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В 
настоящее время в России практически от-

сутствуют простые и неинвазивные инстру-

ментальные методы оценки функции внеш-

него дыхания (ФВД) у детей раннего возраста, что 

затрудняет своевременную диагностику респи-

раторных заболеваний [2]. Рутинным методом 

измерения скоростных показателей воздушного 

потока является спирометрия. Для оценки сопро-

тивления дыхательных путей в настоящее время 

применяется несколько методов: общая плетиз-

мография, техника внутрипищеводного зонда, 

метод прерывания воздушного потока. Однако 

эти методы функциональной диагностики не всег-

да могут быть использованы в детской практике, 

особенно у детей 1-го года жизни, так как тре-

буют активного участия пациента или являются 

громоздкими и инвазивными, т.е. требуют меди-

каментозной седации [2, 4]. Кроме того, необхо-

димо наличие специального оборудования, соот-

ветствующего требованиям совместной рабочей 

группы ERS/ATS по стандартизации ФВД у детей 

раннего возраста [3].

Целью исследования явилось сравнение показа-
телей дыхания у доношенных и недоношенных детей 
1-го года жизни с легкой перинатальной патологией с 
помощью методики анализа спокойного дыхания (Tidal 
Breathing – TB).

Материал и методы. Для данного исследования 
были отобраны 85 доношенных детей и 34 недоношен-
ных – с гестационным возрастом 34-37 недель – 21 ре-
бенок, группа 1, а также с возрастом 29-33 недель – 13 
детей, группа 2. Средний возраст доношенных детей 
составил 5,5 (2,7-8,1) мес., длина – 65 (60-70) см, мас-
са – 7,15 (5,7-8,4) кг. Для недоношенных детей сред-
ний возраст составил 4,7 (3,1-6,6) мес., длина – 62 
(57,5-66,5) см, масса – 6,4 (5,1-7,5) кг. В исследование 
не включались дети с низкой или избыточной массой 
тела (масса тела на момент исследования соответ-
ствовала 10-90% центильному интервалу согласно 
таблицам оценки индекса массы тела по рекомен-
дации ВОЗ [1]), с респираторными заболеваниями, 
аномалиями развития рото-лицевой области, а также 
с выраженной перинатальной патологией. Все дети 
были обследованы с помощью метода TB на приборе 
MasterScreen (VIASYS Healthcare GmbH, Германия) в 

© Коллектив авторов, 2010
УДК 616.24–008.4–053.2.36

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 
У ДОНОШЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 1-ГО ГОДА ЖИЗНИ 
С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, ПО ДАННЫМ МЕТОДИКИ 
АНАЛИЗА СПОКОЙНОГО ДЫХАНИЯ
В.В. Алтунин, Т.В. Турти, Л.С. Намазова-Баранова, 
О.В. Кожевникова, А.Е. Пальцева, О.С. Логачева 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

состоянии естественного сна. Регистрировались 10-15 
дыхательных циклов после адаптации ребенка к маске 
и восстановления ровного дыхания. В исследование 
были включены 10 основных параметров TB: объем ды-
хания (ДО), частота дыхания (ЧД), минутная вентиляция 
легких (МВЛ), время вдоха (tI), время выдоха (tE), соот-
ношение времени вдоха/выдоха (tI/tE), время пиковой 
скорости выдоха (tPTEF), время пиковой скорости в % 
от полного времени выдоха (tPTEF%tE), пиковый объем 
выдоха (VePTEF) и пиковый объем выдоха в % от полно-
го объема выдоха (VePTEF%Ve), а также ряд дополни-
тельных показателей.

Результаты и обсуждение. Не было зафиксиро-
вано достоверных различий по показателям внешнего 
дыхания внутри исследуемых групп между мальчиками 
и девочками – как в целом по каждой группе, так по воз-
растным группам (0-3,3-6, 6-9 и 9-12 мес.) при двойной 
проверке с помощью t- и U-теста, р<0,05, за исключе-
нием показателя VePTEF. На основании предваритель-
ных результатов исходные данные были объединены. 
Статистически значимые различия (р<0,05) для трех 
исследуемых групп детей были обнаружены с помощью 
однофакторного дисперсионного анализа по ключе-
вым показателям ТВ: tPTEF, tPTEF%tE и VePTEF%Ve. У 
доношенных детей данные показатели оказались су-
щественно выше, чем у недоношенных (на 21%, 18,8% 
и 16,4% соответственно). При этом разница между не-
доношенными детьми из группы 1 и группы 2 по иссле-
дуемым параметрам оказалась статистически незначи-
мой. Показатель tI/tE достоверно (р<0,05) не зависел от 
срока гестации и составил 0,71-0,72.

Заключение. Получены данные о различии пока-
зателей функции внешнего дыхания у доношенных и 
недоношенных детей с легкой перинатальной патоло-
гией, измеренных с помощью методики ТВ. Выявлено 
достоверное снижение временных (tPTEF, tPTEF%tE) 
и объемных показателей (VePTEF%Ve) ФВД у недоно-
шенных детей в сравнении с доношенными детьми с 
легкой перинатальной патологией, что можно расце-
нить как фактор риска развития обструктивных заболе-
ваний в раннем возрасте. Показатель tI/tE не зависит 
от срока гестации ребенка и может рассматриваться 
как физиологическая константа у детей грудного воз-
раста, не имеющих респираторных заболеваний.
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В 
настоящее время проблема низкорослости 

является одной из актуальных в детской эн-

докринологии [3,4]. Многообразие нозоло-

гических форм задержки роста, выраженный по-

лиморфизм создают существенные трудности в 

процессе дифференциальной диагностики и вы-

боре технологии лечения этих заболеваний [2]. 

В настоящее время методом лечения низкорос-

лости является заместительная терапия реком-

бинантным гормоном роста (рГР), которая эф-

фективна до достижения пациентами конечного 

роста или до закрытия эпифизарных зон роста 

[1,5]. 

Цель работы – изучение эффективности использо-
вания рГР у детей и подростков с гипофизарным на-
низмом (ГН) и генетическими синдромами, сопрово-
ждающимися низкорослостью.

Материал и методы. Обследованы 26 детей и 
подростков в возрасте 2–16 лет с задержкой роста на 
2 и более SDS, находившихся на заместительной тера-
пии рГР в течение 2006–2009 гг. В процессе постанов-
ки диагноза пациентам проводились провокационные 
пробы с инсулином и клофелином, осуществлялась 
консультация генетика. 

В первую группу вошли 18 детей с ГН (16 мальчи-
ков и 2 девочки), средний возраст на момент начала 
терапии рГР составил 11,35±0,58 года. Вторую группу 
составили 8 больных с генетическими синдромами, 
сопровождающимися выраженной задержкой роста: 
у 4 девочек диагностирован синдром Шерешевского-
Тернера, у 3 мальчиков – синдром Нунан и у 1 девоч-
ки – синдром Рассела-Сильвера. Возраст пациентов 
этой группы на момент начала терапии рГР составил 
12,62±1,22 года. 

© Коллектив авторов, 2010
УДК 616.432.411-006.5-053.3/5

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ГОРМОНОМ РОСТА У ДЕТЕЙ 
С ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ И ГЕНЕТИЧЕСКИМИ 
СИНДРОМАМИ, СОПРОВОЖДАЮЩИМИСЯ НИЗКОРОСЛОСТЬЮ
Р.А. Атанесян, Л.Я. Климов, Т.А. Углова
Ставропольская государственная медицинская академия

Заместительная терапия рГР проводилась в соот-
ветствии с рекомендациями национального консен-
суса «Диагностика и лечение соматотропной недоста-
точности у детей» [1].

Данные обработаны статистическими методами, 
оценка достоверности полученных данных осущест-
влялась с помощью критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Пациенты обеих групп 
исходно имели выраженный дефицит роста и скорости 
роста. В первой группе отставание роста и костного 
возраста на момент начала терапии рГР составило 
соответственно 3,24±0,24 и 2,91±0,19 года. У пациен-
тов второй группы эти показатели до начала лечения 
составили 3,67±0,36 и 3,01±0,53 лет соответственно. 
Длительность заместительной терапии рГР в первой 
группе больных – 2,11±0,15 года, во второй группе − 
1,25±0,09 года. 

Сравнительный анализ продемонстрировал более 
высокий ростостимулирующий эффект у пациентов 
с ГН. В течение первого года терапии отставание ро-
ста и костного возраста в этой группе сократилось до 
2,58±0,23 (p<0,05) и 1,68±0,25 года (p<0,001) соответ-
ственно. 

У детей второй группы также отмечался положи-
тельный результат заместительной терапии, однако 
эффективность рГР в коррекции задержки роста и от-
ставания костного возраста была ниже. Спустя год от 
начала лечения SDS роста и SD костного возраста у 
них составили 3,31±0,57 года и 2,8±0,57 года соответ-
ственно (p

1,2
>0,05).

Скорость роста у детей с ГН в течение первого года 
терапии рГР составила 1,07±0,09 см/мес., прирост 
за год – 12,88±1,10 см. У пациентов с генетическими 
синдромами на первом году лечения скорость роста 
была 0,64±0,08 см/мес. (p<0,001), а прирост за год – 
7,63±0,98 см.

По мере увеличения длительности заместительной 
терапии рГР у детей с соматотропной недостаточно-
стью её эффективность заметно снижалась. Так, на вто-
ром году лечения среднемесячная скорость роста по 
сравнению с первым годом терапии замедлялась почти 

Климов Леонид Яковлевич, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры пропедевтики детских болезней 
и поликлинической педиатрии СтГМА, 
тел.: (8652)23-21-07, (8652)35-23-39, 8-928-963-02-61; 
e-mail: klimov_leo@mail.ru.
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в 2 раза – до 0,54±0,08 см/мес. (p<0,001), а на третьем 
году сокращалась до 0,31±0,06 см/мес. (p<0,001).

Выводы
 1. Использование рГР высокоэффективно в лече-

нии соматотропной недостаточности и низко-
рослости, обусловленной генетическими син-
дромами.

2. У пациентов с соматотропной недостаточно-
стью эффект заместительной терапии рГР за-
метно выше, чем у детей с генетически детер-
минированной низкорослостью. 

3. Максимальный терапевтический эффект рГР у 
детей с ГН отмечается в течение первого года 
лечения, затем он прогрессивно падает. 

4. На фоне заместительной терапии рГР у детей с 
соматотропной недостаточностью отставание 
костного возраста от хронологического умень-
шается.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ МИКРОБИОЦЕНОЗА 
КИШЕЧНИКА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
И.А. Беляева
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Б
иоценоз пищеварительного тракта у ново-

рожденных, особенно у недоношенных де-

тей, после рождения находится в процессе 

формирования. Гипоксия плода, перинатальная 

патология ребенка, искусственное вскармлива-

ние, прием антибактериальных препаратов так-

же могут вести к дисбалансу микроорганизмов, 

принадлежащих к симбиотической микрофлоре 

кишечника ребенка [2,4,5]. При нарушении ми-

кроэкологии нижних отделов пищеварительного 

тракта, дефиците бифидофлоры и лактобакте-

рий, беспрепятственном заселении кишечника 

условно-патогенными и патогенными микроорга-

низмами возникают условия для снижения общей 

резистентности организма, нарушаются резорб-

ция и усвоение питательных веществ, появляются 

клинические признаки функциональных наруше-

ний пищеварения. Поэтому коррекция биоцено-

за у новорожденных, в том числе недоношенных 

детей с сочетанной перинатальной патологией, 

является неотъемлемой составной частью их бла-

гополучной постнатальной адаптации [1,3]. 

Материал и методы. В отделении для недоно-
шенных детей НЦЗД РАМН проведена оценка эффек-

тивности пробиотика Бифиформ Беби в формирова-
нии кишечной микрофлоры у недоношенных детей с 
перинатальной патологией. Бифиформ Беби – био-
логически активная добавка, в состав 1 дозы кото-
рой входят: Bifidobacterium lactis BB-12– 109 КОЕ, 
Streptococcus thermophilus TH-4 – 108 КОЕ. Препарат 
не содержит лактозы, что особенно важно для недо-
ношенных детей, у которых функциональная актив-
ность лактозы значительно снижена. В исследование 
были включены 25 недоношенных детей, рожденных с 
гестационным возрастом менее 34 недель, в возрасте 
5-6 дней жизни, с дисбиозом кишечника, в том числе 
антибиотик-ассоциированным, риском развития не-
кротического энтероколита, а также имеющих функ-
циональные нарушения желудочно-кишечного тракта 
(диарейный синдром, запоры, колики, неустойчивый 
стул, метеоризм). Дети разделены на две однородные 
группы: 1 группа (n=15) – дети, получающие биологи-
чески активную добавку Бифиформ Бэби в дозе 0,5 г 1 
раз в сутки в течение 10 дней; 2 группа (n=10) (группа 
сравнения) – пациенты, получающие симптоматиче-
ское лечение. 

Результаты и обсуждение. При сравнительном 
анализе микробного пейзажа кала до и после прове-
денного лечения у детей основной группы были обна-
ружены следующие изменения: частота обнаружения 
бифидобактерий в интестинальной микрофлоре в 
начале наблюдения составила 25%. На фоне прово-
димого лечения происходило достоверное (р<0,05) 
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повышение этого показателя до 97%. Кроме того, про-
исходило и достоверное увеличение количественного 
уровня бифидобактерий, среднее количество которых 
до приема препарата составляло 9,8±0,1 КОЕ/г ис-
следуемого материала, а через 10 дней после приема 
препарата повысилось до 10,7±0,1 КОЕ/г исследуемо-
го материала (р<0,05). Частота обнаружения лактоба-
цилл у детей до лечения была значительно снижена и 
составляла только 35%. В дальнейшем, на фоне про-
водимого лечения частота выявления лактобацилл 
у детей достоверно увеличивалась и составила 82% 
(р<0,05). Количественный уровень лактобацилл также 
имел тенденцию к увеличению (5,5±0,8 и 8,4±0,3 КОЕ/г 
исследуемого материала до и после лечения соот-
ветственно). Доминирующей группой факультативно-
анаэробных бактерий у детей основной группы до ле-
чения были энтерококки, обнаруженные в 85% случаев 
в средней концентрации, равной 9,3±0,4 КОЕ/г ис-
следуемого материала. После лечения не происходи-
ло изменения частоты встречаемости бактерий этой 
группы, однако наблюдалось достоверное снижение 
их концентрации до 8,3±0,1 КОЕ/г исследуемого мате-
риала (р<0,05). Кишечные палочки были обнаружены 
только у 10% детей. После лечения наблюдалось до-
стоверное увеличение числа детей, колонизирован-
ных кишечными палочками (75%, р<0,05%). В группе 
сравнения были обнаружены следующие изменения в 
микрофлоре кишечника: частота обнаружения бифи-
добактерий в интестинальной микрофлоре в начале 
наблюдения составила 35%. На фоне проводимого 
симптоматического лечения происходило увеличение 
этого показателя до 75%, однако изменение количе-
ственного уровня бифидобактерий не носило стати-
стически достоверного характера. Так же, как и у детей 
основной группы, частота обнаружения лактобацилл в 
группе сравнения до лечения была значительно сни-
жена, составляя 25%. После симптоматического ле-
чения частота выявления лактобацилл достоверно 
увеличивалась и составила 75% (р<0,05). Доминирую-
щей группой факультативно-анаэробных бактерий у 
детей этой группы до лечения, как и у детей основной 
группы, были энтерококки, обнаруженные в 100% слу-
чаев в средней концентрации, равной 9,8±0,3 КОЕ/г 
исследуемого материала. После лечения не проис-
ходило изменения частоты встречаемости бактерий 
этой группы, однако наблюдалось снижение их кон-

центрации до 8,3±0,1 КОЕ/г исследуемого материала 
(р<0,05). Достоверных изменений в качественном и 
количественном составе других энтеробактерий вы-
явлено не было.

Заключение. Как показали полученные резуль-
таты, использование пробиотика Бифиформ Бэби у 
недоношенных новорожденных с сочетанной перина-
тальной патологией позволило эффективно восстано-
вить баланс кишечной микрофлоры, обеспечить бла-
гоприятное течение раннего периода адаптации. 
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ПРИЧИНЫ ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Н.А. Березнева, Н.С. Аверьянова, О.Б. Кондакова, Е.Н. Басаргина
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

пертрофии миокарда может наблюдаться как при 

различных заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы, так и при ряде других патологических 

состояний. Проведение дифференциальной диа-

гностики и раннее выявление причины гипертро-

фии миокарда играют важную роль для назначе-

ния адекватной терапии и определения прогноза 

заболевания.

Березнева Наталия Анатольевна, кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник НЦЗД РАМН, тел.: 8-499-134-01-98, 
8-910-495-88-44; e-mail: nberezn@mail.ru.

Г
ипертрофия миокарда левого желудочка (ЛЖ) 

является независимым фактором риска воз-

никновения сердечно-сосудистых осложнений 

и внезапной смерти у больных [2,5]. Развитие ги-
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ПЕДИАТРИЯ

Целью настоящей работы явилось выявление за-
болеваний, приводящих к гипертрофии миокарда ЛЖ 
у детей раннего возраста.

Материал и методы. При проведении эхокардио-
графического (ЭхоКГ) исследования у 42 детей, на-
ходившихся на лечении в кардиологическом отделе-
нии НЦЗД РАМН, гипертрофия миокарда ЛЖ впервые 
была выявлена в возрасте до 3-х лет. Всем детям про-
водилось комплексное клинико-инструментальное и 
биохимическое обследование, медико-генетическое 
консультирование. У пациентов с гипертрофической 
кардиомиопатией (ГКМП) исследовали полиморфизм 
генов ангиотензиногена (М235Т) и АПФ (D/I) с исполь-
зованием биочипов. 

Результаты и обсуждение. У большинства де-
тей (34 пациента) была диагностирована ГКМП — за-
болевание миокарда, характеризующееся гипертро-
фией миокарда левого желудочка с обязательным 
вовлечением межжелудочковой перегородки и нару-
шением диастолической функции [3, 5]. По данным 
литературы, ГКМП в большинстве случаев носит се-
мейный характер с аутосомно-доминантным типом 
наследования. Важную роль в развитии заболевания, 
наряду с мутациями генов, кодирующих собственно 
сократительные белки, играют гены-кандидаты (в т.ч. 
и гены ренин-ангиотензиновой системы), влияющие 
на фенотипическую экспрессию гипертрофии [4]. Се-
мейная форма ГКМП была выявлена у 7 пациентов, в 
2-х случаях имелся отягощенный анамнез по наличию 
в семье случаев внезапной смерти. DD полиморфизм 
гена АПФ выявлен у 23% больных детей, ID – у 54%. 
Частота выявления D-аллеля у обследованных детей 
была выше, чем у их родственников с менее тяжелым 
течением заболевания. Дети с обструктивной формой 
заболевания оказались гомозиготами по D-аллелю 
гена АПФ или по Т-аллелю гена ангиотензиногена.

По литературным данным, ГКМП нередко сочета-
ется с другими болезнями [1]. У наблюдаемых нами 
детей ГКМП наиболее часто выявлялась при синдро-
ме Нунан – в 5 случаях, у 2-х больных диагностирован 
синдром Leopard, у 1 – кардио-фасциально-кожный 
синдром, у 1 – синдром Гольденхара. 

У 8 детей гипертрофия миокарда ЛЖ была вторич-
ной. При этом у 5 выявлена артериальная гипертен-
зия на фоне патологии аорты. Назначение комплекс-
ной терапии, наряду с нормализацией АД, привело к 
уменьшению проявлений недостаточности кровоо-
бращения и степени гипертрофии миокарда ЛЖ у этих 
пациентов. У 2 пациентов диагностирована гликогено-
вая болезнь (III тип). Наряду с гипертрофией миокарда 
у этих пациентов имелось значительное увеличение 
размеров печени, гипогликемия, характерные изме-
нения на сахарной кривой. Основным методом лече-
ния была диетотерапия: дробное 6-8-разовое питание 
с равномерным распределением легкорастворимых 
углеводов в течение суток.

У 1 пациента с нарушением (по данным генетиче-
ского и комплексного клинико-инструментального 
исследования) митохондриального β-окисления жир-

ных кислот в дебюте заболевания имели место гипо-
трофия, мышечная гипотония, сердечная недостаточ-
ность и синкопальные состояния. На ЭхоКГ, наряду с 
гипертрофией миокарда, выявлялись дилатация поло-
сти и нарушение систолической функции ЛЖ. Соблю-
дение строгой диеты наряду с терапией, направленной 
на лечение сердечной недостаточности, и применение 
энерготропных препаратов привели к стабилизации 
состояния ребенка. 

Заключение. Таким образом, причиной гипер-
трофии миокарда у детей раннего возраста, наряду с 
ГКМП, могут быть заболевания, сопровождающиеся 
развитием артериальной гипертензии, гликогеновая 
болезнь, митохондриальные синдромы. Ген ангиотен-
зиногена и ген АПФ могут рассматриваться как гены-
модификаторы при ГКМП. Сочетание ТТ генотипа гена 
ангиотензиногена и DD генотипа гена АПФ могут рас-
сматриваться как предикторы тяжелого течения за-
болевания. Определение I/Dполиморфизма гена АПФ 
при ГКМП способствует раннему выявлению детей, 
угрожаемых по развитию тяжелого течения заболева-
ния. Комплексное обследование пациентов позволяет 
установить диагноз, назначить адекватную медика-
ментозную и диетическую терапию.
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В 
настоящее время установлено важное зна-

чение апоптоза в регуляции деятельности 

сердечно-сосудистой системы [4]. Мор-

фологические признаки апоптоза обнаружены в 

миокарде в условиях гипоксии, окислительного 

стресса и после перенесенного инфаркта [1]. Ме-

ханизмы апоптоза, последовательность биохими-

ческих изменений при сердечной недостаточности 

до сих пор не до конца изучены, а литературные 

данные по этому вопросу весьма противоречивы 

[2,3].

Цель работы. Выявить взаимосвязь между сыво-
роточным содержанием «сигнальных» биомаркеров 
апоптоза и функциональным состоянием параметров 
сердечно-сосудистой системы детей с ХСН и проана-
лизировать роль апоптоза в патогенезе кардиоде-
структивных процессов.

Материал и методы. Обследованы 90 пациентов 
в возрасте от 3 до 15 лет с хронической сердечной не-
достаточностью (ХСН), развившейся на фоне ДКМП. 
Клиническое обследование детей включало изучение 
анамнестических данных, объективный осмотр, прове-
дение общеклинических и специальных лабораторно-
инструментальных исследований – ЭКГ, ЭхоКГ, хол-
теровского мониторирования ЭКГ, рентгенографии и 
компьютерной томографии органов грудной клетки. 
Результаты, полученные у детей с ХСН, сравнивали 
с данными 16 практически здоровых детей того же 
возраста. С помощью иммуноферментного анализа 
(ИФА) определяли содержание апоптозопосредуе-
мых факторов: растворимого Fas-рецептора (Fas-R), 
растворимого Fas-лиганда (Fas-L) , обеспечивающих 
передачу сигнала активации апоптоза на его началь-
ных стадиях, содержание аннексина и цитохрома-С, 
играющих важную роль в инициации завершающей 
фазы каскада клеточной гибели. Измерение резуль-
татов ИФА проводили на микропланшетном ридере 
«Anthos-2020». Статистическую обработку полученных 
данных выполняли на персональном компьютере с ис-
пользованием пакета программы «Statistica 6». 

Результаты и обсуждение. У пациентов с ХСН в 
сыворотке периферической крови установлены из-
менения содержания указанных биомаркеров апоп-
тоза в зависимости от клинического течения ХСН и 
морфофункциональных показателей сердца. Средний 
уровень маркеров клеточной гибели у обследуемых 
детей был выше и зависел от степени недостаточ-
ности кровообращения. Нарастание тяжести ХСН у 
детей с ДКМ характеризовалось снижением сократи-
тельной способности миокарда, увеличением кардио-
торакального индекса (КТИ), размеров полостей 
сердца, повышением давления в легочной артерии. 

Обнаружена достоверная прямая корреляционная 
связь КТИ с содержанием аннексина и размеров по-
лостей левого желудочка с концентрацией Fas-L; уста-
новлена также обратная корреляционная зависимость 
фракции выброса от концентрации цитохрома-С. Ана-
лиз выявленных связей указывает на значимость апоп-
тоза в развитии систолической дисфункции у детей с 
ДКМП.

Увеличение сывороточной концентрации Fas-R и 
Fas-L у больных с ХСН определяет выраженность по-
гибающих по программе Fas-зависимого апоптоза 
кардиомиоцитов и может быть вызвано усилением 
экспрессии некоторых противоспалительных цитоки-
нов, обнаруженных у пациентов с ХСН. Рилизинг таких 
апоптогенных факторов, как аннексин и цитохром-С, 
характеризует наличие метаболических изменений 
в митохондриях и нарушение их структуры у детей с 
ХСН. При этом высвобождение цитохрома-С может 
быть следствием свободнорадикального окисления 
кардиолипина в митохондриях. 

Заключение. Таким образом, в патогенез ХСН у 
детей с ДКМП вовлечены мембранный и митохондри-
альный звенья апоптоза, обусловленные аномалиями 
метаболизма, которые могут лежать в основе этого 
синдрома: формированием окислительного стресса, 
воспалением, повреждением митохондрий.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ПЕДИАТРИЯ

Н
ормальная микрофлора кишечника в настоя-

щее время рассматривается как один из фак-

торов, обеспечивающих здоровье человека. 

Микроорганизмы способствуют подавлению ро-

ста патогенной и условно-патогенной микрофло-

ры, обеспечивают модуляцию иммунного ответа и 

процессы переваривания и всасывания пищевых 

веществ в кишечнике, оказывают трофическое 

влияние на эпителий и созревание нервной си-

стемы кишечника, участвуют в детоксикации ор-

ганизма [3].

Наиболее хорошо изучена микрофлора толстой 
кишки, в которой обитает 1010- 1013 КОЕ/г микроорга-
низмов, в частности, Bifidobacterium sp, Lactobacillus 
sp., E.coli, Bacterioides sp., Enterococcum sp., 
Eubacterium sp., C.perfringens, Veillonella sp. и др. При 
неблагоприятных воздействиях внешней среды про-
исходят количественные и качественные изменения 
состава микробиоты кишечника, нередко приводящие 
к стойкому нарушению микроэкологии пищеваритель-
ного тракта. Дисбиотические сдвиги, несмотря на их 
вторичный характер, могут способствовать затяжному 
рецидивирующему течению основного заболевания, 
развитию осложнений, непереносимости определен-
ных пищевых продуктов [1].

Для коррекции нарушений состава кишечной 
микрофлоры используются различные биологиче-
ские методы воздействия, один из них – элиминация 
условно-патогенных микроорганизмов препаратами, 
содержащими пробиотики (полезную микрофлору) и 
пребиотики (частично или полностью непереваривае-
мые пищевые ингредиенты). В последнее время ши-
рокое применение в практической медицине находят 
препараты-синбиотики, которые имеют в своем со-
ставе как про-, так и пребиотики [2].

Материал и методы. В научном центре здоровья 
детей РАМН было проведено исследование клинической 
эффективности биологически активной добавки к пище 
синбиотического действия «Нормобакт» производства 
«Chr. Hansen A/S», Дания. В ее состав входят лиофили-
зированные штаммы Lactobacillus acidophilus (La-5) и 
Вifidobacterium animalis (Bb-12), а также пребиотическое 
вещество – рафтилоза – фруктоолигосахарид, получен-
ный из инулина. Общее содержание молочнокислых бак-
терий в 1 г БАД составляет 1,5 х 109 КОЕ.

Нормобакт получали 19 детей: из них 9 (47%) боль-
ных имели проявления пищевой аллергии, 6 (32%) – 
перинатального поражения ЦНС, у 2 была лактазная 
недостаточность, у 1 ребенка – гипотрофия I степени 

и в 1 случае – железодефицитная анемия. У 12 (63%) 
пациентов отмечалась дисфункция толстой кишки в 
виде склонности к запорам или неустойчивого стула. 
Возраст больных колебался от 6 мес. до 3 лет.

У всех наблюдаемых детей до назначения «Нормо-
бакта» исследовался состав микрофлоры кишечника. 
Дисбактериоз кишечника I-III степеней был установ-
лен у 12 (63%) больных, у остальных 7 (37%) пациентов 
отклонений в составе кишечной микробиоты выявлено 
не было.

Все дети получали лечение в соответствии с воз-
растом и характером заболевания. В период клиниче-
ских испытаний синбиотика «Нормобакт» другие пре- и 
пробиотические препараты, а также продукты, содер-
жащие указанные ингредиенты, не использовались. 
Препарат назначался по 1 саше в день, однократно, во 
время еды, в течение 14 дней. 

Результаты и обсуждение. Наблюдения показа-
ли, что все дети охотно принимали «Нормобакт», при 
этом ни в одном случае не было отмечено появления 
диспептических явлений, метеоризма и аллергиче-
ских реакций.

На фоне использования БАД у большинства детей 
с дисфункцией толстой кишки (11 пациентов – 92%) к 
концу клинической апробации отмечалось заметное 
улучшение или нормализация стула. Так, у всех детей 
с задержкой испражнения кишечника к 5-7 дню от на-
чала апробации стул становился регулярным, мягкой 
консистенции. Разжиженный стул к концу клиническо-
го исследования (10-14 день) приобретал кашицео-
бразную или оформленную консистенцию, уменьша-
лась его кратность, в 4 случаях отмечена его полная 
нормализация.

В исходных микробиологических анализах кала у 
детей с дисбактериозом кишечника выявлялось сни-
жение на 1-2 порядка уровня бифидо- и лактобактерий, 
лактозопозитивной кишечной палочки, повышение на 
1-3 порядка и более количества условно патогенной 
флоры (гемолизирующей и лактозонегативной кишеч-
ной палочки, микроорганизмов рода клебсиелла, эн-
теро- и цитробактер, псевдомонады, неферментирую-
щих бактерий, золотистого стафилококка и др.). 

Этим больным после курса лечения БАД «Нор-
мобакт» были проведены повторные исследования 
микробного пейзажа кала. Сравнительный анализ 
результатов микробиологического исследования фе-
калий показал, что у 6 (50%) из 12 детей с дисбиозом 
кишечника на фоне приема «Нормобакта» отмечена 
нормализация уровня бифидофлоры. Количество лак-
тобактерий и лактозопозитивной кишечной палочки 
повысилось у 1/4 пациентов с уровня ниже lg5 – lg-6 до 
возрастных величин – lg7 – lg8. Нормализация содер-
жания условно-патогенной микрофлоры отмечена в 7 
(58%) случаях.
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Заключение. Таким образом, результаты про-
веденных клинических и микробиологических ис-
следований, полученные при апробации синбиотика 
Нормобакт, свидетельствуют о его нормализующем 
влиянии на функциональную деятельность желудочно-
кишечного тракта и положительном воздействии на 
состав кишечной микрофлоры у большинства больных 
детей раннего возраста с дисбиозом кишечника.
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В
оспалительные заболевания кишечника 

(ВЗК), к которым относят болезнь Крона (БК) 

и язвенный колит (ЯК), представляют се-

рьезную проблему для современной медицины, 

что связано с их хроническим рецидивирующим 

течением, развитием тяжелых, угрожающих жиз-

ни осложнений, приводящим к значительному 

ухудшению качества жизни больных, а также с 

необходимостью проведения длительной, часто 

пожизненной, дорогостоящей терапии. Несмо-

тря на значительное число работ, посвященных 

изучению этиологии и патогенеза ВЗК, причины 

возникновения их остаются неизвестными, а ме-

ханизмы развития недостаточно ясны [1]. Патоге-

нез ВЗК представляет собой сложное взаимодей-

ствие патологических процессов, возникающих 

на фоне генетической предрасположенности к 

развитию аберрантного иммунного ответа как со 

стороны иммунной системы организма в целом, 

так и локальной иммунной системы желудочно-

кишечного тракта, в частности, происходящего в 

присутствии неизвестного триггерного фактора, 

возможно, вирусной этиологии [2,3,4]. 

Целью нашего исследования явилось определение 
влияния хронической активной цитомегаловирусной 
инфекции (ЦМВ) на показатели активности процесса 
при воспалительных заболеваниях кишечника у детей. 

Материал и методы. Было обследовано 42 ребен-
ка в возрасте от 1,5 до 18 лет (средний возраст 12,3±0,8 
года). Среди них 23 ребенка с болезнью Крона и 19 детей 
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с язвенным колитом. Активность ВЗК, кроме клинико-
эндоскопических проявлений заболевания, оценива-
лась по показателям общего белка, γ-глобулинов, Ig G, 
A, M, фибриногена, фибрин-мономерных комплексов 
(РФМК), С-реактивного белка (СРБ) сыворотки крови. 
Всем детям проведено серологическое исследование 
крови методом ИФА на антитела к ЦМВ и определение 
ДНК ЦМВ в клетках крови и/или биоптатах кишечника 
методом ПЦР. Хроническая активная ЦМВ инфекция 
диагностировалась на основании выявления антител к 
ЦМВ класса IgМ и выявления ДНК ЦМВ в крови и/или 
биоптатах кишечника. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что из 
числа обследованных активная ЦМВ инфекция была 
выявлена у 8 (19,0%) детей: у 4 больных с ЯК и у 4 детей 
с БК. Уровень СРБ у детей с активной ЦМВ-инфекцией 
был значительно выше, чем у пациентов, не имеющих 
активной ЦМВ-инфекции, и составил 333,6±68,8% от 
верхней границы нормы против 122,6±32,4% (p<0,007). 
Уровень ЦИК у детей с активной ЦМВ инфекцией был 
значительно выше, чем у детей, не имеющих активной 
ЦМВ-инфекции и составил 1179,8±114,2 мВ против 
893,7±35,1 мВ (p<0,003). РФМК у детей с активной ЦМВ-
инфекцией был значимо выше, чем у детей, не имею-
щих таковой, и составил 162,5±11,7 против 82,9±112,4 
(p<0,004). Уровень фибриногена был значимо выше 
у больных, имеющих активную ЦМВ-инфекцию, чем у 
детей, не имеющих ее, и составил 7,2±0,5 г/л против 
4,4±0,2 г/л (p<0,004). Показатели Ig G, A, M, общего 
белка, γ-глобулинов при активной ЦМВ-инфекции пре-
вышали таковые при ее отсутствии, но статистически 
значимых различий получено не было. 

Заключение. Проведённый анализ позволяет за-
ключить, что показатели лабораторной активности 
воспалительного процесса у детей с ВЗК при активной 
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ЦМВ-инфекции более высокие, чем у детей, не имею-
щих ее. Полученные данные диктуют необходимость 
проведения диагностики ЦМВ-инфекции и противови-
русной терапии при ее выявлении. 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА 
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М
уковисцидоз (МВ) – моногенное забо-

левание, обусловленное мутацией гена 

CFTR, расположенного на 7-й хромосоме, 

с аутосомно-рецессивным наследованием, ха-

рактеризующееся поражением жизненно важных 

органов и систем. На сегодняшний день вопросы 

изменения элементного статуса, особенности фи-

зического развития и качество жизни (КЖ) детей, 

страдающих МВ, изучены недостаточно.

Цель работы: изучить физическое развитие, выя-
вить особенности элементного статуса и проанализи-
ровать КЖ детей, больных МВ, по данным пульмоноло-
гического отделения Ставропольской краевой детской 
клинической больницы.

Материал и методы. Физическое развитие проа-
нализировано в 233 случаях госпитализации. В различ-
ных возрастных группах изучались показатели массы, 
роста и массо-ростовой индекс (МРИ). Первую груп-
пу составили больные МВ, находившиеся на лечении 
с 1999 по 2003 год. Во вторую группу вошли больные 
МВ, находившиеся на лечении с 2004 по 2009 г. Пер-
вая группа обследовалась в тот период времени, когда 
больные МВ дети находились на терапии, включающей 
низкожировую диету и немикросферические панкреа-
тические ферменты, вторая группа – в период време-
ни, когда в лечении детей использовали микросфери-

ческие ферменты в постоянном режиме. Контролем 
физического развития детей служили перцентильные 
таблицы, рекомендованные ВОЗ. Элементный статус 
детей изучали методом прямого определения содер-
жания химических элементов в волосах с помощью 
ИСП-МС и ИСП-АЭС. Контролем служили нормативы 
содержания микроэлементов у здоровых детей [3]. 
Качество жизни определяли у 20 детей, разделённых 
на две возрастные группы: с 2 до 7 лет (11 больных), и 
с 7 до 18 лет (9 больных). Для каждой группы был ис-
пользован отдельный опросник Peds QL 4.0, адапти-
рованный к возрасту. Ответы ребёнка дублировались 
ответами родителей (опекунов). Общее количество 
баллов рассчитывалось по 100-балльной шкале: чем 
выше итоговая величина, тем лучше качество жизни 
ребёнка [2]. Результаты обследования обрабатыва-
лись с помощью статистических функций компьютер-
ной программы «Microsoft Excel».

Результаты и обсуждение. Физический статус 
детей с МВ проанализирован в четырёх возрастных 
подгруппах: 1 мес.-3 года, 4-6 лет, 7-14 лет и 15-18 лет. 
Масса тела у детей с МВ в 1 группе была достоверно 
ниже, чем у детей 2 группы в возрастных подгруппах 
1 мес.-3 лет и 7-14 лет. Дети первой группы старше 15 
лет также отставали в массе от детей 2 группы, а в воз-
расте 4-6 лет дети 1 и 2 групп весили практически оди-
наково. Такая же тенденция наблюдалась при сравне-
нии роста у исследуемых детей. МРИ во всех группах 
был ниже у больных, обследованных в 1999–2003 гг., 
однако различия были статистически недостоверны. 
Аналогичные данные были получены при обследова-

Водовозова Элла Владимировна, кандидат медицинских наук, 
доцент, заведующая кафедрой детских болезней №1 СтГМА, 
тел.: (8652)-35-73-38, 8-918-8661743; 
e-mail: vodovozovaev@mail.ru.
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нии детей Московской области, больных муковисци-
дозом [1].

Элементный статус больных детей проанализиро-
ван в четырех возрастных группах: 1 группа – 1-3 года, 
2 группа – 4-6 лет, 3 группа – 7-11 лет и 4 группа – 12-
18 лет. Во всех возрастных группах детей выявлено 
снижение уровня Со, как одна из возможных причин 
развития анемии, утомляемости, снижения чувстви-
тельности, дисфункции нервной и эндокринной си-
стем. Повышенный уровень Мg в волосах, выявленный 
у больных детей, свидетельствует, возможно, об уси-
ленном его выведении, а также преддефиците, соз-
дающих предиспозицию к заболеваниям сердечно–
сосудистой системы, иммунодефициту, сахарному 
диабету, панкреатиту. Дефицит марганца у этих детей 
проявляется склонностью к аллергозам, невротиче-
ским реакциям.

Средний балл эмоционального развития у больных 
МВ детей свидетельствует об их низком эмоциональ-
ном развитии, наличии страха, уныния, грусти. Соци-
альное развитие этих детей указывает на отсутствие 
проблем в общении со своим ровесниками. Однако 
оценка функционирования детей в школе (детском 
саду) позволяет рассматривать эти учреждения как 
мощный стрессовый фактор. Установлено, что, чем 
выше степень тяжести заболевания МВ, тем ниже ка-
чество жизни у этих детей. 

Выводы

1.  Дети, страдающие муковисцидозом, не полу-
чавшие микросферические ферменты, отстают 
по массе и росту от больных сверстников, их 
принимающих.

2.  Элементный статус у детей с муковисцидозом 
значительно изменен.

3.  Качество жизни детей с муковисцидозом сни-
жается пропорционально его тяжести.
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К
ашель – один из наиболее распространенных 

симптомов поражения респираторного трак-

та. Проанализировав вид, характер кашля, 

другие сопровождающие его симптомы, резуль-

таты обследования пациента, необходимо сде-

лать вывод о локализации и типе патологического 

процесса, который вызвал кашель и, как след-

ствие, назначить адекватное лечение [1,2,3,4].

Целью настоящего исследования стало комплекс-
ное изучение структуры кашлевого синдрома и состав-
ление диагностического алгоритма при обследовании 
детей с длительным кашлем.

В НИИ ПП и ВЛ ОВЛД Научного центра здоровья 
детей с аллергическими болезнями и заболеваниями 

органов дыхания было обследовано 237 детей в воз-
расте от 2,5 до 17 лет, имеющих длительный кашлевой 
синдром (>3 недель). Подавляющее большинство де-
тей – 179 (75,5%) было в возрасте от 3 до 9 лет.

При поступлении проводилось стандартное обсле-
дование: клинические анализы крови, мочи, биохими-
ческий анализ крови, анализ крови на иммуноглобулины 
(Ig G, M, A, E), УЗИ органов брюшной полости и прида-
точных пазух носа, определение функции внешнего ды-
хания, электрокардиография, постановка кожных проб, 
рентгенография органов грудной клетки, консультация 
ЛОР-врача. У 87 детей выполнено исследование маз-
ков и аспиратов из верхних дыхательных путей, которое 
проводили с помощью реакции прямой и непрямой им-
мунофлюоресценции (РИФ) с использованием поли- и 
моноклональных сывороток, содержащих антитела к 
широкому спектру инфекционных агентов.

Среди обследованных пациентов мальчиков было 
существенно больше – 158 (66,7%), чем девочек – 79 
(33,3%), что соответствует известной закономерности 
о преобладании бронхолегочной патологии среди лиц 
мужского пола.
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У 181 ребенка (76,4%) была диагностирована ал-
лергическая патология (бронхиальная астма, аллер-
гический ринит, атопический дерматит, поллиноз). В 
подавляющем большинстве случаев (80,1%) была ди-
агностирована бронхиальная астма. У 13 детей (5,5%) 
была диагностирована неатопическая бронхиальная 
астма. Практически у всех детей (98,3%) была выявле-
на та или иная патология со стороны ЛОР-органов. У 
129 из 237 (54,4%) обследованных был диагностиро-
ван аллергический ринит. При этом у 177 детей (74,7%) 
выявлены изменения неаллергического характера 
(гипертрофированные аденоиды, аденоидиты, гипер-
трофия миндалин, хронический тонзиллит, тубоотиты, 
евстахеиты). При этом у 105 детей из 177 (59,3%) были 
выявлены изменения со стороны аденоидов, в том чис-
ле у 87 (36,7%) отмечалась гипертрофия аденоидов, у 
39 детей (16,5%) – аденоидиты.

У 87 детей проводили исследование мазков и аспи-
ратов из верхних дыхательных путей на выявление 
различных инфекционных агентов. В 84,1% случаев 
в аспиратах были обнаружены те или иные вирусные 
антигены, в большинстве случаев (70%) – в ассоциа-
циях. Параллельное исследование мазков и аспира-
тов показало, что наиболее информативным является 
изучение аспиратов. Впоследствии для исследования 
использовали только аспираты. Обращает на себя 
внимание частое выявление аденовирусов (61,4%). В 
22,9% случаев аденовирусной инфекции выявлялись 
так называемые «активные» штаммы аденовирусов 
(3 и 7 серотипы), являющиеся возбудителями острых 
респираторных вирусных инфекций. В подавляющем 
большинстве (77,1%) выявлялись сероварианты «ла-
тентных» аденовирусов (1,2,5,8,10 серотипы), которые 
могут длительно персистировать в лимфоидной ткани 
и в ряде случаев являться причиной респираторной 
инфекции. Длительная персистенция аденовирусов в 
лимфоидной ткани длительно кашляющих детей (сре-
ди которых в подавляющем большинстве была диагно-
стирована бронхиальная астма), несомненно, являет-
ся дополнительным сенсибилизирующим фактором, 
обусловливающим более тяжелое течение и, возмож-
но, повышенную чувствительность к вновь попадаю-
щему в организм вирусному антигену. Почти у полови-
ны обследованных (41,5%) выявлены парагриппозные 
вирусы 1-3 серотипов, у 31,7% детей были обнаруже-
ны антигены РС-вируса. Антигены цитомегаловируса 
были обнаружены в 25,6% случаев. Вирус простого 
герпеса выявлен у 17,1% обследуемых. Антигены ви-
русов гриппа (Н1N1 и H1N2) были выявлены у 2 детей 
(2,4%), гриппа B – у 12,2%.

Антигены М.рn. были выявлены у 26,7% обследо-
ванных; существенно реже выявлялись антигены Сhl.
tr и Chl.pn. – 9,7% и 3,1% соответственно.

По результатам диагностического поиска прово-
дилось следующее лечение: базисная терапия брон-
хиальной астмы и средства, облегчающие симптомы 
астмы; санация очагов инфекции в носоглотке (мест-
ные антисептические и антибактериальные средства); 
при необходимости – антибактериальная терапия (при 
выявлении маркеров активной хламидийной и мико-
плазменной инфекции).

Заключение. Таким образом, в стандарт обследо-
вания детей с длительным кашлем следует включать 
консультацию аллерголога для исключения бронхи-
альной астмы и аллергического ринита. Во всех слу-
чаях обязательна консультация ЛОР-врача для выяв-
ления очагов хронической инфекции носоглотки и их 
санации, а также включение в диагностический поиск 
вирусологического и серологического обследований 
(в том числе с поиском хламидийной и микоплазмен-
ной инфекций) для обоснованного назначения анти-
биотиков.
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В
озбудитель гемофильной инфекции – Hae-

mophilus influenzae представляет собой 

факультативно-анаэробные грамотрица-

тельные палочки и коккобациллы. Они включают в 

себя инкапсулированные и бескапсульные штам-
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мы. Капсульные штаммы Haemophilus influenzae 

подразделяются на 6 серотипов в зависимости 

от антигенных свойств капсулы. Наибольшее зна-

чение в патологии человека имеет Haemophilus 

influenzae type b (или Hib – инфекция), которая вы-

зывает большинство инвазивных форм. Наиболее 

часто заболевают дети до 5-летнего возраста, 

пик заболеваемости приходится на возраст 6-18 

месяцев. Клинические проявления Hib-инфекции 

разнообразны. Прежде всего, возбудитель мо-

жет колонизировать верхние отделы дыхательно-

го тракта без развития манифестной инфекции, 

при этом формируется носительство Hib. Среди 

инвазивных форм Hib-инфекции половина всех 

случаев – это бактериальный менингит [2]. Прак-

тически треть всех случаев составляют совокупно 

эпиглоттит и пневмония. Среди остальных форм 

Hib-инфекции наблюдаются артрит, целлюлит, 

остеомиелит, бактериемия [3].

С учетом практической значимости Hib-инфекции, 
высокой частоты бактерионосительства, увеличения 
резистентности Hib к антибиотикам, наличия ослож-
ненных форм заболевания и высокой летальности 
очевидна медицинская и экономическая целесообраз-
ность профилактики этой инфекции. Единственным 
надежным средством профилактики является актив-
ная иммунизация.

Материал и методы. В отделении вакцинопрофи-
лактики детей с отклонениями в состоянии здоровья 
и в лаборатории клинической иммунологии, имму-
ногенетики и вирусологии НЦЗД РАМН проводилась 
работа по обследованию и вакцинации против Hib-
инфекции детей различных групп здоровья. На ис-
следование с информированного согласия родителей 
было отобрано 82 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 
6 лет. В зависимости от состояния здоровья все дети 
были разделены на две группы. Первая состояла из 19 
практически здоровых детей (23%). Вторая группа – 
дети с различными отклонениями в состоянии здо-
ровья – 63 ребенка (77%). В эту группу вошли дети с 
аллергией, часто болеющие, а также дети с генетиче-
ской, ЛОР-патологией, с болезнями мочевыводящих 
путей, нервной, эндокринной систем. Иммунизация 
осуществлялась двумя вакцинами: «Акт-Хиб» и «Хибе-
рикс», проводилась как моновакцинация, так и соче-
танная (с другими вакцинами) иммунизация. 

Результаты и обсуждение. Переносимость вакци-
нации (частота и выраженность общих и местных пост-
прививочных реакций) против гемофильной инфекции 
типа b оценивалась отдельно у практически здоровых 
и детей с различными видами патологии. При анализе 
не выявлено достоверного отличия по частоте и выра-
женности общих и местных постпрививочных реакций 
на введение Hib-вакцин (как “Акт-Хиб”, так и “Хибе-
рикс”) между группой практически здоровых детей и 
группой детей с различными отклонениями в состоя-
нии здоровья (р>0,05). Процент постпрививочных ре-
акций в нашем исследовании, находящийся на низком 
уровне (2,5% сильных общих и местных реакций), со-
поставим с данными литературы и указывает на низ-
кую реактогенность обеих вакцин [1].

Основной задачей нашего исследования было оце-
нить эффективность вакцинации против гемофильной 
инфекции типа b по выработке антител (класса IgG). 
До вакцинации отрицательные уровни антител выяв-
лены у 23,5% практически здоровых и 16% детей с от-
клонениями в состоянии здоровья, сомнительные – у 
47% практически здоровых и 66% детей с различными 
отклонениями в состоянии здоровья, положительные 
– у 29,5% и 18% детей соответственно. После вакци-

нации у всех девочек выявлены положительные уров-
ни антител. У 3 мальчиков (4% от всех детей) значения 
антител остались сомнительными, что говорит о недо-
статочном иммунном ответе на вакцинацию. У одного 
ребенка (мальчик из группы практически здоровых де-
тей) выявлены низкие IgA (как до, так и после вакци-
нации: 0,11 г/л и 0,13 г/л соответственно). Два других 
мальчика относятся к группе детей с аллергической 
патологией. В анамнезе матери этих детей имели се-
рьезные заболевания, во время беременности нахо-
дились на гормональной терапии.

Отдельной задачей работы было длительное на-
блюдение за вакцинированными детьми, которое 
велось в течение 1 года после иммунизации. Анали-
зировалось состояние здоровья, течение основного 
и сопутствующего заболеваний у вакцинированных 
детей, был проведен контроль напряженности антиге-
мофильного иммунитета. Существенных изменений в 
состоянии здоровья детей (как практически здоровых, 
так и с различными отклонениями в состоянии здо-
ровья), вакцинированных против Hib-инфекции, в те-
чение 1 года после законченного курса иммунизации 
выявлено не было. Оценка уровня антител против ге-
мофильной инфекции типа b проводилась у 60 детей, 
наблюдавшихся в катамнезе, через 1 год после закон-
ченного курса иммунизации. У 7 детей из 60 (11,5%) 
(2 ребенка относятся к группе практически здоровых 
детей, 5 детей имеют аллергическую патологию) зна-
чения антител оказались ниже 1 мкг/мл, т.е. были со-
мнительными, что указывает на недостаточную защиту 
против Hib-инфекции. В нашей работе это дети, вак-
цинированные до года жизни (2 ребенка), 1 мальчик с 
селективным парциальным дефицитом IgA, дети с ал-
лергической патологией (3 ребенка), ребенок (девоч-
ка), рожденный c использованием вспомогательных 
репродуктивных технологий. 

Заключение. Таким образом, вакцинация против 
гемофильной инфекции типа b является безопасной 
даже у детей с различными видами патологии. Выра-
ботка защитного уровня антител происходит практи-
чески у всех детей (в нашей работе у 96%). Защитные 
уровни антител через 1 год после иммунизации со-
храняются у большинства детей (по нашим данным – у 
88,5%). К группе риска по недостаточному иммунному 
ответу или его снижению через 1 год после вакцина-
ции можно отнести детей с селективным дефицитом 
IgA, а также детей, рожденных от матерей, получавших 
гормональную терапию во время беременности.
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Д
ля определения изменений цитокиновой ре-

гуляции при разных вариантах сочетанного 

течения атопических болезней у детей было 

обследовано 405 детей в возрасте от 3 до 17 лет. 

Определение цитокинов в сыворотке крови про-

водили методом твердофазного иммунофермент-

ного анализа.

Проведенные исследования позволили выявить 
изменения в цитокиновом статусе у детей с сочетан-
ным течением атопического дерматита (АД) и брон-
хиальной астмы (БА) [1]. Уровни интерлейкинов – 4, 
5, 10 (ИЛ4, ИЛ5, ИЛ10) были существенно повышены 
по сравнению с референтной группой и зависели от 
длительности сочетанного течения атопических бо-
лезней. Содержание ИЛ4 и ИЛ5 существенно повы-
шалось в период обострения АД и БА по сравнению 
с периодом ремиссии и было более высоким у часто 
болеющих детей. Более высокий уровень ИЛ5 был вы-
явлен у больных с тяжелым течением АД и БА, у часто 
болеющих ОРИ, а также в периоды обострения АД 
и БА. Более выраженное увеличение концентрации 
ИЛ10 выявлялось у детей с частыми ОРИ, а также у 
больных с осложненным течением АД, сочетавшего-
ся с длительным течением БА. У детей с атопической 
БА и аллергическим ринитом (АР) уровень ИЛ13 был 
повышен, причем более высокое содержание наблю-
далось при сопутствующих кожных проявлениях АД. 
Однако у обследованных детей с сочетанием БА и АД 
было выявлено снижение уровня интерферона-гамма 
(ИФНγ). У детей с БА на фоне АД и с частыми ОРИ сни-
жение уровней ИФНγ было наиболее выраженным. 
Уровни ИЛ2 у детей при легком течении БА и АД были 
существенно повышены, в то время как при тяжелом 
течении, при длительном БА и АД его значения были 
меньше по сравнению с контролем. Содержание ИЛ12 
у детей с БА и АД было значительно снижено, причем 
наибольшее уменьшение его концентраций выявля-
лось при тяжелом сочетанном течении АД и БА. При 
длительности течения АД и БА более 5 лет уровень 
ИЛ12 оказался более низким, чем у больных с мень-
шей длительностью заболевания. Содержание факто-
ра некроза опухолей-альфа (ФНОα) в сыворотке крови 
у детей с сочетанным течением БА и АД выявило его 
повышение. В период обострения БА, сочетавшегося 
с осложненным течением АД, определялся наиболее 
высокий уровень ФНОα. У детей с длительностью со-
четанного течения БА и АД более 5 лет концентрации 
ФНОα были наиболее увеличенными. Одновременно 
установлены более высокие концентрации хемоки-
нов ИЛ8 и RANTES в сыворотке крови детей с БА и АД 
по сравнению с референтными значениями, которые 
были значительно увеличены у детей с длительным 
течением БА и АД, особенно в период обострения бо-
лезни.

Эти изменения эндогенной продукции цитокинов и 
хемокинов при длительном сочетанном течении ато-
пических болезней у детей свидетельствует о наличии 
дисбаланса соотношения Тh1/Тh2-хелперов с преоб-
ладанием Тh2-ответа, более выраженного у больных с 
тяжелым и продолжительным течением БА и АД в пери-
од обострения этих форм аллергической патологии [3]. 
Можно полагать, что оценка уровней цитокинов может 
быть использована в качестве дополнительного диа-
гностического и прогностического критерия тяжести и 
выраженности сочетанного течения БА и АД у детей.

Следует отметить также, что рецидивирующие ре-
спираторные инфекции у детей, страдающих сочетанны-
ми формами атопической патологии, способствуют бо-
лее выраженному снижению уровней ИФНγ, ИЛ2 и ИЛ12, 
значимому повышению концентраций в крови ИЛ4, ИЛ5, 
ИЛ8, ИЛ10, ИЛ13 и ФНОα, что указывает на изменения 
в системе цитокиновой регуляции, характеризующие 
нарушения иммунных механизмов, элиминации как ал-
лергенов, так и инфекционных агентов [2]. Стойкая ак-
тивация Тh2-лимфоцитов свидетельствует о супрессии 
Тh1-ответа у обследованных больных, что характерно 
для атопии [1,2]. Указанные изменения наряду с повы-
шенным содержанием ИЛ4, ИЛ5, ИЛ13 и уменьшением 
концентраций ИФНγ и ИЛ12 являются предрасполагаю-
щими факторами, способствующими инфицированию, 
и возможной причиной хронизации и персистенции 
респираторной вирусной и бактериальной инфекций у 
детей с сочетанными течением атопических болезней, 
что следует учитывать при проведении лечебных и про-
филактических мероприятий. 
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О
жирение у детей в настоящее время зани-

мает первое место среди болезней обмена 

веществ по частоте встречаемости и являет-

ся тяжелым, почти всегда прогрессирующим за-

болеванием с неблагоприятным прогнозом [1]. В 

настоящее время в развитых странах мира до 25% 

подростков имеют избыточную массу тела, а 15% 

страдают ожирением. В Российской Федерации 

данные показатели колеблются на уровне 8–10% 

с явной тенденцией к росту, с прогнозируемым 

удвоением количества пациентов каждые три де-

сятилетия [5].  

Установлена тесная взаимосвязь нарушений липид-
ного и углеводного обмена с патологией желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), при которой органы пищева-
рения не только участвуют в развитии избытка массы 
тела, но и сами становятся органами–мишенями. Так, 
для детей с ожирением характерно поражение гепато-
билиарной системы (неалкогольная жировая болезнь 
печени, желчнокаменная болезнь), поджелудочной же-
лезы (ПЖЖ), желудка и пищевода (гастродуодениты, 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) [2,3,4]. В 
то же время распространенность и характер измене-
ний ЖКТ у детей с избытком веса нуждаются в уточ-
нении. 

Цель исследования: изучить особенности состоя-
ния верхних отделов пищеварительного тракта у детей 
с избытком массы тела и ожирением.

Материал и методы. Было проведено исследо-
вание «случай-контроль», в которое вошли 20 детей с 
избытком веса (I группа) и 20 детей с ожирением I–II 
степеней (II группа), проходивших диспансерное об-
следование. I группу составили 7 девочек и 13 маль-
чиков, средний возраст – 12,75±0,56 года, индекс 
массы тела (ИМТ) – 25,2±1,08. Во второй группе рас-
пределение по полу и возрасту было сопоставимым: 8 
девочек и 12 мальчиков, средний возраст – 13,02±0,84 
года, ИМТ – 27,3±1,24. Всем больным проводился 
лабораторно-инструментальный комплекс обследова-
ний, включавший общеклинические и биохимические 
исследования крови, мочи, исследование фекалий на 
дисбактериоз, ультразвуковое исследование орга-
нов брюшной полости (УЗИ) и эзофагогастродуоде-
носкопию (ЭГДС). Для динамического исследования 
функциональной активности желчного пузыря (ЖП) в 
качестве желчегонного завтрака применялся хофитол 
(5 мл) с последующим расчетом объемного расхода 
желчи (Q), где Q<0,13 расценивалось как гипомотор-
ная дискинезия ЖП, Q>0,24 – как гипермоторная дис-
кинезия. Статистический анализ осуществлялся с по-
мощью пакета SSPS 13.0 для Windows. Для сравнения 

качественных данных в двух группах рассчитывался 
доверительный интервал (ДИ) для отношения шансов 
(ОШ), применялся критерий χ2. Полученные результа-
ты оценивались как статистически значимые при уров-
не вероятности р<0,05.

Результаты и обсуждение. При оценке результа-
тов биохимического анализа крови признаки холеста-
за в исследуемых группах отмечались с одинаковой 
частотой и составили 55% случаев (11 человек). Повы-
шение уровня щелочной фосфатазы в I группе зареги-
стрировано у 25% больных; во II группе – в 35% случа-
ев (95% ДИ ОШ 0,31; 1,48, p=0,72). Повышение уровня 
общего и прямого билирубина чаще встречалось во II 
группе и составило 55% против 20% в I группе (95% ДИ 
ОШ 1,21; 2,06, р=0,028). 

Изменения со стороны печени, по данным УЗИ, в 
виде гепатомегалии у детей с избытком веса выявлены 
в 65% случаев, тогда как при ожирении – в 100% случа-
ев (95% ДИ ОШ 2,15; 3,58, р=0,006), с диффузным по-
вышением эхогенности печени – в 45% случаев против 
60% наблюдений во II группе (95% ДИ ОШ 0,49; 1,14, 
р=0,348). По мере увеличения ИМТ нарастала частота 
встречаемости гипомоторной дискинезии ЖП – с 30% 
в I группе пациентов до 40% случаев во II группе (95% 
ДИ ОШ 0,31; 1,48, р=0,511). Со стороны ЖП выявля-
лись утолщение стенок и структурные аномалии в виде 
деформации в I группе в 65% и 45% случаев; во II груп-
пе эти изменения регистрировались у 80% и 60% де-
тей соответственно (95% ДИ ОШ 0,18; 1,34, р=0,295). 
Наличие билиарного осадка в ЖП в исследуемых груп-
пах выявлялось примерно с одинаковой частотой (65% 
в I группе и 60% – во II). Изменения со стороны ПЖЖ с 
увеличением размеров встречались одинаково часто 
в обеих группах (95% – в I группе и 100% случаев – во 
II группе больных), в то же время повышение эхоген-
ности ПЖЖ значимо преобладало у детей с ожирени-
ем – 100% случаев против 45% (95% ДИ ОШ 2,15; 3,58, 
р=0,0004). 

По данным ЭГДС, явления гастрита были харак-
терны для обеих групп (90% и 100% соответственно), 
в то же время у детей с ожирением чаще встречались 
явления распространенного гастрита – 60% против 
25% (95% ДИ ОШ 0,96; 1,97, р=0,031) и эзофагита – 
30% против 10% (95% ДИ ОШ 0,32; 1,3, р=0,121). По 
результатам бактериологического исследования кала, 
дисбиоз кишечника встречался в 2/3 случаев в обе-
их группах детей. Вместе с тем во II группе несколько 
чаще выявлялся дисбактериоз 3 степени, тогда как в I 
группе преобладали пациенты со 2 степенью дисбио-
тических нарушений. 

