изменений у детей с ДСТ.

Материал и методы исследования: под наблюдением в течение 
3х мес. находилось 145 пациентов от 3х до 18 лет с различной сомати-
ческой патологией. Для оценки степени выраженности ДСТ использо-
ваны критерии, предложенные российскими экспертами в 2009 г.

Диагностика соматических заболеваний проводилась согласно со-
временным протоколам. При установлении характера поражения сер-
дечнососудистой системы использовались клиникоанамнестических 
данные, результаты лабораторного (гемограмма, биохимические пока-
затели крови, иммуноферментный анализ с определением различных 
антител при аутоиммунных заболеваниях), а также инструментального 
исследования (мониторирование уровня артериального давления, ЭКГ, 
ЭХОКГ с допплером, холтеровскоемониторирование, лучевая диагно-
стика).

Заболевания респираторной системы устанавливались с исполь-
зованием также лабораторных и инструментальных методов (рентге-
нография органов грудной клетки, компьютерная томография (КТГ), 
бронхологические исследования, определение степени нарушения 
функции внешнего дыхания (ФВД), реопульмонография (РПГ), имму-
ноферментный анализ (ИФА) с определением антител к искомым ин-
фекционным агентам, полимеразная цепная реакция).

Обследование больных с патологией желудочнокишечного трак-
та включало лабораторные исследования (гемограмма, определение 

уровня билирубина в сыворотке крови, активность печеночных фер-
ментов, копрограмма, ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости, в т.  ч. с изучением функции желчевыделительной системы, 
состояния желчного пузыря; фиброгастродуоденография, рНметрия, 
колоноскопия, ректороманоскопия).

У пациентов с патологией мочевыделительной системы изучались 
результаты лабораторных исследований (показатели почечных проб, 
урограмма, анализы мочи по Нечипоренко), инструментальных: УЗИ 
почек, данные КТГ, экскреторной урографии.

Оценка вовлечения кожи и мышц проводилась, согласно рекомен-
дациям с использованием Вилльфраншских критериев (6,9).

Костносуставная система оценивалась по Брайтонским критери-
ям (6,9).

Для уточнения патологии зрения, изменений со стороны ЛОРор-
ганов, костномышечной системы пациенты были осмотрены специа-
листами, после чего проводилось необходимое дополнительное обсле-
дование.

Изучена частота патологических изменений со стороны различ-
ных органов и систем у обследованной группы детей. Нарушения со 
стороны 7 систем (костносуставной, кожи, мышечной, дыхательной, 
сердечнососудистой, мочевыделительной систем, желудочноки-
шечного тракта, поражение зубов) были сопоставлены со степенью 
выраженности одного из часто встречающихся признаков дисплазии 
синдрома гипермобильности суставов (СГМС), оценка которого прово-
дилась по шкале Бейтона. Изучена частота различной степени выра-
женности СГМС. Корреляционная связь между степенью выраженности 
СГМС и количеством пораженных органов и систем установлена при 
вычислении коэффициента корреляции (rxy). Согласно рекомендаци-
ям специалистов, при поражении 1–2х систем и наличии 3–5 внешних 
признаков дисплазии, отсутствие значимых малых аномалий развития 
сердца, невозможно уверенно заявлять о наличии ДСТ (обозначается 
как повышенная диспластическая стигматизация) [7]. В связи с этим 
в работе диагностика ДСТ основывалась на выявлении 6–8 признаков 
дисплазии и поражении 2–3 х систем. 

Результаты и обсуждение. Возрастной состав исследуемых групп 
детей следующий: пациенты распределялись по возрастным группам — 
3–7 лет; 8–12; 13–15 и старше 15 лет; (17,2%; 26,2%; 27,6%; 29,0% — со-
ответственно).
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У всех больных с различной соматической патологией имело ме-
сто поражение костносуставной системы, несколько реже — желудоч-
нокишечного тракта (93,1%) и сердечнососудистой системы (90,3%); 
кожномышечной системы (89%); почти в 2 раза реже отмечено нару-
шение зрения (55,2%) и функции органов дыхания (51,7%). Поражение 
мочевыделительной системы было в 29,7% случаев.

Наиболее часто при поражении сердечнососудистой системы на 
фоне НДСТ имел место пролапс митрального клапана (ПМК) — 62,7%; 
в 2,5 раза реже отмечалась вегетососудистая дистония (ВСД) — 25,2%; 
достоверно реже (р  ≤  0,001) выявлены нарушение ритма 3,8%; юве-
нильный ревматоидный артрит 1,5%; кардиомиопатия 1,5%; врожден-
ные пороки сердца 1,5%, реактивный артрит 0,8%.

У половины детей (50,7%) с патологией органов дыхания уста-
новлена бронхиальная астма (БА); в 2 раза реже отмечен бронхооб-
структивный синдром (БОС) при различной респираторной патологии 
(острый обструктивный бронхит, пневмония) — 24%.Внегоспитальная 
пневмония (ВП), легочная гипертензия (ЛГ); атипично протекающая 
пневмония (АПП); спонтанный пневмоторакс (СПТ) — выявлены до-
стоверно реже (р ≤ 0,001) — 9,3%; 8%; 6,7%; 1.3%, — соответственно.

Заболевания желудочнокишечного тракта в 63,4% представ-
лены дискинезией желчевыделительной системы; достоверно реже 
(р ≤ 0,001) имели место аномалии желчного пузыря (9%); хронический 
гастродуоденит (9%); долихосигма (8,1%); язвенная болезнь (7,5%); 
функциональная диспепсия (1,5%); гастроптоз (1,5%).

Патологии мочевыделительной системы представлена в 34,9% 
дисметаболической нефропатией; несколько реже выявлен нефроптоз 
(25,6%); хронический пиелонефрит — 20,9%; в 2,5 раза реже пиелоэкта-
зии (13,9%); достоверно реже (р ≤ 0,001) — хронический гломерулонеф-
рит 4,7%.

Частота внешних и внутренних фенотипических признаков ДСТ 
представлена в таблице 1. Самый часто встречаемый внешний фено-
типический признак ДСТ — СГМС отмечен в 95,2% случаев. Несколько 
реже выявлены повышенная растяжимость и ранимость кожи (89%); 
арковидное небо (87,6%); астеническое телосложение (81,4%); сколиоз 
(73,6%); поражение зубов (69%). В полтора раза реже имело место сни-
жение мышечного тонуса (66,9%); деформация грудной клетки (60%); 
голубые склеры (56,6%); деформация черепа (55,9%). В 2 раза и более 
редко установлено наличие деформации ушей (46,9%); длинный язык, 
сворачивающийся в трубочку (45,5%). Наличие на коже рубцов, стрий 

реже в 2,6 раза (36,6%); в 3 раза — плоскостопие (30,3%); деформация 
ногтей (29%), в 3,5 раза — запоры (27,6%); в 4,7 раза — дисфункция мо-
чевыделительной системы (20,7%). Достоверно реже (р ≤ 0,001) наруше-
ние акта дефекации (13,8%) и артралгии в 16,6% случаев.

Внутренние фенотипические признаки ДСТ представлены диски-
незией желчевыводящих путей (ДЖВП) в 91,8%; несколько реже —ПМК 
(79,3%). В 2,3 раза реже — БОС (38,6%); поражение зрения (35,2%); 
в 3,8 раза — рефлюксная болезнь желудочнокишечного тракта (ЖКТ) 
(24,2%). Достоверно реже выявлен пневмофиброз (ПФ) (18,6%); легоч-
ная гипертензия (ЛГ) (14,5%); долихосигма (9,7%); аномалии желчного 
пузыря (8,9%); нефроптоз (6,9%); гастроптоз (6%). 

Таким образом, определены ведущие внешние фенотипические 
признаки НДСТ: поражение костносуставной; кожи, мышечной си-
стемы (СГМС, арковидное небо, сколиоз, снижение мышечного тону-
са, повышенная эластичность и ранимость кожи, деформация грудной 
клетки, черепа), зубов. Ведущие внутренние фенотипические призна-
ки: дискинезия ЖВП; ПМК и реже выявляемые БОС, поражение зрения, 
рефлюксная болезнь ЖКТ. Менее часто встречающиеся внутренние 
фенотипические признаки: ПФ, ЛГ, долихосигма, аномалии желчного 
пузыря, гастро и нефроптоз, — имеют значение в диагностическом 
процессе и существенно изменяют течение заболеваний.

Анализ возможного одновременногопоражения сразу нескольких 
органных систем показал, что чаще имело место одновременное вов-
лечение 5 органов и систем (40,7%); в 1,5 раза реже — 6 систем (26,2%); 
в 2 раза реже — задействовано в патологическом процессе 4 системы 
(19,3%); 3,7 систем и 2 системы редко (6,2%, 5,5%; 2,1%, — соответственно).

Таким образом, выявление даже маловыраженных немногочис-
ленных признаков ДСТ, требует тщательного полного обследования ре-
бенка с установлением ведущих в клинике симптомов ДСТ, что позво-
лит исключить полипрагмазию, формирование осложнений как в связи 
с заболеваниями, так и изза возможного развития  лекарственной ин-
теракции.

Диагностированная коморбидность у детей с ДСТ ставит перед вра-
чом сложную задачу системного обследования больного, привлечения 
других специалистов, приоритетного медикаментозного направления.

Выводы: 1. Отмечена высокая частота проявлений ДСТ у обследо-
ванных детей с различной соматической патологией — 95,2%; у 4,8% — 
повышенная диспластическая стигматизация, с наличием коморбид-
ности у всех больных.
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2. Выявлена коморбидность у детей с ДСТ, которая как этиологиче-
ски так и патогенетически, связана с нарушениямисостояния соедини-
тельной ткани; с более частым вовлечением костносуставной системы; 
желудочнокишечного тракта; сердечнососудистой, кожномышечной 
систем, реже — органов зрения, дыхания, мочевыделительной системы.

3. Ведущими внешними фенотипическими признаками при ДСТ 
у детей являются:костносуставные, кожномышечные изменения. Ве-
дущими внутренними фенотипическими признаками ДСТ — вовлече-
ние гастроинтестинальной и сердечнососудистой систем.

4. Поражение одновременно 5 органных систем у детей с ДСТ име-
ло место у 40,7%;в целом, вовлечение 5–7 систем отмечено у 68,3% па-
циентов с ДСТ. 
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ЗНАЧЕНИЕ МЕЖвЕДОМсТвЕННОгО 
сОТРУДНИЧЕсТвА в пРОФИЛАКТИКЕ 
сЕРДЕЧНО-сОсУДИсТЫх ЗАбОЛЕвАНИй 
У ШКОЛьНИКОв
Николаева И.Е., Хайретдинова Т.Б., Хабибуллина А.Р.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканский кардиологический центр», Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Башкирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Уфа, Россия

С 2015 года в Республике Башкортостан (РБ) принята программа 
«Модульная программа сохранения здоровья в течение жизни в Респу-
блике Башкортостан».

Цель: формирование  у школьников знаний, умений укрепления 
здоровья и предупреждения сердечнососудистых заболеваний (ССЗ),  
создание мотивации на здоровый образ жизни (ЗОЖ).

Материал и методы. В целях реализации  профилактической 
программы  и для оценки ее эффективности изучены поведенческие 
факторы риска (ФР) у школьников (350), студентов (300), педагогов (35), 
родителей (40) и проведены мероприятия в школьной среде.
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Результаты. Проведённое анкетирование показало наличие у 64% 
школьников низкой физической активности (ФА), у 40% — недоста-
точное употребление овощей и фруктов, низкий процент ежедневно 
завтракающих — 47%, выявлено приобщение к курению 18% школь-
ников. Полученные результаты явились основанием проведения тема-
тических уроков здоровья, диспутов для школьников, семинаров для 
педагогов, лектория для родителей, спортивнооздоровительных ме-
роприятий в школах. К проведению мероприятий привлекались врачи 
кардиологического центра, преподаватели медицинского университе-
та, студентымедики.

Студенты при анкетировании отметили наличие вредных привы-
чек (курение) у 8,7%, низкой ФА у 78%, нездорового питания у 63%.

В результате проводимых мероприятий школьники отмечают 
увеличение уровня знаний по вопросам ЗОЖ, приобретение навыков 
ФА, приобретение способности рационально использовать своё время. 
Получен ные на семинарах знания педагоги используют при проведе-
нии уроков географии, биологии, информатики.  Студенты отмечают, 
что работа с детьми по вопросам укрепления здоровья повысила уро-
вень их знаний по основам ЗОЖ, помогла приобрести навыки здорово-
го питания, рациональной ФА.

Выводы: 1) Межведомственное сотрудничество имеет большое 
значение в реализации «Модульной программы сохранения здоровья 
в течение жизни в Республике Башкортостан».

2) Межведомственное взаимодействие способствует повышению 
уровня знаний, информированности школьников, студентов, педаго-
гов, родителей по вопросам ФР ССЗ и их предупреждению.

УРОвЕНь ТРИпТАЗЫ в сЫвОРОТКЕ КРОвИ 
пРИ сИНДРОМЕ АНАФИЛАКсИИ У ДЕТЕй
Нишева Е.С., Валетова Л.Г., Платонова Н.Б., Каплин Н.Н., Хаджидис А.К.
Детская больница №1, ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» 
Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Синдром анафилаксии является тяжелой быстроразвивающейся 
системной аллергической или псевдоаллергической реакцией, потен-
циально угрожающей жизни пациента. Синдром может проявляться 

как анафилактическим или анафилактоидным шоком, так и систем-
ными реакциями без падения артериального давления, поражающими 
кожу, дыхательные пути и желудочнокишечный тракт. Одним из наи-
более надежных лабораторных критериев синдрома анафилаксии 
является повышение уровня триптазы в крови. Триптаза — фермент, 
высвобождающийся из тучных клеток и базофилов при аллергиче-
ских и псевдоаллергических реакциях наряду с гистамином и другими 
медиа торами анафилаксии. В отличие от гистамина, триптаза дольше 
остается повышенной, поскольку имеет больший период полураспада 
и поэтому в лабораторной диагностике анафилаксии предпочтение 
отдается триптазе. При аллергических реакциях пик концентрации 
триптазы отмечается через 15–120 минут после начала аллергической 
реакции, и ее уровень остается повышенным в течние 6 часов, а иногда 
и дольше.Повышенным считается уровень триптазы более 11,4 нг/мл.

Цель нашей работы состояла в изучении уровня триптазы при 
синдроме анафилаксии у детей и оценке ее использования как крите-
рия анафилаксии.

В исследование включены 9 детей с синдромом анафилаксии в воз-
расте от 2 месяцев до 12 лет. Ни у одного из обследованных не было 
сопутствующих заболеваний, сопровождающихся повышением уровня 
триптазы (системный мастоцитоз, острый миелоцитарный лейкоз, ми-
елодисплазия, гиперэозинофильный синдром и др.). У одного ребен-
ка 12 лет синдром анафилаксии развился после употребления рыбы 
и клинически проявлялся падением артериального давления, бронхо-
обструктивным синдромом, отеком губ, затруднением глотания, у вто-
рого ребенка 2 лет синдром анафилаксии развился на употребление 
коровьего молока и проявлялся генерализованной крапивницей, оте-
ком губ, век и коллаптоидным состоянием. У четырех детей грудного 
возраста синдром анафилаксии развился на молочные смеси и прояв-
лялся крапивницей и рвотой. У трех детей школьного возраста синдром 
анафилаксии развился на употребление облигатных аллергенов(орехи, 
шоколад, красная икра) и проявлялся сочетанными поражениями кожи, 
дыхательных путей и/или ЖКТ. Уровень триптазы в сыворотке крови 
определяли через 2–4 часа от начала развития симптомов. Триптазу 
определяли с помощью метода ImmunoCap. Уровень триптазы был по-
вышен у 8 из 9 включенных в исследование детей и составлял в среднем 
15,8 нг/мл. У одного ребенка уровень триптазы был в пределах нормы, 
хотя клиническое течение синдрома анафилаксии было тяжелым и про-
являлось крапивницей, отеками Квинке, бронхообструктвным синдро-
мом и рвотой. Возможно, нам не удалось определить повышенного 
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уровня триптазы у этого ребенка изза того, что кровь для исследова-
ния была взята в относительно поздние сроки — через 4 часа после на-
чала развития симптомов. Наиболее высокие уровни триптазы отмече-
ны у детей с аллергическими реакциями на коровье молоко и у детей 
с более тяжелым течением синдрома анафилаксии.

Таким образом, уровень триптазы в сыворотке крови может быть 
использован как вспомогательный критерий лабораторной диагности-
ки синдрома анафилаксии, но клинические критерии синдрома анафи-
лаксии имеют главенствующие значение в постановке этого диагноза, 
поскольку уловить повышение уровня триптазы удается не у всех па-
циентов.

сИНДРОМ АНАФИЛАКсИИ 
У ДЕТЕй, гОспИТАЛИЗИРОвАННЫх 
в АЛЛЕРгОЛОгИЧЕсКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Нишева Е.С., Платонова Н.Б., Бутырина Т.Г., Бочкова М.Е., Каплин Н.Н..
Детская больница №1, ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» 
Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Синдром анафилаксии относится к потенциально жизнеугрожаю-
щим синдромам. Его своевременное распознавание и адекватная тера-
пия являются актуальнейшей проблемой педиатрии.

