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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ
ВРАЧУ И РОДИТЕЛЮ: ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ
«КАЛЬКУЛЯТОР РАЦИОНА ПИТАНИЯ ГРУДНЫХ
ДЕТЕЙ PROGPROG»
Белозерова О.В.1, Бабаев Э.Б.1, Баракова А.Н.2

АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

1

Богачев А.Н., Вершинин Е.Г.

2

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград.

Введение. Сбалансированное питание на первом году жизни – залог здоровья ребенка в будущем.
Врач-педиатр – главный помощник в организации
рационального питания малыша.
Цель исследования. Создание Программы
для ЭВМ для составления индивидуального, сбалансированного и полноценного рациона питания детей
первого года жизни.
Материалы и методы. Программа состоит
из пользовательского веб-интерфейса, написанного
на языке программирования JavaScript с использованием библиотеки jQuery и программных скриптов
на стороне веб-сервера, изложенных на языке программирования PHP. Для хранения данных использована СУБД MySQL.
Результаты. Построение рациона питания базируется на рекомендациях по вскармливанию ребенка,
формируемых во время обязательного ежемесячного
приема у участкового врача-педиатра в соответствии
с ключевыми положениями Методических рекомендаций «Программа оптимизации вскармливания
детей первого года жизни в Российской Федерации»,
2019. Данные рекомендации вносятся в программу
в качестве входных данных.
Результирующий документ программы генерируется в электронной форме. Содержащаяся в нем ознакомительная информация о вскармливании ребенка,
основанная на индивидуальных рекомендациях участкового врача, представлена в виде текста и таблиц.
Пользователь имеет возможность сохранить результирующий документ на персональный компьютер,
имеющий доступ к сети Интернет, а также распечатать его на бумажном носителе. Программа доступна
круглосуточно с любых стационарных и мобильных
устройств по ссылке www.progprog.ru
Заключение. Программа внедряется в работу
педиатрической службы Ярославской области. Взаимодействие педиатра и родителей с использованием
Программы для ЭВМ «Калькулятор рациона питания
грудных детей ProgProg» позволит упорядочить знания
родителей по вопросам вскармливания и повысить их
приверженность правильной диетической тактике.

Введение. Проблема улучшения состояния здоровья школьников с помощью различных оздоровительно-реабилитационных мероприятий в процессе
их физического воспитания требует научного обоснования методов диагностики адаптивных возможностей организма.
Цель исследования – изучить диагностическую
эффективность показателей мониторинга адаптивных возможностей старшеклассников с различным
уровнем здоровья, и дать физиологическое обоснование эффективности их применения в процессе физического воспитания.
Материалы и методы. Обследовано 501 школьник
16-18 лет: 97 – без отклонений в состоянии здоровья, 404 – с различной патологией. Были отобраны
15 показателей адаптивных возможностей: частота
сердечных сокращений (ЧСС), систолическое артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД), среднее гемодинамическое
давление (СГД), показатель двойного произведения
(ПДП), минутный объем кровотока (МОК), общее
периферическое сопротивление (ОПС), коэффициент экономичности (КЭК), индекс Руфье (ИР),
вегетативный индекс Кердо (ВИК), индекс функциональных изменений Баевского (ИФИ), жизненная
емкость легких (ЖЕЛ), жизненный индекс (ЖИ),
проба Штанге (ПШ), индекс Скибинского (ИС).
Для оценки их диагностической эффективности рассчитывали чувствительность (Se), специфичность
(Sp) и индекс диагностической эффективности (ДИ).
Результаты. Низкая чувствительность была выявлена у показателей ЖЕЛ и ПШ (2%), а высокая у ЧСС
(79%), САД (82%) и СГД (78%). Специфичность
большинства изучаемых показателей оказалась невысокой (29% – 67%). Исключение составили показатели КЭК (89%), ПШ (96%), ЖЕЛ (98%) и ОПС
(83%). Высокая Se на фоне низкой Sp у показателей
САД, ПДП и СГД указывают на возможность необоснованного завышения уровня функциональных
возможностей. Низкая Se при высокой Sp у показателей ЖЕЛ, ПШ и ОПС свидетельствует о возможном занижении уровня функциональных резервов.
Низкая Se и невысокая Sр у показателей ДАД, МОК,
ИФИ и ИС указывают на недостаточную их информативность в диагностике адаптивных возможностей
(диагностический индекс колебался от 37% до 56%).
Наибольший ДИ был выявлен у показателей ВИК
(60%), ПДП (64%), ЧСС (68%) и ИР (71%).

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, Ярославль
АО «КИВИ», Ярославль.
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Заключение. Проведенная оценка информативности показателей адаптивных возможностей
организма у старшеклассников, позволит повысить
эффективность мониторинга их адаптивных возможностей, что будет способствовать адекватному подбору физических нагрузок и определению группы
здоровья в процессе физического воспитания.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Галактионова М.Ю., Елизарьева Л.А., Строзенко Л.А.,
Лобанов Ю.Ф., Болденкова И.Ю., Миллер В.Э.
Алтайский государственный медицинский университет,
Российская Федерация, Барнаул.

В любой сфере человеческой деятельности ключевым фактором, оправдывающим или отрицающим
конкретные формы и методы этой деятельности,
является ее эффективность.
Спустя 6 месяцев после прохождения подростками обследования в Центре здоровья для детей проводилось анкетирование для оценки эффективности
работы данного Центра. Приняли участие 188 детей
в возрасте от 14 до 17 лет. Для оценки эффективности
работы центра использовалась модель Киркпатрика.
Оценка настроения: 0 баллов из 10 возможных
оценили, до обследования-2,1%, после -2,1%. На 1
балл, 2 балла свое настроение никто не оценил ни до
ни после. На 3 балла до обследования-2,1%, после2,1%. На 4 балла до обследования-8,5%, после-4,2%.
Как до, так и после обследования на 5 баллов оценили 10,6%. Настроение в 6 баллов до обследования-14,9%, после–6,4%. 7 баллов до обследования
12,8%, после -14,9%. У 2,1% настроение до обследования – 8 баллов, после – 19,1% (χ2=21,9 р<0,01). 9
баллов до обследования-2,1%, после-4,2%. Оценку
в 10 баллов до начала обследования -38,3%, после
–36,2%. Достоверно значимой разницы в данном случае не было выявлено. Средний балл уровня настроения до момента обследования был 7,2 балла, а после
обследования повысился до 7,7 балла. Такая реакция настроения говорит о том, что дети восприняли
в целом обследование позитивно, а значит, это приведет к выполнению врачебных назначений. Необходимость и полезность рекомендаций врачей Центра
здоровья участники оценили в 10 баллов из 10 возможных в 44,7% (χ2=160,9 р<0,01). 9 баллов -10,6%, 8
баллов-4,2%, 7 баллов-12,8% ,6 баллов -6,4%, 5 баллов-12,8%, 3 балла -6,4%. Никто не поставил оценку
рекомендаций в 1, 2, 4 балла. 0 баллов поставили
2,1%. Средний балл составил 7,9 из 10,0 возможных.
Ясность и понятность рекомендаций врачей на 0 баллов никто не оценил. На 1 балл из 10 – 2,1%. Отметку
в 2 балла никто не поставил. На 3 балла -4,2%, 4
балла – 4.2%, 5 баллов -4,2%. 6 баллов – 2,1%, 7 баллов – 8,4%, 8 баллов – 10,6%,9 баллов-8,4% ,10 бал-

лов –55,3%. Достоверно чаще, преобладала отметка
в 10 баллов (χ2=208,4 р<0,01). Средний балл составил
8,4. Ясность и понятность рекомендаций находится
на высоком уровне (χ2=208,4 р<0,01). Оценивался
интерес детей во время обследования. При ответе
на вопрос, насколько интересно было во время
обследования, отвечали: 0 баллов никто не ответил,
1 балл – 4,2%, 2 балла –0%, 3 балла-4,2%, 4 балла
-2,1%,5 баллов – 10,6%, 6 баллов-0%, 7 баллов-8,4%
,8 баллов-16,8%, 9 баллов -12,6%, 10 баллов- 38,3%.
Статистически значимо чаще встречался отметка в 10
баллов (χ2=78,1 р<0,01). Средний балл составил 7,9
балла. Уровень интереса детей находится на высоком
уровне, что приводит к хорошему усвоению материала (χ2=78,1 р<0,01).

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С РАСЩЕЛИНОЙ
ГУБЫ И НЕБА
Дудник О.В., Мамедов Ад.А., Билле Д.С., Чертихина А.С.,
Безносик А.Р.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
Российской Федерации, Россия, Москва.

Введение. Одним из приоритетных направлений
отечественной медицины в настоящее время является информатизация (компьютеризация). Наиболее
перспективной представляется задача использования
средств информационно-компьютерной поддержки
в комплексной системе диагностического обследования пациентов с расщелиной губы и неба (РГН)
для последующей ее интеграции в комплекс реабилитационных мероприятий, включающей участие специалистов различного профиля (психолог, педиатр,
хирург, ортодонт, логопед и др.)
Целью исследования являлось создать автономное веб-приложение, позволяющее практическим
врачам определить тактику междисциплинарной диагностики и лечения на основе данных программы
«веб-приложения».
Материалы и методы. На основании более чем
45-и летнего опыта клинических и научных наблюдений в вопросах диагностики и лечении пациентов с РГН профессором Мамедовым Ад.А., сотрудниками кафедры стоматологии детского возраста
и ортодонтии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
совместно с IT-специалистами разработано веб-приложение «ADI» (Application of Digital Imaging), позволяющее стоматологам и врачам смежных специальностей определить тактику междисциплинарной
диагностики и лечения детей с РГН в разные возрастные периоды.
Результаты.
Разработанное
веб-приложение
«ADI» – это система обработки, накопления и анализа
информации по вопросам реабилитации пациентов
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с РГН по виду патологии и возрастам, позволяющее
врачам получить структурированную информацию
об этапах проведения необходимых методов междисциплинарной диагностики и лечения.
Выводы. Веб-приложение «ADI» дает возможность оперативного обмена информацией между
специалистами различных областей знаний. Такая
комплексная информация является основой для объединения научных идей, анализа и обмена опытом
различных специалистов, тем самым давая возможность создания единой системы междисциплинарной реабилитации детей с врожденной патологией
челюстно-лицевой области. Веб-приложение «ADI»
позволяет обеспечить не только эффективный
информационный обмен накопленными знаниями
между специалистами, но и на основе совместных усилий врачей, специализирующихся в области хирургии, ортодонтии, психологии, логопедии,
информатики и ряда других – разрабатывать и оперативно внедрять весь спектр новых методов реабилитации детей с РГН.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
ДЕТЕЙ ОБСЛЕДОВАННЫХ В ЦЕНТРЕ
ЗДОРОВЬЯ
Елизарьева Л.А., Галактионова М.Ю., Строзенко Л.А.,
Лобанов Ю.Ф., Болденкова И.Ю., Миллер В.Э.
Алтайский государственный медицинский университет,
Российская Федерация, Барнаул.

живает 1,0%, в отдельной квартире – 73,0%, в собственном доме – 13,9%, на съемной квартире – 2,8%.
Ежемесячный доход на одного члена семьи составил
выше прожиточного минимума у 55,1%, ниже прожиточного минимума – у 5,8%, равен прожиточному
минимуму –39,1%. Вредные привычки: курение–
41,4%, употребление алкоголя – 3,1%, употребление
наркотиков – 0,0%, отсутствие вредных привычек–
57,0%. Взаимоотношения в семье: конфликтные
с частыми ссорами наблюдаются у 9,3%, конфликтные со скандалами, драками – у 1,0%, натянутые
и холодные отношения в 4,7% случаев, спокойные
и доброжелательные отношения у 85,0%. Школьная успеваемость: отлично – 8,5%, плохо – 4,5%,
удовлетворительно – 41,0%, хорошо – 46,2%. Дети,
посещающие различные дополнительные кружки –
55,8%, не посещающие дополнительные секции –
44,2%. Таким образом, статистически значимо чаще
встречаются полные семьи (χ2=208,4 р<0,01), а также
семьи с одним или двумя детьми (χ2=252,1 р<0,01).
Учитывая высокий уровень социального статуса
у обследованных семей, большая вероятность того,
что все рекомендации, полученные при комплексном
обследовании в центре здоровья, будут выполняться
в полном объеме.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА
WORKSHOP ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДИАТРИЯ»
Каплунов К.О.

Исследование социального статуса необходимо
для прогнозирования комплаентности лечения
и профилактики любых заболеваний.
Было обследовано 396 детей. Проводилось анкетирование с целью ознакомления социального статуса семей. Возраст детей составил от 13 до 17 лет,
девочек 224(56,7%), мальчиков 171(43,3%).
По составу семьи: полных -70,0%, неполных, где
присутствует один из родителей – 30,0% (χ2=208,4
р<0,01). Количество детей в семьях: одного ребенка
имеют 46,4%, двух детей – 46,2%, трех – 6,4%,
четырех – 1,0%. Чаще встречаются семьи с одним
или двумя детьми (χ2=252,1 р<0,01). Образование
матерей: высшее – 47,9% , неполное среднее – 3,3%,
среднее специальное – 34,7%, среднее – 14,0%,
ученая степень – 0,0%. Образование отцов: высшее – 40,1%, неполное среднее – 4,8%, среднее
специальное – 19,8%, ученая степень – 0,3%. Социальное положение родителей: безработные матери
1,8%, матери-домохозяйки – 16,7%, предприниматели – 8,8%, рабочие – 58,9%, служащие – 13,9%.
Социальное положение отцов в семьях: безработные
отцы – 3,3%, домохозяйки – 1,1%, предприниматели – 17,9%, рабочие – 66,3%, служащие – 11,3.
Жилищно-бытовые условия: из всех детей 9,3%
живут в коммунальных квартирах, в общежитие про-
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ФГБОУ ВО Волгоградский государственный
медицинский университет Минздрава России,
Волгоград.

Введение. В век информационных технологий
педагогические методы и методики должны соответствовать современной конъюнктуре. Чтение лекционного материала студентам-медикам старших курсов в традиционной форме, в т.ч. с использованием
электронных девайсов, как показывает практика,
не в полной мере соответствует ожиданиям обучающихся. Нами апробируется относительно новая методика чтения лекций – в формате Workshop – по дисциплине «Педиатрия», модулю «Инфекционные
болезни у детей».
Цель исследования – изучение субъективного
отношения студентов-медиков к проведению занятий лекционного типа в формате Workshop.
Материал и методы. В работе использованы
конкретно-социологические методы – добровольное анонимное анкетирование и метод простого
интервью с целью уточнения некоторых позиций.
Проведено анкетирование 80 студентов 6-го курса
педиатрического факультета. Была составлена
и использована оригинальная анкета, которая включала 6 вопросов.
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Раздел 1. Организация медицинской помощи детям

Результаты. Необходимость проведения занятий
лекционного типа в традиционной форме отмечают
лишь 31,3% опрошенных студентов. При интервьюировании данной когорты многие указывали, что лекционный материал не всегда является актуальным,
зачастую напоминает информацию из учебной литературы. Несмотря на то, что почти никто из респондентов не смог охарактеризовать метод Workshop
(96,3%), после проведения лекционного занятия
по предлагаемой методике абсолютное большинство
студентов (73,8%) остались удовлетворены данным
способом получения информации.
Заключение. Главная идея методики Workshop –
получение специфических знаний путем взаимодействия обучающихся, активно участвующих в данном
процессе. Общеизвестно, что традиционное чтение
лекций во многом утратило свою актуальность. Проведение лекционных занятий в небольших группах
студентов старших курсов (по 20-30 обучающихся)
с применением рассматриваемой методики позволяет активным образом интегрировать студента
в образовательный процесс, мотивируя его к получению профессиональных знаний путем собственного
интеллектуального соучастия в процессе. Данную
методику разумно распространить не только на студенческое, но и на постдипломное образование.