Заключение. У детей с избыточной массой тела 
более, чем в половине случаев, выявляются патоло-
гические изменения со стороны верхних отделов пи-
щеварительного тракта в виде хронического гастри-
та, стеатогепатоза, дисфункции сфинктера Одди по 
панкреатическому и билиарному типам, билиарного 
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сладжа, а также сопутствующий дисбиоз кишечника. 
Частота и тяжесть выявленных изменений нарастает 
по мере увеличения массы тела.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ СУРФАКТАНТОМ У НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
И.В. Давыдова, Г.В. Яцык, Т.В. Бершова, М.А. Басаргина, М.И. Баканов
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Р
еспираторная патология занимает ведущее 

место в структуре заболеваемости детей ран-

него возраста. На современном этапе в поле 

зрения неонатологов и детских пульмонологов 

все чаще оказываются пациенты с тяжелым по-

ражением легких как врожденного, так и приобре-

тенного характера. Особый интерес представляет 

изучение структурных изменений внеклеточного 

матрикса легочной ткани с исходом в пневмофи-

броз в результате токсического воздействия на 

незрелые бронхолегочные структуры недоношен-

ного новорожденного высоких концентраций кис-

лорода и баротравмы на фоне дефицита сурфак-

танта. Деградация компонентов внеклеточного 

матрикса осуществляется целым рядом белков, 

обладающих протеолитической активностью. 

Ключевая роль в этом процессе принадлежит ма-

триксным металлопротеиназам [3]. 

Комплексное определение уровней матриксных 
металлопротеиназ (ММП) и их тканевого ингибитора 
(ТИММП) было использовано нами для оценки выра-
женности разрушения коллагена и других компонентов 
внеклеточного матрикса у детей, получавших пролон-
гированную искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) 
как на фоне заместительной терапии сурфактантом 
(ЗТС) при рождении, так и без нее.

Материал и методы. Специальные биохимиче-
ские исследования ММП и ТИММП выполнялись ме-
тодом твердофазного иммуноферментного анализа с 

помощью коммерческих наборов реактивов у 142 не-
доношенных детей (89 мальчиков, 53 девочек), сфор-
мировавших бронхолегочную дисплазию (БЛД). Геста-
ционный возраст наблюдавшихся больных составил 
25-37 недель, масса тела при рождении 895-2640 г, 
длительность ИВЛ от 3 до 107 суток. Из 142 больных 
с бронхолегочной дисплазией ЗТС при рождении по-
лучили 37.

Результаты и обсуждение. Анализ полученных 
данных показал, что у детей с БЛД, защищенных сур-
фактантом при рождении, было отмечено значимое 
снижение содержания всех исследуемых металло-
протеиназ (p<0,001 для ММП-1 и ММП-9, p<0,01 для 
ММП-2), свидетельствующее об уменьшении актив-
ности протеолитических процессов в паренхиме лег-
ких у недоношенных детей с БЛД после ЗТС. У детей с 
БЛД, не получивших ЗТС при рождении, содержание 
ММП-9 в сыворотке крови в 1,5 раза превышало со-
держание этого фермента у детей с БЛД, защищенных 
сурфактантом, что свидетельствует в пользу сильного 
литического потенциала этой металлопротеиназы в 
отношении фибриллярного коллагена, способствую-
щего протеолизу легочной ткани.

Было установлено также достоверное увеличение 
содержания ТИММП-2 в сыворотке крови у всех де-
тей с БЛД – как получавших, так и не получавших ЗТС 
при рождении, по отношению к его уровню у детей, 
не сформировавших бронхолегочную дисплазию, что 
свидетельствует об активной ингибиции протеиназ, 
направленной на уменьшение последующего фибро-
зирования легочной ткани у недоношенных новорож-
денных, получивших респираторную поддержку при 
рождении. Однако у детей без постнатальной ЗТС 
сывороточная концентрация ТИММП-2 являлась недо-
статочной для угнетения ферментативной активности 
изучаемых металлопротеиназ, что приводило к интен-
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сивному распаду коллагена с формированием выра-
женного пневмофиброза.

Кроме того, нами был проведен анализ корреля-
ций между показателями содержания в сыворотке 
крови основных факторов ремоделирования легочной 
ткани (ММП-1, ММП-9 и ТИММП-2) и выраженностью 
рентгенологических признаков бронхолегочной дис-
плазии по сумме баллов компьютерной томограммы 
[1], у больных БЛД в зависимости от возраста и при-
менения сурфактанта в раннем постнатальном перио-
де. Полученные данные свидетельствуют о наличии 
высоко достоверных положительных связей между со-
держанием в крови детей с БЛД основных ферментов 
протеолиза (ММП-1 и ММП-9), а также их тканевого 
ингибитора (ТИММП-2) и рентгенологическими прояв-
лениями пневмофиброза и эмфиземы. Причем наибо-
лее достоверными эти корреляции определялись для 
основного коллагенолитического фермента, воздей-
ствующего на легочную ткань, желатиназы (ММП-9). 
С возрастом степень взаимосвязи изученных пара-
метров ослабевала, приближаясь к 0,5 у детей с БЛД 
старше 1 года, что соответствует данным о снижении 
коллагенолитической активности при хронизации за-
болевания [2].

Нами показано также, что большинство корреляций 
было получено в группе больных БЛД, не получивших 
ЗТС при рождении. Данный факт является дополни-
тельным подтверждением более активных протеоли-
тических процессов в легких у детей, не защищенных 
сурфактантом в раннем постнатальном периоде.

Заключение. Заместительная терапия сурфактан-
том в раннем постнатальном периоде способствует 
уменьшению сывороточного содержания матриксных 

металлопротеиназ и их тканевого ингибитора, что сни-
жает интенсивность фиброзообразования и умень-
шает тяжесть клинических проявлений заболевания, 
особенно у детей с новой формой бронхолегочной 
дисплазии.
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РОЛЬ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЫХ ТОНЗИЛЛИТОВ У ДЕТЕЙ
А.С. Дарманян, М.Д. Бакрадзе, А.Е. Зиновьева
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О
стрый тонзиллит – полиэтиологичное забо-

левание, наиболее распространенная форма 

острого поражения лимфоидного глоточного 

кольца в амбулаторной педиатрической практике. 

Вопросы, касающиеся этиологии, клиники, диф-

ференциальной диагностики и терапии острых 

тонзиллитов, остаются нерешенными вплоть до 

настоящего времени [1]. 

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены дети с впервые возникшим эпизодом острого 
тонзиллита в возрасте от 3 месяцев до 18 лет. Всего 
был обследован 181 ребенок. Изученные случаи остро-
го тонзиллита были ретроспективно разделены на три 
группы, исходя из их этиологической принадлежно-
сти: бактериальный тонзиллит (38 детей), вирусный 
тонзиллит (90 детей) и острый тонзиллит как признак 

инфекционного мононуклеоза – ЭБВ-тонзиллит (53 
ребенка).

Анализ клинической картины острых тонзиллитов 
не выявил признаков, позволяющих достоверно су-
дить об этиологии заболевания без результата бакте-
риологического исследования [3], поэтому изучался 
вопрос использования для этой цели биомаркеров 
воспаления. Оценивался уровень лейкоцитов в пери-
ферической крови, С-реактивного белка (СРБ) и про-
кальцитонина (ПКТ) в тех же группах. 

Результаты и обсуждение. Было выявлено, что 
лейкоцитоз более 10х109/л определялся у большин-
ства пациентов со всеми 3 формами острого тонзил-
лита, причем уровень 10-15х109/л встречался во всех 
группах практически с одинаковой частотой. Прове-
денное исследование показателей общего анализа 
крови выявило, что любое острое воспаление небных 
миндалин может сопровождаться лейкоцитозом, что 
само по себе не может служить надежным диагно-
стическим признаком. Однако высокий лейкоцитоз с 
преобладанием лимфоцитов, тем более широкоцито-
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плазменных, склоняет диагноз в сторону инфекцион-
ного мононуклеоза. Определение СОЭ как критерия 
диагностики представляется нерациональным.

Не выявлено достоверной корреляции между по-
вышением уровня СРБ и бактериальной этиологией 
острого тонзиллита. По сравнению с вирусными тон-
зиллитами бактериальные чаще дают выраженное по-
вышение СРБ, однако чувствительность этого теста 
невелика (41%). Достоверное различие получено лишь 
при сравнении бактериальных и ЭБВ-тонзиллитов с 
уровнем СРБ ниже 30 мг/л, который был характерен 
для инфекционного мононуклеоза (р=0,001). По ре-
зультатам исследования, этот белок может повышать-
ся в остром периоде при любой форме воспаления 
небных миндалин и не является абсолютным критери-
ем дифференциальной диагностики острых тонзилли-
тов в детском возрасте.

У большинства детей со всеми тремя формами 
острого тонзиллита результат ПКТ был отрицатель-
ным. Тем не менее, ПКТ умеренно повышался как при 
бактериальных (18% случаев), так и при вирусных тон-
зиллитах (14% случаев при инфекционном мононукле-
озе). Показатели ПКТ абсолютно не коррелировали со 
значениями СРБ. Таким образом, и этот тест не позво-
ляет надежно различать вирусный и бактериальный 
тонзиллиты.

При оценке диагностической ценности различных 
сочетаний маркеров воспаления показано, что диа-
гностическая ценность определения СРБ для диффе-
ренциальной диагностики бактериальной и вирусной 
инфекции ограничивается больными с нормальным 
числом лейкоцитов. 

Так как не было установлено различий по частоте 
выявления высокого уровня маркеров воспаления при 
сравнении бактериальных и вирусных тонзиллитов, 
оценивалась длительность лихорадочного периода 
при вирусной инфекции на фоне антибактериальной 
терапии у детей с высоким и низким уровнем маркеров 
воспаления. При респираторной вирусной инфекции и 
инфекционном мононуклеозе лихорадочный период на 
фоне антибиотиков имеет примерно одинаковую дли-
тельность у детей с высоким и низким уровнем мар-
керов воспаления в сыворотке. Большинство детей с 

вирусным тонзиллитом лихорадили до 5 суток. Исходя 
из этого, сделан вывод о неэффективности антибио-
тиков при респираторной вирусной инфекции даже в 
тех случаях, когда она сопровождается повышением 
уровня маркеров «бактериального» воспаления. 

Заключение. Наличие маркеров воспаления при 
вирусных тонзиллитах не может считаться показанием 
к назначению антибиотика [2,4]. Однако, с учетом не-
сколько большей частоты высокого уровня биомарке-
ров у детей с бактериальным тонзиллитом, при неуве-
ренности в диагнозе вполне оправданны назначение 
антибиотика этим детям и оценка его эффективности.
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лагает в постановке диагноза совместную оценку 

клинико-лабораторных, гистологических и этио-

патогенетических данных. Ведущая роль отводит-

ся морфологическим исследованиям, которые 

являются «золотым стандартом» диагностики ХГ 

[1]. Из визуальных методов исследования в диа-

гностике ХГ значительное место занимает ультра-

звуковая (УЗ) диагностика. 

Целью работы явилась оценка УЗ и морфологиче-
ских данных в зависимости от этиологического факто-
ра при ХГ у детей.
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Х
ронические гепатиты (ХГ) занимают ведущее 

место среди болезней гепатобилиарной си-

стемы в детском возрасте и входят в число 

лидирующих причин инвалидности и смертности 

у детей. Современная классификация ХГ предпо-
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Материал и методы. Под нашим наблюдением 
находились 219 детей с хроническим вирусным гепа-
титом В (ХГВ), 54 ребенка с ХГD, 172 ребенка с хрони-
ческим вирусным гепатитом С (ХГС) и 65 детей с ауто-
иммунным гепатитом (АИГ) в возрасте от 1 до 17 лет. 

Диагностика ХГ была основана на выявлении в сы-
воротке крови маркеров вирусных гепатитов В, D и С. 
Диагноз АИГ выставлялся при наличии у пациентов 
гипер- -глобулинемии, аутоантител (ANA, SMA, anti-
LKM1) в сыворотке крови, высокого уровня трансами-
наз и IgG и при отсутствии признаков вирусных гепа-
титов. 

Всем детям проводилось УЗ исследование органов 
брюшной полости и допплерографическая (ДГ) оценка 
кровотока по сосудам портальной системы и чревного 
ствола по общепринятым методикам с помощью уль-
тразвукового аппарата Logiq-9 (GE НС, США) с исполь-
зованием конвексного датчика с частотами 6,0–8,0 
МГц и линейного датчика с частотами 10,0–14,0 МГц. 
Полученные данные УЗ исследования сравнивались с 
данными пункционной биопсии печени, которая была 
выполнена у большинства больных. Разница во вре-
мени между этими исследованиями не превышала 3-5 
дней. 

Результаты и обсуждение. Сравнительный ана-
лиз полученных данных показал, что общими эхо-
графическими признаками для всех ХГ были гепато-
мегалия, степень выраженности которой зависит от 
активности процесса, и гиперэхогенность паренхимы 
печени. Отличительным УЗ признаком явилась не-
однородность паренхимы, которая соответствовала 
морфологическим изменениям ткани печени и за-
висела от этиологического фактора ХГ. При ХГВ па-
ренхима печени характеризовалась среднеочаговой 
диффузной неоднородностью. При ХГС имели место 
два типа неоднородности паренхимы: мелкоочаговая 
диффузная неоднородность (75% пациентов), кото-
рая ассоциировалась с преобладанием жировой дис-
трофии гепатоцитов и среднеочаговая диффузная 
неоднородность (25%), по морфологическим данным 
соответствующая гидропической дистрофии гепато-
цитов. Признаком, свидетельствующим о хронизации 
процесса при ХГС, являлась визуализация лимфати-
ческих узлов в области ворот печени или мезентери-
альных лимфоузлов. При АИГ выраженная неоднород-
ность паренхимы была обусловлена гиперэхогенными 
тяжами по ходу ветвей воротной вены и чередованием 
изо- и гипоэхогенных участков паренхимы.

Высокоэхогенные тяжистые структуры по ходу 
ветвей воротной вены с ровным контуром, незави-
симо от этиологического фактора, соответствовали 

морфологическим признакам минимально выражен-
ного фиброза. Неравномерно утолщенные тяжистые 
структуры были характерны для тяжелого фиброза, 
что подтверждалось данными морфологического ис-
следования. Этот УЗ признак можно считать высо-
коинформативным для диагностики выраженности 
фиброза при ХГ: специфичность составила 100% и 
чувствительность – 80% [2]. Показатели ДГ зависели 
от выраженности фиброза. При отсутствии фиброза 
изменений портальной гемодинамики и кровотока по 
сосудам чревного ствола не отмечалось. При мини-
мально выраженном фиброзе наблюдалась тенденция 
к повышению объемного кровотока по сосудам пор-
тальной системы. У всех детей с тяжелым фиброзом 
отмечались достоверные изменения ДГ-показателей: 
увеличение объемного кровотока за счет повышения 
его линейной скорости по сосудам портальной си-
стемы и повышение ИР в общей печеночной артерии. 
Форма ДГ-кривой по средней печеночной вене у детей 
с признаками фиброза в основном имела двухфазный 
характер и реже была монофазной. 

Заключение. Таким образом, морфологическая 
верификация результатов УЗ исследования позволила 
выделить совокупность сопоставимых особенностей 
ХГ у детей, что имеет значительную ценность в диа-
гностическом процессе, особенно в ситуациях, когда 
по ряду причин невозможно проведение пункционной 
биопсии. Данные УЗ исследования при ХГ у детей мо-
гут сориентировать клинициста на наличие и выражен-
ность фиброзных изменений и характер дистрофии 
гепатоцитов.
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В
ысокий уровень загрязнения атмосферного 

воздуха в мегаполисах, помимо прямого от-

рицательного влияния на здоровье населе-

ния, приводит к снижению содержания кислоро-

да. От хронической гипоксии страдает сегодня 
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подавляющее большинство жителей крупных го-

родов и промышленных центров [2,4].

В связи с этим в настоящее время энтеральная ок-
сигенотерапия (ЭО) (прием кислородного коктейля) 
все шире используется в педиатрии как самый доступ-
ный и одновременно эффективный способ профилак-
тики и коррекции последствий хронической гипоксии, 
основанный на способности кислорода всасываться в 
кровь через слизистую оболочку желудочно-кишечного 
тракта [1,2].

Имеются данные, что при поступлении в организм 
кислорода возрастает количество оксигемоглобина 
крови. Увеличение диффузии кислорода в клетки акти-
вирует окислительное фосфорилирование, стимулиру-
ет микросомальное окисление токсических продуктов 
метаболизма в печени. В тканях нарастает интенсив-
ность анаболических процессов [2,3]. На фоне курса 
ЭО повышается функциональная активность митохон-
дрий и лизосом в лимфоцитах периферической крови, 
что свидетельствует об усилении энергетического ме-
таболизма этих клеток [1]. 

Материал и методы. Проведены исследования 
по обоснованию применения ЭО при различных бо-
лезнях детского возраста, в патогенезе которых не-
маловажная роль отводится хронической тканевой 
ишемии и гипоксии. Обследовано 210 детей в возрас-
те от 3 до 14 лет: 90 – с болезнями органов дыхания 
(бронхиальной астмой, бронхитами, часто болеющие 
ОРИ); 60 – с синдромом вегетативной дистонии и це-
фалгиями; по 30 детей с нарушением моторной функ-
ции толстого кишечника и нейрогенной дисфункцией 
мочевого пузыря. 140 детей на фоне базисной тера-
пии принимали кислородные коктейли, 70 составили 
группу сравнения (без физиотерапии). Кислородный 
коктейль состоял из питьевой воды и сиропа корня 
солодки в качестве пенообразователя. Для образова-
ния кислородной пены использовался кислородный 
концентратор «Армед». Для изучения влияния ЭО на 
кислородтранспортную функцию крови определяли: 
концентрацию гемоглобина (Нb) и оксигемоглобина 
(НbО

2
), парциальное напряжение кислорода крови 

(рО
2
); проводили ежедневный мониторинг пульсок-

симетрии.
Результаты и обсуждение. В результате приме-

нения ЭО наблюдалось достоверное повышение кон-
центрации гемоглобина крови у 75,0% обследованных 
основной группы с 123,42±1,08 г/л до 142,31±2,71 г/л 
(р<0,05). Уровень гемоглобина крови в группе срав-
нения имел тенденцию к понижению, что, вероятно, 
было связано с интенсивным медикаментозным ле-
чением.

В ответ на курсовое воздействие ЭО (10 еже-
дневных процедур) в основной группе больных де-
тей показатели рО

2
 и НbО

2
 выросли: с 82,05±0,03 

мм рт.ст. до 96,18±0,25 мм рт.ст. и с 91,97±0,05% 
до 97,09±0,14% соответственно (р<0,05). В группе 
сравнения динамика была менее выраженной и не-
достоверной. Увеличение данных параметров кор-

релировало с положительной динамикой показате-
лей пульсоксиметрии: кислородная сатурация крови 
достоверно повышалась как в ответ на однократную 
процедуру, так и на курсовое воздействие у 81,7% об-
следованных детей основной группы с 93,37±0,43% 
до 98,47±0,37% (р<0,05). В группе сравнения пока-
затели практически не изменились: с 96,57±0,42% 
до 96,61±1,09%.

Одним из факторов, влияющих на смещение кри-
вой диссоциации НbО

2
 является концентрация водо-

родных ионов (рН) крови. Наблюдающаяся в процессе 
применения ЭО тенденция к увеличению показателя 
(с 7,410±0,010 до 7,424±0,015 через 10 мин. после 
первой процедуры и до 7,438±0,002 в конце курса ле-
чения) свидетельствует о сдвиге влево кривой диссо-
циации гемоглобина и, следовательно, о повышении 
сродства гемоглобина к О

2
.

Заключение. Полученные данные свидетельству-
ют о благоприятном влиянии курса ЭО на кислород-
транспортную функцию крови, что позволяет реко-
мендовать метод для использования в комплексных 
программах лечения, реабилитации и профилактики 
при различных болезнях детского возраста. 
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З
аболеваемость органов мочевой системы 

(ОМС) в общей структуре заболеваемости ко-

леблется от 0,4 до 5,4%, и отмечается устой-

чивая тенденция к росту данной патологии [5]. Так, 

за последние 10 лет среди детей Курской области 

удельный вес нефропатий вырос в 1,5 раза. Кро-

ме того, факт наличия в ряде случаев рецидивов 

острого гломерулонефрита (ОГН) свидетельству-

ет о недостаточной эффективности существую-

щего этиопатогенетического лечения и требует 

оптимизации схем ведения таких больных [1, 3]. 

Одним из факторов, влияющих на возникновение 
и прогноз течения ОГН, является дисбиоз кишечника, 
негативно воздействующий на иммунный гомеостаз, 
поскольку в слизистой оболочке кишечника локализо-
вано около 80% иммунокомпетентных клеток [4]. Необ-
ходимость длительного применения антибиотиков при 
ОГН усугубляет дисбиотические нарушения, снижая 
колонизационную резистентность кишечной микро-
флоры с потерей её иммуномодулирующей функции 
[2,5]. Таким образом, создаются условия для циклич-
ности течения заболевания с частыми обострениями 
и последующей утратой нормальной функциональной 
способности почек.

В связи с этим коррекция эндоэкологии кишечника 
пробиотиками может способствовать восстановле-
нию иммунного гомеостаза и положительно влиять на 
течение основного заболевания.

Цель исследования: оценить эффективность при-
менения препарата с про- и пребиотической активно-
стью «Бифиформ Комплекс» в комплексной терапии 
острого гломерулонефрита у детей. 

Материал и методы. Обследовано 60 детей, боль-
ных ОГН, в возрасте от 12 до 15 лет, сопоставимых по 
давности и тяжести течения заболевания. В основную 
группу вошли 30 детей (13 девочек и 17 мальчиков), 
средний возраст – 12,75±0,56 года, которые, помимо 
базисной терапии, включавшей антибиотики пеницил-
линового ряда, антиагреганты в возрастных дозиров-
ках, получали препарат с про- и пребиотической ак-
тивностью «Бифиформ Комплекс» по 1 таблетке 2 раза 
в день в течение 14 дней. Группу сравнения составили 
30 детей (14 девочек и 16 мальчиков), средний возраст 
которых 13,02±0,84 года, получающих только базис-
ную терапию. 

Всем пациентам проводилось общеклиническое 
обследование, лабораторное исследование, включав-
шее микробиологический анализ кала, иммунологи-
ческое обследование с определением сывороточных 
концентраций иммуноглобулинов A, M, G по Манчини, 
реактивности нейтрофилов и их резервных возмож-
ностей методом спонтанного и стимулированного 

НСТ-теста. Общеклинический, иммунологический и 
микробиологический статус оценивали до назначения 
терапии, а также на 8 и 15 дни лечения.

Статистическая значимость показателей эффек-
тивности лечения оценивалась по t-критерию Стью-
дента. За уровень достоверной разницы показателей 
была принята величина р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Сравнительный ана-
лиз состояния пациентов показал, что в основной 
группе к 5-му дню лечения отмечалось купирование 
интоксикационного, абдоминального болевого син-
дрома, тогда как в группе сравнения у трети больных 
он сохранялcя до 8 дня. Кроме того, отмечалась по-
ложительная лабораторная динамика в виде нормали-
зации формулы крови, уменьшения гематурии к 8-му 
дню лечения у 60% детей основной группы против 30% 
контрольной (р=0,023).

Было установлено, что у большинства детей (92%, 
р<0,05), получавших «Бифиформ Комплекс», к концу 
второй недели лечения клинические явления дисбак-
териоза отсутствовали, а микробиологические на-
рушения биоценоза, выявляемые у трети пациентов, 
были минимальными и соответствовали I степени. 
Почти у половины детей группы сравнения (47%) к кон-
цу второй недели терапии имелся дисбиоз I степени и 
у 28%   – дисбиоз II степени.

Изучение иммунного гомеостаза выявило стати-
стически значимое повышение концентрации IgA в 
сыворотке крови детей при применении препарата с 
синбиотической активностью, в то время как у детей 
второй группы этот показатель снизился. Снижение 
синтеза IgM, индуцированное заболеванием у детей 
основной группы, отсутствовало или было незначи-
тельным. Уровень сывороточного IgG на момент нача-
ла лечения был повышен в обеих группах и составил 
17,8±1,8 мг/л в основной группе и 16,7±2,3 мг/л – в 
группе сравнения (р>0,05). На 15-е сутки терапии от-
мечалась нормализация этого показателя у 2/3 детей 
основной группы (10,8 мг/л), тогда как в группе срав-
нения нормативные значения отмечались менее чем у 
трети пациентов. В основной группе отмечались луч-
шие показатели поглотительной и бактерицидной ак-
тивности нейтрофилов.

Заключение. Включение препарата с про- и пре-
биотической активностью («Бифиформ Комплекс») в 
схему комплексной терапии острого гломерулонеф-
рита у детей способствует:

• быстрому купированию проявлений интоксика-
ционного, болевого абдоминального и мочево-
го синдромов;

• предотвращению нарушений микробиоцено-
за кишечника и восстановлению нормальной 
микрофлоры, что повышает колонизационную 
резистентность кишечника;

• предотвращению супрессии синтеза иммуно-
глобулинов и падения функциональной актив-
ности нейтрофилов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРОВ ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕ-
МИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Р.С. Зайниддинова, И.Е. Смирнов, И.А. Беляева
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Ц
еребральная ишемия у новорожденных де-

тей представляют собой одну из самых ак-

туальных проблем педиатрической невроло-

гии. Это связано с высокой распространенностью 

патологии, значительным уровнем летальности, 

высоким риском формирования инвалидности. 

При негрубых отклонениях от нормы прогнози-

ровать катамнестические последствия событий 

перинатального периода всегда сложно, в свя-

зи с чем одним из наиболее острых и обсуждае-

мых вопросов неонатальной неврологии остается 

нейропротекция, в том числе раннее применение 

нейропротекторов у новорожденных детей с це-

ребральной ишемией [1,2]. Нейропротекторная 

терапия представляет собой лечебный процесс, 

не только способствующий защите пострадав-

шей группы нейронов, но и обеспечивающий ее 

дальнейшее функционирование [3,4]. В отде-

лении для недоношенных детей НЦЗД РАМН на-

коплен опыт применения препарата Глиатилин у 

новорожденных детей со среднетяжелой и тяже-

лой степенью церебральной ишемии. Глиатилин 

(L-глицерилфосфорилхолин) – специализирован-

ный препарат с центральным холиномиметиче-

ским действием, обладающий позитивным влия-

нием на когнитивные и мнестические функции 

головного мозга, содержащий до 40,5% холина, 

способного проникать через гематоэнцефаличе-

ский барьер и являющегося донором для биосин-

теза ацетилхолина в пресинаптических мембра-

нах холинергических нейронов [3,5]. 

Материал и методы. Обследовано 52 ребен-
ка различного гестационного возраста, перенесших 

средней степени и тяжелое ишемическое поврежде-
ние мозга.

Результаты и обсуждение. Наблюдения показа-
ли, что назначение глиатилина в возрастной дозировке 
(0,1 мл/кг в/м 1 раз в сутки ежедневно № 10) на фоне 
стандартного комплекса терапевтических мер, вклю-
чающих восстановление церебральной гемодинамики, 
улучшение микроциркуляции и трофического статуса 
тканей головного мозга, сопровождалось повышени-
ем клинической эффективности комплексной терапии 
в остром и раннем восстановительном периоде цере-
бральной ишемии у новорожденных детей. Причем кли-
ническое улучшение сопровождалось как компенсаци-
ей неврологических расстройств, так и стабилизацией 
эхографических и электрофизиологических показате-
лей у новорожденных детей, получавших глиатилин. В 
качестве дополнительного критерия, позволяющего 
оценить степень регресса неврологической симпто-
матики, а также контролировать проводимую терапию, 
использовалась оценка изменений концентрации ме-
таболитов оксида азота (NO) в сыворотке крови детей. 
Анализ продукции оксида азота у детей с поражением 
ЦНС средней степени свидетельствует о существен-
ном снижении уровней метаболитов NO в сыворотке 
крови детей, получавших глиатилин, по сравнению с 
пациентами, которым проводилась стандартная тера-
пия. В то же время нами была установлена обратная 
корреляция между применением нейропротективного 
глиатилина (r=-0,89, Р<0,05) и содержанием NO в кро-
ви больных церебральной ишемией, что указывает на 
патогенетическое значение изменений продукции NO, 
которое реализуется, возможно, посредством пози-
тивного цитопротективного воздействия его на эндо-
телий мозговых сосудов. Учитывая, что при проведе-
нии нейропротективной терапии на фоне применения 
рутинных препаратов у детей уровни метаболитов NO 
существенно снижались по сравнению с группой, по-
лучавшей базовую терапию, можно полагать, что NO 
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является системным регуляторным соединением, не-
посредственно вовлеченным в механизмы формиро-
вания церебральной ишемии. 

Корреляционный анализ позволил выявить также 
тесную взаимосвязь между характером восстанови-
тельной терапии и уровнями продукции оксида азота у 
пациентов с тяжелой степенью церебральной ишемии 
(r=0,67, р<0,05). У детей, получавших базовую тера-
пию, содержание метаболитов оксида азота в плаз-
ме периферической крови было повышено в 2,6 раза 
(Р<0,01) относительно того же показателя у пациентов, 
получавших на фоне стандартной терапии глиатилин. 
У новорожденных детей с тяжелой степенью ишемиче-
ского поражения мозга на фоне комплексной терапии, 
включающей глиатилин, было отмечено достоверное 
снижение (Р<0,05) уровней метаболитов NO, прибли-
женное к условно-нормативным показателям у 31,5% 
детей данной подгруппы. Высокие значения концен-
траций метаболитов NO в плазме периферической 
крови по сравнению с подгруппой детей, не получав-
ших глиатилин, встречались в 1,2 раза реже (Р<0,05).

Заключение. Полученные нами данные свиде-
тельствуют, что средние уровни метаболитов NO в 
плазме периферической крови у пациентов с тяжелым 
и среднетяжелым поражением мозга, получавших на 
фоне базовой терапии нейропротектор глиатилин, до-
стоверно отличались от аналогичных показателей у де-
тей, получавших стандартную терапию. При изученных 
нами степенях тяжести поражения мозга у детей выяв-
лена четкая зависимость продукции метаболитов ок-
сида азота от характера проводимой терапии. Поэтому 
можно полагать, что уровень оксида азота может быть 
маркером не только степени тяжести церебральной 
ишемии, но и дополнительным критерием эффектив-
ности проводимой терапии. Проводимая нами ранняя 
профилактика и терапия поражения головного мозга 

у новорожденных детей с использованием нейропро-
текторных препаратов позволила воздействовать на 
разные звенья биохимического каскада, ведущего 
к апоптозу нейронов, уменьшая тем самым тяжесть 
проявлений церебральной ишемии у новорожденных 
детей и снижая возможный риск инвалидизации этого 
контингента.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ
М.И. Ивардава, Т.В. Турти, Л.С. Намазова-Баранова
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

П
о официальным данным, аллергические за-

болевания по распространенности в настоя-

щее время занимают третье место [1]. Такие 

аллергические заболевания, как пищевая аллер-

гия или атопический дерматит, нередко дебюти-

руют на первом году жизни ребенка. Максималь-

ная частота ранних кожных проявлений аллергии 

приходится на первые 3 месяца. Нередко заболе-

вание протекает тяжело, с большой площадью по-

ражения кожи, зудом, что значительно ухудшает 

качество жизни как ребенка, так и его родителей 

[2,4]. При определенных условиях развитие ал-

лергии можно предотвратить или устранить еще 

на самых ранних этапах формирования [3]. В этой 

связи периоды новорожденности и грудного воз-

раста ребенка являются наиболее ответственны-

ми для профилактики аллергических заболева-

ний. Важное место в комплексе профилактических 

мероприятий по предупреждению развития ал-

лергических заболеваний занимает тематическое 

образование родителей. Таким образом, чрезвы-

чайно актуальным является разработка эффек-

тивных профилактических программ.

Целью нашей работы явилось изучение влияния 
уровня тематической осведомленности матери на 
частоту развития аллергического заболевания у ре-
бенка. Исследование проводилось в отделении вос-
становительного лечения для детей с перинатальной 
патологией НИИ ПП и ВЛ НЦЗД РАМН. 
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Материал и методы. В исследовании участво-
вало 123 пары мать-дитя. Возраст детей составил от 
1 месяца до 1 года. Пары были рандомизированы на 
2 группы: основная – 61 пара, группа сравнения – 62 
пары. На первом и заключительном этапах произво-
дился медицинский осмотр всех детей, участвующих 
в исследовании, с оценкой состояния их здоровья. В 
основной группе явления атопического дерматита 
различной степени тяжести были выявлены у 49,1% 
детей, в группе сравнения – у 40,3% детей. В основ-
ной группе была проведена «закрепляющая» инфор-
мационная программа, которая осуществлялась в 
три этапа: тестирование, разработка и внедрение 
образовательных программ для родителей детей 
грудного возраста (проведение курса лекций, раз-
дача учебного материала), повторное тестирование 
через 2 недели и в динамике – через 24 недели. Об-
разовательная программа включала информацию 
по следующим вопросам: значение наследственно-
го фактора в развитии аллергии, необходимость со-
хранения пролонгированного грудного вскармлива-
ния и соблюдения рационального питания кормящей 
матери, виды причинно значимых для грудного воз-
раста аллергенов и сроки введения прикормов, по-
нятие перекрестной аллергии, виды лечебных и про-
филактических смесей для энтерального кормления. 
В группе сравнения образовательные программы не 
проводились.

Результаты и обсуждение. Исходный уровень 
знаний в обеих группах был низкий: верно на все во-
просы ответили 38,3% матерей основной группы и 34% 
– группы сравнения. После проведения образователь-
ной программы, посвященной вопросам аллергии, 
через 2 недели верно на все вопросы ответили 74,4% 
матерей (P<0,01), через 24 недели частота правиль-
ных ответов уменьшилась до 59,6%, однако сохрани-
лась статистически значимая разница по отношению 
к исходному тестированию (р<0,01). Уровень знаний 
матерей в группе сравнения остался исходным.

Особое внимание было уделено важности сохра-
нения грудного вскармливания для профилактики ал-
лергических заболеваний. В результате, в основной 
группе из 24 (39,3%) матерей, испытывавших лак-
тационный криз, восстановили и сохранили грудное 
вскармливание 22 (36%) (р<0,01). В группе сравне-

ния лактационный криз удалось преодолеть лишь 14 
(22,6%) из 29 (46,7%) матерей (р< 0,01).

В группе детей, родители которых получили ин-
формационную программу, стойкой ремиссии атопи-
ческого дерматита достигли 29,4% пациентов. Прои-
зошло значительное перераспределение в структуре 
степени тяжести: тяжелое течение атопического дер-
матита из 16,7% детей сохранилось у 8,3%, средней 
степени тяжести снизилось с 60 до 25%, у 66,7% детей 
отмечалась положительная динамика в виде перехода 
в легкую степень тяжести. В группе сравнения лишь 
у 11,3% детей отмечалась стойкая ремиссия. Вдвое 
увеличилось количество детей с тяжелым течением 
атопического дерматита – с 12% до 22,3%.

Заключение. Таким образом, создание и вне-
дрение образовательных программ является важной, 
эффективной составляющей первичной и вторичной 
профилактики аллергических заболеваний у детей 
первого года жизни.
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В
рожденные пороки развития ребенка зани-

мают одно из ведущих мест в структуре пе-

ринатальной смертности, детской заболе-

ваемости и инвалидности. Пороки развития плода 

ненаследственной этиологии составляют 25%, 

причем их значительная часть индуцирована вну-

триутробной инфекцией [1,3]. 

Этиологический спектр внутриутробных инфекций 
очень широк, но в подавляющем большинстве случа-
ев возбудителями, обладающими тератогенностью, 
являются вирусы, среди которых лидируют вирусы 
семейства герпеса, цитомегалии. Высокий тератоген-
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ный потенциал имеют также возбудители токсоплаз-
моза [1-5]. 

В связи с широкой иммунизацией против краснухи 
ведущая роль в структуре перинатальных инфекций, 
формирующих пороки, принадлежит ЦМВ. При пора-
жении цитомегаловирусом в группе пороков периода 
органогенеза диагностируются аномалии желудочно-
кишечного тракта, сердечно-сосудистой, бронхо-
легочной системы, головного мозга [1,3]. 

При токсоплазменной инфекции у плода могут раз-
виваться фетопатии головного мозга и глаз. Ребенок 
рождается с постэнцефалическими дефектами: необ-
ратимыми поражениями ЦНС и глаз, пороками серд-
ца, расщеплением твердого неба и верхней губы, не-
доразвитием конечностей [2,4,5].

Целью исследования явилась сравнительная ха-
рактеристика врожденных пороков развития у детей с 
врожденной цитомегаловирусной и токсоплазменной 
инфекциями.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лось 310 детей с внутриутробной цитомегаловирусной 
инфекцией (ВЦМВИ) и 81 ребенок с врожденным ток-
соплазмозом (ВТ) за период 1995-2010 гг. 

Диагноз подтверждался с помощью серологи-
ческих – ИФА (IgM-TOXO, IgG-TOXO, IgM-ЦМВ, IgG-
ЦМВ), молекулярно-биологических – ПЦР (ДНК ЦМВ, 
TOXO) методов, результатов патоморфологического 
исследования. Для оценки межгрупповых различий 
проводилось исследование частот признаков мето-
дом χ2.

Результаты и обсуждение. Пороки развития 
чаще регистрировались у детей с ВТ – 55,6% (45), 
реже у детей с ВЦМВИ – 14,8% (46). У детей с ВЦМВИ 
в структуре пороков развития доминировали анома-
лии сердечно-сосудистой системы – 23,9% (11), пред-
ставленные фиброэластозом эндокарда (10,9%), де-
фектом межпредсердной (6,5%), межжелудочковой 
(4,3%) перегородок, незаращением овального окна 
(4,3%).

В группе детей с ВТ пороки сердечно-сосудистой 
системы регистрировались реже (17,8%) в виде де-
фекта межжелудочковой перегородки (2,2%), эн-
докардиального фиброэластоза (13,3%), открытого 
овального окна (2,2%). 

Пороки развития желудочно-кишечного тракта 
при ВЦМВИ составили 21,7%, превышая аналогич-
ный показатель у детей с ВТ (6,7%, p<0,05). В струк-
туре пороков ЖКТ у детей с ВЦМВИ выявлялись сег-
ментарный аганглиоз толстого кишечника (5,7%), 
атрезия пищевода (3,8%), подвздошной кишки 
(5,7%), ануса (3,8%), удвоение кишечной трубки 
(1,9%), общей брыжейки кишечника (1,9%). У детей 
с ВТ регистрировались атрезия пищевода с трахео-
пищеводным свищем, аноректальная атрезия, га-
строшизис, общие брыжейки кишечника, пилосте-
ноз (2,2%).

При ВТ в 91,1% случаев развивались фетопатии 
головного мозга и глаз. Пороки развития ЦНС были 
представлены гидроцефалией (91,1%), гидроцефа-
лией в сочетании с микроцефалией (15,6%). Анома-
лии развития глаз (91,1%) встречались в виде микро-
фтальмии (13,3%), врожденной катаракты (6,7%), 
колобомы (8,9%). Врожденные пороки ЦНС при ЦМВИ 
выявлялись реже (17,4%) в виде окклюзионной гидро-
цефалии (13,0%), агнезии мозолистого тела (2,2%), 
сосудистой мальформации (2,2%).

Пороки бронхолегочной системы регистрирова-
лись только при ВЦМВИ (17,4%) и были представлены 
недоразвитием хрящей сегментарных бронхов (6,5%), 
первичными ателектазами (6,5%), поликистозом лег-

ких (2,2%), гипоплазией доли легкого (2,2%), диверти-
кулами бронхов (2,2%).

Аномалии мочевыделительной системы 10,9% 
детей преимущественно выявлялись при ВЦМВИ с 
одинаковой частотой (2,2%) в виде удвоения почек, 
поликистоза, их тотальной дисплазии, гипоспадии, ги-
поплазии полового члена, мошонки, яичка, тубулопа-
тии и нефролитиаза.

Аномалии костно-хрящевой ткани чаще встреча-
лись при ВТ (13,3%, p<0,05), определяясь с одинако-
вой частотой (2,2%) в виде полидактилии, отсутствия 
пальцев стопы, аплазии фаланг пальцев, дисплазии 
тазобедренных суставов, платиспондилии, двусторон-
ней косолапости. У детей с ВЦМВИ аномалии разви-
тия соединительной ткани встречались в 6,5% случаев 
и были представлены косолапостью (4,3%) и диспла-
зией тазобедренных суставов (2,2%). 

Выводы

1. Для врожденной цитомегаловирусной ин-
фекции характерно формирование эмбрио- 
и фетопатий. Наиболее частыми являют-
ся пороки сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, бронхолегоч-
ной системы, аномалии мочевыделительных 
путей.

2. Врожденный токсоплазмоз приводит к фор-
мированию ложных пороков развития с пре-
обладанием фетопатий центральной нервной 
системы, глаз, аномалий развития соедини-
тельной ткани. 
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Э
пилепсия является самой распространён-

ной среди детей нозологией из тех, которые 

влекут серьёзные социальные последствия. 

По данным за 2007 год, распространённость эпи-

лепсии в РФ составляла 4,38 на 1000 детского на-

селения. Необходимо отметить, что в настоящее 

время социальные аспекты детской эпилепсии 

освещаются недостаточно, а социализация детей 

с эпилепсиями в целом по стране далека от потен-

циального оптимума [2].

Главная причина такого состояния кроется в инер-
ции прежнего подхода врачей-неврологов к оценке 
здоровья и, соответственно, к цели лечения, согласно 
которой главной задачей врача является купирова-
ние острой симптоматики заболевания. Основопола-
гающие идеологические принципы здравоохранения, 
многократно декларированные ВОЗ, диктуют перео-
ценку конечной цели деятельности врача, которой те-
перь является достижение максимальной социальной 
адаптации ребёнка. На практике это означает пере-
ход от узкомедицинской парадигмы лечения к соци-
альной, в рамках которой медикаментозное лечение 
острых состояний является лишь одним из инструмен-
тов успешного достижения конечной цели по социали-
зации ребёнка. 

Следует отметить, что в различных неврологиче-
ских субдисциплинах степень освоения современной 
идеологии здравоохранения разнится. К примеру, в 
сфере лечения детей с детскими церебральными па-
раличами и задержками психического развития орга-
нического генеза новая парадигма лечения находит 
большее отражение, чем в сфере лечения других со-
стояний. К сожалению, в этом отношении эпилепсия 
является печальным лидером среди последних. 

Это обусловлено, во-первых, доминированием 
задачи купирования острой симптоматики на пер-
вичном этапе настолько, что её решение оттесняет 
как другие симптомы эпилепсии, проявляющиеся не 
сразу и не столь явно, так и социальные последствия 
не только других проявлений, но и самих судорог. 
Во-вторых, медикаментозный контроль приступов 
является, пожалуй, самым бурно развивающимся 
сегментом фармаконауки неврологического на-
правления, что соответственно поддерживает по-
стоянный интерес всех слоев неврологического со-
общества к этой теме. Информационный перекос 
поддерживают иллюзии практикующих специали-
стов, что достижение ремиссии по приступам явля-
ется единственной задачей невролога. Между тем 
тот факт, что другие аспекты эпилепсии не являются 
предметом активных фармакологических изыска-
ний, не отменяют их роли в судьбе ребёнка – под-
ростка – взрослого. В итоге в представлении дет-

ских неврологов под лечением эпилепсий у детей 
по-прежнему понимается единственно медикамен-
тозный контроль приступов. 

Принципиально значимыми социальными аспекта-
ми эпилепсии детства являются: влияние эпилепсии 
на образование, на профориентацию и профподготов-
ку, на качество жизни в целом, необходимо также вы-
делять «социальную стигму» заболевания [3]. 

К социально значимым проявлениям эпилепсии, 
помимо судорог, относят когнитивные нарушения, 
изменение личности и аффективные расстройства 
поведения. Их наличие значительно усугубляет те-
чение заболевания. Наиболее неблагоприятными в 
этом отношении являются генерализованные формы 
эпилепсий симптоматического или криптогенного 
характера, которые в целом составляют более поло-
вины всех детских эпилепсий. Так, согласно исследо-
ваниям нашего центра хотя бы одна разновидность 
когнитивных функций нарушена у 85% детей с гене-
рализованными формами эпилепсий, а нарушение 
минимум трех когнитивных функций наблюдается у 
61% больных [1]. Данные ВОЗ показали, что низкую 
успеваемость в школе демонстрируют около 30% де-
тей с эпилепсиями. 

Большую роль в социализации детей, больных 
эпилепсиями играет «социальная стигма» заболева-
ния – обладание болезни чертами, снижающими со-
циальную привлекательность её носителя в глазах 
общества [5]. В России социальная стигма эпилепсии 
проявляется особенно тяжело. Выявлено, что 28.5% 
опрошенных граждан считают возможным ограничить 
права лиц, страдающих эпилепсиями, при трудоу-
стройстве [4]. Согласно этому же исследованию, бо-
лее 20% опрошенных граждан не допускает возможно-
сти обучения детей с эпилепсиями в обычной школе, 
а более 15% не разрешили бы своим детям играть со 
сверстником, страдающим эпилепсией. Необходимо 
менять отношение общества к эпилепсии как к забо-
леванию и к больным, страдающим эпилепсией, орга-
низуя системно поставленную работу детской невро-
логической службы с направлением на социализацию 
ребёнка. 
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Б
актериальные гнойные менингиты – наибо-

лее частая форма нейроинфекций у детей, 

отличающаяся тяжестью течения, высокой 

летальностью и частотой органического пораже-

ния ЦНС [2,3,4]. В последние 10-15 лет достигну-

ты значительные успехи в диагностике и лечении 

гнойных менингитов, однако частота осложнений, 

нередко являющихся причиной инвалидизации, и 

высокая летальность остаются на высоком уров-

не. В связи с этим изучение патогенеза гнойных 

менингитов, совершенствование методов их те-

рапии по-прежнему имеют большое практическое 

значение. Важное перспективное место занимают 

исследования иммунологических аспектов пато-

генеза бактериальных менингитов, определение 

роли иммунологических нарушений в возникно-

вении тяжелых форм болезни, формировании 

осложнений и остаточных явлений [1,2].

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние состояния иммунной системы у детей с гнойными 
менингитами.

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены 82 ребенка с гнойными менингитами, в том числе 
в возрасте 3-6 мес. (15), 7-12 мес. (18), 1-3 лет (21), 
4-6 лет (17), 7-12 лет (11). Диагноз подтверждали бак-
териологическим исследованием ликвора, РЛА крови 
и ликвора. Контрольную группу составили 25 здоровых 
детей того же возраста. Характеристику иммунного 
статуса проводили в острый период заболевания (4-7 
день) и перед выпиской из стационара. Исследова-
ние иммунного статуса включало определение CD3+-, 
CD4+-, CD8+-, CD19+-, CD16+-клеток методом проточ-
ной цитофлюориметрии (FACS, Breyt), иммуноглобу-
линов классов А, М, G по Манчини. Функциональную 
активность фагоцитирующих клеток оценивали по по-
казателям фагоцитоза, данным НСТ-теста. Для оценки 
межгрупповых различий использовали непараметри-
ческий критерий Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. Показатели компле-
ментарной активности сыворотки возрастали у детей 
всех возрастных групп. Достоверные отличия от кон-
трольных значений регистрировались на 4-7 сутки за-
болевания и в периоде реконвалесценции. 

Снижение показателей фагоцитарной активности 
нейтрофилов крови у большинства детей было крат-
ковременным и регистрировалось лишь в острый пе-
риод заболевания. Уровень кислородзависимой мета-
болической активности нейтрофилов крови, по данным 
НСТ-теста, повышался у детей всех наблюдаемых 
групп. Достоверные отличия от контроля отмечались 
на протяжении всего периода наблюдения. При иссле-
довании резервной активности системы фагоцити-
рующих клеток наблюдалось снижение ИС НСТ-теста 
по сравнению с контролем, регистрируемое как на 4-7 
сутки заболевания, так и после окончания лечения.

При анализе Т-клеточного звена иммунитета у де-
тей всех возрастных групп отмечалось уменьшение 
относительного содержания CD3+-клеток при обсле-
довании как на 4-7 сутки заболевания, так и в периоде 
реконвалесценции. Снижение абсолютного содержа-
ния CD3+-клеток также определялось преимуществен-
но в острый период заболевания. При обследовании 
после окончания курса лечения снижение абсолютных 
показателей CD3+-клеток сохранялось только в группе 
детей 3-6 мес. (2,58±0,28, p<0,01).

Относительное содержание HLA-DR+-клеток увели-
чивалось у детей всех наблюдаемых групп, абсолют-
ные показатели достоверных отличий от контроля не 
имели.

Абсолютное содержание CD4+-клеток достоверно 
снижалось на 4-7 день заболевания у детей всех воз-
растных групп. К периоду реконвалесценции показа-
тели нормализовались, кроме детей в возрасте 3-6 и 
7-12 мес. 

Относительное количество Т-киллеров (CD8+-
клетки) снижалось в острый период заболевания. 
Достоверные отличия после окончания лечения со-
хранялись у детей 3-6 мес., 7-12 мес., 1-3 лет, 4-6 лет 
(p<0,05). Уменьшение абсолютного содержания CD8+-
клеток регистрировалось только при обследовании на 
4-7 сутки заболевания.

При определении содержания натуральных кил-
леров наблюдалось снижение относительного и аб-
солютного содержания CD16+-клеток на протяжении 
всего периода наблюдения.

Относительное количество В-лимфоцитов в острый 
период заболевания имело тенденцию к повышению с 
достоверными отличиями от контрольных значений в 
группах 1-3 года, 4-6 лет, 7-12 лет (p<0,05). Абсолют-
ное содержание CD19+-клеток уменьшалось у детей 
первого года жизни. 

При исследовании сывороточных IgM, IgG, IgA на-
блюдалось их увеличение как в острый период забо-
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левания, так и перед выпиской из стационара. Досто-
верные отличия от контроля регистрировались у детей 
всех возрастных групп.

Заключение. В результате обобщенного анализа 
иммунологических данных у детей с гнойными менин-
гитами выявлялись признаки активации метаболиче-
ской функции нейтрофилов крови, повышения активно-
сти общего комплемента, увеличения относительного 
количества HLA-DR+-клеток, нарастания IgM, IgG, IgA, 
угнетения функциональной активности фагоцитирую-
щих клеток, недостаточности Т-клеточного звена им-
мунитета со снижением относительных и абсолютных 
показателей Т-лимфоцитов, Т-цитотоксических , NK-
клеток, абсолютного содержания Т-хелперов.
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Л
актазная недостаточность (ЛН) – наиболее 

частая интестинальная энзимопатия у детей 

грудного возраста [3,4]. Нарушение расще-

пления лактозы создаёт условия для избыточной 

колонизации кишечника бродильной микрофло-

рой, что сопровождается метеоризмом, урчани-

ем, беспокойством и срыгиваниями, приводит 

к формированию осмотической диареи [2,3,4]. 

У большинства больных лактазный дефицит но-

сит транзиторный характер, поэтому предпочти-

тельна частичная элиминация лактозы на опре-

делённый срок – до восстановления активности 

фермента [3,5]. В последние годы у детей с ЛН, 

находящихся на грудном вскармливании, активно 

используется заместительная терапия препара-

тами лактазы [1,2,5] .

Цель работы – анализ эффективности замести-
тельной энзимотерапии препаратами лактазы у детей 
с ЛН, находящихся на грудном вскармливании.

Материал и методы. Проведено клинико-
лабораторное обследование 18 детей в возрасте от 1 
до 3 мес с ЛН, находящихся на естественном вскарм-
ливании, среди которых было 11 (61,1%) мальчиков и 7 
(38,9%) девочек. Препарат «Лактаза Бэби» назначался 
в 14 (77,7%), «Лактазар для детей» – в 4 (22,3%) слу-

чаях. Дозировка фермента подбиралась индивиду-
ально, в каждом случае в начале кормления в 5–10 мл 
сцеженного молока или кипячёной воды растворялась 
капсула лактазы, после чего ребёнок прикладывал-
ся к груди. Средний возраст начала энзимотерапии 
7,8±0,9 недель. Средняя суточная доза лактазы соста-
вила 4,91±0,43 капс./сут. (3437 ЕД/сут.). 

Анализировалась клиническая картина заболева-
ния и лабораторные показатели кала (копрограмма, 
проба Бенедикта) до и на фоне заместительной энзи-
мотерапии.

Данные обработаны статистическими методами, 
оценка достоверности данных осуществлялась с по-
мощью критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. В клинической кар-
тине ЛН у большинства детей отмечался диарейный и 
диспептический синдромы. Неинфекционная диарея 
(стул 4 и более раз в сутки) отмечена у 11 (61,1%) де-
тей, в 9 (50,0%) случаях стул жидкий и водянистый, у 
остальных детей – кашицеобразный, обширное водя-
ное пятно у 15 (83,3%), у 16 (88,9%) – непереваренные 
комочки, у 5 (27,8%) детей в стуле отмечалась слизь, 
у 5 (27,8%) – зелень. Средняя частота стула до начала 
энзимотерапии – 4,1±0,53 раза/сут. Метеоризм, ки-
шечная колика и урчание в животе во время кормле-
ния диагностированы у 16 (88,9%), срыгивания – у 13 
(72,2%) детей, рвота – у 1 (5,6%) ребёнка.

Несмотря на наличие диареи и дисфункции кишеч-
ника, отставания темпов прироста массы тела не на-
блюдалось, средняя прибавка массы за первый месяц 
жизни составила 928,3±112,3 г. 
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В копрограмме у большинства детей отмечалось на-
личие омыленного жира, слизи, йодофильной флоры, 
отсутствие или единичные лейкоциты. По результатам 
пробы Бенедикта, экскреция углеводов на уровне 5-10 
г/л кала диагностирована у 13 (72,2%) детей, 10-15 г/л 
– у 4 (22,3%) и 15-20 г/л – у 1 (5,6%) ребёнка.

Переносимость препаратов лактазы была хоро-
шей, побочных эффектов в процессе их применения 
родители не отмечали. У всех детей на фоне лечения 
сохранялось исключительно естественное вскармли-
вание, в нескольких случаях для достижения эффекта 
потребовалась корректировка дозы препарата в сто-
рону её увеличения. 

На фоне заместительной терапии препаратами 
лактазы отмечалась отчётливая положительная дина-
мика. Прежде всего, определялось заметное снижение 
интенсивности метеоризма, беспокойства, уменьшал-
ся объём срыгиваний. Родители пациентов отметили 
исчезновение или значимое уменьшение кишечной 
колики через 2,4±0,9 дня. Достаточно быстро купиро-
вался диарейный синдром. В среднем через 10,2±2,5 
суток частота стула 1 раз/сут отмечена у 6 (33,3%), 2 
раза/сут – у 11 (61,1%), а 3-4 раза/сут – лишь в 1 (5,6%) 
случае. Средняя частота стула на фоне лечения снизи-
лась в 2,6 раза, составив 1,6±0,12 раза/сут (p<0,001). 
Наблюдалось постепенное исчезновение патологиче-
ских примесей в кале, в среднем на 14,2±3,5 суток от 
начала лечения. 

При копрологическом исследовании отмечено ис-
чезновение или заметное уменьшение количества 
слизи, омыленного жира, других признаков избыточ-
ного брожения. Проба Бенедикта продемонстрирова-
ла на фоне заместительной терапии у всех детей нор-
мализацию фекальной экскреции углеводов до уровня 
не более 5 г/л кала. Прирост массы тела за месяц по-
сле начала энзимотерапии составил 954,0±88,8 грам-
ма. Большая часть родителей отмечает крайне поло-
жительное влияние энзимотерапии на качество жизни 
детей. 

Выводы

1. Заместительная энзимотерапия является эф-
фективным методом лечения ЛН у детей пер-
вых месяцев жизни. 

2. Купирование симптомов ЛН на фоне лечения 

препаратами лактазы происходит постепенно 
и включает следующие этапы: исчезновение 
кишечной диспепсии (метеоризма, колики, ур-
чания), нормализацию частоты стула, исчезно-
вение из стула патологических примесей. 

3. Высокая эффективность и хорошая переноси-
мость препаратов лактазы позволяет широко 
использовать их в практике для сохранения 
естественного вскармливания детей с ЛН. 
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В
оспалительные заболевания кишечника 

(ВЗК), к которым относятся язвенный колит 

(ЯК) и болезнь Крона (БК), в настоящее время 

являются одной из наиболее серьезных проблем 

детской гастроэнтерологии. В основе патогене-

за ВЗК лежит нарушение иммунных механизмов: 

активация Т-хелперов 1 типа, дисбаланс цитоки-

нов с преобладанием провоспалительных медиа-

торов, таких как ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6. Среди 

цитокинов с воспалительным действием одним 

из наиболее активных является ФНО-α. Его счи-

тают ключевым в процессе воспаления при ВЗК, 
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ревматоидном артрите, других аутоиммунных за-

болеваниях. Концепция о ведущей роли провос-

палительных цитокинов в патогенезе кишечного 

воспаления позволила разработать новую лечеб-

ную стратегию, основанную на блокаде биологи-

ческих эффектов цитокинов путем их специфиче-

ского ингибирования [1,2]. 

Впервые биологическая терапия была применена 
в 1993 году у 12-летней девочки с гормонозависимой 
формой болезни Крона. С 2001 года в России зареги-
стрирован препарат инфликсимаб (Ремикейд), пред-
ставляющий собой химерные моноклональные мыши-
ные антитела к ФНО-α, соединенные с человеческим 
иммуноглобулином. Инфликсимаб специфически свя-
зывает ФНО-α, обладает очень высокой аффинностью 
к растворимому ФНО-тримеру, вызывает лизис клеток 
воспалительного инфильтрата, усиливает апоптоз ак-
тивированных Т–лимфоцитов.

В настоящее время при ВЗК инфликсимаб исполь-
зуется в случаях резистентности к действию стероид-
ных гормонов и иммуносупрессоров, активен как при 
среднетяжелых, так и при тяжелых формах БК [2]. Не-
смотря на более, чем 20–летний опыт использования 
инфликсимаба, прогностические критерии ответа на 
проводимую биологическую терапию не разработаны. 

Материал и методы. В качестве критериев оцен-
ки эффективности антицитокиновой терапии изучали 
активность митохондриальных дегидрогеназ (сук-
цинатдегидрогеназы (СДГ) и НАДН-дегидрогеназы 
(НАДН-Д)) лимфоцитов, а также популяционный со-
став лимфоцитов у детей с ВЗК в период лечения ин-
фликсимабом. 

Обследовано 53 ребенка с ВЗК (БК – 31 ребенок, 
ЯК -22 ребенка). Исследования проводили непосред-
ственно перед инфузией препарата и на следующие 
сутки. Активность СДГ и НАДН-Д определяли ме-
тодом количественного цитохимического анализа 
с использованием цитоморфоденситометрии. Ко-
личество клеток в популяциях лимфоцитов: CD3+, 
CD3+СD4+, CD3+СD8+, СD3-CD19+, CD3-CD16+/CD56, 
CD3+CD4+СD294 (TH2), CD4+CD25+СD127low(Treg) и 
определение активности в них СДГ проводили на про-
точном лазерном цитометре BeckmanCoulterFC500. 

Результаты и обсуждение. У 65% пациентов от-
мечался хороший клинический эффект: снижение PC-
DAI индекса на 30% или значение PCDAI<15 баллов. 
Умеренный клинический эффект наблюдался у 20% 
пациентов (PCDAI более 15 и менее 30 баллов). При 
отсутствии эффекта (15% больных) индекс PCDAI либо 
не изменялся, либо увеличивался. Количество прове-
денных инфузий ремикейда колебалось от 4 до 19.

В результате проведенных исследований выявле-
но, что биологическая терапия у детей с ВЗК сопрово-
ждается изменениями активности митохондриальных 
дегидрогеназ, выраженность которой зависит от исхо-
дного уровня активности и длительности проводимой 
терапии. Было показано, что у детей с хорошим кли-
ническим эффектом инфликсимаба после первых двух 
инфузий препарата наблюдалось увеличение активно-
сти СДГ на 28% и снижение активности НАДН-Д на 35% 
с тенденцией к нормализации их соотношения. У этих 
пациентов выявлено увеличение количества регуля-
торных Т-клеток, Т-хелперов 2 типа и рост активности 
СДГ в них, что, несомненно, является благоприятным 
прогностическим признаком. У детей с умеренным 
клиническим эффектом подобные изменения актив-
ности обычно наступали после 4–5 инфузий. Дети с 
отсутствием клинического эффекта не имели стойкой 
динамики активности ферментов. Наилучший клини-
ческий эффект от проводимой терапии наблюдался 
только у пациентов с исходно высокими значениями 
активности СДГ и НАДН-Д, в связи с чем можно пред-
положить, что коррекция энергообмена клеток путем 
проведения метаболитной терапии позволит улучшить 
переносимость препарата и благотворно повлияет на 
клинический эффект инфликсимаба. 
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В 
настоящее время в качестве альтернативно-

го маркера функционального состояния по-

чечных функций рассматривается цистатин 

С-белок с низкой молекулярной массой, инги-
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битор протеаз [3]. Цистатин отвечает основным 

требованиям для оценки фильтрации: свободно 

фильтруется в клубочках, не реабсорбируется и не 

секретируется в канальцах [2]. В ряде исследова-

ний показана эквивалентность креатинина и циста-

тина для оценки скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ), ряд работ демонстрирует достоверно более 

высокую значимость цистатина С для оценки функ-

ции почек, особенно при начальных проявлениях 

почечной недостаточности [1,4].

Цель исследования: оценить возможность приме-
нения цистатина С в качестве адекватного маркера по-
чечных функций у детей с 1 и 2 стадиями хронической 
болезни почек (ХБП).