Цель нашей работы состояла в изучении историй болезни пациен
тов поступивших в аллергологический стационар с острыми аллерги-
ческими реакциями — крапивница, отеки Квинке, приступный период 
бронхиальной астмы. Задача состояла в выявлении пациентов с син-
дромом анафилаксии среди этих пациентов и изучении клинических 
особенностей этого синдрома. Проанализировано 287 историй болезни, 
из них 63 истории детей, поступивших с диагнозом бронхиальной аст-
мы и 224 истории болезни детей, госпитализированных с острой кра-
пивницей или отеками Квинке. Среди 63 детей с бронхиальной астмой 
выявлены 2 ребенка (3,2%) с синдромом анафилаксии — кроме присту-
па астмы у этих детей была также крапивница.  У обоих детей генера-
лизованная аллергическая реакция была вызвана приемом облигатных 
пищевых аллергенов.Среди детей, госпитализированных с крапивни-
цей и/или отеками Квинке, критерии синдрома анафилаксии (падение 

артериального давления и/или бронхообструктивный синдром, и/или 
поражения верхних дыхательных путей, и/или симптомы со стороны 
ЖКТ) выявлены у 12 из 224  пациентов (5,4%). Среди этих 12 пациен-
тов пищевые аллергены были причиной анафилаксии к 10 пациентов, 
у 2 пациентов причиной были лекарства. У детей первых двух лет (4 из 
12 пациентов) причиной синдрома анафилаксии было коровье молоко. 
У детей старше 2 лет причиной анафилаксии были облигатные аллерге-
ны и лекарства. Несмотря на многочисленные публикации, указываю-
щие на важность введения адреналина при генерализованных аллерги-
ческих реакциях и при синдроме анафилаксии, адреналин не вводился 
ни одному из указанных пациентов. Таким образом, синдром анафи-
лаксии выявлен нами у 3,2% детей, госпитализированных в приступ-
ном периоде бронхиальной астмы и у 5,4% детей с острой крапивницей 
и отеками Квинке. Ни один ребенок не получил адекватной терапии 
на догоспитальном этапе, что, возможно, и привело к госпитализации 
в стационар. Нам представляется чрезвычайно важным распростране-
ние информации о критериях синдрома анафилаксии и о его лечении 
среди врачей для его своевременной диагностики и адекватной терапии.

ТРУДНОсТИ ДИФФЕРЕНцИАЛьНОй 
ДИАгНОсТИКИ ОТЕКОв КвИНКЕ — бОЛЕЗНь 
НОННЕ-МИЛРОя
Нишева Е.С., Бочкова М.Е., Валетова Л.Г. Платонова Н.Б.,  Писаревская А.В..
Детская больница №1, ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» 
Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Отеки Квинке остаются актуальной проблемой аллергологии и, не-
смотря на многочисленные исследования этиологии патогенеза, кли-
ники и лечения, трудности в дифференциальной диагностике возни-
кают нередко. Иногда за отеки Квинке принимают отеки, вызванные 
лимфостазом. В частности, известно заболевание — болезнь Нонне 
Милроя, при котором вследствиимутации гена FLT4 (локус 5q35.3), ко-
дирующего рецептор фактора роста эндотелия сосудов3, нарушается 
развитие лимфоидных сосудов — они узкие или вообще отсутствуют 
в определенных участках, в результате чего скапливается лимфа и воз-
никают отеки.Большинство случаев характеризуется аутосомнодо-
минантным типом наследования с неполной пенетрантностью (около 
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84%), вариабельной экспрессивностью и возрастом дебюта (от рожде-
ния до 35  лет). Заболеваемость — 1:6000 новорождённых; соотноше-
ние полов 1:2,3. Как правило, дебют заболевания — с рождения или 
сразу же после рождения. У ребёнка отмечается дистальный плотный 
тёплый отёк конечностей, иногда половых органов, безболезненный, 
без тенденции к изъязвлению и варикозу. В большинстве случаев отёк 
сохраняется на всю оставшуюся жизнь; изредка возможно спонтанное 
выздоровление. В некоторых случаях используется хирургическое ле-
чение — удаление подкожной клетчатки с лимфатическими сосудами 
для лечения отека. Для подтверждения диагноза используется лимфо-
графия и генетические исследования.

Ниже мы приводим описание клинического случая, проявлявшего-
ся отеками у ребенка и его матери, представившего сложности в диф-
ференциальной диагностике и лечении.

В стационар поступил мальчик в возрасте 1года 6 м6сяцев с диа-
гнозом «Отек Квинке головки полового члена». При осмотре выявлен 
асимметричный отек головки полового члена, которая в диаметре 
была около4 сантиметров.Из анамнеза известно, что мать заметила 
отечность головки полового члена в возрасте 4 месяцев, она неодно-
кратно обращалась к хирургам, педиатрам и аллергологам, хирургиче-
ская патология была исключена, был заподозрен аллергический генез 
отека, поскольку у ребенка были признаки легкого локализованного 
атопического дерматита (сухость, гиперемия и шелушение кожи щек). 
При  лабораторном исследовании выявлена сенсибилизация к моло-
ку и облигатным аллергенам. Однако строгая элиминационная диета 
и прием антигистаминных препаратов привел к уменьшению симпто-
мов дерматита, но отек головки полового члена сохранялся. У матери 
пациента с детства также отмечались отеки ног и передней брюшной 
стенки, отеки сохранялись месяцами, немного уменьшались в разме-
рах, но полностью не проходили. Мать пациента в детском возрасте 
неоднократно госпитализировалась в различные стационары Ленин-
града, в том числе и в Педиатрическую Академию. Ей был поставлен 
диагноз «экссудативная энтеропатия» на основании незначительного 
транзиторного снижения общего белка сыворотки крови, однако оте-
ки сохранялись и после нормализации уровня белка сыворотки кро-
ви. На момент посту пления ребенка в стационар у его матери был по-
стоянно сохраняющийсяв течение многих месяцев отек левой голени, 
окружность левой голени превышала окружность правой голени на 
40%. При обследовании ребенка анализы крови, мочи, белка сыворот-
ки крови и других биохимических показателей были нормальными. 

Ребенку были назначены инъекции супрастина, которые даже после 
недельного курса не повлияли на размер отека головки полового члена. 
Безрезультатными также были инъекции преднизолона в дозе 2 мг/кг. 
У ребенка был заподозрен наследственные ангионевротический отек, 
однако показатели С1qингибитора и уровень С4 были нормальными. 
Поскольку имеются клинические варианты наследственного ангионев-
ротического отека с нормальным содержанием С1qингибитора, была 
предпринята попытка лечения эпсилонаминокапроновой кислотой, 
но отек головки полового члена сохранялся в прежних размерах. На 
основании клинических данных (длительно сохраняющийся отек, не-
эффективность терапии антигистаминными препаратами, гормонами, 
ингибиторами протеолиза), а также с учетом данных анамнеза (дли-
тельно сохраняющиеся отеки ног у матери ребенка) была заподозрена 
болезнь НоннеМилроя. Диагноз подтвержден при лимфографии — вы-
явлено резкое сужение и облитерация лимфатических сосудов. Ребен-
ку и матери рекомендована диета с ограничением содержания белка, 
поскольку это приводит к уменьшению образования лимфы и может 
уменьшить размер отеков.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ сРЕДсТвА 
в КОМпЛЕКсЕ ЛЕЧЕНИя пАцИЕНТОв 
с НЕДОРАЗвИТИЕМ ОбЩЕНИя
Ольшанский О. В., Гречаный С. В.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

В настоящее время многочисленные случаи недоразвития общения 
и коммуникации в детском возрасте объединены термином «расстрой-
ства аутистического спектра» (РАС). В эту группу вошли различные 
по этиопатогенезу, клиническим проявлениям и прогнозу состояния, 
что заставляет детально верифицировать каждый клинический слу-
чай РАС. В частности, указанный термин используется в классифика-
ции DSM V, а в рекомендациях ВОЗ 2013 года, посвященных стандар-
там оказания специализированной медицинской помощи больным 
с РАС, большое место уделяется немедикаментозной терапии, на-
правленной на коррекцию сопутствующих поведенческих нарушений. 
Немедикаментозная терапия наряду с лекарственными средствами, 
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коррекционнопедагогической помощью, семейной психотерапией 
в настоящее время широко используется для лечения наиболее тяже-
лых форм РАС. 

Целью исследования было изучение влияния немедикаментоз-
ных методов лечения и реабилитации детей с недоразвитием комму-
никативных навыков на сопутствующие поведенческие нарушения. 
Материал исследования составил 50 детей в возрасте 3–10 лет, 20 де-
вочек и 30 мальчиков, с клиническими проявлениями недоразвития 
общения в рамках диагностических рубрик F84 и F 83 по МКБ10. Дли-
тельность лечения и наблюдения составила от 4 мес до 1 г. 2 мес. Мето-
ды исследования: Низонжеровский опросник оценки поведения детей 
(NCBRF).

Результаты исследования показали, что курс реабилитации де-
тей с использованием таких методов, как биоакустическая коррекция, 
аудиотренеровка по методу А. Томатиса, транскраниальная микропо-
ляризация, лечебная физкультура, дают положительную динамику в от-
ношении купирования симптомов двигательной расторможенности, что 
подтверждается снижением рейтингового балла соответствующих шкал  
по методике NCBRF. Кроме того, в ходе клинической беседы у пациентов 
было выявлено появление начальных коммуникативных навыков речи, 
улучшение фонематического восприятия, что ведет за собой значимые 
улучшения в поведении. Полученные данные свидетельствуют о необ-
ходимости введения немедикаментозных средств в комплекс оказания 
лечебнореабилитационной помощи пациентам с РАС.

РЕАбИЛИТАцИя ДЕТЕй ШКОЛьНОгО 
вОЗРАсТА в УсЛОвИях ТУбЕРКУЛЕЗНОгО 
сАНАТОРИя
Осипова М.А., Лозовская М.Э., Суслова Г.А.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Цель: разработка и оценка эффективности личностноориентиро-
ванной программы комплексной реабилитации детей школьного воз-
раста в условиях туберкулезного санатория.

Материалы и методы: Для создания и анализа эффективно-
сти  программы санаторной реабилитации применялся метод оценки 

качества жизни (КЖ). Качество жизни оценивалось с использованием 
сертифицированного детского опросника PedsQL (Pediatric Quality of 
Life Inventory). Вопросы опросника распределены по 6 шкалам: физи-
ческое функционирование — ФФ, эмоциональное функционирование — 
ЭФ, социальное функционирование — СФ, школьное функционирова-
ние — ШФ. Психосоциальное функционирование — ПСФ (оценивается 
по шкалам ЭФ и СФ), общая оценка КЖ проводится по суммарной 
шкале (СШ). Количество баллов рассчитывается по 100балльной шка-
ле. Исследование проводилось в 2 этапа. I этап: оценка КЖ у 92 детей 
(1 группа) от 13 до 17 лет, пациентов детского туберкулезного санато-
рия «Пушкинский», в начале и в конце санаторного лечения с исполь-
зованием действующих программ реабилитации. II этап: разработка 
личностноориентированных программ реабилитации на основе вы-
явленных особенностей КЖ каждого ребенка. Во II этапе исследования 
участвовал 51 ребенок (2 группа).

Результаты: Iэтап исследования (1 гр.). После проведения стан-
дартного лечебнореабилитационногокомплекса у детей отмеченоу-
лучшение по всем шкалам функционирования: ФФ 86,3 ± 12,8 (+4 бал-
ла; Р < 0,05), ЭФ64,3 ± 18,6 (+4 балла), СФ 83,5 ± 15,7 (+6 баллов; Р < 0,05), 
ШФ  67,4  ±  21,0 (+3 балла), ПСФ 74,0  ±  13,7 (+5 баллов; Р  <  0,05), 
СШ 75,4 ± 13,2 (+5 баллов; Р < 0,05). На II этапе (2 гр.) исследования ис-
пользовались личностноориентированные программы реабилитации. 
В итоге проведения санаторнореабилитационного лечения, сред-
ние значения всех шкал КЖ увеличились: ФФ  88,3  ±  15,3(+12 баллов; 
Р < 0,05), ЭФ72,4 ± 13,2 (+12 баллов; Р < 0,05), СФ 85,6 ± 12,3 (+10 баллов; 
Р < 0,05); ПСФ 79,5 ± 14,5 (+11 баллов; Р < 0,05); СШ 80,6 ± 12,6 (+11 бал-
лов; Р < 0,05). Наглядно представление об особенностях профиля каче-
ства жизни каждого ребенка получали путем построения лепестковой 
диаграммы в динамике.

Выводы: Оценка качества жизни (КЖ) детей дает возможность  
определить особенности функционирования детского организма 
на  санаторном этапе лечения туберкулезной инфекции, построить 
личностно ориентированную программу реабилитации и оценить 
ее эффективность.
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ДИАгНОсТИКА вРОЖДЁННОй 
ТРОМбОФИЛИИ У ДЕТЕй в УсЛОвИях 
КОНсУЛьТАТИвНО-ДИАгНОсТИЧЕсКОгО 
цЕНТРА ДЛя ДЕТЕй сАНКТ-пЕТЕРбУРгА: 
пРОбЛЕМЫ И пЕРспЕКТИвЫ
Пшеничная К.И.1, Соснина И.Б.2, Мельникова Т.А.2, Бусарина О.Н.2, 
Адамецкая Н.А.2
1ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург  
2СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр для детей», 
Санкт-Петербург

Цель работы — оптимизация диагностики предтромботических 
состояний у детей путём совершенствования гематологического об-
следования. В структуре гемостазиопатий у детей в последние годы 
всё более значительное место занимают тромботические нарушения 
[1]. По данным литературы, основанным на отдельных исследованиях, 
частота тромбозов у детей весьма различна, составляя 0,1–1,9% в по-
пуляции. Истинная частота подобных нарушений остаётся практиче-
ски неизвестной, как изза отсутствия регистров, так и изза трудности 
диагностического процесса у детей с тромбозами. Первичная диагно-
стика системы гемостаза, как правило, происходит на фоне уже состо-
явшегося тромбоза какойлибо локализации, и продолжается на фоне 
проводимой антикоагулянтной и дезагрегантной терапии, что лишает 
возможности знать преморбидное сотояние гемостаза. Тромбозы, со-
гласно классической триаде Вирхова, происходят там, где сочетаются 
нарушения кровотока, состояние гиперкоагуляции и изменения сосу-
дистой стенки. Наличие изменений одного или двух из этих компонен-
тов создают ситуацию повышенного риска тромбообразования, име-
нуемого «тромбофилией». [2,3] Своевременное выявления подобной 
патологической предопределённости необходимо как для профилак-
тики первичных тромбозов, так и рецидивов тромботических осложне-
ний. Тромбофилии, как известно, подразделяются на приобретенные 
и врождённые [4]. Этиологические факторы приобретенной тромбофи-
лии: внутрисосудистые катетеры, системные васкулиты, травмы, опу-
холи, обменные нарушения, аутоиммунная патология, инфекции и др., 
могут также служить разрешающими факторами при врождённой 
тромбофилии. В этой связи существенное место в диагностике имеют 

сведения о тромбозах в семейном анамнезе, а среди методов лабора-
торного обследования – молекулярногенетическое тестирование [5].

На консультативных приёмах гематологов в КДЦД отмечается 
ежегодно увеличивающееся количество детей с проявлениями тром-
бофилии: от врачейневрологов в связи с перенесенными ишемиче-
скими инсультами, от сосудистых хирургов при наличии врождённых 
сосудистых аномалий. Некоторые пациенты обращаются к гематологу 
по причине наличия в семье случаев тяжёлых тромботических прояв-
лений. В отдельных случаях тромбофилия обнаруживается у детей, об-
ратившихся первично с проявлениями повышенной кровоточивости, 
что согласно литературным данным и нашим наблюдениям, не являет-
ся парадоксом. Общее число пациентов, обследуемых на тромбофилию, 
составляет в среднем в год от 51 человек в 2011 году до 70–99 человек 
в 201213 годах, до 185 детей в 2014 году и 176 детей в 2015 году. Среди 
всех пациентов с гемостазиопатиями существенно возрастает частота 
детей с тромботическими осложнениями по сравнению с детьми, стра-
дающими кровоточивостью, соответственно в 2013 году 3,9% и 96,1%; 
в 2014 году 6,2% и 93,8%, а в 2015 году 10,2% и 89,8%. Из числа детей 
с тромбофилией 61% составили в истекшем году дети, перенесшие 
острое нарушение мозгового кровообращения в виде ишемического 
инсульта и прошедшие курс лечения в стационарах города. В настоя-
щем сообщении приводятся данные о 39 детях в возрасте 6 мес.–17 лет: 
20 девочек и 19 мальчиков. Из них 27 человек (69,2%) были обследо-
ваны после ОНМК, 6 детей после тромбозов периферических сосудов 
различной локализации и остальные 6 пациентов с проявлениями 
врождённой аномалии сосудов при отягощённом семейном анамнезе 
по тромбофилии. Интересно отметить, что ежегодно до 18% из обсле-
дованных детей с тромбофилиями страдают также повышенной кро-
воточивостью, не связанной с антикоагулянтной терапией, что было 
отмечено в работах некоторых исследователей и наших наблюдениях 
[6] Обследование, проводимое в КДЦД включало клинический анализ 
крови со всеми характеристиками тромбоцитов, длительность кровот-
ечения по Дъюку, коагулограмму (АПТВ, индекс АПТВ, протромбино-
вый индекс, МНО, уровень фибриногена, тромбиновое время, антиген 
фактора Виллебранда, Ддимер), а также исследование антикоагулянт-
ной активности по уровню антитромбина III, протеинов С и S, дина-
мическую функцию тромбоцитов. Молекулярногенетическое тестиро-
вание на предмет врождённой тромбофилии проведено у 21 пациента. 
Показаниями для этого, в соответствии с существующими стандарта-
ми служили: перенесенная геморрагическая болезнь новорождённых, 
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отягощённый акушерский анамнез матери (выкидыши, невынашива-
ния беременности, мертворождения и др.), наличие у родственников 
тромботических проявлений в возрасте до 50 лет. В условиях КДЦД 
определялось 12 генов: метионинсинтетаза MTR 2756 A/G, метиленте-
трагидрофолатредуктаза  MTR 1298 A/C, редуктаза метионинсинтетазы  
MTRR 66 A/G, фактор свёртывания крови 1 FGB 455G/A, метилентетра-
гидрофолатредуктаза MTHFR 677 C/T, ингибитор активатора плазмино-
гена 1PAI1 675 5G/4G, фактор свёртывания крови V 1691 G/A, тромбо-
цитарный рецептор фибриногена ITGB3 1565 T/C, фактор свёртывания 
крови  VII F7 10976 G/A, тромбоцитарный рецептор коллагена ITGA 807 
C/T, фактор свёртывания крови II F220210 G/A, фактор свёртывания XII 
F13A1c.103 G/T. Из 21 пациента у 20 человек были найдены наруше-
ния: в 4 генах у 16 детей (80%), в 23 генах у 4 детей из 20 (20%), что 
указывало на высокую вероятность врождённой тромбофилии. У боль-
шинства детей имели место нарушения в виде мутаций и полиморфиз-
мов — в 13 случаях из 20 (65%), у меньшего числа детей — у 7 из 20 (35%) 
имели место множественные полиморфизмы. Мутаций, являющихся 
по данным большинства исследователей, наиболее характерными при 
тромбозах: генов факторов II и V Лейден, в наших исследованиях не об-
наружено.