К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ
РОДСТВЕННИКОВ ДЕТЕЙ-ПАЦИЕНТОВ
К ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

тализированных с признаками ОРВИ без подозрения
на COVID-19. Была составлена и использована оригинальная анкета, которая включала 8 вопросов.
Результаты. О пандемии НКВИ что-либо знают
94,3% респондентов. При этом к неспецифическим
профилактическим мероприятиям (ношение одноразовых медицинских масок/респираторов и резиновых перчаток, регулярное использование кожных
антисептиков и т.п.) на регулярной основе прибегают
лишь 37,1% опрошенных, еще 31,4% используют эти
меры периодически, почти каждый третий не видит
в этом никакого смысла. При выяснении отношения к вакцинации в широком смысле этого понятия
чуть больше половины родственников видят в этом
здравый смысл, еще 28,6% негативно относятся
к прививочным кампаниям и около 20% не смогли
определиться с ответом. Относительно возможности привиться от НКВИ около трети респондентов
настроены положительно, 40% готовы вакцинировать своего ребенка, 25,7% откажутся от данного
предложения.
Заключение. В настоящее время конкретные
меры по вакцинации населения нашей страны против НКВИ находятся в стадии становления, определяются группы риска инфицирования и тяжелого
течения НКВИ, которые должны стать первоочередными кандидатами на вакцинацию. Началась серологическая диагностика COVID-19, которая скоро
станет общедоступной и массовой, что позволит
изучить уровень популяционного иммунитета к данной инфекции.

Каплунов К.О.
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный
медицинский университет Минздрава России,
Волгоград.

Введение. В настоящее время сведения об эпидемиологии, клинике и терапии новой коронавирусной инфекции (НКВИ) ограничены, а методов специфической профилактики на момент публикации
исследования не разработано. Тем не менее по всему
миру, в т.ч. в нашей стране, ведется активная работа
по внедрению вакцинации против НКВИ в клиническую практику. Учитывая существенное влияние «антипрививочников» и COVID-диссидентов
на общественное восприятие, нам представляется
актуальным узнать отношение родственников детей,
госпитализированных в инфекционный стационар,
к возможной вакцинации против НКВИ.
Цель исследования – изучение субъективного
отношения к вероятной вакцинации против НКВИ
среди родственников детей, госпитализированных
в инфекционный стационар.
Материал и методы. В работе использован метод
добровольного анонимного анкетирования. Исследованию подверглись 35 родственников детей, госпи-

ОСОБЕННОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
В ДЕКРЕТИРОВАНЫЕ СРОКИ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Караманян А.В., Шаяхметова Р.Р., Курмаева Е.А.,
Закирова А.М., Рашитова Э.Л., Караманян О.В.
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ РФ, Казань.

Введение. В системе медицинского осмотра значительную роль отводят в первичной медико-санитарной помощи, включающей дородовый патронаж
беременных, ежемесячный контроль на первом году
жизни и дальнейшее обследование в декретированные сроки.
Цель. Проанализировать осуществление диспансеризации в декретированные сроки детей раннего
возраста, рожденных путем кесарева сечения.
Материалы и методы: изучены показатели профилактической помощи 573 детям после кесарева сечения (КС) по анкетным данным и медицинской документации в 7 детских поликлиниках города Казани.
Результаты: Патронаж в первый день после
выписки новорожденных из родильного дома проведен у 62.8±1,2% детей (p˂0,01 между сравниваемыми
учреждениями), а в течение последующих трех дней –
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у 35.6±1,9% детей (p˂0,05 между сравниваемыми учреждениями), на более позднем сроке у 1,6±0,8% (p˂0,05
между сравниваемыми учреждениями). В течение
первого года на приеме у педиатра менее 10 раз оказалось 13,2±1,3% детей (p˂0,05 между сравниваемыми
учреждениями). На втором году жизни в декретированные сроки обследование у педиатра прошли
58,4±1,6% детей (p˂0,01 между сравниваемыми учреждениями), на третьем – 69,7±1,8% (p˂0,01 между
сравниваемыми учреждениями). Диспансеризация
не проводилась у 21.3±0,7% детей (p˂0,05 между сравниваемыми учреждениями) на втором году жизни и у
18,2±0,4% – на третьем (p˂0,05 между сравниваемыми
учреждениями). При этом существенных отличий
в наблюдении детей в различных типах семей не отмечалось. Одним из важнейших компонентов профилактической работы детской поликлиники со здоровым
ребенком является консультация матери по вопросам
физического воспитания. Однако, по нашим данным,
полный комплекс индивидуальных занятий получили
родители лишь в 38,7±2,3% случаев (p˂0,05 между
сравниваемыми учреждениями).
Заключение: Анализ полученных данных выявил
особенности диспансеризации детей в первый, второй и третий годы жизни. Профилактическая работа
с родителями, по нашему мнению, должна быть
актуализирована с целью большего участия в диспансеризации детей, начиная со второго года жизни.

жизни у 7 пациентов (37%), на 2-м году у восьми
(42%) пациентов, на 3-м году – у трех детей (16%),
самый поздний возраст постановки диагноза составил 3 года 2 месяца у одного ребенка (5%). Монокулярная форма ретинобластомы диагностировалась
у 14 детей (74%), бинокулярная – у 5 (26%). Односторонняя ретинобластома чаще выявлялась во II стадии (71%) заболевания, в I стадии – 21%, реже – в III
(7%). В 47 % случаев (9 детей) проведена энуклеация
пораженных глаз, органосохраняющее лечение проводилось у 10 детей (53%).
Заключение. Анализ заболеваемости показал,
что удельный вес ретинобластомы у детей Алтайского
края составляет 2,7% . Показатель заболеваемости
за 10-летний период составил от 0,2 до 0,9 на 100,000
детского населения. Монокулярная форма ретинобластомы была диагностирована у 15 детей (79%),
бинокулярная – у 4 (21%). Выявляемость ретинобластомы у детей до 2-х лет составила 79%, до 3-х
лет – 95%. Таким образом, эпидемиологические
показатели ретинобластомы у детей Алтайского края
соответствуют средним данным по России, а ранняя
выявляемость превышает общероссийскую.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
К РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Лучникова Т.А., Приходько О.Б.
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России,
Благовещенск, Амурская область.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РЕТИНОБЛАСТОМЫ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Картушина А.А. 1, Малахова Н.С. 1, Полянская М.О. 2,
Румянцев А.А. 2, Колесникова О.И. 1
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, Барнаул
КГБУЗ «АККЦОМД», Барнаул.

1
2

Введение. Ретинобластома – злокачественная
опухоль оптической части сетчатки глаза, частота
встречаемости в детской популяции 3% случая от всех
ЗНО. В 70-75% случаев заболевание диагностируется
в возрасте до 3 лет. Бинокулярная ретинобластома
диагностируется в 20-30 % случаев. 90% всех случаев
ретинобластомы являются спорадическими, 10-12%
случаев – наследственные формы. Установлен факт
неравномерного распространения данного заболевания в отдельных субъектах Российской Федерации.
Цель исследования. Изучить динамику заболеваемости ретинобластомой на территории Алтайского
края за период с 2010 по 2019 год.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ данных годовых отчетов КГБУЗ «АККЦОМД»,
изучены медицинские карты стационарных больных.
Результаты. В период с 2010 по 2019 год выявлено
19 пациентов с установленным диагнозом ретинобластома, что составило 2,7 % от всех ЗНО. Чаще болели
девочки – 2,2:1. Диагноз был выставлен на 1-м году
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Введение. В настоящее время получить согласие
пациента на участие в оказании ему медицинской
помощи студентов становиться все труднее. Симуляция – это рекомендованная тактика безопасного
обучения клинической практике.
Цель симуляции – это дальнейшее совершенствование мастерства студентов, закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе профессионального обучения.
Нами было проанализирована эффективность
обучения физикальному осмотру сердечно-сосудистой системы на базе аккредитационно-симуляционного центра (АСЦ) студентов 6 курсов с 2017-2019гг.
При прохождении симуляционного обучения
по диагностике заболеваний сердечно-сосудистой
системы проверяются такие компетенции как: проведение физикального обследования пациента с целью
установления диагноза, не зная анамнеза.
Студенты начинают понимать необходимость
пальпации сонной артерии при аускультации сердца
для определения шума, зависящего от фазы сердечного цикла.
Так как в 2017 году одна из главных ошибок
при прохождении данной станции была, именно
не правильная аускультация сердца, в связи с чем
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многие допускали ошибки при постановке правильного диагноза. 12,5% студентов в этот временной
период с первого раза проходили станцию, набрав
более 70%.
С появлением нового манекена в 2018-2019 годы,
на котором выслушиваются врожденные и приобретенные пороки сердца, а также пальпируются все
сосуды, верхушечный толчок. Увеличился процент
прохождения станции, который составил 46,2%.
При опросе студентов и результатам прохождения
данной станции 70% обучающихся четко могут определить наличие шума на клапанах сердца, отношение
его к фазе цикла, громкость, проведение в другие
области могут определить 50% студентов. 35% студентов могут охарактеризовать верхушечный толчок
при ориентировочной и локализованной пальпации.
65% обучающихся по совокупности данных могут
выдвинуть правильную диагностическую гипотезу
при обследовании сердечно-сосудистой системы.
Заключение. Преимущества работы в АСЦ
перед другими видами обучения заключается в том,
что, имитируя ситуации, реальные в будущей профессии, появилась возможность учиться на своих
и чужих ошибках, без ущерба для больного в реальной практике.

МАССОВЫЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ
В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ

гестерона) определяли флюориметрическим методом
с помощью тест-систем Delfia и Labsystems, Финляндия и РИКО-Мед, РФ.
Результаты. За указанный период было обследовано 324 628 новорожденных. При введении программы массового неонатального скрининга в 2008 г.
охват новорожденных обследованиями составлял
96,4 %. В последующие годы этот показатель соответствовал 99,1 – 99,6 %.
В приведенной выборке был выявлен 71 случай
фенилкетонурии, частота распространения заболевания в регионе составила 1:4572 врожденного
гипотиреоза – 70 (1:4638) адреногенитального синдрома – 15 (1:11424) и муковисцидоза – 12 (1:14280).
Распространение врожденного гипотиреоза, адреногентиального синдрома и муковисцидоза в Донецком регионе сопоставимо с Российской Федерацией.
Частота фенилкетонурии соответствует таковой
только по некоторым регионам РФ, (например, Карачаево-Черкессии, Курской области), но значительно
превышает среднюю частоту этого заболевания
по РФ в целом (1:7142).
Заключение. Всем детям с диагностированными
в нашем центре случаями наследственной и врожденной патологии было своевременно назначено
специфическое лечение. В настоящее время все
они находятся под постоянным наблюдением врача
педиатра-генетика и эндокринологов.

Лысенко Т.В., Хлевная Л.А., Алехина М.Ю.
Республиканский специализированный центр
медицинской генетики и пренатальной диагностики,
Донецк.

СТРУКТУРА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У ДЕТЕЙ ДО 17 ЛЕТ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Мартыненко М.В., Бойченко М.С., Рычкова О.А.

Введение. Массовый неонатальный скрининг
проводят для диагностики некоторых наследственных и врожденных болезней обмена на их доклинической стадии. Ранняя выявляемость заболеваний
в комплексе со своевременно назначенным специфическим лечением позволяет избежать тяжелых
последствий у пациента и, прежде всего, умственной
отсталости. В Республиканском специализированном центре медицинской генетики и пренатальной
диагностики г.Донецка массовый скрининг новорожденных проводится на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром
и муковисцидоз.
Цель исследования – определить охват новорожденных неонатальным скринингом и частоту
распространения диагностируемых заболеваний
в Донецком регионе.
Материалы и методы. При выполнении поставленных задач были проанализированы результаты
скрининговых исследований, выполненных в нашем
центре за период с 2008 по 2019 гг. Уровень лабораторных маркеров (фенилаланина, тиреотропного гормона, иммунореактивного трипсина и 17-ОН-про-

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень.

Введение. Ежегодно в России злокачественные
новообразования выявляются более чем у 3,5 тыс.
детей, при этом доля детей со злокачественными
новообразованиями, выявленными активно, для возрастной группы 0-17 лет составила 6,2%. За последние 10 лет данный показатель вырос на 2,7%, а среднегодовая летальность сократилась в 2 раза – с 16
до 8%, однако выявляемость по сей день остается
низкой: удельный вес пациентов до 17 лет составляет
всего 0,75% и 0,51% среди мужского и женского населения соответственно.
Цель исследования – проанализировать онкологическую заболеваемость и ее структуру у детей до 17
лет, проживающих в Тюменской области в период
с 2012 по 2018 гг.
Материалы и методы. Проведен анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями
детского населения России и Тюменской области.
Были использованы данные Тюменского популяционного онкологического регистра и статистические
данные Минздрава о злокачественных новообразо-
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
ваниях и состоянии онкологический помощи в РФ.
Заболеваемость рассчитывалась на 100 тыс. детского
населения.
Результаты. Общая среднегодовая заболеваемость
детей в Тюменской области (ТО) в 2018 году составила 9,6 на 100 тыс. населения, что ниже общероссийских показателей, которые составили 13,2 на 100
тыс. В период с 2012 по 2018 гг. в Тюменской области
выявляемость болезней лимфатической и кроветворной систем оказались наиболее высокой для детей
до 4 лет: 7,2 на 100 тыс. В возрастных группах до 4
и 5-9 лет существенную часть занимают острые лимфолейкозы (60-65%), а в более старших возрастных
группах набирает вес Ходжкинская лимфома (2562%). По нашим данным, в ТО в возрастной группе
до 4 лет лимфома Ходжкина не диагностируется
вовсе, как и острые миелолейкозы у детей 5-9 лет.
Заключение. На сегодняшний день в Тюменской
области в структуре детской онкопатологии наиболее уязвимой возрастной группой являются дети до 4
лет, для которых основная патология – острый лимфолейкоз. У детей 15-19 лет преобладает лимфома
Ходжкина. При сравнении показателей в Тюменской области по России в целом видно, что в данном
регионе страдает диагностика множественных миелом и редких форм лейкозов.

ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

щей репродуктивных потерь (11%). Факторами,
влияющими на адаптационные возможности новорожденного, явились: инфекция у матери (56%),
ФПН с нарушением маточно-плацентарного кровообращения (79%), ХВГП (80%), малый гестационный возраст и масса тела (в группе недоношенных
до 20%), родоразрешение методом кесарева сечения (81%). У матерей с подсадкой замороженных
эмбрионов (22%) реже встречались преждевременные роды, у новорожденных – реже общая заболеваемость и неврологические нарушения. Подсаживание
2-х и более эмбрионов чаще становилось причиной
невынашивания беременности, повышенной заболеваемости и перинатальной смертности.
Заключение. Наиболее благоприятный репродуктивный возраст, дающий меньший риск невынашиваемости и патологии у доношенных детей,
рожденных с помощью ВРТ, составил 25-35 лет.
Необходима тщательная оценка показаний к данной
процедуре с подсадкой не более 1 эмбриона. У детей,
рожденных от матерей с трансфертом «замороженных эмбрионов», отмечается более низкая частота
неврологических расстройств, но выше частота эпигенетических нарушений. При использовании «свежих эмбрионов» – меньше количество развившихся
плодов, чаще преждевременные роды и ниже выживаемость новорожденных. Применение методов ВРТ
требует улучшения пренатальной диагностики, преимплантационной подготовки и совершенствования
мероприятий по ведению данных женщин и новорожденных.