Материал и методы. Обследовано 48 детей, раз-
деленных на 4 группы. Первую группу (I) составили 10 
детей с хронической болезнью почек 1 стадии (СКФ 
>90 мл/мин, рассчитанной по формуле Шварца). В эту 
группу были включены дети в стадии полной клинико-
лабораторной ремиссии стероидчувствительного не-
фротического синдрома. Вторая группа (II) включала 
14 детей также с ХБП 1 стадии – пациентов с рефлюкс-
нефропатией (5), поликистозом почек аутосомно-
доминантным вариантом (4), состоянием после пере-
несенного ГУСа (7), имеющим протеинурию от 0,5 
до 1 г/л. Артериальная гипертензия 1 степени диа-
гностирована у 40% детей. В третью группу (III) были 
включены 14 детей с 2 стадией ХБП (СКФ была ниже 
90 мл/мин, но выше 60 мл/мин) с негломерулярной ра-
тологией (рефлюкс-нефропатия – 4, состояние после 
перенесенного ГУСа – 6, поликистоз почек аутосомно-
доминантный вариант – 4). Протеинурия составляла 
0,5-1 г/сут в 65% случаев, 1-1,5 г/сут – в 35% случаев. 
Артериальная гипертензия 1-2 степеней была конста-
тирована у 55 % детей данной группы. В четвертую 
группу (IV) (сравнения) были включены 10 детей от 8 до 
16 лет, у которых при обследовании не было выявлено 
патологии почек и нарушения фильтрационной функ-
ции почек–уровень креатинина крови был в пределах 
возрастной нормы, СКФ, рассчитанная по формуле 
Шварца, была выше 90 мл/мин у всех пациентов этой 
группы и в среднем составила 115,6±14,09 мл/мин.

Результаты и обсуждение. Уровень цистатина С, 
определенный ИФА методом в сыворотке крови, в пер-
вой группе и группе контроля (IV) был близок по значе-
нию 988+230 нг/мл и 870+200 нг/мл соответственно. 
Наибольший интерес представляют показатели уров-
ня цистатина С во второй группе с нормальной СКФ, 
но при наличии прогностически неблагоприятного 
фактора прогрессирования болезни – протеинурии 

и у 40% пациентов группы, имеющих артериальную 
гипертензию. В этой группе уровень цистатина С со-
ставил 1285+191 нг/мл, что достоверно выше чем в I и 
IVгруппах. В III группе детей с уже диагностированным 
снижением клубочковой фильтрации (СКФ<90>60 мл/
мин) уровень цистатина С был равен 1740+363 нг/мл, 
т.е. достоверно выше, чем данный показатель в I, II и IV 
группах у детей с нормальной СКФ.

Заключение. Достоверно значимое повышение 
уровня цистатина С у детей с нормальным уровнем 
креатинина крови и СКФ, рассчитанной по формуле 
Шварца, свидетельствует в пользу того, что цистатин 
С является более ранним маркером снижения филь-
трационной функции почек, чем креатинин крови. 
Антипротеинурическая терапия, направленная на за-
медление прогрессирования болезни почек, должна 
быть начата в функционально компенсированной ста-
дии – уже при появлении незначительной протеинурии 
(менее 1 г/сут).
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Б
ронхиальная астма (БА) занимает одно из 

ведущих мест среди аллергических забо-

леваний детского возраста, что обусловли-

вает необходимость поиска новых методов ее 

терапии [2]. 
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Одной из важных задач в терапии бронхиальной 
астмы является коррекция состояния нервной систе-
мы, психоэмоционального статуса больного, для чего 
широко используются физические факторы, среди 
которых предпочтение отдается факторам, оказываю-
щим малую энергетическую нагрузку на детский орга-
низм. 

Перспективным с этой точки зрения является срав-
нительно новый физический фактор – импульсное 
низкочастотное электромагнитное поле (ИНЭМП), 
генерируемое отечественным аппаратом «ИНФИТА», 
характеризующееся низкой интенсивностью, нетепло-
вым способом воздействия, информационным (резо-
нансным) эффектом [3]. 

Лечебное действие аппарата реализуется при 
неконтактном применении через оптико-таламо- и 
гипоталамо-гипофизарную систему за счет регуля-
ции подкорково-кортикальных биоэлектрических про-
цессов, деятельности эндокринных желез, улучше-
ния нейро- и общей гемодинамики, в результате чего 
нормализуется микроциркуляция в тканях, реология 
крови, возникает противовоспалительный эффект, 
улучшается функциональное состояние центральной и 
вегетативной нервной системы [1]. 

Материал и методы. В исследовании принимало 
участие 120 детей, страдающих бронхиальной астмой 
преимущественно атопической формы в возрасте от 5 
до 14 лет, из которых 86 получали ИНЭМП, 34 ребенка 
не получали физиотерапию и составили группу срав-
нения. Для всех детей была характерна эмоциональ-
ная лабильность, повышенная раздражительность, 
плаксивость, нарушение сна. Результаты кардиоин-
тервалографии, психологического тестирования сви-
детельствовали о наличии нарушений различной сте-
пени выраженности. 

Результаты и обсуждение. Уже после первых 
3-4 процедур ИНЭМП отмечалось улучшение психоэ-
моционального состоянии детей, что характеризова-
лось уменьшением раздражительности, плаксивости, 
улучшением сна. У большинства детей к концу курса 
лечения одновременно с нормализацией сна исчезли 
приступы ночного кашля, а также кожного зуда при со-
путствующем атопическом дерматите. 

Результаты проведенного до и после курса лече-
ния психологического тестирования свидетельство-
вали об уменьшении эмоциональной лабильности 
ребенка. Выявлено уменьшение в 1,6 раза числа 
детей с высоким уровнем тревожности. Положи-
тельные сдвиги характеризовались также снижени-
ем среднего значения высокого уровня тревожно-
сти в целом по группе: с 56,1±2,13% до 50,2±1,45% 
(р<0,05). Исследование теста самооценки ребен-
ка характеризовалось увеличением числа детей с 
адекватной самооценкой в 1,4 раза и снижением 
процента детей с заниженной самооценкой. Поло-
жительная динамика результатов психологического 

тестирования свидетельствует о стабилизации эмо-
циональной сферы больного, повышении устойчи-
вости к различным психотравмирующим ситуациям, 
в том числе связанным с заболеванием. В группе 
контроля достоверной динамики показателей не от-
мечалось.

Электромагнитное поле оказало выраженное 
регулирующее действие на вегетативный отдел 
нервной системы, устраняя все виды вегетативной 
дисфункции, что характеризовалось при оценке ис-
ходного вегетативного тонуса, по данным КИГ, уве-
личением числа детей с эйтонией, уменьшением 
напряженности в работе как симпатического, так и 
парасимпатического отдела ВНС, благоприятным 
влиянием на состояние регуляторных механизмов: 
на 11,0% сократилось число детей с гиперсимпати-
котоническим типом реактивности, одновременно 
на 12,3% увеличилось количество детей с нормаль-
ным типом реактивности. 

Заключение. Таким образом, инфитатерапия бла-
гоприятно влияет на течение бронхиальной астмы у 
детей, оказывая регулирующее действие на состояние 
центральной и вегетативной нервной системы, устра-
няя все виды дисфункции, способствуя стабилизации 
психоэмоциональной сферы больного, что обосновы-
вает целесообразность включения этого вида физиче-
ского воздействия в комплексное восстановительное 
лечение детей с бронхиальной астмой.
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М
уковисцидоз (МВ) – моногенное заболе-

вание, которое характеризуется пораже-

нием всех экзокринных желез организма, 

выраженной генетической гетерогенностью, 

наследуется по аутосомно-рецессивному типу 

и отличается тяжелым течением и плохим про-

гнозом.

Несмотря на существующие варианты комплекс-
ной терапии муковисцидоза, хроническая эндоброн-
хиальная инфекция является причиной 90% смертей 
пациентов [2]. Микробиологический спектр возбуди-
телей больного муковисцидозом имеет свои особен-
ности. Так, например, в раннем возрасте у таких боль-
ных чаще всего высевается Staphylococcus aureus или 
Haemophilus influenzae. Чем старше становится паци-
ент, тем больше вероятность присоединения синег-
нойной инфекции – Pseudomonas aeruginosa [4]. По 
данным регистра американского Фонда муковисцидо-
за, в 2007 году хроническую синегнойную инфекцию 
имели 54,4% пациентов.

Согласно данным R. Canton [3], ингаляционные 
антибиотики являются базовым элементом лечения 
как хронической синегнойной инфекции у пациен-
тов с МВ старше 6 лет, так и первично высеянной 
P.aeruginosa у пациентов младше и старше 6 лет 
[3]. Использование ингаляционного тобрамици-
на (ТОБИ) для лечения первичной или ранней ин-
фекции P.aeruginosa позволит отдалить момент 
появления хронической фазы этого процесса и 
соответственно продлить жизнь пациентам с муко-
висцидозом [1]. Тобрамицин – аминогликозидный 
антибиотик обладает бактерицидным действием в 
концентрациях, равных или несколько превышаю-
щих подавляющие, представляет активность, глав-
ным образом, в отношении грамотрицательных аэ-
робных микроорганизмов. За период 2006-2009 гг. 
тобрамицин оказался несколько более активен, чем 
гентамицин: 79,3% и 69,5% чувствительных штам-
мов соответственно. При ингаляционном введении 
концентрация тобрамицина в мокроте больных му-
ковисцидозом существенно выше, чем при парен-
теральном введении.

Материал и методы. Лечение ТОБИ (Novartis, 
Швейцария) получали 12 детей больных муковисцидо-
зом. Возраст детей составлял от 2 до 14 лет (средний 
возраст 8 лет). Исходно у всех высевалась P.aeruginosa. 
В монокультуре P.aeruginosa встречалась у 8 (66,7%) 

детей, в ассоциациях со S.aureus – у 4 (33,3%). Все 
дети получали препарат через компрессионный небу-
лайзер по 300 мг 2 раза в день. Длительность приема 
составляла 28 дней, затем 28 дней перерыв. Посев мо-
кроты осуществляли до лечения и через 14 дней после 
начала лечения.

Результаты и обсуждение. Эрадикация возбу-
дителя произошла у 9 (75%) детей, из них у 6 (50%) 
детей – после первого курса, у 1 (8,3%) – после вто-
рого, у 2 (16,7%) – после третьего. У троих (25%) 
детей эрадикации возбудителя не произошло, у 1 
из них уменьшилось количество микробных клеток 
P. aeruginosa в мокроте при культуральном исследо-
вании.

У детей с монокультурой P. aeruginosa в 3-х слу-
чаях произошла смена возбудителей после получе-
ния курсов ингаляционной терапии тобрамицином. 
У детей, которые имели ассоциацию P.Aeruginosa + 
S.aureus на смену P.aeruginosa также пришли новые 
возбудители и в 2-х случаях S.aureus сохранялся 
в монокультуре. Во всех случаях при ассоциации 
P.aeruginosa + S.aureus S.aureus сохранялся.

Клинически ингаляции ТОБИ хорошо переноси-
лись. Среднее время ингаляции составило 17-20 
мин. У 2-х детей отмечались побочные эффекты 
в виде охриплости голоса и некоторого усиления 
кашля на 1-2 неделе ингаляции, после чего эти 
симптомы купировались самостоятельно. У одного 
ребёнка отмечался выраженный бронхоспазм по-
сле начала ингаляции тобрамицина, в связи с чем 
курс был прекращён. На фоне проводимой терапии 
отмечалось улучшение состояния детей: кашель 
стал реже, количество выделяемой мокроты умень-
шилось. При наблюдении в течение 6 мес (3 курса 
ингаляционного тобрамицина) отмечалось умень-
шение количества обострений бронхолёгочного 
процесса.

Заключение. Таким образом, полученные 
первые результаты свидетельствуют о высокой 
клинико-бактериологической эффективности при-
менения ингаляционной формы тобрамицина у де-
тей с синегнойной инфекцией при муковисцидозе. 
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в нашем исследовании, это подтверждает факт воз-
растного ремоделирования сосудистой стенки и не-
обходимость ориентироваться на значения, соответ-
ствующие возрасту. 

Проведено парное сравнение показателей PWV у 
здоровых детей и у детей с повышенной массой тела с 
использованием Т-теста Стьюдента и U-теста Манна–
Уитни. Доказаны различия между группой здоровых 
детей и детей с повышенной массой тела по исследуе-
мым показателям (р<0,001). Это указывает на влия-
ние избыточной массы тела на жесткость сосудистой 
стенки. 

Отмечено, что PWV зависит от степени ожирения, 
и с увеличением массы тела отмечается нарастание 
скорости распространения пульсовой волны. При 
КЭО I степени PWV составила 5,36-6,38 м/с, при КЭО 
II степени – 5,55-7,50 м/с, при КЭО III степени – 5,72-
11,61 м/с.

Гиперхолестеринемия, как и степень ожирения, 
является самостоятельным фактором риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений. Общеизвестно, 
что повышение уровня общего холестерина сыворот-
ки крови оказывает влияние на развитие атероскле-
ротического процесса в стенках артерий и тем самым 
ухудшает их эластические свойства [3, 4]. Чтобы под-
твердить влияние повышенного уровня холестерина 
у детей с избыточной массой тела на жесткость со-
судистой стенки, мы провели сравнение исследуе-
мых показателей при неинвазивной артериографии у 
пациентов с наличием или отсутствием гиперхолесте-
ринемии. PWV у детей с гиперхолестеринемией со-
ставила 8,24±4,07 м/с, при этом у детей с нормальным 
содержанием холестерина в крови PWV=6,39±2,28 
м/с. У детей с повышенной массой тела в сочетании с 
гиперхолестеринемией значения PWV были выше, чем 
в группе без нее, что еще раз подтверждает факт сосу-
дистого ремоделирования при гиперхолестеринемии. 
У 12% детей с КЭО отмечалось только повышение PWV, 
при этом липидный профиль не был изменен.

Заключение. У пациентов с ожирением, доказана 
зависимость жесткости стенки аорты от степени ожи-
рения и наличия гиперхолестеринемии. Учитывая по-
лученные данные, всем детям с КЭО можно рекомен-
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И
звестно, что избыточная масса тела у взрос-

лых является социально-значимой пробле-

мой и ассоциируется с развитием атеро-

склероза. Одним из направлений профилактики 

является выявление доклинических стадий ате-

росклеротического процесса, формирование ко-

торого начинается в детском возрасте. Наиболее 

привлекательными для оценки состояния арте-

рий являются неинвазивные, доступные и хорошо 

воспроизводимые методики. Одним из таких ме-

тодов является измерение скорости распростра-

нения пульсовой волны по аорте (PWV, м/с) [2, 5]. 

Целью исследования явилось определение скоро-
сти распространения пульсовой волны по аорте для 
определения жесткости ее стенки у детей с различной 
степенью конституционально-экзогенного ожирения 
(КЭО). 

Материал и методы. Обследован 151 ребенок 
с избыточной массой тела и с конституционально-
экзогенным ожирением I-III степеней в возрасте от 5 
до 12 лет. Контрольную группу составили 363 практи-
чески здоровых ребенка в возрасте от 3 до 13 лет.

Всем пациентам проводилось комплексное клинико-
лабораторное обследование. Регистрировались ан-
тропометрические параметры – рост, вес, вычислялся 
индекс массы тела (ИМТ). Избыточную массу тела и 
ожирение определяли на основании значений ИМТ, 
превышающих 95-перцентиль для данного пола и воз-
раста. Проводили биохимическое исследование крови 
с определением сывороточной концентрации общего 
холестерина. Определение скорости распространения 
пульсовой волны по аорте проводилось с помощью не-
инвазивной осциллометрической артериографии на 
аппарате TensioClinic типа TL1 (Венгрия) [1, 2].

Результаты и обсуждение. В контрольной группе 
детей определены референтные значения PWV. Ско-
рость распространения пульсовой волны по аорте со-
ставила 5,38-6,37 м/с. Существующие нормативы для 
взрослых выше данных (PWV=7,0-9,7 м/с), полученных 
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довать проведение неинвазивной артериографии как 
метод ранней диагностики развития атеросклероза.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЛАКОВОГО ПРИКОРМА 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ 
У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
О.Л. Лукоянова, Т.Э. Боровик, Н.Н. Семенова
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

З
лаковый прикорм является полноценным ис-

точником углеводов, которые обеспечивают 

энергетическую и пластическую функции ор-

ганизма, поддерживают постоянный уровень глю-

козы в сыворотке крови, являются источником пи-

щевых волокон, отдельных минеральных веществ 

и витаминов, растительных белков и жиров [1]. 

В питании детей раннего возраста предпочтение 

рекомендуется отдавать кашам промышленно-

го производства. Такие продукты дополнительно 

обогащены витаминными и минеральными веще-

ствами, а современные технологии гарантируют 

гигиеническую чистоту продукта, позволяют до-

биться улучшения биодоступности пищевых ве-

ществ. Учитывая высокую пищевую ценность каш, 

их состав постоянно совершенствуется, разраба-

тываются новые рецептуры для детей, страдаю-

щих различной патологией [3]. 

В последние годы большое внимание уделяется 
«функциональному питанию» как взрослых, так и де-
тей, поскольку клинические наблюдения и результаты 
исследований показывают его высокую эффектив-
ность [2]. 

Среди продуктов «функционального питания» осо-
бое место занимает группа гипоаллергенных продук-
тов, содержащих пищевые волокна, обладающих опре-

деленным пребиотическим действием и назначаемых 
для профилактики пищевой аллергии. К таким продук-
там относятся каши «Помогайка» – рис с плодами рож-
кового дерева производства OОO «Нестле Россия».

Материал и методы. Исследование клинической 
эффективности каши «Помогайка» было проведено в 
Научном центре здоровья детей РАМН. Детская сухая 
инстантная каша «Помогайка» содержит рисовую муку, 
муку плодов рожкового дерева, сахарозу, пальмовое, 
подсолнечное, рапсовое масла, витамины, минераль-
ные вещества, пищевые волокна. В ней отсутствует 
молоко, генетически модифицированные организмы, 
искусственные консерванты и красители. Она не нуж-
дается в тепловой обработке. В 100 г сухого продукта 
содержится 15,2 г белка, 10,0 г жира, 66,5 г углево-
дов.

Продукт получали 30 детей в возрасте от 4 до 12 
мес. I группу составили 13 детей, страдающих пище-
вой аллергией, сопровождающейся атопическим дер-
матитом различной степени тяжести. Во II группу (по 
риску развития пищевой аллергии) вошло 10 детей 
без клинических проявлений атопии, имевших отяго-
щенный аллергический анамнез. III группу (7 чел.) со-
ставили практически здоровые дети (без отягощенно-
го аллергического и соматического анамнеза).

Каша назначалась в качестве злакового прикорма 
детям с 4 месяцев и старше с учетом физиологических, 
конституциональных особенностей, индивидуальной 
переносимости. Вводилась в рацион постепенно, на-
чиная с 5 г готового продукта в день и давалась в даль-
нейшем 1 раз в сутки в объеме 150-200 г в течение 3-4 
недель.

Боровик Татьяна Эдуардовна, доктор медицинских наук, 
профессор, зав. отделением питания здорового и больного 
ребенка НЦЗД РАМН, тел.: (499) 132-26-00, (916) 6854825; 
e-mail: nutrborovik@nczd.ru.
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Результаты и обсуждение. Использование ис-
пытуемой каши «Помогайка» у 13 детей с различными 
формами пищевой аллергии показало, что продукт 
хорошо переносится детьми с легкими проявлениями 
аллергического дерматита (АД) (8 чел.). Обострений 
не было ни в одном случае за период наблюдения. У 
5 детей с легкими проявлениями дерматита к концу 
наблюдения отмечалось полное очищение кожи, у 3 
состояние оставалось без ухудшения. У трех детей с 
распространенной формой АД в стадии неполной ре-
миссии, осложненного поливалентной пищевой ал-
лергией (с уровнем общего Ig E от 128 до 347 IE), от-
мечалось усиление зуда и сухости кожи на 3-и сутки от 
начала приема продукта (1 ребенок) и через 7 дней (2 
детей), в связи с чем продукт был отменен. Каша хоро-
шо переносилась всеми детьми с гастроинтестиналь-
ной формой пищевой аллергии. В группе практически 
здоровых детей какие-либо реакции пищевой непере-
носимости не выявлялись.

Важно также отметить, что у 6 детей со склонностью 
к разжиженному стулу к концу наблюдения регистри-
ровалась более густая консистенция каловых масс. У 
5 детей со спастическими запорами отмечалась по-
степенная нормализация как консистенции стула, так 
и кратности опорожнения кишечника.

Анализ лабораторных данных показал, что содер-
жание гемоглобина у всех детей, получавших апроби-
руемый продукт, сохранялось в пределах возрастных 
норм. Показатели микроскопического исследования 
кала у всех детей свидетельствовали о хорошей пере-
вариваемости продукта, отсутствии амилореи и стеа-
тореи. 

Заключение. Таким образом, результаты клини-
ческих испытаний гипоаллергенной каши «Помогайка» 

производства OОO «Нестле Россия» свидетельствуют 
о высокой пищевой ценности, хорошей переносимо-
сти здоровыми детьми и из группы риска по развитию 
аллергопатологии, а также детьми с легким течением 
пищевой аллергии. Обогащение состава каш пищевы-
ми волокнами благоприятно влияет на процессы пи-
щеварения у здоровых и больных детей, способствует 
улучшению или нормализации моторной и эвакуатор-
ной функций кишечника. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ПРИЧИН ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
СМЕРТНОСТИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
И.Г. Нежданов1, Е.Г. Нередько2, И.В. Телегина1

1Ставропольская государственная медицинская академия
2Ставропольский краевой клинический перинатальный центр

С
овременная медико-демографическая ситу-

ация в России характеризуется рядом нега-

тивных особенностей [1]. В рамках меропри-

ятий по ее улучшению реализуется долгосрочная 

государственная демографическая программа, 

основные направления которой определены в 

«Концепции демографической политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года», утверж-

денной Указом Президента Российской Феде-

рации от 9 октября 2007 г. № 1351, результатом 

которой является устойчивая положительная ди-

намика материнской и младенческой смертности, 

в то время как перинатальная смертность (ПС) 

остается относительно стабильной [2].

В Ставропольском крае наблюдается положитель-
ная динамика уровня ПС. Несмотря на это, существую-

щие значения данного показателя не могут считаться 
оптимальными в условиях сложившейся в крае демо-
графической ситуации: прирост населения обуслов-
лен исключительно миграционными процессами, тог-
да как репродуктивные показатели не обеспечивают 
даже простого воспроизводства населения.

Материал и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ динамики и структуры причин ПС в Став-
ропольском крае за период с 1980 по 2009 г. Для 
анализа использовали материал, представленный 
информационно-аналитическим центром Министер-
ства здравоохранения Ставропольского края. 

Результаты и обсуждение. За прошедший пе-
риод времени в Ставропольском крае наблюдает-
ся отчетливое снижение показателя ПС: в 80-е гг. он 
составлял, в среднем, 28,8±0,71‰, в 90-е гг. – 16,8 
±2,3‰, к 2009 г. включительно – 10,3±1,2‰. Динами-
ческое уменьшение ПС достигнуто за счет снижения 
как мертворождаемости, так и ранней неонатальной 
смертности.

Нежданов Игорь Геннадьевич, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры акушерства и гинекологии СтГМА, 
тел.: 8-9624-460-176.
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В 80-е годы доля мертворожденных в структуре ПС 
составляла 55%, к 2000 году она снизилась до 40%, 
однако доля мертворожденных к этому времени вновь 
возросла до 50%.

За исследуемый период времени наблюдается от-
четливое снижение ранней неонатальной смертности 
в крае: с 9,5±1,7‰ в 90-е гг. до 5,2±0,9‰ за период с 
2000 по 2009 г. включительно.

Обращает на себя внимание изменение структуры 
причин ПС. В 80-е гг. первое место занимала родовая 
травма (21,42%), второе и третье места делили син-
дром дыхательных расстройств (СДР) и внутриутроб-
ная гипоксия и асфиксия в родах (18,65% и 18,5% со-
ответственно). В 90-е гг. первое место занимал СДР 
(26,5%), второе место – аномалии развития (20,1%), 
третье место – внутриутробная гипоксия и асфиксия 
в родах (16,7%). К 2009 году первая и вторая позиции 
остались также за СДР (38,8%) и врожденными ано-
малиями развития (26,4%), на третье место вышли 
инфекционные болезни, специфические для перина-
тального периода (18,6%).

Снижение ПС с 1990 по 2000 г. было обусловлено 
расширением показаний к операции кесарева сечения 
и, соответственно, увеличением ее частоты. С 2000 по 
2008 год при постоянном увеличении частоты абдо-
минального родоразрешения снижение ПС было обе-
спечено в большей мере совершенствованием неона-
тологической помощи. 

Рост доли мертворождаемости с выходом внутриу-
тробных инфекций среди причин на третье место свя-
зан, по нашему мнению, с увеличением инфицирован-
ности женщин репродуктивного возраста.

Заключение. Таким образом, в целях улучшения 
демографической ситуации в настоящее время суще-
ствует реальная необходимость поиска и разработки 
стратегических и тактических направлений по сниже-
нию ПС. Наиболее перспективными следует считать 
мероприятия по профилактике недонашивания бере-
менности, оптимизации тактики консервативного ро-
доразрешения и борьбе с внутриутробными инфек-
циями.
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ДИНАМИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЧАСТОТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
И.Г. Нежданов1, Е.Г. Нередько2, И.И. Эрлих2, И.В. Телегина1

1Ставропольская государственная медицинская академия
2Ставропольский краевой клинический перинатальный центр

В 
современном акушерстве особое внимание 

уделяется проблемам операции кесарева се-

чения (ОКС), поскольку изменение частоты 

абдоминального родоразрешения взаимосвяза-

но с показателем перинатальной смертности (ПС) 

[1]. На сегодняшний день оптимальная частота 

ОКС не определена, так как она лабильна и зави-

сит от множества факторов [2].

Материал и методы. С целью определения влия-
ния частоты выполнения ОКС на показатель и струк-
туру причин ПС в Ставропольском крае (СК) и в ГУЗ 
«Ставропольский краевой клинический перинаталь-
ный центр» (СККПЦ) за период с 1980 по 2009 г. про-
веден ретроспективный анализ следующих показате-
лей: частота выполнения ОКС, показатель ПС с учетом 
доли доношенных и недоношенных новорожденных, 
структура причин ПС.

Результаты и обсуждение. В 80-е годы прошлого 
века показатель ПС в СК составлял 28±0,71‰ при ча-
стоте ОКС 1% от общего количества родов. В структу-
ре причин ПС первое место занимала родовая травма 
(21,42%), второе и третье места – синдром дыхатель-
ных расстройств (СДР) и гипоксия (18,65% и 18,5% со-
ответственно). 

К 1994 году показатель ПС в СККПЦ составлял 
25,8‰ при частоте ОКС 15,1%. Основную долю (62%) 
перинатальных потерь составляли недоношенные 
дети; в структуре причин ПС лидировала внутриутроб-
ная гипоксия и асфиксия в родах, второе место зани-
мал СДР, третье место – аномалии развития плода.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, 
показания к ОКС были значительно расширены, глав-
ным образом, в интересах плода, и к 2000 году часто-
та абдоминального родоразрешения в СК достигла 
10%, что сопровождалось снижением ПС до 15,4‰. В 
структуре причин ПС на тот период первое место за-
нимал СДР (30,4%), на второе место вышли аномалии 
развития плода (22,7%), на третьем месте оказались 
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внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах (11,2%). 
Родовая травма ушла с лидирующих позиций на 4-е 
место (9,9%). 

Таким образом, к 2000 году 10-кратное увеличе-
ние частоты ОКС в СК привело к двукратному сниже-
нию ПС с изменением структуры ее причин; частота 
выполнения ОКС в 10% от общего количества родов 
была признана оптимальной для существующей на тот 
момент ситуации. В то же время частота ОКС в СККПЦ 
достигла 24%, тогда как ПС снизилась лишь до 22,4‰ 
с уменьшением доли недоношенных детей (до 47%). 
В структуре причин ПС лидировала внутриутробная 
гипоксия и асфиксия в родах, на второе место вышли 
аномалии развития плода. СДР переместился на тре-
тье место. 

Таким образом, в СККПЦ к 2000 г. значительное 
увеличение частоты ОКС привело к незначительному 
снижению ПС при относительно стабильной структуре 
ее причин. 

В дальнейшем наблюдалось постоянное возраста-
ние частоты выполнения ОКС как в СК, так и в СККПЦ, 
главным образом, за счет беременных с оперирован-
ной маткой (формирование «порочного круга»): струк-
тура показаний к ОКС стабилизировалась, но увели-
чение ее частоты приняло неуправляемый характер. К 
2008 году частота ОКС в СК достигла 15%, что сопро-
вождалось снижением ПС до 8,9‰. В СККПЦ частота 
ОКС достигла 26,6%, сопровождаясь снижением ПС 
до 16,4‰.

На первый взгляд, создается впечатление, что уве-
личение частоты оперативного родоразрешения по-
прежнему сопровождалось снижением ПС; углублен-
ный же анализ заставляет это опровергнуть. С 2000 по 

2008 г. снижение ПС было достигнуто за счет улучше-
ния качества реанимационно-лечебной помощи недо-
ношенным новорожденным; в группе же доношенных 
наблюдалось повышение ПС (доля доношенных ново-
рожденных в 2000 г. составляла 33%, в 2008 г. – 43%).

За 2009 год частота ОКС в СККПЦ увеличилась 
до 29,9%, что сопровождалось повышением ПС до 
19,9‰, как за счет доношенных, так и недоношенных 
детей. 

Заключение. Таким образом, в настоящее время 
в условиях СККПЦ увеличение частоты ОКС с целью 
снижения ПС нецелесообразно. 
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АБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
О.В. Никогосова, В.В. Зотова 
Областная детская больница, Ростов на Дону

В 
мире количество здоровых детей едва до-

стигает 6% [2], 70% патологии приходится на 

перинатальный период [3,4]. Среди причин 

ведущее место занимают перинатальные инфек-

ции [1,5]. Механизмы формирования противо-

инфекционного иммунитета до сих пор раскрыты 

недостаточно. 

Цель исследования: изучение особенностей им-
мунного и цитокинового статуса у детей с перинаталь-
ными инфекциями и разработка комплексной абили-
тации. 

Материал и методы. Обследовано 618 де-
тей с верифицированной инфекцией: до 1 года – 
81,2%, от 1 до 2 лет – 10,4%, от 2 до 3 лет – 8,4% 
детей. Контрольная группа – 30 условно здоровых 
детей. Обследование включало сбор анамнеза, из-

учение соматического и неврологического статуса, 
лабораторно-инструментальные и общеклинические 
методы исследования. Для идентификации возбу-
дителя и определения степени активности процесса 
использована программа иммунологического обсле-
дования, включающая верификацию патологического 
агента и определение показателей клеточного и гумо-
рального иммунитета. Корреляционные взаимосвязи 
прослежены по 72 клинико-лабораторным показате-
лям. 

Результаты и обсуждение. По этиопатогенети-
ческому фактору дети распределились следующим 
образом: сочетанная герпесвирусная инфекция – 
23,5%, цитомегаловирусная инфекция – 21,7%, ток-
соплазмоз – 16,1%, инфекция, вызываемая вирусом 
простого герпеса, – 15,9%. У 2,4% детей обнаружен 
вирус коревой краснухи. Микст-инфекция, представ-
ленная различными сочетаниями хламидий, токсо-
плазм и герпесвирусов, диагностирована в 20,4% 
случаев. Клиническое обследование выявило полиси-
стемность поражения: патология ЦНС – 100%; гепа-
толиенальный синдром – 74,9%; патология мочевы-
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водящей системы – 71,4%, органов зрения – 40,1%, 
сердечно-сосудистой системы – 17,3%; бронхолегоч-
ной системы – 10,3% больных детей. Врожденные по-
роки составили 62,5%. При исследовании получены 
данные, свидетельствующие о повышении экспрес-
сии провоспалительных цитокинов ИЛ-1 и ФНО-α, МА 
ICAM-1, снижении экспрессии ИФН-γ и ИЛ-4. Конста-
тировано снижение зрелых форм Т-лимфоцитов, по-
вышение цитотоксических и естественных киллерных 
клеток, снижение числа CD4+ (Th1 и Th2) лимфоци-
тов, дисгаммаглобулинемия. 

По методам лечения больные разделены на груп-
пы: первую группу (n=100) составили дети, получав-
шие симптоматическую терапию, вторую (n=518) 
– противоинфекционную и иммунокорригирующую. 
Учитывая особенности патогенеза, в терапии боль-
ных целесообразным является комбинированное ис-
пользование препаратов с различным механизмом 
действия. Их выбор зависел от вида возбудителя, 
степени активности процесса и состояния иммунно-
го и цитокинового статуса. В качестве этиопатоге-
нетических средств использовали: специфические 
противоинфекционные препараты (аномальные ну-
клеозиды, тинидазол, дараприм и др.); цитокиновые 
препараты (лейкинферон, ронколейкин); произво-
дные интерферона-α (виферон); индукторы интер-
ферона (циклоферон); иммуномодуляторы (тималин, 
тимоген, тактивин). Саногенетическое воздействие 
оказывалось антиоксидантами – активаторами биоэ-
нергетического метаболизма; ноотропами и другими 
симптоматическими средствами. При динамическом 
обследовании иммунного и цитокинового статуса 
оказалось, что у больных I группы сохранялась высо-
кая спонтанная экспрессия ИЛ-1, ФНО-α и ICAM-1, 
в то время как индуцированная экспрессия оказа-
лась ниже. У больных, получивших специфическую 
терапию, спонтанная экспрессия внутриклеточных 
цитокинов снизилась, однако показателей контроль-
ной группы не достигла. Констатировано повыше-
ние индуцированной экспрессии ИЛ-1, ФНО-α и 
ICAM-1, которое свидетельствует о восстановлении 
функциональной активности лимфоцитов и моноци-
тов. При оценке клеточного иммунитета у больных, 
получавших симптоматическую терапию, отмечено 
увеличение числа CD3+ лимфоцитов, возможно, за 
счет их функциональной незрелости. После проведе-
ния курса специфического лечения констатирована 
нормализация количества CD3+ –лимфоцитов. Прак-
тически не изменились после симптоматического 
лечения субпопуляции Т-лимфоцитов, а у сравнивае-
мой группы больных Th2 после лечения достоверно 
(р‹0,05) изменились и приблизились к норме. Низкое 
содержание Th1 лимфоцитов, по-видимому, связано 
с дефектом выработки ИФН-γ. При оценке гумораль-
ного иммунитета отмечена нормализация IgG,A,M и 
ЦИК после специфического лечения, у больных после 

симптоматической терапии дисгаммаглобулинемия 
сохранялась. Определение уровней специфических 
антител выявило улучшение исследуемых показате-
лей после проведения курса иммунокорригирующей 
и противоинфекционной терапии. При сравнении 
клинических характеристик в последней группе боль-
ных выявлено значительное улучшение. Так, у детей, 
получивших специфическую терапию, симптомати-
ка сохранилась в 33,5%, в то время как при получе-
нии симптоматической терапии – у 77,0% больных.
Улучшение клинического состояния коррелирует с 
улучшением лабораторных данных. Нормализация 
показателей иммунного и цитокинового статуса, 
формирующих противоинфекционный иммунитет, 
способствовала наступлению стойкой ремиссии ин-
фекций, улучшению клинического состояния больных 
и уменьшению их инвалидизации.

Заключение. У детей с верифицированными пе-
ринатальными инфекциями выявлен широкий спектр 
органных поражений, нарушения иммунного и цитоки-
нового статуса. Применение противоинфекционной и 
иммунокорригирующей терапии значительно улучша-
ет результаты лечения, способствуя стойкой ремис-
сии инфекций.
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В
акцинопрофилактика вирусного гепатита В 

(ВП ВГВ) является приоритетным методом 

предотвращения данной инфекции у детей 

с онкогематологическими заболеваниями (ОГЗ) 

[1]. Вместе с тем активная иммунизация пациен-

тов с ОГЗ в условиях проведения полихимиотера-

пии (ПХТ) требует с учетом наличия иммунодефи-

цита и возможного ухудшения течения основного 

заболевания тщательной оценки безопасности 

вакцинального процесса [2]. В доступной отече-

ственной и зарубежной литературе такие данные 

практически отсутствуют. 

Цель настоящего исследования – определение 
частоты постпрививочных реакций и осложнений, а 
также оценка отдаленных результатов лечения у детей 
с ОГЗ на фоне проведения ВП ВГВ в динамике про-
граммной терапии. 

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лись 368 ранее не привитых против ВГВ и не имею-
щих маркеров ВГВ при поступлении в стационар де-
тей с ОГЗ в возрасте от 0 до 16 лет. Основную группу 
составили 192 ребенка (99 – с острым лимфобласт-
ным лейкозом (ОЛЛ), 44 – с другими гемобластозами 
(ДГ), 49 – с солидными опухолями – СО), получившие 
профилактические прививки против ВГВ. В контроль-
ную группу вошли 176 детей (82 – с ОЛЛ, 52 – с ДГ, 
42 – с СО), не получавшие прививок. Основная и кон-
трольная группы были сопоставимы по возрастному, 
половому, нозологическому составу, а также по вари-
антам и стадиям ОГЗ. Вакцинация проводилась ре-
комбинантной вакциной «Энджерикс-В» («Smith Kline 
Beecham», Великобритания) по схеме 0-1-2-6-12 ме-
сяцев удвоенными дозами с 1-2 дней поступления в 
стационар. Регистрация поствакцинальных реакций 
и осложнений, встречающихся при проведении вак-
цинации против ВГВ, проводилась на протяжении 
7-летнего периода наблюдения за пациентами: на 
этапах интенсивной и поддерживающей ПХТ, а за-
тем в течение 5-летнего диспансерного наблюдения 
(ДН). Проведена оценка общей пятилетней выживае-
мости (ОПВ) методом Kaplan-Meier в каждой нозоло-
гической группе. Оценка достоверности проводилась 
по уровню p<0,05.

Результаты. Всего в исследовании у 192 детей с 
ОГЗ было выполнено 893 вакцинации. Конечная имму-
ногенная эффективность ВП составила 58,0% у детей 
с ОГЗ (50,6% – с ОЛЛ, 76,5% – с ДГ, 65,0% – с СО). За-
щитная эффективность вакцинации, оцениваемая по 
данным ИФА-контроля и HBV-DNA, определявшейся 
методом ПЦР, составила у детей с ОГЗ 75,5%, с ОЛЛ 
– 70,7%, с ДГ – 86,4%, с СО – 75,5%. В контрольной 
группе не имели маркеров ВГВ 60,2% детей с ОГЗ 
(p=0,0012), 57,3% – с ОЛЛ (p=0,042), 69,5% – с ДГ 
(p=0,039), 54,8% – с СО (p=0,031). Наблюдались сле-
дующие местные реакции: уплотнение мягких тканей 
– у одного ребенка (0,11%), небольшие экхимозы в 
месте введения вакцины – у 2-х детей (0,22%), при 
этом уровень тромбоцитов у детей в момент вакцина-
ции был ниже 50х109/л. Установлено повышение тем-
пературы через 6-12 часов после введения вакцины 
до 37,5-38◦С у 3-х детей (0,33%), находившихся в со-
стоянии цитотоксической лейкопении, что затруднило 
установление причинно-следственной связи между 
повышением температуры и введением вакцины. Дру-
гих постпрививочных реакций и осложнений в течение 
всего 7-летнего периода наблюдения за пациентами 
зарегистрировано не было. 

В группе вакцинированных против ВГВ детей с 
ОЛЛ ОПВ составила 77,0%, в группе невакцинирован-
ных – 66,8% (Log-Rank Test=-1,48873, p=0,13656). В 
основных группах детей с ДГ и с СО также выявлена 
тенденция к улучшению результатов ОПВ по сравне-
нию с контрольными (68,3% и 63,0%; 60,5% и 48,2%), 
но эти результаты не достигли порога достоверности 
(Log-Rank Test =-0,529032, p=0,59678 и Log-Rank Test 
-1,66939, p=0,09504). 

Заключение. Таким образом, проводимая ВП ВГВ 
у ранее не вакцинированных детей с ОГЗ на фоне про-
граммного лечения: 1) не увеличивает частоту пост-
прививочных реакций и осложнений (0,11-0,33%) по 
сравнению с таковыми при ВП здоровых детей (0,0019-
20%)[2]; 2) не ухудшает результаты долгосрочной вы-
живаемости всех рассматриваемых нозологических 
групп детей с ОГЗ по сравнению с пациентами, у ко-
торых ВП не проводилась. Это позволяет говорить 
о достаточной безопасности проведения ВП ВГВ по 
применяемому нами режиму и рекомендовать ее для 
применения в детских гематологических и онкологи-
ческих центрах. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ МАССЫ ТЕЛА 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
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Л.С. Баранова–Намазова 
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Б
ольшое влияние на величину артериального 

давления (АД) оказывает масса тела [2]. Хо-

рошо известно, что ее повышение связано с 

риском развития артериальной гипертензии [3, 

4]. Единичные измерения АД не отражают истин-

ного его уровня. Широкое применение в диагно-

стике изменений АД нашел метод суточного мо-

ниторирования артериального давления (СМАД) 

[1,5]. Однако влияние массы тела и сопутствую-

щих заболеваний на суточный профиль АД у детей 

и подростков изучено пока недостаточно.

Цель работы: оценка показателей суточного мони-
торирования артериального давления в зависимости 
от индекса массы тела у детей и подростков.

Материал и методы. Обследовано 477 детей: 
307 мальчиков и 170 девочек в возрасте 9-17 лет. На 
обследование направлялись дети с выявленными на 
приеме у педиатра, кардиолога, эндокринолога, не-
вролога отклонениями АД как в сторону его повыше-
ния, так и понижения. В исследование не включались 
дети с патологией эндокринной системы. 

Оценка массы тела проводилась с помощью пер-
центильных кривых. У 117 детей масса тела превыша-
ла 90 перцентиль, а у 32 – 97 перцентиль, причем 29 из 
них были мальчики в возрасте 12-17 лет. 

Суточный мониторинг АД проводили с помощью 
аппаратов ТМ-2421 (A&D, Япония) и BR-102 (Schiller, 
Швейцария). Измерение АД осуществлялось с интер-
валом 30 мин. днем и ночью двумя методами: осцил-
лометрическим и аускультативным. В период монито-
рирования дети находились дома, соблюдали режим 
«выходного дня», вели дневник. Антигипертензивные 
средства не применялись [2,3]. 

В качестве нормальных границ показателей АД ис-
пользованы значения, полученные при суточном мо-

ниторировании здоровых детей осциллометрическим 
методом. При этом «дневным» считался временной 
интервал 800–2000, «ночным» – интервал 0000–0600 [4]. 
Значения АД выше 95 перцентиля расценивались как 
«гипертензия».

Проводилась оценка зависимости показателей 
СМАД от роста, массы тела и соотношения между ро-
стом и массой тела. 

Результаты и обсуждение. Обнаружена поло-
жительная корреляция индекса массы тела со всеми 
средними уровнями АД (сутки, день, ночь). Эта зако-
номерность более выражена для САД и особенно чет-
ко прослеживается у мальчиков в возрасте 12-17 лет. 
Повышение «гипертензивных» индексов времени и 
площади по мере увеличения перцентиля массы было 
более характерно для САД, чем для ДАД, и наиболее 
выражено у мальчиков в возрасте 12-17 лет. 

Установлено, что у детей школьного возраста в 
29,4% случаев имела место ночная диастолическая 
гипертензия, которая сопровождалась повышением 
индекса массы тела >97-го перцентиля. 

Таким образом, следует более широко назначать 
СМАД детям с массой тела, начиная с превышения 
75 по 90 перцентиля. Детям с выявленной ночной ги-
пертензией и высоким индексами массы тела реко-
мендуется проведение комплексного обследования у 
эндокринолога и ЛОР–врача, а также ночного поли-
сомонографического исследования и дальнейшего 
наблюдения, что позволит уточнить пусковые меха-
низмы развития повышенного диастолического АД 
ночью.
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П
еринатальные поражения центральной нерв-

ной системы (ЦНС), занимающие ведущее 

место в структуре заболеваемости, смертно-

сти и детской инвалидности, оказывают влияние 

на последующее нервно-психическое и соматиче-

ское развитие детей, их социальную адаптацию, 

в связи с чем эта проблема выходит за рамки 

медико-биологической и приобретает социаль-

ное значение [1,2]. 

Тяжесть медико-социальных последствий цере-
бральных нарушений диктует необходимость поиска 
новых подходов к максимально ранней их диагно-
стике и лечению, так как своевременное назначение 
терапевтических и реабилитационных мероприятий 
в период интенсивного созревания и развития мозга 
во многом определяет исходы данной патологии. В 
связи с этим актуальное значение приобретает про-
блема доклинического выявления перинатального 
поражения мозга у детей с поздней манифестацией 
заболевания, когда неврологическая симптоматика 
появляется не в раннем неонатальном периоде, а 
спустя несколько месяцев после рождения вслед-
ствие несформированности ассоциативных связей 
в нервной системе, ответственных за клиническую 
реализацию того или иного структурного дефекта 
ЦНС.

В качестве маркеров патологических изменений, 
происходящих в ЦНС, в последние годы используются 
нейроспецифические пептиды, одним из которых яв-
ляется белок S-100β – наиболее специфический белок 
мозговой ткани, который синтезируется глиальными 
клетками, а затем транспортируется в нейроны [3,4].

Цель исследования: определить диагностическое 
значение белка S-100β у новорождённых из группы 
риска по формированию перинатального поражения 
ЦНС и обосновать проведение терапевтических меро-
приятий на доклиническом этапе заболевания.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лись 38 детей, родившихся клинически здоровыми 
у женщин с отягощенным течением беременности и 
родов, у которых клиническая манифестация цере-
бральной патологии наступала через 1-2 месяца по-
сле рождения (основная группа), и 15 здоровых детей, 
родившихся у женщин с физиологическим течением 
беременности и родов (контрольная группа). Уровень 
белка S-100β в сыворотке крови определяли методом 
иммуноферментного анализа наборами фирмы CanAg 
Diagnostics (Швеция). 

Результаты и обсуждение. Установлено, что у 
детей с отсроченной манифестацией неврологиче-
ской симптоматики уровень белка S-100β в сыворотке 
пуповинной крови составлял 875,5 (692,2-999,8) нг/л 
и был достоверно выше контрольных значений – 319,1 
(269,9-394,9) нг/л. С помощью разработанного макро-
са в среде Excel, используя метод построения харак-
теристической ROC (Receiver-operating characteristic 
curve) – кривой на основании данных чувствительно-
сти и специфичности метода определения концентра-
ции белка S-100β в сыворотке крови в первые часы 
жизни у новорождённых из группы перинатального 
риска и не имеющих клинических проявлений цере-
бральной патологии, была найдена точка разделения 
(cut off frequency) – 487,1 нг/л и выше, позволяющая 
диагностировать перинатальное поражение ЦНС на 
доклиническом уровне заболевания (точность мето-
да – 98,11%; чувствительность – 100,00%; специфич-
ность – 93,33%). 

Заключение. Полученные данные свидетельству-
ют о том, что определение содержания мозгоспецифи-
ческого белка S-100β в сыворотке крови при рождении 
у детей из группы риска по формированию перина-
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тального поражения ЦНС, не имеющих неврологиче-
ской симптоматики в раннем неонатальном периоде, 
позволяет диагностировать церебральные нарушения 
на доклиническом этапе заболевания (за 1-2 месяца 
до появления клинических симптомов заболевания) и, 
следовательно, своевременно проводить патогенети-
ческую терапию. 
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Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

А
утоиммунный гепатит (АИГ) – хроническое 

воспалительное заболевание печени, харак-

теризующееся наличием типичных аутоанти-

тел, повышением уровня гамма-глобулинов и хо-

рошим ответом на иммуносупрессивную терапию 

[1]. Обязательным для постановки диагноза явля-

ется отсутствие признаков вирусных и метаболи-

ческих болезней печени. В России в структуре хро-

нических гепатитов у детей доля АИГ составляет 

2% [2]. По данным литературы, преимущественно 

болеют девочки, и дебют заболевания отмеча-

ется чаще в возрасте 6-10 лет. У детей АИГ чаще 

манифестирует остро, при этом у большинства к 

моменту постановки диагноза определяется уже 

сформировавшийся цирроз печени (ЦП) [1]. ЦП 

в исходе АИГ формируется у 74% детей при АИГ 

1-го типа, у 44% – при АИГ 2-го типа [3].

Материал и методы. Мы наблюдали 58 детей 
(21 мальчика и 37 девочек), средний возраст детей – 
10,2±0,46 года. Продолжительность периода наблю-
дения – от 18 мес. до 7 лет. Всем детям проводилось 
обследование, включающее общий, биохимический и 
иммунологический анализы крови, определение уров-
ня аутоантител (ANA, ASMA, anti-LKM-1, АМА). У всех 
детей были исключены хронические вирусные гепати-
ты В и С. Пункционная биопсия печени была выполне-
на 44 больным.

Результаты и обсуждение. У большинства де-
тей дебют заболевания отмечался в возрасте 12-13 
лет. При этом острое начало имело место у 48 детей 
(82,8%), у 10 (17,2%) повышение печеночных транс-
аминаз было выявлено при обследовании по поводу 
другого заболевания или при диспансерном осмотре. 
ЦП на основании клинико-лабораторных данных был 
диагностирован у 28 (48,3%) детей при первом обра-
щении в нашу клинику. 

Среднее значение АЛТ на момент поступления 
составило 895,1±104,2 Ед. У детей с ЦП уровень АЛТ 
был в 10 раз выше нормы, у детей без признаков 
ЦП составлял более 20 норм. Показатели АСТ также 
были выше нормы и у 60,4% детей составили более 
15 норм. У всех детей отмечались повышение ГГТ и 
гипербилирубинемия, при этом более чем у 70% об-
следованных данные показатели превышали норму 
в 3 раза. У всех детей была выявлена гипергамма-
глобулинемия и повышение уровня Ig G. У 80% боль-
ных наблюдалось снижение показателей протромби-
нового индекса.

Все дети обследовались на наличие аутоантител: 
ANA были выявлены у 58,6 % больных, ASMA – у 41,3%, 
АМА – у 20,6%, LKM1 – у 17,2% детей, что позволило 
диагностировать нам АИГ 2 типа. 

Дебют заболевания при АИГ 2 типа у большинства 
детей отмечался в 8-12 лет. Средние значения пече-
ночных трансаминаз и ГГТ, по нашим данным, не име-
ли достоверных различий при разных типах АИГ. Одна-
ко ЦП на момент поступления при АИГ 1-го типа был 
диагностирован у 43,7% детей, при АИГ 2 типа – у 70%, 
что свидетельствует о более агрессивном течении АИГ 
2-го типа. 
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наук, научный сотрудник гастроэнтерологического отделения 
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При морфологическом исследовании биоптатов 
печени у 18,2% детей наряду с признаками хрониче-
ского персистирующего гепатита были выявлены при-
знаки поражения желчных протоков, на основании чего 
был диагностирован перекрестный overlap-синдром. 

Все дети получали иммуносупрессивную терапию: 
17 – монотерапию преднизолоном, 41 ребенок – пред-
низолон в комбинации с азатиоприном. За период на-
блюдения эпизоды обострения заболевания, характе-
ризующееся повышением АЛТ более 10 норм, в группе 
детей, получающих только гормональную терапию, 
отмечались у 58,8%, комбинированную терапию – у 
19,5%. 

В зависимости от сроков назначения иммуносу-
прессивной терапии дети были разделены на 2 груп-
пы. При раннем назначении иммуносупрессивной те-
рапии – при первой атаке или в течение одного месяца 
с момента манифестации заболевания – признаки ЦП 
при поступлении имели 42,9% детей. При позднем на-
чале патогенетического лечения – назначении имму-
носупрессивной терапии спустя 6 мес и более от на-
чала заболевания – ЦП был диагностирован у 57,1%.

В настоящее время из 58 наблюдаемых нами детей 
с АИГ 46 (79,4%) продолжают получать иммуносупрес-
сивную терапию. Из них ЦП несмотря на проводимую 
терапию сформировался у 2 (6,6%) детей. В связи 
с развившимися осложнениями на трансплантацию 
печени направлено 9 (15,5%) детей. При проведении 
повторной биопсии печени у 3 (5,1%) детей (длитель-
ность иммуносупрессивной терапии более 3,5 года) 
морфологические признаки воспалительной активно-
сти отсутствовали, что позволило нам отменить имму-
носупрессивную терапию и считать этих детей выздо-

ровевшими. Длительность наблюдения детей после 
отмены терапии 2-6 лет, рецидивов заболевания за 
период наблюдения не отмечалось. 

Заключение. Таким образом, АИГ является забо-
леванием, приводящим к формированию ЦП у поло-
вины больных уже при первом обращении в клинику, 
что диктует необходимость более раннего назначения 
адекватной комбинированной иммуносупрессивной 
терапии.
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В 
настоящее время препараты на основе бо-

тулинического токсина типа А (БТА) входят в 

международные стандарты лечения детского 

церебрального паралича (ДЦП) [1,3]. В мировой 

практике уже более 15 лет применение препара-

тов БТА способствует терапии локальной спастич-

ности при ДЦП, при этом достигается своевре-

менная целенаправленная коррекция мышечного 

тонуса, что приводит к лучшей опороспособности 

нижних конечностей, формированию правильной 

вертикализации, изменению паттерна ходьбы и 

овладению новыми навыками движения [2,5].

Механизм действия препаратов БТА при спастично-
сти основывается на способности молекулы нейроток-
сина связываться со специфическими транспортными 
белками, расположенными на поверхности пресинап-
тической мембраны нервно-мышечных терминалей 
холинергических синапсов, что вызывает обратимую 

блокаду высвобождения ацетилхолина и в итоге – рас-
слабление мышцы. Данный механизм действия БТА 
нашел применение в комплексном лечении патологи-
чески повышенного мышечного тонуса у детей со спа-
стическими формами ДЦП – при спастической дипле-
гии, гемипаретической форме, двойной гемиплегии. 
Подбор комплекса осуществляется индивидуально 
с учетом сопутствующей соматической патологии и 
уровня психического развития ребенка. 

Патологическое повышение мышечного тонуса на 
фоне перинатального поражения центральной нерв-
ной системы не позволяет ребенку формировать пра-
вильный двигательный стереотип в полном объеме и 
развиваться в соответствии с возрастом. Спастич-
ность мышц внутренней поверхности бедра (в частно-
сти, длинной, короткой и большой приводящей) вызы-
вает патологическое приведение бедер с нарушением 
движений в тазобедренном суставе. Резкое повыше-
ние мышечного тонуса мышц задней поверхности бе-
дра (двуглавая мышца бедра, полусухожильная, полу-
перепончатая мышца) не позволяют ребенку до конца 
выпрямить ногу в коленном суставе (патологическое 
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сгибание голени). Спастичность мышц задней поверх-
ности голени, обусловленная в основном повышением 
тонуса икроножной, камбаловидной и задней больше-
берцовой мышц, препятствует активным движениям 
стопы, особенно разгибанию и пронации, что приводит 
к формированию эквиноварусной деформации стопы. 
Данные изменения нарушают формирование навыка 
нормальной опоры на стопу и правильной ходьбы. 

Ботулинотерапия не является необходимым и до-
статочным средством в коррекции патологического 
двигательного паттерна у ребенка со спастичностью, 
но позволяет создать основу для более эффективно-
го проведения широкого круга как реабилитационных 
мероприятий (физиотерапия, лечебная физкультура, 
массаж), так и ортопедо-хирургической коррекции.

Под нашим наблюдением находилось 16 детей с 
ДЦП в форме спастической диплегии (n=12) и в ге-
мипаретической форме (n=4) в возрасте от 2,5 до 6,5 
года, которым наряду с курсом комплексного восста-
новительного лечения проводилось введение препа-
рата Диспорт.

Степень нарушения двигательной функции оценива-
лась по шкале оценки больших моторных функций (Gross 
Motor Function Classification Scale) [4]. Были выявлены 
уровни поражения двигательных функций от II до V.

С целью оценки прогноза и реабилитационно-
го потенциала в каждом конкретном клиническом 
случае проводилось электронейромиографическое 
(ЭНМГ) исследование, что позволяло количественно 
оценить степень тонической активности мышц в по-
кое, выраженность синкинетической активности при 
выполнении произвольных движений, нарушение 
взаимодействия мышц синергистов и антагонистов, 
т.е. значимость феномена ко-контракции спастичных 
мышц. Проводилась ЭНМГ мышц нижних и верхних ко-
нечностей поверхностными электродами в покое и при 
произвольном сокращении тестируемых мышц.

Введение препарата Диспорт осуществлялось в 
наиболее пораженные мышцы. Максимальная доза 
препарата составляла 30 ЕД на кг веса пациента, но 
суммарно не более 600 ЕД. Основными мышцами-
мишенями для инъекций в нашей группе детей были 
мышцы задней поверхности голени (m. soleus, mm. 
gastrocnemius, m. tibialis posterior) и мышцы внутрен-
ней поверхности бедра (mm. adductor longus, brevis, 
magnus). Действие препарата наступало на 2-5-й день 
после инъекции и постепенно усиливалось в последу-
ющие дни в течение 3-4 недель. Увеличение площади 
опоры стопы начинало наблюдаться через 5-7 дней 
после инъекции, что позволяло проводить реабили-
тационные мероприятия в полном объеме. Побочные 

реакции были минимально выражены и проявлялись 
болью и микрогематомами в местах инъекций, что ку-
пировалось самостоятельно в течение 2-3 дней. 

Заключение. Таким образом, применение боту-
линотерапии у детей раннего детского и дошкольного 
возраста со спастическими формами ДЦП в комплексе 
восстановительного лечения позволяет значительно 
расширить объем реабилитационных возможностей, 
что приводит к увеличению степени и улучшению каче-
ства двигательной активности, помогая детям с ДЦП 
развиваться в соответствии со здоровыми сверстни-
ками.
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локна, имеющее полиморфную клиническую кар-

тину, дебютирующее у 10% больных в возрасте 

до 18 лет [2]. Редкими клиническими проявле-

ниями РС являются пароксизмальные состояния, 

которые встречаются у 5–17% больных. Услов-

но их разделяют на пароксизмальные состояния 

неэпилептического (унилатеральные тонические 

болезненные спазмы, гемифасциальные спазмы 

и лицевые миоклонии, острые эпизоды дизар-

трии с атаксией, пароксизмальная потеря слуха, 

острые сенсорные пароксизмы, хореоатетоз при 

движении, нарколепсия, пароксизмальный ка-

шель, пароксизмы зуда, дизестезии, парестезии, 

невралгия тройничного нерва, пароксизмальный 

конвергенционный спазм, нетипические неврал-

гические боли) и эпилептического генеза [1]. 

Пароксизмальные состояния эпилептического ге-
неза у больных РС в среднем встречаются с частотой 
0,5-8,3%, что превышает значение данного показате-
ля в общей популяции. 

РС – заболевание, требующее длительной, как 
правило, многолетней, патогенетической терапии им-
муномодулирующими препаратами, которые в связи 
с их положительным влиянием на прогноз заболева-
ния обозначены как препараты, изменяющие течение 
РС. К ним относятся глатирамера-ацетат, интерферон 
бета-1а для подкожного и внутримышечного примене-
ния, интерферон бета-1b. Результатом иммуномоду-
лирующего влияния указанных препаратов является 
уменьшение частоты обострений и снижение темпов 
прогрессирования инвалидизации. Описано возмож-
ное влияние терапии интерферонами-бета на возник-
новение эпилептических приступов [3]. 

Цель исследования: определить частоту и струк-
туру пароксизмальных состояний у подростков с рас-
сеянным склерозом и оценить влияние на них терапии 
интерферонами бета.

Материал и методы. Обследовано 78 подростков 
в возрасте от 12 до 18 лет (48 девочек (61,5 %) и 30 
мальчиков (38,5 %) с достоверным, согласно крите-
риям W.I. McDonald и соавт. (2005), ремиттирующим 
рассеянным склерозом. Исследование проводилось 
в 2007-2010 гг. на базе отделения психоневрологии 
и психосоматической патологии НЦЗД РАМН. На мо-
мент первого обследования терапию интерферона-
ми бета продолжительностью, в среднем, 11,19±8,1 
месяцев получали 65 подростков, и 13 пациентам с 
РС лечение интерферонами было начато в процес-
се клинического наблюдения. Методы обследования 
включали анализ анамнестических данных, оценку 
неврологического статуса с использованием шка-
лы EDSS, электроэнцефалографическое исследова-
ние, магнитно-резонансную томографию головного и 
спинного мозга.

Результаты и обсуждение. У 14 (17,9%) подрост-
ков с РС были зарегистрированы пароксизмальные со-
стояния как эпилептического, так и неэпилептического 
генеза. У двоих детей отмечалось сочетание эпилепти-
ческих и неэпилептических пароксизмов. Неэпилепти-
ческие пароксизмы имели место у 12 подростков с РС 
(15,2%). Среди них у 7 пациентов (8,8%) отмечались 
унилатеральные тонические болезненные спазмы; у 4 
(5%) – пароксизмы дизестезии и парестезии; у одной 
девочки наблюдались приступы дизартрии с атаксией 
и пароксизмальными парезами взора вверх. 

Унилатеральные тонические болезненные спазмы 
дебютировали в стадии стихания обострения, возни-
кали во время ходьбы, длились несколько секунд, от 
единичных эпизодов до 20 раз в сутки, как правило, ку-
пировались самостоятельно без назначения симпто-

матической терапии. В случае затяжного течения или 
высокой частоты пароксизмов назначалась терапия 
карбамазепином в дозе 400 мг/сутки с положитель-
ным эффектом уже в течение первой недели приема 
препарата.

Пароксизмы дизестезии, парестезии (онемения 
языка, лица) характеризовались развитием пароксиз-
мальных онемений языка, нижней челюсти. Возникали 
при обострении РС с частотой от 3 до 5 раз в сутки, 
длительностью от 1 до 10 минут и самостоятельно ку-
пировались в сроки от нескольких суток до 1 месяца.

Острые эпизоды дизартрии с атаксией отмечались 
у одной девочки и сочетались с пароксизмальными па-
резами взора вверх. Возникали при стихании обостре-
ния, каждый эпизод длился от нескольких секунд до 1 
минуты. В связи с высокой частотой пароксизмов (до 
сотни в сутки) была назначена терапия карбамазепи-
ном в дозе 400 мг/сутки с положительным эффектом. 

Эпилептические приступы имели место у 4 паци-
ентов (5,1%) и были представлены лобной и височной 
эпилепсией в соотношении 1:1. У 2 больных появление 
первого приступа было зарегистрировано еще до кли-
нической манифестации РС, при этом на МРТ имели 
место сформированные очаги демиелинизации. 