Таким образом, налаженная в КДЦД программа обследования де-
тей для выявления тромбофилии, позволяет накапливать собственный 
опыт работы с данным контингентом пациентов. В данной проблеме 
существует ряд вопросов, требующих разрешения: изучение истин-
ной частоты детей, угрожаемых по тромбозам, как среди всех гемато-
логических больных, так и среди населения нашего региона. Для это-
го необходимо унифицировать критерии диагностики и кодирования 
диагнозов хотя бы в пределах города. Необходимо уточнить значение 
различных видов генетических дефектов для характера и тяжести кли-
нических проявлений тромбофилии. Опираясь на полученные данные 
предполагается сформулировать рабочий вариант диагностического 
алгоритма для диагностики тромбофилии у детей, а также разработать 
рекомендации по пролонгированным методам лечения, питанию, фи-
зическим нагрузкам и образу жизни в целом для детей, перенесших 
тромбозы различной локализации.
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ОРгАНИЗАцИя РАбОТЫ ОТДЕЛЕНИя 
МЕДИцИНсКОй РЕАбИЛИТАцИИ 
ДЛя ДЕТЕй с НАРУШЕНИяМИ РЕЧИ 
И ДЕТЕй с НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИя 
в УсЛОвИях ДЕТсКОгО гОРОДсКОгО 
КОНсУЛьТАТИвНО-ДИАгНОсТИЧЕсКОгО 
цЕНТРА
Салова М.Н., Рунова О.С., Абрамова Т.Ф., Князева И.В., Кузнецова Н.А.
ОБУЗ Детская городская поликлиника №6, Иваново

Актуальность. В условиях негативных тенденций состояния здо-
ровья детского населения необходимость медицинской реабилита-
ции детей с приоритетом немедикаментозных методов не вызывает 
сомнений. Особенно нуждаются в оздоровлении дети с патологией 
нервной системы и зрения, являющихся школьнозначимыми. Опыт 
работы. Направление ребенка в отделение медицинской реабилитации 
(ОМР) осуществляет участковый педиатр или врач узкой специально-
сти, наблю дающий ребенка (офтальмолог, невролог). При поступлении 
в ОМР ребенку проводится клиникоинструментальное неврологиче-
ское (с обязательным исследованием ЭЭГ и определением характера 
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мозгового кровотока) или офтальмологическое обследование, при 
необходимости — консультации других врачей узких специальностей 
в условиях городского консультативнодиагностического центра. Каж-
дый ребенок посещает «педагогический» блок, где психологи, педаго-
ги и логопеды выявляют отклонения нервнопсихического развития 
ребенка. Каждому ребенку в ОМР просчитывается реабилитационный 
прогноз с учетом тяжести и давности основного заболевания, количе-
ства и характера сопутствующих отклонений здоровья, эффективности 
предыдущих этапов лечения. Эти данные учитываются при опреде-
лении реабилитационного резерва, включающего еще и своевремен-
ность поступления в ОМР, метеотропность ребенка, комплаенс с семь-
ей ребен ка, а также его эмоциональный настрой на лечение. После 
диагностического этапа разрабатывается индивидуальная программа 
реабили тации, реализуемая в течение 10 рабочих дней и направленная 
на восстановление максимально значимой в данный момент функции. 
Она включает физиотерапевтические методы лечения, лечебную гим-
настику, сегментарный массаж, аппаратные методы лечения наруше-
ний зрения. Только при крайней необходимости возможно назначение 
медикаментозных препаратов перорально. Назначается курс занятий 
с педагогом кабинета когнитивной терапии для коррекции одной или 
нескольких нарушенных высших корковых функций, при этом осо-
бая значимость придается обучению родителей методикам развития 
ребенка. На занятиях ребенка с психологом проводятся мероприятия 
для снятия эмоционального напряжения, снижения тревоги, гармони-
зацию социального статуса, релаксационные упражнения. Кроме того, 
родители получают необходимую информацию по вопросам семейно-
го воспитания. Логопедические занятия направлены на коррекцию ар-
тикуляционных нарушений при активном участии родителей ребенка. 
В конце реабилитационного курса с учетом его эффективности в семью 
ребенка выдаются рекомендации, состоящие из назначений специали-
стов реабилитационной бригады.

ОбОсНОвАНИЕ ОРгАНИЗАцИИ 
РАбОТЫ ОТДЕЛЕНИя МЕДИцИНсКОй 
РЕАбИЛИТАцИИ ДЛя ДЕТЕй 
с НАРУШЕНИяМИ РЕЧИ 
Салова М.Н., Рунова О.С., Лайкова Т.Л., Комина И.В., Зубанова О.А.
ОБУЗ Детская городская поликлиника №6, Иваново

Актуальность. Проблема детей с нарушением речи (НР) выходит 
за рамки медицинской, становясь социальнозначимой.

Цель работы. Установить частоту встречаемости сопутствую-
щей патологии у детей 3–8 лет с нарушением речи и обосновать не-
обходимость их комплексной дифференцированной медицинской 
реабилитации. Материалы и методы. Осуществлено комплексное кли-
никоинструментальное обследование 122 детей 3–8 лет, из них 89 — 
с нарушением речи и 33 — без этой патологии. Результаты. Более тре-
ти детей с НР относились к группе часто болеющих, что в 2 раза чаще, 
чем в контрольной. Дети I группы достоверно чаще имели нарушение 
осанки и плоскостопие, причем начало формирования отклонений 
приходилось на возраст 3–4 лет, во II группе — совпадало с началом 
обучения в школе. У детей с НР в 2–3 раза чаще, чем в группе сравнения, 
обнаружена хроническая патология: у половины детей — лорорганов, 
у трети — почек, у каждого четвертого ребенка — пищеварительного 
тракта. Сопутствующие неврологическое расстройства отмечены у всех 
детей с НР. Более чем у половины детей наблюдался синдром дефици-
та внимания и гиперактивности, нарушения вегетативной регуляции, 
у каждого третьего ребенка — астеноневротический синдром, у чет-
верти — признаки доброкачественной внутричерепной гипертензии, 
периферической цервикальной недостаточности, у 14% — тикоидные 
гиперкинезы. Все дети с НР имели эмоциональные проблемы, связан-
ные с повышенным уровнем тревожности, низкой самооценкой, неуве-
ренностью в себе, неудовлетворенностью своим социальным статусом 
среди ровесников. Более половины семей детей I группы имели нару-
шения семейного воспитания, преимущественно по типу потворству-
ющей или доминирующей гиперпротекции. Выводы. Учитывая соче-
танность неврологических и соматических заболеваний у детей с НР, 
необходим комплексный подход к их диагностике и лечению. Наличие 
у них нескольких диагнозов диктует необходимость выбора приори-
тетного в данный момент направления реабилитации для избегания 
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полипрагмазии. Приоритетны немедикаментозные методы оздоров-
ления и реабилитации детей, так как формирование правильной речи 
является длительным процессом. Семьям детей с НР необходима по-
мощь психологов, логопедов и педагогов кабинета когнитивной тера-
пии. Эти данные положены в основу работы отделения медицинской 
реабилитации для детей с нарушением речи в условиях детского город-
ского консультативнодиагностического центра.

вЛИяНИЕ гЕМОДИНАМИЧЕсКОгО 
сТАТУсА НА УРОвЕНь РЕгИОНАЛьНОй 
ОКсИгЕНАцИИ У НОвОРОЖДЕННЫх ДЕТЕй
Санковец Д. Н., Гнедько Т. В.
Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»,  
Минск, Республика Беларусь

Цель исследования: оценить влияние гемодинамического статуса 
на показатели региональной оксигенации у новорожденных детей.

Материал и методы: в динамике раннего неонатального пери-
ода в дополнение к стандартному мониторингу витальных функций 
дополнительно проводилось измерение региональной оксигенации 
(церебральной и абдоминальной) при помощи тканевого оксиме-
тра INVOS5100C (Troy, MI, США). На основании данных региональной 
оксимет рии производился расчет церебровисцерального коэффици-
ента оксигенации.

Результаты: в это проспективное исследование было включено 
111 новорожденных детей с массой тела при рождении 3036 (SD = 671) 
г. и сроком гестации 37 (SD = 2) нед. На основании оценки гемодина-
мического статуса все новорожденные дети были разделены на три 
группы: первая группа — гемодинамически стабильные новорожден-
ные дети (n = 30), вторая — младенцы, получавшие для стабилизации 
гемодинамики дофамин в максимальной дозе < 10 мкг/кг мин (n = 22), 
третья – дети, получавшие для стабилизации гемодинамики либо до-
фамин в дозе ≥ 10 мкг/кг мин либо комбинацию дофамин + адреналин 
(n = 59). В качестве интегрального показателя адекватности региональ-
ной оксигенации использовался церебровисцеральный коэффициент 
оксигенации. В группе стабильных новорожденных детей данный по-
казатель составил 0,93 (SD = 0,16), во второй и третьей группе — 0,80 

(SD = 0,22) и 0,76 (SD = 0,28) соответственно. При проведении межгруп-
пового сравнения были получены статистически значимые различия 
(ANOVA, p < 0,0005).

Выводы: нестабильный гемодинамический статус у новорожден-
ных детей приводит к ухудшению региональной оксигенации, что 
сопровождается снижением церебровисцерального коэффициента. 
Оценка показателей региональной оксиметрии у новорождённых с ге-
модинамичекими нарушениями может использоваться для расшире-
ния программынеонатального мониторинга при оценке эффективно-
стиинтенсивной терапии.

ОцЕНКА сОсТОяНИя ЗДОРОвья 
У ШКОЛьНИКОв 16–17 ЛЕТ с РАЗНЫМ 
ТИпОМ сЕМЕйНОгО вОспИТАНИя 
в УсЛОвИях МЕДИКО-сОцИАЛьНОгО 
ОТДЕЛЕНИя
Севастьянова Т.А., Бобошко И.Е., Журавлева И.В.
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» 
Минздрава России, г. Иваново

Состояние здоровья школьников 16–17 лет вызывает обоснован-
ную тревогу воздействием в этот период многообразных социальных 
факторов (семьи, школы, коллектива сверстников). Влияние социаль-
ных факторов на формирование здоровья детей стало поводом созда-
ния в детских поликлиниках отделений медикосоциальной помощи. 
Их задача определена на коррекцию аддитивного поведения, оказание 
психологической и правовой помощи детям на основе индивидуально-
го подхода.

Цель: изучить состояния здоровья школьников 16–17 лет с разны-
ми типами семейного воспитания и предложить модель их медикосо-
циального сопровождения в амбулаторных условиях.

Материалы и методы: объектом исследования были 126 детей 
16–17 лет, школ г. Иваново. Исследование включало комплексную оцен-
ку состояния здоровья подростков с углубленным изучением психоло-
гических характеристик и характера их социальной адаптации (тест 
Смишека), характер родительскодетских взаимоотношений (Э. Эйде-
миллера).
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Результат: наиболее часто встречалисьнарушение типов семей-
ного воспитания: потворствующая гиперпротекция (64,3%), у трети 
(28,6%) доминирующая гиперпротекцияи повышенная моральная 
ответственность. У детей с нарушенными родительскодетскими от-
ношениями преобладала повышенная масса тела (24,2%). Обе группы 
детей имели высокую частоту соматических заболеваний: неврологи-
ческие заболевания (13,2%), нарушения опорнодвигательного аппара-
та (31,0%), болезни дыхательной системы (15,7%) и эндокринологиче-
скую патологию (15,5%). При изучении характерологических свойств 
выявлено, что подросткам с нарушенным типом семейного воспита-
ния наиболее свойственны гипертимный (28,6 %) и экзальтированный 
типы, что указывает на снижение у них уровня само принятия, снижен-
ную самооценку, что сочеталось снеудовлетворённостью подростками  
своим ролевым статусом. Отличием в группе детей с отрицательным 
типом семейного воспитания (безнадзорность и жестокое обращение)  
было проявление у 12,5% детей педантичного и эмотивного типов. 7,4% 
подростков из семей отрицательного типа родительскодетских отно-
шений показали опережение в интеллектуальном развитии. На наш 
взгляд, это объясняется потребностью компенсации малопринятости 
в семье за счет школьных успехов.

Вывод: состояние здоровья школьников отрицательного типа се-
мейного воспитания нельзя откорректировать без включения гармони-
зации родительскодетских отношений. Дети с нарушенным семейным 
воспитанием кроме лечения соматических заболеваний, нуждаются 
в психологической и психотерапевтической помощи и должны вклю-
чаться в программу медикосоциального сопровождения детей в усло-
виях медикосоциального отделения.

сТРОЕНИЕ гЛОМЕРУЛяРНОгО 
ФИЛьТРАцИОННОгО бАРьЕРА У ЖИвОТНЫх 
с пРОТЕИНУРИЕй, пОЛУЧАЮЩИх ТЕРАпИЮ 
гЛЮКОКОРТИКОИДАМИ
Скворцова М. Ю.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

По литературным данным 84,5% всех детей с первичным нефро-
тическим синдромом имеют гистологические признаки нефропатии 
с минимальными изменениями. На ее течение значительное влия-
ние оказывает  терапия кортикостероидами, однако до сих пор оста-
ется невыясненным механизм их влияния на гломерулярный филь-
трационный барьер. Введение преднизолона восьми подопытным 
крысам с экспериментально вызванной протеинурией проводилось 
с 13х по 17е сутки жизни по 3 мг/кг/сут внутримышечно. Контролем 
служили 8 животных с протеинурией без преднизолона. Оценивалось 
влияние преднизолона на митотическую активность и дифференци-
ровку компонентов гломерулярного фильтрационного барьера у 18су-
точных животных.

У животных, получавших преднизолон, выявлены некоторые от-
личия в ультраструктуре подоцитов, что свидетельствует о протекании 
в них активных синтетических процессов: в цитоплазме обнаружива-
ются хорошо развитая гранулярная эндоплазматическая сеть, множе-
ство транспортных и секреторных пузырьков, комплекс Гольджи име-
ет упорядоченное диктиосомное строение. Кроме того, выявляются 
многочисленные митохондрии, некоторые из которых имеют большие 
размеры и плотный матрикс. В ядросодержащей части цитоплазмы 
и отростках подоцитов обнаруживаются фибриллярные структуры, 
многочисленные транспортные и секреторные пузырьки. В цитоплаз-
ме эндотелиоцитов обнаружены многочисленные полисомы, единич-
ные элементы шероховатой эндоплазматической сети, немногочис-
ленные крупные митохондрии.

В подоцитах животных с протеинурией без воздействия предни-
золона комплекс Гольджи не имеет упорядоченного диктиосомного 
строения, транспортные и секреторные пузырьки немногочисленны. 
Цистерны гранулярной эпс занимают меньшую часть цитоплазмы 
и наблюдается гипертрофия ее канальцев эндоплазматическая сеть 
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и большое количество мембранных пузырьков. Некоторые цитопе-
дикулы выглядят набухшими и сливаются друг с другом, облитерируя 
фильтрационные щели и формируя плотные контакты. На поверхности 
подоцитов видны многочисленные цитоплазматические выросты, по-
крытые мембраной.

Проведенное исследование позволяет  сделать вывод, что предни-
золон обеспечивает внутриклеточную регенерацию, стимулируя диф-
ференцировку эпителиальных клеток капсулы нефрона, о чем свиде-
тельствует обогащение цитоплазмы органеллами.

ОРгАНИЗАцИя ЛЕЧЕНИя ДЕТЕй РАННЕгО 
вОЗРАсТА в УсЛОвИях спб гКУЗ «ДЕТсКИй 
ТУбЕРКУЛЕЗНЫй сАНАТОРИй «МАЛЮТКА»
Смирнова С. П., Егорова Н. А.
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Детский туберкулезный санаторий «МАЛЮТКА» 
Санкт-Петербург, Россия.

Цель исследования: показать структуру клинических форм тубер-
кулеза у детей за период с 2013 г. по 2015 г.

Задача исследования: освещение лечебных и диагностических 
методов лечения, применяемых в санатории.

ДТС «МАЛЮТКА» предназначен для этапного лечения детей ран-
него возраста (от 1,5 до 5 лет) с локальными и безлокальными проявле-
ниями туберкулезной инфекции. Развернут на 75 коек круглогодично.

Дети поступают в санаторий из противотуберкулезных стациона-
ров для продолжения основного курса химиотерапии (IA, Б, IIIA гр. ДУ); 
по направлению противотуберкулезных диспансеров для проведения 
сезонных курсов противорецидивной терапии (IIIБ гр), для изоляции 
из туберкулезных контактов и химиопрофилактики (IVА, Б гр.) и про-
ведения превентивной терапии для детей из групп повышенного риска 
заболеваний (VI А, Б, В), а также, наблюдаемые по «0» гр. ДУ для обсле-
дования и лечения ( по показаниям).

За этот период пролечено 607 детей, из них с локальными фор-
мами туберкулеза 103 ребенка (16,7%), из которых 19 детей в возрасте 
1–3 года 3,2%; детей из тубконтактов — 221 (36,4%), из них 71 (11,7%) 
бациллярных и очагов смерти. Группа повышенного риска заболевания 

туберкулезом (VIА, Б, В) — 223 ребенка (36,7%), диагностическая «0» гр. 
ДУ59 (9,7%).Следует отметить, что около 70% детей с локальными фор-
мами — из очагов смерти,семейных и родственных контактов.Распре-
деление по контактам: очаги смерти — 21 (13,5%), семейный, МБТ (+) — 
139 (22,9%), семейный МБТ () — 117 (19,3%), квартирные — 36 (5,9%) 
из них бациллярных — 16, родственные — 42(6,9%) из них бацилляр-
ных — 13.