Нечаев В.Н., Эйберман А.С., Черненков Ю.В.
ФГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России, Cаратов.

Введение. Активное внедрение в клиническую
практику вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) определяет актуальность изучения здоровья матерей и новорожденных.
Цель исследования – оценить репродуктивное
здоровье матерей, изучить состояние детей, рожденных с помощью ВРТ по данным Клинического перинатального центра Саратовской области за последние
3 года.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 142 беременные женщины с ВРТ, из них у 84
были преждевременные роды (59,1%). Группу сравнения составили 40 детей от многоплодной беременности, возникшей естественным путем. Основную
группу составили возрастные (33±2 г) первородящие – 97%.
Результаты. Значимые факторы риска преждевременных родов выявлены в 44%. Многоплодная
беременность встречалась в 35% случаев, низкий
гестационный возраст в 19%. Родилось 164 ребенка
(24 двойни и 3 – тройни). Недоношенные с ЭНМТ
(7%) и ОНМТ (11%) явились главной составляю-
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ПОКАЗАТЕЛИ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА НОВЫЕ КРИТЕРИИ
ЖИВОРОЖДЕНИЯ
Соловьева М.В., Михайлова Д.Д., Рычкова О.А.,
Малинина Е.И., Лазарев И.П.
ФГБОУ ТО ТюмГМУ МЗ РФ, Тюмень
ГБУЗ ЯНАО Новоуренгойская ЦГБ.

Введение. Уровень младенческой смертности
является показателем, который отражает демографическую и медико-социальную ситуацию в стране.
Однако изменения показателя не всегда связаны
с изменением уровня жизни населения.
Цель исследования – проследить зависимость
показателя младенческой смертности от перехода
Российской Федерации на новые критерии в 1993
и 2012 годах.
Материалы и методы. В процессе исследования
были использованы данные официальной статистики
базы Росстата.
Результаты. Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению уровня младенческой смертности,
в 1993 и 2012 году наблюдается возрастание показателей, что связано с переходом Российской Феде-
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рации на новые критерии живорождения. Коэффициент младенческой смертности на 1993 год
составил 19,9 на 1000 родившихся живыми. До этого
наблюдался примерно одинаковый уровень: 1990г. –
17,4‰, 1991г. – 17,8‰, 1992г. – 18,0‰. Следующий подъем показателя связан с переходом Российской Федерации на критерии живорождения по ВОЗ
в 2012 году. В этом году коэффициент составил 8,6
на 1000 родившихся живыми. При этом, до 2012 года
наблюдается уверенное снижение показателя: 2000г.
-15,3‰, 2012г. – 8,6‰, уменьшение практически в 2
раза. На 2011 год коэффициент равнялся 7,4 на 1000
родившихся живыми. После перехода на критерии
ВОЗ показатель возрос до 8,6‰.
Заключение. Прослеживается подъем уровня младенческой смертности при переходе на новые критерии. Так, на фоне стабильного снижения показатель
увеличивается в 1993 году на 1,9‰ по сравнению
с предыдущим и на 1,2‰ в 2012 году.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Спиваковская А.Ю., Спиваковский Ю.М., Черненков Ю.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России,
Саратов.

Введение: в рамках начавшейся в Российской
Федерации в 2003 году реализации положений
Болонского процесса, классическое университетское
образование проходит период коренных перестроек.
Эти изменения коснулись и высшего медицинского
образования, где актуальные этические нормы диктуют необходимость изменений, как стиля педагогического процесса, так и механизмов его реализации.
Целью исследования было: оценить возможность
использования метода командной интеллектуальной игры при изучении клинической дисциплины
в медицинском ВУЗе.
Материалы и методы: используемая интеллектуальная игра построена по принципу классических
викторин и состоит из нескольких раундов, содержащих 10 вопросов различного формата – от вопросов
с множественным выбором, до заданий с оценкой
фото и видеоматериалов, сопровождающихся постепенным повышением сложности. Процесс подготовки к игре складывается из заранее проводимого
преподавателем литературного поиска и подготовки
игрового материала по нескольким профильным
блокам. Вопросы, включаемые в игровое пространство, полностью отвечают тематике изучаемой дисциплины. Процесс объединения в команды участников происходит без участия преподавателя в каждую
игровую группу приглашается не более 4 студентов. Каждая команда выбирает себе индивидуаль-

ное название, которое не раскрывается до момента
подведения итогов соревнования. Ответы подаются
письменно и шифруются только названием команды,
раскрытие составов которых происходит только
после оглашения итогов состязания. Команды с максимальным количеством баллов получают, анонсированные до начала игры, призы. После церемонии
награждения происходит общая рефлексия с разбором вопросов, вызвавших наибольшие трудности,
выслушиваются предложения и замечания студентов,
появившиеся во время игры. Таким образом, преподаватель после проведения игры получает информацию, на какие темы в дальнейшем требуется обратить
дополнительное внимание.
Заключение: включение инновационных методик
в образовательный процесс способствует не только
развитию навыков логического мышления и познавательной деятельности, но также позволяет выработать
у студентов навыки коллегиального приема решений.
Немаловажным является и стимул профессионального
роста педагога при подготовке игрового материала.

СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В НЕПРЕРЫВНОМ МЕДИЦИНСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ ВРАЧЕЙ ПЕДИАТРОВ
Халидуллина О.Ю., Петрушина А.Д., Ушакова С.А.,
Кайб И.Д., Косинова С.Р., Перфилова О.В.,
Шайтарова А.В., Куличенко М.П.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень.

Введение. Целью медицинского образования
на всех уровнях обучения является подготовка врачей
педиатров, обладающих знаниями и комплексными
навыками, необходимыми для оказания безопасной
и эффективной помощи детям. Внедрение симуляционных методик обучения является важной составляющей непрерывного медицинского образования
(НМО).
Цель исследования. Проанализировать эффективность внедрения в образовательный процесс новых
форм симуляционного обучения педиатров.
Материалы и методы. Выполнен анализ внедренных на кафедре педиатрии ИНПР ТюмГМУ форм
симуляционного обучения в период 2017-2020 гг.
За этот период обучены 1303 врача, из них 483 –
на циклах НМО.
Результаты. С учетом потребностей педиатрического регионального здравоохранения расширен
спектр образовательных программ за счет циклов
НМО (18-36 часов) для педиатров: «Неотложные
состояния у детей», «Паллиативная помощь детям»,
«Критические врожденные пороки сердца у новорожденных» и др. (всего 22 программы). Прогрессивной формой является обучение неотложной
педиатрии по специально разработанным сценариям
на базе Центра симуляционного обучения ТюмГМУ.
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Созданные сценарии аналогичны возникающим
неотложным состояниям у детей при вызове педиатра из поликлиники на дом и/или при поступлении
в приемное отделение стационара, сценариям ухудшения состояния детей в стационаре 1-го уровня,
побуждающих звонить в больницы 3-го уровня и др.
Приложены максимальные усилия для того, чтобы
сценарии были реалистичными в деталях и соответствовали клинической практике. Перед началом
проводится предварительный инструктаж, в заключение – дебрифинг. Симуляционное обучение врачей
гармонично встроено в утвержденные программы
НМО и успешно реализуется с нарастающим итогом.
Анализ результатов обучения показывает, что большинство (95%) педиатров приняли данную технологию и хотели бы продолжать обучение в данном
формате, осознавая, что симуляция не заменяет
«обучение у постели больного».
Заключение. Перед коллективом кафедры педиатрии ИНПР и Центра симуляционного обучения
ТюмГМУ стоят задачи совершенствования достоверности среды обучения педиатров, разработки
новых сценариев и образовательных программ НМО
для отработки ключевых компетенций врачей педиатров и проведения межпрофессиональных тренингов.

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ
ЗУБОВ У ДЕТЕЙ
Чолоян С.Б., Павловская О.Г., Трикоменас Н.Н.,
Екимов А.К.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский
университет» Минздрава России, Оренбург
ГАУЗ «Детская городская клиническая больница»,
Оренбург.

Введение. В последние десятилетия отмечается
тенденция роста заболеваемости молочных зубов
(МЗ) у детей.
Цель исследования – установить закономерности
обращений пациентов с заболеваниями МЗ для выработки новых организационных схем профилактической работы.
Материалы и методы. Использованы данные медицинской информационной системы ДГКБ за 20152020 гг. Для анализа использовался математический
метод «ориентированных деревьев с оценками».
Результаты. Были проанализированы данные
обращений 3 405 детей возраста до 6 лет, из которых 1 592 (46,8%) мальчиков и 1 813 (53,2%) девочек.
Установлено, что у 516 детей первым заболевшим МЗ
(ЗМЗ) был 51. При этом средний возраст составил
2,72 года. Обнаружено, если первым ЗМЗ был зуб 51,
то вероятнее всего вторым ЗМЗ будет либо зуб 61 (237
пациентов, со средним возрастом 2,91 года), либо зуб
52 (224 пациента), со средним возрастом 2,58 года).
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У 113 пациентов наблюдалась последовательность
впервые выявленных ЗМЗ 51-52-61. Средний возраст детей при обращении к стоматологу с третьим
больным МЗ 61 равен 2,54 года. 66,9% случаев ЗМЗ
является премоляр (П). В 29,4% случаев первым ЗМЗ
ребенка является резец (Р). Лишь в 3,7% случаев первым ЗМЗ ребенка является клык (К). Среди последовательностей пяти ЗМЗ, наибольшую частоту встречаемости имела последовательность П-П-П-П-П,
которая наблюдалась у 302 пациентов. Последовательность Р-Р-Р-Р-П наблюдалась у 104 пациентов.
Значительно меньшую частоту встречаемости имели
последовательности, в которых первым выявленным
заболеванием МЗ ребенка было заболевание К.
Внимания заслуживают пациенты, у которых
наблюдалась последовательность впервые выставленных диагнозов «Кариес эмали» (K02.0) и «Пульпит» (K04.0). Из 217 пациентов, которые имели
указанную последовательность заболеваний, у 72
пациентов (33,2%) следующим заболеванием был
«Кариес дентина» (K02.1). Если у пациента имелась
последовательность заболеваний K02.1 и K02.0, то у
34,5% пациентов указанной группы через некоторое
время был установлен K04.0.
Заключение. Метод «деревьев с оценками» позволяет выявить закономерности формирования заболеваний МЗ у детей и планировать профилактическую
работу.

ВЛИЯНИЕ БОРЬБЫ С УГРОЗОЙ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID19 НА ПРИВИВОЧНУЮ РАБОТУ ДЕТСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ
Чолоян С.Б., Павловская О.Г., Трикоменас Н.Н.,
Екимов А.К.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский
университет» Минздрава России, Оренбург
ГАУЗ «Детская городская клиническая больница»,
Оренбург.

Введение. Борьба с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
повлияла на организацию прививочной работы
в рамках оказания первичной медико-санитарной
помощи детям. Значительно изменилась нормативно-правовая база.
Цель исследования – оценить влияние мер социальной изоляции, связанных с коронавирусом, на показатели прививочной работы в ГАУЗ «Детская городская
клиническая больница г. Оренбурга» (ДГКБ).
Материалы и методы. Использованы данные
медицинской информационной системы ДГКБ
за 2019-2020 гг. Использованы статистический и аналитический методы исследования.
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Раздел 1. Организация медицинской помощи детям

Результаты. Анализировались показатели прививочной работы за два одинаковых по длительности
периода. Первый период – 01.01.2019-31.05.2019 г.,
второй 01.01.2020-31.05.2020 г. Всего наблюдалось
18043 человека, которые имели прививки за оба
периода. Из них 11736 человек были привиты
в 2019 г., 2723 человека были привиты в 2020 г. и 3584
человека имели прививки как в 2019 г., так и 2020 г.
Максимальная доля привитых лиц мужского пола
по возрастам в 2019 г. составила 12,9 % в 2 года, а в
2020 г. 18,9 % в 1 год. А у девочек данный показатель
в 2019 г. составил 13,6 % в 2 года, а в 2020 г. 18,7 %
в 1 год.
Анализ вида прививок показал, что в 2020 г. максимально использована туберкулинодиагностика
в 32,96% случаев, прививки против дифтерии (9,92%)
и столбняка (9,83%).
Среди иммунобиологических препаратов преобладали туберкулин (19,42%), Диаскинтест (13,54%),
Дивакцина (корь, паротит) – 12,55%, Пентаксим
(10,69%), АКДС (7,82%).
Туберкулин максимально использован в возрастной
группе 4 лет, Диаскинтест в 11 лет, Дивакцина (корь,
паротит) в 7 лет, Пентаксим в 1 год, АКДС в 3 года.
Заключение. Сложившаяся ситуация требует усиления прививочной работы во второй половине текущего года и значительной коррекции индивидуальных графиков у детей.

ВЛИЯНИЕ БОРЬБЫ С УГРОЗОЙ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА
ОБРАЩЕНИЯ В ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ
Чолоян С.Б., Павловская О.Г., Трикоменас Н.Н.,
Екимов А.К.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский
университет» Минздрава России, Оренбург
ГАУЗ «Детская городская клиническая больница»,
Оренбург.

Введение. Борьба с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
повлияла на организацию первичной медико-санитарной помощи детям. Значительно изменилась нормативно-правовая база по ее оказанию.
Цель исследования – оценить влияние мер социальной изоляции, связанных с коронавирусом,
на показатели обращения пациентов в ГАУЗ «Детскую городскую клиническую больницу г. Оренбурга» (ДГКБ).
Материалы и методы. Использованы данные
медицинской информационной системы ДГКБ
за 219-2020 гг. Использованы статистический и аналитический методы исследования.
Результаты. Анализировались обращения 43782
пациентов за два одинаковых по длительности

периода. Первый период (01.01.2019-31.05.2019),
второй – 01.01.2020-31.05.2020. Из 43782 пациентов
у 17046 пациентов были обращения только в 2019
году, у 7925 пациентов были обращения только в 2020
году и у 18811 пациентов были как в 2019 году, так и в
2020 году. Частота обращений снизилась в 1,94 раза:
с 91558 обращений в 2019 году до 47091 обращений
в 2020 году.
В структуре обращений по возрасту как у мальчиков, так и девочек преобладала возрастная группа 4-5
лет (7%). Минимальный процент обращений отмечен
у детей первого года жизни.
Анализ причин обращений по классам МКБ-10
выявил, что на первом месте в 2019 г. был Класс XXI
Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения (Z00-Z99) –
40,7%, на втором Класс X Болезни органов дыхания
(J00-J99) – 21,3%, на третьем – Класс VI Болезни
нервной системы (G00-G99) – 7,6%. В 2020 г. структура изменилась. На первом месте стал Класс X –
36,0%, втором Класс XXI – 29,6%, а на третьем также
остался Класс VI – 6,3%.
Преобладающая длительность законченного случая составила 1 день. В 2019 году доля таких случаев
была 73,72%, а в 2020 году она снизилась до 67,67%.
Заключение. Таким образом, отмечено уменьшение числа обращений в детскую поликлинику и рост
в структуре причин обращений болезней органов
дыхания.

ВЛИЯНИЕ БОРЬБЫ С УГРОЗОЙ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
НА РАБОТУ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Чолоян С.Б., Павловская О.Г., Трикоменас Н.Н.,
Екимов А.К.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский
университет» Минздрава России, Оренбург
ГАУЗ «Детская городская клиническая больница»,
Оренбург.