При анализе взаимосвязи между длительностью 
заболевания, а также частотой обострений и возник-
новением пароксизмальных состояний была получена 
достоверная прямая корреляция средней силы. Дан-
ных достоверного влияния длительности терапии на 
возникновение пароксизмальных состояний получено 
не было.

Заключение. Пароксизмальные состояния в на-
шем исследовании были отмечены у 17,9% подрост-
ков с РС, что сопоставимо с литературными данными о 
частоте полиморфных пароксизмов у взрослых, боль-
ных РС, отмеченных в 5-17% случаев. Пароксизмаль-
ные состояния эпилептического генеза имели место 
у 5,1% подростков. Полученные нами данные свиде-
тельствуют о том, что у подростков с РС на развитие 
пароксизмальных состояний, влияет не терапия пре-
паратами интерферона бета, а само заболевание: его 
длительность, частота обострений в год.
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В 
последние годы в нашей стране наметился 

рост числа детей, страдающих кондуктивной 

тугоухостью, одной из наиболее частых при-

чин которой являются острый и хронический сред-

ние отиты [2]. Вероятность развития как транзи-

торной, так и стойкой кондуктивной тугоухости 

после перенесенного острого среднего отита 

(ОСО) приобретает особую актуальность у детей 

раннего возраста (от 1 до 3 лет) ввиду исключи-

тельной роли слуховой функции в указанный пе-

риод – период формирования речи [1]. Наиболее 

частым исходом ОСО является полное клинико-

аудиологическое выздоровление, однако воз-

можна хронизация воспалительного процесса. В 

эру антибактериальной терапии произошло зна-

чительное снижение частоты перехода заболева-

ния в хронический средний гнойный отит. Более 

частым вариантом угрожающей хронизации яв-

ляется длительное сохранение экссудата в поло-

стях среднего уха после перенесенного ОСО [3], 

а следовательно, возникает риск формирования 

стойкой кондуктивной тугоухости, связанной с 

последующим развитием адгезивного процесса. 

При этом вплоть до настоящего времени не систе-

матизированы факторы, оказывающие влияние 

на течение и исход ОСО.

В связи с этим целью нашего исследования было 
выявить и ранжировать факторы, способствующие 
длительному сохранению резидуального экссудата 
в полостях среднего уха как ведущего фактора риска 
развития стойкой кондуктивной тугоухости в отдален-
ном периоде. 

Материал и методы. В рамках исследования под 
нашим наблюдением находился 181 ребенок раннего 
возраста с ОСО. Неблагоприятным исходом считалось 
отсутствие нормализации отоскопической картины, 
типа тимпанограммы и параметров акустического 
рефлекса к 6 неделе от начала заболевания. Именно 
по истечении этого периода, по нашим данным, можно 
говорить о малой вероятности дальнейшего спонтан-
ного (естественного) выздоровления. 

С целью выявления факторов риска сохранения 
резидуального воспаления среднего уха было прове-
дено сравнение группы детей, у которых отмечалось 
сохранение патологических типов тимпанограммы к 6 
неделе с момента начала заболевания (n=56), и детей, 
у которых было констатировано выздоровление, вклю-
чая нормализацию слуховой функции (n=125). В даль-
нейшем проведен многофакторный статистический 

анализ (с помощью статистического пакета программ 
SPSS 8.0), позволяющий стратифицировать выявлен-
ные факторы. 

Результаты и обсуждение. В качестве вероятных 
предикторов сохранения резидуального воспаления 
среднего уха были оценены следующие характеристи-
ки: возраст, локализация, сторона поражения, наличие 
и вид дренирования среднего уха (самостоятельная 
перфорация/парацентез), длительность гноетечения, 
выделенный из среднего уха вид микроорганизмов, 
наличие респираторной аллергии в анамнезе и/или 
по данным аллергологического обследования, раз-
мер глоточной миндалины по данным эндоскопии, со-
стояние области глоточного устья слуховой трубы по 
данным эндоскопии, проведенная в остром периоде 
антибактериальная терапия (препарат и его групповая 
принадлежность).

В результате статистической обработки (регрес-
сионный, корреляционный анализы, методы непара-
метрической статистики) полученных данных были 
выявлены следующие предрасполагающие факто-
ры сохранения резидуального воспаления средне-
го уха (представлены в порядке снижения досто-
верности их влияния на клинико-аудиологический 
исход ОСО): наличие блока глоточного устья слу-
ховой трубы (р<0,001); наличие явлений респира-
торной аллергии (р<0,001); длительное гноетечение 
(р<0,001); выделение Streptococcus pneumoniae и 
Haemophilus influenzae при микробиологическом ис-
следовании отделяемого из среднего уха (р=0,019); 
отсутствие дренирования среднего уха через бара-
банную перепонку (р=0,038); проведение антибакте-
риальной терапии ОСО препаратами макролидного 
ряда (р=0,047). 

Заключение. Таким образом, знание предикторов 
длительного сохранения резидуального воспаления 
среднего уха позволяет, с одной стороны, обосновать 
объем обследования детей с ОСО, а с другой, выде-
лить группу детей, которым требуется безотлагатель-
ное начало лечения, направленного на нормализацию 
слуховой функции.
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П
одростковый возраст является критиче-

ским периодом онтогенеза, при котором 

обостряются и прогрессируют хронические 

болезни. Нарушения обмена железа – это не 

только известные железодефицитные состоя-

ния, но и малоизученная перегрузка железом. 

Свободное железо приводит к образованию сво-

бодных радикалов, что стимулирует фиброге-

нез, интоксикацию, нарушение функции многих 

систем [2]. Повышенный уровень гемоглобина и 

сывороточного железа часто ускользает от вни-

мания врачей. Одной из причин избытка железа 

у юношей-подростков является физиологиче-

ская гиперадсорбция пищевого железа под дей-

ствием андрогенов в период мускулинизации 

[3]. Другой причиной гиперадсорбции является 

наличие мутаций в гене HFE – наследственного 

гемохроматоза (НГ) [1]. Для определения пока-

заний к молекулярно-генетическому исследова-

нию НГ необходимо подтверждение факта пере-

грузки железом. 

Цель: уточнить частоту и фенотипические критерии 
избытка железа у подростков в сравнении с другими 
вариантами обмена железа. 

Материал и методы. Обследовано 159 подрост-
ков 14-18 лет с различными соматическими заболе-
ваниями, выбранными случайным образом из числа 
госпитализированных в клиники института. Из них 110 
подростков (17 девушек и 93 юноши) в возрасте от 14 
до 16 лет и 49 подростков (19 девушек и 30 юношей) – 
от 17 до 18 лет. 

Параметры обмена железа включали: железо в сы-
воротке крови, общая железо-связывающая способ-
ность сыворотки (ОЖССС), ферритин, трансферрин, 
степень насыщения трансферрина железом (СНТЖ, 
сатурация трансферрина) – расчетный коэффициент 
Fe/ОЖСССx100%. 

Результаты и обсуждение. В возрасте 14-16 лет 
уровень ферритина в среднем составлял у девушек 
55,0±17,5 нг/мл, у юношей 66,6±6,4нг/мл. Различия в 
уровне ферритина у юношей (100,2±16,8 нг/мл) и де-
вушек (40,8±11,0 нг/мл) появляются после 17-18 лет 
(p<0,05) объясняются становлением менструальной 

функции у большинства девушек к 17 годам, что при-
водит к снижению депонированного железа. По ре-
зультатам комплексного исследования обмена железа 
подростки разделены на три группы: с нормальным 
обменом железа – 82 юноши (65%), 13 девушек (39%), 
с железодефицитной анемией (ЖДА) – 6 юношей (5%), 
13 девушек (40%) и с перегрузкой железом – 38 юно-
шей (30%), 7 девушек (21%).

Наиболее информативными параметрами для 
определения варианта нарушения обмена железа 
являются СНТЖ и содержание ферритина [1]. При 
нормальном обмене железа СНТЖ у юношей соста-
вила 34,9±1,91%, у девушек 27,3±3,0%, при ЖДА – 
11,1±0,4% и 7,1±0,9, соответственно (р<0,01). Ферри-
тин у юношей с нормальным обменом был 42,5±3,16 
нг/мл, у девушек 35,2±4,2 нг/мл, при ЖДА – у юно-
шей 20,1±5,1 нг/мл, девушек 8,3±2,7 нг/мл. ОЖССС у 
юношей с нормальным обменом была равна 73,7±1,3 
мкмоль/л, у девушек 72,9±2,3 мкмоль/л, при ЖДА – у 
юношей 83,6±4,3 мкмоль/л (в сравнении с нормаль-
ным обменом р<0,05), у девушек 82,8±3,5 мкмоль/л 
(р>0,05).

Трансферин – основной железо-транспортный 
белок, его количество значимо повышается при ане-
мии – 305,8±14,7 мг/дл (у подростков с нормальным 
обменом 246,7±8,5). Половых различий не обнару-
жено. 

У подростков с избытком железа обмен характе-
ризовался гиперферритинемией (более двух средне-
геометрических норм для пола и возраста): у юношей 
168,80±11,00 нг/мл, у девушек 183,12±28,14 нг/мл (с 
сравнении с подростками с нормальным обменом 
p<0,001). Снижение трансферина было ниже 200 мг/
дл у большинства подростков, у юношей 200,80±10,99 
мг\дл, у девушек 179,17±25,19 мг/дл, что объективно 
характеризует перегрузку железом. СНТЖ выше 45% 
выявлен у 30 из 38 юношей (79%) и у 5 из 7 девушек 
(71%), в среднем составляя 49,39±3,17 и 49,11±2,81 
соответственно.

Сывороточное железо в меньшей степени яв-
ляется объективным показателем избытка желе-
за, хотя информативно при ЖДА у юношей 9,5±0,3 
мкM/л, у девушек 5,9±0,8 мкM/л. В норме, 24,3±1,1 
мкM/л и 21,6±2,4 мкM/л соответственно. При пере-
грузке железом одного определения сывороточно-
го железа оказывается недостаточно, так средние 
значения его у юношей – 24,86±2,22 мкM/л и у деву-
шек – 28,25±3,15 мкM/л значимо не отличались от 
нормальных. 



53

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 3, 2010

Заключение. Половые различия в обмене железа 
у подростков появляются в период полового созре-
вания (после становлении менструальной функции у 
девушек). Хроническая сидеремия при уровне железа 
сыворотки крови выше 25 мкмоль/л требует комплекс-
ного исследования обмена железа и исключения пере-
грузки железом, которая подтверждается при сатура-
ции трансферина выше 45%, снижении трансферина 
менее 200 мг/дл, уровне ферритина выше 150 нг/мл у 
юношей и 100 нг/мл у девушек, что является показа-
нием к молекулярно-генетическому исследованию на-
следственного гемохроматоза. 
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ДИАГНОСТИКА ЦЕФАЛГИЙ 
У ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ
А.Н. Рахимова
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

П
о мнению большинства исследователей, це-

фалгии – наиболее частая, а иногда един-

ственная жалоба лиц с пониженным артери-

альным давлением (АД) [3,4]. Цефалгии на фоне 

артериальной гипотензии (АГипо) у детей изуче-

ны недостаточно и являются ведущей медико-

социальной проблемой современной педиатрии и 

детской кардиологии. Поэтому внедрение новых 

высокотехнологичных методов диагностики, та-

ких как суточное мониторирование артериально-

го давления (СМАД) и транскраниальная доппле-

рография сосудов головного мозга (ТКДГ), весьма 

актуально [1,2,5]. 

Впервые в педиатрической практике с помощью 
СМАД и ТКДГ изучены клинико-инструментальные 
характеристики цефалгий у детей и подростков с раз-
личными формами АГипо, в том числе при транзитор-
ной форме пониженного АД. 

Материал и методы. Обследовано 86 детей в 
возрасте от 7 до17 лет с жалобами на цефалгии. Ком-
плексное клиническое обследование включало изу-
чение особенностей цефалгий с помощью «анкеты-
опросника», разработанного в психоневрологическом 
отделении НЦЗД РАМН (А.В. Горюнова), и микроцирку-
ляции глазного дна. Инструментальные методы: СМАД 
с использованием аппаратов Br-102 («Schiller», Швей-
цария) и ТМ-2421 («A&D company», Япония) с оценкой 
средних значений АД, ИВГипо, а также суточного ин-
декса (СИ,%) и ТКДГ сосудов головного мозга на при-
боре «Acuson Sequoia–512» с оценкой количественных 
характеристик церебрального кровотока.

Результаты и обсуждение. По результатам СМАД 
все дети были разделены на группы в зависимости от 
величины индекса времени гипотензии (ИВгипо), т.е. 
«доли пониженного АД» (в %). Так, у 10 детей выявлена 
стабильная артериальная гипотензия (САГипо), у 53 – 
лабильная артериальная гипотензия (ЛАГипо) и у 23 – 
транзиторная артериальная гипотензия (ТАГипо). 

Анализ цефалгий (характер болевого синдрома, 
его частота, интенсивность и локализация) показал, 
что клинические проявления определяются уровнем 
понижения АД и зависят от характера изменений це-
ребрального кровотока, что, в свою очередь, опреде-
ляет специфическую картину на глазном дне. Следует 
отметить параллелизм симптоматики: возникнове-
ние болевого синдрома с большей частотой и интен-
сивностью сочетается с более низкими значениями 
АД по данным СМАД, что характерно для детей со 
стабильными и лабильными формами АГипо. Цефал-
гии при АГипо характеризуются преимущественно 
лобно-височной локализацией, а для САГипо харак-
терна также теменная локализация ГБ. Следует от-
метить, что цефалгии на фоне пониженного АД имеют 
различия по характеру болевого синдрома. Так, при 
САГипо характер цефалгий был распирающий, при 
ЛАГипо – приступообразный «по типу мигрени», пуль-
сирующий и давящий «по типу шлема», а при транзи-
торной форме – ноющий. Клиническое разнообразие 
и характер сосудистых расстройств зависит от изме-
нений церебральной гемодинамики, представленных 
различными нарушениями, отражающими особен-
ности мозгового кровотока, состояние тонуса арте-
риального русла и степень венозной дисфункции. У 
больных со стабильной артериальной гипотензией 
отмечался гипокинетический тип циркуляции, кото-
рый сопровождался снижением скорости кровотока 
по крупным сосудам головного мозга и снижени-
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ем индекса резистентности (IR) средней мозговой 
артерии (СМА). В группе детей с ЛАГипо выявлено 
снижение скорости кровотока только по передней 
мозговой артерии и задней мозговой артерии слева 
и справа, сопровождающееся снижением IR. Веноз-
ная дисфункция (увеличение скорости кровотока по 
вене Розенталя) выявлена у 70% больных со САГипо 
и у 53% – с ЛАГипо. Как известно, церебральная ве-
нозная дистония обычно связна со снижением тонуса 
внутричерепных вен, избыточным полнокровием вну-
тричерепной венозной системы, затруднением отто-
ка венозной крови, что вероятно объясняет характер 
цефалгий у детей этой группы. В то же время для па-
циентов с транзиторной АГипо характерен гипокине-
тический тип циркуляции головного мозга, не сопро-
вождающийся снижением IR, что объясняет ноющий 
характер цефалгий. Полученные нами данные при 
проведении ТКДГ у детей с цефалгиями на фоне АГи-
по свидетельствуют о понижении скорости кровотока 
по крупным артериям головного мозга, избыточном 
растяжении артерий и дефиците мозгового крово-
тока. Понижение тонуса сосудов головного мозга и 
внутричерепных вен выявлено только у детей первой 
и второй групп. Проведённые нами обследования вы-
явили прямую связь между выраженностью измене-
ний церебрального кровотока и характером измене-
ний микроциркуляции глазного дна. Так, на глазном 
дне у детей с цефалгиями на фоне САГипо выявлены 
косвенные признаки гипоксии головного мозга (сту-
шёванность и монотонность границ диска зрительно-
го нерва (у 40%), диспигментация в парапапиллярной 
зоне (у 30%) и перераспределение пигмента по глаз-
ному дну (у 40%) (р<0,05), а также изменения, отра-
жающие дефицит мозгового кровотока (ангиопатия 
сетчатки по гипотоническому типу (у 80%) (р<0,05). 
Напротив, у пациентов второй подгруппы преоблада-
ли сосудистые изменения в виде ангиопатии сетчатки 
по гипотоническому типу (у 51%) (р<0,05), а косвен-
ные признаки гипоксии головного мозга были мини-
мальными (диспигментации в парапапиллярной зоне 
(у 17%) (р<0,05). Следует отметить, что в подгруппе 
детей с ТАГипо не выявлена зависимость нарушений 
мозгового кровотока от картины глазного дна. 

На основании полученных данных нами разработа-
на схема комплексной терапии цефалгий у детей в за-
висимости от формы АГипо и доказана её эффектив-
ность. Так, через 18 месяцев наблюдения и лечения 
отмечался значительный положительный клинический 
эффект, а через 36 месяцев жалобы на цефалгии от-
сутствовали, полностью нормализовалась микроцир-
куляция глазного дна и показатели СМАД и ТКДГ.
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НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ БИОМАРКЕРЫ 
ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ 
У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Ю.В. Ровенская, И.Е. Смирнов, Ю.С. Акоев, Р.С. Зайниддинова
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Б
иологическими маркерами предложено 

считать «количественно определяемые био-

логические параметры, которые как инди-

каторы определяют норму, патологию и резуль-

тат лекарственной коррекции заболевания» [2]. 

На практике биомаркер – это измеряемый пара-

метр, указывающий на большую вероятность на-

личия соответствующей патологии. В структуре 

детской инвалидности поражения центральной 

нервной системы (ЦНС) составляют около 50%, 

а заболевания нервной системы, приводящие к 

инвалидизации и дезадаптации детей, в 70-80% 
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случаев обусловлены перинатальными факто-

рами [1]. Несмотря на определенные успехи 

перинатологии, частота поражений ЦНС у детей 

снижается незначительно. Основными патоге-

нетическими факторами повреждения мозга 

являются гипоксия-ишемия, травматическое 

воздействие и внутриутробное инфицирование. 

К группе риска по возникновению тяжелых пора-

жений ЦНС относятся недоношенные дети, дети 

с внутриутробной гипотрофией, внутриутробно 

инфицированные дети, дети, рожденные жен-

щинами с отягощенным течением беременности 

и родов.

Одним из перспективных направлений диагности-
ки поражения ЦНС у детей раннего возраста является 
определение в биологических жидкостях уровня ней-
роспецифических белков в сочетании с методами ней-
ровизуализации. Белок S100В является специфичным 
для нейроглии белком и продуцируется астроцитами. 
Цилиарный (глиальный) нейротрофический фактор 
(CNTF) относится к семейству нейропоэтических ци-
токинов и рассматривается как ключевой фактор диф-
ференцировки развивающихся нейронов и глиальных 
клеток. Фактор роста, выделенный из головного мозга 
(BDNF), в периоде развития участвует в дифференци-
ровке нейронов, созревании, выживании и формиро-
вании синапсов [4,5].

Материал и методы. Было обследовано 154 
ребенка в возрасте от 1 до 12 мес. (средний воз-
раст 6,7±0,42 мес.), перенесших перинатальное 
поражение ЦНС. Из них 36 детей обследовано в 
катамнезе. В соответствии с «Классификацией по-
следствий перинатальных повреждений нервной 
системы у детей первого года жизни» [1] все дети 
были распределены на 5 групп: I – дети, перенес-
шие церебральную ишемию-гипоксию легкой сте-
пени тяжести; II – дети, перенесшие церебральную 
ишемию-гипоксию среднетяжелую и тяжелую; III – 
дети с инфекционным поражением ЦНС; IV – дети, 
перенесшие внутрижелудочковые кровоизлияния. 
V группу составили условно здоровые дети того же 
возраста. 

Результаты и обсуждение. Клинически были 
выделены следующие синдромы поражения ЦНС: 
расстройство вегетативной нервной системы 
(25,5%), синдром гипервозбудимости (20,7%), на-
рушения моторного развития (46,7%), сочетанные 
формы задержки моторного и психического разви-
тия (53%), очаговые нарушения (парезы и парали-
чи – 7,1%), различные формы гидроцефалии (5%). 
Проведенные исследования показали, что содер-
жание белка S100В в сыворотке крови существенно 
повышалось у детей, перенесших гипоксически-
ишемические и травматические поражения ЦНС. 
При этом увеличение его концентрации коррели-
ровало с тяжестью неврологической симптомати-
ки и сроками ее регрессии. Динамика продукции 
цилиарного нейротрофического фактора (CNTF) 
характеризовалась значимым увеличением кон-
центраций в крови детей, перенесших тяжелые 
гипоксически-ишемические и инфекционные пора-

жения ЦНС. Учитывая повышенную проницаемость 
гематоэнцефалического барьера у детей, пере-
несших внутрижелудочковые кровоизлияния, было 
выявлено максимальное повышение в крови кон-
центраций цилиарного нейротрофического факто-
ра. При этом уровни фактора роста BDNF в крови 
существенно не зависели от формы перинатальных 
повреждений нервной системы у детей. 

Заключение. Выявленные изменения нейроспеци-
фических факторов позволяют предложить новые пути 
коррекции последствий перинатальных повреждений 
нервной системы у детей первого года жизни [3].
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С
оздание приемлемой классификации на-

рушений функций почек является на сегод-

няшний день одной из важнейших задач 

нефрологии. В основу предложенных ранее клас-

сификаций были положены величина клубочковой 

фильтрации и концентрации сывороточного креа-

тинина, нарушение канальцевых функций, выра-

женность и стадийность клинических проявлений 

[1,2,3]. В настоящее время в нефрологии широко 

используются термин «Хроническая болезнь по-

чек» (ХБП) и ее классификация, разработанная на 

основе скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 

группой экспертов «Инициатива качества ис-

ходов болезней почек» (K/DOQI) [5]. Термин ХБП 

в педиатрии впервые применил R.J. Hogg в 2003 

году [4], однако среди педиатров-нефрологов нет 

единой точки зрения на целесообразность его ис-

пользования.

Цель настоящего исследования – установить связь 
частоты и выраженности важнейших симптомов (ар-
териальной гипертензии – АГ, анемии, остеопатии) со 
стадией ХБП у детей. 

Материал и методы. Обследовано 202 ребенка 
с гломерулярными заболеваниями и 65 детей с не-
гломерулярными заболеваниями почек. СКФ высчи-
тывали на основании уровня креатинина в крови и 
роста ребенка по формуле Schwarz. Стадии ХБП со-
ответствовали классификации K/DOQI. Артериальной 
гипертензией считали стойкое повышение артери-
ального давления – выше 95 процентиля для данного 
пола и возраста, анемией – снижение гемоглобина 
крови ниже 110 г/л. Остеопатию верифицировали 
рентгенографически и с помощью остеоденситоме-
трии. Статистическая обработка данных проводилась 
на персональном компьютере IBM–PC в программе 
Statistica 11,5.

Результаты и обсуждение. В специализирован-
ном нефрологическом педиатрическом отделении у 
больных наиболее часто имела место I стадия ХБП, 
которая составила 64,4% случаев и преобладала как 
при гломерулярных (69,3% случаев, p<0,05), так и при 
негломерулярных болезнях (49,2% случаев, p<0,05). 
Вторая стадия ХБП в целом составила 27,7% случаев. 
Существенно меньше было детей с III, IV и V стадиями: 
вместе три последние стадии составили 7,9% случаев 
(p<0,05). 

В целом при ХБП у детей не было достоверной кор-
реляции стадий ХБП со степенью выраженности хотя 
бы одного из симптомов прогрессирования болезни. 

Была проанализирована отдельно связь между 
ХБП и симптомами прогрессирования в разных груп-

пах детей: с гломерулярными и негломерулярными 
заболеваниями. В обеих группах не было выявлено 
достоверной зависимости между стадией ХБП и ча-
стотой и степенью выраженности её основных сим-
птомов. 

Заключение. Таким образом, в специализиро-
ванном нефрологическом педиатрическом отделе-
нии преобладают дети с первой и второй стадиями 
ХБП. В отличие от взрослых пациентов тесной зави-
симости между частотой и выраженностью основных 
симптомов, характеризующих прогрессирование за-
болеваний почек, и стадиями ХБП у детей не выявля-
ется. Следовательно, по сравнению с действующей 
классификацией функционального состояния почек 
у детей классификация, предложенная K/DOQI, не 
дает дополнительной информации. Однако, учиты-
вая необходимость преемственности специалистов 
и международной унификации терминологии, ис-
пользование в педиатрии предложенной K/DOQI 
классификации является целесообразным.
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Н
екомпактный миокард относят к редким 

врожденным кардиомиопатиям, возникаю-

щим на этапе эмбриогенеза вследствие пре-

кращения нормального развития миокарда и ха-

рактеризующимся повышением трабекулярности 

миокарда, как правило левого желудочка, с нали-

чием межтрабекулярных лакун, сообщающихся с 

полостью желудочка.

Наличие некомпактного миокарда приводит к нару-
шению перфузии сердечной мышцы и в дальнейшем 
– к снижению сократительной способности миокарда 
с последующей дилатацией камер сердца и развити-
ем недостаточности кровообращения. Прижизненно 
диагноз некомпактного миокарда у детей ставится 
по данным МРТ, ЭхоКГ и – в редких случаях – КТ. Для 
оценки жизнеспособности миокарда возможно при-
менение сцинтиграфии. Однако, учитывая необхо-
димость использования наркоза у пациентов млад-
шей возрастной группы, невозможность проведения 
исследований в динамике из-за лучевой нагрузки, а 
также высокую стоимость МРТ- и КТ-исследований, 
ведущим методом в постановке диагноза и после-
дующем динамическом наблюдении этой патологии 
у детей следует считать эхокардиографию. Основные 
эхокардиографические критерии некомпактного мио-
карда были разработаны на основе разновозрастной 
группы пациентов (11 месяцев – 22 года) как на фоне 
нормальных размеров полостей сердца, так и на фоне 
расширенных. Основными ультразвуковыми призна-
ками заболевания являются:

1. X\Y меньше 0,5, где X – расстояние от эпикарда 
до межтрабекулярного кармана (лакуны), Y – 
расстояние от эпикарда до верхушки трабеку-
лы (Y) [1,2].

2. Визуализация минимум трех трабекул с меж-
трабекулярными карманами, визуализация за-
текания крови в лакуны в режиме ЦДК [2].

Цель исследования: уточнение признаков неком-
пактного миокарда, учитывая высокий возрастной 
разброс и значительную разницу в нормативных по-
казателях.

Материал и методы. Обследовано 120 детей в 
возрасте от 3 месяцев до 17 лет 11 месяцев, посту-
пивших с первоначальным диагнозом «дилатацион-
ная кардиомиопатия». Ультразвуковое исследова-
ние проводилось на аппарате «Seqoia 512» Acuson 
по традиционной методике, в том числе в динами-
ке на протяжении 3 лет на фоне лечения. В работе 
использовались методы описательной статистики: 

компьютерная обработка в программе «Statistica for 
Windows 6.0».

Результаты и обсуждение. Из 120 детей на фоне 
выраженной (свыше 70% от нормы) дилатации преи-
мущественно левого желудочка у 50 при первичном 
ультразвуковом обследовании была выявлена по-
вышенная трабекулярность миокарда, двухслойный 
миокард с соотношением толщины миокарда к тол-
щине компактного слоя выше 3, межтрабекулярные 
лакуны, сообщающиеся с полостью левого желудоч-
ка –признаки некомпактного миокарда. При прове-
дении эхокардиографии в динамике у 20 пациентов 
сохранялись указанные ультразвуковые признаки. У 
30 больных была выявлена положительная динами-
ка в состоянии как структуры, так и функции миокар-
да: нормализация систолической и диастолической 
функций, сокращение камер, уменьшение регурги-
таций на атриовентрикулярных клапанах, снижение 
уровня легочной гипертензии. При этом у 50% паци-
ентов сохранялись менее выраженные ультразвуко-
вые признаки некомпактного миокарда, а у остальных 
детей на фоне сокращения полости левого желудочка 
уменьшилось количество межтрабекулярных лакун, 
что позволяет говорит об отсутствии некомпактного 
миокарда.

Учитывая, что характер изменений в сердце при 
наличии некомпактного миокарда предполагает необ-
ратимое прогрессирование сердечной недостаточно-
сти, то положительная динамика, зарегистрированная 
нами у этих детей, позволяет усомниться в информа-
тивности использования ультразвуковых критериев 
некомпактного миокарда у детей и предполагает не-
обходимость дальнейшего динамического наблюде-
ния за детьми с рассматриваемым диагнозом.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ПЕДИАТРИЯ

Ю
венильный ревматоидный артрит (ЮРА) 

является наиболее частым ревматическим 

заболеванием у детей и характеризуется 

преимущественным поражением суставов, а так-

же патологией других органов и тканей с форми-

рованием полиорганной недостаточности различ-

ной степени выраженности, быстрым развитием 

инвалидизации больных. 

Материал и методы. В статье представлены ре-
зультаты исследования эффективности и безопас-
ности инфликсимаба – моноклональных антител к 
фактору некроза опухоли-α в терапии 100 пациен-
тов в возрасте от 11 мес до 17 лет (средний возраст 
6,92±4,45 лет) с ранним и поздним суставными вари-
антами ЮРА. Длительность наблюдения составила от 3 
месяцев до 2 лет. Инфликсимаб вводился внутривенно 
по следующей схеме: инфузии на 0-й, 2-й, 6-й неделях 
и далее – через каждые 8 недель. Доза инфликсимаба 
у больных ранним ювенильным ревматоидным артри-
том составила 6,7 (5,5;9) мг/кг, поздним – 6 (5;7) мг/кг 
массы тела на одно введение [1,3]. 

Результаты и обсуждение. Оценка эффектив-
ности лечения инфликсимабом показала, что пре-
парат обладает выраженным противовоспалитель-
ным эффектом у детей, страдающих как ранним, так 
и поздним ЮРА. Вместе с тем скорость нарастания 
эффекта и его выраженность достоверно различа-
ется в зависимости от продолжительности болезни. 
У подавляющего большинства пациентов с ранним 
олиго- и полиартритом достоверное снижение кли-
нических и лабораторных показателей активности 
болезни отмечалось уже через неделю терапии, 
тогда как у детей с поздним ЮРА – только через 1,5 
месяца лечения. При раннем артрите полное вос-
становление функции суставов происходило прак-
тически у всех детей в отличие от позднего артрита 
(у 97% и у 67% с ранним и поздним артритом соот-
ветственно). 

Оценка эффективности лечения инфликсимабом, 
по педиатрическим критериям Американской колле-
гии ревматологов (АКР), показала, что независимо от 
варианта ЮРА у детей с ранним олиго- и полиартритом 
отмечался более быстрый и выраженный терапевти-
ческий эффект [2,4]. Препарат индуцировал развитие 
стойкой клинико-лабораторной ремиссии (по крите-
риям АКР) у 97% больных ранним артритом в среднем 

через 1,5 месяца лечения и лишь у 72% детей с позд-
ним ЮРА – только через полгода терапии. 

Наряду с высокой терапевтической эффективно-
стью инфликсимаб обладал хорошей переносимо-
стью. Препарат был отменен 39 (39%) пациентам, 23 
(23%) – вследствие развития вторичной неэффектив-
ности, 11 (11%) больным вследствие развития неже-
лательных явлений.

Заключение. Таким образом, быстрое снижение 
клинических и лабораторных показателей активно-
сти болезни, полное восстановление функции су-
ставов практически у всех больных, стойкий эффект 
у пациентов с олиго- и полиартритом длительностью 
до 2-х лет свидетельствуют в пользу целесообраз-
ности назначения инфликсимаба у детей на ранних 
стадиях ювенильного ревматоидного артрита в слу-
чае неэффективности метотрексата в течение 3 ме-
сяцев лечения.

Литература
6. Алексеева, Е.И. Эффективность и безопасность 

инфликсимаба у больных ранним ювенильным 
ревматоидным артритом / Е.И. Алексеева, Т.В. 
Слепцова, С.И. Валиева [и др.] // Вопросы со-
временной педиатрии. – 2009. – Т.7, №5.

7. Ackermann, C. Tumor necrosis factor as a thera-
peutic target of rheumatologic disease / С. Acker-
mann, А. Kavanaugh // Expert Opin. Ther. Targets. 
– 2007. – Vol. 11. – Р. 1369-1384.

8. Cassidy, J. Textbook of paediatric rheumatology, 
2nd end / J. Cassidy, R. Petty // New York: Churchill 
Livigstone, 2002.

9. Takeuchi, T. Retrospective clinical study on the no-
table efficacy and related factors of infliximab ther-
apy in a rheumatoid arthritis management group 
in Japan: one-year outcome of joint destruction 
(RECONFIRM-2J) / Т. Takeuchi, Н. Yamanaka, Е. 
Inoue [et al.] // Mod. Rheumatol. – 2008. – Vol.18, 
№ 5. – P. 447-454. 

Ключевые слова: дети, ранний и поздний юве-
нильный ревматоидный артрит, лечение, инфликси-
маб

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THERAPY OF THE 
EARLY AND LONG-STANDING JUVENILE IDIO-
PATHIC ARTHRITIS
SLEPTSOVA T.V., ALEXEYEVA E.I., VALIYEVA S.I., 
BZAROVA T.M.
Key words: children, early and late long-standing ju-

venile idiopathic arthritis, treatment, infliximab

© Коллектив авторов, 2010
УДК 612.72–002.77–053.2–092.003.13

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ К ФНО-α У БОЛЬНЫХ
РАННИМ И ПОЗДНИМ ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
Т.В. Слепцова, Е.И. Алексеева, С.И. Валиева, Т.М. Бзарова
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Алексеева Екатерина Иосифовна, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая ревматологическим отделением 
Научного центра здоровья детей РАМН; 
тел.: (499) 134-14-94.



59

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 3, 2010

П
ри хронических формах бронхолегочной па-

тологии особое значение имеют матрикс-

ные металлопротеиназы (ММП), которые 

представляют собой многочисленное семейство 

эндопептидаз, уча ствующих в деградации экс-

трацеллюлярного матрикса [1]. Активность ме-

таллопротеиназ регулируется транскрипцией 

гена, а также их взаимодействием с тканевыми 

ингибиторами матриксных металлопро теиназ 

[1]. Воспалительные клетки являются важным 

источником синтеза ММП [2]. Кроме того, акти-

вированные макрофаги запускают синтез про-

воспалительных цитокинов, а те, в свою очередь, 

усиливают притягивание ММП в клетки [2]. 

Материал и методы. Для определения новых 
маркеров хронизации и неинвазивного мониторин-
га процессов фиброзирования легочной ткани при 
хронической бронхолегочной патологии у детей нами 
было обследовано 99 детей (в возрасте 2-17 лет), из 
них референтную группу составили 20 условно здо-
ровых детей. Все больные дети были распределены 
на группы: с односторонним (n=14) и двухсторонним 
поражением (n=48) бронхолегочной системы. В по-
следней группе были выделены больные с докумен-
тированной гипоплазией легких (n=11), с первичной 
цилиарной дискинезией (n=20), с трахеобронхома-
ляцией (n=6) и с пороками недифференцированного 
типа (n=11). Отдельную группу составили 17 детей, 
страдавших бронхиальной астмой (БА) с длительно-
стью течения болезни 5 лет. У всех детей в сыворотке 
крови иммуноферментным методом определяли со-
держание коллагена IV типа (КIV), матриксных метал-
лопротеиназ 2 и 9 типов (ММП2, ММП9) и тканевого 
ингибитора ММП1 (ТИММП1). Определение содер-
жания ММП и ТИМП-1 про водилось стандартизиро-
ванным методом твердофаз ного иммуноферментного 
анализа. Изменения уровней цитокинов – фактора не-
кроза опухолей-альфа (ФНО-α) и трансформирующе-
го ростового фактора-β (ТРФ-β) в сыворотке крови па-
циентов исследовали методом имму ноферментного 
анализа. Все полученные данные обработаны стати-
стически.

Результаты и обсуждение. Проведенные ис-
следования показали, что при хронических формах 
бронхолегочной патологии у детей выявляется ги-
перэкспрессия коллагена IV типа, существенное по-

вышение содержания тканевого ингибитора ММП1, 
увеличение уровней ММП2 и уменьшение более, чем 
в 2 раза уровней ММП9 (р<0,05) в крови по сравне-
нию с данными у детей референтной группы. У боль-
ных с односторонним поражением бронхолегочной 
системы выраженность этих изменений была мень-
ше по сравнению с контролем. Следует отметить, 
что при обострении воспалительного процесса у об-
следованных больных существенно увеличивались 
концентрации ФНО-α и ТРФ-β, которые зависели от 
длительности течения этих форм патологии. У детей 
с длительным течением БА также было установлено 
значимое повышение уровней коллагена IV типа, су-
щественное повышение содержания тканевого инги-
битора ММП1, увеличение ММП2, хотя уровень ММП9 
не изменялся.

Таким образом, воспалительный процесс при 
хронической бронхолегочной патологии у детей про-
текает со значительной активацией продукции ряда 
матриксных металлопротеиназ, ФНО-α и ТРФ-β [3,4]. 
С учетом выявленных корреляций между образовани-
ем цитокинов и синтезом ММП, а также имеющихся 
данных об активации выработки ММП под влиянием 
провоспалительных цитокинов выстраивается после-
довательная цепь уча стия ММП и цитокинов в патоге-
незе хронической бронхолегочной патологии у детей 
[1,2,5]. 

Заключение. Нарушения баланса коллагена IV 
типа, матриксных металлопротеиназ 2 типа и тканево-
го ингибитора ММП1 в сыворотке крови указывают на 
преобладание фиброза в процессе активного ремоде-
лирования легочной ткани [5], выраженность которого 
зависит от локализации порока развития легких и дли-
тельности течения этих форм патологии.
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Р
евматические болезни у взрослых ассоции-

руются с ускоренным атеросклерозом, ран-

ние проявления которого можно обнаружить 

по утолщению комплекса интима-медиа (КИМ) 

общих сонных артерий (ОСА) при ультразвуковом 

исследовании [2,4]. Проспективные исследова-

ния доказали, что пациенты с хроническими ау-

тоиммунными воспалительными заболеваниями 

имеют меньшую продолжительность жизни, чем 

в среднем в популяции, из-за увеличения часто-

ты сердечно-сосудистых заболеваний, основой 

которых является атеросклеротическое пораже-

ние сосудов [1,3]. Дети с аутоиммунными заболе-

ваниями представляют собой идеальную модель 

для изучения ранних проявлений атеросклеро-

за, поскольку у них при наличии специфических 

проявлений болезни и зачастую значительной 

продолжительности отсутствуют традиционные, 

приобретаемые с возрастом факторы риска 

сердечно-сосудистых заболеваний – курение, 

менопауза, ожирение, сахарный диабет и др.

Цель исследования: с помощью ультразвукового 
метода оценить состояние КИМ ОСА при ювениль-
ных артритах и выявить связь изменений сосудистой 
стенки с различными факторами риска сердечно-
сосудистых заболеваний.

Материал и методы. Был обследован 91 ребенок 
с ювенильным ревматоидным артитом (ЮРА) в возрас-
те от 4 лет 4 мес до 17 лет 9 мес (43 ребенка с систем-
ным и 48 детей с суставным вариантами) и 32 ребенка 
с ювенильным спондилоартритом (ЮСА) в возрасте 
от 6 лет 9 мес. до 17 лет 5 мес. В контрольную группу 
вошли 44 условно здоровых ребенка в возрасте от 4 
до 17 лет. Всем пациентам проводилось комплексное 
клинико-лабораторное обследование. Ультразвуковое 
исследование ОСА проводилось по стандартной мето-
дике на ультразвуковом аппарате Sonos-5500 (Philips, 
США) линейным датчиком с частотой 3,0-11,0 МГц. 

Результаты и обсуждение. Перцентильный ана-

лиз показателей толщины КИМ ОСА детей контроль-
ной группы позволил установить его пограничные зна-
чения: у мальчиков 95 перцентиль составил 0,600 мм, 
у девочек – 0,540 мм. При индивидуальном анализе 
увеличение толщины КИМ ОСА было обнаружено у 9 
пациентов (20,9%) с системным вариантом ЮРА и у 12 
пациентов (25%) с суставным вариантом ЮРА, причем 
достоверно чаще у девочек, чем у мальчиков (р<0,05). 
У 3 мальчиков с ЮСА (7%) также отмечалось увеличе-
ние толщины КИМ ОСА.

Атеросклеротических бляшек у пациентов с юве-
нильными артритами и в контрольной группе ни в 
одном случае выявлено не было. В то же время у 7 
пациентов с системным вариантом ЮРА (16,7%) и у 
одной девочки с тяжелым течением ЮСА были выяв-
лены структурные нарушения стенки ОСА – частичная 
или полная утрата дифференцировки на слои, повы-
шение эхогенности, неровность внутренней поверх-
ности, неоднородность структуры, а также истончение 
КИМ. У детей с суставным вариантом ЮРА нарушения 
структуры стенки ОСА ни в одном случае не выявлено.

Достоверных различий толщины КИМ у детей с 
нормальной и избыточной массой тела, а также в зави-
симости от наличия или отсутствия синдрома Кушинга 
выявлено не было ни в одной группе ювенильных ар-
тритов. Связи между толщиной КИМ ОСА и уровнями 
общего холестерина и глюкозы в сыворотке крови на-
тощак у пациентов с ювенильными артритами также 
не обнаружено. Не было выявлено различий толщины 
КИМ ОСА при сравнении подгрупп пациентов с актив-
ностью болезни 0-I степени и II-III степени, а также свя-
зи утолщения КИМ с длительностью болезни. 

Исследование показателей свертываемости кро-
ви выявило наличие гиперкоагуляционных изменений 
– тромбоцитоз и повышение уровня фибриногена во 
всех группах детей с ювенильными артритами, досто-
верно превышающие показатели детей контрольной 
группы. У детей с системным вариантом ЮРА и из-
менениями стенки ОСА отмечалось увеличение уров-
ня фибриногена, растворимых фибрин-мономерных 
комплексов, увеличение протромбинового индекса и 
уменьшение активированного частичного тромбопла-
стинового времени по сравнению с пациентами, име-
ющими неизмененную сосудистую стенку (р<0,05).

5. Page-McCaw, A. Matrix metalloproteinases and 
the regulation of tissue remodeling / А. Page-
McCaw, А.J. Ewald, Z. Werb // Nat. Rev. Mol. Cell. 
Biol. – 2007. – Vol. 8, №. 3. – P. 221-233.
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Заключение. Таким образом, ранний маркер ате-
росклероза – увеличение толщины КИМ ОСА – широко 
распространен при ЮРА и встречается в 20,9% слу-
чаев при системном варианте и в 25% случаев – при 
суставном варианте. У детей с ЮСА утолщение КИМ 
встречается реже – в 7% случаев. У 16,7% пациентов с 
системным вариантом ЮРА и у одного ребенка с тяже-
лым течением ЮСА выявлены структурные нарушения 
стенки ОСА – частичная или полная утрата дифферен-
цировки на слои, повышение эхогенности, неровность 
внутренней поверхности. У детей с ювенильными ар-
тритами не было обнаружено зависимости утолщения 
и нарушения структуры КИМ ОСА от уровня холестери-
на и глюкозы в сыворотке крови, наличия избыточной 
массы тела и синдрома Кушинга, возраста, длительно-
сти и активности болезни. У пациентов с ультразвуко-
выми признаками изменения сосудистой стенки выяв-
лены гиперкоагуляционные изменения гемостаза. 

Литература
1.  Gabriel, S.E. Cardiovascular morbidity and mortal-

ity in rheumatoid arthritis / S.E. Gabriel // Am. J. 
Med. – 2008. – Vol.121(10 Suppll). – Р. 9-14.

2.  Hurlimann, D. Rheumatoid arthritis, inflammation, 

and atherosclerosis / D. Hurlimann, F. Enseleit, F. 
Ruschitzka // Herz. – 2004. – Vol.29, №8. – P. 760-
768.

3.  Nicola, P.J. The risk of congestive heart failure in 
rheumatoid arthritis: a population-based study 
over 46 years / P.J. Nicola, H. Maradit-Kremers, 
V.L. Roger [et al.] // Arthritis Rheum. – 2005. – 
Vol.52, №2. – P. 412-420.

4.  Shoenfeld, Y. Accelerated atherosclerosis in au-
toimmune rheumatic diseases / Y. Shoenfeld, 
R. Gerli, A. Doria [et al.] // Circulation. – 2005. – 
Vol.112. – P. 3337-3347.

Ключевые слова: ювенильный артрит, сонные ар-
терии, ультразвуковая диагностика

THE CAROTID INTIMA-MEDIA STATUS IN CHILDREN 
WITH JUVENILE ARTHRITIS
SUGAK A.B., DVORYAKOVSKY I.V.
Key words: juvenile arthritis, carotid arteries, ultrasonic 

diagnostics

© Коллектив авторов, 2010
УДК 613.95:616–072.7:616.36–002.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ
А.Н. Сурков, О.С. Гундобина, Е.В. Комарова, 
О.Ф. Татьянина, Л.С. Намазова-Баранова 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

И
нфицирование детей вирусами гепатитов яв-

ляется важной проблемой педиатрической 

гепатологии. Склонность к хронизации вирус-

ных гепатитов предопределяет прогрессирование 

заболевания с формированием фибротических 

изменений печеночной паренхимы. Основным 

методом оценки состояния ткани печени и опре-

деления показаний к проведению специфической 

терапии при вирусных гепатитах является пункци-

онная биопсия печени (ПБП) с морфологическим 

исследованием биоптата [2,3]. Тем не менее, 

ввиду инвазивности процедуры и возможности 

развития осложнений применение ПБП в педиа-

трической практике ограничено. В связи с этим 

в последние годы активно проводится поиск аль-

тернативных неинвазивных методов, позволяю-

щих оценить степень поражения печеночной тка-

ни. К ним относится ультразвуковая эластография 

печени (УЭП) [4].

Цель исследования: определить выраженность из-
менений печеночной паренхимы, по данным УЭП, у де-
тей с хроническими вирусными гепатитами (ХВГ). 

Материал и методы. Обследовано 27 детей с ХВГ 
в возрасте 3-17 лет (средний возраст 8,4±2,6 года), из 
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них: с ХВГ С – 16, ХВГ В – 11 (из них 1 ребенок с ХВГ 
В+D); контрольную группу составили 15 практически 
здоровых сверстников. Критериями исключения явля-
лось наличие избыточной массы тела, объем грудной 
клетки >75 см. Всем детям выполнена УЭП на аппа-
рате «Fibroscan» (EchoSens, Франция). Трактовка по-
казателей УЭП в кПа и соотношение стадий фиброза 
печени по METAVIR производилась в соответствии с 
рекомендациями EASL.

Результаты и обсуждение. В контрольной группе 
показатели УЭП составили 3,8±0,4 кПа (диапазон 2,7-
4,5 кПа); у пациентов с ХВГ – 6,1±3,0 кПа, у больных 
ХВГ С – 5,3±2,0 кПа (диапазон 2,7±10,0 кПа), с ХВГ В 
– 7,4±3,7 кПа (диапазон 4,0±17,5 кПа), причем макси-
мальный результат отмечался у ребенка с ХВГ В+D. 
Статистический анализ показал, что показатели УЭП 
были достоверно выше у детей с ХВГ, ХВГ С, ХВГ В по 
сравнению с контролем (р<0,05). 

При ХВГ С фиброз печени отсутствовал (стадия F0) 
у 11 (68,8%) детей, минимальный фиброз (стадия F1) 
выявлен у 3 (18,6%) пациентов, умеренный (стадия 
F2) и выраженный (стадия F3) фиброз имели по 1-му 
(6,3%) ребенку. При ХВГ В в зависимости от степени 
изменений печени пациенты распределились следую-
щим образом: F0 – 4 (36,4%) ребенка, F1 и F2 – по 3 
(27,3%) больных, цирроз (стадия F4) диагностирован у 
1 (9,0%) ребенка, имевшего ХВГ В+D.

У 12 из 27 (44,4%) детей с ХВГ, по данным УЭП, 
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были выявлены патологические изменения печеноч-
ной паренхимы, наиболее выраженные при ХВГ В по 
сравнению с ХВГ С, что согласуется с литературными 
данными [1]. 

Заключение. Таким образом, УЭП может исполь-
зоваться у детей на амбулаторном этапе обследо-
вания как неинвазивный метод диагностики степени 
фиброза печени при ХВГ, что является определяющим 
фактором для выбора тактики лечения.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО 
ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, 
БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ 
О.В. Тарасова, О.Ф. Лукина, О.И. Симонова
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

М
уковисцидоз (МВ) – частое, наследственное 

заболевание с полиорганной клинической 

картиной, которое характеризуется, в пер-

вую очередь, проявлениями тяжелого хрониче-

ского бронхолегочного процесса и выраженного 

бронхообструктивного синдрома. Для объектив-

ной оценки состояния функции внешнего дыхания 

(ФВД) у детей с МВ и контроля эффективности 

проводимого лечения традиционно используют-

ся функциональные методы исследования легких 

[2,4]. При современном течении МВ нередко встре-

чаются трудности в точной оценке тяжести течения 

заболевания, особенно у больных в раннем воз-

расте. До недавнего времени у детей в возрасте до 

5 лет отсутствовали объективные методы диагно-

стики нарушений ФВД, так как выполнение осмыс-

ленных форсированных дыхательных движений 

во время проведения исследования в этом воз-

расте невозможно [2,4]. Широкое внедрение ком-

пьютерных технологий в медицинскую практику 

способствовало разработке новых неинвазивных 

методов с использованием спокойного дыхания, 

позволяющих диагностировать нарушение брон-

хиальной проходимости у детей раннего возраста 

[1]. Метод бронхофонографии (БФГ) был разрабо-

тан российскими исследователями в 1993 году [3]. 
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пульмонологии и аллергологии НЦЗД РАМН, 
тел.: 8-926-4967853; e-mail: Sabrina_81-81@mail.ru. 

Было показано, что метод высокоинформативен 

при диагностике обструктивного синдрома у детей 

раннего и школьного возраста с бронхиальной аст-

мой и бронхолегочной дисплазией. 

Материал и методы. Обследован 41 ребёнок с 
МВ, от 2 месяцев до 6 лет, М – 18, Д – 23. 31,7% (13) 
детей были в возрасте 2 месяцев – 3 лет; с легким те-
чением МВ – 2 (4,9%), среднетяжелым – 26 (63,4%), 
тяжелым – 13 (31,7 %). Из них у 13 больных (3-5 лет) 
отмечалась ремиссия МВ: 1 (7,7%) – лёгкое течение, 
11 (84,6%) – среднетяжёлое, 1 (7,7%) – тяжёлое. Жа-
лоб не было, аускультативно – без особенностей. Обо-
стрение МВ было у 28 (68,3%): 12 (42,8%) – тяжелое 
течение, 15 (53,6%) – среднетяжелое, 1 (3,6%) – лег-
кое. Этот период характеризовался возникновением 
одышки в покое различной степени выраженности, 
шумным затрудненным дыханием, влажным продук-
тивным кашлем с обилием мокроты слизисто-гнойного 
характера. При аускультации выслушивалось жёсткое, 
иногда ослабленное дыхание с множеством сухих 
«свистящих» и массой разнокалиберных влажных хри-
пов на фоне напряженного выдоха.

Результаты и обсуждение. У детей со средне-
тяжелым течением МВ в возрасте 2 мес. – 6 лет в пе-
риоде ремиссии при полном отсутствии клинической и 
аускультативной картины бронхообструктивного син-
дрома в 30% случаев выявлялись признаки обструк-
тивных нарушений только по данным БФГ: увеличение 
показателя акустической работы дыхания в высокоча-
стотном диапазоне – АРД₂ (p<0,001) и повышение К₁ 
(р<0,05). 
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В периоде обострения МВ у 28 детей (2 мес – 6 лет) 
клиническая картина бронхообструктивного синдро-
ма подтверждалась в 95% случаев показателями БФГ 
(р<0,05).

Таким образом, для диагностики бронхообструк-
тивного синдрома у детей с МВ раннего возраста 
наиболее информативным является метод бронхофо-
нографии, который объективно выявляет нарушения 
бронхиальной проходимости независимо от тяжести 
и периода болезни. В периоде клинической ремиссии 
заболевания с помощью бронхофонографии можно 
выявить скрытые обструктивные нарушения вентиля-
ции легких, которые требуют лечения. Особенно важ-
ным является то, что метод позволяет диагностировать 
бронхообструкцию, которая требует медикаментоз-
ной терапии, при отсутствии клинических проявлений 
этого состояния, в том числе при аускультации. Крите-
рием диагностики нарушений бронхиальной проходи-
мости при исследовании функции внешнего дыхания 
методом БФГ являются: увеличение «акустической» 
работы дыхания, регистрация колебаний в высокоча-
стотном диапазоне.
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О
сновным методом лечения нефротического 

синдрома у детей остается кортикостероид-

ная терапия [1, 2, 5]. В настоящее время для 

лечения нефротического синдрома, наряду с наи-

более часто применяемыми ранее алкилирующи-

ми агентами циклофосфамидом и хлорбутином, 

широко используются селективные иммуносу-

прессанты, такие как циклоспорин А и мофетила 

микофенолат [3, 4]. 

Цель исследования – сравнительное изучение эф-
фективности различных иммуносупрессивных препа-
ратов при нефротическом синдроме у детей.

Материал и методы. В исследование было вклю-
чено 118 детей с нефротическим синдромом в возрас-
те от 1 до 16 лет. В зависимости от чувствительности 
к преднизолону больные были разделены на 2 груп-
пы: в первую группу вошли 57 пациентов со стероид-
зависимым нефротическим синдромом (СЗНС), во 
вторую – 61 больной со стероид-резистентным нефро-
тическим синдромом (СРНС). Всем больным со СРНС 
была проведена биопсия почки. Среди морфологиче-
ских вариантов преобладал фокально-сегментарный 

гломерулосклероз, вторым по частоте был мезангио-
пролиферативный гломерулонефрит.

При СЗНС лечение алкилирующими агентами про-
водилось у 20-ти больных, циклоспорином – у 26-ти 
детей, микофенолата мофетилом – у 11-ти пациентов. 
При СРНС иммуносупрессивная терапия включала в 
себя алкилирующие препараты у 10 пациентов, цикло-
спорин – у 40 детей и микофенолата мофетил – у 11-ти 
больных. 

Курсовая доза хлорамбуцила (0,2 мг/кг в сутки) и 
циклофосфамида (2 мг/кг в сутки) достигалась в те-
чение 3-4-х месяцев. Мофетила микофенолат при-
менялся в дозе 1000мг/м2 поверхности тела в сутки, 
длительность приема составляла 1,5 – 3 года. Цикло-
спорин назначали в дозе 3-6 мг/кг массы тела в сутки 
под контролем уровня препарата в сыворотке крови.

Результаты и обсуждение. При СЗНС в условиях 
применения алкилирующих цитотоксических препара-
тов (n=20) полная ремиссия нефротического синдро-
ма достигалась у 100% больных. Преднизолон уда-
лось отменить только у 11-ти детей. При наблюдении 
в течение более 3 лет стойкая ремиссия сохранялась 
только у 3 (16,7%) пациентов, которые оставались к 
этому времени под наблюдением. У 12-ти (66,7%) из 
этих 18-ти детей развился рецидив нефротическо-
го синдрома в сроки от 1 месяца до 1 года 4 месяцев 
после прекращения лечения. У остальных 3 больных 
рецидив наступил еще во время терапии. В среднем 
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число рецидивов в год после лечения алкилирующими 
препаратами составило 0,81.

Применение циклоспорина при СЗНС (n=26) по-
зволило отменить преднизолон у 21 больного, а у 5-ти 
детей существенно снизить дозу – до 10 мг через день. 
Впоследствии у 9-ти пациентов из числа тех, у кого был 
отменен преднизолон, вновь развился рецидив не-
фротического синдрома (у 2 – на фоне снижения дозы 
циклоспорина вдвое). Стойкая клинико-лабораторная 
ремиссия (не менее 1,5 года) отмечалась у 9 детей. В 
среднем число рецидивов в год уменьшилось с 3,4 до 
0,01.

На фоне терапии микофенолата мофетилом при 
СЗНС у 1 больного удалось полностью отменить пред-
низолон, у остальных доза преднизолона была умень-
шена более чем в 2 раза. Частота рецидивов уменьши-
лась до 0,6 в год.

Сопоставление эффективности различных имму-
носупрессивных препаратов при СЗНС выявило наи-
большую эффективность циклоспорина. В условиях 
терапии данным препаратом достоверно чаще удава-
лось отменить преднизолон, наиболее редкими были 
рецидивы нефротического синдрома. При примене-
нии микофенолата мофетила частота рецидивов была 
несколько меньше, чем при лечении алкилирующими 
препаратами, но у этих больных очень редко удава-
лось отменить преднизолон.

В активной стадии СЗНС применение алкилирую-
щих цитотоксических средств положительный эффект 
был достигнут у половины наблюдавшихся нами детей: 
полная ремиссия нефротического синдрома – у 2-х 
больных, значимое уменьшение активности болезни – 
у 2, частичная ремиссия нефротического синдрома – у 
1-го пациента.

При назначении циклоспорина детям со СРНС пол-
ная клинико-лабораторная ремиссия достигнута у 20 
(50%), частичная – у 9 (22,5%) пациентов, снижение 
активности – у 4-х (10%); отсутствие эффекта отмече-
но у 7 (17,5%) больных. 

Терапия микофенолата мофетилом проводилась 
11 детям со СРНС. У 3-х наступила полная ремиссия 
заболевания, у 4 – частичная, у 3-х пациентов суще-
ственно снизилась степень протеинурии, только у 
одного не отмечено ответа на терапию. В среднем 
значимо уменьшилась степень протеинурии: с 3,65 г/
сут в начале терапии до 1,15 г/сут через 3 мес и до 0,57 
– 0,49 г/сут через 6-12 мес от начала терапии.

Сравнение эффективности иммуносупрессив-
ной терапии при СРНС показало, что традиционные 
цитотоксические препараты наименее эффективны. 

Наиболее эффективным оказался циклоспорин (по-
ложительный эффект более чем у 80% больных) пре-
имущественно в виде полной ремиссии. При терапии 
микофенолата мофетилом в основном достигалась 
частичная ремиссия.

Заключение. Таким образом, в настоящее время 
наиболее эффективным как при СЗНС, так и при СРНС 
является циклоспорин. Применение циклоспорина 
должно сочетаться с мониторированием функций по-
чек и проведением биопсии почки для контроля не-
фротоксичности. При наличии противопоказаний к на-
значению циклоспорина препаратом выбора является 
микофенолата мофетил. 
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С
уществует несколько вариантных форм 

галактоземии, обусловленных недоста-

точностью галактокиназы или уридин-

дифосфат-галактозо-4-эпимеразы (УДФ-ГЭ). 
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При галактокиназной недостаточности нака-

пливаемыми в организме метаболитами яв-

ляются галактоза и галактитол. При дефиците 

УДФ-ГЭ патологическое накопление метаболи-

тов происходит как и у больных классической 

галактоземией, но при этом отмечается нарас-

тание уровня УДФ-галактозы в клетках и тканях. 

Известны 2 формы недостаточности УДФ-ГЭ: 

доброкачественная (дефицит ограничен лейко-

цитами и эритроцитами) и тяжелая (генерали-

зованная), когда клинические проявления бо-

лезни сходны с классической галактоземией, 

хотя имеются дополнительные признаки [1]. 

Идентифицированы несколько неклассических 

(вариантных) форм недостаточности галактозо-

1-фосфат-уридилтрансферазы (Г-1-ФУТ), сре-

ди них наиболее часто встречается доброкаче-

ственный вариант Дуарте (с частой мутацией 

N314D); активность Г-1-ФУТ cоставляет около 

25% от нормы. 

Галактокиназная недостаточность наследуется 
аутосомно-рецессивным путем. Кодирующий галак-
токиназу ген локализован на хромосоме 17 (регион 
17q23-25) [1,2]. Ген УДФ-галактоза-4-эпимеразы (га-
лактоэпимеразы) локализуется на хромосоме 1 в ре-
гионе 1р36 (по другим данным – 1р32-р ter) [1,2]. При 
анализе 3-х мутаций УДФ-ГЭ (S81R, T150M, P293L) у 
пациентов, экспрессирующих аллели фермента, обна-
ружены биохимические и метаболические нарушения 
малой выраженности [2].

При галактоземии Дуарте у гетерозиготных инди-
видов в ряде случаев определяется до 75% Г-1-ФУТ. 
У гомозигот, несмотря на функциональную аномалию 
фермента, клинические проявления могут отсутство-
вать, хотя иногда может отмечаться временная ката-
ракта. 

В отличие от поражения многих органов и систем 
в случаях галактоземии с трансферазной недоста-
точностью, при варианте болезни, обусловленном 
дефицитом галактокиназы, практически единствен-
ным признаком болезни являются катаракты, кото-
рые могут в редких случаях осложняться симптома-
ми церебрального псевдотумора [2]. При тяжелой 
эпимеразной недостаточности к числу названных 
выше симптомов также относятся выраженная мы-
шечная гипотония и глухота. Эта форма галактозе-
мии встречается чрезвычайно редко (1 случай на 1 
миллион) [1]. 

Для диагностики вариантных форм (неклассиче-
ской) галактоземии исследуют содержание в крови 
галактозы и ее метаболитов, определяют активность 
Г-1-ФУТ и УДФ-ГЭ в лейкоцитах. Точная идентифи-
кация варианта болезни достигается с использо-
ванием ферментных и молекулярно-генетических 
методов. Поскольку галактоземия Дуарте ассоции-
рована с низкой активностью галактозо-1-фосфат-
уридилтрансферазы и транзиторным повышением 
содержания галактозы и галактозо-1-фосфатов, ин-
терпретация результатов скрининга требует диффе-
ренцировки классической галактоземии от ее добро-
качественного варианта. Скрининг N314D в качестве 
второго этапа неонатального скрининга галактозе-
мии облегчает дифференциальную диагностику [2]. 
Вариант галактоземии вследствие дефицита галак-
токиназы подтверждается повышением в крови кон-
центрации галактозы при нормальной активности 

трансферазы и в отсутствие галактокиназной актив-
ности в эритроцитах крови. Диагноз тяжелой галакто-
земии вследствие дефицита эпимеразы следует за-
подозрить, если на фоне симптомов предполагаемой 
классической галактоземии имеется нормальный 
уровень активности трансферазы. Носителей гена 
этой формы галактоземии выявляют определением 
активности эпимеразы в эритроцитах. Существу-
ет метод антенатальной диагностики, применяется 
cпецифическое исследование ДНК. 