Все дети в соответствии с диагнозом получают адекватное лечение.
Специфическая терапия проводится, в основном по III стандартному 
режиму, реже по I режиму.Превентивная терапия и химиопрофилак-
тика проводится в режимах ОА, ОБ, ОВ (с учетом всех факторов риска) 
на  фоне витаминов и гепатопротекторов, в комплексе с другими ме-
тодами лечения: климатотерапии, режима с элементами закаливания, 
диетотерапии,ЛФК, массажа, ФТЛ, фитотерапии, с обязательной кор-
рекцией сопутствующей патологии и психоэмоциональной адаптацией.

Эффективность санаторного этапа лечения локальных форм тубер-
кулеза у детей раннего возраста — 99,02% (из них 1 — со значительным 
улучшением). Вцелом по санаторию — 96,2% (из них со значительным 
улучшением — 17,1%).

Средний срок пребывания — 110 дней.

сТРУКТУРА ЛЕйКОЗОв У ДЕТЕй ТвЕРсКОй 
ОбЛАсТИ — сОвРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ
Солдатова И.А., Иванова И.И., Нестеренко А.В., Буланова О.А.
ГБОУ ВПО Тверской ГМУ, г. Тверь, Россия

Лейкоз у детей (лейкемия) — системный гемобластоз, сопровожда-
ющийся нарушением костномозгового кроветворения и замещением 
нормальных клеток крови незрелыми бластными клетками лейко-
цитарного ряда. Лейкозы занимают лидирующие позиции в структу-
ре заболеваемости злокачественными новообразованиями в детском 
возрасте. Совершенствование службы детской гематологии и онколо-
гии невозможно без проведения эпидемиологических исследований 
по  изуче нию основных частотных характеристик болезней крови: 
заболе ваемости, распространенности, летальности, выживаемости. 
Получение данных характеристик не только повышает уровень на-
ших знаний о болезнях крови у детей, но и позволяет в дальнейшем 
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разрабатывать адекватную программу помощи детям с онкологиче-
скими заболеваниями на каждой конкретной территории, провести 
фармаэкономические расчеты, оценить эффективность лечения. По 
данным литературы распространенность данного заболевания дли-
тельное время составляла 4–5 случаев на 100 тысяч детского населения, 
однако, в последнее время во многих регионах Российской Федерации 
отмечается увеличение частоты случаев.

Цель нашего исследования — выявить структуру и частоту встре-
чаемости лейкозов у детей Тверской области за последний 5летний 
период (2011–2015 гг.) и определить тренды этих показателей.

Материал и методы. В исследование включено 88 детей с диагно-
зом лейкоз, проживающих на территории Тверской области. Среди них 
преобладали мальчики (77%), девочек было меньше(23%, р < 0,05).

Результаты. Среди всех заболевших детей 74% проживали в горо-
де, 26% в сельской местности (р  <  0,05). Значит, урбанизацию можно 
рассматривать как фактор риска развития лейкоза.Кроме того у зна-
чительной части детей (37%) имелась наследственная отягощенность 
по онкогематологии, т. е. у ближайших родственников был также лей-
коз, что, возможно, указывает на роль генетического фактора в раз-
витии данной патологии.В течение последнего года перед дебютом 
заболевания у 42% отмечены ОРВИ, острая пневмония, герпетическая 
инфекция, поствакцинальные реакции.

В структуре лейкозов у детей Тверской области преобладал острый 
лимфобластный (ОЛЛ), составляя практически 89,8% (79 человек). Ред-
кими вариантами были острый нелимфобластный лейкоз(ОНЛЛ) — 
около 6,8% (6 детей) и хронический миелолейкоз (ХМЛ) — 3,4% (3 ре-
бенка). На первый взгляд, полученные данные соответствуют таковым 
в других регионах Российской Федерации и зарубежных странах. Одна
ко, по данным канцеррегистра, ОНЛЛ встречается в 2–3 раза чаще, 
а ОЛЛ — на 5–15% реже, чем это происходит в нашем регионе. Следо-
вательно, в структуре лейкозов у детей Тверской области наблюдает-
ся сдвиг в сторону преобладания ОЛЛ за счет уменьшения количества 
случаев ОНЛЛ.

При анализе распределение детей, больных лейкозом, по возрасту 
оказалось, что 46,5% пациентов дебют заболевания произошел в воз-
расте до 4 лет, у 33% — в период от 5 до 9 лет, и лишь в каждом пятом слу-
чае (20,5%) — в более старшем возрасте. Причем среди младшей группы 
3/4 заболевших приходилось на возраст до 2 лет, что составляет так на-
зываемый «младенческий пик», характерный для ОЛЛ в экономически 

развитых странах.Возрастное распределение случаев ОНЛЛ выявило 
отсутствие выраженных пиков.

Анализ соотношения по полу в группах разного возраста показал, 
что в самом младшем и старшем возрасте лейкозом заболевали в ос-
новном мальчики (71% и 61% среди детей младше 4 лет и старше 9 лет 
соответственно). Причем среди малышей мальчиков было в 2,4 раза 
больше, чем девочек, среди больших детей — в 1,6 раза больше, что 
не  совпадает с данными литературы о том, что начиная с 11–12лет-
него возраста, соотношение заболевших по гендерному признаку при-
мерно равно. В период от 5 до 9 лет чаще заболевали девочки. Соотно-
шение мальчики:девочки в данной группе составило 0,4:1 и является 
особенностью данной выборки.

Среди 88 пациентов наблюдались 3 варианта течения и исходовза-
болевания. 49 человек (55,7%) находятся в ремиссии после первично-
го эпизода лейкоза, но преждевременно говорить о выздоровлении, 
т.  к. не истек 5летний срок. У 21 ребенка (23,9%) отмечен рецидив I. 
Из них 15 детей (71%) живы и находятся во II ремиссии, у 6 детей (29%) 
развился следующий рецидив. Рецидивы лейкоза чаще наблюдались 
в возрастной группе старше 9 лет. 18 детей из 88 умерли, что составляет 
20,4%. Большая часть из них относилась к возрастной группе от 0 до 
4 лет (61%). Следует отметить, что и наибольшее количество заболев-
ших отмечено именно в этой возрастной группе.

В первых двух группах в значительном количестве преоблада-
ли мальчики: 78% и 86% соответственно, в третьей, летальной группе, 
преобладали девочки.Среди причин смерти основное место занимало 
рефрактерное течение основного заболевания, а также возникновение 
рецидивов, присоединение инфекционных осложнений.

В целом у детей Тверской области заболеваемость ОЛЛ составила 
13,85 ± 0,63, ОНЛЛ — 1,0 ± 0,28, ХМЛ — 0,2 ± 0,13 случаев, что выше, чем 
в среднем по России.

Заключение. У большинства детей с лейкозом отмечалось нали-
чие предрасполагающих факторов к развитию заболевания, таких как: 
проживание в городах с промышленными предприятиями (74%), отя-
гощенная наследственность по онкогематологии со стороны ближай-
ших родственников (37%).

Наличие в анамнезе последнего года перед дебютом заболевания 
провоцирующих факторов, таких как: ОРВИ, острая пневмония, герпе-
тическая инфекция, вакцинация.
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В структуре лейкозов у детей Тверской области наблюдается явный 
сдвиг в сторону преобладания ОЛЛ за счет уменьшения количества слу-
чаев ОНЛЛ.

Возрастное распределение случаев ОЛЛ является типичным с на-
личием младенческого пика в возрасте до 2 лет.

Заболеваемость лейкозом у детей в Тверской области выше, чем 
в среднем по России.

вАКцИНОпРОФИЛАКТИКА ТУбЕРКУЛЕЗА 
У ДЕТЕй И ОсЛОЖНЕНИя вАКцИНАцИИ
Степанов Г.А.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Цель исследования: анализ случаев осложнений на вакцинацию 
БЦЖ у детей раннего возраста, как с точки зрения выяснения их при-
чин, так и оценки тактики и результатов лечения.

Материалы и методы: обобщены результаты наблюдения 
за 20 детьми с осложнениями на прививки БЦЖ за последние 5 лет. Рас-
пределение по полу: — 12 девочек и 8 мальчиков, возраст от 2 мес. до 
1,5 лет. Использовались клиниколабораторные методы исследования, 
общепринятые во фтизиатрии.

Результаты: Все осложнения имели местный характер, разви-
вались непосредственно в месте инокуляции вакцины или вблизи 
него и в регионарных лимфатических узлах. Пациенты были разде-
лены нами на 2 группы: вакцинированные вакциной БЦЖ — I груп-
па — 16  чел. И вакцинированные вакциной БЦЖМ — 4  чел. Среди 
детей I группы преобладали больные с БЦЖлимфаденитами — 9 чел, 
с холодными абсцессами было 6 чел, язва была у 1 ребенка. Во второй 
группе, напротив, с БЦЖлимфаденитом был только 1 чел., с холодны-
ми абсцессами 2 и с язвой — 1. У 4 пациентов удалось установить при-
чину осложнений. Так, у 1 пациентки была ВИЧинфекция. Еще у двух 
детей БЦЖиты можно было четко связать с перенесенной в возрасте 
2х мес. и 3,5 мес. ветряной оспой (заражение произошло от старших 
детей в семье), В обоих случаях БЦЖиты развились через 2 недели по-
сле перенесенной ветрянки. У одного ребенка был установлен тяжелый 

врожденный иммунодефицит в возрасте 5 мес. У детей, привитых в по-
ликлинике чаще, чем в роддоме развиваются холодные абсцессы.

Следует отметить недостаточную настороженность в плане вы-
явления осложнений БЦЖвакцинации детских хирургов по ведению 
этой патологии. Об этом свидетельствует то, что в 11 случаях из 20 про-
цесс был выявлен в фазе абсцедирования, причем у двух детей разви-
лась свищевая форма БЦЖлимфаденита. Сложности своевременной 
диагностики состоят в том, что БЦЖиты на ранних стадиях протекают 
малосимптомно. Увеличение лимфоузла (как правило, в аксиллярной 
области), появление инфильтрата в области прививки у пациентов не 
сопровождалось болевым синдромом и изменением цвета кожи на на-
чальных этапах развития. Патология выявлялась обычно через 1–7 мес. 
после прививки. Наиболее типичной общей симптоматикой было неко-
торое снижение аппетита, уменьшение ежемесячной прибавки массы 
тела, небольшая анемия. Тем не менее, БЦЖлимфадениты изначаль-
но трактовались как неспецифические, и в 2х случаях лимфатические 
узлы были вскрыты на детских хирургических отделениях.

Все больные с БЦЖлимфаденитами получали специфическое 
противотуберкулезное лечение в соответствии с существующими ре-
комендациями и с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Так, 
в легких случаях ограничивались местным применением противоту-
беркулезных препаратов в виде примочек димексида с рифампицином, 
присыпок, мазей. При значительных размерах инфильтратов (1,5–2 см 
и более) и поражении лимфоузлов местное лечение сочетали с прие-
мом препаратов внутрь, чаще используя 2 препарата: изониазид (или 
фтивазид) внутрь, рифампицин в ректальных свечах. Средний срок ле-
чения 3 мес. В необходимых случаях проводили пункцию лимфоузла 
(абсцесса) с отсасыванием гнойного содержимого и введением изониа-
зида. Во всех случаях достигнуто излечение БЦЖитов, однако эти дети 
нуждаются в наблюдении фтизиатра в течение года и индивидуальной 
тактике в отношении других прививок, желательно определять иммун-
ный статус таких пациентов. При длительном неэффективном лечении 
(более 3 месяцев) прибегали к хирургическому удалению холодных 
абсцессов или лимфаденитов в специализированном противотуберку-
лезном учреждении.

Выводы:
1. Противотуберкулезная вакцинация новорожденных детей может 

сопровождаться развитием местных осложнений, среди которых пре-
обладают холодные абсцессы и БЦЖлимфадениты.
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2. Осложнениям вакцинации БЦЖ способствует перинатальная 
патология, недооценка противопоказаний, плотный график прививок, 
инфекционные заболевания (ветряная оспа) в раннем возрасте

3. Целесообразно повысить знания педиатров и детских хирургов 
по диагностике и лечению БЦЖитов.

4. Для определения тактики дальнейшего ведения детей, перенес-
ших осложнения БЦЖвакцинации, целесообразно изучение их им-
мунного статуса.

РОЛь РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩЕй ТЕРАпИИ 
в пРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕсА 
ЗУбОв У ДЕТЕй
Фищев С.Б., Силина А.Д.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Кариес зубов — это многофакторный патологический процесс, про-
являющийся после прорезывания зубов, характеризующийся очаговой 
деминерализацией твердых тканей зуба с последующим образованием 
дефекта в виде полости.

Актуальность исследования: по данным ВОЗ, распространен-
ность кариеса в России колеблется от 60% до 98%. Основная опасность 
кариеса зубов заключается в его осложнениях: в первую очередь ин-
фекционных, потере зубов, нарушении вследствие этого прикуса, 
патоло гии ВНЧС и заболеваниях ЖКТ. В связи с широкой распростра-
ненностью и неприятными осложнениями для пациента встает вопрос 
о профилактике данного заболевания.

Цель исследования: найти безопасный для здоровья детей способ 
профилактики кариеса зубов.

Материалы и методы: пятидесяти детям с явлениями кариеса 
в стадии пятна (обратимая стадия кариеса) и их родителям был про-
веден урок гигиены полости рта, а затем назначен курс реминерали-
зующей терапии препаратом R.O.C.S. «Medical Minerals» до исчезнове-
ния пятен.

Клинический случай №1: пациент 7 лет, обнаружены очаги де-
минерализации эмали в области центральных резцов верхней челюсти. 
Назначен курс реминерализующей терапии. 

Результат: исчезновение очагов через 19 дней.
Клинический случай №2: пациент 17 лет, очаги деминерализа-

ции эмали в области большинства зубов. Назначен курс реминерализу-
ющей терапии тем же препаратом.

Результат: исчезновение очагов через 22 дня.
Клинический случай №3: пациент 1,5 года, очаги деминерализа-

ции эмали в области центральных резцов верхней челюсти. Назначе-
на реминерализующая терапия препаратом R.O.C.S. «Medical Minerals» 
для детей и подростков. 

Результат: исчезновение очагов через 12 дней.
Вывод: проведение профилактических курсов реминерализую-

щей терапии детям на фоне поддержания адекватной гигиены полости 
рта может значительно снизить распространенность кариеса среди на-
селения.

пРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
вОспАЛИТЕЛьНЫх ЗАбОЛЕвАНИй 
пАРОДОНТА У ДЕТЕй
Фищев С.Б., Морозова А.Ю, Силина А.Д.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Пародонт — это комплекс тканей, окружающих корень зуба: це-
мент корня зуба, периодонтальная связка, десна и кость зубной альве-
олы. Этот комплекс тканей обеспечивает фиксацию зуба в челюстных 
костях. По данным ВОЗ, ведущая роль в развитии заболеваний паро-
донта принадлежит микрофлоре зубной бляшки, зубного налета.

Актуальность исследования: воспалительные заболевания паро-
донта без адекватного лечения способны разрушить связочный аппарат 
зуба, приводя к потере зубов, инфекционным осложнениям, патоло-
гии ВНЧС, нарушению эстетики лица и другим осложнениям. По дан-
ным независимых экспертов ВОЗ, интактный пародонт встречается 
лишь в 2–10% наблюдений, воспалительные заболевания пародонта 



138 139

выявляются у 90–95% взрослого населения. По данным ВОЗ, 80% детей 
имеют те или иные заболевания пародонта, 94–96% приходится на вос-
палительные заболевания пародонта.

Материалы и методы: с согласия родителей проведено обсле-
дование полости рта у 52 соматически здоровых детей возрастом до 
10 лет. Дети разделены на контрольную и экспериментальную группу. 
К контрольной группе отнесли детей, которым ранее не проводился 
урок гигиены полости рта, и они чистили зубы самостоятельно, без по-
мощи родителей. В экспериментальной группе правила гигиены поло-
сти рта объясняли детям и родителям, и на протяжении 6 месяцев они 
чистили зубы  с их помощью.

Результат: на время начала эксперимента у всех детей гигиена по-
лости рта была неудовлетворительной (индекс гигиены рта OHIS око-
ло 1,7), обнаружены признаки хронического катарального гингивита. 
Через полгода от начала проведения программы в экспериментальной 
группе улучшение на 70% (индекс гигиены OHIS 0,51), что соответ-
ствует хорошей гигиене. Признаков гингивита не обнаружено.

Вывод: Важнейшую роль в лечении  и профилактике воспалитель-
ных заболеваний пародонта играет адекватная гигиена полости рта, так 
как она устраняет основной этиологический фактор — зубную бляшку.
Гигиена полости рта у детей до 10летнего возраста должна проводить-
ся под контролем взрослых (контролируемая чистка), так как мануаль-
ных навыков детей данного возраста недостаточно для самостоятель-
ной адекватной гигиены полости рта.

ОРгАНИЗАцИя вОссТАНОвИТЕЛьНОгО 
ЛЕЧЕНИя пРООпЕРИРОвАННЫх ДЕТЕй 
РАННЕгО вОЗРАсТА с вРОЖДЁННЫМИ 
пОРОКАМИ сЕРДцА в РЕспУбЛИКЕ 
бАШКОРТОсТАН
Хайретдинова Т.Б., Мустафин Р.М., Хабибуллина А.Р.
ГБОУВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Санаторно-
оздоровительный лагерь «Салют», Уфа, Россия

Новые возможности кардиохирургической помощи детям позво-
ляют проводить оперативные вмешательства в раннем возрасте по по-
воду врождённых пороков сердца (ВПС). С 2011 по 2015 годы проведено 
632 операции, из них 142 у новорождённых. 