Введение. Борьба с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
повлияла на организацию службы неотложной медицинской помощи в рамках оказания первичной
медико-санитарной помощи детям.
Цель исследования – оценить влияние мер социальной изоляции, связанных с коронавирусом,
на показатели работы службы неотложной медицинской помощи в ГАУЗ «Детская городская клиническая больница г. Оренбурга» (ДГКБ).
Материалы и методы. Использованы данные
медицинской информационной системы ДГКБ
за 2019-2020 гг. Использованы статистический и аналитический методы исследования.
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Результаты. Анализировались показатели вызовов
неотложной помощи за два одинаковых по длительности периода. Первый период – 01.01.2019-31.05.2019 г.,
второй – 01.01.2020-31.05.2020 г. Всего наблюдалось
19188 человек, которые вызывали неотложной помощь.
Из них было 9917 лиц мужского пола и 9271 лиц женского. Из 9917 лиц мужского пола вызывали неотложную помощь в 2019 году 3890 человек. В 2020 году вызывали неотложную помощь 4077 лиц мужского пола.
В течение двух периодов в 2019 и в 2020 гг. вызывали
неотложную помощь 1950 лиц мужского пола.
Из 9271 лиц женского пола вызывали неотложную
помощь в 2019 году 3582 человек. В 2020 г. вызывали
неотложную помощь 3965 лиц женского пола. 1724
лиц женского пола вызывали неотложную помощь
как в 2019, так и в 2020 г.
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Максимальное число вызовов у девочек как в
2019 г., так и в 2020 г. было в возрасте до 1 года
(31,9% и 28,0% соответственно). А у мальчиков в эти
же периоды 30,5% и 28,4%. По дням недели максимальное число вызовов в оба года приходилось
на понедельник (21,7% и 21,8% соответственно),
вторник (18,5% и 19,4%) и среду (17,5% и 17,4%).
Пик вызовов по часам суток приходился на 8 часов.
И наиболее интенсивное обслуживание сохранялось
с 8.00 до 10.00.
Заключение. В описанный период неотложная
помощь в поликлинике более востребована. Изучение закономерностей вызовов необходимо для планирования работы службы.
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Раздел 2. Аллергология и иммунология

Раздел 2
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
И ИММУНОЛОГИЯ
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
РОЛЬ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ
В ТАНАТОГЕНЕЗЕ У ДЕТЕЙ
Антошкина Е.П.1, Поротова Н.С.2, Тарасова К.И.2,
Мартынович Н.Н.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
С ХРОНИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЕЙ,
ПРОШЕДШИХ ЭРАДИКАЦИЮ ОТ
HELICOBACTER PYLORI
Беляков В.А., Попова И.В., Токарев А.Н., Лежнина И.В.,
Подлевских Т.С.

ОГАУЗ ГИМДКБ, Иркутск
ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, Иркутск.

1
2

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров.

Ведение. С каждым годом интерес врачей к заболеваниям с дисфункцией иммунной системы (ИДС)
растет. Это связано с тяжестью диагностики ИДС
и дальнейшей тактики лечения. Существует обширная классификация ИДС, в которой первичным
иммунодефицитам (ПИДС) отводится наибольшее
место, последние отличаются выраженной гиподиагностикой и нередко больные с ПИДС не доживают
до адекватного диагноза.
Цель исследования – определение факторов
риска в реализации иммунодефицитных состояний.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ 262 протоколов вскрытий за период с 2013
по 2019 гг. на базе патологоанатомического отделения
ОГАУЗ ИМДКБ.
Результаты. У 113 (43,13%) детей посмертно документально констатировано ИДС. При жизни ИДС
было установлено только в 2,7% случаях, посмертно
документально констатировано у 110 (97,3%) детей.
В 70% случаев летальность пациентов отмечалась
в первом полугодии жизни, в периоде новорожденности в 6,2% случаев, в период раннего детства –
в 8% случаев, в период первого детства в 9% случаев, второго детства у 4 пациентов, в подростковый
период – у 4-х детей. 55% детей были доношенными.
Факторами риска в реализации ПИДС в 56% случаев
были выделены внутриутробные инфекции (ЦМВинфекция, герпес, грипп), в 50% случаев – анемии,
гестозы беременных (35%), инфекции МПС (28%),
перинатальный контакт по ВИЧ (8,8%). Каждый второй ребенок (40,7%) имел врожденные пороки развития. Лидирующее место занимали ВПР ЦНС- 17
(37%), ВПР ЖКТ –9 (20%), ВПР МВС – 8 (17%),
ВПР ССС – 6 (13%), ВПР ДС- 4 (9%), ВПР КМС2(4%). В 16,8 5 случаев констатировано прижизненно
генетическое заболевание.
Заключение. Таким образом, пациенты, имеющие неблагоприятный акушерский (ВУИ, анемии, гестозы) анамнез, диагностированные ВПР
анте- и постнатально, генетические заболевания
и синдромы составляют группу риска по реализации ПИДС.
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Ведение. Актуальным является изучение эффективности лечения детей с хронической крапивницей,
прошедших эрадикацию от Helicobacter pylori.
Цель исследования. Установить эффективность
терапии детей с хронической крапивницей, прошедших эрадикацию от Helicobacter pylori.
Материалы и методы. Проведено обследование 30
детей в возрасте от 14 до 17 лет с хронической крапивницей и имеющих патологию со стороны верхних
отделов пищеварительного тракта, ассоциированных
с Helicobacter pylori. Проведено комплексное обследование желудочно-кишечного тракта включающее:
эзофагогастродуоденоскопию с определением Helicobacter pylori, дыхательный уреазный тест, ПЦРисследование кала больного. Эффективность терапии оценивалась по динамике жалоб и симптомов со
стороны верхних отделов пищеварительного тракта,
а активность хронической крапивницы с использованием шкалы UAS -7.
Результаты. Всем детям у которых был установлен диагноз хронического гастродуоденита/гастрита,
ассоциированного с Helicobacter pylori проведена
эрадикационная терапия. Одновременно с проведением курса эрадикационной терапии больные получали базисную терапию антигистаминными препаратами. Эффект от проводимой терапии оценивали
по периоду ремиссии хронической крапивницы
и наличию симптомов со стороны верхних отделов
пищеварительного тракта. Через один и шесть месяцев после окончания лечения. Через 1 месяц у 10
(33,3%) детей отмечалось отсутствие жалоб со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта
и у 8 (26,7%) отсутствовали обострения хронической
крапивницы. В течение 6 месяцев после окончания
лечения полностью отсутствовали обострения хронической крапивницы у 5 детей (16,7%). У 17 (56,7%)
отмечались редкие обострения, а у остальных детей
частота обострений хронической крапивницы уменьшилась. Клиническая ремиссия в течение 6 месяцев
отмечалась у 56,3% детей.
Заключение. На основании полученных данных
является целесообразным проведение курса эрадикационной терапии детям с выраженными проявлениями
патологии со стороны верхних отделов пищеварительного тракта, ассоциированных с Helicobacter pylori.
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РАННЯЯ ЭКСПОЗИЦИЯ АЛЛЕРГЕНОВ
СОБАКИ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА
Бережанский П.В., Молочкова А.Н., Чуприкова Н.П.
ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница»,
Одинцово.

Введение. Аллергический ринит (АР) является
одним из наиболее распространенных заболеваний у детей. Собаки являются самым популярным
домашними питомцами в мире. Их широкая распространенность приводит к высокой концентрации
аллергенов.
Цель исследования – выявить взаимосвязь между
особенностями течения АР и возрастом первого контакта с аллергенами собак.
Материалы и методы. В исследование было включено 58 детей в возрасте 7 – 10 лет, из них 67% (n=39)
мужского и 33% (n=19) женского пола. Все дети
наблюдались у аллерголога с диагнозом АР. Экспозиция аллергенов собаки была определена на основании анкетных данных о наличии животных в месте
проживания и приблизительным возрастом контакта
с собакой.
Все дети были разделены на 3 группы: 1 Гр. – 19
детей имели контакт в возрасте до 1 года, 2 Гр. – 29
детей имели контакт в возрасте 1-4 лет, 3 Гр. – 10
детей имели контакт в возрасте старше 4 лет.
Результаты. У всех наблюдаемых пациентов был
выставлен диагноз круглогодичный АР, у 76% (n=44)
детей была определена легкая степень тяжести АР.
Дети с тяжелым течение АР в исследование включены не были. У 46% (n=27) отмечалось сочетание
АР и бронхиальной астмы (БА). При контакте с собакой у 54% (n=31) пациентов отмечалось обострения
аллергической патологии.
Повышенное содержание общего IgE отмечено
в 78% (n=48) случаев. У всех детей выявлено наличие специфических IgE антител к эпителию (шерсти) и перхоти собаки, сывороточная концентрация
которых составляла в среднем 33,8 kU/L. Так же были
определены sIgE к другим аллергенам.
У 43% (n=25) детей отмечалось повышение уровня
эозинофильного катионного белка.
В риноцитограмме эозинофилия отмечалась
у 36,2% (n=21) детей, у 34,5% (n=20) отмечалась наличие коморбидной патологии в назальной полости.
Средний показатель общего IgE у пациентов 1 Гр.
был выше в 1,6 раз чем, во 2 Гр., и в 1,9 раза, чем в 3
Гр. Значимых различий между группами в показателях риноцитограммы, эозинофильного катионного
белка, эозинофилии выявлено не было.
Заключение. У детей из 1 Гр., по сравнению со 2
и 3 Гр. выявлена большая распространенность БА: 1
Гр. – 68% (n=13), 2 Гр. – 48,3% (n=14), 3 Гр. – 40%
(n=4). Отмечались достоверно более высокие значения IgE в 1 Гр., но данные показатели не коррелиро-

вали с тяжестью аллергических проявлений АР и другими лабораторными показателями. Поливалентная
сенсибилизация отмечалась во всех группах детей
с одинаковой распространенностью. В связи с этим,
требуется дальнейшее изучение данных групп детей
с включение дополнительных методов исследования.

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ
РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСОВ У ДЕТЕЙ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Жаков Я.И.1, Минина Е.Е.2, Медведева Л.В.2, Тестов Р.М.2
БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный
университет»
2
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск.
1

Введение. Бронхиальная астма (БА) у детей
широко распространена, а одним из наиболее значимых триггеров обострения признаны респираторные
вирусы.
Цель исследования: определить частоту выявления респираторных вирусов у детей с бронхиальной
астмой в период обострения на фоне респираторной
инфекции и в период ремиссии.
Материалы и методы. Проведено исследование по типу поперечного среза. Включено 80 детей
1-17 лет с легкой БА, обратившихся к аллергологу
МАУЗ ОТКЗ ГКБ №1 г. Челябинска, которые были
разделены на 2 группы: группа 1 – имеющие признаки респираторной инфекции и обострения БА
(n=30), 2 – вне обострения и без признаков инфекции (n=50). Всем детям проведено исследование
мазков из зева и носа на респираторные вирусы
методом ПЦР (набор реагентов «АмплиСенс ОРВИскрин-FL», Россия).
Результаты. Частота обнаружения вирусов
между группами значимо не отличалась и составила
в 1 группе 33% (n=10), во 2 группе – 30% (n=15),
р>0,05. В обеих группах преобладал риновирус
(70% (n=7) в группе 1 против 73% (n=11) в группе 2,
р>0,05). Частота обнаружения других вирусов: парагрипп IV типа, коронавирус – по одному человеку
в каждой группе в группе 2 у одного ребенка был
выделен метапневмовирус, в группе 1 в одном случае
было сочетание коронавируса и респираторно-синцитиального вируса.
Таким образом, вне зависимости от наличия признаков респираторного заболевания, респираторные
вирусы в мазках из ротоглотки и полости носа определены у 1/3 детей, около 70% из которых приходится
на риновирус.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
ВЛИЯНИЕ КРУГЛОГОДИЧНОЙ
СУБЛИНГВАЛЬНОЙ АЛЛЕРГЕН
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ
НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Мухаметзянова В.Г. 1, Рыбакова О.Г. 2
Многопрофильная профессорская клиника «СитиМед»,
Челябинск
2
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава Челябинск.
1

Введение. Аллерген специфическая иммунотерапия (АСИТ) является основным патогенетическим методом лечения IgE зависимых аллергических
заболеваний. Этот метод успешно используется уже
на протяжении века, клиническая эффективность
АСИТ достигает 90%. Однако, практически не проводились исследования, в которых бы изучалось влияние АСИТ на рутинные в практике врача-аллерголога
лабораторные показатели, определяемые при наблюдении пациентов с респираторной аллергией.
Цель исследования. Определить влияние круглогодичной сублингвальной аллерген специфической иммунотерапии на лабораторные показатели
у пациентов с легкой персистирующей бронхиальной
астмой.
Материалы и методы. В исследование были включены дети (n=42) с выставленным диагнозом легкая
персистирующая бронхиальная астма (БА). Части
детей (группа 1, n=18) совместно с терапией ингаляционными (ИКС) и назальными глюкокортикостероидами была назначена круглогодичная сублингвальная аллерген специфическая иммунотерапия
причинно значимым аллергеном. Вторая группа
детей (n=24) АСИТ не получала. В начале исследования и при каждом обращении всем пациентам проводилось определение уровня эозинофилов общего
анализа крови (ОАК), назального секрета (НС)
и индуцированной мокроты (ИМ).
Результаты.
Сопутствующий
аллергический
ринит был выявлен у 100% пациентов. Растительная
сенсибилизация была выявлена у 34 детей (79,0%),
бытовая сенсибилизация – у 31 (72,0%), эпидермальная сенсибилизация – у 29 (67,4%). В 1 группе
на фоне контролируемого течения БА, количество
детей с повышенным уровнем эозинофилов в ИМ
было 7 человек (38,9%), в НС – 6 (33,3%), в ОАК – 3
(16,7%). Во 2 группе – 10 детей (41,6%) с повышенным уровнем эозинофилов в ИМ, в НС – 13 (54,2%),
в ОАК – 4 (16,6%) (р>0,05). В периоде ремиссии в 1
группе количество детей с повышенным уровнем
эозинофилов ИМ было – 7 (38,9%), НС – 12 (66,7%),
ОАК – 2 (11,1%). Во 2 группе количество пациентов
с повышенным уровнем эозинофилов ИМ было – 9
(35,7%), НС – 13 (54,2%), ОАК – 0 человек (р>0,05).
В периоде обострения БА в 1 группе количество детей
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с повышенным уровнем эозинофилов ИМ было – 16
(88,9%), НС – 16 (88,9%), ОАК – 10 (55,6%). В группе
детей без АСИТ количество пациентов с повышенным уровнем эозинофилов ИМ было – 20 (83,3%),
НС – 19 (79,2%), ОАК – 6 человек (25,0%).
Заключение. В этом исследовании не было выявлено отличий в лабораторных показателях у детей,
получающих и не получающих круглогодичную сублингвальную аллерген специфическую иммунотерапию.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ
ОМАЛИЗУМАБА ПРИ СОЧЕТАННОЙ
АЛЛЕРГОПАТОЛОГИИ У РЕБЕНКА
Пономарева А.В.1,2, Пономарева Ю.В.1, Разваляева О.В.1
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград
ГБУ ВНМЦ, Волгоград.