Специфическая лекарственная терапия вари-
антных форм галактоземии отсутствует, а диета 
– единственный способ лечения (за исключением 
оперативной коррекции катаракт). Галактокиназная 
недостаточность также подлежит диетотерапии с 
ограничением алиментарного поступления галакто-
зы (по аналогии с диетой при классической галак-
тоземии). Дети с эпимеразной недостаточностью не 
формируют галактозу (незаменимый компонент мно-
гих структурных белков ЦНС); поэтому им назнача-
ется низкогалактозная диета. К сожалению, лечение 
пациентов с генерализованной эпимеразной недо-
статочностью не предупреждает умственную отста-
лость. Дискутабельна необходимость диетотерапии 
при галактоземии Дуарте. Целесообразно использо-
вание в диете таких пациентов в течение первого года 
жизни соевых заменителей грудного молока, а также 
более твердой безлактозной пищи. При всех вариан-
тах галактоземии из диеты элиминируют продукты, в 
которых содержание галактозы превышает 20 мг/100 
г. Оценка эффективности диеты контролируется по 
содержанию в крови галактозы, по физическому раз-
витию, по потреблению энергии и макронутриентов. 
Необходим мониторинг содержания галактитола 
(окончательный продукт распада галактозы) в моче и 
крови в качестве специфического диетического мар-
кера [2]. 

Литература
1.  Студеникин, В.М. Галактоземия у детей: муль-

тидисциплинарные аспекты болезни / В.М. Сту-
деникин, В.И. Шелковский, Э.М. Курбайтаева // 
Вопр. практ. пед. – 2007. – Т. 2, №3. – С. 62-68.

2.  Ekvall, S.W. Pediatric Nutrition in chronic diseases 
and developmental disorders. Prevention, 
assessment, and treatment / S.W. Ekvall, V.K. 
Ekvall – 2nd ed. – Oxford University Press. – Oxford/
New York. – 2005. – 532 p.

Ключевые слова: галактоземия, галактоза, галак-
токиназа, галактозо-1-фосфат-уридилтрансфераза, 
уридин-дифосфат-галактозо-4-эпимераза, диета, 
дети

VARIANT FORMS OF GALACTOSAEMIA 
IN CHILD NEUROLOGY: NEUROGENETICS, 
SOMATONEUROLOGY AND NEURODIETOLOGY
TURSUNHUZHAEVA S.Sh., STUDENIKIN V.M., 
BOROVIK T.E., BUSHUEVA T.V., SHELKOVSKY V.I., 
PAK L.A.
Key words: galactosaemia, galactose, galactokinase, 

galactose-1-phosphate uridyl transferase, uridine diphos-
phate-galactose-4-epimerase, diet, infants, children



66

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ПЕДИАТРИЯ

К
лассическая галактоземия – заболевание, 

связанное с дефектом метаболизма галак-

тозы, обусловленным врожденным дефици-

том галактозил-1-фосфат-уридилтрансферазы 

(Г-1-ФУТ), приводящим к накоплению в тканях 

токсичного галактозо-1-фосфата и поражению 

ЦНС, печени, почек, органа зрения, галактозу-

рии и альбуминурии [1,4]. Классическая галак-

тоземия (OMIM 230400) наследуется аутосомно-

рецессивным путем. Причинный ген расположен 

на коротком плече хромосомы 9 (9р13) и на око-

лоцентромерном участке хромосомы 2. Иденти-

фицировано более 150 генетических мутаций, 

приводящих к галактоземии (наиболее часто у 

лиц европеоидной расы – Q188R с активностью 

Г-1-ФУТ у гомозигот Q188R на уровне 0%) [1,3,4]. 

Классическая галактоземия проявляется через 

несколько дней после начала вскармливания 

грудным молоком или его заменителями на осно-

ве коровьего молока (рвота, нарушения стула, 

снижение массы тела или отсутствие ее прибав-

ки, задержка роста, выраженная желтуха с пре-

обладанием в крови неконъюгированного били-

рубина, признаки интоксикации, гипогликемия). 

Характерны поражения ЦНС в виде диффузной 

мышечной гипотонии, прогрессирующей задерж-

ки психомоторного развития. В течение первых 

6 месяцев жизни формируется катаракта (отло-

жение в хрусталике галактитола, приводящего 

к разрыву зонулярных волокон). По достижении 

школьного возраста могут возникать и прогресси-

ровать признаки тяжелого поражения ЦНС в виде 

атаксии, тремора, дистонии, снижения памяти и 

нарушения речи, умеренного снижения интеллек-

та (IQ=70-90) [1,4].

Диагноз классической галактоземии (уридилтранс-
феразной недостаточности) в периоде новорожден-
ности или в грудном возрасте следует заподозрить 
при наличии следующих признаков: иктеричность 
кожи, гепатомегалия, срыгивания/рвота, гипоглике-
мия, судороги, летаргия, раздражительность, слож-
ности со вскармливанием, плохая прибавка в массе 
тела. Предварительный диагноз галактоземии уста-
навливают по результатам исследования нескольких 
образцов мочи на фоне потребления ребенком жен-
ского или коровьего молока, а также cтандартных сме-
сей, содержащих лактозу (хроматографическое или 
специфическое энзиматическое исследование). При 
диагностике галактоземии проводят определение га-
лактозы, метаболитов и галактозо-1-фосфата в крови. 

Увеличение количества метаболитов наблюдается при 
всех формах галактоземии, как и гипогликемия; точно 
идентифицировать форму заболевания можно с по-
мощью ферментных и молекулярно-генетических ме-
тодов исследований. D.S. Barbouth и соавт. предложи-
ли скрининг новорожденных детей на галактоземию, 
основанный на анализе окисления галактозы до СО

2
 в 

выдыхаемом воздухе [2]. 
Специфической лекарственной терапии галактозе-

мии не существует. Оперативное лечение катаракт осу-
ществляют на фоне диетической коррекции. Лечебная 
диета – единственный метод этиопатогенетического 
лечения классической формы болезни [4]. Несмотря 
на диетотерапию, у многих пациентов отмечаются 
признаки отставания в психическом и речевом разви-
тии, трудности с обучением. Тем не менее именно дие-
тическое лечение максимально эффективно в предот-
вращении стойкого интеллектуального дефицита при 
классической галактоземии. Основой диетотерапии 
являются без-/низколактозные рационы питания, не 
содержащие молока и молочных продуктов. Лечебная 
диета не может считаться полностью безгалактозной; 
рацион питания состоит из безлактозных продуктов, 
специально подобранных натуральных продуктов пи-
тания c низким содержанием галактозы. Из рациона 
питания исключают молоко и молочные продукты жи-
вотного происхождения с высоким содержанием бел-
ка (мясо, птица, рыба и т.д.). Грудное молоко на 1-м 
году отменяется; вместо него используют заменители 
на соевой основе и безлактозные смеси [1,4]. В сме-
сях на основе соевого белка галактозы содержится 
около 2 мг/180 мл, а в грудном молоке 2200 мг/180 
мл [4]. Из других продуктов могут применяться мясо 
(говядина, курятина, индейка, рыба) и все виды ово-
щей и фруктов, не содержащие лактозу. Фруктовые/
овощные продукты для детского питания промышлен-
ного производства могут содержать галактозу в значи-
тельных количествах, в детских мясных пюре и кашах 
галактоза представлена в минимальных количествах. 
Из диеты элиминируют все виды пищи, где галакто-
зы >20 мг/100 г (продукты с содержанием галактозы 
5-20 мг/100 г ограничивают). Эффективность дието-
терапии оценивают по содержанию в крови галактозы, 
галактозо-1-фосфата, по показателям физического 
развития и неврологического осмотра. Идеальная 
продолжительность диетотерапии при галактоземии 
неизвестна, но наиболее безопасно пожизненное со-
блюдение диеты [1,4]. 
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Р
ост числа аллергических заболеваний в по-

следние годы принял характер эпидемии. Он 

характеризуется: экстенсивностью (каждый 

третий европейский ребенок страдает аллер-

гией, каждый десятый – бронхиальной астмой), 

омоложением (диагноз «бронхиальная астма» 

ставится уже на первом году жизни), патоморфо-

зом аллергического заболевания на протяжении 

жизни индивида (феномен атопического марша), 

увеличением тяжести аллергических заболева-

ний. По данным эпидемиологических исследова-

ний, в среднем до 25% детского населения в мире 

страдают аллергическими болезнями, а в неко-

торых регионах России до – 32%. [1,2,5]. В этой 

связи, основные надежды возлагаются на раз-

работку и реализацию эффективных профилак-

тических программ. Комплексное воздействие 

определенных факторов внешней среды (пище-

вые аллергены, вирусные инфекции, поллютан-

ты, ирританты, аэроаллергены и др.) и наслед-

ственной предрасположенности могут приводить 

к сенсибилизации и реализации аллергического 

заболевания. Внутриутробная среда, факторы, 

воздействующие в период антенатального раз-

вития, также влияют на процесс сенсибилизации 

плода [4]. Манифестация клинических проявле-

ний атопии чаще всего отмечается в раннем дет-

ском возрасте. Первыми проявлениями, как пра-

вило, являются пищевая аллергия и атопический 

дерматит [3]. Таким образом, периоды новорож-

денности и грудного возраста ребенка, то есть 

периоды раннего онтогенеза человека, являются 

наиболее ответственными для профилактики ал-

лергических заболеваний. 

Целью нашей работы явилось изучение влияния 
наследственности и факторов внешней среды на воз-

можность формирования атопического статуса в пе-
риоде новорожденности ребенка.

Материал и методы. Всего было обследовано 254 
ребенка первого месяца жизни, находившихся на ста-
ционарном лечении в отделении для недоношенных 
детей НЦЗД РАМН. Гестационный возраст составил 
от 26 до 41 недели. Патология, выявляемая у детей в 
периоде новорожденности, носила сочетанный харак-
тер. Основным заболеванием у обследуемых детей 
было перинатальное поражение центральной нервной 
системы различного генеза. Дети были распределе-
ны на две группы: основную (дети с отягощенным по 
аллергическим заболеваниям семейным анамнезом) 
и группу сравнения (с неотягощенной наследственно-
стью). 

Результаты и обсуждение. При объективном 
осмотре у детей выявлялись следующие ранние кож-
ные проявления аллергии: токсическая эритема ново-
рожденных, аллергическая сыпь, сухость и гиперемия 
кожи, стойкие опрелости.

Было проведено изучение влияния на формирова-
ние аллергического статуса ребенка в периоде ново-
рожденности следующих факторов: злоупотребление 
вредными привычками, нарушение диеты в период 
беременности, а также степени зрелости ребенка. 
Оказалось, что у доношенных и недоношенных детей 
основной группы первичные проявления аллергии 
встречаются достоверно чаще, чем в группе сравне-
ния (80%, 53% и 57%, 30%, соответственно, р<0,05). 
У недоношенных детей ранние проявления аллергии 
в периоде новорожденности встречаются реже, чем 
у детей, родившихся в срок. Матери детей основной 
группы с ранними проявлениями аллергии достовер-
но чаще курили в период беременности (30% и 5%, 
р<0,05), в группе сравнения статистически значимой 
разницы выявлено не было.

Облигатными аллергенами в период беременности 
статистически значимо чаще злоупотребляли матери 
детей с ранними проявлениями аллергии, как основ-
ной, так и группы сравнения (70% и 65% против 50% 
и 27% соответственно, р<0,05). Кофе в период бере-
менности чаще употребляли матери детей основной 
группы с ранними кожными проявлениями аллергии 
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по сравнению с группой детей, не имеющих клиниче-
ских проявлений аллергии (30% и 15%, р<0,05).

Уровень общего IgE в сыворотке крови зависел от 
степени зрелости новорожденного ребенка и досто-
верно выше был в группе доношенных детей с отяго-
щенным аллергоанамнезом (8 и 4 МЕ/мл, P< 0,05). 

Заключение. Таким образом, уже в периоде ново-
рождённости возможно формирование атопического 
статуса. Информирование будущей матери о возмож-
ном риске развития аллергического заболевания у ре-
бенка при злоупотреблении курением, облигатными 
аллергенами в рационе поможет уменьшить частоту 
сенсибилизации плода.
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НОВАЯ МЕТОДИКА ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНСИНУСИТА 
У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
С.Г. Ушакова, П.И. Белавина, О.И. Симонова 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

М
уковисцидоз (МВ) сегодня остается одним 

из самых тяжелых наследственных хрони-

ческих полиорганных заболеваний, которое 

приводит к стойкой инвалидизации ребенка прак-

тически с рождения [3]. Из многогранной клини-

ческой картины МВ особо выделяют хронический 

пансинусит как одно из проявлений основного ген-

ного дефекта – выработки железами внешней се-

креции вязкой слизи, в первую очередь, на протя-

жении всего дыхательного тракта, в т.ч. в верхних 

дыхательных путях. Особенностью пансинуситов 

при МВ является то, что они носят упорный ха-

рактер, часто обостряются, трудны для терапии, 

доставляют большой дискомфорт пациентам. 

Специальная консервативная терапия синуситов 

у таких детей, как правило, не проводится, чаще 

предлагаются хирургические методы лечения, 

которые в большинстве случаев имеют времен-

ный эффект [2,4].

Для лечения детей с риносинуситами различной 
этиологии (аллергических, вирусных, бактериальных) 
была предложена методика введения лекарственного 
средства с помощью нового компрессорного ингаля-
тора Пари ЛЦ синус, который позволяет доставить аэ-
розоль медикамента непосредственно в придаточные 
пазухи носа [1]. Впервые об успешном применении 
Дорназы-альфа у 5 больных МВ с хроническим рино-
синуситом было сообщено в 2008 году Jochen G. Mainz 
[5]. В России данная методика была применена у 1 ре-

бенка в г. Ярославле И.К. Ашеровой, методом оценки 
эффективности были субъективные критерии. 

Материал и методы. В Научном центре здоро-
вья детей РАМН проводилось лечение 22 детей 4-18 
лет (11 – Д, 11 – М) с диагнозом: Муковисцидоз, 
легочно-кишечная форма. Хронический риносинусит. 
В качестве муколитического средства использовалась 
Дорназа-альфа (пульмозим, «Ф. Хоффманн-Ля Рош 
Лтд», Швейцария), которая является одним из основ-
ных компонентов базисной терапии МВ. Препарат вво-
дился с помощью компрессорного ингалятора ПАРИ 
ЛЦ синус, особенностью которого является подача 
аэрозоля одновременно в постоянном и пульсирую-
щем режиме, что обеспечивает наилучшее попадание 
медикамента непосредственно в придаточные пазухи 
носа с помощью специальных насадок. 

У 5 наблюдаемых детей были выявлены полипоз-
ные разрастания в одной или обеих носовых пазухах, 
у 4 – девиация носовой перегородки. Курс ингаляций 
составил 7-14 процедур, по 2-4 мин (в зависимости от 
возраста) в каждую ноздрю, повторные курсы (через 
3 мес) проведены 5 детям. В динамике оценивались: 
сатурация, сахариновый тест, риноманометрия, время 
появления препарата непосредственно в пазухе носа 
(в виде чувства «похолодания»), данные осмотра ЛОР-
врача и субъективные ощущения больного.

Результаты. Улучшилась сатурация 94,1%±0,2–
97,2%±0,3 (р<0,05). Время сахаринового теста со-
кратилось в среднем на 13 мин 28 сек: от 20,8±1,6 
мин, до 7,33±2,4 мин (р<0,05). По данным риномано-
метрии, суммарный воздушный поток в среднем до 
курса ингаляций составил 401±109,7 мл/с (71,75%), 
после – 529,2±294,2 мл/с (94,56%) и увеличился в 
среднем на 128,2 мл/с (22,8 %) (р<0,05). При осмо-
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тре ЛОР-врача отмечена выраженная положительная 
динамика в виде сокращения полипозных разраста-
ний («возвращение» их в полость носовой пазухи) 
– у 4 детей, уменьшения отека слизистой носовых 
ходов – у всех обследуемых, резкого уменьшения 
слизисто-гнойного отделяемого в просвете носо-
вых ходов – у 10; положительная динамика в виде 
уменьшения отека слизистой носовых ходов – у 12; у 
4 обследованных отмечена незначительная положи-
тельная динамика. Субъективный контроль: исчез-
ли жалобы на затруднение носового дыхания (17), 
нормализовалось дыхание во сне (12), количество 
гнойного отделяемого из носа во время утреннего 
туалета значительно уменьшилось (вплоть до исчез-
новения) – у всех больных. Важно отметить, что все 
дети отмечали ощущение улучшения носового дыха-
ния уже после второй процедуры. Отказа от прове-
дения процедур не было.

Заключение. Таким образом, ингаляция Дорназы-
альфа с помощью Пари ЛЦ синуса является эффектив-
ным методом терапии хронического синусита и обяза-
тельно должна быть включена в базисную программу 
лечения у детей с МВ. Важным моментом реабилита-
ции таких больных является возможность использова-
ния прибора Пари ЛС синус не только в стационаре, 
но и в амбулаторных/домашних условиях, что в целом 
улучшает не только эффект лечения, но и повышает ка-
чество жизни таких пациентов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ КОКЛЮШНОЙ 
ВАКЦИНЫ У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 4-Х ЛЕТ 
М.В. Федосеенко, М.Г. Галицкая, А.Г. Гайворонская, А.А. Степанов 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

С
уществующая в настоящее время в России 

система вакцинопрофилактики коклюша при 

высоком охвате вакцинаций имеет недоста-

точную по длительности эффективность: созда-

ваемый высокий уровень иммунитета начинает 

снижаться ближе к школьному возрасту, в резуль-

тате чего дети 7-8 лет формируют неиммунную 

прослойку, и тем самым создаются условия для 

поддержания циркуляции возбудителя [1].

Подобная ситуация с заболеваемостью коклюшем 
сложилась в 1998-2002 годах и в ряде европейских 
стран, где отмечался ее подъем в основном за счет де-
тей в возрасте 5-14 лет [2]. Это послужило причиной 
введения в календари профилактических прививок 
большинства развитых стран второй ревакцинацини-
рующей дозы против коклюша в 5-6 лет, а в некоторых 
государствах – и 3-ей ревакцинации в 11-15 лет. Учи-
тывая реактогенность цельноклеточной коклюшной 
вакцины (АКДС) у детей старше 4-х лет, для ревакци-
нации в этом возрасте во всех развитых странах ис-

пользуется ацеллюлярная (бесклеточная) вакцина [3].
Первая зарегистрированная в РФ ацеллюлярная 

коклюшная вакцина «Инфанрикс» применяется в на-
шем центре вакцинопрофилактики на базе НЦЗД 
РАМН с июня 2005 года. С самого начала вакцинации 
ацеллюлярной коклюшной вакцины наблюдался зна-
чительный интерес к ней со стороны не только врачей-
педиатров, но и родителей, желающих свести к мини-
муму возможные поствакцинальные реакции. 

Особенный интерес для нас представляла перено-
симость вакцинации «Инфанрикс» у детей старше 4-х 
лет. 

Материал и методы. Нами было проведено из-
учение реактогенности вакцины «Инфанрикс» среди 
детей старше 4 лет. Несмотря на то, что данная вакци-
нация пока не предусмотрена Национальным календа-
рем профилактических прививок РФ для применения 
в этом возрасте, таких детей было 53. Одной трети 
детей (18 человек – 34%) проводилась очередная 
АаКДС-вакцинация; еще 14 малышам (26%) проводи-
лась первая ревакцинация. Все эти дети были с нару-
шенным графиком прививок. Вторую бустерную дозу 
бесклеточной АКДС-вакциной в возрасте 6-7 лет полу-
чила почти половина пациентов (21 человек – 40%). То 
есть ревакцинация «Инфанриксом» у этих детей заме-
няла предусмотренную в этом возрасте ревакцинацию 
АДС-м. 
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Большинство вакцинированных детей (44 ребенка 
– 83%) имели неблагоприятный анамнез: из их числа 
21 ребенок (70,5%) имел сочетанную патологию: ал-
лергические заболевания, заболевания ЛОР-органов, 
различную патологию желудочно-кишечного тракта и 
нервной системы. Все эти пациенты получали тради-
ционную подготовку к вакцинации антигистаминными 
средствами.

Более чем в половине случаев (58,8%) «Инфан-
рикс» назначался в комбинации с другими вакцинами 
Национального календаря прививок, в частности, по-
лиомиелитной (живой и инактивированной), вакциной 
против гепатита В и гемофильной инфекции.

Вакцина вводилась в стандартной дозе 0,5 мл вну-
тримышечно в дельтовидную мышцу. Непосредствен-
ное наблюдение за привитыми детьми проводилось в 
течение 30 минут после вакцинации, а затем контроль 
общих и местных реакций осуществлялся посред-
ством телефонной связи на 3-й день после прививки. 
В соответствии с общепринятыми методиками учиты-
вались такие общие реакции, как повышение темпе-
ратуры тела, беспокойство, продолжительный плач, 
длительность общей реакции; а также местная реак-
ция – гиперемия, отек, инфильтрат, болезненность в 
месте инъекции и продолжительность ее сохранения. 
При анализе переносимости вакцинации учитывалось 
также течение основного заболевания в поствакци-
нальный период.

Результаты и обсуждение. Побочные реакции, 
развившиеся в первые 3 дня после вакцинации, были 
отмечены у 9 детей (17%). Практически с одинаковой 
частотой выявлялись местные и общие реакции. Все 
они были умеренной степени выраженности, благо-
получно проходили в течение 3 дней на фоне назна-
чения антигистаминных препаратов и не потребовали 
обращения за медицинской помощью. Большинство 
случаев побочных реакций наблюдалось у детей, по-
лучивших повторные вакцинации из первичного курса 
или первую ревакцинацию. Данное наблюдение под-
тверждается уже описанной ранее тенденцией повы-
шения частоты и выраженности поствакцинальных 
реакций при введении дополнительных доз любой 
бесклеточной АаКДС-вакцины. Все эти пациенты име-
ли отягощенный аллергологический анамнез и страда-

ли различными формами аллергических заболеваний. 
Хотелось бы обратить внимание, что у большин-

ства детей (19-91%), получивших 2-ю бустерную дозу 
«Инфанрикса» в возрасте 6-7 лет, поствакцинальный 
период протекал гладко, по-видимому, из-за доста-
точного интервала, прошедшего со времени первой 
ревакцинации. Местная реакция с гиперемией не бо-
лее 3 см появилась в течение вторых суток у 7-летней 
девочки. И еще у одного ребенка из этой группы на 2-й 
день после вакцинации отмечалось обострение атопи-
ческого дерматита и повышение температуры тела до 
37,5оС. 

Заключение. Результатом нашей работы явилось 
практическое доказательство хорошей переносимо-
сти ацеллюлярной АаКДС-вакцины «Инфанрикс» у де-
тей старше 4-х лет, что позволяет рекомендовать ее 
как для иммунизации против коклюша детей с нару-
шенным графиком прививок, так и в календарные сро-
ки в качестве второй бустерной дозы в 7 лет наряду с 
вакцинацией против дифтерии и столбняка. 
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П
невмококковые заболевания признаются 

ВОЗ значительной причиной заболеваемо-

сти и смертности во всех регионах мира. Бо-

лезни, вызванные пневмококковой инфекцией, 

ежегодно становятся причиной смерти 1,6 млн. 

людей, включая 800 000 детей младше 5 лет [4]. 

Особенно подвержены развитию пневмококко-

вых заболеваний младенцы до 2-х лет и пожилые 

люди.

Пневмококковая инфекция вызывает целый ряд 
заболеваний: от тяжелых, угрожающих жизни, – ме-
нингита, сепсиса и пневмонии до обычных – таких как 
инфекции верхних дыхательных путей, средний отит и 
синусит.

Одной из серьезных проблем в борьбе с пневмо-
кокковой инфекцией является постоянно растущая 
устойчивость возбудителя к антибиотикам. Наличие 
полисахаридной капсулы изначально делает пневмо-
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кокк более защищенным от действия антибиотика. А 
нерациональное использование антибактериальных 
средств в последнее 10-летие привело к резкому по-
вышению устойчивости к ним многих микроорганиз-
мов, в том числе и пневмококка. В ряде стран 40-60% 
пневмококков устойчивы к пенициллину и макроли-
дам. 

Вакцинация признается ВОЗ единственным спо-
собом существенно повлиять на заболеваемость 
пневмококковой инфекцией [4]. Исследования ука-
зывают, что вакцинация против пневмококковой ин-
фекции, проведенная глобально, сохранила бы к 2030 
г. 5,5 млн. жизней. При этом обращается внимание, 
что максимальный защитный эффект достигается 
при вакцинации всех детей до 2 лет, а не только групп 
риска. 

В настоящее время для предупреждения заболе-
ваний, вызванных пневмококком, существуют вакци-
ны двух типов – 23-валентная пневмококковая поли-
сахаридная вакцина и 7-валентная пневмококковая 
конъюгированная вакцина (ПКВ7). Полисахаридная 
вакцина применяется уже в течение 20 лет и, главным 
образом, предназначена для детей старшего возрас-
та и взрослых, имеющих высокий риск заболевания 
пневмококковой инфекцией. Серьезным недостатком 
полисахаридных пневмококковых вакцин является не-
эффективность у детей до 2-х лет, а ведь именно эта 
возрастная группа подвержена максимальному риску 
заболеваемости пневмококковой инфекцией. 

Одним из важнейших достижений медицинской 
науки последних лет явилось создание 7-валентной 
конъюгированной пневмококковой вакцины Превенар, 
позволяющей существенно снизить заболеваемость 
пневмококковой инфекцией. Конъюгированная пнев-
мококковая вакцина способствует формированию 
Т-клеточного иммунного ответа с индукцией имму-
нологической памяти, в том числе у детей, начиная с 
6 недель жизни. Выработка защитных антител может 
наблюдаться даже у пациентов с различными вариан-
тами иммунодефицита. Вакцина защищает не только 
от инфицирования, но и предотвращает назофарин-
геальную колонизацию, тем самым уменьшая рас-
пространение возбудителя в популяции и оказывая 
позитивное воздействие на заболеваемость пневмо-
кокковой инфекцией среди взрослых. В результате 
такого действия вакцины Превенар создается эффект 
группового иммунитета, когда, «прививая младенцев, 
мы защищаем от пневмококковых заболеваний взрос-
лых членов их семей».

Эффективность конъюгированной пневмококковой 
вакцины была доказана широкомасштабными клини-
ческими исследованиями, проведенными в различных 
странах, и, что особенно важно, уже подтверждена ми-
ровой клинической практикой. В частности, в резуль-
тате крупнейшего статистического исследования, про-
веденного в США [2], было установлено существенное 
снижение (на 65%) частоты госпитализации детей до 
2-х лет по поводу пневмококковой пневмонии через 5 
лет после введения программы иммунизации конъю-
гированной пневмококковой вакциной детей раннего 
возраста. Одновременно отмечалось и снижение на 
39% случаев госпитализации младенцев по поводу 
пневмоний любой этиологии в сравнении с периодом 
до начала вакцинации.

Профилактическая эффективность 7-валентной 
пневмококковой конъюгированной вакцины в отноше-
нии острого среднего отита была продемонстрирова-
на в виде существенного снижения случаев обращае-
мости в поликлинику по поводу этого заболевания и 
уменьшения числа назначений антибактериальной те-

рапии [5]. В результате вакцинации значительно сни-
зилась (на 35%) заболеваемость инвазивными фор-
мами пневмококковой инфекции, обусловленными 
антибиотикорезистентными серотипами Streptococcus 
pneumoniae, среди детей до 2 лет [3].

Кроме непосредственного воздействия ПКВ7 на 
заболеваемость различными формами пневмококко-
вой инфекции среди привитых детей, включение ее в 
национальные программы иммунизации привело к не-
ожидаемо значимому снижению пневмококковых за-
болеваний у невакцинированных лиц. Этот непрямой 
эффект вакцинации обусловлен достоверным сниже-
нием уровня назофарингеального носительства пнев-
мококка среди населения, в результате чего прерыва-
ется цепь передачи и дальнейшего распространения 
возбудителя в популяции. Было продемонстрирова-
но, что внедрение пневмококковой конъюгированной 
вакцины оказало позитивное воздействие на заболе-
ваемость среди взрослых: частота инвазивной пнев-
мококковой инфекции в возрасте от 20 до 39 лет сни-
зилась на 41%, на 20% – среди лиц от 40 до 64 лет и на 
31% – среди пожилых людей 65 лет и старше [1].

Таким образом, было доказано значительное влия-
ние 7-валентной пневмококковой конъюгированной 
вакцины на заболеваемость пневмококковой инфек-
цией. Имеются доказательства эффекта популяцион-
ной защиты в отношении пневмококковой инфекции у 
невакцинированных взрослых, снижения уровня носи-
тельства пневмококка и антибиотикорезистентности 
в регионах применения вакцины. Принимая во внима-
ние также высокую распространенность и значимость 
пневмококковой инфекции, особенно среди детей 
раннего возраста, ВОЗ поддерживает необходимость 
ее включения в Национальные программы иммуниза-
ции по всему миру [4].

Литература
1. Centers for Disease Control and Prevention. Di-

rect and indirect effects of routine vaccination of 
children with 7-valent pneumococcal conjugate 
vaccine on incidence of invasive pneumococcal 
disease, United States, 1998-2003. – MMWR, 
2005. – Vol.54, №36. – Р. 893-897.

2. Djuretic, T. Hospital admissions in children due to 
pneumococcal pneumonia in England / T. Djuretic, 
M.J. Ryan, E. Miller [et al.] // J. Infect. – 1998. – 
Vol. 37. – Р. 54-58. 

3. Whitney, G. Decline in invasive pneumococcal dis-
ease after the introductionof protein-polysaccaride 
conjugate vaccine / G. Whitney [et al.] // New Engl. 
J. Med. – 2003. – Vol. 348. – Р. 18.

4. WHO Weekly Epidemiological Record. 12 January 
2007, No. ½, 2007, 82, 93-104. World Health 
Organization. http://www.who.int/wer

5. Zhou, F. Trends in acute otitis media – related 
health care utilization by privately insured young 
children in the United States, 1997-2004 / F. Zhou, 
F. Shefer, Y. Kong [et al.] // Pediatrics. – 2008. – 
Vol. 121. – Р. 253-260. 

Ключевые слова: пневмококковая инфекция, вак-
цинация, дети

MODERN ACHIEVEMENTS OF THE VACCINAL 
PROPHYLAXIS OF THE PNEUMOCOCCAL 
INFECTION
FEDOSEENKO M.V.
Key words: pneumococcal infection, vaccination, 

children



72

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ПЕДИАТРИЯ

С
ахарный диабет (СД) распространен в струк-

туре заболеваемости различных стран, а 

среди его многочисленных проявлений наи-

менее изученными и плохо поддающимся тера-

пии являются нарушения моторно-эвакуационной 

функции желудка (диабетическая гастропатия и 

гастропарез). 

Целью данной работы стало исследование эвакуа-
ционной желудка функции натощак и после приема 
стандартной пищи у больных с СД 1 типа юношеского 
и молодого возраста.

Материал и методы. В исследование вошли 23 
пациента (15 – мужского пола, 8 – женского) в воз-
расте от 17 до 25 лет с СД 1 типа, имевших в клини-
ческой картине заболевания симптомы желудочной 
диспепсии. Количественную оценку симптомов про-
водили до принятия тестовой пищи, натощак с исполь-
зованием шкалы выраженности симптомов от 0 до 3 
баллов (0=отсутствие; 1= маловыраженный симптом, 
зачастую игнорируемый пациентом; 2=умеренно вы-
раженный симптом, вызывающий беспокойство, но 
не влияющий на дневную активность; 3=выраженный 
симптом, влияющий на дневную активность) [1]. Ана-
лизу подвергались следующие симптомы: анорексия, 
тошнота, чувство раннего насыщения после приема 
пищи, вздутие живота/ощущение переполнения, рво-
та, боль в животе. Индекс симптомов вычислялся по-
средством суммации величин, отражающих выражен-
ность каждого из симптомов.

Оценку эвакуаторной функции желудка проводили 
ультразвуковым методом. Измерялась амплитуда, ча-
стота сокращений антрального отдела желудка (коли-
чество сокращений в течение 3-минутного интервала, 
начиная отсчет через 2 минуты после окончания при-
ема жидкой тестовой пищи), и его площадь. На осно-
ве этих показателей высчитывались опорожняющая 
способность желудка и индекс антральной моторики. 
Контрольную группу составили 16 здоровых добро-
вольцев, которым были проведены исследования кон-
центрации глюкозы, гликозилированного гемоглоби-
на, ультрасонографическое исследование моторики 
желудка. 

Результаты и обсуждение. Исследования по-
казали, что у больных с СД 1 типа среднее значение 
индекса симптомов оказалось равным 2,98±1,1 бал-
ла, в контрольной группе – 0,8±0,1 балла (p<0,05). В 
группе больных среднее значение показателя часто-
ты сокращений антрального отдела желудка (/3 мин) 
составило 8,35±2,67, что практически не отличалось 
от показателя здоровых лиц (10,24±3,45). Однако в 
группе больных отмечался значительный разброс зна-
чений этого показателя (от 1 до 14), что характеризо-

вало значительную вариабельность ответа желудка 
на прием тестовой пищи. Показатели амплитуды со-
кращений в группе больных отличались значительной 
вариабельностью значений. Так, амплитуда сокраще-
ний у 9 пациентов (1-я подгруппа) была примерно в 1,5 
раза ниже среднего значения показателя контрольной 
группы. Среднее значение амплитуды антральных 
сокращений у этой части пациентов оказалось до-
стоверно ниже значений показателей здоровых лиц 
(0,55±0,03 и 0,87±0,06 соответственно, p<0,01). В то 
же время у оставшейся части пациентов (14 человек; 
2-я подгруппа) среднее значение этого показателя 
оставалось в пределах нормы (0,84±0,05 и 0,87±0,06 
соответственно, p>0,05). При сравнении между груп-
пами отмечалась достоверная разница между показа-
телями амплитуды антральных сокращений (0,55±0,03 
и 0,84±0,05 соответственно, p<0,05). Поскольку ам-
плитуда и частота сокращений отличались вариабель-
ностью показателей у отдельных больных, как было 
показано выше, мы провели расчет индекса антраль-
ной моторики и показателя эвакуационной способно-
сти желудка в двух выделенных подгруппах. В первой 
подгруппе пациентов индекс антральной мотори-
ки был достоверно ниже, чем во второй (2,34±1,35 и 
6,25±1,14 соответственно, p<0,05). В то же время этот 
индекс имел достоверное отличие от контрольной 
группы только у больных первой подгруппы (6,45±1,21 
и 2,34±1,35 соответственно, p<0,05). Показатель эва-
куационной функции желудка был также достоверно 
ниже показателя здоровых лиц у больных первой под-
группы (36,12±12,31 и 78,34±13,65 соответственно, 
p<0,05), а также достоверно ниже показателя больных 
второй подгруппы (36,12±12,31 и 73,34±11,21 соот-
ветственно, p<0,05).

Симптомы диабетической гастропатии могут ва-
рьировать от умеренной диспепсии до рецидиви-
рующей рвоты и боли в животе, а также способны 
прогрессировать вплоть до развития тяжелого нару-
шения моторики – гастропареза [3]. При обоих типах 
сахарного диабета у больных с небольшим сроком 
длительности заболевания могут обнаруживаться раз-
нообразные нарушения: расстройство аккомодации 
желудка (нарушение релаксации фундального отдела 
желудка), дизритмия миоэлектрической активности 
желудка, нарушение висцерального восприятия [2]. 
Несмотря на выраженность симптомов у части больных 
отсутствуют значительные нарушения эвакуационной 
функции желудка. В таких случаях принято называть 
эти нарушения диабетической гастропатией в отличие 
от гастропареза, клинические последствия которого 
включают не только выраженную симптоматику, но и 
нарушение абсорбции лекарственных средств, задер-
живающихся в желудке и, как следствие – неудовлет-
ворительный контроль гликемии [1].

Заключение. Таким образом, у больных с СД 1 
типа юношеского и молодого возраста выявляются 
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разнообразные клинические проявления синдрома 
диспепсии, сопровождающиеся у части пациентов на-
рушениями эвакуационной функции желудка. 

Литература
1. Koch K.L. Diabetic Gastropathy. Gastric 

Neuromuscular Dysfunction in Diabetes Mellitus. 
A Review of Symptoms, Pathophysiology, and 
Treatment / K.L. Koch // Dig. Dis. Sci. – 1999. – 
Vol. 44. – P. 1061-1075.

2. Ordog, T. Interstitial cells of Cajal in diabetic 
gastroenteropathy / T. Ordog // Neurogastroenterol. 
Motil. – 2008. – Vol.20. – P. 8-18.

3. Talley, N.J. Diabetic Gastropathy and Prokinetics / 
N.J. Talley // Am .J. Gastroenterol. – 2003. – Vol. 
98. – P.264-271.

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетиче-
ская гастропатия, нарушения эвакуационной функции 
желудка

EXAMINATION OF EVACUATION FUNCTION OF 
THE STOMACH IN YOUNG PATIENS WITH DIABETES 
OF 1 TYPE
HALMETOVA B.D., SUGATAN NAVIN, 
PASECHNIKOV V.D.
Key words: diabetes mellitus, diabetic gastropathy, 

evacuation’s disorders of stomach

© Л.Х. Халпахчян, А.Г.Кучеренко, 2010 
УДК 617.721.6-002.2-053.2-07-08

ФАКТОР НЕКРОЗА ОПУХОЛЕЙ И
ОКСИД АЗОТА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ УВЕИТАХ У ДЕТЕЙ
Л.Х. Халпахчян, А.Г. Кучеренко 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

У
веиты – воспалительные заболевания сосу-

дистого тракта глаза – составляют 5-30% в 

общей структуре офтальмопатологии и явля-

ются причиной инвалидности по слепоте в 25% 

случаев [1]. Для увеитов у детей раннего возрас-

та, в отличие от подростков и взрослых, характер-

но внешне малозаметное начало заболевания [2]. 

Поэтому представляется необходимым поиск но-

вых диагностических критериев для определения 

тяжести течения увеитов у детей. 

Материал и методы. Комплексно было обсле-
довано 184 ребенка в возрасте от 2 мес. до 18 лет, с 
длительностью заболевания от 2 мес. до 17 лет. Рефе-
рентную группу составили 67 условно здоровых детей 
того же возраста. Больные наблюдались неоднократ-
но: на поликлиническом приеме, при поступлении в 
стационар, на фоне лечения, при выписке и в катамне-
зе через 1 и 3 месяца. 

Определение содержания фактора некроза опу-
холей (альфа) (ФНОα) в образцах сыворотки крови 
проводили методом твердофазного иммунофермент-
ного анализа. Уровни оксида азота (NO) определяли в 
сыворотке крови спектрофотометрическим методом 
(спектрофотометр DU-5O, «Beckman», США) при дли-
не волны 520 нм.. Все полученные данные обработаны 
статистически.

Результаты и обсуждение. Проведенные иссле-
дования выявили врожденный характер увеитов у 6 де-
тей (3,5%), у 18 больных (9,8%) начало увеита прихо-
дилось на возраст до 3 лет, у 57 (31%) – на дошкольный 
и ранний школьный возраст и у 103 (56%) – на старший 
школьный возраст. При этом токсико-аллергические 
увеиты были выявлены в 35,3%, ревматоидные – в 
37,1%, вирусные – в 16,8% наблюдений. Увеиты неяс-

ной этиологии определялись в 10,8% случаев. У 55% 
больных детей увеиты имели двустороннюю локализа-
цию.

По локализации процесса в оболочках глаза нами 
наблюдались: передние увеиты (ириты, кератоириты, 
иридоциклиты), задние увеиты (задние циклиты, хо-
риоидиты, хориоретиниты, нейрохориоретиниты, пе-
риферические увеиты), панувеиты. У 53% обследован-
ных детей основной формой поражения был передний 
увеит. 

Динамика содержания ФНОα в сыворотке крови 
детей при остром и подостром течении увеитов ха-
рактеризовалась увеличением в 3,5 раза и в 2,4 раза 
(р<0,05) соответственно по сравнению с референтной 
группой (40,5±9,35 пкг/мл). В этих же группах больных 
концентрации оксида азота в сыворотке крови были 
повышены в 2,1 и в 1,7 раза (р<0,05) соответствен-
но по сравнению с группой сравнения (24,09±3,45 
мкмоль/л). Проведение интенсивной этиотропной 
противовоспалительной терапии, зависящей от ло-
кализации увеита, сопровождалось уменьшением 
концентраций ФНОα и NO в сыворотке крови всех об-
следованных больных. Однако нормализация уровней 
изученных цитокинов в сыворотке крови достигалась 
лишь через 3 месяца при благоприятном течении вос-
становительного периода. 

Заключение. Установленные изменения про-
дукции провоспалительных цитокинов указывают на 
непосредственную вовлеченность ФНОα и NO в реа-
лизацию воспаления сосудистой оболочки глаза при 
увеитах у детей, что следует учитывать при проведе-
нии специфической терапии [3,4].
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗМЕРОВ ПОЧЕК И ИХ ФУНКЦИИ 
ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
 В ДЕТСКОЙ НЕФРОУРОЛОГИИ
Е.Н. Цыгина, Л.Е. Скутина, Л.Е. Воробьева, 
Н.П. Герасимова, И.В. Дворяковский, А.Н. Цыгин
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Д
ля визуализации почек, в том числе в педи-

атрии, широко применяются экскреторная 

урография (ЭУ), ультразвуковое исследова-

ние (УЗИ), а также радионуклидные методы. Вне-

дрение в клинику последних методик позволило 

снизить востребованность ЭУ как метода оценки 

уродинамики [2].

При наличии затруднений в диагностике детали-
зированная визуализация может быть проведена с 
помощью мультиспиральной компьютерной томогра-
фии (МСКТ) или магнитно-резонансной томографии 
(МРТ).

В клинических условиях основным методом оцен-
ки почечной функции является определение скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ), стандартизованной 
на 1,73 м2 поверхности тела. Знание суммарной СКФ, 
к сожалению, не позволяет судить о раздельной функ-
ции почек и состоянии их паренхимы [1]. В этой связи 
привлекательным в клиническом отношении является 
исследование морфометрических параметров почек в 
сочетании с их функциональной оценкой.

Материал и методы. Обследовано 55 детей 
(мальчиков – 32, девочек – 23) в возрасте от 4 до 18 
(10,8±4,3) лет с пиелонефритом (у 25, в т.ч. у 11 – на 
фоне пузырно-мочеточникового рефлюкса – ПМР), 
гидронефрозом – у 17, уретерогидронефрозом – у 
13. В комплексе диагностических процедур проводи-
лись: УЗИ почек, ЭУ, статическая нефросцинтиграфия 
(СНСГ) с 99Tc-DMSA (у 14 детей) и МСКТ (у 40). 

Объем почек на УЗИ определялся на основании 
анализа множественных плоскостных срезов почек, 
построения трехмерного изображения и компьютер-
ного анализа данных так же, как и при СНСГ.

Объем почек, по данным ЭУ и МСКТ, рассчитывал-
ся на основании эллипсоидной формулы как произве-
дение длины, ширины и толщины почки, умноженное 

на 0,523. Толщина почки вычислялась как 49% от ее 
длины. Данное соотношение было установлено по от-
ношениям двух этих параметров, вычисленным по из-
мерениям, полученным при УЗИ. СКФ определялась 
по формуле Шварца.

Результаты и обсуждение. Анализ полученных 
линейных и расчетных объемных показателей проде-
монстрировал определенные различия в зависимости 
от примененных методов визуализации. Наибольшие 
размеры почек получены при оценке урограмм. При-
чиной является феномен дифракционного рассеива-
ния рентгеновских лучей при выполнении ЭУ. Степень 
подобного рассеивания отмечается при работе всех 
рентгеновских аппаратов и зависит от расстояний 
между трубкой, снимаемым органом и кассетой. В на-
шем случае разница размеров составила в среднем 
7%.

Размеры почек, полученные при проведении УЗИ 
и МСКТ, по-видимому, соответствуют реальным, по-
скольку при этих методах явление дифракции незна-
чительно или отсутствует.

Наименьшие значения размеров органа полу-
чены при статической нефросцинтиграфии. Это 
объясняется тем, что данный метод визуализации 
отображает лишь функционирующую почечную па-
ренхиму, которая не всегда может совпадать с то-
тальным объемом ткани. Особо это может быть вы-
ражено при кортикальном сморщивании почек на 
фоне пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) и 
пиелонефрита.

Среди обследованных детей не было пациентов с 
явной почечной недостаточностью. СКФ колебалась 
от 67,2 до 196,7 мл/мин/1,73 м2, составив в сред-
нем 114,7±23,1 мл/мин/1,73 м2 (норма – 80-120 мл/
мин/1,73 м2). При этом выявлена прямая корреляция 
между суммарным объемом двух почек и СКФ при ЭУ 
(r=0,38; p<0,05) и СНСГ (r=0,55; p<0,05). 

При всех методах исследования установлена пря-
мая корреляция между суммарным объемом двух 
почек и уровнем сывороточного креатинина (r=0,37; 
r=0,40; r=0,52; r=0,53 при ЭУ, СНСГ, УЗИ и МСКТ соот-
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ветственно; p<0,05). Для всех методов, кроме СНСГ, 
удалось продемонстрировать прямую зависимость 
между уровнем креатинина в крови и объемами почек 
по отдельности.

В проведенном исследовании была продемонстри-
рована прямая связь между объемом почечной парен-
химы (независимо от метода визуализации) и сыворо-
точным креатинином. Более того, прямая корреляция 
СКФ и объема почек определялась и при ЭУ и СРСГ. 
Безусловно, эти находки подтверждают зависимость 
функции почек от объема их функционирующей па-
ренхимы, но скорее всего отображают естественные 
возрастные взаимоотношения. 

Заключение. Таким образом, наиболее точно объ-
ем функционирующей почечной паренхимы можно оце-
нить с помощью СНСГ, являющейся, в частности, «золо-
тым стандартом» в диагностике рефлюкс-нефропатии. 
При рентгенологической оценке размеров и объема 
почек должен учитываться феномен завышения ре-
зультата за счет рассеивания лучей. 
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И
нфекции мочевых путей (ИМП) относятся к 

одной из наиболее распространенных бак-

териальных инфекций в амбулаторной прак-

тике педиатра наряду с инфекциями верхних ды-

хательных путей. В результате ИМП возможно 

поражение паренхимы почек с развитием нефро-

склероза. Вероятность склерозирования возрас-

тает при отсроченности и неадекватности терапии 

[1]. Оптимальная продолжительность лечения 

ИМП у детей заслуживает тщательного изучения 

[3]. Используются как традиционные длительные 

схемы антибактериальной терапии, так и более 

короткие. В нашей стране антимикробная терапия 

традиционно проводится в течение 10-14 дней с 

последующим назначением противорецидивно-

го лечения уросептиками даже при отсутствии 

пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) [2,4]. 

Материал и методы. В исследовании проана-
лизированы клинические и лабораторные сведения, 
полученные от лихорадящих пациентов с ИМП; про-
ведена оценка эффективности длительности антибак-
териальной терапии; проанализированы результаты 
противорецидивной терапии на основании анализа 
катамнестических данных, полученных от больных с 
острыми и хроническими ИМП.

Клиническое испытание эффективности антибак-
теральной терапии проводилось в рамках открытого 
рандомизированного исследования. Из 140 детей с 
ИМП антибактериальную терапию в стационаре на-
чали получать 105. По протоколу проведены 85 боль-

ных, которые были разбиты на 2 группы: в одной из них 
антибактериальная терапия продолжалась до 14 дней, 
в другой – 21 день. Терапия проводилась амоксицил-
лином/клавуланатом (48/56% больных) или цефало-
споринами III поколения (цефтриаксоном, цефтибу-
теном) – 37/44% больных. Амоксициллин/клавуланат 
назначался парентерально (в/в) в дозе 90 мг/кг/сут в 
течение не более 3 дней (12/25% больных) с после-
дующим переходом на прием внутрь или только пе-
рорально в дозе 50 мг/кг/сут (29/60%). Другая груп-
па детей получала цефтриаксон (в/в или в/м) в дозе 

80 мг/кг/сут (27/72%) в течение 2-3 дней с переходом 
на цефтибутен внутрь в дозе 9 мг/кг/сут или только 
цефтибутен внутрь(10/27%). Эффективность лечения 
оценивалась в ранние сроки и в катамнезе. В качестве 
раннего признака эффективности мы использовали 
сроки снижения температуры. 

Результаты и обсуждение. При исследовании не 
было получено различий в характере течения заболе-
вания и исходах в этих группах детей. Комплаентность 
длительной терапии была крайне низка, и мы отказа-
лись от назначения антибиотиков на срок 3 недели. 
При анализе данных в группе детей, получавших 14-
дневный курс терапии, число рецидивов ИМП после 
амоксициллина/клавуланата совпадало с частотой 
рецидивов после терапии цефалоспоринами (5% и 
6% соответственно). Судить о меньшем риске реци-
дивирования ИМП при терапии в течение 21 дня мы 
не могли в связи с малым количеством наблюдений (7 
больных получали амоксициллин/клавуланат, 1 боль-
ной – цефтриаксон).

Антибактериальная профилактика в течение 12 меся-
цев после первого эпизода ИМП на фоне ПМР 1-2 степе-
ни или без него не сокращает частоту рецидивирования 
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пиелонефрита. Лишь 3-я степень ПМР рассматривается 
как повод для назначения профилактики, которая не вли-
яет на появление новых очагов нефросклероза вслед-
ствие рецидивирования ИМП. Мы сравнили эффектив-
ность противорецидивной терапии, которую получали 
52 (37%) пациента, в том числе у больных с диагностиро-
ванным ПМР. Среди больных, получавших нитрофуран-
тоин или триметоприм/сульфаметаксозол, у 29 (55,7%) 
повторных эпизодов ИМП не было. У 23 (44,3%) пациен-
тов в течение 36 мес. наблюдения отмечались рециди-
вы. Среди детей с ПМР у 50% получавших противореци-
дивную терапию повторные ИМП были, у половины – не 
было. Таким образом, в нашем исследовании проводи-
мая противорецидивная терапия не влияла на возникно-
вение повторных эпизодов ИМП.

Мы проанализировали прогностическое значение 
результатов УЗИ почек при первом эпизоде ИМП у 
детей с различным катамнезом. Среди пациентов без 
рецидивов ИМП изменения в почках выявлены в по-
ловине случаев (21/52%), из них пиелоэктазия – у 47% 
больных, изменения в паренхиме почек в виде наруше-
ния кровотока – у 29%, гидронефроз и/или мегауре-
тер – у 21% пациентов. Среди больных с повторными 
эпизодами ИМП в катамнезе какие-либо отклонения 
по данным УЗИ почек отмечались более чем в 60% (21 
больной): пиелоэктазия – 40%, изменения паренхимы 
почек 15%, гидронефроз и/или мегауретер – 5%. 
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Ц
елиакия (глютенчувствительная энтеро-

патия) характеризуется мальабсорбцией 

вследствие иммуноопосредованного вос-

палительного повреждения слизистой оболочки 

тонкой кишки, пусковым фактором которого явля-

ется потребление в пищу пшеничного глютена или 

родственных белков ржи и ячменя у генетически 

предрасположенных людей [1, 4].

Целиакия представляет собой распространенное, 
но достаточно сложное для диагностики и лечения за-
болевание. Несмотря на многолетнюю историю его 
изучения, отсутствуют универсальные критерии диа-
гностики и этиотропного лечения. Поздняя диагности-
ка обусловлена значительным клиническим полимор-
физмом и отсутствием четких критериев диагностики 
целиакии и ее стадий [3]. Тем не менее диагноз может 
и должен быть поставлен своевременно с последую-
щим назначением строгой безглютеновой диеты. Од-
нако для ранней постановки диагноза необходимо 
многоплановое и всестороннее исследование ребен-
ка с целиакией [2].

Цель исследования: на основании гистологическо-
го исследования биоптатов тощей кишки выработать 
четкие критерии диагностики целиакии. 

Материал и методы. Материалом исследования 
послужили 297 биоптатов тощей кишки, направленных 
на гистологическое исследование в патологоанатоми-
ческое отделение МУЗ ГКБ № 4, которые были взяты у 
детей с патологией тощей кишки, находящихся на ле-
чении в гастроэнтерологическом отделении детской 
городской больницы им. Г.К. Филлипского за послед-
ние 5 лет. В качестве контроля мы использовали 30 на-
блюдений секционных случаев.

Биоптаты фиксировали в 10% нейтральном форма-
лине, заливали в парафин по общепринятой методике 
и готовили срезы толщиной 5-6 микрон. Окраску пре-
паратов проводили гематоксилином и эозином, по Ван 
Гизон, Малллори, альциановым синим, толуидиновым 
синим, Шик–реакция.

Результаты исследования. Из 297 изученных би-
опсий тощей кишки целиакия составила 130 (43,8%) 
случаев. Чаще целиакия встречалась у городских де-
тей (96 случаев), реже – у сельских (34 случая). Гисто-
логическая картина типичного клинического варианта 
целиакии характеризовалась атрофией слизистой 
оболочки с укорочением и деформацией ворсин, 
вплоть до полного их исчезновения. Эпителий вор-
син был уплощен. При этом происходило увеличение 
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глубины крипт. В просветах крипт имелись слизистые 
массы, интенсивно окрашенные альциановым синим 
и дающие положительную ШИК–реакцию. В глубоких 
криптах повышалась микотическая активность эпи-
телиоцитов, что свидетельствовало о гиперплазии 
дегенеративного отдела и служило основанием для 
диагностики гиперрегенераторной атрофии. Морфо-
логическим субстратом типичной целиакии являлось 
не только снижение высоты ворсин, но и структурные 
изменения энтероцитов, которые приобретали кубо-
видную форму (кубовидные энтероциты), цитоплазма 
их была плотная, эозинофильная. Количество бокало-
видных клеток значительно снижалось. 

Также была характерна межэпителиальная лим-
фоцитарная и лимфоплазмоцитарная инфильтрация 
собственной пластинки слизистой оболочки тонкой 
кишки. Собственная пластинка слизистой оболочки 
плотная, с многочисленными фибробластами. 

Заключение. Проведенное гистологическое ис-
следование биоптатов тощей кишки выявило следую-
щие морфологические критерии целиакии у детей: 
уплощение клеток эпителия, нарушение полярности 
ядер, истончение их щеточной каемки, атрофия сли-
зистой оболочки, истончение ее, и выраженное уко-
рочение ворсинок вплоть до полного их исчезновения, 
углубление крипт, увеличение количества межэпители-
альных лимфоцитов, лимфоплазмоцитарная инфиль-
трация собственной пластинки слизистой оболочки. 

Полученные результаты позволили четко определить 
гистологические критерии целиакии у детей.
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ДИАГНОСТИКА АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ АОРТЫ 
И НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ 
СТЕПЕНЬЮ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ЭКЗОГЕННОГО ОЖИРЕНИЯ
И.В. Широкова, У.Н. Клочкова, О.С. Логачева 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

О
жирение – заболевание, ведущим симпто-

мом которого является избыточное отло-

жение жира в подкожной жировой клетчат-

ке и других тканях и органах, обусловленное или 

осложняющееся нейрогуморальными или мета-

болическими осложнениями [1].

Ожирение является одним из самых распростра-
ненных хронических заболеваний [4]. Его распростра-
ненность настолько велика, что приобрела характер 
неинфекционной эпидемии. Повсеместно увеличива-
ется частота ожирения и избыточной массы тела среди 
детского населения. С распространением ожирения по 
планете множатся и усугубляются связанные с ним тяже-
лые заболевания: сахарный диабет 2 типа, артериальная 
гипертония, коронарная болезнь сердца, атеросклероз, 
онкологические заболевания и др. Средняя продолжи-
тельность жизни больных ожирением на 8-10 лет короче, 
чем у людей с нормальной массой тела [2,3,5].

Клинико-эпидемиологические исследования по-
казали, что предпосылки к возникновению атероскле-

ротического процесса закладываются в детском воз-
расте. Начальные изменения в сосудистой стенке до 
развития клинической симптоматики проходят раз-
личные стадии в детстве, юности. 

Учитывая рост возникновения серьезной сердечно-
сосудистой патологии среди детского населения на 
фоне увеличения количества детей с ожирением, необ-
ходимо выработать новые критерии диагностики ослож-
нений при нарушении липидного обмена у пациентов с 
конституционально-экзогенным ожирением (КЭО).

Цель исследования: диагностика ранних проявле-
ний атеросклеротического изменения аорты и нару-
шений липидного обмена у детей с различной степе-
нью КЭО.

Материал и методы. Обследовано 32 ребенка с 
конституционально-экзогенным ожирением. Все па-
циенты были разделены на 2 группы: I группа – дети с 
избыточным весом и КЭО 1 степени (14 чел.), II груп-
па – дети со 2 и 3 степенями КЭО (18 чел.). Для уточне-
ния жирового обмена всем детям проводилось обсле-
дование, включающее УЗИ органов брюшной полости, 
неинвазивную артериографию (осциллометрическую, 
на приборе «Tensio Clinic», Венгрия), биохимический 
анализ крови с исследованием липидного статуса.

Результаты и обсуждение. Проведенное обсле-
дование показало, что жировой гепатоз (по данным 
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УЗИ) встречался у пациентов в I и II группах (у 21% и 
78% соответственно), но достоверно чаще у больных 
II группы (р<0,05).

Уровень триглицеридов у всех пациентов обеих 
групп был в пределах нормы. 

В I группе пациентов жировой гепатоз сопрово-
ждался повышением холестерина и липопротеидов 
низкой плотности только у 1 пациента, во II группе – у 
3 пациентов. 

По данным артериографии, как в I, так и во II груп-
пе индекс аугментации был не изменен. Показатель 
скорости распространения пульсовой волны по аор-
те (указывающий на степень жесткости стенки аорты) 
был повышен у 1 пациента в I группе (7%) и у 6 паци-
ентов II группы (33%) и сопровождался нарушениями 
липидного статуса в биохимическом анализе крови 
только у 2 пациентов во II группе. 

Заключение. Учитывая полученные данные, всем 
детям со 2 и более степенью конституционально-
экзогенного ожирения можно рекомендовать про-
ведение артериографии, которая, по сравнению с 
исследованием липидограммы, является более ин-
формативным методом для ранней диагностики ате-
росклероза.
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РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ 
ПАПИЛЛОМАТОЗ ГОРТАНИ У БЛИЗНЕЦОВ
Н.Л. Ягода
Ставропольская государственная медицинская академия

Р
ецидивирующий респираторный папиллома-

тоз (РРП) гортани у детей – доброкачествен-

ное образование по гистологической структу-

ре, но злокачественное по клиническому течению, 

приводящее к прогрессирующей дыхательной не-

достаточности, требующее повторных, зачастую 

множественных хирургических вмешательств на 

гортани, длительного противорецидивного лече-

ния [1,2,4].

Впервые ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) в 
ткани удаленных папиллом была обнаружена в 1982 
году. В настоящее время известно около 180 типов 
этого вируса, каждый имеет специфическое сродство 
со строго определенной областью организма челове-
ка. За рост папиллом в гортани ответственны вирусы 
папилломы 6 и 11 типов, а по некоторым данным – еще 
и 2, 13, 16 и 32. Опасен генитальный ВПЧ, инфицирую-
щий плод и новорожденного, являющийся причиной 
РРП у детей [2, 3, 4, 5].

В литературе отсутствуют сообщения о развитии 
папилломатоза гортани у нескольких членов одной се-
мьи, в том числе гомозиготных близнецов. Приводим 
собственное наблюдение.

Больная М., первый ребенок из двойни. До года 
росла и развивалась обычно. В 9-месячном возрасте 
перенесла острую респираторную вирусную инфек-
цию (ОРВИ), в 2 года – ветряную оспу, в трехлетнем 
возрасте – коревую краснуху. Отмечались частые 
ОРВИ. Страдает РРП с 1990 г. – впервые был диагно-
стирован декомпенсированный стеноз гортани. При 
прямой ларингоскопии выявлены множественные 
опухолевидные образования бледно-розового цвета 
на гортанной поверхности надгортанника, голосо-
вых и желудочковых складках, в левом морганиевом 
желудочке. Проводилось многократное эндоларин-
геальное удаление папиллом с последующим проти-
ворецидивным лечением. Рецидивы заболевания – 
2 раза в год. С противорецидивной целью применяли 
ваготил, колхамин, свежеотжатый сок чистотела (об-
работка после удаления папиллом), позже применя-
ли противоопухолевый препарат проспидин – вво-
дили в ложе удаленных папиллом, внутримышечно и 
в ингаляциях, а с 1995 года – реаферон – по 1 млн. 