Цель работы: изучить возможности повышения эффективности 
реабилитации детей, оперированных до 1 года по поводу ВПС.

Материал и методы: Под наблюдением находилось 79 детей ран-
него возраста, оперированных по поводу ВПС.Этапы реабилитации 
включали: стационар, амбулаторнополиклинический этап, реабили-
тационное отделение санатория «Салют». При составлении индиви-
дуальной программы реабилитации в стационаре учитывались  ис-
ходное состояние ребёнка в предоперационном периоде, особенности 
раннего послеоперационного периода, новые условия гемодинамики. 
Эффективность реабилитации в стационаре проявлялась нормали-
зацией клиниколабораторноинструментальных показателей, улуч-
шением гемодинамики, показателей нервнопсихического развития 
(НПР), прибавлением веса тела ребёнка. Реабилитационный комплекс 
включал: массаж, лечебную гимнастику, нутритивную поддержку.На 
амбулаторнополиклиническом этапе оценивались показатели сердеч-
ной недостаточности (СН), гемодинамики, физического и НПР,  рези-
стентность. Резистентность была сниженнойу 33,3%, низкойу 63% и хо-
рошей только у 3,7% детей. Гипертрофия желудочковвыявлялась у 27% 
пациентов, нарушения ритмау 3,7% детей. На санаторном этапе учи-
тывалось наличие астеновегетативного синдрома, СН, нормализация 
ЭКГ, переносимость физическойнагрузки, улучшение в когнитивной 
и эмоциональноволевой сфере; применялись бальнеотерапия, физи-
отерапия, занятия в комнате моторики, психокоррекционные занятия. 
Результаты санаторного лечения показали умеренное улучшение у 89%, 
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значительное у 6%, отсутствие у 6% пациентов. На всех этапах реаби-
литации были созданы школы для родителей детей с ВПС.Пациенты 
наблюдались кардиохирургом, педиатром, психологом, консультиро-
вались невропатологом, врачом ЛФК.

Выводы: Организация восстановительного лечения повышает 
эффективность реабилитацииоперированных детей. Медикопсихоло-
гопедагогическое сопровождение ребёнка и организацияшкол для ро-
дителей детей с ВПС способствует реализации реабилитационного по-
тенциала.

сОсТОяНИЕ ОКРУЖАЮЩЕй сРЕДЫ 
И ОцЕНКА РАДИАцИОННОгО 
ФОНА в РАЗЛИЧНЫх РАйОНАх 
г. сАНКТ-пЕТЕРбУРгА
Хорунжий В.В., Львов С.Н., Земляной Д.А., Колесников Р.И., Данилова В.В. 
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Изучение влияния измененных факторов окружающей среды 
в условиях мегаполисов на состояние здоровья населения в настоящее 
время является важной задачей. Особое место занимает формирование 
радиационной безопасности населения, т. е. защищенность настояще-
го и будущего поколений людей от негативного для их здоровья воз-
действия ионизирующего излучения. Проведенные многочисленные 
исследования, затрагивающие влияние радиации на организм челове-
ка в сочетании с измененными физикохимическими факторами сре-
ды отражают повышение общей заболеваемости, как у взрослых, так 
и у детей.

Особое внимание уделяется росту числа злокачественных новоо-
бразований, связанных с технологически измененным и искусствен-
ным радиационным фоном — РФ (ионизирующее излучение от при-
родных источников, претерпевающих определенные преобразования 
в результате деятельности человека или обусловленное рассеянны-
ми в биосфере искусственными радионуклидами) в крупных городах 
на фоне индустриализации и сложной экологической обстановки.

Формирование РФ, отличающегося от «спокойного состояния сре-
ды», идет за счет:

• незапланированнного загрязнения от объектов атомного цикла 
(добыча, переработка и захоронение радиоактивного сырья и отходов);

• работы АЭС и АЭУ;
• использования рентгенорадиоизотопной диагностики и лече-

ния;
• радиоактивных «последствий» испытаний ядерного оружия 

и техногенных катастроф на объектах ядерного цикла;
• добычи, использования и выброса в окружающую среду продук-

тов сгорания органического топлива и компонетнов полезных ископа-
емых;

• изготовление и использование строительных материалов и ми-
неральных удобрений;

• «бытовые последствия»: авиационные перелеты, применение те-
левизоров, электронных приборов и курение. 

В соответствии с СанПиН 2.6.1.2523–09 «Нормы радиационной без-
опасности НРБ–99/2009» естественный усредненный РФ определяется 
в пределах 0,100,16 мкЗв/час, а нормой РФ принято считать значения, 
не превышающие 0,20 мкЗв/час.

Цель исследования. Изучение и оценка состояния окружающей 
среды и радиационного фона в различных районах г. СанктПетербурга 
с использованием данных карт радиационного фона, радиационного 
контроля и территориальной автоматизированной системы контро-
ля радиационной обстановки (АСКРО). Анализ комплексного влияния 
факторов окружающей среды на состояние здоровья населения.

Материалы и методы. В настоящее время подобраны методики, 
исследованы показатели РФ в городе и произведен набор первичного 
материала по 3 районам г. СанктПетербурга (Невский, Василеостров-
ский и Приморский). В последующем будет проведен факторный анали-
за оценки заболеваемости населения в зависимости от «критичности» 
физикохимических и радиационных показателей по данным районам.

Результаты. На основании проведенного анализа изменения ра-
диационной обстановки (в течение суток, недель и месяцев за 4 года) 
установлено, что РФ на территории СанктПетербурга в 2015 г. нахо-
дился в пределах 0,09–0,20 мкЗв/ч (в среднем 0,13 мкЗв/ч). Значимых 
колебаний радиационного фона по данным автоматизированной си-
стемы контроля радиационной обстановки (АСКРО) не выявлено. В пол-
ном объеме осуществляются меры систематического радиационного 
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контроля и необходимые методы радиационной защиты населения 
в соответствии НРБ–99/2009.

Выводы. Средние значения радиационного фона в СанктПетер-
бурге за последние 4 года находятся в пределах норм радиационной 
безопасности. В связи с интенсивным развитием в СанктПетербурге 
промышленнотехнической сферы необходим постоянный монито-
ринг радиационной ситуации и своевременное выявление изменений 
«кризисных» показателей окружающей среды (прежде всего радиа-
ционного), с последующей оптимизацией защищенности населения 
от негативного воздействия ионизирующего излучения.

ОсОбЕННОсТИ пИТАНИя спОРТсМЕНОК, 
ЗАНИМАЮЩИхся хУДОЖЕсТвЕННОй 
гИМНАсТИКОй
Цаллагова Р.Б. 
ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университетфизической 
культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», 
Санкт-Петербург

Художественная гимнастика, как один из видов двигательной 
активности, включает разнообразные и доступные средства, способ-
ствующие поддержанию здоровья на протяжении всей жизни чело-
века, начиная с дошкольного возраста. Художественная гимнастика, 
как и все виды спортивной деятельности, характеризуется наличием 
повышенной двигательной активности, интенсивными физическими, 
психическими и эмоциональными нагрузками, что сопровождается 
повышенным расходом энергии, в то время как отмечается неуклонное 
снижение возраста спортсменок высокого класса. Это диктует необхо-
димость обеспечивать рациональным питанием не только спортивную 
работоспособность, процессы восстановления и адаптации к физиче-
ским нагрузкам, но и обеспечивать естественные процессы роста и раз-
вития юных спортсменок. Принципы организации питания спортсме-
нок базируются на концепциях рационального и сбалансированного 
питания. Особенности гимнастических дисциплин с учетом длитель-
ности и характера нагрузки позволяют охарактеризовать их как высо-
коинтенсивные виды спорта с анаэробным типом энергообеспечения 
мышечной деятельности. Для полноценного пополнения запасов гли-
когена наилучшим образом подходят богатые сложными углеводами 

рационы со следующим соотношением в распределении получаемой 
с пищей энергии: 15% общей калорийности рациона должно прихо-
диться на долю белков; 60–65% — углеводов; 20–25% — жиров. Частый 
прием пищи в виде небольших порций предпочтительнее, чем редкий 
и обильный, даже при условии равноценности общей их калорийности. 
Режим питания строго согласован с графиком, количеством и характе-
ром тренировок.

Строгое соблюдение гимнастками режима питания на фоне уси-
ленной физической нагрузки позволяет обеспечивать высокие спор-
тивные результаты при сохранении хорошего их здоровья.

ДИФФЕРЕНцИАЛьНАя ДИАгНОсТИКА 
бОЛЕвОгО АбДОМИНАЛьНОгО сИНДРОМА 
У ДЕТЕй с ОбОсТРЕНИЕМ хРОНИЧЕсКОгО 
хОЛЕцИсТИТА
Частухина Е. А., Сафронов Б. Г., Бабанов Д. В., Можаев А. В.
Детская городская поликлиника №6, Иваново

Актуальность. Болевой абдоминальный синдром являются одним 
из часто встречающихся в детском возрасте. Этиология возникновения 
этого синдрома различна, существенную роль в его патогенезе играют 
моторноэвакуаторные нарушения желудочнокишечного тракта. Мы 
исследовали особенности моторноэвакуаторной функции желудочно 
кишечного тракта у детей с обострением хронического холецистита, 
с острым аппендицитом и хроническим гастродуоденитом.

Материалы и методы. Обследовано 204 ребенка в возрасте от 
7 до 15 лет, поступивших в Детское хирургическое отделение Област-
ной клинической больницы г. Иваново, с болевым абдоминальным 
синдромом. У 43 детей поставлен диагноз ЖКБ, обострение хрони-
ческого калькулезного холецистита, 86 детей — острый аппендицит, 
у 75 человек — обострение хронического гастродуоденита. Всем детям 
выполнены клиниколабораторные методы исследования, а также ком-
пьютерная фоноэнтерография (КФЭГ). Этот неинвазивный метод, по-
зволяющий объективно оценивать моторную и эвакуаторную функции 
желудочнокишечного тракта по следующим показателям:   Аср. — сум-
ма амплитуд звуковых сигналов за 1 мин, указывающая на громкость 
перистальтических шумов, отражающая силу сокращений кишечной 
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стенки; Fcp. — частота звуковых сигналов за 1 мин, указывающая на 
число перистальтирующих сегментов кишечника; Dcp. — средняя дли-
тельность звуковых сигналов (в секундах), которая свидетельствует 
о продолжительности пропульсивных волн перистальтирующих сег-
ментов кишечника.

Результаты. При обследовании выявлено, что показатель Аср. у де-
тей с ЖКБ была в 2,5 раза ниже, чем у детей с острым аппендицитом, 
в 3,5 раза — чем у детей с хроническим гастродуоденитом. Показатель 
Fср, у детей с обострением хронического калькулезного холецистита 
был в 2 раза ниже, чем у детей с острым аппендицитом, в 3 раза ниже, 
чем у детей с хроническим гастродуоденитом. При желчекаменной бо-
лезни выявлены наименьшие показатели Dср, они были в 2 раза ниже, 
чем при остром аппендиците, в 4 раза — чем у детей с хроническим га-
стродуоденитом.

Выводы. У обследованных детей, поступивших с обострением 
калькулезного холецистита, значения амплитуды (Аср.), частоты (Fср.) 
и средней длительности звуковых сигналов (Dср.) были достоверно 
ниже (р < 0,05), чем соответствующие показатели у пациентов с острым 
аппендицитом, хроническим гастродуоденитом. Учитывая это, воз-
можно применение данного метода для дифференциального диагноза 
у детей с заболеваниями желчевыводящих путей, как неинвазивного, 
доступного, безопасного метода исследования моторноэвакуаторных 
нарушений желудочнокишечного тракта.

НАпРАвЛЕНИя РЕАбИЛИТАцИИ 
ДЕТЕй с ТяЖЕЛОй МНОЖЕсТвЕННОй 
пАТОЛОгИЕй РАЗвИТИя
Шалаурова Е.В., Соловьев А.Г.
Северный государственный медицинский университет, Архангельск

В связи с возрастающим вниманием к проблеме множественной 
патологии развития (МПР) требуется разработка новых направлений 
реабилитации детей, определение критериев образовательных потреб-
ностей, создание системы их абилитации и социальной адаптации в ус-
ловиях семьи и детских учреждений [3]. По данным ФГБУ ФБ МСЭ Мин-
труда России за 2014 г. в структуре первичной инвалидности детского 
населения по классам болезней в РФ первое место — 22,8% — занимают 

психические расстройства и расстройства поведения, на второе место 
20,6% вышли врожденные аномалии развития [2]. Дети с серьезными 
нарушениями в интеллектуальном развитии с тяжелой множественной 
патологией сенсорной и двигательной сферы получают помощь в усло-
виях стационарного социального обслуживания, т. к. нуждаются в по-
стоянном медикосоциальном наблюдении уходе и реабилитации [1].

Нами на базе ГБУ АО «Новодвинский детский доминтернат для 
детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» 
во  взаимодействии с ГБОУ ВПО «Северный государственный меди-
цинский университет» внедряется реабилитационная модель медико 
социального сопровождения ребенка с тяжелой МПР, включающаяра-
боту мультидисциплинароной команды специалистов с определением 
приоритетом состояние здоровья и качества жизни ребенка в ходе 
организации реабилитационного процесса, тесное взаимодействие 
с семьей с включением ее в качестве активного участника процесса ре-
абилитации, обучения, оздоровления, мониторинга состояния здоро-
вья, а не пассивного заказчика услуги.

В Новодвинскомдомеинтернате есть лицензия на медицинскую 
и образовательную деятельность по дошкольному, основному школь-
ному по адаптированным программам и дополнительному образова-
нию. Работа мультидисциплинарной команды позволяет проводить 
качественное динамическое наблюдение за состоянием здоровья и по-
знавательным развитием ребенка, обсуждать специалистам вопросы 
взаимодействия напрямую и в рабочем режиме корректировать ме-
роприятия по развитию ребенка. В случае ухудшения состояния здо-
ровья педагоги и родители получают квалифицированную медицин-
скую консультацию о выборе или пересмотре методов педагогического 
воздействия и изменении режима обучения. Лечебнопрофилактиче-
ская работа направлена на обеспечение единства профилактических, 
лечебных, психологических и других воздействий, предупреждение 
обострений хронических заболеваний, организацию сопровождения, 
ухода и наблюдения детей в терминальных стадиях,  организацию 
за ними квалифицированного ухода, рационального питания, в том 
числе диетического, в соответствии с врачебными рекомендациями, 
а также обеспечение их в необходимых случаях техническими вспо-
могательными средствами. Организация развивающего пространства 
в жилых помещениях позволяет получать новые сенсорные стимулы 
и реализовывать потребности в освоении нового пространства детям 
в условиях щадящего режима обучения, исходя из реальных возмож-
ностей и потребностей ребенка. Наиболее широко применяется прием 
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«зонирования» — создания развивающих зон с наличием игрушек, сен-
сорных стендов, вертикализаторов, сухих бассейнов для максимально-
го внедрения индивидуального подхода в работе с детьми, имеющими 
тяжелую патологию развития.

Таким образом, организация реабилитационноразвивающего ре-
жима пребывания для детей с тяжелой МПР в условиях социального 
учреждения способствует формированию адаптивных форм поведе-
ния и развития коммуникативных навыков, повышает качество жизни 
и социального обслуживания детей. Однако реализация данной модели 
требует очень большой и глубоко специфичной работы мультидисци-
плинарной высокопрофессиональной команды специалистов.
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КОНсТИТУцИОНАЛьНЫЕ ОсОбЕННОсТИ 
У ДЕТЕй с ТУбЕРКУЛЕЗНОй ИФЕКцИЕй
Яровая Ю.А., Васильева Е.Б., Клочкова Л.В., Мосина А.В.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Чувствительность организма к туберкулезной инфекции имеет 
определенный генетически детерминированный уровень у каждого 
человека и при определенных факторах внешней и внутренней среды 
может трансформироваться в болезнь. Аномалия конституции или ди-
атезы являются фенотипическими проявлениями определенных гене-
тических особенностей. Классически выделяют 4 типа диатезов у детей: 

экссудативнокатаральный, лимфатикогипопластический, нервноар-
тритический, аллергический.

Целью работы было выявление у детей с различным течением ту-
беркулезной инфекции клинических признаков диатезов, сравнитель-
ный анализ их структуры.

Материалы и методы. Были обследованы 222 ребенка на базе  
туберкулезного отделения ДИБ №3 за 2012–2015 года. Детям проводи-
лось комплексное  фтизиатрическое обследование с использованием 
иммунологических исследований, МСКТ. По результатам диагностики 
пациенты  были разделены на 3 группы наблюдения: 1 группа — 106 па-
циентов, переносящих активные формы туберкулеза; 2 группа — 54 па-
циента с впервые выявленными посттуберкулезными изменениями; 
3 группа — 62 пациента, инфицированные МБТ.

Результаты. У детей с активными формами туберкулеза клиниче-
ские признаки диатезов определялись в 45,28% случаев.  Чаще наблю-
дались дети с проявлениями лимфатикогипопластического (16,99% 
случаев) и нервноартритического диатезов (16,99% случаев). Детей 
с аллергическим диатезом было меньше (в 10,37 % случаев), экссу-
дативнокатаральный диатез был у 1 ребенка. У пациентов 2 группы 
признаки диатезов были выявлены в 42,59% случаев. У 1/3 детей были  
проявления  аллергического диатеза (29,63% случаев), реже наблюда-
лись дети с нервноартритическим и лимфатикогипопластическим  
диатезами (в 7,41% и в 5,56% случаев соответственно). У половины де-
тей 3 группы отмечались признаки диатезов (в 48,39% случаев). Преоб-
ладали дети с аллергическим диатезом (в 33,8% случаев), проявления 
нервноартритического и лимфатикогипопластического диатезов от-
мечались реже (в 9,68% и в 4,84% случаев соответственно).