1
2

Детская крапивница встречается часто, хотя ее
резистентные формы встречается реже, чем у взрослых. У детей хроническая спонтанная крапивница
(ХСК) связана с сопутствующими заболеваниями,
включая астму, аллергический ринит или атопический дерматит. Терапевтический подход к лечению
ХСК у детей аналогичен клиническим рекомендациям по лечению хронической крапивницы у взрослых. Омализумаб является предпочтительным дополнительным препаратом для ведения ХКС у взрослых
и подростков (от 12 лет) с неадекватным ответом
на терапию неседативным антигистаминным препаратом. Кроме того, у детей (от 6 до 12 лет) это дополнительная терапия для улучшения контроля над астмой. Случай коморбидности этих двух заболеваний
демонстрирует клинический пример.
Мальчик 10 лет (вес 38 кг рост 137 см) обратился
в клинику с диагнозом тяжелая астма со смешанной поливалентной сенсибилизацией. Диагноз был
поставлен в 7 лет, получал флутиказона пропионат /
сальметерол 100 мкг / 50 мкг (2 ингаляция в сутки),
левоцитеризин 5 мг в сутки. На фоне проводимого
лечения контроль над астмой достигнут не был.
Кроме того, год назад ребенку был поставлен диагноз
ХСК, который требовал периодического назначения
системных глюкокортикостероидов. При обращении
пациенту было выполнено лабораторно-инструментальное обследование, специфическое аллергообследование, при спирометрии ОФВ1 был <65%, диагноз
ХСК подтвержден клинически на основании наличия крупных сливающихся уртикарий на туловище
и конечностях со следами расчесов на теле. Показатель активности крапивницы (UAS 7) до лечения
составлял 32. Необходимость в более адекватном
лечении астмы, а также отсутствие ответа на традиционное лечение ХСК и в соответствии с клиническими
рекомендациями по терапии бронхиальной астмы
у детей старше 6 лет явилось причинами назначения
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омализумаба (75 мг подкожно 1 раз в месяц). После
4-х месяцев терапии UAS7 был снижен на 100% (UAS
0), через 7 месяцев ремиссия ХСК сохраняется. ОФВ1
после 6 месяцев терапии составляло 95%, отмечалось
улучшение астматических симптомов. Нежелательных лекарственных реакций от терапии омализумабом не было.
Таким
образом,
назначение
омализумаба
для лечения астмы у детей с 6 лет может приводить
к эффективному лечению сопутствующего аллергического заболевания.

года наблюдения, коррекции базисной терапии лишь
у 7% детей из этой группы удалось добиться полного
контроля над заболеванием.
Заключение. Таким образом, вопросник АСТ
для детей 4-11 лет является не только достаточно
понятным для родителей и самих пациентов с БА
инструментом контроля над заболеванием, но и
позволяет своевременно проводить коррекцию
базисной терапии БА.

АСТ-ТЕСТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ
У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Пономарева О.В., Чагаева Н.В., Петров С.Б.,
Ляпунова Е.В.

Пономарева Ю.В., Пономарева А.В., Антонова А.А.,
Клыкова М.С.

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров.

ФГБОУ ВО «ВолгГМУ Минздрава России», Волгоград.

Введение. Целью лечения бронхиальной астмы
(БА) является достижение и поддержание контроля
над клиническими симптомами заболевания.
Цель исследования. Установить эффективность
применения АСТ-теста у детей в возрасте 4-11 лет
для оценки степени контроля, проведения мониторинга, а также своевременной коррекции текущей
базисной терапии БА.
Материалы и методы. Исследование проводилось
у 86 пациентов 4-11 лет с БА. В зависимости от степени тяжести заболевания дети были разделены на 3
группы: первая – с легким персистирующим (п=34),
вторая – со среднетяжелым (п=29), третья – с тяжелым персистирующим течением БА (п=23). Базисная терапия БА проводилась в соответствии с принципами ступенчатой терапии заболевания. Оценка
уровня контроля БА, эффективности проводимой
терапии выполнялась трехкратно (при первом визите
к врачу, при втором – через 3 месяца, при третьем –
через 6 мес) с помощью АСТ-теста, состоящего из 2
блоков вопросов: первый – для ребенка, второй –
для родителей.
Результаты. У детей всех групп средние баллы
ответов на вопросы при первом и последующем визитах имели тенденцию к увеличению. Так при втором
визите к врачу отмечалось достоверное снижение
частоты возникновения дневных и ночных симптомов БА, уменьшалась потребность в препаратах неотложной помощи. Уже через 3 мес 78% пациентов 1
группы достигли частичного и 22% – полного контроля над заболеванием через 6 мес полный контроль
над БА был достигнут у 96%, а частичный сохранялся
лишь у 4% пациентов. У детей из 2 группы при втором
визите к врачу полного контроля над БА достигли
12%, частичного – 87% больных через 6 мес полный
контроль над заболеванием был установлен у 89%,
а частичный – у 11% пациентов. У 66% больных из 3
группы БА оставалась неконтролируемой, через пол-

Введение. Применение современных фармакологических препаратов позволяет контролировать симптомы атопических заболеваний, но единственным
методом, изменяющим характер иммунологической
реактивности, является аллерген-специфическая
иммунотерапия (АСИТ). Большинство исследований
подтвердили положительные эффекты АСИТ у пациентов с аллергическими заболеваниями по прошествии 3-5 лет после окончания лечения.
Цель исследования – оценить эффективность
АСИТ у детей, страдающих бронхиальной астмой
и аллергическим ринитом, через 10 лет и более после
окончания лечения.
Материалы и методы. В исследование включено
20 человек в возрасте 18-27 лет, получавших АСИТ
более двух лет подкожным методом в 2006-2010 гг.
Исходно 15% были с аллергическим ринитом и 85 %
с сочетанием аллергического ринита и бронхиальной
астмы. Для оценки эффективности использовалась
клиническая шкала тяжести симптомов аллергического ринита/бронхиальной астмы и данные кожных
скарификационных проб (КСП) до лечения (по данным амбулаторных карт) и через 10 лет после окончания терапии.
Результаты. У 23,5% пациентов по достижению
18-летнего возраста диагноз «бронхиальная астма»
был снят ввиду стойкой ремиссии, у остальных отмечается контролируемое течение астмы с минимальным объемом терапии. Ни у одного пациента с изолированным аллергическим ринитом не отмечалось
развития бронхиальной астмы. Исходно все дети
страдали среднетяжелым и тяжелым течением аллергического ринита. Через 10 лет после завершения
АСИТ у 90% отмечается легкое течение, требующее
спорадического приема антигистаминных препаратов, а у 10% средней степени тяжести с регулярным
приемом противоаллергических препаратов в монотерапии. По данным КСП у 89,5 % сократился спектр
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значимых аллергенов и уменьшилась выраженность
кожной реакции. У 10,5 % КСП без положительной
динамики, но субъективно они считают течение своего заболевания более легким.
Заключение. Положительный эффект АСИТ
у детей с сезонным аллергическим ринитом и бронхиальной астмой сохраняется 10 лет и более после
окончания лечения. АСИТ улучшает долговременный контроль симптомов аллергических заболеваний
и снижает потребность в медикаментозной терапии.

Заключение. На основании проведенного исследования пищеварительного тракта всем детям с хронической крапивницей считаем необходимым проведение комплексного обследования верхних отделов
желудочно-кишечного тракта с консультацией
гастроэнтеролога для своевременной диагностики
и лечения сопутствующей патологии.

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ПАТОЛОГИИ ВЕРХНИХ
ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЕЙ

Алексеева И.Г. 1, Маланичева Т.Г. 2, Ревякина В.А. 3,
Денисова С.Н. 1

Попова И.В., Токарев А.Н., Беляков В.А., Лежнина И.В.
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров.

Введение. В настоящее время обсуждаются данные о возможном влиянии сопутствующей патологии
верхних отделов пищеварительного тракта на утяжеление течения хронической крапивницы у детей.
В связи с чем является весьма актуальным получение
данных о распространенности этой патологии.
Цель исследования: установить распространенность патологии верхних отделов пищеварительного
тракта и наличие Helicobacter pylori у детей с хронической крапивницей.
Материалы и методы. Проведено обследование 38
детей в возрасте от 12 до 18 лет с хронической крапивницей. Длительность заболевания на момент включение в исследование составляла 8,2±1,8 месяца.
Активность крапивницы оценивалась за последние
7 дней по шкале UAS-7 и составила 20,2±0,7 балла.
Всем детям было проведено общеклиническое и комплексное обследование желудочно-кишечного тракта
(УЗИ органов брюшной полости, эзофагогастродуоденоскопия с определением Helicobacter pylori,
дыхательный уреазный тест, ПЦР-исследование кала
больного).
Результаты. Установлено что в 68,4% случаев
отмечался отягощенный анамнез по заболеваниям
желудочно-кишечного тракта. При объективном
исследовании у 32 (76,3%) детей выявлялась болезненность при пальпации в области эпигастрия, а у
36,8% детей регистрировались тошнота, изжога,
отрыжка, изменение характера стула. По данным эзофагогастродуоденоскопии патология верхних отделов
пищеварительного тракта была выявлена у 33 (86,8%)
пациентов. Среди этих детей сочетанная патология
выявлялась в 78,8%, эрозивные поражения слизистой
желудка и двенадцатиперстной кишки диагностированы в 18,2% случаев. Положительный тест на Helicobacter pylori выявлен у 18 (54,5%) детей. Дыхательный уреазный тест был положительным у 26 (78,8%)
больных. При ПЦР-исследовании кала выявляемость
Helicobacter pylori составила 18,2%.

210

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ГАСТРОДУОДЕНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

ФГБОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова» МЗ РФ, Москва
2
ГБОУ ВПО Казанский государственный медицинский
университет, Казань
3
Федеральный исследовательский центр питания,
биотехнологии и безопасности пищи, Москва.
1

Введение: В настоящее время известно, что грибковая микрофлора может иметь важное значение
в развитии хронических форм не только атопического
дерматита (АД), но и болезней желудочно-кишечного
тракта. Высказывается мнение, что одной из причин
присоединения микотической инфекции при атопическом дерматите у детей является носительство,
связанное с гастродуоденальной патологией. Целью
исследования было изучение хронической гастродуоденальной патологии у детей с атопическим дерматитом (АД), протекающим в условиях нарушенного
микробиоценоза с развитием вторичной микотической инфекции .
Материалы и методы. Проведено обследование
грибкового микробиоценоза слизистой оболочки
желудка и двенадцатиперстной кишки у 64 детей
в возрасте от 3 до 16 лет, имеющих осложненные
формы АД грибковой инфекцией. Степень тяжести АД оценивалась с помощью полуколичественной шкалы SCORAD. Всем наблюдаемым детям
проводили фиброгастродуоденоскопию (ФГДС)
и биопсию с пораженных участков слизистой
оболочки желудочно-кишечного тракта. Микологическое обследование включало в себя идентификацию грибковой микрофлоры проводили
с помощью микроскопических и биохимических
методов и определение циркулирующего кандидозного антигена (ЦКА) в сыворотке крови методом
амперометрического иммуноферментного сенсора.
Helicobacter pylori выявляли с помощью 13С-уреазный
дыхательный теста.
Для анализа полученных результатов определяли средние значения признака (M), стандартные
ошибки среднего (m), средние квадратичные отклонения (σ). Достоверность различий оценивалась
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с помощью критерия Стьюдента (t) для независимых и связанных выборок при значениях вероятности p<0,05.
Результаты. Дети с АД, осложненным вторичной
микотической инфекцией, в 70,3 % случаев имели
сочетанное поражение верхних отделов желудочнокишечного тракта и кожи дрожжеподобными грибами рода Candida. В структуре гастродуоденальной патологии хронический гастродуоденит (ХГД)
составил 66,7%, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) – 33,3%. У детей с выявленными
формами гастродуоденальной патологии в 80% случаев высевались грибы вида Candida albicans. У детей
с хроническим гастродуоденитом (ХГД), имеющих
сочетанное поражение кожи и слизистой оболочки
желудочно-кишечного тракта грибами рода Candida, в 83,3 % случаев в сыворотке крови имел место
высокий уровень циркулирующего кандидозного
антигена.
Изучение видового состава грибов рода Candida
у детей с язвенной болезнью двенадцатиперстной
кишки (ЯБДК), ассоциированной с грибами рода
Candida, на фоне атопического дерматита показало,
что на первом месте находятся грибы Candida albicans – 66,9 %, на втором месте Candida kruzei – 13,3 %,
другие виды рода Candida встречались в единичных
случаях. Среди пациентов с ЯБДК, имеющих колонизацию слизистой оболочки двенадцатиперстной
кишки грибами рода Candida, высокий уровень ЦКА
отмечался в 86,7 % случаев.
Заключение. Таким образом, среди детей с АД,
осложненным кандидозной инфекцией, в 70,3 %
случаев имело место сочетанное поражение желудочно-кишечного тракта и кожи грибами рода Candida. При изучении микробиоценоза при данных
формах хронической гастродуоденальной патологии
на первом месте находились грибы Candida albicans. При ХГД и ЯБДК с сочетанным поражением
кандидозной инфекцией у большинства пациентов
в сыворотке крови отмечались высокие концентрации ЦКА. Детей с АД, осложненным вторичной
грибковой инфекцией, и сопутствующей хронической гастродуоденальной патологией необходимо
обследовать на наличие кандидозной инфекции
желудочно-кишечного тракта. В случае ее выявления показано включение в состав комплексной
терапии антимикотиков и исключение из рациона
питания продуктов, при производстве которых
использовались грибковые закваски, в том числе
кисломолочные продукты.

ВОЗМОЖНОСТИ АНТЕНАТАЛЬНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Тарасова О.В. 1, Ревякина В.А. 2, Денисова С.Н. 1,
Ильенко Л.И. 1
Университетская клиника перинатологии ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва
2
Федеральный исследовательский центр питания,
биотехнологии и безопасности пищи, Москва.
1

Введение: Наличие в женском молоке цитокинов,
иммуноглобулинов, различных антител и других компонентов иммунной системы является отражением
его иммунозаместительного и иммунорегуляторного
эффекта, определяющего формирование оральной
толерантности у грудного ребенка.
Цель исследования. Изучение иммунных факторов грудного молока кормящих женщин, получавших
пробиотик Lactobacillus reuteri Protectis на последних
сроках гестации.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 248 беременных и кормящих женщин в возрасте от 21 года до 42 лет. Из них 78 беременных имели
аллергические заболевания в стадии ремиссии, 70
беременных женщин страдали заболеваниями органов пищеварения вне обострения и 100 человек
составили группу сравнения: 64 матери с аллергией
и 36 – с патологией желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ). Кормящие матери были разделены на три
группы: на последних сроках гестации первая группа
(50 человек) получала гипоаллергенный (ГА) рацион
питания, вторая группа (47 женщин) употребляла тот
же рацион питания и пробиотик Lactobacillus reuteri
Protectis, третья (51 женщина) – ГА рацион с исключением молочных продуктов с заменой их на альтернативные продукты и Lactobacillus reuteri Protectis.
Секреторные IgA, IgA1 и IgA2, IL-17А, IL-2,
трансформирующий фактор роста β (TGF-β) в грудном молоке у родивших женщин определяли на 20-й
день с помощью иммуноферментного метода
(ИФА) с использованием спектрофотометра «Tecan»
(Австрия) и наборов ИФА-БЕСТ (Россия), «BioSource International Inc» (Бельгия.).
Для анализа полученных результатов определяли
средние значения признака (M), стандартные ошибки
среднего (m), средние квадратичные отклонения (σ).
Достоверность различий оценивалась с помощью
критерия Стьюдента (t) для независимых и связанных выборок при значениях вероятности p<0,05.
Результаты. Использование пробиотика Lactobacillus reuteri Protectus у беременных с заболеваниями
ЖКТ и/или аллергическими заболеваниями способствовало увеличению как sIgA, так и его компонентов
в грудном молоке по сравнению с показателями матерей не получавшими пробиотик в период гестации.
Большое значение имеют результаты, отражающие
снижение концентрации аллергенспецифических IgE
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к белку коровьего и козьего молока в грудном молоке
у матерей, получавших во время беременности пробиотик Lactobacillus reuteri Protectis (Рела лайф).
Кроме того, у этих же матерей содержание TGF-β значительно превышало значения, полученные у матерей, не получавших пробиотик в период гестации.
Заключение.
Использование
беременными
с аллергией и заболеваниями желудочно-кишечного тракта пробиотика Lactobacillus reuteri Protectis
улучшает иммунологический статус грудного молока,
что позволяет создать предпосылки для формирования оральной толерантности у рожденных ими детей.