Ягода Надежда Лазаревна, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры оториноларингологии ФПДО СтГМА, 
тел.: (8652) 56-08-34, 89054652822.
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МЕ внутримышечно №10, затем 3 раза в неделю по 
1 млн. МЕ в течение 2 месяцев. После прекращения 
роста папиллом больная получала виферон в рек-
тальных свечах – ежедневно 6 месяцев. С 7 до 12 лет 
отмечалась стойкая ремиссия. В мае 2001года по-
сле очередной ОРВИ появились охриплость, удушье, 
лающий кашель с хлопающим оттенком. При прямой 
ларингоскопии и видеоэндоскопии определялись 
гиперемия, инфильтрация голосовых складок, их не-
полное смыкание. В задних отделах левой голосовой 
складки – единичная папиллома, размером 0,4х0,5 
см., флотирующая при дыхании, которая была уда-
лена. Гистологическое заключение: плоскоклеточная 
папиллома. В послеоперационном периоде получа-
ла 12,5% циклоферон – 2мл внутримышечно № 10 
по схеме, антиоксиданты, реополиглюкин, витамины 
А, Е, С. Выписана в удовлетворительном состоянии. 
Дыхание свободное, роста папиллом в гортани не 
отмечается. Наблюдалась каждые 2 месяца в тече-
ние 8 лет, рецидива РРП не было. В настоящее время 
М. 21 год. Обследована на носительство ВПЧ. Обна-
ружен вирус Эпштейна-Барр в слюне методом ПЦР. 
Страдает герпетической инфекцией с локализацией 
на губах. Осмотрена гинекологом: заболеваний не 
выявлено. При иммунологическом обследовании: 
снижение резервной активности нейтрофилов, по-
вышение уровней иммуноглобулина М и ЦИК, тран-
зиторные изменения в клеточном звене иммунитета, 
лейкоцитоз с преобладанием лимфоцитов. Получа-
ет изопринозин, имудон, реаферон-ЕС, амиксин, 
аевит, мазь виферон в нос перед выходом на улицу, 
мазь ацикловир в чередовании с мазью зовиракс для 
смазывания губ.

Второе наблюдение однояйцевой двойни: больная 
Д., 12 лет. В те же возрастные периоды, что и сестра, 
переболела ветряной оспой, коревой краснухой, от-
мечались частые ОРВИ. Наблюдалась ЛОР-врачом, 
в 2, 4, 6, 8, 10 лет осматривалась гортань на пред-
мет папилломатоза, патологии не отмечалось. В мае 
2001 года (в это время у ее сестры появился послед-
ний рецидив), после очередной перенесенной вирус-
ной инфекции возникли явления стеноза гортани 2-3 
стадий. При микроларингоскопии и видеоэндоско-
пии надгортанник симметричен, подвижен, в задних 
отделах голосовых складок, в области черпаловид-
ных хрящей, левой черпало-надгортанной складки и 
левого грушевидного синуса – рост множественных 
мелкобугристых ярко-розового цвета опухолевидных 
образований. Просвет гортани сужен, левый морга-
ниев желудочек не дифференцируется. Произведено 
удаление папиллом из гортани и левого грушевид-
ного синуса с последующей электрокоагуляцией. На 
вторые сутки после операции назначен циклоферон 
внутримышечно, сок чистотела в разведении 1:4, 
внутрь, в ингаляциях и для полоскания гортаноглот-
ки, витамины А, Е, С. Отмечался продолженный рост 
папиллом в области задней стенки гортаноглотки и 
входа в пищевод, На 17 сутки произведены удаление 
папиллом и коагуляция их ложа. Дополнительно на-
значен по схеме циклоферон, сок чистотела, бефун-
гин. Гистологическое заключение: плоскоклеточные 
папилломы с множественными митозами в клетках 
базального и шиповатого слоев, без тенденции к оро-
говению. Через 6 месяцев – рецидив заболевания, 
произведено эндоларингеальное удаление, введение 
проспидина в ложе удаленных папиллом, назначены 
повторный курс циклоферона, иммуномодулирующая 
терапия. Болеет РРП до настоящего времени, наблю-

дается оториноларингологом, периодически посту-
пает на оперативное и противорецидивное лечение. 
Больной в настоящее время 21 год, обследована на 
носительство вируса папилломы человека, установ-
лен 16 тип ВПЧ. При иммунологическом обследова-
нии – снижение фагоцитарного резерва, повышение 
уровня циркулирующих иммунных комплексов с пре-
обладанием мелкодисперсной фракции, понижение 
резервной активности нейтрофилов, повышение аб-
солютного содержания Т-хелперов, снижение уровня 
иммуноглобулина G, повышение уровня иммуногло-
булина М, лейкоцитоз с преобладанием лимфоцитов, 
СОЭ 12 мм/час. В слюне определяется ДНК вируса 
Эпштейна-Барр. Осмотрена гинекологом: носитель 
вируса ВПЧ; для профилактики предраковых диспла-
стических состояний рекомендовано введение вак-
цины гардасил – 3 дозы внутримышечно по схеме 0, 
2, 6 месяцев.

Наблюдения РРП у гомозиготных близнецов еще 
раз доказывают высокую вероятность заражения ви-
русом папилломы человека во время родов при про-
хождении плода через инфицированные пути или 
трансплацентарно – во время беременности. В нашем 
случае у второго ребенка из двойни папилломавирус-
ная инфекция длительное время протекала латентно, 
и только в возрасте 12 лет после многократных вирус-
ных инфекций, вероятно, произошел «срыв» иммуни-
тета и активация ВПЧ.

Широкое применение вакцинации, несомненно, 
будет способствовать оздоровлению населения и сни-
жению риска возникновения РРП [4,5].
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В 
последние годы имеется явная тенденция 

к увеличению детского травматизма, вме-

сте с этим увеличивается и количество ком-

бинированных повреждений органов брюшной 

полости. Наибольшую опасность представляют 

повреждения обильно васкуляризированных па-

ренхиматозных органов – печени и селезенки, вы-

зывающие внутрибрюшные кровотечения [2].

При лечении больных с травмами печени и селезен-
ки возникает ряд проблем. Способы остановки крово-
течения из паренхиматозных органов, применяемые 
в настоящее время (акриловые клеи, коагуляционные 
аппараты, гемостатические швы), нельзя считать ра-
дикально эффективными и лишенными недостатков. 
Применяющееся в практическом здравоохранении 
дренирование подпеченочного пространства приво-
дит к реинфицированию брюшной полости и увеличе-
нию пиемических осложнений в послеоперационном 
периоде [3].

Единственно радикальным методом купирования 
послеоперационной иммунодепрессии являются спо-
собы аутотрансплантации селезеночной ткани. Одна-
ко, при комбинированных и сочетанных повреждениях 
печени и селезенки применение их не всегда целесоо-
бразно. Все это определяет необходимость поиска 
наиболее эффективного способа гемостаза ран пече-
ни и применимого при данных повреждениях способа 
аутотрансплантации селезеночной ткани.

При повреждении двух жизненно важных органов 
– печени и селезенки, массивном внутрибрюшном 
кровотечении есть все показания для выполнения 
одномоментной аутотрансплантации селезеночной 
ткани в рану печени. Данный подход к хирургической 
тактике у данного контингента больных патогенетиче-
ски обоснован, прежде всего – непосредственными 
гемостатическими свойствами ткани селезенки, хоро-
шими условиями васкуляризации трансплантата и не-
посредственной физиологической близостью селезе-
ночных клеток, вырабатывающих тафтсин, с клетками 
печени [1].

Целью нашего исследования явилось улучшение 
результатов лечения больных с комбинированными 
повреждениями органов брюшной полости путем соз-
дания нового, наиболее физиологичного способа ге-
мостаза раны печени в сочетании с радикальной про-
филактикой постспленэктомического синдрома. 

Материал и методы. Был поставлен экспери-
мент на 44 белых крысах, заключающийся в аутотран-
сплантации селезеночной ткани в рану печени. Под 
масочным фторотановым наркозом животным произ-
водилась срединная лапаротомия, после спленэкто-
мии наносилась рана печени, в которую помещался 

трансплантат, выкроенный из ткани селезенки. Пе-
риферическая часть трансплантата селезенки не де-
капсулировалась, края трансплантата через капсулу 
фиксировались к глиссоновой капсуле печени. Таким 
образом, трансплантат селезеночной ткани обеспечи-
вал надежный гемостаз. 

Результаты и обсуждение. Проведенные гисто-
логические исследования после аутопсии животных 
показали, что через 15 суток селезеночная ткань в 
ране печени жизнеспособна и васкуляризирована. 
Кровоснабжение осуществлялось за счет пролифера-
ции сосудов перипортальной стромы печени. Обраща-
ет внимание отсутствие признаков паренхиматозного 
кровотечения из раны печени. При исследовании на 
30 сутки отмечалось полное приживление трансплан-
тата, его жизнеспособность с восстановлением струк-
туры и функциональной активности. На 60 сутки после 
операции гистологически констатировалось хорошее 
кровоснабжение, органотипичное строение селезе-
ночной ткани и хорошая функциональная активность. 
К этому же сроку наблюдалась полная утилизация по-
врежденных и погибших клеток в аутотрансплантате 
селезеночной ткани.

Данный способ хирургического лечения комби-
нированных повреждений паренхиматозных органов 
брюшной полости с аутотрансплантацией селезеноч-
ной ткани был применен в клинике детской хирургии 
ФПК и ППС РостГМУ с 2004 по 2010 год у 78 больных 
в возрасте от 3-х до 18 лет. Пациентам производилась 
срединная лапаротомия, превентивная тампонада 
раны печени, спленэктомия по общехирургическим 
правилам. Из неповрежденной части селезенки вы-
краивался трансплантат конической формы, по раз-
меру соответствующий ране печени. Периферическая 
часть трансплантата не декапсулировалась. 

Выкроенный фрагмент селезеночный ткани поме-
щался в рану печени и фиксировался П-образными 
швами, что обеспечивало полный гемостаз раны пе-
чени во всех наблюдениях. Дренирование брюшной 
полости не проводилось. Отсутствие дренажного ре-
инфицирования брюшной полости позволило сокра-
тить количество местных пиемических осложнений в 
3 раза. Сокращение количества пиемических ослож-
нений на 18,3% и полная нормализация иммунного 
статуса в позднем послеоперационном периоде объ-
ективно свидетельствовали об эффективности данно-
го способа профилактики послеоперационного гипо-
спленизма.

Заключение. Способ аутотрансплантации селе-
зеночной ткани в рану печени технически прост, при-
меним в условиях любого ургентного хирургического 
отделения, позволяет купировать кровотечение из 
раны печени без дополнительных местных гемоста-
тических средств и полностью отказаться от дрени-
рования подпеченочного пространства. Кроме этого, 
аутотрансплантация селезеночной ткани в рану пече-
ни является эффективным способом профилактики 
послеоперационного гипоспленизма у данного кон-
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тингента больных и позволяет значительно улучшить 
результаты лечения больных с повреждениями печени 
и селезенки.
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Ц
ентральное звено врожденного клеточного 

иммунитета – фагоцитирующие лейкоциты. 

Кроме широкого спектра свободных радика-

лов и медиаторов воспаления, лейкоциты активно 

вырабатывают антимикробные пептиды (АМП). 

АМП – часть системы врожденного иммунитета. 

В отличие от антител, они не модифицируются в 

течение жизни организма и не «подстраиваются» 

под новые виды возбудителей. Общий механизм 

действия АМП сводится к воздействию на микро- 

и макроорганизм. 

Выделяют два основных типа воздействия АМП на 
клетки: ингибирование метаболитических процессов 
или нарушение целостности клеточной мембраны [3]. 
Большинство АМП вызывают гибель клетки по второ-
му механизму. Лишь для некоторых пептидов показано 
действие по первому типу, среди них лантибиотики, 
которые селективно связываются с предшественни-
ком бактериальной стенки.

В течение последних 20 лет стало ясно, что тра-
диционное представление об эффекторных молеку-
лах врожденного иммунитета является неполным без 
учета роли катионных АМП. Открытие этих веществ 
вызвало большой интерес исследователей, и нако-
пленные к настоящему моменту сведения позволяют 
сделать вывод о том, что антибиотические пептиды 
являются ведущими молекулярными компонентами 
системы врожденного иммунитета. Необходимо от-
метить, что in vivo АМП действуют кооперативно друг 
с другом и другими факторами системы врожденного 
иммунитета, обеспечивая наиболее эффективную за-
щитную реакцию организма-хозяина [4].

Установлено, что они способны служить хемоат-
трактантами для многих типов иммунокомпетентных 
клеток (Т-лимфоцитов, дендритных клеток, нейтрофи-
лов, макрофагов, моноцитов) [1].

Несмотря на огромное разнообразие, для боль-
шинства таких пептидов характерно несколько общих 
черт: высокий положительный заряд, пространствен-
ное разделение гидрофобных и гидрофильных участ-
ков молекулы (амфифильность). Амфифильность 
является важной особенностью АМП, которая обеспе-
чивает возможность одновременно выгодно взаимо-
действовать с гидрофобным ядром липидной мембра-
ны и полярным окружением (например, с водой).

В настоящее время выделяют три семейства 
пептидов-антибиотиков: дефензины, кателицидины и 
гистатины [5].

В клинике было показано изменение уровня АМП 
при различных заболеваниях. Так, было отмечено по-
вышение пептидов-антибиотиков при: воспалитель-
ных заболеваниях (синуситы, пиелонефриты, эмпие-
мы, неонатальные пневмонии, гастриты), травмах (в 
т.ч. дистресс-синдром), идиопатических заболеваниях 
(псориаз, плоский лишай). Снижение уровня эндоген-
ных пептидов наблюдали при атопическом дерматите, 
ожогах, шигеллезе. Недавно была открыта антивирус-
ная активность ряда альфа-дифензинов. Пациенты, у 
которых отсутствуют альфа-дифензин, страдают ча-
стыми и тяжелыми бактериальными инфекциями. 

Единственным идентифицированным челове-
ческим кателицидином в настоящее время являет-
ся человеческий катионный антимикробный белок 
(hCAP18). Функционально активным участком этого 
пептида является С-концевой фрагмент (т.н. LL37). 
Этот активный фрагмент показал свою активность в 
отношении грамположительных и грамотрицательных 
бактерий, грибов, некоторых видов вирусов и простей-
ших. Кроме этого LL37 играет роль хемотаксического 
агента для нейтрофилов, моноцитов и Т-лимфоцитов. 
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Нормальный уровень LL37 в плазме крови определен 
как 1,2-1,8 мкг/мл. Повышение этих значений наблю-
дается при различных инфекционных заболеваниях. 

Наиболее эффективно АМП могут быть использо-
ваны при лечении заболеваний кожи, слизистых – без 
введения в кровь пациента, а также для терапии онко-
заболеваний [2]. На сегодняшний день такие пепти-
ды активно используются для создания новых лекар-
ственных препаратов. Наиболее успешным примером 
является циклический пептидный антибиотик «Рамо-
планин», который уже находится на стадии клиниче-
ских испытаний для лечения инфекционных заболева-
ний дыхательных путей. Также показано, что ингаляции 
смеси, содержащей антимикробные пептиды, являют-
ся эффективными в терапии туберкулеза.

Таким образом, АМП могут рассматриваться в ка-
честве основы для создания эффективных лекарств, 
воздействующих на воспалительный процесс у детей. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ И МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ
О.В. Зинченко, А.А. Муравьëва, А.Н. Обедин, С.В. Марочкин 
Ставропольская государственная медицинская академия 

В 
настоящее время сложилось мнение, что 

интенсивность боли в послеоперационном 

периоде исходно определяется видом хи-

рургического вмешательства, и чем обширнее 

операция, тем выраженнее болевой синдром [3]. 

Однако даже малые хирургические вмешатель-

ства могут вызывать сильный послеоперационный 

болевой синдром, который приносит страдания и 

ухудшает качество жизни оперированных паци-

ентов. К данной категории оперативных вмеша-

тельств следует отнести операции, выполняемые 

по поводу геморроя. Геморроидэктомии обычно 

непродолжительные по времени, но сопровожда-

ются интенсивной ноцицептивной стимуляцией во 

время операции и выраженным болевым синдро-

мом в послеоперационном периоде [2]. Компакт-

ная зона иннервации аноректальной зоны делает 

возможным проведение низкого спинального бло-

ка для обеспечения интраоперационной анальге-

зии, однако спинальный блок имеет определен-

ные временные рамки и распространяется только 

на первые часы периоперационного периода, а в 

дальнейшем требуется применение опиоидных 

анальгетиков [1]. Все это и послужило основани-

ем для проведения данного исследования.

Материал и методы. В исследование вошли 50 
пациентов в возрасте от 16 до 28 лет, которым была 
выполнена геморроидэктомия в условиях нейроак-
сиальной анестезии. Все больные в зависимости от 
применяемого метода обезболивания в периопе-
рационном периоде были разделены на 3 группы. В 
первую группу вошли 20 пациентов, которым при-
менялась традиционная схема обезболивания – Тра-
мадол 5% – 2 мл внутримышечно 4-6 раз в сутки. 
Вторую и третью группы составили 30 пациентов, ко-
торым в периоперационном периоде применялась 
мультимодальная схема обезболивания: ропивакаи-
на гидрохлорид (Наропин, Astra Zeneka), вводимый 
в эпидуральный катетер с помощью автоматической 
шприцевой системы Перфузор Спэйс (B. Braun), в со-
четании с внутримышечным введением кетопрофена 
(кетонал 5%, Sandos) 100 мг три раза в сутки. Катете-
ризацию эпидурального пространства выполняли на 
уровне L

4
-L

5
 с каудальным направлением катетера до 

уровня L
5
-S

1
 стандартным набором “Minipack” (SIMS 

Portex). Во второй группе исследования (n=15) при-
менялся 0,2% раствор ропивакаина, а в третьей груп-
пе (n=15) – 0,375% раствор ропивакаина с начальной 
скоростью введения 4 мл/час. Уровень адекватности 
обезболивания определяли по 10–балльной цифро-
вой рейтинговой шкале (ЦРШ), удовлетворенности 
пациентом качеством обезболивания, кроме этого, 
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оценивался уровень моторного блока по Bromage.
Результаты и обсуждение. В периоперацион-

ном периоде в первой группе исследования длитель-
ность анальгетического эффекта после однократного 
внутримышечного введения анальгетика составляла 
3,0±1,2 часа, а интенсивность боли оценивалась паци-
ентами в 7 баллов по ЦРШ в 75% случаев, в 25% случа-
ев – в 5-6 баллов, что требовало сокращения времени 
между введением анальгетика либо дополнительно-
го введения нестероидных противовоспалительных 
средств (кетопрофен). Во второй группе исследова-
ния в 53,3% случаев уровень болевых ощущений оце-
нивался в 3-4 балла по ЦРШ, в 33,3% случаев – в 3 бал-
ла и только в 13,4% случаев – в 1-2 балла, что в 86,6% 
случаев потребовало увеличения скорости инфузии 
0,2% раствора ропивакаина до 6-8 мл/час. Уровень 
моторного блока в 86,6% случаев составлял 1-2 балла, 
а в 13,4% случаев – 0 баллов по Bromage и не вызывал 
дискомфорта при движении. В третьей группе иссле-
дования в 66,6% случаев уровень болевых ощущений 
оценивался в 0 баллов по ЦРШ, в 20% случаев – в 1 
балл и в 13,4% случаев – в 2 балла. Уровень моторного 
блока в 86,6% случаев составлял 0 баллов, в 20% слу-
чаев – 1 балл по Bromage.

Послеоперационное обезболивание в первой груп-
пе исследования в 15% случаев было признано паци-
ентами как «удовлетворительное», в 85% как «неудо-
влетворительное». Во второй группе исследования в 
86,6% случаев послеоперационное обезболивание 
оценивалось как «хорошее», в 13,4% случаев – как 
«удовлетворительное». В третьей группе исследова-
ния все пациенты отметили хороший уровень послео-
перационного обезболивания.

Выводы

1. Системное применение опиоидных анальгетиков 
не позволяет обеспечить адекватный уровень обезбо-
ливания у пациентов после геморроидэктомии.

2. Длительная эпидуральная анестезия 0,375% 
раствором ропивакаина в сочетании с внутримышеч-
ным введением кетопрофена обеспечивает адекват-
ное послеоперационное обезболивание и повышает 
качество жизни при проведении операций на анорек-
тальной зоне.
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СРОКА 
УДАЛЕНИЯ КОРРИГИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИНЫ 
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВОРОНКООБРАЗНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ
Е.Н. Злотников, И.В. Киргизов, В.А. Дударев 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

В
рожденные дефекты развития грудной клет-

ки – патология, встречающаяся, по совре-

менным данным, примерно у 0,6-2,3 % детей 

[3]. Воронкообразная деформация является наи-

более частой из всех врожденных деформаций 

грудной клетки и проявляется западением перед-

ней грудной стенки.

Предложено более 80 различных вариантов хирур-
гических вмешательств и их модификаций для коррек-
ции воронкообразной деформации грудной клетки. На 
сегодняшний день наиболее эффективными призна-
ны методы, основанные на применении внутренних 
фиксаторов грудино-реберного комплекса. В связи с 
наилучшим косметическим эффектом и относительно 

низкой травматичностью наибольшее распростране-
ние получила операция по методике D.Nuss. В отече-
ственной и зарубежной литературе практически не 
исследован вопрос длительности восстановления 
костно-хрящевой структуры грудино-реберного ком-
плекса после оперативного вмешательства [1, 2]. 

Целью настоящего исследования явилась разра-
ботка критериев определения оптимального срока 
удаления корригирующей пластины после торакопла-
стики у детей с врожденной воронкообразной дефор-
мацией грудной клетки. 

Материал и методы. Было обследовано 30 детей в 
возрасте от 3 до 18 лет с I-III степенями воронкообраз-
ной деформации грудной клетки. Всем детям прове-
дена торакопластика по методу D. Nuss. Контрольную 
группу составили 15 детей без фенотипических при-
знаков дисплазии соединительной ткани.

Пациенты были разделены на три группы соответ-
ственно степени деформации грудной клетки, которая 
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определялась по классификации I. Gizycka [4]. В каче-
стве лабораторного метода оценки состояния хряще-
вой ткани использовалось определение уровня сво-
бодного оксипролина крови. Всем детям проводилось 
ультразвуковое исследование структуры хрящевых от-
делов ребер. 

Результаты и обсуждение. У детей контрольной 
группы средний уровень свободного оксипролина 
крови составлял 1,45±0,23 мкг/мл. Первую группу со-
ставили дети с I степенью воронкообразной деформа-
ции. Среди пациентов этой группы средний уровень 
свободного оксипролина крови до операции состав-
лял 2,9±0,1 мкг/мл. У детей второй группы (со II степе-
нью воронкообразной деформации) средний уровень 
свободного оксипролина крови до операции – 3,3±0,3 
мкг/мл. Среди пациентов третьей группы (с III степе-
нью деформации грудной клетки) средний уровень 
свободного оксипролина крови был 3,6±0,1 мкг/мл.

Пациентам всех групп до оперативного вмеша-
тельства проводилось ультразвуковое исследование 
структуры реберного хряща. Во всех случаях в его 
структуре выявлено наличие центральной гиперэхо-
генной зоны, морфологическое исследование био-
птатов данной зоны соответствует картине дисплазии 
соединительной ткани. 

Через 1 год после оперативного вмешательства 
были обследованы 24 ребенка. Независимо от степени 
деформации в этот период у всех детей сохранялась 
гиперэхогенная зона в структуре хрящевых отделов 
ребер, а уровень свободного оксипролина крови был 
повышен в 1,4–1,7 раза по сравнению с показателем 
до операции.

Через 2 года после оперативного вмешательства 
уровень свободного оксипролина крови снизился у 27 
(90%) детей и составил в среднем 1,96±0,28 мкг/мл 
без статистически значимого различия между груп-
пами больных. У 26 (86,7%) пациентов при ультразву-
ковом исследовании гиперэхогенная зона в структуре 
реберного хряща не определялась. Четырем пациен-
там с сохраняющейся гиперэхогенной зоной в струк-
туре хряща удаление корригирующей пластины было 
отложено (у 3-х отмечался высокий уровень оксипро-
лина крови).

На основе полученных данных отмечали прямую 
связь между организацией структуры реберного хряща 
и уровнем свободного окипролина крови (биохимиче-
ский маркер деструктивных процессов соединитель-
ной ткани). Ультразвуковое исследование реберных 

хрящей позволяет определить наличие в их структуре 
зон с хаотичным расположением волокон, что также 
соответствует картине дисплазии соединительной 
ткани. В большинстве случаев через 2 года после то-
ракопластики элементы хрящевой ткани ребер прини-
мают упорядоченную структуру, процессы деструкции 
в ней прекращаются. Это ведет к снижению уровня 
свободного оксипролина в крови и нормализации уль-
тразвуковой картины.

Заключение. Таким образом, на основании ла-
бораторных и ультразвуковых критериев возможна 
оценка состояния хрящевой ткани передних отделов 
ребер у детей с воронкообразной деформацией груд-
ной клетки после проведения торакопластики. Кроме 
этого, возможно индивидуальное определение сроков 
удаления корригирующей пластины. 
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С 
момента внедрения метода дистанционной 

литотрипсии (ДЛТ) в НЦЗД РАМН в 2007 году 

было пролечено 114 больных. Обращает вни-

мание достаточно большое число больных ран-

него возраста, противоречащее общепринятому 
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мнению, что данное заболевание характерно для 

лиц более старшей возрастной группы [1]. До 

3-летнего возраста было 43 ребенка, детей перво-

го года жизни – 23. Самыми маленькими пациента-

ми были 6- и 7-месячные дети с массой тела 7,6-9 

кг (6 детей) и камнями размерами 15 мм и более. 

Дробление осуществляется на аппарате «Econolith 
3000» фирмы MEDISPEC (Израиль), в котором исполь-
зуется как ультразвуковая, так и рентгеновская систе-
ма наведения. 

Выбор тактики и режима проведения ДЛТ у таких 
маленьких детей зависит от степени поражения (одно- 
или двусторонний процесс), размеров конкремента и 
его структурной плотности. 

У детей с конкрементами размерами до 15 мм на-
чинали сеансы литотрипсии с величиной энергии 
ударно-волновых импульсов 14-16 кВ. При признаках 
разрушения камня постепенно снижали интенсив-
ность до 10-13 кВ, добиваясь тем самым более мелкой 
фрагментации камня [2]. 

Анализируя данные величин структурной плотно-
сти и эффективности ДЛТ, необходимо отметить, что 
дезинтеграция конкрементов низкой плотности (сред-
няя плотность до 700 Нu) наступала в 100% случаев 
после 1 сеанса ДЛТ. Для дезинтеграции конкрементов 
средней плотности (900–1200 Нu) требовалось про-
ведение 1 сеанса ДЛТ, однако с большим количеством 
ударно-волновых импульсов и с большей их энергией. 
Конкременты высокой плотности – более 1200 Нu – 
потребовали повторных сеансов ДЛТ. При лечении 
пациентов с размерами конкрементов лоханки почек 
до 25 мм выполняли, как правило, 2 сеанса ДЛТ, коли-
чество импульсов за сеанс составило до 3000. Анализ 
эффективности проведения дистанционной литотрип-
сии показал, что у большинства пациентов фрагмен-
тации камней удалось достичь применением только 
низко- или среднеэнергетических режимов ударных 
волн. Использование высокоэнергетическим режи-
мом ударных волн позволило добиться хороших ре-
зультатов у пациентов с камнями высокой структурной 
плотности. Наши исследования показали, что наибо-
лее распространенным являлся кальций-оксалатный 
тип камнеобразования, который составил более 80%.

Фрагментация камней в почке и частичное отхож-
дение осколков в первые сутки после проведенной 
дистанционной ударно-волновой литотрипсии были 
отмечены у всех больных. 

Ни в одном случае нам не пришлось прибегнуть к 
отведению мочи.

Гематурия как результат воздействия ударно-
волновых импульсов наблюдалась после каждого 
сеанса дистанционной литотрипсии камня почки и 
мочеточника, но она была умеренной (розовая моча) 
и имела место в 1-2 актах мочеиспускания. Макро-
гематурия незначительной интенсивности, которая 
продолжалась не более 1 суток, была выявлена у 5 па-
циентов. У всех больных данной группы размеры кон-
крементов превышали 15 мм. Из осложнений раннего 
послеоперационного периода в нашей практике отме-
чалось обострение хронического калькулезного пие-
лонефрита у 1 пациента на 2 сутки после проведения 
литотрипсии конкремента лоханки размером 20 мм.

На ранних этапах проведения сеансов дистанци-
онной литотрипсии осуществлялось наблюдение за 
состоянием почечной паренхимы и динамикой отхож-
дения фрагментов конкремента с использованием 
ультразвукового метода, а также метода допплеро-
графии сосудов почек, позволяющей определять со-
стояние внутрипочечной гемодинамики. Проводились 
контрольные радиоизотопные исследования почек. 

Проведенные после лечения (в сроки от 1 суток 
до 2 лет) после ДЛТ исследования не выявили струк-
турных изменений почечной паренхимы и ухудшения 
функционального состояния почек. 
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Э
нурез (недержание мочи во время ночного 

сна) – одно из частых нарушений мочеи-

спускания в детском и подростковом воз-

расте. По данным разных авторов, распростра-

ненность энуреза у 5-летних детей составляет 

15-20%, затем частота его существенно снижа-

ется, составляя 7-12% [3]. У мальчиков энурез 

встречается чаще, чем у девочек – 2:1. Энурез 

является патологией, вызывающей большие 

социально-психологические проблемы у де-

тей, их родителей и окружающих, приводя к 
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развитию психопатических расстройств в под-

ростковом возрасте и ухудшая качество жизни 

пациента.

После 4 лет регулярное недержание мочи считает-
ся патологическим, и ребенок требует обследования 
и лечения. Диагноз «энурез», т.е. стойкое непроиз-
вольное мочеиспускание ночью, целесообразно ста-
вить с 5-летнего возраста. По рекомендации Между-
народной ассоциации по недержанию мочи у детей 
(ICCS), энурез разделяется на моносимптомный ноч-
ной энурез (МНЭ) и немоносимптомный ночной эну-
рез (НМНЭ). Под МНЭ понимают «энурез у детей, не 
имеющих каких-либо патологических симптомов со 
стороны нижних мочевых путей» [3]. Также допускает-
ся разделение энуреза на первичный и вторичный [2]. 
При первичном энурезе отсутствует предшествующий 
контроль опорожнения мочевого пузыря. Вторичный 
(приобретенный) энурез возникает после периода 
стабильного контроля мочеиспускания (не менее 6 
месяцев).

В настоящее время выделяют следующие основ-
ные факторы патогенеза энуреза: расстройства про-
буждения, ночную полиурию, снижение ночного объе-
ма мочевого пузыря [1].

В развитии МНЭ имеет значение и наследственный 
фактор. Энурез встречается чаще, если один или оба 
родителя в детстве страдали ночным недержанием 
мочи. Риск заболевания при этом у ребенка повыша-
ется на 45% и 75% соответственно. По данным литера-
туры, известно, что дети с энурезом, по сравнению со 
здоровыми детьми, ночью выделяют большее количе-
ство концентрированной мочи [1]. Эта относительная 
никтурия у них обусловлена селективным среднесу-
точным дефектом ночной секреции адиуретического 
гормона (АДГ). Позднее было доказано, что это может 
быть связано и с повышенной ночной резистентностью 
почек к эндогенному АДГ.

Основой для правильной диагностики вариантов 
энуреза служит сбор анамнеза. При первом посеще-
нии больного особое внимание необходимо уделить 
тщательному опросу родителей и пациента, при ко-
тором можно выявить скрытые симптомы дневных 
расстройств мочеиспускания. К ним относятся: уча-
щение или урежение количества произвольных мик-
ций, изменение скорости потока мочи, императив-
ные позывы с неудержанием мочи. Сбор анамнеза 
также включает скринирование признаков цистита и 
запоров, т.к. эти заболевания связаны с возможным 
снижением функционального объема мочевого пу-
зыря [3]. При осмотре больного основное внимание 
уделяется состоянию наружных половых органов, 
надлобковой и пояснично-крестцовой областей, 
промежности, внутренней поверхности бедер. Для 
дифференциальной диагностики МНЭ и НМНЭ не-
обходим дневник спонтанных мочеиспусканий. Это 
исследование обязательно для каждого ребенка с 
любым типом недержания мочи.

В план обследования больного с недержанием 
мочи входят: общий анализ мочи (для исключения ин-
фекции мочевых путей и глюкозурии), анализ мочи по 
Зимницкому с измерением дневного и ночного диу-
реза, УЗИ почек и мочевого пузыря до и после микции 
(для установления функциональной емкости мочево-
го пузыря и исключения неполного его опорожнения), 
трансабдоминальное УЗИ прямой кишки с измерени-
ем ее поперечного диаметра для скрининга хрониче-
ских запоров [2,3].

Комплексное лечение МНЭ и НМНЭ начинали с 
разъяснения правила поведения ребенка с ночным 
недержанием мочи (режим дня, питьевой режим, дие-
тотерапия). При наличии ноктурии патогенетически 
обосновано назначение минирина – синтетического 
аналога АДГ [2,3]. Препарат не вызывает привыкания, 
отсутствует синдром отмены, т.к. даже при длитель-
ном приеме он не влияет на продукцию собственного 
АДГ. Для исключения побочных эффектов необходимо 
ограничивать жидкость (за 2 часа до приёма минирина 
и в течение 12 часов после). 

В урологическом отделении НЦЗД РАМН проведе-
но обследование и лечение 38 детей и подростков с 
энурезом. Первичный энурез (МНЭ) диагностирован у 
26 пациентов, которым был назначен 3-месячный курс 
минирина. Хороший результат лечения наблюдался у 
86,8% больных (не было энуреза), удовлетворитель-
ный – у 13,2% (энурез 0-1 раз в неделю), неудовлетво-
рительного результата не было.

Таким образом, комплексный подход в диагности-
ке и лечении первичного энуреза с включением синте-
тического аналога адиуретического гормона у детей 
позволяет получить хорошие результаты.
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К
омплекс изменений, возникающих в почках 

на фоне пузырно-мочеточникового рефлюк-

са (ПМР), занимает ведущее место среди 

всех форм патологии мочевыводящих путей у де-

тей, приводящих к хронической почечной недо-

статочности. Для снижения риска возникновения 

рефлюкс-нефропатии необходимо как можно в 

более ранние сроки начать лечение ПМР. На се-

годняшний день метод эндоскопической коррек-

ции рефлюкса (ЭКР) является приоритетным за 

счет малой травматичности, короткого госпиталь-

ного периода и минимального риска осложнений. 

Основными показаниями к проведению ЭКР, на наш 
взгляд, являются: первичный ПМР 2-4 степеней с на-
рушением функции почки, рефлюкс-нефропатией, вы-
раженными расстройствами уродинамики и частыми 
обострениями пиелонефрита в анамнезе. При соче-
тании с дисфункцией мочевого пузыря обязательным 
является проведение в послеоперационном периоде 
лечения нарушения адаптационной функции детрузо-
ра, а также ПМР 1-2 степеней при отсутствии эффекта 
от проводимой консервативной терапии на протяже-
нии 1-1,5 года с рецидивами инфекции мочевых путей 
[1,3].

Проанализировав накопленный материал, мы 
пришли к выводу, что факторами, снижающими эф-
фективность ЭКР, являются: полное удвоение верхних 
мочевых путей и рецидив рефлюкса после реимплан-
тации мочеточника.

Метод ЭКР имеет множество технических нюансов, 
поэтому и результаты его применения значительно 
различаются (эффективность, по данным различных 
авторов, колеблется от 30% до 92%). В настоящее 
время общепризнанными считаются методики STING, 
HIT-1 и HIT-2, отличающиеся местом ввода иглы от-
носительно устья мочеточника. Считаем, что выбор 
способа введения необходимо осуществлять с учетом 
индивидуальных анатомических особенностей устья 
мочеточника каждого конкретного больного. 

В последние годы используется широкий спектр 
препаратов для коррекции рефлюкса. Все они должны 
отвечать следующим требованиям: быть биологически 
совместимыми с тканями организма человека, безо-
пасными и не мигрировать в другие ткани и органы.

Применяемые имплантаты разделяются на две 
группы: нестабильные (рассасывающиеся) и стабиль-
ные (нерассасывающиеся). В нашей клинике предпо-
чтение отдается стабильному имплантату – Уродексу. 
Последний представляет собой суспензию микро-
частиц декстраномера (DEAE Сефадекс) и поперечно 
сшитых молекул гиалуроновой кислоты неживотного 
происхождения [2,3]. 

С апреля 2008 г. по май 2010 г. в нашем отделении с 
ПМР 2-5 степеней находились дети в возрасте от 3 ме-
сяцев до 15 лет. У 35 больных ПМР был двусторонним, 
у 52 – односторонним.

Распределение ПМР по степеням было следую-
щим: 2 степень – у 17 (19,5%) детей, 3 степень – у 55 
(63,2%), 4 степень – у 10 (11,5%), 5 степень – у 5 (5,7%) 
больных. 

По данным микционной цистографии, проведенной 
через 4-10 месяцев после процедуры эндоскопиче-
ской коррекции ПМР, положительный результат полу-
чен у 71 пациента (81,6%) – рефлюкс не определялся. 
Снижение до 1-2 степеней отмечено у 12 (13.8%) боль-
ных, что расценивалось как улучшение. Эффект отсут-
ствовал (отрицательный результат) у 4-х (4,6%) детей, 
которым в дальнейшем проведена антирефлюксная 
операция. Осложнений не зарегистрировано. 

Следует обратить внимание, что после проведения 
эндоскопической процедуры у 40% больных исчезли 
клинические симптомы дисфункции мочевого пузыря. 
У всех пациентов течение пиелонефрита приняло бо-
лее благоприятный характер.

Заключение. Таким образом, хорошие результа-
ты эндоскопической коррекции ПМР можно получить в 
случае соблюдения техники процедуры ЭКР. Эффектив-
ность ЭКР зависит от степени рефлюкса и первичности 
процедуры, т.к. неправильно выполненная предыдущая 
манипуляция резко снижает эффективность лечения 
– устье мочеточника фиксируется в невыгодном поло-
жении. Кроме этого, на результат ЭКР влияют наличие 
грубых аномалий устья мочеточника и дисфункция мо-
чевого пузыря. Мы убеждены, что при использовании 
Уродекса можно получить наиболее высокий процент 
излечения пузырно-мочеточникового рефлюкса.
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Р
еабилитация детей с высокими и интермеди-

арными атрезиями прямой кишки является 

одной из трудных задач современной коло-

проктологии. Благодаря использованию новых 

методик и высокотехнологичного оборудования 

косметические результаты после проведенных 

радикальных операций оцениваются как удовлет-

ворительные, а функциональные результаты в 

большинстве случаев оставляют желать лучшего 

[1, 3]. Несмотря на применение лапароскопиче-

ской и микрохирургической техники, количество 

детей, страдающих тяжелыми формами недер-

жания кала, не имеет тенденции к снижению. 

Целью нашего исследования явилось изучение 
причин неудовлетворительных результатов после вы-
полнения радикальных операций и разработка систе-
мы реабилитации детей, позволяющая достоверно 
уменьшить степень каломазанья.

Материал и методы. Проведена сравнительная 
оценка степени недостаточности неоануса у детей с 
высокими формами атрезии прямой кишки через 3-4 
года после радикальной операции. Выполнено ре-
троспективное исследование в группах детей, опери-
рованных в начале 80-х годов прошлого века на базе 
хирургического отделения НЦЗД РАМН, и в 2003-2005 
годах. Как показало исследование, около 65-70% па-
циентов имеют тяжелую (II-III степени) анальной не-
достаточности, которая не зависит от выбора хирур-
гической методики и возраста пациента на момент 
проведения радикальной операции – проктопластики. 
То есть решающим фактором, определяющим отда-
ленные результаты хирургической коррекции, являет-
ся степень недоразвития мышц тазового дна (в первую 
очередь, внутреннего сфинктера) и высота атрезии [2, 
5]. Полученные данные ставят под сомнение эффек-
тивность успешной реабилитации детей с недержа-
нием кала при использовании только консервативных 
методов лечения [4]. 

Результаты и обсуждение. Нами разработана и 
успешно апробирована схема этапной комплексной 
реабилитации детей с тяжелыми аноректальными по-
роками. Она представляет собой многосторонний под-
ход, включающий: 1) создание мышечного «субстрата» 
замыкающего аппарата прямой кишки и восстановле-
ние правильной анатомической синтопии заднепро-
ходного отверстия и мышечных структур; 2) укрепле-
ние мышц тазового дна путем регулярной тренировки 
по специальной методике; 3) создание эффективных 
кортико-висцеральных связей, обеспечивающих сво-
евременное восприятие позыва на опорожнение, 
нормальный процесс дефекации и закрепление есте-
ственного стремления оставаться «чистым»; 4) соблю-
дение диетотерапии и подбор режима питания.

Стержневым моментом этой схемы является 
успешная хирургическая реабилитация. Мы выделили 
4 основных хирургических этапа коррекции клоакаль-
ных пороков и высоких форм атрезии прямой кишки: 
1) отключение кишечника путем наложения стомы на 
восходящие отделы кишки; 2) радикальная операция – 
брюшно-помежностная проктопластика; 3) аносфин-
ктеролеваторопластика в возрасте 4-6 лет; 4) сфин-
ктероглютеопластика.

Первые 2 этапа, как правило, выполняются хирур-
гами краевых, республиканских и областных больниц.

Аносфинктеролеваторопластика выполняется в 
возрасте 4-6-ти лет, но не ранее чем через 1-1,5 года 
после радикальной операции. Целью этой операции 
является укрепление мышц тазового дна и увеличе-
ние аноректального угла у детей младшей возрастной 
группы. Как правило, в этом возрасте достаточно хо-
рошо дифференцируются мышечные компоненты, и у 
большинства удается получить значимый положитель-
ный результат. Нами отмечено, что у 78% увеличивает-
ся аноректальный угол, у 90-95 % детей уменьшается 
степень анальной недостаточности.

Спустя 3 месяца после этой операции начинается 
консервативное лечение согласно описанной выше 
схеме.

Около 40% детей требуют выполнения IV этапа хи-
рургической коррекции недержания кала. Показанием 
к сфинктероглютеопластике является II-III степени не-
достаточности ануса у детей подросткового возраста. 
Перед выполнением этой операции проводится тре-
нировка ягодичных мышц систематическими занятия-
ми в течение 4-6 месяцев по специальной методике, а 
также электромиография мышц тазового дна. Мышеч-
ный лоскут выкраивается на контралатеральной сто-
роне от той полуокружности неоануса, где сокращения 
и электромиографические показатели более слабые. 
В 7% случаев требуется проведение двухсторонней 
глютеопластики.

Предложенная схема этапного лечения анорек-
тальных пороков у детей позволяет у всех пациентов 
добиться положительных функциональных результа-
тов. В 89% случаев результат оценивается как удовлет-
ворительный (недержание кала I степени или ребенок 
остается чистым в течение 1 суток без использования 
очистительных клизм).

Заключение. Реабилитация детей с высокими 
атрезиями ануса и прямой кишки является длитель-
ным процессом и может быть успешной только с ис-
пользованием комплексного подхода. Предложенная 
схема этапного лечения показала свою эффектив-
ность и может найти успешное применение в других 
лечебно-профилактических учреждениях.
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АКТИВНОСТЬ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ДЕГИДРОГЕНАЗ 
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С ТЯЖЕЛОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
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Т
равматизм является серьезной проблемой 

для здравоохранения, оказывающей наиболь-

шее воздействие на молодую и потенциально 

трудоспособную часть населения. В возрастной 

группе от 1 года до 34 лет травма является основ-

ной причиной смерти, а среди подростков и юно-

шей этот показатель достигает 80% [1].

До последнего времени при анализе влияния ме-
ханической травмы на организм пострадавших особое 
внимание уделялось выбору и обоснованию тех или 
иных способов лечения конкретных анатомических 
повреждений. Однако вопросы выбора метода опе-
ративного вмешательства и адекватного определения 
анатомических границ повреждения нередко заслоня-
ют собой задачу лечения целостного организма путем 
воздействия на его защитные способности и механиз-
мы их мобилизации.

Цель работы: выявить изменения активности вну-
триклеточных дегидрогеназ (сукцинатдегидрогеназы 
EC 1.3.5.1, НАДН-дегидрогеназы ЕС 1.6.5.1) в различ-
ные периоды травматической болезни у детей с тяже-
лой механической травмой (ТМТ).

Материал и методы. Проведено комплексное об-
следование 19 детей (15 мальчиков и 4 девочек) с тя-
желой механической травмой. Возраст детей колебал-
ся от 8 месяцев до 17 лет. Лабораторное обследование 
проводилось в динамике травматической болезни от 1 
до 5 раз (в зависимости от длительности пребывания 
ребёнка в отделении интенсивной терапии). В каче-
стве декретированных сроков лабораторного обсле-
дования были выбраны 1-3, 5-6, 7-8, 9-16 сутки с мо-

мента получения травмы, конец 3-й недели, 1 месяц. 
Для объективной оценки тяжести повреждения в рабо-
те использовалась шкала ISS (Injury severity score) [3]. 
У всех пациентов оценивались клинико-лабораторные 
показатели, свидетельствующие о развитии синдрома 
системного воспалительного ответа. 

Активность митохондриальных дегидрогеназ опре-
деляли методом количественного цитохимического 
анализа с использованием компьютерной цитоморфо-
денситометрии [2] (комплекс аппаратно-программной 
визуализации морфологических препаратов, анализа 
и регистрации оптических и морфологических показа-
телей «ВидеоТест»).

Результаты и обсуждение. Проведенное иссле-
дование выявило, что на первые сутки после трав-
мы у всех обследованных детей вне зависимости от 
характера повреждения и его тяжести наблюдалось 
увеличение активности СДГ, а изменение активности 
НАДН-Д имело индивидуальный характер.

Анализ клинико-лабораторных параллелей в раз-
личные периоды травматической болезни позволил 
сформулировать гипотезу о характере динамики актив-
ности митохондриальных ферментов в посттравмати-
ческом периоде у детей с благоприятным и неблаго-
приятым течением болезни. Так, снижение активности 
СДГ совпадало с ухудшением клинической картины. 
Динамика активности НАДН-Д характеризовалась по-
степенным нарастанием с 3-х суток болезни. В случае 
значительного повышения активности НАДН-Д наряду 
с СДГ, отмечалось благоприятное течение травмати-
ческой болезни. Если активность НАДН-Д повышалась 
незначительно, то можно было ожидать неблагоприят-
ного (осложнённого) течения травматической болезни.

Заключение. У детей с тяжелой механической 
травмой высокий уровень регенераторных процессов 
возможен только на высоких показателях активности 
СДГ и НАДН-Д.

Карасёва Ольга Витальевна, доктор медицинских наук, 
заместитель директора по науке НИИ неотложной детской 
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РОЛЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ВЫБОРЕ ОТОХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ У ДЕТЕЙ
О.В. Карнеева, Д.П. Поляков, Е.И. Зеликович, М.З. Каркашадзе
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

В 
настоящее время хронические воспалитель-

ные заболевания среднего уха занимают 

одно из ведущих мест среди причин, вызы-

вающих тугоухость у детей [1,3]. При этом до сих 

пор отсутствует единый алгоритм диагностики и 

хирургического лечения данной патологии в пе-

диатрии. Сложность анатомического строения 

височной кости обусловливает стремление к не-

инвазивной визуализации структур среднего уха. 

За время, прошедшее с момента открытия рент-

геновского луча, произошла эволюция от обыч-

ного рентгенологического исследования височ-

ной кости до компьютерной томографии (КТ) и 

магнитно-резонансной томографии (МРТ). С на-

коплением данных появилась возможность оце-

нить точность КТ-диагностики патологии среднего 

уха: чувствительность метода составляет 97,1%, 

специфичность – 94,8%, точность постановки 

диагноза – 96,6% [2]. Публикации, посвященные 

МРТ-диагностике в отиатрии, носят единичный 

характер. Диагностическая ценность предопера-

ционных КТ и МРТ височных костей при патологии 

среднего уха в полной мере может быть оценена 

при корреляции данных исследования с операци-

онными находками и гистологическими исследо-

ваниями материала, полученного во время опера-

ции.

Целью нашей работы было сравнение данных пре-
доперационных КТ и МРТ височных костей с интраопе-
рационной картиной среднего уха. 

Материал и методы. В исследование был вклю-
чен 161 ребенок в возрасте от 2 до 18 лет с хрониче-
скими воспалительными заболеваниями среднего 
уха: хроническим средним гнойным отитом (ХГСО) 

– 72, включая 12 пациентов после санирующих опе-
раций на среднем ухе и 17 – после тимпанопластики; 
экссудативным средним отитом (ЭСО) – 89, включая 
16 пациентов с фиброзной стадией заболевания. Об-
следование пациентов, помимо традиционного ЛОР-
осмотра, эндоскопии полости носа и носоглотки, ото-
микроскопии и аудиометрии, включало компьютерную 
и магнитно-резонансную томографию височных ко-
стей. Во всех случаях впоследствии была оценена 
корреляция данных лучевых методов исследования с 
интраоперационной картиной. В большинстве случаев 
отохирургическое вмешательство проводилось одно-
моментно с эндоскопическими операциями на струк-
турах носоглотки, направленными на устранение при-
чин хронической тубарной дисфункции.

Результаты и обсуждение. У 51 пациента с ЭСО 
имела место КТ и МРТ-картина жидкости в барабанной 
полости при сохранении нормальной пневматизации 
сосцевидного отростка. Всем пациентам данной груп-
пы была выполнена тимпанопункция, подтвердившая 
наличие экссудата. В 22 случаях при предоперацион-
ном обследовании определялось полное отсутствие 
пневматизации всей воздухоносной системы средне-
го уха, что послужило показанием к тимпаностомии. 
Интраоперационно во всех случаях также получен экс-
судат. 

У 16 детей с клиникой ЭСО при КТ-обследовании 
были выявлены адгезии в барабанной полости, при 
этом у 4 имелись косвенные признаки, позволяющие 
заподозрить холестеатому аттика. МРТ-исследование 
подтвердило холестеатому в 3 случаях, что совпало с 
интраоперационными находками. 

Среди 72 пациентов с ХГСО признаки холестеато-
мы были выявлены у 51 (наличие мягкотканного суб-
страта в сочетании с деструктивными изменениями 
цепи слуховых косточек, латеральной стенки аттика, 
крыши барабанной полости, расширением входа в ан-
трум и др.), что полностью коррелировало с данными 
МРТ и с интраоперационной картиной. В остальном 21 
случае КТ-картина была расценена как сомнительная. 
МРТ височных костей с внутривенным контрастирова-

Карнеева Ольга Витальевна, кандидат медицинских наук, 
доцент, заведующая оториноларингологическим отделением 
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нием позволила подтвердить наличие холестеатомы у 
14 из 21 пациентов. При хирургической ревизии поло-
стей среднего уха холестеатома была обнаружена у 16 
детей, т.е. МРТ-гиподиагностика холестеатомы имела 
место в 2-х случаях. Тем не менее в целом корреляция 
МРТ-данных с интраоперационной картиной оказа-
лась высокой и составила 97,2%. 

Заключение. Таким образом, в подавляющем 
большинстве случаев экссудативного среднего отита 
у детей КТ является достаточной для оценки состояния 
среднего уха и определения тактики хирургического 
лечения. При хронических средних гнойных отитах с 
целью получения более полной и достоверной картины 
среднего уха на предоперационном этапе мы считаем 
целесообразным выполнять КТ- и МРТ-исследование 
височных костей. Наибольшую ценность МРТ пред-
ставляет для дифференциальной диагностики холе-
стеатомы в закрытых полостях (неоперированный 
ХГСО с точечной эпитимпанальной перфорацией, со-
стояния после закрытых вариантов санирующих вме-
шательств и тимпанопластики). 
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В 
структуре детской инвалидности пятое место 

занимают заболевания костно-мышечной 

системы, в основном за счет патологии тазо-

бедренного сустава – болезни Пертеса (БП), ко-

торая относится к числу распространенных забо-

леваний и встречается в 0,17-1,9% случаев среди 

всей ортопедической патологии [2,4]. 

Реабилитация детей с болезнью Пертеса – это 
сложный и многоэтапный процесс. Большое значение 
имеет соблюдение общеизвестных принципов реаби-
литации: индивидуальности, раннего начала, непре-
рывности, преемственности и комплексности [1,3]. 

Целью настоящей работы явилась разработка мер 
адресной реабилитации детей с участием семьи в про-
цессе восстановления функций в сочетании с иннова-
ционными методами хирургического лечения БП.

Материал и методы. Для организации медицинской 
помощи детям с БП в г. Красноярске на базе детского 
хирургического отделения городской клинической боль-
ницы №20 создан специализированный центр, который 
курирует кафедра детской хирургии Красноярского ме-
дицинского университета. В центре ведется реестр 173 
детей с БП. Клинический материал основан на анализе 

лечебно-реабилитационных мероприятий 61 пациента с 
БП в возрасте от 5 до 16 лет, обследованных до и после 
оперативного лечения, в том числе в отдаленном периоде. 
Социально-гигиеническая характеристика семей изуча-
лась методом социологического опроса с помощью раз-
работанной авторами анкеты. Была опрошена 61 семья. 
Классификация типов и видов семей учитывала различ-
ные ее характеристики: медико-социальные, социально-
психологические и социально-демографические, ко-
торые играют важную роль в жизни семьи, влияя как на 
репродуктивное поведение, так и на здоровье [5]. Эффек-
тивность реабилитационных мероприятий оценивалась в 
ходе диспансерного наблюдения.

Результаты и обсуждение. В лечении БП можно от-
метить три наиболее часто встречающихся варианта. 

1. Консервативное лечение БП, заключающееся в 
разгрузке тазобедренного сустава, физиотерапевти-
ческом и медикаментозном лечении. Метод приме-
няется на начальных стадиях болезни. Восстанови-
тельный период длится от 1 года и налагает большую 
ответственность за результат на ребенка и его семью. 

2. Стандартная методика демпферного вытяжения 
(оперировано 32 ребенка). Используется при тяжелых 
формах поражения головки бедра. Восстановитель-
ный период складывается из нескольких этапов и по 
своей продолжительности занимает 1-2 года. 

3. Метод напряженной реваскуляризации головки 
бедренной кости, предложенный нами, используется 
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при всех формах БП (прооперировано 29 пациентов). 
Принципиальное отличие от аналогичных методов за-
ключается в снижении внутрикостного давления голов-
ки и шейки бедра на 30% от исходного. Восстанови-
тельный период занимает от трех месяцев до 1 года.

Запатентованная методика хирургическо-
го лечения потребовала разработки специального 
реабилитационно-восстановительного комплекса ме-
роприятий, ориентированного на реабилитационный 
потенциал семьи ребенка, который отражает ее ре-
сурсы, возможности, медицинскую активность и оце-
нивается экспертным путём по критериям в баллах. В 
зависимости от набранной суммы семья попадает в 
одну из трех категорий: семья с высоким (30–25 бал-
лов); средним (24–20 баллов) и низким реабилитаци-
онным потенциалом (19–10 баллов), что учитывалось 
при разработке адресной программы реабилитации 
ребенка и при организации обучения родителей мето-
дам «оккупационной» терапии (специальным приемам 
ухода за ребенком). 

Полученные результаты послужили основанием 
для разработки интегрированной модели реабилита-
ции больных болезнью Пертеса. 

Заключение. Применение в лечении детей с БП 
инновационного метода напряженной реваскуляриза-
ции и интегрированной модели реабилитации, ориен-
тированной на реабилитационный потенциал семьи, 
способствует полному восстановлению пораженного 
тазобедренного сустава, которое наступает в 3,8 раза 
быстрее по сравнению с традиционными методами 
лечения. Это свидетельствует о медицинской, соци-
альной и экономической эффективности предложен-
ного хирургического метода лечения в сочетании с 
адресной семейной реабилитацией.
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ПЛОСКОВАЛЬГУСНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ СТОП
О.А. Малахов, Е.С. Кузьминова, В.В. Лола, Б.Г. Самбатов 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

В
рождённая плосковальгусная деформация 

стоп (ПВДС) является одной из самых рас-

пространенных среди деформаций нижних 

конечностей у детей [1,2]. Однако, несмотря на 

высокую распространенность плосковальгусной 

деформации стоп, ее своевременная диагности-

ка по-прежнему оставляет желать лучшего [4]. В 

результате больные обращаются в запущенных 

случаях, требующих оперативного лечения [5]. 

В последние годы, появилось множество публи-
каций, посвященных диагностике и лечению ПВДС, 
однако анализ литературы показывает, что единого 
мнения в вопросе диагностики нет [3]. В связи с этим 
возникает необходимость выработать единый диагно-
стический алгоритм для плосковальгусной деформа-
ции стоп. 

Целью настоящего исследования являлась разра-
ботка алгоритма диагностики и показаний к оператив-
ному лечению плосковальгусной деформации стоп. 

Материал и методы. В данное исследование 
были включены 82 ребенка, находившихся на лече-
нии в травматолого-ортопедическом отделении НЦЗД 
РАМН. 17 (20,7%) детей имели плосковальгусную де-
формацию стоп без сопутствующих заболеваний, 43 
(52,4%) ребенка – ПВДС на фоне синдрома дисплазии 
соединительной ткани, 19 (23,3%) детей – ПВДС на 
фоне ДЦП, 3 (3,6%) детей – рецидив плосковальгусной 
деформации после оперативного лечения. 

При первичном обращении выяснялись и анализи-
ровались жалобы больного, проводился сбор анам-
неза (наследственный фактор и наличие сопутствую-
щей патологии), затем переходили к клиническому 
осмотру, учитывались данные плантографии и рент-
генологической картины. В 19 случаях метод бароме-
трической плантографии применялся до оперативной 
коррекции и после её завершения для контроля каче-
ства проведенного лечения. 
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Индекс мобильности деформации стопы вычисля-
ли по углу вальгизации пяточной кости в положении 
стоя под и без нагрузки. Расчет индекса мобильности 
производился по формуле: угол вальгизации пяточной 
кости без нагрузки к углу вальгизации пяточной кости с 
нагрузкой и умножали на 100% (величина ригидности 
плосковальгусной стопы).

Результаты и обсуждение. В 76,8% случаев пло-
сковальгусная деформация стоп была установлена 
во время амбулаторного приема в КДЦ НЦЗД РАМН. 
В 23,2% (19 детей) ПВДС была диагностирована как 
вторичная деформация нижних конечностей у детей, 
страдающих ДЦП при поступлении в отделение трав-
матологии и ортопедии.

Наследственный анамнез (плосковальгусная де-
формация стоп у родителей и близких родственников) 
был отягощен у 55% обследованных детей.

При клиническом осмотре обращалось внимание 
на установку стоп, оценивались положение пяточной 
кости и высота продольного свода. Плантоскопия про-
водилась для расчета площади опоры и визуального 
подтверждения наличие плоскостопия. 

Еще одним объективным методом диагностики 
плосковальгусной деформации стоп является рент-
генография с оценкой угла таранно-пяточной ди-
вергенции. В случаях грубой плосковальгусной де-
формации стоп проводилась мультидетекторная 
спиральная компьютерная томография (МСКТ). По-
лученная 3D-картина позволила объективно опреде-
лить на подготовительном предоперационном этапе 
анатомо-топографические параметры для оптималь-
ной фиксации выбранных сегментов. Ангиография 
нижних конечностей при врожденной плосковальгус-
ной деформации стоп выполнялось для уточнения со-
судистой архитектоники – определялся аномальный 
тип кровоснабжения нижних конечностей. 

Во время оперативного лечения ПВДС установлено 
аномальное расположение кровеносных сосудов. Мы 
выполнили диагностическую ангиографию 5 детям: в 
60% случаев была выявлена гипоплазия артериально-
го русла. 

Заключение. Предлагаемый алгоритм диагно-
стики ПВДС должен состоять из сбора анамнеза, кли-
нического осмотра ребенка, плантоскопии стоп. При 
выявлении ПВДС необходимо определять индекс мо-

бильности деформации и выполнять рентгенографию 
стоп в стандартных проекциях. Если деформация стоп 
имеет длительный анамнез (более 7 лет), индекс мо-
бильности больше 35% – необходимо проводить МСКТ 
и ангиографию нижних конечностей. Предложенный 
диагностический алгоритм позволяет полностью об-
следовать ребенка и на основании полученных резуль-
татов выработать показания к оперативному лечению.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ BICONTACT SD ПРИ ДИСПЛАСТИЧЕСКОМ 
КОКСАРТРОЗЕ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
О.А. Малахов, О.О. Малахов, С.Ю. Морев 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

В 
России, как и во всем мире, основной причи-

ной остеоартрозов тазобедренного сустава 

являются диспластические его деформации. 

Анатомические, функциональные и трофические 

нарушения в диспластическом тазобедренном 

суставе у подростков без своевременного адек-

ватного лечения прогрессируют и приводят к тя-

желым вторичным изменениям структур суста-

ва, вызывая нарушения опорной и двигательной 

функции конечности, к изменению положения 

таза, искривлению позвоночника, развитию де-

формирующего остеохондроза и коксартроза 

[1,2]. Основными жалобами являются боль, раз-
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ница длины конечностей, хромота, нарушение 

опороспособности нижней конечности, что де-

лает невозможным передвижение без дополни-

тельной опоры. Вследствие постоянно растуще-

го числа операций по тотальной артропластике 

тазобедренного сустава и снижения возраста 

пациентов, которым необходимо проведение 

подобных операций, закономерно возрастает и 

число операций, проводимых молодым пациен-

там [3]. 

Материал и методы. Работа основана на анали-
зе результатов оперативного лечения 10 пациентов 
с дисплазией тазобедренных суставов, проопериро-
ванных с 2008 по 2010 г. с использованием различных 
модификаций системы Bicontact-Plasmacup. Бесце-
ментная ножка Bicontact (Б. Браун-Эскулап, Тутлин-
ген, Германия) была разработана для первичного 
тотального эндопротезирования тазобедренного 
сустава. Данный протез позволяет осуществить био-
логическую фиксацию посредством остеоинтегра-
ции проксимальной части ножки, что способствует 
достижению большей выживаемости протеза. Ком-
поненты эндопротеза вертлужной впадины Plasma-
cup SC подбирались с учетом размеров и анатомо-
физиологических взаимоотношений диспластически 
измененных тазобедренных суставов. Применяли 
протезы системы Bicontact с керамо-керамической 
парой трения.

В предоперационном планировании выполня-
лась рентгенография тазобедренных суставов в 
двух стандартных и в аксиальной проекциях, по 
которым проводилась тщательная примерка с ис-
пользованием шаблона для выбора модели и раз-
меров имплантатов. В предоперационной диагно-
стике также использовались методы исследования: 
физикальное, лучевое (магнитно-резонансная и 
компьютерная томография, денситометрия), анги-
ография. Выполнение компьютерной томографии 
с 3D реконструкцией позволяло более детально 
оценить пространственное положение бедренно-
го компонента, величину патологической антетор-
сии, структурное состояние шейки, головки бедра и 
вертлужной впадины.