Выводы: Дети с аллергическим диатезом более резистенты к ту-
беркулезной инфекции, дети с проявлениями лимфатикогипопласти-
ческого и нервноартритического диатезов более подвержены раз-
витию туберкулеза. Учет конституциональных особенностей ребенка 
необходимо учитывать при проведении патогенетической терапии 
и неспецифической профилактике туберкулезной инфекции.
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ОбЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

сОвРЕМЕННЫЕ пРЕДсТАвЛЕНИя 
О пРОИсхОЖДЕНИИ И РАННИх сТАДИях 
ДИФФЕРЕНцИРОвКИ КЛЕТОК пОЛОвОй 
ЛИНИИ У МЛЕКОпИТАЮЩИх И ЧЕЛОвЕКА
Кожухарь В.Г.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

За период с 90х годов прошлого века благодаря применению но-
вых методов исследования накоплен огромный фактический материал 
о происхождении, свойствах и судьбе клеток половой линии у млеко-
питающих и человека. Однако, даже в настоящее время в учебной ли-
тературе встречаются устаревшие представления по данному вопросу: 
источником развития названных клеток считается стенка желточного 
мешка, а термины первичная половая клетка (ППК) и гоноцит рассма-
триваются как синонимы. В действительности это давно не  соответ-
ствует современным представлениям. В предлагаемом кратком обзоре 
приводятся современные данные о ранних стадиях клеток половой ли-
нии от момента их обособления в эпибласте до начала половой диффе-
ренцировки, а также современная классификация этих стадий.

У млекопитающих и человека линия половых клеток обособляется 
сравнительно поздно (во время первой фазы гаструляции). Вступление 
плюрипотентных клеток зародыша на путь развития клеток половой 
линии обеспечивается специфическими сигнальными молекулами, вы-
зывающими необходимое программирование клеток (Tanaka, Matsui, 
2002; Extavour, Akam, 2003; Seydoux, Braun, 2006; Hayashi et al., 2007).

У ранних зародышей млекопитающих и человека не выявлено  
половых детерминант, т.  е. естественных маркеров половой плазмы. 
Клетки эмбриобласта (внутренней клеточной массы) на стадии бласто-
цисты и даже клетки эпибласта в первую фазу гаструляции у зароды-
шей млекопитающих являются плюрипотентными, что было доказано 
экспериментально. Клетки половой линии образуются из клеточного 
материала эпибласта зародыша в первую фазу гаструляции. Эпибласт 

служит источником как линии первичных половых клеток, так и мате-
риала всех зародышевых листков, а также внезародышевой мезодермы. 
У мышиных эмбрионов (E5.5–6.5) в нескольких клетках проксималь-
ного эпибласта включается программа линии половых клеток (Lawson, 
Hage, 1994; Saitou et al., 2002). Появляется группа клеток предшествен-
ников ППК.

Пусковым механизмом начала дифференцировки предшествен-
ников ППК из плюрипотентных клеток эпибласта служит воздействие 
сигнальных молекул BMP4 (bone morphogenetic protein4) и BMP8b, ко-
торые продуцируются клетками соседней внезародышевой эктодермы, 
а также BMP2, вырабатывающийся в гипобласте — внезародышевой 
энтодерме (Lawson, Hage, 1994; Saitou et al., 2002). Морфогенетические 
белки BMP — члены суперсемейства трансформирующего фактора ро-
ста бетаTGF. Их воздействие на плюрипотентные клетки эпибласта 
(будущие  предшественники ППК) вызывает активацию факторов Smad 
1, 4, 5, 8, которые являются внутриклеточными сигнальными молекула-
ми для BMP и в свою очередь стимулируют экспрессию генов, вызыва-
ющих дифференцировку первичных половых клеток (Ying, Zhao, 2001; 
Kierszenbaum, Tres, 2001; Hayashi et al., 2002; Chu et al., 2004; Massague 
et al., 2005).

Ранее считалось, что в составе эпибласта нет клеток избиратель-
но детерминированных на развитие предшественников ППК. Лишь те 
клетки, которые подверглись воздействию сигнальных молекул BMP, 
дифференцируются по пути половой линии (Tam, Zhou, 1996). Однако 
было показано (Surani et al., 2004; Okamura et al., 2005), что в эпибласте 
только клетки его проксимального отдела восприимчивы к действию 
сигнальных молекул BMP4. Это связано с тем, что лишь в данных клет-
ках имеет место специфическая выработка фактора Smad5. Поэтому 
только из клеток проксимального эпибласта начинается формирова-
ние предшественников ППК.

Клетки проксимального эпибласта проявляют восприимчивость 
к действию сигнальных молекул BMP в течение короткого периода 
(со стадии E5.5 до E6.25). Эта восприимчивость проявляется в результа-
те действия транскрипта гена Wnt3 (Ohinata et al., 2009). Недавно было 
установлено, что Wnt3 индуцирует транскрипционные факторы, запу-
скающие программу клеток половой линии через посредство сигналь-
ных молекул бетакатенина. Среди этих факторов важную роль играет 
консервативный мезодермальный фактор T(BRACHYURY). Именно он 
в большей степени, чем факторы Smad, участвует в прямой активации 
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генов Blimp1 и Blimp14 — важнейших факторов дифференцировки 
предшественников ППК (Aramaki et al., 2013; Cantu a. Laird, 2013).

В предшественниках ППК происходит избирательная репрессия ге-
нов семейства  Hox, включая Hoxb1 и Hoxa1. Данные гены ответственны 
за формирование зародышевых листков (прежде всего — зародышевой 
мезодермы) на ранних стадиях эмбриогенеза, т.  е. в конечном итоге 
за  формирование соматических тканей. Гены Hox активно экспресси-
руются в клетках эпибласта, окружающих формирующиеся ППК и диф-
ференцирующихся по соматическому пути (Saitou et al., 2002; Yabuta et 
al., 2006). При подавлении генов Hox соответственно подавляется сома-
тическая программа развития. Таким образом, изначально плюрипо-
тентные клетки эпибласта начинают реализовывать разные програм-
мы: одни сохраняют плюрипотентность и превращаются в ППК, другие 
теряют плюрипотентность и развиваются как соматические клетки. 
Доказана роль транскрипционных репрессоров Blimp1 (Blymphocyte
induced maturation protein 1), известного также как Prdm1 (potent 
transcriptional regulator with PRdomain), Blimp14 и Tcfap2c в форми-
ровании ППК на самых ранних этапах (Chang, Calame, 2002; Ohinata 
et al., 2005; Kurimoto et al., 2008; Weber et al., 2010; Schemmer et al., 
2013). Blimp1 обладает дозозависимым действием, он необходим для 
репрессии генов, отвечающих за дифференцировку по соматическо-
му пути (прежде всего, за дифференцировку мезодермы – генов Hox), 
а также генов, регулирующих клеточный цикл и метилирование ДНК 
(Nakamura, Seydoux, 2008).

В то же время Blimp1 не только не оказывает репрессорного воздей-
ствия на многие гены, избирательно активирующиеся в ППК, но уча-
ствует в их активации. Прежде всего, речь идет о специфических генах 
ППК (см. ниже) и о ключевых генах плюрипотентности Sox2 и Nanog 
(Avilion et al., 2003; Takahashi, Yamanaka, 2006; Saitou, 2009), экспрессия 
которых подавляется в клетках эпибласта, реализующих соматическую 
программу, но сохраняется в ППК (Yabuta et al., 2006). Необходимость 
Blimp1 для развития ППК доказывается и тем фактом, что у мышей 
Blimp1+ /Blimp1 — значительно уменьшается количество ППК (Ohinata 
et al., 2005; Vincent et al., 2005; Robertson et al., 2007).

В свою очередь для нормальной экспрессии Blimp1 требуется при-
сутствие РНКсвязывающего белка LIN28, который подавляет созрева-
ние Blimp1ингибирующей микроРНК (West et al., 2009).

Ген Tcfap2c (transcription factor AP2gamma), кодирующий про-
теин AP2гамма, является прямой мишенью для Blimp1. Хотя роль 

AP2гамма до конца не изучена, ему приписывается репрессорное дей-
ствие на гены семейства Hox, включая Hoxb1 (Weber et al., 2010; Nakaki 
et al., 2013; Magnusdottir a. Surani, 2014 ).

Первоначально по экспрессии Blimp1 идентифицируются  
6 клетокпредшественников ППК В дальнейшем на стадии E6.75 число 
Blimp1позитивных клеток возрастает до 20 (Ohinata et al., 2005).

Blimp14 не участвует в репрессии генов соматической программы, 
но он необходим для реактивации гена плюрипотентности Sox2 и для 
дальнейшего эпигенетического репрограммирования ППК, в т.ч. акти-
вации гена Stella (Yamaji et al., 2008; Grabole et al., 2013)).

Таким образом, Blimp1, Blimp14 и Tcfap2c могут рассматриваться 
в качестве маркеров предшественников ППК на самых начальных ста-
диях их формирования (Ohinata et al., 2005; Vincent et al., 2005; Hayashi 
et al., 2007; Weber et al 2010; Saitou a Yamaji 2010; Magnusdottir et al 2013). 

Уже на стадии E6.0 при нахождении предшественников ППК 
мыши в составе заднего конца первичной полоски эпибласта в них 
проявляется экспрессия гена Fragilis, известного также как Ifitm3 — 
interferoninduced transmembrane protein3 (Saitou et al., 2002). Форми-
рующиеся первичные половые клетки можно идентифицировать по 
высокому уровню интерферонзависимого трансмембранного бел-
ка Fragilis (Saitou et al., 2002; Tanaka, Matsui, 2002; Tanaka et al., 2005). 
Транскрипт гена Fragilis обеспечивает нормальную межклеточную ад-
гезию ППК, что необходимо для их дальнейшего развития (Tres et al., 
2004). Однако, хотя Fragilis считается важнейшим маркером предше-
ственников ППК, он не оказывает существенного влияния на дальней-
шую экспрессию специфических генов клеток половой линии (Lange et 
al., 2008).

Ряд авторов (Okamura et al., 2003; Matsui, 2010) рассматривают в ка-
честве важного фактора начальной дифференцировки ППК из клеток 
предшественников экспрессию адгезивных молекул Екадгерина. Куль-
тивирование предшественников ППК с моноклональными антителами 
ECCD1, блокирующими образование Екадгерина, вызывает останов-
ку дальнейшего развития ППК из предшественников. Считается, что 
Екадгерин может либо способствовать взаимодействию клеток с сиг-
нальными молекулами (Carmeliet et al., 1999), либо непосредственно 
передавать сигналы между клетками предшественниками в кластере 
(Matsui, 2010).

К началу второй фазы гаструляции у мышей (E7.25) число клеток 
половой линии увеличивается до 40–45, сами клетки перемещаются 
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в область заднего отдела первичной полоски (материал будущей вне-
зародышевой мезодермы) и формирующегося аллантоиса. На этой ста-
дии клетки половой линии начинают экспрессию ряда специфических 
маркеров и могут рассматриваться уже не как предшественники ППК, 
а как собственно первичные половые клетки. В дальнейшем клон дан-
ных клеток у зародыша мыши обособляется, и в процессе второй фазы 
гаструляции ППК попадают во внезародышевую мезодерму и обнару-
живаются около основания зачатка аллантоиса позади от первичной 
полоски. Далее ППК перемещаются во внезародышевую энтодерму 
формирующегося желточного мешка и энтодерму вентральной части 
задней кишки. Перечисленные этапы миграции ППК носят в некоторой 
степени пассивный характер, т. е. обусловлены перемещением клеточ-
ных масс зародыша во время гаструляции. Впоследствии первичные 
половые клетки начинают активную миграцию к первичной почке 
и зачаткам гонад (половым валикам).

У зародышей человека ППК также обособляются в эпибласте, а их 
локализация во внезародышевых структурах (энтодерма и мезодер-
ма желточного мешка) вторична. ППК появляются еще до полного 
развития зародышевых листков, не принадлежат ни к одному из них, 
а являются потомками эмбриональных плюрипотентных клеток, лишь 
присутствуя в данный момент в составе того или иного зародышево-
го листка.

При изучении экспрессии генов в клетках половой линии были об-
наружены многие специфические маркеры ППК. Еще до начала мигра-
ции к зачаткам гонад (E7.2) в ППК проявляется экспрессия гена Stella, 
известного также как Dppa3 (developmental pluripotencyassociated3) 
или Pgc7 (primordial germ cell7), которая продолжается и во время ми-
грации вплоть до половых валиков. Челночный ядерноцитоплазма-
тический белок Stella рассматривается как специфический для линии 
половых клеток (Sato et al., 2002; Bortvin et al., 2003).

Одновременно с началом экспрессии Stella в ППК включается 
экспрессия гена неспецифической щелочной фосфатазы Tnap (tissue 
nonspecific alkaline phosphatase). Щелочная фосфатаза наряду со Stella 
является одним из главных маркеров ППК (Chiquoine, 1954; Ginsburg et 
al., 1990). Однако, несмотря на это, роль Stella и щелочной фосфатазы 
в дальнейшем развитии клеток половой линии не установлена (Bortvin 
et. Al., 2004; Bowles, Koopman, 2010).

Другим маркером ППК на ранних стадиях является Oct4 (octamer
binding protein4) (Yeom et al., 1996: Anderson et al., 2000; Molyneaux 

et al., 2001). Ген Oct4 отвечает за плюрипотентность и является уни-
версальным маркером полипотентных клеток. Oct4 экспрессируется 
в делящихся клетках эмбрионов до стадии морулы, однако, начиная со 
стадии бластулы его экспрессия прекращается в дифференцирующих-
ся клетках трофобласта, теряющих плюрипотентность. В то же время  
экспрессия Oct4 сохраняется в полипотентных клетках эмбриобласта 
(внутренней клеточной массы) (Pesce, Scholer, 2001). Ко времени на-
хождения ППК в энтодерме желточного мешка экспрессия Oct4 имеет 
место практически только в данных клетках и является их вполне до-
стоверным маркером (Ovitt, Scholer, 1998). В дальнейшем экспрессия 
Oct4 сохраняется в половых клетках эмбриональных яичников вплоть 
до стадии оогоний включительно, тогда как в яичках экспрессия дан-
ного гена проявляется в сперматогониях вплоть до взрослого возраста 
(Epifano, Dean, 2002).

Наряду с геном Oct4 в ППК продолжается экспрессия и двух дру-
гих важных генов плюрипотентности — Nanog и Sox2. Экспрессия 
Oct4 и Nanog сохраняется в предшественниках ППК и после того как 
она подавляется в соседних клетках, развивающихся по соматической 
программе (со стадии E6.75). Экспрессия Sox2 — третьего члена груп-
пы генов плюрипотентности — начинается со стадии E6.25 и форми-
рует вместе с Oct4 и Nanog триаду, воссоздающую плюрипотентность 
клеток половой линии (Yabuta et al., 2006). Активация Sox2 и Nanog 
вызывает инициацию эпигенетической программы, включающей де-
метилирование ДНК в клетках половой линии (Hackett et al 2013; Leitch 
et al 2013)

К числу маркеров ППК на ранних стадиях также относится тиро-
зинкиназный рецептор Ckit (Kit), экспрессия гена которого начинает-
ся в ППК мыши со стадии E7.25 (Matsui et al., 1990). Его следует отметить 
как фактор, играющий особую роль в судьбе половых клеток. Ckit при-
надлежит к семейству факторов роста с выраженной тирозинкиназной 
активностью. Он имеет 3 домена: внеклеточный, трансмембранный 
и внутриклеточный. Ckit участвует в определении направления ми-
грации ППК к половым валикам, взаимодействуя с лигандом, который 
является аттрактантом для половых клеток. Кроме того, в дальнейшем 
он играет большую роль во время миграции ППК, предотвращая их ги-
бель путем апоптоза, а также контролируя их размножение (De Felici, 
Pesce, 1994; Wylie, 1999; Runian et al., 2006; Gu et al., 2009; Mithraprabhu, 
Loveland, 2009).  
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Ряд авторов (DurcovaHills et al., 1999; McLaren, 2003) рассматри-
вают в качестве маркера первичных половых клеток поверхностный 
антиген Ssea1 (stage specific embryonic antigen1). Данный антиген 
впервые выявляется на клетках зародыша мыши стадии 8 бластомеров 
и рассматривается как один из маркеров плюрипотентности.

Следует отметить, что экспрессия многих ключевых генов, опреде-
ляющих начальную дифференцировку ППК, находится, в свою очередь, 
под влиянием транскрипта гена Dazl (deleted in azoospermialike). Dazl – 
член семейства генов, которые кодируют РНКсвязывающие белки DAZ, 
взаимодействующие с другими РНКсвязывающими белками и регули-
рующие трансляцию (Reynolds et al., 2005). Хотя механизм, с помощью 
которого Dazl влияет на дифференцировку ППК не установлен, пока-
зано, что дефекты Dazl вызывают нарушения экспрессии Oct4, Sox2, 
Nanog, Stella и Mhv (mouse homologue vasa), являющихся маркерными 
генами ППК (Lin, Page, 2005; Reynolds et al., 2005: Haston et al., 2009: Kerr, 
Cheng, 2010). Вследствие этого Dazl также рассматривается в качестве 
маркера ППК на ранних стадиях (Clark et al., 2004: Geijsen et al., 2004).

Имеются данные о важной роли РНКсвязывающего белка Nanos 
3 в эпигенетическом репрограммировании ППК во время и по за-
вершении их миграции (Tsuda et al., 2003; Yamaji et al., 2010). Гены 
Nanos консервативны в эволюции животного мира. Экспрессия Nanos 
3 начинается у мыши со стадии E7.25. Транскрипт представляет собой 
РНКсвязывающий белок,образует соединение с GFP и рассматрива-
ется как специфический фактор для линии половых клеток (Yabuta et 
al., 2006). Он обеспечивает выживание и пролиферацию ППК, начиная 
со стадии E8.0 и вплоть до E14.5 в женской гонаде (начало вступления 
половых клеток в мейоз). В мужской гонаде экспрессия Nanos3 прояв-
ляется на высоком уровне до стадии E16.5, далее происходит сниже-
ние уровня экспрессии, однако, она продолжается вплоть до периода 
половозрелости включительно, сохраняясь в недифференцированных 
сперматогониях — сперматогенных стволовых клетках (SSC) (Yamaji et 
al., 2010).