КЛИМАТО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ И АСТМОПОДОБНЫХ СИМПТОМОВ
У ДЕТЕЙ
Рычкова О.А., Малинина Е.И., Кузьмичева К.П.,
Шешегова М.М., Черкасов Е.В, Рыбалко А.В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень.

Введение. Бронхиальная астма является экологически обусловленной болезнью, течение которой
во многом определяется состоянием окружающей
среды и климатическими условиями. Кроме того,
воздействие на организм человека разнообразных
экзогенных факторов создает условия для высоких
аллергенных нагрузок.
Цель – изучить распространенность бронхиальной астмы и астмоподобных симптомов у детей
в зависимости от климато-экологических условий.
Материалы и методы. Проведено сплошное анкетирование детей 6–7 лет с помощью программы,
получившей международное признание ISAAC
(Международное исследование астмы и аллергии
у детей). В 1 группу вошли 83 ребенка, живущих
в условиях Крайнего Севера (поселок городского
типа (п.г.т.) Березово), во 2 группу – 85 детей, проживающих в условиях резко континентального климата
(г. Орск), в 3 группу – 77 детей, проживающих в индустриально-промышленном центре Западной Сибири
(г. Тюмень).
Результаты. Появление хотя бы одного эпизода
затрудненного, свистящего дыхания отмечали 12%
респондентов. Дети, проживающие в г. Орске и п.г.т.
Березово, имели такой эпизод примерно с одинаковой частотой, соответственно 11,8, и 12,1% у детей в г.
Тюмени данные симптомы встречались в 1,6 раз чаще
(19,4%). В течение последнего года эти симптомы
имели меньшее количество опрошенных – 9,1%
в Тюмени, 10,8% в Березово, 3,5% в Орске. Те же дети
имели симптомы бронхообструкции при физической
нагрузке и затруднение речи во время приступа. Ночной кашель отмечен у 8,4 – 18,1 % школьников, в 2
раза реже у жителей Березово и Орска (8,4% и 9,4%).
При этом, под наблюдением у аллерголога-иммуно-
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лога с диагнозом «бронхиальная астма» находится
всего 1,2 – 2,6% опрошенных детей.
Заключение. Распространенность бронхиальной
астмы связана с воздействием негативных факторов
окружающей среды, а одним из факторов, способствующих обострению процесса, являются метеоусловия. Истинные цифры распространенности
бронхиальной астмы зачастую резко снижены за счет
гиподиагностики легких форм заболевания, что требует проведения эпидемиологических исследований.

АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНОГО СПЕКТРА
СЕНСИБИЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ С ПОЛЛИНОЗОМ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рычкова О.А., Яснова Ю.А., Шешегова М.М.,
Ваганова А.Е., Малинина Е.И., Кузьмичева К.П.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень.

Введение. Поллиноз – типичное аллергическое
заболевание, связанное с воздействием на слизистые
оболочки пыльцы различных видов растений. Заболевание не относится к числу смертельных, но существенно ухудшает качество жизни пациента и снижает когнитивную деятельность.
Цель – проанализировать клиническую картину и молекулярный спектр пыльцевых аллергенов
у пациентов с поллинозом, проживающих в Тюменской области, в зависимости от возраста и стажа
болезни.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 54 пациента в возрасте 2–17 лет с поллинозом легкого (n=14) и среднетяжелого (n=40) течения. Клинически заболевание проявлялось – только
риноконъюнктивитом (n=21), сочетанием риноконъюнктивита и бронхиальной астмы (n=12), сочетанием риноконъюнктивита и атопического дерматита (n=17) и сочетанием всех трех нозологий (n=4).
Пациентам была выполнена молекулярная аллергодиагностика методом ImmunoCAP 100 Рhadia АВ,
Швейцария.
Результаты. Было установлено, что основным аллергеном, вызывающим поллиноз у жителей города Тюмени являются зерна пыльцы березы.
Представленность фракций аллергенов березы была
следующей: Bet v1 72,2% (39), Bet v2, Bet v4 7,4% (4),
сочетание Bet v1 и Bet v2, Bet v4 20,3% (11). Вторым
причинно-значимым аллергеном является пыльца
тимофеевки. Представленность следующая: Phl p1,
Phl p5 9,9% (16), Phl p7, Phl p12 0,62% (1), сочетание
Phl p1, Phl p5, Phl p7, Phl p12 1,2% (2). Кроме того,
38,8% пациентов (n=21) имели сенсибилизацию
с аллергенам животных (кошки, собаки, лошади)
24% (n=13) – чувствительны к пищевым аллергенам
(белкам молока, яйца, рыбе) 7,4% (n=4) – к аллергенам насекомых 5,5% (n=3) – к клещам домашней
пыли. При том, доля истинно полисенсибилизиро-
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ванных пациентов увеличивалась с возрастом и стажем болезни.
Заключение. Основным причинно-значимым
аллергеном в развитии поллинозов у детей Тюменской области является пыльца березы. Чем больше
стаж заболевания, тем больше вероятность обнаружить минорные компоненты аллергена, или истинную поливалентную аллергию, что ухудшает качество
жизни пациента и снижает эффективность аллергенспецифической иммунотерапии.

ПОКАЗАТЕЛИ ММР9 В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ
Семерник О.Е., Лебеденко А.А., Тюрина Е.Б.
Ростовский государственный медицинский университет,
Ростов-на-Дону. .

Введение. Бронхиальная астма (БА) – это заболевание, в основе которого лежит хроническое аллергическое воспаление бронхов, которое регулируется
комплексом нейрогуморальных факторов, а также
взаимодействующих цитокинов и факторов роста,
секретируемых не только рядом воспалительных
клеток, но также и соединительно-тканными компонентами, включая эпителиальные клетки, фибробласты и гладкомышечные клетки. Важную роль
в данном процессе играют матриксные металлопротеиназы (ММП), основная функция которых связана
с обменом белков межклеточного матрикса. Являясь
цитокиновыми протеиназами, они оказывают влияние на морфогенез, резорбцию, миграцию, адгезию
и пролиферацию различных клеток и тканей. ММР9
отвечает за деградацию коллагена IV типа, формирующего базальную пластинку, и V типа (образующего
интерстициальную ткань), способствуя тем самым
ремоделированию дыхательных путей. Поэтому особого внимание заслуживает изучение роли ММР9
в патогенезе БА.
Целью исследования явилось изучение показателей ММР9 в сыворотке крови у детей, страдающих
бронхиальной астмой.
Материалы и методы. Для реализации поставленной цели было обследовано 54 ребенка, страдающих
БА, и 30 детей I и IIа групп здоровья. Всем пациентам проведено комплексное клинико-лабораторное
обследование. Уровни ММР-9 в сыворотке крови
определяли методом иммуноферментного анализа
с помощью тест-систем Cloud-Clone Corp.® (США).
Статистическая обработка результатов проводилась
с применением пакета программ Microsoft Office
Excel 2003 и Statistica 12.0 for Windows.
Результаты. Подробный анализ показателей
ММР9 у детей, страдающих БА установил наличие значимого повышения уровня данной протеазы
у больных (431,76 нг/мл [306,15 612,93]), по срав-

нению с контрольной группой (276,05 нг/мл [160,33
397,02]) [р=0,015]. При этом максимальные значения данной протеазы отмечались у детей со среднетяжелым течением 669,88 нг/мл [517,37 902,51], тогда
как с легким их величина составила 472,08 нг/мл
[377,79 825,29], а с тяжелым – 206,89 нг/мл [121,35
362,91]. Выявлена обратная корреляционная зависимость между концентрацией ММР9 в сыворотке
крови больных и продолжительностью базисной
терапии r=-0,59.
Заключение. Установлено, что ММР9 играет значимую роль в патогенезе БА.

ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕОМНОГО СПЕКТРА
СЫВОРОТКИ КРОВИ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ
АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
Семерник О.Е., Гунько В.О., Лебеденко А.А.
Ростовский государственный медицинский университет,
Ростов-на-Дону.

Атопический дерматит (АД) является современной медико-социальной проблемой во всем мире.
По данным эпидемиологических исследований распространенность данного заболевания среди детей
варьирует от 17 до 24%. Несмотря на это, первичные
механизмы заболевания, вызывающие воспаление
в коже, до сих пор неизвестны. Поэтому столь важно
изучение молекулярных аспектов патогенеза данного
заболевания.
Цель исследования: сравнить протеомные спектры сыворотки крови детей контрольной группы
и больных, страдающих АД, для выявления белков,
ассоциированных с этим заболеванием.
Материалы и методы: В исследование были включены 10 больных с установленным диагнозом АД
(период обострения) и 8 пациентов I группы здоровья
(контрольная группа). Всем включенным в исследование детям проведено комплексное клинико-лабораторное обследование, а также протеомный анализ
сыворотки крови.
Фракционирование белков пулированной предварительно обедненной от альбуминов и иммуноглобулинов сыворотки крови осуществляли методом
высокоразрешающего двумерного электрофореза.
1-е направление – изоэлектрофокусирование – проводили с помощью иммобилиновых стрипов (градиент рН 3-10, 17 см). 2-е направление – вертикальный электрофорез (полиакриламидный гель
12,5%) в денатурирующих условиях. Белковые пятна
на полученных гелях окрашивали нитратом серебра. Для выявления дифференциально-экспрессирующихся белков проводили сравнительный анализ
гелей с помощью программы PDQuest версии 8.0.1.
(Bio-Rad, США).
Результаты. В результате сравнения протеомных профилей сыворотки крови детей контрольной
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
группы и больных АД была выявлена дифференциальная экспрессия для 11 белков в диапазоне молекулярных масс 6-47 кДа, среди которых продукция
9 белков повышалась и 2 белков снижалась при атопическом дерматите (p<0,05). Все выявленные дифференциально-экспрессированные
белки
после
трипсинолиза будут идентифицированы с использованием
матрично-активированной
лазерной
десорбции/ ионизации времяпролетной масс-спектрометрии (МАЛДИ-МС), поискового алгоритма
Mascot MS Search (Matrix Science, USA) и базы данных Swiss-Prot.
Заключение. Изучение особенностей протеомного профиля сыворотки крови детей, страдающих
АД, позволяет выявить наиболее значимые изменения молекулярного состава и расширяют наше видение патогенеза атопических заболеваний.

МИКРОБИОТА РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА
У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ, ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА 20 ЛЕТ
Федоров И.А., Рыбакова О.Г., Минина Е.Е.
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава, Челябинск.

Введение. В последние годы научный мир специалистов респираторной медицины сфокусирован на роли микробиома (микробиоты) у пациентов
с бронхиальной астмой (БА), атопическим дерматитом и пищевой аллергией. Определенная микробиота
респираторного тракта существует как у здоровых
людей, так и при патологии.
Цель. Сравнить спектр микробиоты респираторного тракта у детей с тяжелой БА, полученной
в настоящее время со спектром микробиоты, выявленной у детей с тяжелой БА 20 лет назад.
Материалы и методы. В исследовании приняли
участие дети в возрасте от 4-х до 18 лет. 1 группа
(n=63) дети с тяжелой бронхиальной астмой, которым проводился анализ микробиоты респираторного
тракта в 1999-2000 годах, материал для бактериологического посева – трахеобронхиальные смывы,
полученные при бронхоскопии. 2 группа (n=10)
дети с тяжелой бронхиальной астмой, которым проводилось исследование микробиоты респираторного
тракта в 2019-2020 годах, материал для бактериологического посева – индуцированная мокрота, следует
отметить, что эта методика является неинвазивной
и информативной, что, несомненно, является ее преимуществом.
Результаты. 20 лет назад у детей с тяжелой бронхиальной астмой в респираторном тракте превалировали Streptococcus pneumoniae, грамотрицательные
кокки- Acinetobacter и C. Trachomatis, реже выявлялись Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus epidermidis Streptococcus viridans,
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Streptococcus pyogenes. Спустя 20 лет в респираторном тракте детей с тяжелой БА преобладает Streptococcus spp, Staphylococcus aureus, реже выявляются
Neisseria spp., Klebsiella pneumoniae, Streptococcus
pneumoniae.
Заключение. Как видно из полученных данных,
спектр микробиома за 20 лет изменился, и пока у нас
нет однозначного ответа на вопрос – какова причина этих изменений? В настоящее время существует
много сложных вопросов: каково влияние на легочную микробиоту лекарств, используемых в терапии
астмы, таких как ингаляционные глюкокортикостероиды, бронходилятаторы как влияют на легочную
микробиоту изменения внешней среды, проживание
в загрязненных районах и изменение питания, а так
же влияние вирусных инфекций верхних дыхательных путей у пациентов астмой, особенно протекающей тяжело. Для решения этих вопросов требуется
объединение совместных усилий многих научных
коллективов.

ОСОБЕННОСТИ ИММУНННОГО СТАТУСА
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕВОЧЕК-ДОШКОЛЬНИЦ
Чеботарева Ю.Ю., Летифов Г.М., Костоева З.А.,
Григорян А.А.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» МЗ России, Ростов-на-Дону.

Цель исследования: изучить особенности иммунного статуса при хроническом вульвовагините ( ВВ)
у девочек-дошкольниц с инфекцией мочевыделительной системы (ИМС).
Материалы и методы. Обследовано 90 девочек в возрасте 3-6 лет, из них 1 группа (n=50) – ВВ
на фоне ИМС и 2 группа (n=40) – девочки с изолированным ВВ. Проведено фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции Т-, В-лимфоцитов,
естественных киллерных клеток) – CD3, CD4, CD8,
CD19, CD16, 56). Методом ИФА определяли ИФНα,
ИФНγ (тест-системы ООО «Вектор-Бест», Ростовна-Дону.
Результаты. Вторичный характер ИМС установлен у 65.4% девочек 1 группы. Хронический ВВ отмечался в 1 группе достоверно чаще, чем во 2-ой (57,7%
и 29,6%, р<05). У девочек с изолированным ВВ отмечалась достоверное увеличение частоты Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis (микробная
обсемененность более 105 КОЕ/ мл). При сочетании
с ИМС частота обнаружения Gardnerella vaginales,
Esherichia coli, Сandida albicans была достоверно выше
(микробная обсемененность более 105 КОЕ/ мл).
У девочек с ВВ на фоне ИМС, в сравнении с пациентками с изолированным ВВ, выявлено достоверное снижение абсолютного содержания CD3+CD8+лимфоцитов (0,88 [0,69 0,95] х109/л против 1,27
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[1,01 1,44] х109/л (p<0,05), CD3+ CD16+ CD56+лимфоцитов (0,30 [0,27 0,34] х109/л против 0,49
[0,42 0,5] х109/л ( p<0,05), CD3+ CD19+-лимфоцитов
(0,57 [0,5 0,61] х109/л против 0,98 [0,94 1,15] х109/л
в контроле (p<0,05).У девочек 1 группы в сравнении с пациентками с изолированным ВВ, выявлена
снижение уровня ИФНα (3,54 [2,04 8,24] пг/мл
против 9,16 [5,11 14,99] пг/мл (p<0,05)) и повышению – ИФНγ (2,67 [1.1 8,22] пг/мл против 1,09 [0
4,99] пг/мл (p<0,05).
Заключение. Коморбидность ВВ и ИМС способствует хронизации этих состояний, нарушению
иммунных механизмов зашиты со снижением абсолютного и относительного числа Т- и В- лимфоцитов, естественных киллерных клеток, сывороточного
ИФНα, что является причиной частых рецидивов ВВ
у девочек с ИМС.

ИММУННОМОДУЛИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ЭПШТЕЙН-БАРР
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Шит С.М.
Государственный университет Медицины и Фармации,
Кишинев, Молдова.

Введение. В патогенезе частых ОРВИ у детей
с аллергическими заболеваниями (АЗ) и вирусом
Эпштейн-Барр (ВЭБ) особую роль играют измененные иммунные механизмы.
Цель исследования – корекция иммунного статуса детей с АЗ и носителей ВЭБ для профилактики
развития ОРВИ препаратом Кагоцел®, (НИАРМЕДИК ПЛЮС, Россия).
Материал и методы. Из обследованных 356 детей
в 2017-2019 гг. находилось 95 больных от 3 до 6 лет (52
девочки и 43 мальчика) с АЗ, у которых при обсле-

довании в сыворотке крови методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) был обнаружен ВЭБ: 36с бронхиальной астмой (БА), 20 – с аллергическим
ринитом (АР) и 39 – с атопическим дерматитом (АД).
При первичном обследовании всем больным, наряду
с общеклиническим обследованием, была сделана
имммунограмма с определением Т-лимфоцитов и их
фракций, В-лимфоцитов, IgA, IgM, IgG, IgE и ЦИК.
У всех детей было выявлено снижение общего количества Т-лимфоцитов (47,0±3,5% (р<0,05)), с повышением Т-хелперов и снижением Т-супрессоров,
снижение общего количества В-лимфоцитов – у 65%
обследованных (18,0±3,5%, (р<0,05)) и IgA – у всех
обследованных (0,4±0,2 г/л (р<0,05)), повышение
IgE – у 70% (550±125 МЕ/мл (р<0,05)), у 30% больных отмечалось повышение циркулирующих иммунных комплексов.
Результаты. Учитывая наличие у этих больных
ВЭБ, наряду с базисной терапией АЗ (проведенной
по международным стандартам GINA) всем обследованным назначался курс профилактического лечения
Кагоцелом® (2 дня в неделю с перерывом в 5 дней
в течение 5-8 недель). В течение года проводили 3
курса лечения. После проведенного лечения у всех
больных сократилось количество респираторных
заболеваний до 1-2-х в сезон (до лечения – было 1-2
в месяц). Кроме того, у 29 больных с БА (80%) сократилось число приступов: с 1-2-х в неделю до 1-2-х
в квартал, у 35 больных с АД обострения заболевания
отмечались 1-2 раза в год.
Заключение. Проведенная терапия Кагоцелом®
с целью профилактики ОРВИ в период сезонного
нарастания их частоты у больных с АЗ+ВЭБ показала
свою эффективность, как с профилактической точки
зрения, так и с лечебной. Полученные данные служат
доказательством благоприятного влияния препарата
Кагоцел® на частоту и тяжесть течения ОРВИ, у детей
с АЗ +ВЭБ.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ С OVERLAPСИНДРОМОМ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА (ВЗК)
Абдулманапова З.А.1, Строкова Т.В. 1,2, Багаева М.Э. 1,2,
Зубович А.И. 1

Заключение. Наиболее частыми проявлениями
overlap-синдрома у детей с ВЗК является сочетание
синдромов цитолиза и холестаза с воспалительными
явлениями в клиническом и биохимическом анализах крови и наличием аутоантител на фоне ультразвуковых признаков гепатобилиарной патологии.

«ФИЦ питания и биотехнологии», Москва
РНИМУ им.Н.И. Пирогова, Москва.

1
2

Введение. Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) – характеризуются неспецифическим
иммунным воспалением стенки кишки, прогрессирующим течением и системными осложнениями.
Тяжесть состояния больных обусловлена внекишечными проявлениями, наиболее тяжелым из которых
является поражение гепатобилиарной системы. Сочетание симптомов нескольких аутоиммунных заболеваний у одного пациента называют overlap-синдромом.
Цель исследования – изучить особенности клинико-лабораторных проявлений у детей с overlap-синдромом при ВЗК.
Материалы и методы. Обследовано 28 детей
с overlap-синдромом (мальчиков 18 (64%), девочек 10
(36%)) в возрасте от 3 до 17 лет. Проведено исследование клинического анализа крови, биохимического
анализа крови (АЛТ. АСТ, билирубин, ЩФ, ГГТ),
протеинограммы, уровня иммуноглобулинов и аутоантител, УЗИ органов брюшной полости.
Результаты. Дебют заболевания зарегистрирован
в возрасте от 2,5 до 17 лет (медиана 7 [4 13]). Манифестация заболевания с кишечных симптомов зарегистрирована у 10 (36%), с изменений гепатобилиарной
системы у 11 (39%), сочетанные проявления отмечались у 7 (25%) детей. Печень выступала из-под края
реберной дуги на 1-6см у 18 (64%), селезенка была
увеличена на 1-3см у 6 (21%) детей. В клиническом
анализе крови анемия выявлена у 2 детей (7%), лейкоцитоз у 10 (36%), повышение СОЭ (20-73мм/ч) у 24
детей. У всех детей в биохимическом анализе крови
выявлен синдром цитолиза (медиана АЛТ 155,6 [119,5
271] ед/л, АСТ 111,55 [66,5 308,5]ед/л), у 26 детей
(93%) отмечено повышение уровня ГГТ (медиана
162,5 [109,5 225] ед/л), гипербилирубинемия (50301 мкмоль/л) была у 2 детей, повышение γ-глобулинов (медиана 29,42 [23,75 31,95]) у 21 ребенка (75%),
повышение IgG (23,62 [16,10 26,30]) г/л – у 17 (60%)
детей. Выявлено наличие антител к гладкой мускулатуре (ASMA) в 16% случаев, антинуклеарных антител
(ANA) в 16% случаев, ANA+ASMA у 24% пациентов.
У 30% детей обнаружены антинейтрофильные антитела (pANCA), у 14% детей аутоантитела отсутствовали. При УЗИ органов брюшной полости у всех
детей отмечалась гепатомегалия, неоднородность
паренхимы печени, у большинства – расширение
внутрипеченочных желчных протоков до 3-4мм
и утолщение их стенок.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПОЗИЦИИ ПРИ ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗЕ
Брагин А.В., Орлова Е.С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень.

Введение. За последние десятилетия распространенность заболеваний органов желудочнокишечного тракта среди детского населения РФ
значительно выросла. Данное обстоятельство свидетельствует об увеличении количества факторов риска
и связанном с этим ухудшением здоровья.
Цель исследования. Повышение эффективности лечения заболеваний слизистой оболочки рта
для пациентов с Helicobacter pylori (НР) инфекцией.
Материалы и методы. Обследовано 22 пациента с воспалительными заболеваниями слизистой
оболочки рта, ассоциированных с HР-инфекцией,
в группе сравнения – 20 пациента в возрасте 16-18 лет.
Результаты. Нами предложено «Средство лечения пародонтита и заболеваний слизистой оболочки рта, ассоциированных с геликобактерной
инфекцией и способ его применения», (Патент РФ
№2549445). Оценка эффективности клинического
применения новой фармакологической композиции (НФК) и сравнение ее эффективности с традиционным препаратом «Метрогил Дента гель» ® 1%,
проводились на основании результатов основных
гигиенических (OHI-S, WTC) и пародонтальных
(PMA, PI, PBI) индексов и информативных лабораторных методов: определения неспецифической
резистентности слизистой оболочки рта с подсчетом среднего цитоморфологического коэффициента (СЦК), бактериологического исследования,
ПЦР – диагностики измерение уровня качества
жизни, обусловленного стоматологическим здоровьем (∑OHIP-14-RU).
Заключение. Применение НФК в комплексном
лечении пародонтита у пациентов с системным
хеликобактериозом позволило получить положительные клинические результаты, состоящие в значимой редукции традиционных стоматологических
индексов, снижении контаминации HР в полости
рта и увеличении периодов ремиссии. Через 12
месяцев после лечения отмечена тенденция к более
высокому проценту реинфицирования в группе
пациентов с традиционным лечением в сравнении
с пациентами, получавшими в составе комплексного лечения НФК.
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ПАТОЛОГИЯ ЖКТ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА: ОТДЕЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА ИЛИ ОСЛОЖНЕНИЕ?

ЗНАЧЕНИЕ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ
В ЛЕЧЕНИИ БИЛИАРНЫХ ДИСФУНКЦИЙ
У ДЕТЕЙ

Гирш Я.В., Тепляков А.А.

Давыдова А.Н., Шапошникова Н.Ф.

БУ ВО Сургутский государственный университет, Сургут.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Волгоград.

Введение. Среди осложнений сахарного диабета 1
типа (СД 1 типа) у детей и подростков наиболее часто
встречается диабетическая полинейропатия, автономные формы нейропатии диагностируются очень
редко.
Цель исследования. Изучение структуры поражений желудочно-кишечного тракта у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа.
Материалы и методы. В исследование включено
94 ребенка, находившихся на стационарном лечении в клинической городской больнице г. Сургута.
(45 историй болезни за 2010-2011 гг., 49 историй
болезни за 2017-2018 гг.), поступивших с основным
диагнозом «Сахарный диабет 1 тип», выборка случайная. Оценены сопутствующие диагнозы, клинико-анамнестические данные со стороны ЖКТ,
дополнительные методы исследования, включающие ультразвуковое исследование (УЗИ) абдоминальное, желчного пузыря с определением его функции, фиброэзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС),
копрограмму.
Результаты. За период 2010-2011 гг. у почти четверти катамнестически наблюдаемых детей отмечался или болевой или диспепсический синдромы.
Функциональная
диспепсия
диагностирована
у 13,3%, реактивный панкреатит в 4,4% случаев.
дискинезия желчного пузыря была выявлена у 20%
пациентов. В 8,9% случаев диагностированы эритематозно-экссудативный гастрит с катаральным
эзофагитом, эритематозно-экссудативный гастрит
с дуоденогастральным рефлюксом. При анализе
копрограммы, изменения разной степени выраженности определялись в 60% случаев. УЗИ органов брюшной полости проведено 41 пациенту, чаще
всего с выявлением дискинезии желчного пузыря
(48,7%), признаков реактивного панкреатита
(24,4%), диффузных изменений поджелудочной
железы (29,3%).
В 2017-2018 гг., частота, структура, выраженность
проявлений со стороны ЖКТ у детей и подростков
с СД 1 типа была статистически сопоставима с более
ранним периодом наблюдения.
Выводы.
Нарушения
желудочно-кишечного
тракта у детей и подростков с сахарным диабетом
1 типа всегда расценивались не как осложнения
сахарного диабета, а как сопутствующая патология.
Необходимо проведение корреляции патологии ЖКТ
со степенью компенсации и вариабельностью течения сахарного диабета с проведением дополнительных диагностических исследований для подтверждения автономной нейропатии.
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Введение. В настоящее время проблема билиарных дисфункций у детей все чаще тревожит педиатров и гастроэнтерологов, так как имеет отдаленные
последствия и может провоцировать серьезные органические заболевания органов пищеварения.
Цель исследования: провести клиническую
оценку эффективности препаратов урсодезоксихолевой кислоты у детей с функциональными нарушениями работы желчевыводящих путей.
Материалы и методы: В исследование включено
62 пациента в возрасте от 6 до 14 лет с жалобами
на боли в правом подреберье различного характера,
интенсивности и продолжительности, диспептическими расстройствами. Всем пациентам проводилось
стандартное обследование, включающее биохимическое исследование крови, копрограмму, ультразвуковое исследование органов брюшной полости.
Результаты. Различные варианты нарушений
работы желчевыводящих путей были выявлены у всех
пациентов, в том числе деформации желчного пузыря
у 27 детей, признаки холестаза (от небольшого количества взвеси до осадка в полости желчного пузыря) –
у 21 ребенка. Всем пациентам была назначена диета
и медикаментозное коррекция в зависимости от типа
билиарных нарушений, пациенты с холестазом получали препараты урсодезоксихолевой кислоты от 1
до 3 месяцев. После контрольного обследования
явления холестаза были купированы у 18 детей. Трем
пациентам после выставлен диагноз ЖКБ и назначено соответствующее лечение.
Заключение. У детей с билиарными дисфункциями и признаками холестаза (помимо соблюдения
диетических рекомендаций и стандартной терапии)
хорошие результаты дает использование препаратов
урсодезоксихолевой кислоты, что позволяет рекомендовать данной категории пациентов.

ОЦЕНКА ПЕРЕНОСИМОСТИ КАШИ
БЕЗМОЛОЧНОЙ НИЗКОАЛЛЕРГЕННОЙ
БЫСТРОРАСТВОРИМОЙ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ
ГРЕЧНЕВОЙ «NUTRILAK PREMIUM
PROCEREALS» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 4 МЕСЯЦЕВ
Елкина Т.Н., Суровикина Е.А., Татаренко Ю.А.
ФГБОУ ВО НГМУ МЗ России, Новосибирск. .

Введение. Продукты прикорма промышленного выпуска, имеют ряд преимуществ: изготовлены
из высококачественного сырья, имеют гарантиро-
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ванный химический состав, соответствуют строгим
требованиям безопасности, необходимую степень
измельчения, некоторые имеют состав, позволяющий назначать их как гипоалергенные.
Цель исследования: оценка переносимости продукта
детского питания для детей старше 4 месяцев, Каши
безмолочной сухой низкоаллергенной быстрорастворимой цельнозерновой гречневой «Nutrilak Premium® ProCereals» производства ЗАО «Инфаприм», Россия.
Материалы и методы. 20 детей в возрасте от 4
месяцев 1 дня до 4 месяцев 29 дней на момент включения, получали исследуемый продукт, другие прикормы не вводились. Все дети были из группы высокого риска аллергии, находились на грудном (n=17)
или смешанном (n=3) вскармливании (докорм был
представлен ГА профилактическими формулами).
Оценивались: масса тела, длина отношение ребенка
к продукту переносимость питания (аллергические реакции, функциональные нарушения ЖКТ)
частота, цвет и консистенция стула.
Результаты. Все дети, хорошо переносили новый
продукт, отказов от него не отмечалось. Родители
фиксировали охотное отношение к еде, все съедали
предложенный объем каши. Не было зафиксировано
признаков плохой переносимости: рвоты, эпизодов беспокойства, изменений характеристик стула,
кожных, гастроинтестинальных и др. аллергических
реакций. Единичные эпизоды колики и метеоризма
наблюдались у двоих детей на грудном вскармливании и были купированы изменением рациона питания
кормящей матери. После введения каши, прибавка
массы тела за период наблюдения (2 недели) у всех
детей (n=20) соответствовала возрасту и составила
от 310г. до 390 г., среднее значение (330+45) г. Длина
и масса тела 85% детей на протяжении всего исследования соответствовали 25-75 перцентилям. У 15%
масса и длина тела выходили за рамки средних показателей и были в 6-ом коридоре перцентильных таблиц.
Выводы. Исследование показало хорошую переносимость и усвояемость исследуемой каши. Все дети
хорошо усваивали предложенный объем, отказов
от продукта и признаков плохой его переносимости
не было, прибавка массы и длины тела соответствовали нормам, что позволяло рекомендовать в качестве одного из вариантов монокомпонентного гипоаллергенного злакового прикорма здоровым детям
с 4 месяцев, включая детей из группы высокого риска
по развитию аллергии.