Все пациенты оперированы под наркозом, перед-
ненаружным доступом. Средняя продолжительность 
операции составила 140 минут, средняя интраопера-
ционная кровопотеря – 650 мл.

После операции всем пациентам проводился курс 
реабилитационных мероприятий: физиолечение, мас-
саж и через 14 дней – лечебная физкультура, что по-
зволило уменьшить сроки вертикализации и продол-
жительность восстановительного периода. 

Результаты и обсуждение. При выборе такти-
ки оперативного лечения у наших пациентов учи-
тывались следующие критерии: возраст, степень 

выраженности деформации головки бедренной ко-
сти, размеры вертлужной впадины и бедренной ко-
сти, наличие сопутствующих деформаций опорно-
двигательного аппарата, требующих проведения 
этапных до и после эндопротезирования корригиру-
ющих операций, общесоматический статус. Анализ 
отданных рентгеновских снимков продемонстриро-
вал хорошее позиционирование. Во время заключи-
тельного осмотра ни один из пациентов не жаловал-
ся на боли в бедре.

У пациентов молодого возраста первичная артро-
пластика тазобедренного сустава ввиду большей на-
грузки в ходе активной и социальной сферы жизни 
требует более тщательного подхода и соблюдения 
показаний к тотальному эндопротезированию тазобе-
дренного сустава. При тщательном планировании опе-
рации, подборе размера протеза и щадящей технике 
операции вероятность интраоперационной травмы 
бедренной кости и преждевременного расшатывания 
эндопротеза снижается.

Лечебная физкультура и двигательный режим яв-
ляются основополагающими средствами комплексной 
реабилитации. 

Заключение. Тотальное эндопротезирование та-
зобедренных суставов с применением эндопротезов 
Bicontact керамика-керамика обеспечивает низкий 
процент осложнений у пациентов молодого возраста, 
а также очень низкий износ протеза.
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Р
еабилитация детей с болезнью Пертеса (БП) 

должна включать как составной элемент по-

тенциал семьи и быть связана с воздействи-

ем на медицинские и социально-гигиенические 

факторы [1,2,3]. 

Материал и методы. Для разработки эффек-
тивного реабилитационно-восстановитель ного ком-
плекса мероприятий (РВКМ), ориентированного на 
возможности семей, проведено исследование 61 
пациента с БП в возрасте от 5 до 16 лет, обследо-
ванных до и после оперативного лечения. Выборка 
включала 2 группы пациентов: оперированных с по-
мощью традиционной технологии – демпферного 
вытяжения (32 ребенка) и авторским методом на-
пряженной реваскуляризации головки бедренной 
кости (29 детей). Социально-гигиеническая харак-
теристика семей изучалась методом социологиче-
ского опроса матерей с помощью специально раз-
работанной авторами анкеты. 

Результаты и обсуждение. В ходе опроса мате-
рей пациентов установлено, что на момент обследо-
вания 65% семей были полными, неполные семьи со-
ставили 30%, остальные были смешанными, т.е. семьи 
со сводными, усыновленными или приемными детьми, 
с неродным родителем или опекуном (5,1%). В группе 
детей, страдающих БП 2 и 3-стадий, отмечен уровень 
материальной обеспеченности ниже прожиточного. 
Каждая третья семья (33%) проживала в неблагоу-
строенной квартире или комнате, более половины 
опрошенных (57%) жили в отдельной благоустроенной 
квартире. В семьях детей с III стадией заболевания на 
каждого члена семьи приходилось только по 7,4 м2 на 
человека. Стесненность жилищных условий, по мне-
нию респондентов, была причиной неблагоприятной 
психологической обстановки в семье (ссоры и кон-
фликты отметили 24% респондентов), а в 61% случаев 
это способствовало бесконтрольному времяпрепро-
вождению ребенка. 

Среднее число детей, приходящихся на одну семью, 
составило при первой стадии БП – 1,44±0,02 ребенка, 
при второй и третей стадии – 1,56±0,01 и 1,82±0,03, 
(р<0,01) ребенка соответственно. Таким образом, в 
семьях с большим количеством детей отмечены более 
тяжело протекающие стадии БП, что было связано, 
прежде всего, с поздним обращением к врачу.

Уровень образования родителей в определенной 
мере оказывает влияние на материальное обеспече-
ние и социальный статус семьи и, в конечном итоге, 
сказывается на здоровье детей. В среднем по выборке 
19,4% имели высшее образование, 51,9% – средне-
специальное, 28,7% – среднее образование. Социаль-

ный статус родителей преимущественно представлен 
лицами, занятыми физическим трудом – 53,9%, затем 
служащими – 34,3%, остальные категории составили 
11,8%. При оценке трудовой занятости было установле-
но, что в 61,9% семей работали оба родителя, в 34,6% 
– один супруг, в 3,5% семей не работали оба родителя. 

При изучении медицинской активности семей было 
установлено, что у детей с первой стадией БП только 
2/3 (62,3%) родителей обратились к врачу в первые 3 
месяца с момента появления у ребенка болей в тазобе-
дренном суставе. Среди семей детей, у которых была 
выявлена вторая и третья стадия БП этот показатель 
еще ниже – 57,2 и 51,4% соответственно (р<0,05).

Установлено, что уровень образования родителей 
детей коррелирует с тяжестью клинических проявле-
ний и стадиями болезни и, как следствие, характери-
зуется минимальным включением родителей в про-
цесс реабилитации ребенка. Так, если у детей с первой 
стадией БП доля родителей с высшим образованием 
составляла 21,5%, то у детей с третей стадией только 
15,6% (р<0,05).

Важное значение в восстановительном послео-
перационном периоде имеет контакт родителей с 
медицинским персоналом. Однако опрос показал, 
что причинами невыполнения рекомендаций врача – 
обеспечить ребенку соответствующую диету и лекар-
ственные препараты были: низкий уровень доходов 
семьи – 82%, жилищные условия – 59%, злоупотребле-
ние алкоголем одного из родителей – 36%. На вопрос 
о возможности обучения ребенка в альтернативных 
школе условиях были получены следующие ответы: 
возможность обучения на дому подтвердили 23%, а в 
специализированном санатории – 13% опрошенных. 

Выявленные нами факторы риска были сведены 
в 2 проблемные зоны: 1) медико-организационная: 
квалификация врача-педиатра, своевременность на-
правления ребенка к врачу-ортопеду, оснащенность 
ЛПУ необходимым диагностическим оборудованием; 
2) микросоциальная: многодетная семья, стесненные 
жилищные условия, уровень образования родителей, 
своевременность обращения к врачу, уровень доходов 
и психологический климат в семье, социальный статус 
родителей, возможность обучения ребенка в альтер-
нативных школе условиях.

Заключение. Таким образом, полученные резуль-
таты позволили нам дифференцировать семьи по сте-
пени выраженности реабилитационного потенциала с 
помощью специально разработанной шкалы и учесть 
это обстоятельство при разработке адресной про-
граммы реабилитации ребенка, страдающего болез-
нью Пертеса. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
А.Н. Обедин, С.В. Минаев, Ю.Н. Болотов, Н.И. Быков, И.Н. Герасименко, 
О.В. Зинченко, А.А. Муравьева 
Ставропольская государственная медицинская академия 

П
роблема развития неблагоприятного исхода 

после успешно проведенной хирургической 

операции в периоде новорожденности оста-

ется весьма актуальной. По данным исследовате-

лей [1,3], в большинстве случаев причиной этого 

является генерализация инфекционного процес-

са, чему способствуют возрастные особенности 

– недостаточная зрелость иммунных систем и 

барьерных функций организма новорожденного. 

Вместе с тем на сегодняшний день отсутствуют 

надежные маркеры, позволяющие прогнозиро-

вать развитие осложнений послеоперационно-

го периода на ранних стадиях [4,5]. В последние 

годы усилился интерес к нейропептидам и, в осо-

бенности, к вазоинтестинальному полипептиду 

(VIP) и октапептиду (OCT) – веществам, участвую-

щим в сохранении барьерной функции кишечни-

ка, а также влияющим на хемотаксис нейтрофи-

лов [2,4,5]. 

Цель исследования состояла в определении про-
гностической значимости нейропептидов (VIP и OCT) в 
качестве маркеров неблагоприятного исхода послео-
перационного периода у новорожденных с пороками 
развития желудочно-кишечного тракта.

Материал и методы. Были обследованы 34 ново-
рожденных в возрасте от 0 до 14 суток, которые пере-
несли оперативные вмешательства по поводу врож-
денных пороков развития желудочно-кишечного тракта 
(атрезия пищевода, кишечная непроходимость). Дети 
были разделены на 2 равные группы: основная группа 
(новорожденные, умершие после проведения опера-
тивного вмешательства) и контрольная группа (дети, 
не имевшие осложнений после оперативного вме-

шательства). Причинами смерти в основной группе 
явились осложнения раннего и позднего послеопера-
ционного периода (95% всех пациентов), а также по-
роки развития, не совместимые с жизнью (5%). Груп-
пу сравнения составили здоровые новорожденные. У 
всех детей определяли уровень в плазме крови VIP и 
ОСТ при рождении. Кроме этого, у пациентов основ-
ной и контрольной групп нейропептиды определяли на 
1, 3, 7 и 14 сутки после оперативного вмешательства. 
Анализ достоверности различий в группах проводил-
ся методами вариационной статистики в компьютер-
ной программе «Statistica 6.0» (фирма-производитель 
StatSoft). 

Результаты и обсуждение. Полученные резуль-
таты свидетельствовали об имеющихся различиях 
между группами. Уровень VIP в основной группе ока-
зался достоверно выше аналогичных значений в кон-
трольной группе и группе сравнения (7,05+7,9 нг/мл; 
0,42+0,3 нг/мл и 0,24+0,06 нг/мл соответственно) 
(p<0,05). Отмечалось значительное повышение VIP 
в основной группе детей по сравнению с показате-
лями контрольной группы на 3 сутки после операции 
(3,25+0,9 нг/мл и 0,34+0,13 нг/мл соответственно). 
В последующем данный показатель достоверно сни-
жался на 7 сутки (1,24+1,6 нг/мл при р<0,05), оста-
ваясь тем не менее значительно более высоким, чем 
в основной группе (0,42+0,4 нг/мл). Достоверных от-
личий показателей OCT при поступлении в исследу-
емых группах не наблюдалось: были выявлены лишь 
на 14 сутки после операции в сравнении с доопера-
ционными данными (1,2+0,5 нг/мл и 2,9+1,9 нг/мл, 
p<0,01). В группе умерших больных отсутствовали 
достоверные изменения показателя ОСТ по сравне-
нию с группой сравнения как при поступлении, так и 
в последующие сутки после проведения операции: 
1,65+0,49 нг/мл при поступлении и 2,1+0,6 нг/мл на 
7 сутки. Тем не менее достоверно выше, чем в группе 
сравнения, этот показатель в основной группе был в 
первые сутки после оперативного вмешательства – 
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0,721+0,06 нг/мл и 4,59+3,97 нг/мл соответственно 
(p<0,05).

Заключение. Полученные данные показали, что 
значения VIP в группе умерших больных на 3 сутки 
значительно и достоверно (p<0,01) были ниже анало-
гичных значений у выживших больных. Кроме этого, в 
первые сутки после оперативного вмешательства кон-
центрация ОСТ в крови у умерших была значительно 
выше аналогичных показателей у выживших. Таким 
образом, снижение величины VIP в сочетании со зна-
чительным повышением уровня ОСТ после операции 
у новорожденных является прогностически неблаго-
приятным признаком.
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ИММУННАЯ РЕАКЦИЯ У ДЕТЕЙ НА ОЖОГОВУЮ ТРАВМУ
С.П. Сахаров
Тюменская государственная медицинская академия 

Д
о настоящего времени тяжелые ожоги и их 

осложнения устойчиво занимают третье ме-

сто среди причин летальности у детей в воз-

расте до 3-х лет [2,3]. В Российской Федерации 

за 2006-2007 годы в ожоговых центрах среди всех 

пострадавших от ожогов 28,5% составили дети, 

из них в возрасте до 3-х лет – 50,6%. Летальность 

в ожоговых центрах у детей с ожогами составила 

– 0,6%, в том числе в детских ожоговых центрах – 

0,2%. [1]. 

Летальность по периодам ожоговой болезни ко-
леблется в зависимости от ее стадии. Наибольший 
процент (65-95%) умерших пациентов приходится 
на периоды токсемии и септикотоксемии. Непосред-
ственные причины смерти при ожоговой болезни по-
стоянны: сепсис, пневмония и полиорганная недоста-
точность на их фоне [4,5]. 

Многие вопросы развития иммунных реакций у де-
тей при ожоговой болезни изучены недостаточно [2]. 
Высокая летальность пострадавших от ожогов, неудо-
влетворительные результаты лечения и недостаточная 
освещенность этого вопроса в литературе привели 
нас к целесообразности изучения ожоговой травмы в 
данном аспекте.

Цель исследования: изучить иммунную реакцию у 
детей раннего возраста в зависимости от тяжести те-
чения термической травмы.

Материал и методы. Для достижения постав-
ленной цели были обследованы 38 детей, лечивших-
ся в ожоговом центре г. Тюмени. Мальчиков было 23 
(60,6%), девочек – 15 (39,4%). Для определения тяже-
сти состояния больного использовали классификацию 
С.П. Пахомова и таблицы Попова А.А. в модификации 
Екатеринбургского детского ожогового центра [4,5]. 
Больные разделены на 3 клинические группы: 

1-я группа – 14 больных с ожогами II-IIIА степеней, с 
поражением от 5 до 15% поверхности тела (шок легкой 
степени тяжести).

2-я группа – 13 детей с ожогами II-IIIАБ степеней 
с поражением от 16 до 29% поверхности тела, в том 
числе больные с ожогами IIIБ степени, с поражением 
менее 5% поверхности тела (шок средней степени тя-
жести). 

3-я группа – 11 детей с ожогами II-IIIАБ степеней с 
поражением свыше 30% поверхности тела, в том чис-
ле больные с ожогами IIIБ степени и поражением бо-
лее 5% поверхности тела (тяжелый шок). 

Оценка иммунного статуса включала определение 
показателей лимфоцитарно-клеточного и гумораль-
ного звена иммунной системы (с помощью панели 
моноклональных антител) и уровня иммуноглобулинов 
классов А, М, G в токсический и септикотоксический 
периоды ожоговой болезни. 
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Результаты и обсуждение. Результаты иммуно-
логических исследований позволили установить, что 
в токсический период ожоговой болезни у пострадав-
ших детей развивается депрессия клеточного звена 
иммунитета: существенное снижение в крови абсо-
лютного содержания клеток с фенотипом CD3, CD4 и 
CD8, повышение соотношения CD4/CD8 и концентра-
ции IgM. Выраженное снижение, как правило, предше-
ствует развитию инфекционных осложнений (сепсис 
и пневмония), которые мы отметили у 60% больных с 
ожогами свыше 15% поверхности тела. 

У 80% детей в острый период ожоговой болезни 
была выявлена абсолютная лимфопения на фоне уме-
ренного увеличения количества лейкоцитов. Кроме 
того, у больных III группы абсолютное число Т-клеток 
в токсический период заболевания было в 1,6 раза 
меньше, чем у пациентов I и II групп, а в септикотокси-
ческий период различия увеличивались в 2 раза.

Концентрация в крови Т-хелперов у детей в III груп-
пе была достоверно ниже величин Т-хелперов в I и II 
группах наблюдений. При применении иммунозаме-
стительной терапии (препаратом иммуноглобулина 
нормального человеческого) уровень Т-супрессоров в 
токсический период ожоговой болезни – увеличивал-
ся в 1,7 раза, а в септикотоксическую стадию вырастал 
в 3,2 раза.

Летальных исходов не отмечали. Все больные вы-
здоровели и в удовлетворительном состоянии были 
выписаны из стационара. 

Заключение. Таким образом, проведенное ис-
следование продемонстрировало, что показанием для 
назначения иммунокорригирующей терапии у детей с 

термической травмой является тяжелый ожоговый шок 
и нарушения в клеточном звене иммунной системы. 
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А
норектальные пороки развития являются наи-

более распространённой врожденной патоло-

гией желудочно-кишечного тракта с частотой 

встречаемости 1:2000 новорожденных [2]. Кор-

рекция аноректальных аномалий возможна только 

оперативным путем. Актуальность проблемы обу-

словлена отсутствием общего подхода в сроках и 

выборе метода радикального этапа оперативного 

лечения порока из-за большого количества неу-

довлетворительных результатов первичных хи-

рургических вмешательств – до 60% случаев [4]. 

Основными видами осложнений хирургической 

коррекции являются: внесфинктерные низведе-

ния толстой кишки на промежность – до 31,6% 

наблюдений, неоткорригированные интраопера-

ционные повреждения анальных сфинктеров, ко-

торые встречаются у 18,4% детей, расхождение 

кожных швов на промежности вследствие натяже-

ния по линии шва при недостаточной иммобили-

зации прямой кишки [1,3].

Считаем, что сроки проведения радикального эта-
па оперативного вмешательства зависят от анатоми-
ческого варианта порока развития. При низких фор-
мах атрезий с уровнем локализации атрезированного 
участка толстой кишки до 1,5 см радикальная опера-
ция должна выполняться по установлению диагноза 
после кратковременной предоперационной подготов-
ки, на 2-е сутки после рождения (вне зависимости от 
наличия и локализации свища).

При более высоких формах атрезий радикальную 
коррекцию аноректальных пороков следует прово-
дить в более поздние сроки (в возрасте 6-10 месяцев) 
в связи с выраженной гипоплазией порций анальных 
сфинктеров. При этом необходимо применять инди-
видуальный подход в каждом конкретном случае, при-
нимая во внимание наличие сопутствующих пороков 
развития (в особенности мочеполовой и сердечно-
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сосудистой систем), а также возможность выработки 
условно-рефлекторных и волевых актов дефекации, 
проведения реабилитационных мероприятий, восста-
новления микробиоценоза толстой кишки.

Оптимальным методом радикального оперативно-
го вмешательства для низведения кишки на промеж-
ность при всех видах атрезий прямой кишки считаем 
промежностную проктопластику по A.Pena – с исполь-
зование сагиттального промежностного доступа. Раз-
рез проводили строго по межягодичной складке от 
копчика до уретры у мальчиков или нижней спайки 
больших половых губ у девочек. Прямую кишку моби-
лизовали до крестца с целью создания в последующем 
анатомо-физиологического положения; при необхо-
димости иммобилизацию проводили до переходной 
складки брюшины. Лапаротомный доступ использо-
вали только как вспомогательный – при высоком стоя-
нии атрезированного участка толстой кишки, когда её 
мобилизация из промежностного доступа технически 
была невозможна.

Во время операции использовали электромио-
стимулятор с игольчатыми электродами. При этом 
определяли все порции прямокишечных сфинктеров 
и проводили их маркировку цветными лигатурами. По-
сле этого мобилизованная на необходимую глубину 
толстая кишка укладывалась в каналах внутреннего и 
наружного анальных сфинктеров с обязательным фор-
мированием аноректального угла и кожно-слизистого 
перехода. 

Заключение. Разработанный алгоритм выполне-
ния радикального этапа оперативного лечения детей с 
аноректальными пороками развития был использован 
у 74 детей с различными анатомическими вариантами 
аноректальных пороков развития. Его широкое кли-
ническое применение позволило избежать внесфин-

ктерных низведений толстой кишки на промежность 
и интраоперационных повреждений анальных сфин-
ктеров. Использование алгоритма позволяет создать 
оптимальные условия для дальнейшей послеопераци-
онной реабилитации детей с аноректальными агене-
зиями.
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Н
есмотря на большое количество предложен-

ных методик оперативной коррекции, лече-

ние гипоспадии до сих пор остается одной 

из самых сложных проблем в детской урологии 

из-за высокого процента осложнений [1]. В 80-

90-е годы прошлого столетия, сначала в клиниках 

Западной Европы и Америки, а потом и в нашей 

стране на смену этапным операциям лечения ги-

поспадии пришли одномоментные методики [2]. 

Однако при тяжелых проксимально-стволовых 

формах процент неудовлетворительных резуль-

татов, как функциональных, так и косметических, 

остался по-прежнему высоким. Многие авторы 

вернулись к двухэтапным операциям, но с исполь-

зованием свободных лоскутов (слизистая щеки, 

губы или внутреннего листка крайней плоти) для 

создания новой уретральной пластинки [1]. 

Целью нашей работы явилась оценка эффективно-
сти результатов хирургического лечения гипоспадии у 
мальчиков с использованием свободного внутреннего 
кожного лоскута препуция по методике Bracka при тя-
желых формах гипоспадии.

Материал и методы. За период с 2005 по 2010 г. 
нами были обследованы и прооперированы 72 маль-
чика в возрасте от 8 месяцев до 15 лет. Из них у 32 
пациентов отмечалась стволовая форма. У 40 детей – 
проксимально-стволовая форма. В группу сравнения 
вошли 84 мальчика, которым коррекция гипоспадии 
выполнялась одноэтапными методиками Hodgson III (42 
больных), Dukket (30 больных) и Mathieu (12 больных).

Первый этап операции проводился пациентам в 
возрасте от 8 месяцев до 2,5 года. После выпрямле-

Зоркин Сергей Николаевич, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий урологическим отделением 
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тел.: 8 (499) 134-01-83, 8 (985) 774-41-36; 
e-mail: zorkin@nczd.ru.
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ния полового члена из внутреннего листа крайней 
плоти выкраивался свободный кожный лоскут необ-
ходимого размера, тщательно освобождался от под-
кожной клетчатки и пересаживался на подготовленное 
для трансплантации ложе на вентральной поверхности 
стволовой части полового члена и головке. Предвари-
тельно удалялась собственная, недостаточно сфор-
мированная уретральная пластинка. Ко второму этапу 
операции приступали спустя 6 месяцев. При этом про-
изводилась тубуляризация вновь созданной уретраль-
ной пластинки, за основу которой была взята операция 
Snodgrass. Дренирование мочевого пузыря в послео-
перационном периоде составляло 10-12 суток. 

Оценка результатов осуществлялась через 6 меся-
цев – 5 лет после операции. Мы оценивали эффектив-
ность при сравнении с группой детей, оперированных 
одноэтапными методиками, обращая внимание на 
функциональный, косметический результат и наличие 
осложнений в виде меатостеноза и фистул.

Результаты и обсуждение. По Hodgson III проо-
перированы 42 больных. У 9 (21,4%) отмечались сви-
щи неоуретры, у 17 (40,5%) – неудовлетворительный 
внешний вид полового члена, у 4 (9,5%) – дивертикул 
уретры, у 2 (4,8%) – искривление полового члена и у 15 
(35,7%) больных отмечался обструктивный тип мочеи-
спускания, по данным урофлоуметрии.

По методу Dukket прооперированы 30 детей. У 14 
(46,7%) больных отмечался неудовлетворительный 
внешний вид полового члена, у 3 (10,0%) – свищи нео-
уретры, у 2 (6,7%) – искривление полового члена и у 10 
(33,3%) – обструктивный тип мочеиспускания.

Из 12 мальчиков, прооперированных по Mathieu, у 
3 (25,0%) отмечались свищи неоуретры, у 11 (91,7%) – 
неудовлетворительный внешний вид полового члена и 
у 1 (8,3%) – искривление полового члена. 

Двухэтапная коррекция гипоспадии с использова-
нием свободного кожного лоскута крайней плоти была 
выполнена 72 детям. При этом свищи неоуретры мы 

отмечали у 4 (5,6%) больных, у 2 (2,8%) – искривление 
полового члена и у 9 (12,5%) больных был неудовлет-
ворительный внешний вид полового члена.

На основании полученных результатов показани-
ем к применению используемого метода служат: не-
доразвитие уретральной пластинки; сохраняющееся 
искривление полового члена, определяемое интрао-
перационно; плоская головка с невыраженной ладье-
видной ямкой; повторные хирургические вмешатель-
ства, если у пациента ранее была сохранена крайняя 
плоть.

Заключение. Проведенное исследование пока-
зало, что при иссечении собственной, неправильно 
сформированной уретральной пластинки достигается 
полное устранение искривления полового члена, что 
определяет функциональный результат операции. Ту-
буляризация этой пластинки по методике Snodgrass 
в последующем позволяет обеспечить достаточный 
косметический эффект, в основе которого лежит пра-
вильное формирование головчатого отдела уретры и 
щелевидного вертикального меатуса.
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ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ 
ПРИ РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ
В.А. Тараканов, А.Е. Стрюковский, В.М. Старченко, Н.В. Микава
Кубанский государственный медицинский университет 

К
оличество детей со злокачественной пато-

логией щитовидной железы с каждым годом 

растет [3,4]. На сегодняшний день одним из 

наиболее дискутабельных вопросов в детской 

хирургии остается выбор оптимального объема 

операции при дифференцированном раке щито-

видной железы у детей. Мнения ученых по этому 

вопросу существенно расходятся [1,2,5].

Целью работы явилось изучение результатов лече-
ния рака щитовидной железы в детском возрасте. 

Материал и методы. С 1988 по 2008 г. в клинике 
детской хирургии Кубанского государственного ме-

дицинского университета находилось на лечении 238 
детей от 3 до 17 лет с узловым зобом. Рак щитовидной 
железы установлен 49 (20,5%) пациентам, среди них 
мальчиков – 8 (16,3%), девочек – 41(83,7%). Диагноз 
рака щитовидной железы установлен до операции на 
основании клинико-анамнестических данных и резуль-
татов тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ), 
ультразвукового исследования (УЗИ) у 13 (26,5%) де-
тей. При этом срок заболевания составил до 6 месяцев 
– 24 ребенка (49%), 6-12 месяцев – 7 (14,3%), более 
1 года – 18 (36,7%) детей. Всем детям проводилось 
общеклиническое обследование, включающее общий 
анализ крови, гормонограмму, УЗИ щитовидной же-
лезы, ТАБ с последующим цитологическим исследо-
ванием пунктата, интраоперационное обследование 
щитовидной железы, морфологическое исследование 
операционного материала. ТАБ была выполнена 46 
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(93,9%) больным. Методом ТАБ с последующим цито-
логическим исследованием диагноз рака установлен у 
10 (20,4%) больных 

Результаты и обсуждение. По данным УЗИ, еди-
ничный узел определялся у 25 (51%) больных, из них 
поражение правой доли было у 17 (68%), левой доли 
– у 8 (32%), множественные узлы в одной доле – у 14 
(28,6%), двустороннее поражение – у 10 (20,4%) де-
тей. Поражение регионарных лимфоузлов клинически 
и методом УЗИ выявлено у 8 (16,7%) пациентов. 

При выборе хирургической тактики подход был 
дифференцированным. Предпочтение отдавалось ща-
дящим органосохраняющим операциям. Субтотальная 
резекция железы выполнена 12 (24,5%) пациентам, 
гемитиреоидэктомия – 23 (46,9%), резекция доли – 13 
(26,5%), струмэктомия – 1 (2%). При поражении лим-
фоузлов выполнялось футлярно-фасциальное удале-
ние лимфоузлов и клетчатки.

Все злокачественные узлы оказались высокодиф-
ференцированными эпителиальными опухолями: па-
пиллярный рак – у 20 (40,8%), фолликулярный – у 8 
(16,3%), папиллярно-фолликулярный – у 21 (42,8%) 
больных. Регионарные метастазы в большинстве слу-
чаев имели место при папиллярном и фолликулярно-
папиллярном раке.

Из 49 прооперированных детей осложнения в по-
слеоперационном периоде развились у 5: у 3-х (6,1%) 
развился транзиторный парез возвратного нерва, у 
2-х (4%) возникла паратиреоидная недостаточность, 
которая была купирована медикаментозно. 

Повторные операции были выполнены 12 (24,5%) 
больным, из них 5 оперировано в связи с прогрес-
сированием опухолевого процесса в сроки от 2 до 4 
месяцев. Другие 7 больных оперированы в связи с по-
явлением опухолевого роста в оперированной доле, 
противоположной доле и наличием метастазов в ре-
гионарные лимфоузлы шеи. Рецидив чаще всего воз-
никал при папиллярном и фолликулярно-папиллярном 
раке. Летальных исходов не было. Все дети находятся 
под наблюдением хирурга и эндокринолога.

Заключение. Таким образом, рак щитовидной 
железы в детском возрасте имеет благоприятное те-

чение с преобладанием высокодифференцированных 
форм, низкой частотой отдаленных метастазов. Полу-
ченные данные свидетельствуют о целесообразности 
проведения щадящих органосохраняющих операций у 
детей.
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Р
азвивающийся желудочно-толстокишечный 

рефлюкс кологастрального анастомоза при 

колоэзофагопластике у всех детей, опери-

рованных по поводу атрезии пищевода, заставил 

искать пути по его предотвращению [1]. Разноо-

бразные антирефлюксные операции, разработан-

ные для этой цели, усложняют и без того трудо-

емкое хирургическое вмешательство и не всегда 

оказываются эффективными [2,3].

Цель исследования. Разработать способ интерпо-
зиции пластического материала между толстой киш-
кой трансплантата и желудком, обладающего анти-
рефлюксным механизмом.

Материал и методы. В качестве объекта изучения 
использована группа детей (13 человек) с рубцовыми 
стриктурами пищевода. У них была применена труб-
чатая гастростома для питания в послеоперационном 
периоде. С целью изучения антирефлюксной функции 
кологастрального анастомоза, наложенного с исполь-
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зованием трубчатой гастростомы, в послеоперацион-
ном периоде применена контрастная рентгенография 
искусственного пищевода в различных положениях 
пациентов.

Результаты и обсуждение. Наиболее комфортно 
чувствуют себя больные с трубчатой гастростомой, так 
как хлорвиниловую трубку для введения в желудок пи-
тательных смесей проводят только в момент осущест-
вления кормления, при окончании этой процедуры ее 
тут же извлекают. Введенная в желудок питательная 
смесь не изливается наружу ввиду сформированного 
антирефлюксного затвора при трубчатой гастросто-
мии. Антирефлюксная защита обеспечивается как об-
разованием циркулярной складки слизистой оболочки 
в месте перехода желудочной трубки в стенку желудка, 
так и созданием клапана в этом месте за счет переги-
ба желудочной трубки по отношению к расположенной 
ниже стенке желудка. Формируется антирефлюксный 
угол, участвующий в создании защитного механизма в 
нормальных условиях. Лоскут, выкраиваемый из перед-
ней стенки желудка в кардиальном и субкардиальном 
отделах, имеет слизистую, обладающую чрезвычайно 
низкой кислотно-ферментативной агрессивностью, 
вследствие чего он является наиболее приемлемым 
пластическим материалом при формировании труб-
чатой гастростомы. Желудочная трубка, обладающая 
столь ценными положительными свойствами, ока-
залась тем пластическим материалом, который был 
использован нами в качестве интерпозиции между 
дистальным концом толстой кишки трансплантата и 
желудком.

У больных в качестве первого этапа создают труб-
чатую гастростому, через которую осуществляют пи-
тание пациентов, подготавливая их к радикальному 
этапу – эзофагопластике, которую производят обычно 
через 1-2 месяца.

Выкраивают трансплантат из поперечно-ободочной 
кишки на сосудистой ножке, состоящей из левых тол-
стокишечных артерии и вены. Проводят его в загрудин-
ном туннеле, размещая толстую кишку в изоперисталь-
тической позиции. Затем накладывают соустье между 
дистальным концом толстой кишки трансплантата и 
отсеченной от передней брюшной стенки желудочной 
трубкой трубчатой гастростомы. Для адаптации про-
светов сшиваемых органов мы несколько изменили 
конфигурацию выкраиваемого желудочного лоскута: 
вместо П-образного формируем трапециевидный ло-
скут. Это позволяет выбрать место сечения желудоч-
ной трубки, обладающей различным диаметром на 
всей ее длине. Накладывают соустье конец-в-конец с 
помощью однорядного, непрерывного, инвагинацион-

ного шва проленом 4/0. Удобное для создания анти-
рефлюксного затвора положение желудочной трубки 
фиксируется спаечным процессом, который форми-
руется в течение 1-2-месячного срока.

Рентгенологическое обследование детей, прово-
димое в различные сроки послеоперационного перио-
да, не выявило желудочно-толстокишечного рефлюкса 
в искусственном пищеводе. Пациенты не предъявляли 
жалоб на боли в эпигастральной области, что свиде-
тельствовало об отсутствии рефлюкс-колитов, эрозий 
и язв в зоне кологастрального анастомоза. Дети росли 
и развивались, не отставая от своих сверстников.

Заключение. У детей с рубцовыми сужениями 
пищевода наиболее целесообразно накладывать 
трубчатую гастростому для питания, обладающую 
антирефлюксным затвором. При толстокишечной 
эзофагопластике следует использовать желудочную 
трубку трубчатой гастростомы для наложения коло-
гастрального анастомоза. При этом дополнительных 
антирефлюксных хирургических вмешательств не тре-
буется, сокращается время его выполнения и предот-
вращаются осложнения ближайшего и отдаленного 
послеоперационного периода. 
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И
спользование ультразвуковой визуализа-

ции (УЗВ) при проведении малоинвазивных 

операций и манипуляций (МОМ) позволяет 

оценить патологический очаг с учетом структуры 

и анатомии окружающих тканей. Малоинвазивная 
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хирургия под контролем УЗВ – не альтернатива 

эндохирургии а самостоятельная часть малоин-

вазивной и щадящей хирургии, как современного 

и перспективного направления [2]. Доступы обыч-

но чрескожные, повреждение наружных тканей 

минимальное. При оперативных вмешательствах 

под контролем УЗВ воздействию доступны очаги, 

расположенные как в глубине тканей, так и по-

верхностные [1]. Кроме того, при использовании 

УЗВ довольно часто не требуется инвазии, напри-

мер, в случае ультразвуковой ассистенции (УЗ-

ассистенции) или при расправлении инвагината.

Целью исследования была оценка эффективности 
малоинвазивной хирургии под контролем УЗВ. 

Проведен ретроспективный анализ выполненных 
на базе Архангельской областной детской клиниче-
ской больницы операций и манипуляций под контро-
лем УЗВ с 2005 по 2009 г. МОМ выполнялись в нашей 
клинике врачами-хирургами, владеющими методами 
ультразвуковой диагностики (УЗД), или специалиста-
ми УЗД совместно с хирургами. МОМ были экстрен-
ными и плановыми, лечебными и диагностическими. 
Местами проведения МОМ являлись: операционная, 
кабинет ультразвуковой диагностики (который обору-
дован как малая операционная с возможностью дачи 
наркоза), перевязочная, кювез в реанимационном от-
делении (при нетранспортабельности новорожденно-
го), боксированная палата приемного отделения. Ис-
пользовались аппараты УЗД Aloca SSD – 1700, Aloca 
SSD – 500. Аппараты снабжены датчиками от 3.5 до 10 
МГц. 

Для проведения МОМ мы использовали следую-
щие методики: 

1. Оперативное вмешательство с пункционным 
адаптером. 

2. Оперативное вмешательство «методом сво-
бодной руки», когда направление иглы контролируется 
ультразвуковым полипозиционным сканированием. 
Эта методика применялась при необходимости прове-
дения вмешательства с использованием переносного 
аппарата в операционной, кювезе или палате. 

3. УЗ-ассистенция во время операции. 
4. Использование метода гидроэхоколоноско-

пии (ГЭК): заполнение просвета толстой кишки жидко-
стью с целью расправления инвагината или контроля 
проходимости кишечного анастомоза. 

При воспалительных очагах и кистах любой лока-
лизации применялась прицельная пункция под кон-
тролем УЗВ с эвакуацией содержимого. В случае 
врожденной кисты – склерозирование ее полости 70% 
спиртом, в случае абсцесса – промывание полости 
антисептиком. При гидронефрозе использовался ме-
тод чрескожной пункционной нефростомии. Лечение 
остро развившейся и напряженной водянки оболочек 
яичка достигалось пункцией с опорожнением поло-
сти оболочек яичка для снятия болевого синдрома и 
напряжения. Инвагинация кишечника расправлялась 

методом ГЭК. При этом жидкость вводилась в толстую 
кишку под давлением 80–120 мм. рт.ст. Расправление 
инвагината оценивалось визуально. Использование 
УЗ-ассистенции во время операций по поводу патоло-
гии ЦНС позволяло определить точную локализацию 
опухоли или гематомы, а при операциях по поводу 
перитонита, спаечной непроходимости – исключить 
наличие остаточных абсцессов при выраженном спа-
ечном процессе в брюшной полости. При проведении 
МОМ под контролем УЗВ использовались анесте-
зиологические пособия: интубационный, масочно-
ингаляционный наркоз и местная анестезия. В ряде 
случаев у подростков вмешательства проводились без 
анестезии. 

За 5 лет в нашей клинике проведено 205 МОМ с ис-
пользованием УЗВ. При пункционном лечении воспа-
лительных очагов, кист и гематом потребовалось по-
вторная пункция как этап лечения в 12 (8,4%) случаях 
из 142. Нефростомия потребовала коррекции стояния 
нефростомы у 5 (26,3%) больных из-за неудовлетво-
рительного ее функционирования. В 3 (2,1%) случаях 
пункционное лечение не было эффективным и прове-
дена открытая операция. Последнее касалось только 
острых гнойных лимфаденитов. В 1 (4%) из 25 случаев 
расправление инвагинации методом ГЭК было непол-
ным, что потребовало лапароскопии. УЗ-ассистенция 
во всех случаях сокращала время операции и делала 
работу хирурга более комфортной и безопасной. Эф-
фективность лечения составила 98%.

Заключение. Операции и манипуляции под кон-
тролем УЗВ позволяют избежать традиционных трав-
матичных оперативных вмешательств, не несут лучевой 
нагрузки, часто не требуют общего обезболивания. С 
учетом высокой эффективности они могут быть реко-
мендованы в повседневной практике хирурга. 
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С
егодня необходим взгляд на общеобразова-

тельные учреждения не только как на педа-

гогическую, но и социально-экологическую и 

здоровьесберегающую системы, решающие со-

вместно с задачами образования вопросы целе-

направленного воспитания здорового поколения 

в широком понимании этого слова.

В условиях школьного обучения все участники обра-
зовательного процесса: педагоги, сами учащиеся и ро-
дители должны составлять единый «комплекс», способ-
ствующий формированию установок на здоровый образ 
жизни школьника [1]. Учитывая огромное влияние семьи 
на мировоззрение и поведение школьника, с которым 
не могут порой конкурировать никакие образовательно-
оздоровительные программы, именно родителям здесь 
отводится особая роль. В связи с этим возрастает роль 
медицинской активности семьи ребенка – важнейшего 
управляемого фактора, способствующего сохранению 
здоровья, являющегося основой первичной профилак-
тики заболеваний, предупреждения развития и про-
грессирования хронических болезней [3]. Медицинская 
активность родителей подразумевает все их действия, 
непосредственно направленные на здоровье детей и 
определяется степенью санитарно-гигиенической гра-
мотности ее членов, их участием в периодических ме-
дицинских осмотрах, частотой и поводами обращений 
к врачу, поведением при заболевании, выполнением 
врачебных рекомендаций, владением информацией по 
вопросам организации рационального питания, режима 
жизнедеятельности и т.д. [2].

Материал и методы. С целью изучения медицин-
ской активности по специально разработанной анкете 
проведено медико-социальное исследование 466 се-
мей современных российских школьников 1-7 классов. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что 
лишь половина опрошенных родителей получает зна-
ния в области медицины из компетентных источников: 
специальных лекций и бесед с медицинскими работ-
никами, остальные же – из разговоров со знакомы-
ми и родными, из Интернета, газет, журналов, радио 
и телевидения. При возникновении любых вопросов 
о здоровье ребенка за советами к медицинским ра-
ботникам регулярно обращается треть родителей; 
22,7% – в порядке диспансеризации, а около полови-
ны из них – редко, только по необходимости (острое 
заболевание, необходимость получения каких-либо 
справок и т.д.). По мнению 26,1% родителей, обяза-
тельного освещения в «стенах школы» требуют вопро-
сы профилактики нарушений зрения, 58,7% – вопросы 
профилактики нарушений осанки, 41,3% родителей 
отметили необходимость усиления внимания к вопро-
сам рационального питания, 34,8% – личной гигиены. 
Однако не более половины родителей осуществляют 

дома контроль организации режима дня ребенка. В 
плане формирования навыков личной гигиены около 
четверти родителей редко следит за их выполнением 
детьми: 21,7% учащихся моют руки «не всегда, когда 
эти манипуляции необходимы, и только по настоянию 
родителей», 54,3% детей чистят зубы один раз в день, 
а каждый седьмой ребенок – не каждый день; 48,8% 
детей не делают утреннюю гимнастику и лишь 9,8% 
выполняют гимнастические упражнения по утрам ре-
гулярно. 

Анализ организации домашнего питания: режима и 
его качественной «составляющей» (частота встречае-
мости различных групп продуктов в течение недели, 
способы приготовления пищи и т.п.) показал острую 
необходимость информирования родителей по дан-
ной проблеме. Выявлено отсутствие разнообразия 
рационов вследствие недостаточного ассортимента 
продуктов (редкое употребление рыбных, крупяных 
блюд, овощей), их неадекватная технологическая (ку-
линарная) обработка: частое использование продук-
тов быстрого приготовления, жареных блюд, употре-
бление продуктов, не рекомендованных для детского 
питания (чипсы, газированные напитки и т.п.). Треть 
детей перед школой не завтракает, половина учащихся 
(53%) систематически ест «всухомятку». Большинство 
родителей не интересуется школьным меню, что за-
трудняет процесс преемственности питания в школе 
и дома.

Заключение. Состояние изучаемой проблемы на 
сегодняшний день позволяет говорить о необходимо-
сти целенаправленного повышения уровня медицин-
ской активности родителей, поскольку семья несет в 
себе значительные резервы сохранения и укрепления 
здоровья школьников. 
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С
индром дефицита внимания с гиперактивно-

стью (СДВГ) представляет сложную клиниче-

скую проблему, снижающую темпы возраст-

ного развития детей за счет нарушения поведения 

и дефицита когнитивных функций.

Материал и методы. Согласно предложенным 
оценкам 18 признаков СДВГ по 5-балльной шкале 
(2009), в 2006-2010 гг. проведен анализ оценки клини-
ческих проявлений данного расстройства у 48 детей 
9-15 лет самими пациентами и их родителями. Отме-
чена вариабельность ответов по баллам у детей и ро-
дителей по всем шкалам СДВГ.

Результаты и обсуждение. По разделу «Невни-
мание» у пациентов доминировали симптомы: «с – ча-
сто не слушает речь, обращенную непосредственно 
к нему», «e – часто не может организовать игру или 
деятельность» и «g – часто теряет вещи, необходимые 
для выполнения заданий или другой деятельности» 
– в 63,8%-65,9% случаев. Родители чаще обращали 
внимание на более социальные функции: « а – часто 
не обращает достаточного внимания на детали или 
совершает ошибки по небрежности при выполнении 
школьных заданий, в работе и в других видах деятель-
ности» и «h – часто легко отвлекается на внешние раз-
дражители», что составило 87,3% – 95,7% случаев.

По разделу «Гиперактивность» в 63,8% доминиро-
вали жалобы родителей по следующим симптомам: «а 
– часто совершает суетливые движения руками или но-
гами или ерзает на стуле», «d – часто не может играть 
в тихие игры или заниматься тихими видами досуга», 
«е – часто готов куда-то бежать или ведет себя «как с 
мотором», «f – часто слишком много говорит». Дети 
только в трети случаев (31,9-36,2%) оценивали у себя 
признаки гиперактивности, несмотря на замечания 
как в школе, так и дома из-за диссоциальности пове-
дения (по признакам «b – часто оставляет свое место 
в классе или в других ситуациях, когда нужно продол-
жать сидеть» и «с – часто бегает и лазает в ситуациях, 
когда это неприемлемо»). По последнему симптому 
«с» и у детей, и у родителей было полное совпадение 
по максимальной 5-балльной оценке – в 100% случа-
ев, что показывает значимость этого признака в со-
циализации ребенка.

По разделу «Импульсивность» как пациенты, так и 
родители отмечали выраженность признака « h – часто 
не может дождаться своей очереди» в 14,9% и 19,1%, 
на 3-4 балла, с возрастом имелась тенденция к ниве-
лированию этого симптома. Треть родителей отмеча-
ла все три признака этого раздела, с уменьшением их 
выраженности с возрастом с 4-5 баллов до 2-3, это 
«g – часто торопится отвечать на вопрос, не выслушав 

его до конца» и «i – часто перебивает других или вме-
шивается в разговор или игры». 

В динамике 4-летнего наблюдения дети с СДВГ 
получали лечение: ноотропы – 24 ребенка (1 группа), 
атомоксетин гидрохлорид (страттера) – 24 ребенка (2 
группа).

По разделу «Невнимание» положительная динами-
ка отмечена детьми 1 группы и родителями в 38,3% 
и 57,4 % случаев, чаще во второй половине учебного 
года, а детьми 2 группы и их родителями в 42,5% и 
76,6% случаев с более выраженным и более стойким 
эффектом.

По разделу «Гиперактивность» более высокие по-
ложительные социально значимые результаты пока-
зали дети 2 группы, что совпало с балльной оценкой 
родителей (38,3% и 42,6%).

По разделу «Импульсивность» оценочные показа-
тели и в баллах, и в процентном соотношении состави-
ли показатели улучшения – от четверти до трети детей. 
Необходимо дополнять коррекцию этих параметров 
психо-психологической работой.

Заключение. Поздняя диагностика детей и под-
ростков с СДВГ утяжеляет показатели диагностических 
критериев за счет дефицита когнитивных функций. Для 
проведения когнитивной терапии и коррекции поведе-
ния необходимо стационарное обследование и выбор 
лечебной тактики. С целью определения эффективно-
сти лечения и динамики возрастного развития детей 
целесообразна семейная оценка симптомов СДВГ па-
циентами и их родителями. 
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П
роблема йодного дефицита чрезвычайно ак-

туальна для России, так как более 70% густо-

населённых территорий страны имеют не-

достаток йода в воде, почве и продуктах питания 

[4]. При дефиците йода нарушаются нормальный 

рост и развитие ребёнка. Исследования ВОЗ по-

казали, что уровень умственного развития (коэф-

фициент интеллекта IQ) напрямую связан с йодом 

[3]. От 10% до 40% детей (в зависимости от воз-

раста) страдают йододефицитом. Дети неохотно 

едят морскую капусту, рыбу, рыбий жир и другие 

морепродукты, репчатый и зелёный лук, свеклу и 

поэтому необходимо дополнять рацион продукта-

ми, обогащёнными йодом. Тяжелее йододефицит 

проявляется у детей на фоне недостатка животно-

го белка.

В связи с этим в последнее время для профилак-
тики дефицита йода у детей стали применять йодиро-
ванные пищевые белки [1,2]. Задачей данной работы 
было определение показателей йодурии у школьни-
ков 1-7 классов одной из московских школ здоровья и 
оптимизация их рациона питания продуктом компании 
«Т-Хелпер Биотех» высокой пищевой и биологической 
ценности, обогащённым биойодом и отвечающим 
современным требованиям, предъявляемым к про-
дуктам питания для детей. Батончик «ЙодХелпер обо-
гащённый» изготовлен в соответствии с ТУ 9123-004-
58105809-05 на основе йодированных сывороточных 
белков молока и содержит 70 мкг биойода. Продукт 
также содержит Са, витамин С, пищевые волокна, бе-
лок молочный сывороточный.

Материал и методы. С марта 2009 по май 2010 
года сотрудники НИИ гигиены и охраны здоровья де-
тей и подростков обследовали 320 учащихся 1-7 клас-
сов школы. В начале исследования у 320 учащихся 
определена йодурия методом ионометрии с помощью 
йодитселективного электрода, разработанного Г.И. 
Бебешко (патент РФ № 2325658 от 28 сентября 2006). 

Результаты и обсуждение. Были выявлены сле-
дующие первоначальные показатели йодурии (норма 
содержания йода в моче от 100 до 300 мкг/л): 

– в начальной школе у 45 (26%) детей – норма и 
у 126 (74%) детей – сниженные показатели (ме-
нее 100 мкг/л), из них явный дефицит йода (ме-
нее 40 мкг/л) – у 6 (3%) школьников;

– в 5-7 классах норма определена у 18 (12%) де-
тей, у 131 (88%) школьника – сниженные пока-
затели (менее 100 мкг/л), из них явный дефицит 

йода (менее 40 мкг/л) – у 21 (14%) школьника;
– среднее значение по йодурии в начальной 

школе составило 85 мкг/л, медиана 87 мкг/л, а 
среднее значение в средней школе – 69 мкг/л, 
медиана 64 мкг/л.

Проконсультированы эндокринологом 27 детей с 
низкими показателями (менее 40 мкг/л), из них 16 де-
тей направлены на дальнейшее обследование (УЗИ, 
гормоны щитовидной железы). Из дальнейшего ис-
следования исключены 3 школьника с показателями 
йодурии более 200 мкг/л (в анамнезе эти дети по-
лучали поливитамины и лекарственные препараты с 
йодом).

Большинство обследованных детей имели уровень 
йодурии ниже нормы (менее 100 мкг/л) и нуждались в 
коррекции питания по йоду. В связи с этим к школьно-
му рациону питания был добавлен батончик «ЙодХел-
пер обогащённый». 

Повторное определение йода в моче проводи-
лось у 186 детей через 3 месяца после начала кор-
рекции йододефицита. Получены следующие ре-
зультаты: среднее значение йодурии возросло с 68 
до 87 мкг/л, медиана увеличилась с 64 до 88 мкг/л. 
Количество йода в анализе мочи увеличилось у 68 
школьников.

Через 11,5 месяца у 75 детей из числа обследо-
ванных дважды определялась йодурия в динамике. 
Медиана йодурии увеличилась с 63 до 126 (в 2 раза). 
Исходный разброс значений по уровню йодурии со-
ставлял от 20 до 127 мкг/л, а через 11,5 месяцев – от 
30 до 240 мкг/л. Превышения значений йодурии выше 
верхней границы нормы (300 мкг/л) у обследованных 
детей выявлено не было. Несмотря на проводимую 
коррекцию питания у одного ребенка показатели 
йодурии не изменились, а у 5 снизились, что может 
быть связано с нарушением состояния желудочно-
кишечного тракта.

Заключение. Данное исследование показало 
удобство использования неинвазивного метода ио-
нометрии с помощью йодитселективного электрода 
для массового выявления детей с йододефицитом и 
возможность эффективной и безопасной коррекции 
рациона питания школьников продуктом «ЙодХелпер 
обогащённый».
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ции. Продукцию соматотропина также стимулируют 
эстрогены. Выявлено, что в группе юношей – масте-
ров спорта показатели эстрадиола выше, чем в кон-
трольной группе, что является одним из факторов по-
вышения уровня СТГ. Высокие показатели СТГ и ТТГ 
в группе юношей – мастеров спорта могут быть обу-
словлены также повышенной физической нагрузкой в 
этой группе, поскольку стрессорные стимулы различ-
ного характера усиливают секрецию СТГ. Повышение 
уровня ТТГ, а также антител к тироидной пероксидазе 
выше референсных значений при нормальном уровне 
свободного трийодтиронина и свободного тироксина 
может свидетельствовать о чрезмерной физической 
нагрузке в группе пловцов высокой квалификации.

Выявлено также, что показатели тестостерона в 12 
раз, дегидроэпиандростерона в 2,2 раза выше в груп-
пе высокой квалификации по сравнению с контроль-
ной группой. При этом уровень тестостерона в группе 
мастеров спорта превышает референсные значения.

Установлена достоверная положительная корреля-
ция (р<0,5) между уровнем тестостерона и дегидроэ-
пиандростерона в группе юношей – мастеров спорта. 
Повышение этих показателей в группе высокой квали-
фикации свидетельствует об усилении анаболических 
процессов при значительных тренировочных нагруз-
ках. Также высокие значения изучаемых показателей 
обусловлены тем, что средний возраст группы юношей 
– мастеров спорта выше по сравнению с контрольной 
группой (15,7 и 14,1 соответственно) В группе сравне-
ния достоверной взаимосвязи между изучаемыми по-
казателями не обнаружено.

Выявлено что, в обеих группах юношей уровень 
пептидного гормона лептина ниже референсных зна-
чений. Низкая секреция лептина обусловлена интен-
сивными тренировочными нагрузками и свидетель-
ствует о снижении жирового компонента у подростков, 
занимающихся плаванием.

Обнаружены нарушения овариально-мен стру-
ального цикла (нерегулярные месячные или их отсут-
ствие) в группе девушек – мастеров спорта, в которой 
также выявлен низкий уровень эстрадиола и фоллику-
лостимулирующего гормона. Исследования послед-
них лет выявили большую роль жирового компонента 
состава тела в половом созревании. У спортсменок 
высокой квалификации нами обнаружено снижение 
уровня лептина – гормона, продуцируемого адипоци-

С
портивная деятельность сопровождает-

ся длительным воздействием на организм 

спортсмена как физиологических, так и пси-

хологических стрессовых факторов. В процессе 

адаптации организма спортсмена к высоким тре-

нировочным нагрузкам происходит активизация 

гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной 

и симпато-адреналовой систем – гормонально-

го звена управления адаптационным процессом 

[1]. Изменения гормонального статуса отражают 

степень тренировочного стресса у юных спор-

тсменов. Нарушение баланса гормонов влияет не 

только на биологическое созревание, но и на осо-

бенности функционирования различных систем 

организма [2,3].

Целью работы являлось исследование гормональ-
ного статуса пловцов 13-17 лет различного пола и ква-
лификации.

Материал и методы. Обследовано 52 подростка 
13-17 лет, занимающихся спортивным плаванием. Об-
следуемые были разделены на группы по спортивной 
квалификации. Основную группу девушек составили 11 
мастеров спорта (средний возраст 14,3 лет), основную 
группу юношей – 10 мастеров спорта (средний возраст 
15,6 лет). Контрольную группу девушек – 14 кандида-
тов в мастера спорта и спортсменов 1 разряда (сред-
ний возраст 15,7 лет), контрольную группу юношей – 17 
спортсменов (средний возраст 14,1 лет). Проводилась 
лабораторная оценка гормонального профиля юных 
пловцов в сыворотке крови.

Результаты и обсуждение. Большинство изучае-
мых показателей находилось в пределах референсных 
значений. Однако при сравнении групп высококвали-
фицированных пловцов и спортсменов-кандидатов в 
мастера спорта и 1 разряда выявлены значимые раз-
личия.

В группе пловцов-юношей высокой квалификации 
значения как соматотропного (СТГ), так и тиреотроп-
ного (ТТГ) гормона повышены по сравнению с кон-
трольной группой в 2 раза. Установлена достоверная 
взаимосвязь (р<0,05) между показателями СТГ и ТТГ 
в группе у юношей – пловцов высокой квалифика-
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тами (клетками жировой ткани) более, чем в два раза 
по сравнению с контрольной группой (р<0,5) . Сниже-
ние уровня эстрадиола и лептина ниже референсных 
значений в группе спортсменок – мастеров спорта, по 
всей вероятности, связано как со взаимовлиянием, 
так и с высокими физическими и эмоциональными на-
грузками в современном плавании. 

Заключение. Проведенные исследования гор-
монального статуса юных пловцов свидетельствуют о 
разнонаправленной адаптации организма к напряжен-
ным тренировочным и соревновательным нагрузкам, 
что необходимо учитывать при планировании трени-
ровочного процесса.
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В
семирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) определяет нерациональное (нездоро-

вое) питание как один из основных факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний. В 

настоящее время отмечается высокий уровень за-

болеваемости среди старшеклассников [1] . Это 

во многом определяется ухудшением качества их 

питания и сопровождается как снижением энер-

гетической ценности пищи, так и обеднением ра-

циона микроэлементами, витаминами. Значение 

правильного рационального питания особенно 

велико для подростка, так как высокие темпы его 

роста, незавершённость развития основных си-

стем организма требуют повышенного поступле-

ния нутриентов, в том числе витаминов, макро- и 

микроэлементов. Их дефицит крайне негативно 

отражается на росте и развитии детей, способ-

ствует возникновению хронических заболеваний 

и функциональных отклонений [2]. Учитывая зна-

чительное ухудшение состояния здоровья детей 

за период обучения в школе, актуальным явля-

ется изучение распространенности нездорового 

питания как одного из основных факторов риска, 

а также его влияния на здоровье подростка в ди-

намике учебного процесса. 

Материал и методы. Проведен анализ резуль-
татов комплексного медицинского обследования 
московских школьников 9-11 классов в динамике 
3-летнего обучения. Всего обследовано 615 подрост-
ков 15-18 лет (295 юношей и 320 девушек). Были ис-
пользованы клинические и эпидемиологические ме-
тоды исследования. Проводилось стандартизованное 

анкетирование учащихся и их родителей по выявле-
нию особенностей питания с использованием анкет, 
разработанных в соответствии с требованиями ВОЗ к 
проведению эпидемиологических исследований.

Результаты и обсуждение. Установлена высо-
кая распространённость нездорового питания среди 
старшеклассников. Так, перерывы в приёме пищи 5-6 
часов и более наблюдаются у 73,6% подростков. С 
возрастом этот показатель увеличивается, особенно 
среди юношей (от 63,8% у 15-летних до 77,3% у 18-
летних, p≤0,05). Во многом это можно рассматривать 
как следствие редкого приёма пищи школьниками. 
Действительно, приём пищи 2 раза в день и реже осу-
ществлялся в 27,3% всех наблюдений, причём к концу 
обучения отмечается рост по данному показателю в 
1,6 раза (от 21,6% у 15-летних до 33,7% у 18-летних, 
p≤0,05). Каждый третий школьник в 9-11 классах 
(29,1%-34,0%-29,3%) питается только дома. 

В среднем 61,6% старшеклассников употребляют 
свежие овощи, фрукты, соки только 2-3 раза в неде-
лю. С возрастом число таких школьников достоверно 
снижается (с 75,2% до 26,1%, p≤0,01). Употребление 
фруктов, овощей, соков у 77,9% школьников 9 классов 
не соответствует рекомендациям ВОЗ (не менее 400 г 
в день). Среди школьников 9-11 классов употребляют 
3 раза в неделю и чаще острые, жирные блюда – бо-
лее половины (68,3%), консервированные продукты 
– 27,5% (32,7% юношей и 22,8% девушек). Отмечено 
редкое употребление (1 раз в неделю и реже) мясных 
продуктов у 12,6%, молочных продуктов – у 28,2% уча-
щихся. Эти тенденции характерны как для юношей, так 
и для девушек.

Результаты динамического наблюдения за состоя-
нием здоровья подростков свидетельствуют о значи-
тельном увеличении распространенности функцио-
нальных отклонений и хронических болезней к концу 
обучения. 
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Была изучена связь 20 групп хронических болез-
ней, функциональных отклонений и отдельных нозоло-
гических форм с отдельными нарушениями питания у 
подростков. Установлена достоверная связь (p≤0,05) 
редкого употребления свежих овощей и фруктов (1 
раз в неделю и реже) с хроническими болезнями пи-
щеварительной и эндокринной систем, а также с функ-
циональной кардиопатией, что в наибольшей степени 
характерно для девушек 15-16 лет. Существует досто-
верная (p≤0,05) связь редкого употребления молочных 
и мясных продуктов, а также частого потребления кон-
сервированных продуктов с хроническими болезнями 
костно-мышечной системы, а также с артериальной 
гипертензией, что особенно характерно для юношей 
17-18 лет. Редкий приём пищи (2 раза в день и реже) у 
юношей 15-16 лет преимущественно ассоциируется с 
функциональными отклонениями костно-мышечной и 
нервной систем. 

Заключение. Таким образом, среди современных 
подростков к концу обучения значительно увеличи-
вается частота встречаемости различных нарушений 
питания. Установлена тесная связь факторов нездо-
рового питания с различными функциональными от-
клонениями и хроническими болезнями у подростков, 
особенно тех систем, которые в этот период онтоге-
нетического развития находятся в состоянии роста и 
развития: сердечно-сосудистой, костно-мышечной, 

эндокринной, нервной, а также пищеварительной си-
стемы.

Полученные данные свидетельствуют о необходи-
мости обучения школьников основам рационального 
питания, формирования у них здорового образа жиз-
ни. 
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З
доровью детей из социально незащищенных 

групп в последние годы уделяют все большее 

внимание. Всероссийская диспансеризация 

детей, проведенная в 2002 году, показала, что за-

болевания органов пищеварения (ЗОП) занимают 

2 место по частоте встречаемости у детей всех 

возрастов [1]. Проводимая с 2007 г. диспансери-

зация детей-сирот и детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации (ТЖС), позволила опре-

делить характерный для них спектр заболеваний 

[2]. 

Цель работы: определение частоты ЗОП у детей-
сирот и детей в ТЖС, находящихся в различных орга-
низованных коллективах Ростовской области, по ре-
зультатам диспансеризации, проводимой в 2008-2009 
годах учреждениями здравоохранения. 

Материал и методы. В 2008 г. при диспансериза-
ции были осмотрены 7626 детей, в 2009 г. – 8244 ре-

бенка из 133 стационарных учреждений Ростовской 
области. Осмотр проводился специалистами област-
ной детской больницы (ОДБ) (1819 детей в 2008 г. и 
1479 – в 2009 г.) и педиатрическими службами горо-
дов и районов области с привлечением выездных бри-
гад узких специалистов ОДБ. Были обследованы дети 
из стационарных учреждений – детских домов (ДД), 
общеобразовательных школ-интернатов (ОШИ), спе-
циализированных школ-интернатов (СШИ) и учрежде-
ний социальной защиты (УСЗ). Структура заболеваний 
органов пищеварения была представлена следующи-
ми видами патологии: функциональные нарушения 
желудочно-кишечного тракта, хронический гастродуо-
денит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной киш-
ки, аномалии развития желчного пузыря, хронические 
гепатиты, долихосигма и другие – без уточнения сте-
пени активности процесса.

Результаты были обработаны непараметрическим 
методом вариационной статистики путем определе-
ния критерия χ2 с помощью программы «Статистика 
6».