Важнейшим фактором включения программы апоптоза в ППК 
являются белки семейства Bax (BCL2associated X). Nanos3 подавля-
ет экспрессию Bax, что способствует выживанию мигрирующих ППК 
и гоноцитов, находящихся в эмбриональных гонадах, а в дальнейшем 
и половых клеток половозрелых особей. Однако было показано, что 
существует и Baxнезависимый путь апоптоза для половых клеток, 
т.  к. выключение экспрессии Bax не предотвращает в полном объеме 

апоптоз половых клеток в гонаде (Stallock et al., 2003; Alton, Taketo, 
2007). В качестве предполагаемого кандидата на роль фактора Baxне-
зависимого пути апоптоза рассматривается фактор Bak, который при-
надлежит к семейству Bcl2 и имеет много общего с Bax в структуре, 
функциях и характере экспрессии в мигрирующих ППК. Nanos3 пода-
вляет не только экспрессию Bax, но также и Bak, вследствие чего он рас-
сматривается в качестве одного из главных факторов выживания ППК 
(Suzuki et al., 2008).

 Таким образом, во время активной миграции ППК основными 
маркерами последних являются щелочная фосфатаза (Tnap), Stella, 
Oct4, Nanog, Sox2, Ckit, Dazl, Nanos3, а также поверхностный антиген 
Ssea1. У ППК человека во время миграции начинается экспрессия спец-
ифического гена Vasa, продолжающаяся и после завершения миграции 
(Castrillon et al., 2000; Zeeman et al., 2002).

Начиная со стадии E10.5 у мыши и с 28–30 суток развития у челове-
ка первичные половые клетки достигают закладок гонад и внедряют-
ся в целомический эпителий полового валика. Clermont и Perey (1957), 
а позже и А.Дыбан (1988) предложили называть клетки половой линии, 
завершившие миграцию и вошедшие в состав эмбриональной гонады 
гоноцитами. С учетом данных по репрограммированию McLaren (2003) 
также предложила называть клетки половой линии первичными лишь 
до их вхождения в зачаток гонады, после чего — гоноцитами. Этим тер-
мином они обозначаются до начала половой дифференцировки и пре-
вращения в сперматогонии или оогонии.

После внедрения в зачаток гонады в половых клетках происходит 
существенное репрограммирование генома, вследствие чего гоноциты 
начинают экспрессировать ряд новых специфических для линии по-
ловых клеток генов. У мыши это высоко консервативный Mvh (mouse 
vasa homolog) известный также как Ddx4 (DEAD box polypeptide 4). Ген 
Mvh кодирует синтез специфической для половых клеток РНКхели-
казы (Tanaka et al., 2000; Toyooka et al., 2000). Кроме того, начинается 
экспрессия Gcna 1 (germ cell nuclear antigen 1) (Enders a. May, 1994) и Gcl 
(germ cellless) (Kimura et al., 1999).

Во время заселения половых валиков в гоноцитах мыши на стадии 
Е 12.5 включается экспрессия генов ErbB2 и ErbB3 (verbb2 erythroblastic 
leukemia viral oncogene homolog), являющихся тирозинкиназными ре-
цепторами. Одновременно в соматических клетках гонады выявлена 
активная продукция белка бетанейрорегулиналиганда к рецепторам 
ErbB2 и ErbB3 (ToyodaOhno et al., 1999). Данный белок является одним 
из факторов деления гоноцитов in vitro.
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Haston et al. (2009) относят к маркерным генам гоноцитов Mhv 
(Vasa), Gcna1, Stra8 (stimulated by retinoic acid gene 8), Sycp1 и Sycp3 
(synaptonemal complex protein), а также Cdf9 (growth differentiation 
factor 9).

Важную роль в развитии гоноцитов продолжает играть ген Dazl. 
Данный фактор, являясь регулятором трансляции, оказывает влияние 
на экспрессию ряда ключевых генов, определяющих начальную диф-
ференцировку ППК (Stella), или генов плюрипотентности — Oct4, Sox
2, Nanog (Lin, Page, 2005; Reynolds et al., 2005; Haston et al., 2009; Kerr, 
Cheng, 2010). Но и после завершения миграции экспрессия ряда мар-
керных генов гоноцитов находится под контролем гена Dazl. В экспе-
риментах с мутантными мышами Dazl / имеет место снижение уров-
ня экспрессии Vasa, Sypc3 и Sypc1. Кроме того, потеря функции Dazl 
вызывает нарушение пролиферации и дальнейшей дифференцировки 
гоноцитов, что сопровождается массовой гибелью последних и зна-
чительным уменьшением численности их популяции (Reynolds et al., 
2007; Haston et al., 2009).

При внедрении в половые валики в гоноцитах прекращается экс-
прессия главных маркерных генов ППК — Tnap, Ssea1, Blimp1 и Ckit 
(Kimura et. al., 1999; Maatouk, Resnick, 2003). Кроме того, происходит 
инактивация генов плюрипотентности Sox2 и Nanog путем специфи-
ческого метилирования в ключевых функциональных элементах про-
моторов данных генов. В то же самое время активность гена Oct4 (один 
из генов плюрипотенености триады Oct4, Sox2, Nanog) сохраняется 
в гоноцитах XY вплоть до их превращения в просперматогонии и всту-
пления в митотический арест (Western et al., 2010).

Резюмируя сказанное, следует отметить, что при дифференциров-
ке гоноцитов из первичных половых клеток происходит их очередное 
репрограммирование, при котором прекращается экспрессия маркер-
ных генов ППК, но сохраняется экспрессия ряда генов плюрипотент-
ности (Oct4) и базовых геновмаркеров клеток половой линии (Dazl, 
Vasa), а также начинается экспрессия новых маркерных генов (Stra8, 
Gcna1, Sycp3, Sypc1, Gdf9). Многие из последних, будучи маркерами 
гоноцитов (т.  к. их экспрессия впервые начинается в клетках данной 
стадии), вместе с тем являются ключевыми генами для вступления по-
ловых клеток в мейоз (премейотический маркер Stra8) или маркерами 
собственно мейоза (Sycp3). Гены Stra8 и Sycp3 консервативны: их экс-
прессия выявлена у ряда животных, а также и у человека (Houmard et al., 
2009). Важно отметить, что экспрессия генов Stra8 и Sycp3 начинается 
в гоноцитах XX и XY (независимо от генетического пола), и к моменту, 

когда половые клетки XX начинают вступать в мейоз (у мыши — на ста-
дии E 13.5), в половых клетках XY также как и в клетках XX выявляется 
протеин Sycp3 (Di Carlo et al., 2000; Chuma, Nakatsuji, 2001). Это косвен-
но подтверждает, что гоноцит любого пола готов вступить на путь мей-
оза. Реализация данной возможности зависит лишь от характера воз-
действия на гоноциты сигнальными молекулами соматических клеток 
гонады (подробнее см. Кожухарь2011).

После завершения миграции и вхождения в состав эмбриональной 
гонады у гоноцитов происходят изменения в организации ядерного 
хроматина, что связано как с изменением уровня метилирования ДНК, 
так и с модификацией гистонов. Некоторые изменения носят времен-
ный характер, другие оказываются постоянными. Еще во время мигра-
ции ППК уровень метилирования их ДНК ниже, чем у соматических 
клеток зародыша (Seki et al., 2005). Это связано с тем, что примерно 
со стадии Е10 происходит активное деметилирование их ДНК метил-
трансферазой DNMT1, вследствие чего в ППК начинается экспрессия 
ряда импринтированных генов (Morgan et al., 2005). Однако, в процессе 
эпигенетического репрограммирования не происходит стирания всех 
типов геномного импринтинга в ППК. Так, в мигрирующих ППК мыши 
имеет место деметилирование в отцовском аллеле гена h19 и материн-
ском аллеле гена Snrpn, но память о его метилированном состоянии 
сохраняется в геноме. Это проявляется соответственно во время спер-
матогенеза и оогенеза у половозрелых мышей в более раннем метили-
ровании de novo отцовского аллеля h19 по сравнению с первоначаль-
но не метилированным материнским аллелем и материнского аллеля 
Snrpn по сравнению с отцовским (Davis et al., 1999; Lucifero et al., 2004).

После вхождения в зачаток гонады гоноциты подвергаются еще 
большему, наиболее широко распространенному и полному деметили-
рованию ДНК за все время развития клеток половой линии (Hajkova et 
al., 2002; Lee et al., 2002; Sato et al., 2003; Allegrucci et al., 2005). Демети-
лирование происходит в гоноцитах как XX, так и XY, протекает быстро, 
завершаясь в течение одних суток и сохраняется надолго. В ответ на 
деметилирование происходят большие изменения в организации хро-
матина в ядрах гоноцитов. У мыши на стадии Е 11.5 имеет место разбу-
хание ядер, разрыхление хромоцентров и общее уменьшение степени 
конденсации хроматина. Гетерохроматин локализован в основном по 
периферии ядра. Все это сопровождается изменениями в составе ядер-
ных гистонов (происходит потеря одних модификаций и появление 
других). Однако, описанные структурные изменения носят времен-
ный характер (в отличие от деметилирования) и не наблюдаются после 
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стадии E 12.5 (Seki et al., 2005; Hajkova et al., 2008). Предположительно, 
все перечисленные процессы запускаются сигналом из соматических 
клеток эмбриональной гонады, т.  к. начинаются только после контак-
та гоноцитов с клетками целомического эпителия половых валиков 
(Bowles, Koopman, 2010). На изменения в хроматиновом статусе гоно-
цитов сразу после контакта с клетками полового валика указывали еще 
работы, выполненные достаточно давно (СеменоваТянШанская, Пат-
кин,1978,1982).

При заселении эмбриональной гонады адгезивные свойства го-
ноцитов усиливаются по сравнению с таковыми мигрирующих ППК. 
Вследствие этого гоноциты прекращают движение и устанавливают 
контакты с окружающими соматическими клетками. Гоноциты мыши 
полностью теряют способность к активному движению на стадии 
E 13.5 (Ara et al., 2003). В них активируется синтез Екадгерина и начи-
нается синтез Pкадгерина. На поверхности гоноцитов впервые появ-
ляются молекулы клеточной адгезии – интегрины альфа 3, 5, 6, V, бета 
1, 3 (De Felici et al., 2005).

Таким образом можно выделить 3 этапа ранней дифференцировки 
клеток половой линии (от момента их спецификации в эпибласте до 
начала половой дифференцировки): 1) клеткипредшественники пер-
вичных половых клеток (впервые выявляются в проксимальном отде-
ле эпибласта на стадии E 5.5 у мыши, главными маркерами являются 
Blimp1, Blimp14, Tcfap2c и Fragilis); 2) собственно первичные половые 
клетки (у мыши со стадии E 7.25, начинают миграцию к половым вали-
кам, главными их маркерами являются Tnap, Stella, Oct4, Sox2, Nanog, 
Ssea1 и др.); 3) гоноциты (располагаются в составе эмбриональной го-
нады от момента завершения миграции – у мыши, начиная со стадии 
E 10.5 — до начала половой дифференцировки, подвергаются самому 
выраженному деметилированию ДНК, их главные маркеры: Vasa, Dazl, 
Oct4, Stra8, Gcna1, Sycp3 и др.).

Однако, в литературе распространена и иная трактовка термина 
«гоноцит». Ряд авторов рассматривает его только как клетку мужского 
пола от завершения миграции и внедрения в половой валик до превра-
щения в просперматогонию (подробно см. обзор Culty 2013). Правда, 
в этом случае остается непонятным как называть клетку женского пола 
с такими же характеристиками (генная экспрессия, хроматиновый ста-
тус, деметилирование ДНК) от момента завершения миграции до пре-
вращения в оогонию и ооцит.
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Актуальность исследования. Несмотря на прогресс в изучении 
аллергических заболеваний, их число у детей не только не снижает-
ся, но и прогрессивно растет. Аллергия, дебют которой отмечается 
в детском возрасте, нередко принимает характер атопического марша 
и вовлекает в иммунопатологический процесс разнообразные органы 
и системы. В связи с этим возрастает актуальность профилактических 
мероприятий, которые бы могли реально затормозить этот процесс 
или существенно его ослабить.

Цель исследования: изучить эффективность профилактических 
мероприятий (гипоаллергенных диет, использования пробиотических 
препаратов), управляющих процессом поступления пищевых аллерге-
нов в организм ребенка на этапе внутриутробного развития.

Материалы и методы: С использованием специально разра-
ботанной анкеты проведен опрос 60 матерей, дети которых развили 
аллер гическое заболевание, с целью выявления особенностей их диет 
на этапе беременности.

Результаты. 70% матерей питались без ограничения аллергенных 
продуктов. 67% их детей развили пищевую аллергию, причем 33% в те-
чение первых 3 мес. жизни. При частичном удалении пищевых аллер-
генов из диеты беременных и частота пищевой аллергии и срок её кли-
нического проявления у ребенка оказались такими же (соответственно, 

67% и 34%). Использование пробиотических препаратов беременной 
не снижали частоту пищевой аллергии, но отодвигали сроки её прояв-
ления за возраст 3 мес. (соответственно, 75% и 25%).

Выводы. Эффективность гипоаллергенных диет у беременных 
с целью профилактики аллергопатологии у ребенка представляется со-
мнительной. Лучшие результаты дает дополнительное использование 
беременными пробиотических средств.
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Кафедра пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода за 
детьми (Заведующий кафедрой: д.м.н., профессор Булатова Е. М.) 
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Актуальность исследования: в настоящее время существует 
две рекомендации по режиму вскармливания детей первых месяцев 
жизни. Аргументом одной из них (кормление по требованию ребен-
ка) явля ется учет недостаточной зрелости электрической активности 
голов ного мозга после рождения, определяющей неритмичность про-
цессов возбуждения и торможения. Другая (кормление по часам) опи-
рается на целесообразность ранней выработки условных рефлексов на 
еду с целью улучшения процессов усвоения молока. Выбор лучшего ре-
жима вскармливания является основой успешного развития ребенка 
в первые месяцы жизни.

Цель исследования: выявить особенности прибавок массы тела 
детей, находящихся на разных режимах вскармливания и их связь с ти-
пом вскармливания (естественное и искусственное).

Материалы и методы: произведен опрос 140 матерей, имеющих 
детей в возрасте до 5 мес. жизни. Изучены среднемесячные весовые 
прибавки их детей. У 33 детей произведен детальный (по дням) анализ 
весовых кривых.
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Результаты: из 140 детей в возрасте 05 мес. 85 (60,7%) вскармли-
вались по требованию и 55 детей (39,3%) — по часам. На естественном 
вскармливании находилось 60 детей (42,9%), на искусственном и сме-
шанном — 80 детей (57,1%). Дети, находящиеся на естественном вскарм-
ливании в условиях свободного режима кормления демонстрировали 
физиологический (ступенчатый) тип весовой кривой. Их среднеме-
сячные прибавки были несколько ниже, чем у детей на искусственном, 
вскармливающихся в том же режиме (1086,1 г против 1200 г), что в ус-
ловиях адекватного нервнопсихического развития и отсутствия забо-
леваний расценивалось как положительный признак. Переход на корм-
ление по часам приводил к опережающим темпам прибавок массы тела 
у детей на естественном вскармливании (1102,5 г. против 878 г.).

Выводы: полученные результаты позволяют утверждать, что наи-
более физиологическим типом вскармливания детей первых месяцев 
жизни является естественное в условиях свободного (по требованию 
ребенка) режима кормлений.

ИНФОРМИРОвАННОсТь пАцИЕНТОв 
с ДИсМЕТАбОЛИЧЕсКОй НЕФРОпАТИЕй 
О МЕТОДАх ЕЕ пРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИя 
в АМбУЛАТОРНЫх УсЛОвИях
Григоренко Е.А.
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» 
Минздрава России, Иваново

В последние годы статистически отмечен рост обменных нефро-
патий, что связано как с истинным увеличением заболеваемости, так 
и с применением новых методов диагностики. Но все же ранним ста-
диям нефропатий не уделяется должного внимания. Длительнаябес-
симптомнаякристаллурия приводит к многоуровневым повреждениям 
почечной ткани и в конечном итоге к хронической болезни почек.

Цель работы: оценка доступности рекомендации, полученных па-
циентами и их родителями по профилактике и лечению дисметаболи-
ческих нефропатий в амбулаторных условиях для разработки образо-
вательных программ.

Материалы и методы. Проанализировано 50 случайно вы-
бранных медицинских карт пациентов, обратившихся в городской 

клинико диагностический центр с жалобами на боли в животе, по-
ясничной области, или их эквиваленты.Средний возраст пациентов 
6,6 лет.

Полученные результаты. Выявлено, что 30% пациентов имели 
патологию мочевыделительной системы, из них дисметаболическая 
нефропатия у 66,7%. 50% детей с нефропатией одновременно наблюда-
лась гастроэнтерологом. Самая частая жалоба при обращении — боли 
в животе (88%), при этом 70,5% — без четкой локализации и 79,5% — без 
связи с приемами пищи. На нарушения мочеиспускания жаловались 
12% пациентов, и 100% из них имели боли в животе. Беспокойное пове-
дение детей до 1 года было в 10% случаев, а боли в поясничной области 
в 2%. В связи с изменениями в анализах мочи и структуре почек по УЗИ 
обратилось 6% и 10% пациентов соответственно.

Анализ выданных в семью рекомендаций показал, что 81% пациен-
тов с патологией гастробилиарнойсистемы получают памятки по диете 
и питьевому режиму, а дети с патологией мочевыделительной систе мы 
памяток не получали.

Заключение. Для повышения информированности пациентов 
о возможностях немедикаментозной реабилитации при дисметабо-
лической нефропатиипредложены образовательные программы, со-
стоящие из разделов по коррекции образа жизни, диете, высокожид-
костному режиму, где в наглядной и доступной форме представлены 
необходимые пути для разрешения проблемы. Они предназначены для 
размещения на сайте центра и выдачи в виде памяток. Для оптими-
зации работы врачейспециалистов разработана анкета для родителей, 
позволяющая участковому педиатру направлять ребенка либо к гастро-
энтерологу, либо к нефрологу.



172 173

УРОвЕНь ОсвЕДОМЛЕННОсТИ пЕДИАТРОв 
сАНКТ-пЕТЕРбУРгА в вОпРОсАх гРУДНОгО 
всКАРМЛИвАНИя
Какоткина Е.И.
Научный руководитель: к.м.н. профессор Маталыгина О.А.  
Кафедра пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода 
за детьми (Заведующая кафедрой: д.м.н., профессор Булатова Е.М.)  
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Актуальность исследования: углубленные исследования меха-
низмов грудного вскармливания убедительно доказали, что оно явля-
ется не только эволюционно отработанной пищей младенца, но и пред-
ставляет собой особую форму постнатальной интеграции организма 
ребенка и матери в единую физиологическую систему, обеспечиваю-
щую лучшие условия выживания и успешного развития. В этой связи 
знания и практические умения педиатров в вопросах грудного вскарм-
ливаниях приобретают особую значимость.

Цель исследования: оценить уровень осведомленности педиа-
тров СанктПетербурга в вопросах грудного вскармливания.

Материалы и методы: проведен опрос 38 педиатров амбулатор-
ных учреждений СанктПетербурга с использованием специально раз-
работанной анкеты, ориентированной на выявление основных источ-
ников сведений по грудному вскармливанию, степени приверженности 
к нему, степени доверия продуктам искусственного вскармливания, 
настороженности к раннему введению молочных формул и уровня вла-
дения практическими вопросам в работе с кормящими матерями.

Результаты: лишь 47% респондентов изучали вопросы теории 
и практики грудного вскармливания в медицинском ВУЗе. 50% вра-
чей в качестве основного источника указали   курсы последипломного 
усовершенствования. 87% подтвердили свою приверженность к груд-
ному вскармливанию, связывая с ним успешное физическое и психо-
моторное развитие детей. 53% осведомлены о связи искусственного 
вскармливания с риском развития некоторых хронических заболева-
ний взрослых.

Вывод: уровень владения педиатрами теорией и практикой груд-
ного вскармливания недостаточно высок. Одним из главных путей ис-
правления создавшейся ситуации является усиление к ним внимания 
в медицинском ВУЗе.

вЛИяНИЕ пРОРЕЗЫвАНИя ЗУбОв 
НА АЛЛЕРгИЧЕсКУЮ РЕАКцИЮ
Морозова Ю.В., Сергеева В.В., Григорьева А.А.
3 курс, педиатрический факультет 
Научный руководитель: профессор к.м.н. Маталыгина О.А. 
Кафедра пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода за 
детьми, (Заведующий кафедрой: д.м.н., профессор Булатова Е.М.) 
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Актуальность исследования работы. Прорезывание зубов — это 
сложный физиологический процесс, зачастую принимающий харак-
тер пограничного состояния с повышением выброса биологически 
активных веществ и нарушением иммунитета. Особенно тяжело он 
может протекать у детей с распространенными формами атопическо-
го дерматита, сопровождающимися возбуждением и зудом. В связи 
с основным заболеванием эти дети находятся на постоянном приеме 
антигистаминных препаратов и мазевой терапии, включающей гор-
мональные средства. Добавление им лекарственных препаратов, таких, 
как анальгезирующие гели, анальгетики и нестероидные противовос-
палительные средства увеличивает их и без того высокую лекарствен-
ную нагрузку.

Цель исследования: выявить взаимное влияние аллергологиче-
ского статуса и характера процесса прорезывания молочных зубов у де-
тей с атопическим дерматитом.

Материалы и методы. Изучены клиникоиммунологические осо-
бенности течения атопического дерматита 75 детей в возрасте от 6 до 
12 месяцев и характера прорезывания у них молочных зубов.

Результаты. Было установлено, что у 18 (24%) из них имелась со-
путствующая лекарственная аллергия. 63 (84%) ребенка имели атопи-
ческую наследственность (45 — аллергические заболевания у матери, 
10 — у матери и отца, 5 — у братьев и сестер и 3 — у бабушек или деду-
шек). У 54 (72%) детей был выявлен повышенный уровень IgE. 39 (52%) 
детей страдали дисбактериозом. Процесс прорезывания зубов у 66 
(88%) детей демонстрировал своевременность и правильную последо-
вательность. У 70 (93,3%) детей уже на стадии набухания десен отмеча-
лось повышение возбудимости, плохой сон, снижение аппетита, боли 
в животе. У всех обследованных проявления атопического дерматита 
усиливались даже на фоне противоаллергического лечения.
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Выводы. Процесс прорезывания молочных зубов на фоне текуще-
го атопического дерматита усугубляет течение аллергического процес-
са и сам протекает  с осложнениями. В этой связи необходима лечебная 
помощь, которая не увеличивала бы общей антигенной нагрузки.

вРОЖДЕННЫЕ пОРОКИ РАЗвИТИя: 
ИНФОРМИРОвАННОсТь НАсЕЛЕНИя 
И пУТИ ЕЕ пОвЫШЕНИя
Султанов И.С., Молькова Л.К.
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России, Иваново

Врожденные пороки развития (ВПР) выходят на первое место сре-
ди причин, приводящих к детской инвалидности и смертности, тем са-
мым представляя серьезную проблему для медицины и здравоохране-
ния в целом. 

Цель: выявить информированность населения о ВПР, разработать 
информационные материалы о способах профилактики ВПР.

Материал и метод: было проведено анкетирование 154 человек 
с использованием авторской анкеты, состоящей из 20 вопросов.

Результаты. Большинство респондентов (90%), имеют представ-
ление о ВПР, но недооценивают их роль в формировании детской ин-
валидности и смертности. Среди систем организма, подверженных 
формированию ВПР, чаще называют нервную (90%) и сердечнососу-
дистую (95%). На вопрос, есть ли в Вашем ближайшем окружении лица, 
страдающие ВПР, трое из опрошенных ответили «да», обозначив поро-
ки, связанные с сердечнососудистой системой, но причин, проявле-
ний и исходов описать не смогли. Более 95% опрошенных причинами 
ВПР называют алкоголь, табакокурение, наркотики. Недооцениваются 
такие причины, как лекарственные вещества, профессиональные вред-
ности, гинекологические заболевания, радиационное и вибрационное 
воздействие во время беременности. Несмотря на то, что высок про-
цент (45%) выбора медицинских работников как источников информа-
ции о ВПР, более половины опрошенных активно используют и сред-
ства массовой информации, а также мнение друзей и родственников. 
Некоторые респонденты (35%) считают, что проживание рядом с заво-
дами, фабриками, автомагистралями и теплоэнергостанциями никак 
не может привести к развитию ВПР. Риск появления ВПР высок у детей, 

матери которых болели во время беременности инфекционными бо-
лезнями, сахарным диабетом. Но  около трети респондентов об этом 
не подозревают. Почти 40% респондентов не рассматривают возраст 
родителей как риск возникновения ВПР. Большинство респондентов 
(90%) знают, что кровнородственный брак может стать причиной ВПР. 
Около 90% ответивших утверждают, что возникновение ВПР можно из-
бежать, если соблюдать здоровый образ жизни.

Выводы: результаты проведенного анкетирования демонстриру-
ют низкую информированность населения о ВПР, их распространенно-
сти, причинах, возможностях профилактики. Необходимо распростра-
нение знаний среди «потенциальных» родителей о ВПР, их влиянии на 
здоровье детей, о современных достижениях медицины в своевремен-
ной диагностике пороков и их профилактике, о роли самих будущих 
родителей и их образа жизни для снижения факторов риска развития 
пороков. Именно этому посвящены разработанные информационные 
материалы, которые могут использоваться в рамках гигиенического 
обучения и воспитания подрастающего поколения в детских поликли-
никах, центрах здоровья, образовательных учреждениях.

ОцЕНКА МИНЕРАЛьНОй КОсТНОй 
пРОЧНОсТИ У ДЕТЕй сАНКТ-пЕТЕРбУРгА 
с пОМОЩьЮ УЛьТРАЗвУКОвОй 
ОсТЕОДЕНсИТОМЕТРИИ 
Тимофеева С.П., Булатова Е.М., Шабалов А.М., Барашева О.В. 
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Актуальность исследования. По данным федеральной службы 
государственной статистики с 2000 по 2014 год заболеваемость детей 
с поражением костномышечной системы стабильно возрастала и за 
14 лет увеличилась с 2904 по 3484,5 на 100 000 населения, что состав-
ляет в относительном эквиваленте почти 20%. Метод ультразвуковой 
(УЗ) остеоденситометрии является безопасным при оценке костной 
прочности детей и может быть использован для детей всех возраст-
ных групп.

Цель исследования. Установить частоту снижения минеральной 
прочности кости (МПК) у детей в возрасте от 1 месяца до 4 лет в городе 
СанктПетербурге.
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Методика и материалы. За период с февраля по март 2016 г. было 
обследовано 20 детей в возрасте от 2 месяцев до 4 лет на базе СПБ ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника №35» и СПб ГКУЗ «Специализиро-
ванный дом ребенка №1». Группа набиралась случайно без учета кли-
нических проявлений рахита и других поражений костномышечной 
системы. Оценивались измерения МПК на большеберцовой кости и лу-
чевой кости.

Результаты. УЗ признаки снижения МПК были отмечены у 7 детей, 
что составляет 35% от обследованных детей. Из этой группы 4 ребенка 
имеютZпоказатель, характеризующий число стандартных отклонений 
от среднего значения населения соответствующего возраста, равный 
от 1 до 1,5, у остальных детей Zпоказатель ниже 1,5. В группе де-
тей со сниженной МПК только у троих были признаки рахита: у 2ух — 
ранние проявления заболевания (повышенная потливость, затылочное 
облы сение), у 1ого — Ообразное искривление ног.

Выводы. В случайной группе детей, ранее не обследованных на на-
личие заболеваний костномышечной системы, определена высокая 
частота остеопенического синдрома. Ультразвуковая денситометрия, 
являясь совершенно безопасным методом без лучевой нагрузки, может 
быть использован как скрининговый метод оценки остеопенического-
синдрома в доклиническую стадию.

МЕТАбОЛИЧЕсКАя АКТИвНОсТь 
МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕй 
пЕРвОгО гОДА ЖИЗНИ
Булатова Е.М., Шабалов А.М., Богданова Н.М., Шилов А.И., Валитова А.А., 
Харламова П.А.,  Курицына Н.С., Смирнов Д.И.

Актуальность исследования. В современных исследованиях 
большое значение отводится изучению микрофлоры кишечника, а так 
же, продуктам её метаболизма, посредством которых, она осуществля-
ет связь с другими органами и, в частности, участвует в формировании 
оси «Кишечная микробиота — мозг», через которую осуществляются 
прямые и опосредованные двусторонние связи между кишечной ми-
кробиотой и центральной нервной системой, включая эндокринную, 
иммунную и нервную регуляцию деятельности кишечника. Одними 

из основных метаболитов кишечной микрофлоры, оказывающих свое 
влияние на организм человека на системном уровне являются коротко-
цепочечные жирные кислоты (КЖК) фракции С2С6: уксусная кислота 
(C2), пропионовая кислота (С3), масляная (С4), валериановая (С5), ка-
проновая (С6). По данным последних исследований было установлено, 
что КЖК оказывают следующие воздействия на желудочнокишечный 
тракт (ЖКТ): являются основным источником энергии для колоноцитов, 
поддерживают ионный обмен в кишке, оказывают антиканцерогенный 
эффект, регулируют моторику кишечника, обладая возможностью как 
ускорять, так и замедлять ее. Помимо этого, КЖК способны влиять на 
поддержание гомеостаза на системном уровне, регулируя артериаль-
ное давление, стимулируя выработку лептина в жировой ткани, способ-
ствуя профилактике ожирения, стимулируют развитие поджелудочной 
железы, снижая риск развития сахарного диабета 2ого типа. Исходя 
из вышесказанного можно предположить, что дисбиотические измене-
ния в кишечнике, приводящие к  изменениям спектра КЖК, способны 
влиять на возникновение различных патологических состояний.

Цель исследования. Изучить особенности спектра короткоцепо-
чечных жирных кислот: уксусная кислота (C2), пропионовая кислота 
(С3), масляная (С4), валериановая (С5), капроновая (С6) и их изоформ 
в кале у детей с различной патологией ЖКТ и различной тяжестью дис-
биотических изменений в кишечнике.

Материалы и методы. Обследовано 96 детей в возрасте 4–6 мес. 
до введения прикорма, из них 60 детей на грудном вскармливании (ГВ) 
и 36 на искусственном вскармливании (ИВ). Всем детям проведен сбора 
анамнеза, объективное обследование, копрограмма, а также исследо-
вание микробиоценоза кишечника с помощью бактериологического 
исследования, ПЦРдиагностики. Исследование спектра КЖК фракции 
С2С6 проводилось с помощью газожидкостной хроматографии. Раз-
личные вариации спектра КЖК у обследованных детей были разделе-
ны на 6 типов в связи с изменениями микробного пейзажа кишечника 
и сопутствующими изменениями содержаний различных кислот в кале 
(Ардатская М.  Д. и соавт. 2003). I тип (n  =  15) характеризуется повы-
шением содержания пропионовой кислоты и снижением содержания 
изокислот. При II типе (n  =  9) происходит увеличение масляной кис-
лоты и снижение изокислот. Для III типа (n = 18) характерно увеличе-
ние масляной и пропионовой кислот, на фоне снижения концентрации 
изокислот. При IV типе (n = 11) повышается содержание пропионовой, 
масляной и изокислот. При V типе (n  =  33) повышаются концентра-
ции уксусной кислоты и изокислот. При VI типе (n = 5) увеличивается 
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содержание уксусной кислоты и изокислот, на фоне снижения масля-
ной и пропионовой. Основываясь на данном разделении, все дети были 
классифицированы по группам.

Результаты. Частота срыгиваний была достоверно выше у детей 
с II типом изменений КЖК в кале, чем у детей с VI типом (40% и 88,9%, 
p  <  0,05). Колики встречались примерно у 40% детей с различными 
изменениями спектра КЖК, отражающими дисбиотические изме-
нения в кишечнике. Атопический дерматит встречался у 42% детей 
с V и VI типами изменений спектра КЖК. У детей с VI типом измене-
ний спектра КЖК, младенческие виды бифидобактерий (В. bifidum, B. 
breve, B.infantis) определялись лишь в 40% случаев, в то время как у де-
тей с другими типами, их идентификация  происходила в 100% случаев. 
Выводы. Срыгивания встречались достоверно реже у детей с V и VI ти-
пами изменения спектра КЖК в кале, чем у детей с I типом. Данная 
закономерность возможно связана с повышенным содержанием уксус-
ной кислоты при VI типе, что приводит к повышению активности сим-
патической нервной системы, тем самым повышая тонус кардиального 
сфинктера. Одинаковая частота колик во всех группах обследованных 
детей, может быть связана с тем, что у всех детей были выявлены дис-
биотические изменения в кишечнике различной степени тяжести. Уве-
личение частоты атопического дерматита у детей с VI типом измене-
ний спектра КЖК  в кале происходило на фоне колонизации кишечника 
аэробными видами бактерий с протеолитическими и гемолитически-
ми свойствами, что способствует  нарушению становления как клеточ-
ного, так и гуморального иммунитета.

вАКцИНОпРОФИЛАКТИКА: вЗгЛяД 
ДЕТсКОгО вРАЧА
Шишова А.В., Жданова Л.А., Кириллова Т.А.
ГБОУ ВПО Ивановская государственная медицинская академия 
Минздрава России

В России иммунопрофилактика является обязательным разделом 
работы амбулаторнополиклинических учреждений. В связи с этим се-
годня особую актуальность приобретает приверженность медицинско-
го персонала поликлиник к вакцинации, четкий и грамотный подход 
к проведению санитарнопросветительной работы среди населения.

Целью исследования явилось исследование отношения медицин-
ских работников к иммунизации.

Исследование проводилось среди врачейпедиатров участковых 
на территории Ивановской и Владимирской областей (100 человек). 
Каждому участнику была предложена разработанная нами анонимная 
анкета, содержащая 17 вопросов. По результатам опроса проведена 
статистическая обработка результатов с использованием пакета про-
грамм «STATISTICA 6,0».

Опрос показал, что врачипедиатры имеют положительное отно-
шение к вакцинации. Большинство опрашиваемых (88%) видят необ-
ходимость в расширении Национального календаря в зависимости 
от  эпидемиологической ситуации в регионах и опасности некоторых 
инфекций. При этом 80% врачей выразили желание получать дополни-
тельную информацию о вакцинации.

Результаты опроса свидетельствуют, что в большинстве случаев 
организационные аспекты вакцинопрофилактики соблюдаются: перед 
прививкой 76% врачей подробно рассказывают о заболевании, от кото-
рого ребенок прививается (в том числе о частоте осложнений) и оформ-
ляется информированное согласие (81%).

Основными причинами отказов являются отклонения в состоянии 
здоровья ребенка (79%) и негативное влияние СМИ (67%). Кроме того, 
прививки не проводятся по совету «узкого» специалиста (28%) и при 
наличии у ребенка хронических заболеваний (33%).

Вакцинация детей с отклонениями в состоянии здоровья прово-
дится в период компенсации (81%). Часто используется «подготовка» 
к прививке (75%), «разделение» вакцин на компоненты (61%), удлине-
ние интервала между прививками (41%). При этом каждый третий все 
же старается оформить медицинский отвод, ориентируясь на объектив-
ные данные о состоянии здоровья. При этом 44% врачей рекомендуют 
на время воздержаться от прививок. Проведение прививок излишним 
считают 13% врачей.

Выводы: У подавляющего большинства медицинских работников 
отмечено положительное отношение к вакцинопрофилактике. Одна-
ко желание получать дополнительную информацию по вакцинации, 
а также отдельные случаи негативного отношения врачей к иммуно-
профилактике диктуют необходимость разработки мер по повышению 
информированности медицинских работников по этому вопросу.
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