Результаты и обсуждение. Структура ведущей 
патологии в организованных коллективах РО выгля-
дит следующим образом: в 2008 году первое ранговое 
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гии речи ГУЗ Областная детская больница, ассистент кафедры 
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место занимали психические расстройства (15,7%), 2 
место – болезни костно-мышечной системы (15,1%), 
3 место занимали ЗОП (12,9%). В 2009 году на 1 ме-
сте находились опять-таки психические расстройства 
(16,26%), на 2 месте – ЗОП (13,83%) и на 3 месте – бо-
лезни костно-мышечной системы (12,66%). Таким об-
разом, наблюдалось достоверное увеличение частоты 
ЗОП в 2009 году. Заболеваемость составила в 2008 
году 581‰, в 2009 году – 678,6‰ – также отмечался 
достоверный рост. При анализе распространенности 
ЗОП в зависимости от типа организованного коллек-
тива выявлены следующие закономерности: в ДД доля 
ЗОП составила 14,4% (2 ранговое место), в ОШИ 16,7% 
(1 ранговое место), в СШИ 9,8% (5 ранговое место) и в 
УСЗ 17,9% (1 ранговое место).

Таким образом, структура ведущей патологии в 
организованных коллективах Ростовской области в 
целом повторяет общероссийские тенденции. Пре-
обладание психических расстройств и расстройств 
поведения связано с особенностями осмотренного 
контингента (дети из специализированных по психи-
ческим расстройствам учреждений). ЗОП занимают 3 
и 2 ранговые места (в 2008 и 2009 гг. соответственно). 
Достоверный рост частоты ЗОП в 2009 г., вероятно, 
связан с тем, что анализируемая патология, как прави-
ло, является хронической, а уровень заболеваемости 
сохраняется высоким. Тенденция роста заболеваемо-
сти может объясняться как более пристальным вни-
манием специалистов к проблеме ЗОП, так и большой 
психо-эмоциональной нагрузкой школьников. Анализ 
распространенности этой группы заболеваний в зави-
симости от типа организованного коллектива выявил 
следующие особенности: наиболее уязвимыми оказа-
лись УСЗ (17,9%) и ОШИ (16,7%), несколько меньше – 
ДД (14,4%). Минимальная встречаемость ЗОП наблю-
далась в СШИ 9,8%.

Заключение. Анализ результатов диспансери-
зации показал, что проблема ЗОП в организованных 
коллективах Ростовской области является актуальной, 
и распространенность ее с течением времени возрас-
тает. Выявлены типы организованных коллективов, в 
которых данная патология особенно распространена. 
Обнаруженные тенденции позволяют разрабатывать 
программы профилактики, лечения и реабилитации за-
болеваний органов пищеварения с ориентацией на кон-
кретные организационные формы пребывания детей.
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В 
последние десятилетия в различных видах 

спорта успешно применяется метод интер-

вальной гипоксической тренировки (ИГТ) как 

природный стимул повышения неспецифической 

резистентности человека. Особенно эффектив-

ным этот метод оказался при повышении анаэ-

робной работоспособности у пловцов, гребцов, 

единоборцев и других спортсменов [1-3]. 

Материал и методы. Обследовано 88 юных спор-
тсменов в возрасте 14-18 лет, занимающихся футбо-
лом. Первая основная группа – спортсмены (n=28), у 
которых на различных этапах спортивной подготовки 
для повышения спортивных результатов применялась 
ИГТ. Вторая основная группа – спортсмены (n=26), ко-

торым проводилась сочетание ИГТ с приемом триови-
та (по 1 табл.) и L- карнитина (по 300 мг) 2 раза в день 
в течение одного месяца. Контрольная группа – спор-
тсмены, тренирующиеся в обычном режиме (n=34).

Гипокситерапия проводилась аппаратом «Био-Нова 
2004». Концентрация кислорода в гипоксической газо-
вой смеси составляла 10 и 12%. Подача гипоксической 
газовой смеси составляла не менее 9 л/мин, была ин-
дивидуальной, осуществлялась по 4 программам: 1) 
профилактический режим; 2) базовый тренировочный 
режим; 3) втягивающий тренировочный режим; 4) ак-
тивизирующий тренировочный режим. 

Результаты и обсуждение. Выявлено, что при 
проведении стресс-теста на тредмиле в контроль-
ной группе спортсменов уровень работоспособности 
составлял: низкий (14 и ниже км/мин/кг) у 6 человек 
(17,6%), ниже среднего (15-16 км/мин/кг) у 9 чело-
век (26,5%), средний (17–18 км /мин/кг) у 14 человек 
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(41,2 %), выше среднего (19–20 км/мин/кг) у 5 человек 
(14,7%). Исходным вегетативным тонусом: эйтони-
ей (43%), симпатикотонией (38%), ваготонией (19%); 
реактивностью: удовлетворительной (53%), снижен-
ной (26%), повышенной (21%); адаптационными ре-
зервами: нормальными (54%), умеренно сниженными 
(46%); качеством регулирования: удовлетворитель-
ным (58%), умеренно сниженным (42%).

В результате проведенной коррекции у спортсме-
нов первой основной группы повышался уровень ра-
ботоспособности: с низкого до ниже среднего в 32,1% 
случае; с ниже среднего до среднего – в 42,9%, без ди-
намики – 7,1%. У второй группы, получавшей комплекс-
ную коррекцию, был отмечен уровень ниже среднего в 
30,7% случаях, средний – 42,3%, без динамики – 7,7%. 
Данные кардиоинтервалограмм у первой основной 
группы показали, что исходный вегетативный тонус 
изменился: эйтония (56%), симпатикотония (23%), 
ваготония (21%). Другие показатели после проведен-
ной коррекции также изменялись. Во второй основной 
группе эта тенденция сохранялась: исходный вегета-
тивный тонус – эйтония (46%), симпатикотония (24%), 
ваготония (30%); реактивность: удовлетворительная 
(59%), сниженная (28%), повышенная (13%); адапта-
ционные резервы: нормальные (52%), умеренно сни-
женные (46%); качество регулирования: удовлетвори-
тельное (64%), сниженное (36%). 

При тестировании уровня физического развития 
исходный уровень адаптационных способностей спор-
тсменов в обеих группах был одинаков. После прове-
дения коррекционных мероприятий было отмечено 
улучшение показателей во всех группах спортсменов. 
Более высокие показатели повышения адаптационных 
способностей наблюдали у спортсменов двух основ-
ных групп. При этом у спортсменов первой группы по-
вышался уровень работоспособности со среднего до 
выше среднего – 10,7% наблюдений, с ниже среднего 
до среднего – в 25% случаях, без динамики – в 21,4%. 
Во второй подгруппе, которая получала комплексную 

коррецию – со среднего до выше среднего – на 19,3%, 
с ниже среднего до среднего на 19,3%, без динамики 
– на 15,3%. В контрольной группе были отмечены не-
значительные изменения.

Заключение. Применение интервальной гипокси-
ческой тренировки, антиоксидантных и энергетических 
препаратов в тренировочном процессе способствует 
повышению общей и специальной работоспособности, 
улучшению функционального состояния организма 
юных футболистов, ускорению процессов восстанов-
ления после физической нагрузки, что способствует 
росту спортивных результатов. 
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Н
а современном этапе развития реабилита-

ционных технологий особый интерес ученых 

и практиков вызывает применение методов 

немедикаментозной терапии в ходе восстанови-

тельного лечения детей первых лет жизни с про-

блемами здоровья после рождения [1,2]. Эти ме-

тоды наиболее щадящим образом стимулируют 

собственные адаптационные возможности орга-

низма и помогают с первых месяцев жизни реа-

лизовать заложенный природой органический по-

тенциал ребенка [5].

Одним из этих методов является «лечебная педаго-
гика», теоретическая база и методологические осно-
вы которой были заложены еще в 20-е годы прошлого 
века Л.С. Выготским, А.Н. Граборовым, В.П. Кащенко 
[4]. Однако организационные формы и содержание 
коррекционно-педагогической помощи детям с про-
блемами здоровья после рождения в процессе ком-
плексной реабилитации на первом году жизни остава-
лись до сих пор не изученными. 

С целью устранения данного противоречия 
нами в течение 10 лет разрабатывалась программа 
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коррекционно-педагогической помощи детям ран-
него возраста с последствиями перенесенного пора-
жения ЦНС различной этиологии и степени тяжести в 
процессе их восстановительного лечения.

Анализ собранных в ходе научно-практической 
деятельности сведений позволил определить, что 
коррекционно-педагогическая помощь должна стать 
одной из составных частей многопрофильного реа-
билитационного процесса, организация которого 
осуществляется лечащим врачом, а реализация про-
исходит с участием значительного числа специали-
стов. Для педагогического воздействия выделяется 
определенное место и время в лечебном процессе, 
а педагог становится членом единой команды, осу-
ществляющей процесс реабилитации. Организация 
деятельности педагога может быть условно пред-
ставлена в виде следующей схемы: врач – дефекто-
лог – больной ребенок – близкие родственники боль-
ного.

Метод педагогического воздействия на психиче-
ское развитие маленького пациента начинает приме-
няться с момента стабилизации его состояния здо-
ровья и осуществляется в форме индивидуального 
коррекционно-педагогического занятия, которое про-
водится в утреннее время в присутствии и при актив-
ном участии матери. 

Содержание коррекционно-педагогической ра-
боты разрабатывается в двух направлениях: для 
ребенка и близких взрослых, а сам коррекционно-
педагогический процесс осуществляется в следую-
щих организационных формах: диагностического 
обследования, наблюдения, лекций, бесед, инди-
видуальных занятий. Методы и приемы работы пе-
дагога с ребенком определяются в зависимости от 
соматофизического состояния малыша, характера, 
структуры и степени тяжести нарушений в развитии. 
При этом общей целью на каждом этапе выхаживания 
является выявление детей с особыми образователь-
ными потребностями. На втором этапе выхаживания 
целью коррекционно-педагогического воздействия 
является создание благоприятного сенсорного окру-
жения для активизации первых ориентировочных ре-
акций. 

Коррекционно-педагогическое сопровождение де-
тей с различными проблемами здоровья на третьем 
этапе выхаживания осуществляется с целью создания 
специальных условий окружающей среды для активи-
зации темпа психического развития ребенка с учетом 
характера, структуры и степени тяжести нарушений 
здоровья, его индивидуальных компенсаторных воз-
можностей и образовательных потребностей. 

Содержание коррекционно-педагогической по-
мощи разрабатывается по основным линиям разви-
тия (социальное, сенсорное, физическое, речевое) 
и зависимости от уровня психического развития ре-
бенка на момент проведения последнего психолого-
педагогического обследования [3]. При реализации 
содержания коррекционно-педагогической работы 
педагог стремится на каждом возрастном этапе ре-

бенка гармонично сформировать у него последую-
щий уровень психического развития, который при 
поступлении в стационар был определен как «зона 
ближайшего развития», и подготовить к следующе-
му более сложному возрастному этапу психического 
развития. 

Представленный подход к включению методов 
«лечебной педагогики» в процесс восстановительно-
го лечения малыша позволяет осуществить тщатель-
ный подбор коррекционно-педагогических методов 
и приемов в процессе систематической практиче-
ской работы с ребенком; реализовать гуманисти-
ческий подход в предъявлении родителям новой 
специализированной информации о состоянии здо-
ровья малыша и необходимых видах медицинской и 
педагогической помощи; обучить родителей наблю-
дению за изменениями в состоянии здоровья ре-
бенка, активизировать темп психического развития 
ребенка с перинатальными проблемами здоровья. 
Все это улучшает качество здоровья подрастающего 
поколения и способствует нормализации микрокли-
мата в семье. 
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В 
документах проводимой модернизации 

школьного образования (2009) продеклари-

рована его ориентация на образовательные 

потребности личности школьников, а также на 

приоритет сохранения здоровья обучающихся. 

Большинство школ России ведут поиск новых пе-

дагогических технологий. В этой связи особую 

актуальность приобретает гигиеническая оценка 

новых форм обучения относительно их влияния на 

формирование здоровья подрастающего поколе-

ния.

Медицинскими предпосылками к выполнению дан-
ной работы послужили результаты многолетних лонги-
тудинальных наблюдений НИИ ГиОЗДиП за динамикой 
формирования здоровья у школьников на протяжении 
60-х, 80-х и 90-х годов. Согласно этим данным, не-
благоприятное воздействие школьного обучения в 
большей степени отражалось на динамике состояния 
здоровья девочек–школьниц [1-3]. Это позволяет ста-
вить под сомнение целесообразность практики единых 
педагогических подходов к обучению школьников раз-
ного пола, поскольку в таком случае больше страдает 
состояние здоровья девочек как более прилежных и от-
ветственных за свои учебные успехи, чем мальчики. С 
гигиенических позиций главная стратегия раздельного 
обучения девочек заключается в его направленности 
на сохранение общего и репродуктивного здоровья 
не только современных школьниц, но и их потомства, 
поскольку демографический, трудовой и обороноспо-
собный потенциал общества определяется состоянием 
здоровья девочек – будущих матерей [2].

Материал и методы. Исследования проводились 
в общеобразовательной школе г. Москвы. Всего под 
наблюдением находилось 215 девочек (160 учениц де-
вичьих и 55 учениц смешанных классов).

Результаты и обсуждение. Сравнительная харак-
теристика сдвигов в состоянии здоровья у школьниц 
девичьих и смешанных классов относительно его от-
дельных показателей, полученных на основе репре-
зентативных наблюдений (контроль), свидетельству-
ет о более благоприятной их динамике у школьниц 
девичьих классов по сравнению с таковой у девочек 
из смешанных коллективов. Так, распространенность 
функциональных отклонений со стороны сердечно-
сосудистой (193,5‰), пищеварительной (177,4‰), 
нервной (387,1‰) систем, а также дефицита массы 
тела (48,4‰), т.е. систем, являющихся наиболее ча-
стой «мишенью» неблагоприятных социальных воз-
действий, у учениц девичьих классов к окончанию 
обучения в начальной школе была ниже (или на уров-
не) соответствующих показателей по группе репре-
зентативных наблюдений (соответственно 255,6‰, 

388,1‰, 385,7‰, 139,2‰). Распространенность 
функциональных отклонений среди учениц смешанных 
классов выявляла тенденцию к большему их числу от-
носительно репрезентативных данных (соответствен-
но 315,8‰, 263,2‰, 473,7‰, 105,3‰). К окончанию 
обучения в начальной школе у учениц девичьих классов 
отмечено 6-кратное снижение острой заболеваемости 
(по индексу пропусков) – с 4,8 у.е. до 0,8 у.е. против 
2-кратного ее снижения у учениц смешанных классов 
(с 5,1 у.е. до 2,3 у.е.), а также полная функциональная 
связь (r=1) между острой заболеваемостью (4,1 у.е. – 
в 1-м, 4,8 у.е. – во 2-м и 0,8 у.е. в 3-м классе) и дис-
комфортными эмоциональными состояниями в конце 
учебного дня (30,9% – в 1-м, 33,6% – во 2-м и 18,7% в 
3-м классе) в трехлетней динамике. К концу обучения в 
начальной школе оба показателя значительно снижа-
лись. Таким образом, установленная высокая степень 
корреляционных связей между острой заболеваемо-
стью и эмоциональным состоянием придает послед-
нему роль фактора, поддерживающего устойчивость 
детского организма к неблагоприятным средовым 
воздействиям в процессе обучения. Все это отражает 
меньшее негативное воздействие на состояние здо-
ровья девочек комплекса школьно-средовых факторов 
при обучении их в однородном по полу коллективе. 

Заключение. Проведенные исследования показа-
ли, что обучение девочек в однородном по полу класс-
ном коллективе способствует сохранению и укрепле-
нию их здоровья и в этой связи отвечает современной 
концепции модернизации школьного образования. 
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К
ак показывает мировой опыт, эффективность 

решения задач по реабилитации больных за-

висит как от своевременной медицинской ди-

агностики и лечения, так и от квалифицированной 

психолого-педагогической помощи. Для опти-

мизации работы специалистов психологической 

службы важно знать особенности запроса на дан-

ного вида помощь со стороны детей и родителей. 

Решению этой задачи было посвящено эмпириче-

ское исследование, проведенное в течение 2009 

года на базе НИИ профилактической педиатрии 

НЦЗД РАМН.

Материал и методы. Контингент испытуемых: 
родители больных детей (650 человек), среди них 31 
отец, 38 бабушек и 581 мама; дети младшего школь-
ного и подросткового возрастов (120 человек), среди 
них 76 мальчиков и 44 девочки. В 138 семьях воспи-
тывались дети с тяжелыми хроническими заболева-
ниями (1-я группа). В 352 – часто болеющие дети и 
дети с заболеваниями, протекающими в легкой фор-
ме (2-я группа). 160 семей обратились в центр для 
профосмотра в связи с поступлением детей в дет-
ские дошкольные и школьные учреждения (3-я груп-
па). При проведении исследования использовались 
методы анкетирования, структурированной беседы, 
методика диагностики социально-психологической 
адаптации К.Роджерса и Р.Даймонда [2] и «Фильм-
тест» Р.Жиля [1].

Результаты и обсуждение. Были выявлены основ-
ные потребности, которые условно можно разделить 
на следующие группы: общие для всех родителей, об-
щие для всех детей, характерные для отдельных групп 
родителей и детей.

Для тяжелобольных детей и их родителей (1-я груп-
па) характерен запрос на помощь в управлении реак-
циями на болезнь. Диагноз ребенка, его состояние 
являются сильным стрессогенным фактором для се-
мьи. Дети в меньшей степени осознают свой диагноз, 
поэтому реагируют, как правило, на боль, неудобства, 
изменение привычных условий жизни. Этой группе 
детей и родителей также была необходима помощь в 
адаптации к лечебному учреждению. Родителей бес-
покоили взаимоотношения с другими членами семьи. 
Одним из крайне важных для родителей всех групп 
больных детей оказался вопрос оптимизации отноше-
ний с ребенком. 

В целом родители больных детей ощущали высо-
кую потребность в поддержке со стороны психолога. 
Так, за помощью к психологу обратились бы 55% ре-
спондентов, к родственникам – 35%, к знакомым – 
32%, к священнослужителям – 25%, к социальным ра-

ботникам – 10%, к школьным учителям и воспитателям 
детских садов – 5%.

Вопросы коррекции неблагоприятного поведения 
интересовали в большей степени родителей 2-й (42%) 
и 3-й (38%) групп. Личностные особенности ребенка и 
его отношения со сверстниками были предметом об-
суждения родителей 2-й (54%) и 3-й (46%) групп.

Запрос на оптимизацию отношений с родителями 
был актуален для 35% детей 1-й группы, 68% детей 
2-й и 45% детей 3-й группы. Помощи в оптимизации 
отношений со сверстниками искали 15% детей 1-й 
группы, 20% детей 2-й и 28% детей 3-й группы. Успеш-
ность в учебе интересовала 10% детей из 1-й группы, 
45% из 2-й и 20% – из 3-й группы. По нашему мнению, 
эти показатели объясняются тем обстоятельством, 
что большинство тяжело болеющих детей находятся 
на надомном обучении и не испытывают школьных 
проблем. Легко, но часто болеющие дети, как прави-
ло, посещают общеобразовательные учреждения, где 
из-за пропусков занятий постоянно не справляются с 
программой. Отношения с учителями не волновали тя-
жело болеющих детей, но были предметом активного 
обсуждения здоровых (75%) и часто болеющих (80%) 
детей.

Заключение. Результаты исследования позво-
ляют подтвердить выраженную потребность детей и 
родителей в психологической поддержке. Сотрудники 
психологической службы могут оказать своевремен-
ную дифференцированную помощь больному ребен-
ку, предупредить формирование неблагоприятного 
варианта развития личности, предоставить лечащим 
врачам сведения о психологическом состоянии паци-
ентов, принять участие в реабилитации детей с пси-
хосоматической патологией, с отклонениями психи-
ческого развития. Все это способствует повышению 
эффективности восстановительного лечения.
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Р
аннее выявление отклонений в состоянии 

здоровья и развитии детей, а также своев-

ременное оказание профилактической, реа-

билитационной и необходимой лечебной помощи 

является приоритетным направлением в работе 

консультативно-диагностического центра НИИ ПП 

и ВЛ НЦЗД РАМН. Обусловлено это отмечаемыми 

в последнее десятилетие негативными тенденци-

ями в состоянии здоровья школьников. Поэтому 

очень важно получение своевременной и четкой 

информации о состоянии здоровья подрастающе-

го поколения и факторах, его ухудшающих [1,5].

В течение последнего десятилетия специалисты 
КДЦ НЦЗД РАМН принимают активное участие в про-
ведении углубленных осмотров детей больших кол-
лективов – школ, интернатов, домов ребенка. В те-
чение первых лет наблюдения был проведен анализ 
полученных данных и мониторинг состояния здоровья 
школьников. На основании результатов обследования 
детей дана комплексная оценка состояния здоровья 
с указанием клинического диагноза. Специалистами 
КДЦ представлены конкретные рекомендации по про-
ведению лечебных и профилактических мероприятий, 
диспансерному наблюдению и контролю состояния 
здоровья детей. Проведенные нами углубленные ис-
следования свидетельствуют, что реально состояние 
здоровья детей хуже, чем это регистрируют школьные 
документы. Причем, чем старше ребенок, тем менее 
достоверны сведения школьной документации.

Материал и методы. Учащиеся 1-11 классов 
одной из школ ЮЗАО г. Москвы находились под наблю-
дением специалистов КДЦ с 2007 по 2010 г. (осмотр 
проводился дважды в год). Среди них дети с 1 группой 
здоровья составляли от 3% до 11% (в разные годы) от 
всего школьного контингента.

Для решения проблемы сохранения здоровья де-
тей нашими сотрудниками была создана комплексная 
программа по оздоровительной работе для школь-
ников. В нее были включены основные положения по 
профилактике заболеваемости – режим школьной и 
домашней работы, корректное расписание уроков, ле-
чебные и оздоровительные мероприятия.

В число оздоровительных мероприятий входили 
организация групп лечебной физкультуры, прием кис-
лородных коктейлей, а также витаминотерапия, так 
как среди наблюдаемых школьников часто отмечались 
клинические проявления сезонно возникающей вита-

минной недостаточности (повышенная утомляемость, 
раздражительность, снижение аппетита, нарушения 
сна, частые ОРВИ) [3]. Использование витаминных 
препаратов применялось как с целью профилактики, 
так и коррекции, комплексной терапии уже имеющих-
ся нарушений здоровья. Для этого использовались ви-
таминные препараты, клиническая эффективность и 
безопасность которых были доказаны в ходе клиниче-
ской апробации в ряде детских лечебных учреждений 
[2,4]. Витаминотерапия включала в себя несколько 
этапов. Проводился подбор школьников по следую-
щим критериям: дети 1-2 классов, 6-8, 9-11 классов – 
как наиболее критический возраст; отсутствие ОРВИ 
и соматических заболеваний в периоде обострения; 
отсутствие в анамнезе аллергических реакций на ви-
таминные препараты. Было организовано предвари-
тельное информирование родителей о предстоящей 
витаминизации (анкетирование-согласие, информа-
ция о витаминном препарате). Назначение препара-
та проводилось в соответствии с рекомендациями 
производителей. Витаминизация проводилась непо-
средственно в школе, что оказалось важным для ис-
ключения нарушений схемы получения препарата. Для 
витаминотерапии отобраны витаминные комплексы 
последнего поколения с рационально сбалансирован-
ной комбинацией витаминов, минералов и других не-
обходимых добавок (комплекс пробиотиков, Омега-3)

Были использованы следующие витаминные препа-
раты: «Пиковит-форте», «Пиковит-форте»+«Арбидол», 
«Мульти-ТАБС Иммуно-Кидс», «Мульти-ТАБС Интелло 
Кидс Омега-3», «Кальцинова-форте», «Витабс».

В протоколе наблюдения в течение 3 лет (дважды 
в год) отмечались клинические данные первичного 
осмотра, 2-х повторных осмотров в ходе курса вита-
минотерапии и после. Оценка клинической эффектив-
ности проводилась по трем основным рубрикам: «нет 
эффекта», «частичный эффект» и «существенное улуч-
шение». Длительность применения указанных препа-
ратов составила от 21 до 28 дней. Курсы витаминоте-
рапии – дважды в год (ноябрь-декабрь, март-апрель) в 
течение 3 лет (2007-2009 гг.), всего 6 курсов.

Результаты и обсуждение. Анализируя структуру 
заболеваемости обеих групп (контрольной и находя-
щейся на витаминотерапии), необходимо отметить, 
что на 2-м году наблюдения число ОРВИ снизилось с 
53% до 41%. В течение последующих лет школьники 
из основной группы значительно реже болели по срав-
нению с детьми из контрольной группы (в 2,7 раза по 
данным учета пропусков по болезни, отмечаемых в 
школьном журнале).

У школьников, получающих курсовую витаминоте-
рапию в течение 3 лет, значительно улучшились по-
казатели когнитивной сферы. По таким параметрам, 
как внимание, оперативность мышления, тонкая мо-
торика, реакция на слово, звук, дети основной группы 

© Коллектив авторов, 2010
УДК 616.053.5
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стали опережать школьников из группы сравнения. В 
основной группе отмечена положительная динами-
ка по показателям умственной работоспособности 
и успеваемости (средний балл по результатам отве-
та или контрольной работы повысился с 3,2 до 4,3). 
Школьники старшей школы, по свидетельствам педа-
гогов, получающие повторные курсы витаминотера-
пии, были лучше подготовлены к сдаче тестов и экза-
менационных работ.

Заключение. Применение витаминных препара-
тов как составной части комплексных оздоровительных 
программ для детей школьного возраста необходимо 
в практике школьной медицины как с профилакти-
ческой, так и с лечебной целью. При своевременном 
проведении профилактических и оздоровительных 
мероприятий по индивидуальным программам боль-
шинство школьников со 2 группой здоровья (функцио-
нальные нарушения) имеют возможность перейти в 1 
группу здоровья.
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Ф
ункциональные резервы (ФР) организма 

ребенка определяют уровень активности 

физиологических систем организма, осо-

бенности его жизнедеятельности и работоспо-

собности. От уровня ФР и состояния здоровья во 

многом зависит успешность обучения и адапта-

ции детей к систематическим нагрузкам в школе 

[1]. В связи с этим поиск эффективных путей по-

вышения функциональных резервов организма 

дошкольников является одной из важных задач 

гигиены детей и подростков. Резервы повышения 

профилактический и оздоровительный эффектив-

ности двигательного режима (ДР) в дошкольном 

образовательном учреждении связаны, в первую 

очередь, с использованием современных иннова-

ционных средств физического воспитания [2]. 

Цель исследования – оценить влияние средств фи-
зического воспитания старших дошкольников на фор-
мирование функциональных резервов их организма.

Материал и методы. Проведено обследование 
146 детей 5-7 лет, посещающих дошкольные образо-
вательные учреждения с инновационным и традицион-
ным двигательными режимами.

В детском саду с инновационным ДР осуществля-
лись вариативные формы физического воспитания де-
тей: утренняя гимнастика с музыкально-ритмическими 
движениями и сюжетно-игровыми упражнениями, за-
нятия с тренажерами сложного типа, занятия в бас-
сейне, интеграция образовательных и оздоровитель-
ных программ, занятия с элементами спортивных игр 
в блоке дополнительного образования (баскетбол, 
бадминтон, настольный теннис, гольф, волейбол, фут-
бол, боулинг, бейсбол, городки, хоккей, катание на ве-
лосипедах, самокатах, на санках, ледянках, ходьба на 
лыжах и др.), дни и недели здоровья и др. 

Оценка влияния инновационного двигательного 
режима на функциональные возможности организма 
дошкольников проводилась в соответствии с методи-
кой, разработанной Н.Г. Чекаловой с соавт. [3]. В про-
цессе обследования регистрировались гемодинами-
ческие показатели покоя (ЧСС, АД), координаторные 
пробы четырех степеней сложности (I ст. – испытуе-
мый стоит прямо, носки и пятки вместе, руки вытянуты 
вперед, пальцы рук разведены, глаза закрыты; II ст. – 
одна нога находится впереди другой на одной линии, 
носок соприкасается с пяткой; III ст. – стопа одной ноги 
опирается в колено другой ноги; IV ст. – опора на одну 
ногу, другая поднята под углом не менее 45 ), проба 
Мартинэ-Кушелевского, дыхательные пробы (Штанге, 
Генчи). 

Никитина Мария Александровна, аспирант НЦЗД РАМН, 
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Результаты и обсуждение. Установлено, что при 
инновационном ДР количество детей с высоким уров-
нем ФР было в 2,4 раза больше, чем при традицион-
ном и составляло 39,0% и 17,4%, соответственно, а с 
низким уровнем, наоборот, в 1,4 раза меньше, 21,0% и 
30,4% соответственно (табл. 1).

Количество детей с высоким уровнем ФР в старших 
группах было в 1,4 раза больше, чем в подготовитель-
ных, и составляло 44,1% и 31,7%. Низкий уровень ФР 
отмечался у детей сравниваемых групп с одинаковой 
частотой, соответственно, у 20,3% и 22,0% дошколь-
ников (табл. 2).

Заключение. Проведенные исследования свиде-
тельствуют о более высоких уровнях ФР организма 
дошкольников при инновационном ДР по сравнению 
с детьми при традиционном. Установлено также, что у 
детей подготовительных групп реже выявляется высо-
кий уровень ФР, чем у детей старших групп, что может 
быть связано с дополнительными нагрузками при под-
готовке к школе.
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Таблица 2
Уровень функциональных резервов организма до-

школьников старших и подготовительных групп при 

инновационном двигательном режиме

Уровень 
ФР

Дошкольники 

старшие группы, 
n=59

подготовительные 
групп, n=41

aбс. % aбс. %

Высокий 26 44,1 13 31,7*

Средний 21 35,6 19 46,3*

Низкий 12 20,3 9 22,0

* – различия достоверны при p<0,05 

Таблица 1
Уровень функциональных резервов 

организма дошкольников

при разных двигательных режимах

Уровень 
ФР

Двигательный режим

Инновационный, 
n=100

Традиционный, 
n=46

aбс. % aбс. %

Высокий 39 39,0 8 17,4*

Средний 40 40,0 24 52,2*

Низкий 21 21,0 14 30,4*

* – различия достоверны при p<0,05
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К 
числу ведущих причин неблагополучия в со-

стоянии здоровья детской и подростковой 

популяций относят интенсификацию школь-

ного обучения, увеличение объема образователь-

ных нагрузок, дефицит времени для усвоения 

учебной информации, в связи с чем в структуре 

функциональных нарушений и хронической пато-

логии школьников прогрессирует доля школьно-

обусловленных нарушений здоровья [1,2,3]. К 

общей перегруженности и значительному изме-

нению режима жизнедеятельности детей и под-

ростков в современной школе может приводить 

расширение спектра дополнительных образова-

тельных услуг, создавая серьезные препятствия 

для реализации их возрастных биологических 

потребностей в двигательной активности, пребы-

вании на воздухе, сне [4,5]. Для своевременной 

профилактики указанных нарушений здоровья 

детей и подростков становится актуальной оцен-

ка распределения суточного бюджета времени 

современных школьников. 
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Материал и методы. С целью выявления осо-
бенностей режима жизнедеятельности разных воз-
растных групп школьников методом анкетирования 
изучался распорядок дня учащихся 5-9-х классов в 6 
школах г. Москвы, общее количество классов соста-
вило 35, количество собранных анкет – 600. Основ-
ное внимание уделялось таким основополагающим 
для детского организма режимным моментам, как 
продолжительность ночного сна и отдыха на свежем 
воздухе, время приготовления уроков, организация 
досуга.

Результаты и обсуждение. Согласно результатам 
опроса, одним из наиболее выраженных нарушений 
режима дня московских школьников разных возраст-
ных категорий является недостаточная продолжитель-
ность ночного сна. Физиологическую норму сна со-
блюдают не более 20,0% учащихся, соответственно 
подавляющее большинство школьников недосыпают, 
причем 42,5-60,5% из них испытывают значительный 
дефицит сна. На фоне регулярного недосыпания от 5 
к 9 классу достоверно увеличивается число учащихся, 
нуждающихся в дневном сне (27,0-59,0%) и реализую-
щих это желание (7,8-26,2%). 

Несмотря на то, что большинство опрошенных 
школьников справляются с домашними заданиями 
своевременно, это никак не сказывается на длитель-
ности их прогулки. Среди учащихся 5–8 классов не 
более 25,0% находится на свежем воздухе должное 
время, у остальной части подростков время прогулки 
меньше нормы на 1-2 часа и более. Более благоприят-
ная ситуация складывается лишь среди 9-классников, 
поскольку у половины школьников этого возраста про-
должительность прогулки в целом соответствует 2 ча-
сам, рекомендуемым гигиенистами. 

Анализ данных об организации свободного време-
ни показывает, что более 70,0% московских школьни-
ков в свободное время занимаются дополнительно, 
уделяя внимание как занятиям с двигательным, так 
и статическим компонентом. В зависимости от воз-
раста учащихся прослеживается определенная раз-
ница в распределении их досуговых интересов. Так, 
большинство 5-6-классников (свыше 60,0%) в равной 
степени привлекают динамические и статические на-
грузки. Однако к 9-му классу число школьников, вы-
бирающих спортивные секции, снижается в 1,5 раза 
(до 43,5%), а интерес к занятиям интеллектуального 
характера не только стабильно держится на одном 
уровне (52,0-57,0%), но и затраты времени подрост-
ков на них выше, чем на двигательно-активные заня-
тия. 

Несмотря на возрастающую статическую занятость 
в течение дня, школьники значительную часть свобод-
ного времени проводят перед экраном телевизора и 
за компьютером. Характерно, что среди учащихся 5-7 
классов явно преобладает интерес к телепрограммам 
(60,5-75,4%), вместе с тем многие регулярно занима-
ются на компьютере. Девятиклассников уже в равной 
степени привлекает просмотр различных телепередач 
и компьютерная деятельность, при этом по степени 
занятости подростков на первый план выходят занятия 
на компьютере. 

 Нерациональное использование досугового вре-
мени на фоне выраженного дефицита сна, непродол-
жительного времени пребывания на свежем воздухе, 
большого объема дополнительных образовательных 
нагрузок приводит к увеличению числа жалоб школь-

ников на головную боль, плохое самочувствие и уста-
лость в конце учебного дня и недели. Среди учащихся 
5-9 классов число таких случаев стабильно состав-
ляет 30,0-39,0%. Помимо этого, у части школьников 
отмечаются жалобы на плохое настроение и раз-
дражительность, причем с возрастом их количество 
увеличивается, составляя 33,3–48,1% соответствен-
но у учащихся 5-х и 9-х классов. На этом фоне про-
слеживается ухудшение показателей субъективной 
оценки школьниками своего здоровья. Если для уча-
щихся 5 класса такие оценки как «совершенно здо-
ров», «почти здоров» и «нездоров» соотносятся как 
66,1-31,3-2,6%, то к 9 классу указанные соотношения 
изменяются и составляют 45,4-43,5-11,1%, отражая 
нарастающее неблагополучие в состоянии здоровья 
подростков.

Заключение. Таким образом, к наиболее значи-
мым нарушениям режима жизнедеятельности попу-
ляции московских школьников 5-9 классов на фоне их 
высокой занятости дополнительным образованием 
относятся: недостаточная продолжительность ночного 
сна и времени пребывания на свежем воздухе, а также 
преобладание в досуге статических видов деятель-
ности, причем от 5 к 9 классу статический компонент 
усиливается. 
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Х
арактерной чертой современного школьно-

го образования становится использование 

в учебном процессе различных педагогиче-

ских технологий. Вариативный характер обучения 

в школе актуализирует проблему адекватности 

организации учебного процесса возрастным и 

функциональным возможностям детей и подрост-

ков [1,2]. 

Материал и методы. С целью снижения риска для 
здоровья детей большой образовательной нагрузки и 
интенсивного характера обучения была проведена в 
условиях естественного гигиенического эксперимен-
та оценка влияния инновационно-модульного спосо-
ба организации учебных занятий на функциональное 
состояние организма (ФСО) учащихся. Новый подход 
в составлении расписания занятий заключается в ис-
пользовании единого временного модуля продолжи-
тельностью 30 минут. При таком подходе за счет сдва-
ивания уроков по одному предмету и последующего 
их разделения на равноценные по времени модули у 
учащихся появляется возможность изучать учебный 
материал укрупненными блоками. При этом продол-
жительность учебного дня и перерывов между модуль-
ными блоками сохраняется общепринятой. 

Под наблюдением в динамике учебного года нахо-
дились 168 учащихся 2-х, 5-х, 8-х и 9-х классов одной 
из школ г. Смоленска. 

Результаты и обсуждение. Как показали наши 
исследования, новый способ реализации расписания 
учебных занятий позволяет предупредить развитие 
сильного утомления у большинства учащихся. Инно-
вационная организация учебного процесса дает воз-
можность значительно сократить многопредметность 
в течение учебного дня и недели при одновременном 
сохранении всех изучаемых дисциплин, обеспечить 
комфортный темп учебной работы на уроке за счет уве-
личения его общей продолжительности и чередования 
деятельности внутри модульного урока, сократить объ-
ем и время подготовки домашних заданий и др.

В сравнении с традиционным, модульное рас-
писание учебных занятий обеспечивает позитивную 
направленность сдвигов в характеристике функцио-
нального состояния и режима жизнедеятельности уча-
щихся. На это указывают: 

– высокий и устойчивый уровень умственной ра-
ботоспособности учащихся, сохраняющийся в 
течение учебного дня, недели и года (диапа-
зон значений интегрального показателя рабо-
тоспособности (ИПР) составил 1,30-2,79 усл.
ед., при традиционном обучении – 0,48-1,70 
усл. ед.); 

– более низкая частота случаев сильного и вы-
раженного утомления (0-26,8% против 26,7-
66,7%, p<0,001), а также случаев высокой и по-
вышенной невротизации детей;

– благоприятный уровень функционирования 
сердечно-сосудистой системы учащихся, под-
держание на высоком уровне показателей, 
отражающих их психоэмоциональное состоя-
ние, снижение частоты тревожных состояний 
(средний показатель составил 12% против 
25%, p<0,001) и жалоб на плохое самочувствие 
(32,5% против 41,7%, p<0,05). 

Кроме того, модульный принцип организации за-
нятий позволяет снизить напряжение адаптации уча-
щихся при их переходе из начальной в среднюю школу, 
о чем свидетельствуют более устойчивые показатели 
работоспособности и психоэмоционального состоя-
ния наблюдаемых нами пятиклассников в сравнении 
с аналогичными показателями у сверстников, обучаю-
щихся традиционно. 

Новая организация обучения способствует норма-
лизации режима дня учащихся: существенно умень-
шаются затраты времени на подготовку домашних 
заданий (1,8 час. против 2,5-3,0 час., у сверстников, 
обучающихся традиционно, р<0,01), на этом фоне 
соответственно увеличивается продолжительность 
прогулок на свежем воздухе (1,4-2,2 часа против 0,7-
1,4 часа) и появляется возможность посещения до-
полнительных занятий по интересам. Анализ данных, 
характеризующих основные элементы жизнедеятель-
ности, показывает, что среди смоленских школьников 
число детей, готовящих уроки дольше нормы, было 
заметно меньше по сравнению с группой контроля, 
кроме того, для них характерно увеличение с возрас-
том числа учащихся, занимающихся в спортивных 
секциях и кружках, в то время как в московских шко-
лах, наоборот, к 9-му классу происходит постепенное 
уменьшение числа подростков, занимающихся спор-
том.

Такой способ организации обучения также позволя-
ет решать вопросы профилактики нарушений костно-
мышечной системы детей и подростков. Сокращение 
числа ежедневных учебных предметов способствует 
нормализации веса ранцев. Так, результаты взвеши-
вания показывают: вес учебного комплекта учащихся 
5-х и 6-х классов составляет соответственно 3,5 кг и 4 
кг (против 5 кг и 6 кг у их сверстников при традицион-
ном обучении).

Заключение. Организация обучения с использо-
ванием модульного принципа составления расписа-
ния уроков, оптимизирующая учебный процесс и обе-
спечивающая позитивную направленность сдвигов в 
характеристике ФСО и режиме жизнедеятельности 
учащихся, оценена как гигиенически целесообразная 
и здоровьесберегающая.
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Н
есмотря на разработанные организационно-

методические решения, практические ре-

комендации в национальных программах, 

богатый рынок лекарственных препаратов, брон-

хиальная астма остается одним из наиболее тя-

желых, часто формирующихся в раннем возрасте, 

существенно ухудшающих качество жизни и веду-

щих к инвалидизации [1].

Перспективой для достижения максимального эф-
фекта от проводимого лечения этой патологии являет-
ся санаторный этап, имеющий наибольшие реабили-
тационные возможности [2,3]. 

Цель работы: повышение эффективности ком-
плексного лечения и реабилитации больных бронхи-
альной астмой детей с использованием санаторно-
курортных факторов г. Теберды.

Материал и методы. Под нашим наблюдением 
на протяжении 2-х-летнего периода находились 84 
пациента, проживающие в г. Ставрополе и районах 
Ставропольского края, которые составили 2 группы: I 
– численностью 64 пациента, из которых 30 – в возрас-
те 4-11 лет (18 мальчиков, 12 девочек) и 34 пациента в 
возрасте 11-17 лет (22 мальчика, 12 девочек ). Среди 
пациентов I группы 36 детей страдали бронхиальной 
астмой легкой степени тяжести и 28 – бронхиальной 
астмой средней степени тяжести в периоде полной 
и неполной клинико-инструментальной ремиссии. 
Дети этой группы вместе с традиционной (базисной) 
терапией получили 2-3 курса 21-дневного санаторно-
курортного лечения. Во II (сравнения) вошли 20 паци-
ентов аналогичного возраста с легкой и средней сте-
пенью тяжести бронхиальной астмой, не прошедших 
санаторного этапа лечения. 

Для оценки эффективности санаторно-курортной 
терапии учитывали результаты проведенного анкети-
рования родителей и детей с помощью специально раз-
работанной анкеты. Опрос осуществлялся до и после 
санаторно-курортного лечения. Путем личной беседы 
с родителями и детьми и с помощью анкетирования 
оценивались данные лабораторно-инструментального 
и клинического обследования: частота приступов 
бронхиальной астмы, их тяжесть, частота госпитали-
заций в стационар по поводу основного заболевания 
на протяжении года, частота ОРЗ через 6 и 15-18 мес. 
после лечения. 

Результаты и обсуждение. Уже через шесть ме-
сяцев после 1-го курса санаторного лечения состоя-
ние 31 (86,1%) пациента с бронхиальной астмой легкой 
степени тяжести значительно улучшилось; у 2 (5,5%) 
детей наблюдалось обострение заболевания на фоне 
ОРЗ, у 3 (8,45%) динамики не наблюдалось. Состоя-
ние детей со средней степенью тяжести бронхиаль-
ной астмы существенно улучшилось лишь после 2-го 
курса санаторно-курортного лечения. Это выражалось 
в исчезновении постоянных хрипов в легких, приоб-
ретении продуктивного характера кашля, уменьше-
нии частоты приступов затрудненного дыхания, в до-
стоверном улучшении показателей ФВД у 25 (89,3%) 
пациентов; у 3 (10,7%) пациентов динамики не наблю-
далось. Анализ отдаленных результатов комплексной 
реабилитации детей со средней степенью тяжести 
бронхиальной астмы (через 15-18 месяцев) позволил 
выявить достоверное уменьшение числа приступов на 
протяжении года (с 6 и более до 2-3), приступы стали 
менее тяжелыми, купировались дома. Следует отме-
тить, что до лечения в санатории 12 из 28 наблюдав-
шихся в динамике детей со средней тяжестью бронхи-
альной астмы ежегодно 2-3 раза госпитализировались 
с некупируемыми приступами астмы. Отмечено значи-
тельное снижение частоты ОРЗ за год во всех группах 
наблюдаемых детей (с 5 и более эпизодов до 2 и ме-
нее). У детей группы сравнения состояние оставалось 
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стабильным – с легкими (не чаще 1 раза в 2-3 месяца) 
приступами бронхиальной астмы. 

Заключение. Результаты проведенного исследо-
вания отражают значимую эффективность использо-
вания природных санаторно-курортных факторов в 
комплексном лечении и реабилитации детей с брон-
хиальной астмой.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБСЕРВАЦИОННЫХ, 
ПРОСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «ПРЕДБОЛЕЗНЕННЫХ» 
ПОГРАНИЧНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
У ЛИЦ ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
В.В. Чубаровский, Е.Г. Бирюкова
НИИ гигиены и охраны здоровья Научного центра здоровья детей РАМН, 
Москва

П
роблема прогноза динамики пограничных 

психических нарушений субклинической 

степени выраженности имеет в различные 

периоды онтогенетического развития личности 

исключительное теоретическое значение при 

разработке критериев возрастной нормологии, а 

также практическую значимость при организации 

мероприятий (в том числе фармакотерапевти-

ческих) по вторичной профилактике отклонений 

[1,3].

Поскольку «донозологические» формы психиче-
ских расстройств практически полностью выпадают 
из поля зрения клиницистов, их выявление возможно 
либо в ходе профилактических осмотров, либо в ре-
зультате обсервационных исследований значитель-
ных подростковых контингентов. Полученные в ходе 
лонгитудинальных исследований данные следует рас-
сматривать в качестве группы контроля при оценке 
практически любых методов вторичной профилактики 
и психокоррекции [2,4,5].

Материал и методы. На основе многолетних 
обсервационных, клинико-эпидемиологических ис-
следований нами было обследовано 277 подростков 
– учащиехся ПТУ г. Москвы, в возрасте 13-16 лет, со-
ставивших 1 группу. Из них подростков мужского пола 
было 173 (62,45%) человека, женского – 104 (32,43%). 
Было осуществлено когортное прослеживание основ-
ной и контрольной групп через 1,5 года.

Следующим этапом явилось аналогичное ис-
следование лиц раннего юношеского возрас-
та, которые составили вторую группу. В неё вошли 

студенты ММА им. И.М.Сеченова. Сплошным клинико-
эпидемиологическим методом было обследовано 375 
студентов 1 курса в возрасте 17-18 лет – 157 (41,87%) 
юношей и 218 (58,13%) лиц женского пола. На втором 
курсе осуществлено когортные прослеживание выде-
ленных групп: 72 студентов с пограничными психиче-
скими расстройствами и 178 – группы контроля. 

Нами диагностировались как синдромально-
очерченные нарушения, так и предболезненные со-
стояния, определяемые понятиями «патохарактеро-
логические» и «невротические» реакции. Динамика 
оценивалась по критериям – «улучшение или выздо-
ровление», «стационарное течение», «ухудшение».

Результаты и обсуждение. Прогноз патохарак-
терологических реакций был относительно более 
благоприятным, чем у синдромально-очерченных 
состояний. Так, в течение года полное выздоровле-
ние отмечено у 47,46% подростков и у 30% юношей. 
Трансформация в синдромально-очерченные состоя-
ния произошла соответственно лишь в 14,56% и 10% 
наблюдений. При этом 20% студентов с данной фор-
мой патологии были отчислены. Относительно устой-
чивая динамика была зафиксирована у 40% лиц с па-
тохарактерологическими реакциями в обеих группах. 
Выявленные особенности динамики свидетельствуют 
о более благоприятном прогностическом значении па-
тохарактерологических реакций в старшем подростко-
вом возрасте. Синдромально-очерченные состояния 
отличаются устойчивостью, сочетаются с выраженны-
ми аддиктивными расстройствами и социальной деза-
даптацией. 

Невротические реакции имели гораздо более бла-
гоприятное прогностическое значение у лиц старше-
го подросткового возраста. Полное выздоровление в 
течение года наступило у 43,2% подростков и лишь у 
22,58% лиц раннего юношеского возраста. Переход 
в синдромально-очерченные состояния зафиксиро-
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ван соответственно в 6,5% и 12,91% наблюдений. При 
этом более трети студентов были отчислены из учеб-
ного заведения вследствие неуспеваемости. У поло-
вины учащихся подросткового возраста и приблизи-
тельно у трети лиц раннего юношеского возраста был 
подтверждён прежний диагноз. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что в подростковом возрасте 
невротические реакции, по всей видимости, следует 
рассматривать как проявление особенностей психи-
ческой адаптации личности в кризисный период онто-
генеза, а не как «предболезненное состояние». В ран-
нем юношеском возрасте аналогичные расстройства 
скорее являются этапом формирования собственно 
неврозов и неврозоподобных нарушений.

Заключение. Выявленные особенности имеют су-
щественное значение для разработки критериев воз-
растной психической нормологии и должны опреде-
лять тактику специалиста в отношении профилактики и 
лечения состояний субклинической степени выражен-
ности. В частности, по возможности избегать раннего 
назначения фармакокоррекции – в ранние и средние 
фазы пубертата. И одновременно более широко ис-
пользовать в юношеском возрасте биологическую те-
рапию в связи с гораздо более неблагоприятным про-
гнозом.
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ВКЛАД СОЦИАЛЬНО- ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
В УХУДШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ 
И ПРИОРИТЕТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Е.И. Шубочкина, Е.М. Ибрагимова, В.Ю. Иванов
НИИ гигиены и охраны здоровья детей НЦЗД РАМН, Москва 

С
охранение негативных тенденций в показа-

телях состояния здоровья детей, в том числе 

подросткового возраста, остается актуаль-

ной проблемой на протяжении последних 15 лет 

[1]. В настоящее время большое значение при-

дается социальной компоненте, образу жизни как 

ведущим факторам риска ухудшения здоровья 

детей и подростков [2,3]. 

Целью исследования была оценка вклада основных 
социально-гигиенических факторов, характеризую-
щих условия и образ жизни современных подростков, 
и выделение приоритетных факторов риска для обо-

снования программ, направленных на профилактику 
нарушений здоровья. 

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лись подростки, обучающиеся в московских профес-
сиональных колледжах. По специально разработан-
ным анкетам (выборка 360 чел.) изучались условия и 
образ жизни подростков 15-16 лет, условия обучения 
и показатели состояния здоровья по стандартизо-
ванной международной анкете [4]. С позиции доказа-
тельной медицины [4] с расчетом относительных (ОР) 
и атрибутивных рисков (АР) оценивался вклад трех 
групп факторов (факторы социальные, образа жизни 
и учебно-производственные) в ухудшение состояния 
здоровья [5].

Результаты и обсуждение. Изучавшиеся соци-
альные факторы (неполная семья, семейный микро-
климат, качество питания, подработка) вносили досто-
верный вклад в увеличение признаков «нездоровья» 

Шубочкина Евгения Ивановна, доктор медицинских наук, 
зав. лабораторией НИИ гигиены и охраны здоровья детей 
и подростков НЦЗД РАМН, тел.: 8(499)-917-46-39, 
8-916-649-45-65; e-mail: adlabhyg@yandex.ru.



123

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, № 3, 2010

учащихся. Фактор ухудшенного питания, который 
имела треть учащихся, влиял на увеличение 5 характе-
ристик «нездоровья» – повторяющиеся жалобы, в том 
числе на расстройства пищеварения, число подрост-
ков, чувствующих себя больными, имеющих плохую 
физическую форму, плохое настроение с величиной 
ОР от 1,3 до 2,7. Фактор семейного неблагополучия, 
на которое указало 22% подростков, также влиял на 
увеличение 5 показателей (повторяющиеся жало-
бы, число подростков, чувствующих себя больными, 
имеющих плохую физическую форму, плохо перено-
сящих учебную нагрузку, болевших ОРЗ), хотя величи-
на ОР для них была несколько ниже – от 1,5 до 1,9. У 
подрабатывающих юношей имелся достоверный риск 
увеличения 2 показателей: жалоб, связанных с нару-
шениями ЖКТ, группы часто болеющих (ЧБД). Фактор 
неполной семьи проявлялся в риске роста повышен-
ной утомляемости после учебных нагрузок и плохого 
настроения (ОР -1,7 в обоих случаях). 

Среди факторов, характеризующих образ жизни 
учащихся (вредные привычки, дефицит сна, низкая 
физическая активность), влияние фактора курения 
проявлялось в достоверном риске (р<0,001) роста 
трех признаков – увеличении группы ЧБД (АР – 22%), 
уменьшении числа не болевших ОРЗ и имеющих жа-
лобы со стороны желудочно-кишечного тракта. Частое 
употребление алкогольных напитков (преобладало 
пиво) достоверно влияло на появление у юношей пло-
хой физической формы (АР = 20,8%), у девушек – пло-
хого самочувствия (р<0,02). Дефицит сна (7 часов и 
менее) увеличивал риск появления 4-х показателей 
ухудшенного самочувствия – повышенной утомляе-
мости, слабости, плохой физической формы, плохо-
го настроения с величиной ОР от 1,7 до 3,0. Низкая 
физическая активность влияла на увеличение числа 
подростков с плохой физической формой (ОР = 2,0) 
по сравнению с теми, кто занимался в спортивных сек-
циях. Вклад «нездорового» образа жизни в появление 
плохой физической формы был особенно высок, если 
сравнивались учащиеся, не занимающиеся спортом и 
спортсмены, не имеющие вредных привычек. В этом 
случае относительный риск появления плохой физиче-
ской формы составлял 7,4. 

Вклад учебной нагрузки в увеличение признаков 
«нездоровья» зависел от объема нагрузки. Превыше-
ние объема учебной нагрузки на 3- 6 часов в неделю 
по сравнению с установленными гигиеническими нор-
мативами сопровождалось риском увеличения 4-х 
показателей – жалоб на раздражительность, плохое 
самочувствие и настроение, выраженное утомление в 
конце учебного дня с ОР от 1,5 до 2,7. 

Результаты работы позволили не только выявить 
распространенность факторов риска среди этой груп-
пы подростков, но и показать их вклад в ухудшение 
здоровья и проранжировать по степени неблагопри-
ятного влияния. Учитывалось число меняющихся по-
казателей и величина ОР. В порядке значимости изу-
чавшиеся факторы риска распределились следующим 
образом: ухудшенное питание, стресс в семье, повы-
шенная учебная нагрузка, подработка во внеучебное 
время, вредные привычки, неполная семья, низкая 
физическая активность

Заключение. Использование подходов доказа-
тельной медицины позволило получить более пол-
ное представление о характере и степени влияния 
на здоровье подростков «управляемых» социально-
гигиенических факторов, что создает возможность 
разработки целенаправленных профилактических 
программ. В разработке и реализации таких про-
грамм необходимо межведомственное взаимодей-
ствие специалистов разного профиля (специалистов 
лечебно-профилактических учреждений, оказываю-
щих медицинскую помощь учащимся, психологов и 
педагогов образовательных учреждений, специали-
стов, осуществляющих надзор за условиями обучения 
подростков).
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Журнал «Медицинский вестник Северного Кавказа» при-
нимает к публикации статьи по всем медицинским специаль-
ностям.

В журнале публикуются передовые статьи, оригинальные 
исследования, обзоры, лекции, клинические наблюдения, ин-
формационные материалы, рецензии, письма в редакцию. 
Предоставляется место для дискуссий, публикаций по истории 
медицины, кратких сообщений, юбилеев. Все ма териалы рецен-
зируются и обсуждаются редакционной колле гией. Рецензирова-
ние статей анонимное.

Статья, набранная в текстовом редакторе World, шрифт Times 
New Roman, 14, междустрочный интервал 1,5 (в табли цах между-
строчный интервал 1), форматирование по ширине, без пере-

носов и нумерации страниц, должна быть напечата на на одной 
стороне листа бумаги размером А4, левое поле 30 мм, остальные 
– 20 мм. Стиль статьи должен быть ясным, лаконичным.

Рукопись оригинальной статьи должна включать: 1) УДК; 
2) название статьи (заглавными буквами); 3) инициалы и фами-
лию автора (ов); 4) наименование учреждения, где вы полнена 
работа, город; 5) введение (без выделения подзаголовка); 6) 
материал и методы; 7) результаты и обсуждение; 8) заключение 
(выводы); 9) таблицы, рисунки; 10) подписи к рисункам; 11) лите-
ратуру; 12) резюме; 13) ключевые слова. Пункты 2-5 помещаются 
через пробел между ними.

Текст. Во введении обязательна формулировка цели ис-
следования с полным ответом на вопрос: что необходимо изу-
чить (оценить), у каких лиц (больных), каким методом. В разделе 
«Материал и методы» обязательно указывать методы статистиче-
ской обработки. При изложении результатов ис ключить дублиро-
вание данных, приведенных в таблицах, ог раничиваясь упомина-
нием наиболее важных. При обсуждении новые и важные аспекты 
своего исследования сопоставлять с данными других исследова-
телей, не дублируя сведения из введения и данные раздела «Ре-
зультаты». Обязательна рас шифровка аббревиатур при первом 
упоминании слова в тек сте. Не следует применять сокращения в 
названиях статьи. В написании числовых значений десятые доли 
отделяются от целого числа запятой, а не точкой.

Таблицы, рисунки (иллюстрации). Каждая таблица пе-
чатается на отдельной странице в формате RTF, должна иметь 
название и порядковый номер (в верхней части табли цы). В сно-
сках указывать статистические методы оценки вари абельности 
данных и достоверности различий. Ссылка на таблицу и рисунок 
по тексту оформляется следующим образом: (табл.1 (2,3 и т.д.) 
или (рис.1 (2,3 и т.д.). Место в тексте, где должна быть помеще-
на таблица или рисунок, обозначает ся на поле слева квадратом 
с указанием в нем номера таблицы или рисунка. Общее количе-
ство таблиц и рисунков в статье должно быть не более 3. Данные 
рисунков не должны повторять материалы таблиц. Иллюстрации 
(черно-белые) представляются в 2-х экземплярах (с обязатель-
ной подписью и указанием номера рисунка) в электронном виде – 
приложе нием отдельными файлами в формате TIFF (расширение 
для PC – *.tif) или JPEG с минимальной компрессией (расширение 
*.jpg) в натуральную величину с расширением 300 ppi (точек на 
дюйм). Подписи к иллюстрациям не входят в состав рисунков, а 
прилагаются отдельным текстом в World’95/97.

Список литературы печатается на отдельном листе (ли-

стах) через 1,5 интервала. Все цитируемые работы поме щаются 
по алфавиту: вначале на русском, затем на иностран ных языках. 
Количество литературных источников не должно превышать 5 для 
кратких сообщений, 20 для оригинальных статей и 50 – для обзо-
ров. Допускается (за исключением особых случаев) цитирование 
литературы только последних 5-7 лет выпуска, не рекоменду ется 
цитировать диссертации (только авторефераты). Библи ография 

должна быть открытой (с полным цитированием ра боты, в том 
числе ее названия). Библиографическое описание источника 
должно проводиться в строгом соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003. 
(Статьи журналов: Иванов, А.О. Дисплазия соеди нительной ткани 
у детей / А.О. Иванов, С.Н. Шальнова//Воп росы современной пе-
диатрии. – 2003. – № 5. – С. 61-67. Статьи из сборников: Иванов, 
Л.О. К вопросу о возрастном развитии сосудов / Л.О. Иванов // 
Сб. научн. тр. / Актуальные пробле мы морфологии. – Красноярск, 
2005. – С. 45-46. Гордеев, В.А. Кровеносное русло сердца / В.А. 
Гордеев. – Ярославль, 1997. – 150 с.)

В тексте статьи библиографические ссылки даются арабс-
кими цифрами в квадратных скобках.

Резюме на русском и английском языках (объемом не более 
20 строк) печатаются на отдельных страницах и включают назва-
ние статьи, фамилии и инициалы авторов, цель исследования, 
материал и методы, результаты, заключение. На этой же страни-
це помещаются ключевые слова (не более 8) на русском и англий-
ском языках.

Объем оригинальной статьи, как правило, должен со ставлять 
5- 8  страниц, клинических наблюдений (заметок из практики) 
– 3-4 страницы, обзоров и лекций – 10-12 страниц (без таблиц, 
рисунков, списка литературы и резюме), кратких сообщений 
– 2-3 страницы (представляются в соответствии с правилами 
оформления оригинальных статей, исключая таблицы, рисунки 
и резюме).

В редакцию направляются 2 экземпляра статьи и ее вари-
ант (подписанный) на магнитном носителе с названием файла 
по фамилии первого автора. Файлы на магнитном носителе 
представляются на дискете 3,5» (1,44 М) или CD-диске (CD-RW, 
DVD) только в формате RTF. Во избежание нераскрытия файла 
желательно на дискете сделать директорию «COPI» и записать 
статью вместе с резюме повторно. К статье долж но быть при-
ложено официальное направление учреждения, в котором вы-
полнена работа, виза руководителя на первой странице статьи 
«В печать», заверенная печатью. Статьи по электронной почте 
не принимаются. К статье должны быть приложены сведения о 
каждом авторе (ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, 
должность, телефон рабочий и мобильный, электронный адрес), 
подписанные всеми авторами, указан ответственный за контак-
ты с редакцией. При отсутствии этих данных материалы не рас-
сматриваются.

Подписи авторов под статьей означают согласие на пуб-
ликацию на условиях редакции, гарантию авторами прав на ори-
гинальность информации, соблюдение общепринятых правовых 
норм в исследовательском процессе и согласие на передачу всех 
прав на издание и переводы статьи редакции журнала «Медицин-
ский вестник Северного Кавказа».

Статьи должны быть тщательно отредактированы и выве-
рены автором. Редакция оставляет за собой право сокращать и 
редактировать присланные статьи. Не допускается направ ление 
в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже пред-
ставленных на рассмотрение в другие редакции. Рукописи не 
возвращаются. Авторам опубликованных работ высылается эк-
земпляр журнала.

Статьи принимаются к публикации только при наличии 1 ре-
цензии. Рецензия подписывается доктором наук, заверяется в со-
ответствии с правилами.

Статьи с электронным носителем направлять по адресу: 
355017, Ставрополь, ул. Мира, 310, Ставропольская государс-
твенная медицинская академия, редакция журнала «Меди цинский 
вестник Северного Кавказа», ответственному секретарю редак-
ции профессору Коробкееву Александру Анатольевичу. Контакт-
ный тел./факс: (8652)35-32-29; е-mail: medvestnik@stgma.ru.
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