АНЕМИЯ КАК ВНЕКИШЕЧНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
КИШЕЧНИКА У ПОДРОСТКОВ
Жукова Л.Ю.1, Колобова О.Л.1, Петруничева Е.В.2
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России,
Санкт-Петербург
2
ГБУЗ «ДГМ КСЦ ВМТ», Санкт-Петербург.
1

Введение. Первичная диагностика воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) – язвенного
колита (ЯК) и болезни Крона (БК) – может инициироваться внекишечными проявлениями в виде прогрессирующего анемического синдрома.
Цель исследования – анализ характера и особенностей развития анемии у подростков с впервые
выявленными ВЗК.
Материалы и методы. Проанализировано 587
случаев гипохромной анемии у подростков, обследованных в условиях отделения общей гематологии.
Верификация характера и причины анемии проводились с учетом анамнеза, клинических проявлений,
параметров обмена железа, кобаламина, фолиевой
кислоты, результатов эндоскопических и гистологических исследований. При вероятном диагнозе ВЗК
учитывались воспалительная активность по оценке
педиатрических индексов активности (по балльным
шкалам PUCAI, PCDAI) и результаты определения
белков острой фазы воспаления.
Результаты. ВЗК диагностированы у 8 девушекподростков (средний возраст 15,61±1,86), из них 4
случая ЯК и 4 случая БК. Анамнестически факторы
риска сидеропении выявлены у 2 (отказ от мяса) боли
в животе, диарея с кровью, потеря массы тела более
10% в течение последних 3-6 месяцев у 3 девушек. Анемия тяжелой степени обнаружена у 4, средней тяжести
у 3 пациенток и легкая у 1 больной длительность анемии составляла 3-12 месяцев у всех пациенток имелись проявления анемического и сидеропенического
синдромов. Лабораторно подтверждены кровопотери
из ЖКТ и изолированный абсолютный (истинный)
дефицит железа. Активность ВЗК по индексам активности и данным гистологии у всех пациенток была низкой или умеренной, концентрации белков острой фазы
воспаления соответствовали нормальным значениям.
Тяжесть анемии коррелировала с активностью ВЗК
только у девушек с ЯК, тогда как во всех случаях диагностики БК была выявлена анемия тяжелой степени.
Заключение. Поводом к проведению обследования
явилось обнаружение анемического синдрома. Анемия расценена как хроническая постгеморрагическая
(железодефицитная) у всех больных выборки. У пациенток с БК отсутствовала корреляция между тяжестью
анемии и активностью заболевания (развитие тяжелой
анемии при низкой или умеренной активности ВЗК).
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КОРРЕКЦИЯ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА
У СПОРТСМЕНОВ 13-16 ЛЕТ С НИЗКИМ
ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ
НЕЙРОНСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ
ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРОДУОДЕНИТА У ДЕТЕЙ

Лагутин М.П., Вершинин Е.Г., Замарина О.В.,
Зенкина С.И.

Панова И.В., Домбаян С.Х., Афонин А.А., Афонина Т.А.

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград.

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону.

Введение. Коррекция белкового обмена у юных
спортсменов, со сниженным индексом массы тела
(ИМТ), является неоднозначной гигиенической
задачей. Это связано с непониманием тренером возможности оптимизации белкового обмена с помощью индивидуально сбалансированного питания и,
как, следствие неконтролируемым приемом дешевых, низкокачественных протеинсодержащих нутрицевтиков.
Цель исследования – изучение влияния протеинсодержащих нутрицевтиков на показатели белкового
обмена спортсменов 13-16лет со сниженным ИМТ
(18,1±1кг/м2).
Материалы и методы. В исследование включено
две группы по 20 спортсменов 14,5±1,5 лет, без гендерного разделения. Первой группе проводилась
коррекция белкового обмена индивидуально подобранным, сбалансированным по составу рационом
питания, в пропорции: 1 жиры/ 1,5 белки/ 4 углеводы. Вторая группа дополнительно получала протеиновые смеси (содержание белка 90%, в пересчете
на сухую массу), из расчета 1,5 грамма на 1 кг, что в
среднем составляло 70±10 грамм.
Результаты. После трехмесячной сбалансированной диеты с акцентом на белковой компонент у спортсменов первой группы отмечается повышение уровня
общего белка крови с 58±5,7г/л до 60,3± 4,3г/л. У второй группы, после приема протеиновых смесей выявлена следующая динамика уровня общего белка крови:
с 57,6± 6,1% г/л до 60,2±5,7г/л. (р=0,011). Индекс
массы тела в первой группе повысился с 18,1± 1кг/м2
до 20,2± 1,3кг/м2, а у второй группы с 18,1± 1кг/м2
до 20,4± 1, 6кг/м2(р=0,049).
Заключение. Коррекция белкового обмена
у спортсменов 13-16 лет с низким индексом массы
тела должна проводиться с помощью обеспечения рационального питания, сбалансированного
по жирам, белкам и углеводам в пропорции 1/1,5/4.
Дополнительный прием протеиновых смесей
у спортсменов 13-16 лет вызывает практически идентичные изменения уровня общего белка и ИМТ,
но при этом всегда остается опасность аллергизации
чужеродными белками и красителями, входящими
в состав этих протеиновых смесей.

Введение. В патогенезе хронического гастродуоденита (ХГД) участвуют нейро-гуморальные механизмы
регуляции функции желудка и двенадцатиперстной
кишки. Поэтому представляет интерес вопрос возможного участия нейронспецифической енолазы
(НСЕ) как особого фермента, находящегося во всех
клетках APUD-системы, частью которой является
желудочно-кишечный тракт, в развитии ХГД.
Цель работы: оценить характер изменений уровня
НСЕ у детей с ХГД в зависимости от тяжести заболевания.
Материалы и методы. Обследовано 77 детей в возрасте 8-15 лет с ХГД, из них 43 ребенка с поверхностным гастродуоденитом (I группа, ПГД) и 34 ребенка
с эрозивным гастродуоденитом (II группа, ЭГД).
Группу контроля (ГК) составили 28 детей I-II группы
здоровья. Диагноз ХГД поставлен на основании данных эндоскопического обследования с применением
NBI-технологий и морфологического исследования
биоптатов слизистой оболочки желудка. Уровень
НСЕ в сыворотке крови пациентов определяли методом иммуноферментного анализа наборами фирмы
Can Ag Diagnostics (Швеция). Результаты ИФА регистрировали и оценивали с помощью фотометра SUNRISE производства TECAN (Австрия).
Результаты. Уровень НСЕ у детей с ХГД был достоверно выше в сравнении с ГК: 10,87(9,9-12,12) мкг/л
и 9,78(8,49-10,9) мкг/л соответственно (р≤0,01).
У больных с ЭГД определялись более высокие показатели НСЕ (11,31(9,65-11,985) мкг/л) в сравнении
с ПГД (10,82(9,98-12,10) мкг/л) (р=0,05). При этом
уровень НСЕ у детей I и II группы: 10,82(9,9812,1) мкг/л и 11,31(9,65-11,98) соответственно был
выше значений НСЕ группы контроля: 9,787(8,4910,9) мкг/л (р≤0,01).
Заключение. Высокий уровень НСЕ в сыворотке
крови у детей с ХГД указывает на возможное его участие в провоспалительных процессах в слизистой
оболочке гастродуоденальной области. Полученные
данные о более высоком уровне НСЕ у детей с эрозивным гастродуоденитом свидетельствуют о возможной роли данного белка в развитии тяжелых
(эрозивных) форм заболевания.
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Раздел 3. Гастроэнтерология

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕРОВ
БЕЛКОВОГО ОБМЕНА ДЛЯ ОЦЕНКИ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ
ПРОЯВЛЕНИЙ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО
ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Перфилова О.В., Храмова Е.Б., Шайтарова А.В.

Петрунина С.Ю., Шурховецкая А.А., Куличков В.И.,
Шаталова Е.С.

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень.

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск.

Введение. Для оценки нутритивного статуса
в рутинной врачебной практике обосновано определение сывороточных маркеров белкового обмена:
общего белка (ОБ), альбумина, трансферрина. Двигательные ограничения, нарушения глотания, особенности пищевого поведения и, как следствие,
дефицитный рацион создают предпосылки для формирования недостаточности питания (НП), усиления катаболизма, истощения запасов белков у детей
с детским церебральным параличом (ДЦП).
Цель исследования. Оценить показатели белкового обмена у пациентов с ДЦП в зависимости от степени недостаточности питания.
Материалы и методы. Обследовано 49 пациентов в возрасте от 6 до 17 лет с ДЦП с различной степенью недостаточности питания. Концентрацию
сывороточных маркеров белкового обмена определяли стандартным биохимическим методом. Оценка
физического развития пациентов проводилась
по номограммам для детей с ДЦП (Westbom L. с соавт,
2011). Степень БЭН устанавливалась по коэффициенту стандартных отклонений (SDS) индекса массы
тела (Waterlow J.C., 1992): легкая степень – от -1.1
до -2,0 SDS, средняя – от -2,1до -3,0 SDS, тяжелая –
более -3,0 SDS.
Результаты. Пациенты с БЭН легкой степени составили 1-ю группу (n=12), 2-ю группу – средняя степень
(n=9), тяжелая БЭН (n=27) – 3-ю группа. Средние
показатели концентрации ОБ находились на нижней
границе нормативных значений – 60,54±25,62 г/л,
средний уровень альбумина был ниже референсных
значений – 32,18±19,84 г/л, показатели трансферрина
находились в пределах нормы – 3,14±1,26 г/л. При сравнительном анализе маркеров белкового обмена между
группами БЭН не получено достоверных различий (р
1-2> 0,05 р 1-3> 0,05 р 2-3> 0,05).
Заключение. Оценка уровня сывороточной концентрации общего белка, альбумина, трансферрина
свидетельствует о нарушениях белкового метаболизма, но вероятно не в полной мере отражает объективную картину недостаточности питания у детей
с ДЦП. Полученные данные свидетельствуют о необходимости комплексного подхода при оценке нутритивного статуса у детей с ДЦП с целью раннего выявления и своевременной коррекции его нарушений.

Введение. Проблема нарушений пищевого поведения (НПП) является малоизученной.
Цель исследования: изучить распространенность
НПП у детей до 7 лет.
Материалы и методы. Анализ карт медицинского
осмотра 120 детей в возрасте от 1 месяца до 7 лет,
обратившихся на консультацию к гастроэнтерологу.
Результаты. Распространенность НПП составила
15%.Группу исследования составили 18 детей с НПП
в возрасте до 7 лет. Группа исследования была очень
разнородной. Один случай соответствовал критериям
«неправильно расцененного снижения аппетита».
Причина обращения – невозможность накормить
ребенка 2,5 лет, при этом избыток массы тела составил 23%. Как известно, НПП у таких детей в последующем могут привести к дефициту веса. Анализ проведен на 17 случаях НПП.
Из 17 детей у 35% доминировали проявления
гиперсенситивного характера – отвращение, позывы
на рвоту при приеме определенных продуктов, невозможность перорального употребления лекарственных средств, повышенной чувствительностью к консистенции пищи, запахам. В остальных случаях такие
специфические проявления отсутствовали и НПП
соответствовали младенческой анорексии.
Дефицит массы тела составлял от 8 до 19%. Детей,
у которых нарушения проявили себя уже на первом году
жизни, было 58%, причем в половине случаев из них
уже на первом полугодии со 2-3 месяца жизни. В 2 случаях проблемы НПП были в семье у старших детей.
Важным представляется выделение среди пищевых девиаций вторичных форм, сформировавшихся
на фоне органических заболеваний и психических
расстройств. Среди 17 детей НПП носили вторичный
характер у 53%. Это зондовое питание в неонатальном
периоде, ДМЖП, эозинофильный эзофагит, личностные психические особенности (расстройства аутистического спектра). У 8 детей при проведении клинического обследования НПП изначально трактовались
как первичные, однако у 4 из них при проведении
ультразвукового исследования желудка выявлены косвенные признаки гастрита в сочетании с рефрюксами.
Среди остальных 4 детей в 2 случаях определялись
множественные стигмы диспластического развития
(генетиком патологии не выявлено), у 1 ребенка в возрасте 8 месяцев ушиб головного мозга, перелом свода
черепа, однако проблемы отказа от груди отмечались
с 5 месяцев, у 1 ребенка у отца подагра и старшие
члены семьи придерживаются вегетарианства.
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Заключение. Распространенность НПП у детей
до 7 лет высока (15%), расстройства могут начаться
на первом году жизни даже в первые месяцы жизни,
чаще отмечается многофакторность и вторичный
характер нарушений.

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ
ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА
У ДЕТЕЙ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Рыбакова О.Г., Алимханова Х.Р., Гольцова Т.А.
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
Челябинск.

Введение. Распространенность избыточного веса
и ожирения среди детей и подростков в возрасте от 5
до 19 лет резко возросла в 2016 году до 18%. Изучение
вопроса о влиянии избыточной массы тела на течение заболеваний верхних отделов пищеварительного
тракта у детей представляется актуальным.
Цель: выявить особенности заболеваний верхних
отделов пищеварительного тракта у детей с избыточной массой тела.
Материалы и методы. Исследование организовано по типу поперечного среза. Критерии включения: возраст детей от 7 до 18 лет, нормальные
и высокие значения индекса массы тела, отсутствие
пороков развития и тяжелых сопутствующих заболеваний других органов и систем. Всего в исследование были включены 141 ребенок и разделены на 3
группы: 1 группа (n=84) – дети с нормальной массой
тела (SDS индекса массы тела (ИМТ) ± 1), 2 группа
(n=36) – дети из группы риска по развитию ожирения (SDS ИМТ от +1 до +2), 3 группа (n=21) – дети
с ожирением (SDS ИМТ >+2).
Результаты. При анализе жалоб детей снижение аппетита статистически чаще отмечали дети 1
группы (р1-2<0,05, р1-3<0,05). Распространенность
хронического гастрита у детей 1 группы – 23,8%
(n=20), 2 группы – 41,7% (n=15), 3 группы – 42,9%
(n=9) (р1-2<0,05, р1-3<0,05). Однако у детей 1 группы
чаще относительно детей 3 группы выявлялось сочетанное поражение слизистой оболочки желудка
и двенадцатиперстной кишки – 67,9% и 47,6%
соответственно
(р=0,05),
дуоденогастральный
рефлюкс – 44,0% и 19,0% соответственно (р<0,05).
У детей 1 группы хронический гастрит и хронический гастродуоденит в 39,3% случаев (n=33)
был ассоциирован с инфекцией H.pylori, у детей 2
группы – в 36,0% (n=13), 3 группы – в 23,8% (n=5)
(р1-3<0,05). По данным ультразвукового исследования органов брюшной полости гепатомегалия,
деформация желчного пузыря, диффузные изменения поджелудочной железы, спленомегалия одинаково часто встречаются у детей 3-х групп. Диффузные изменения печени у детей 1 группы выявлялись
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в 6,0% случаев, 2-ой группы – в 11,1% случаев и у
детей 3 группы – в 23,8% случаев.
Заключение. Дети из группы риска по развитию
ожирения и дети с ожирением статистически значимо реже предъявляли жалобы на снижение аппетита. Распространенность хронического гастрита
статистически значимо выше в группе детей с ожирением и детей из группы риска по развитию ожирения. У детей с ожирением статистически значимо
реже выявлялась ассоциация хронического гастрита
и гастродуоденита с инфекцией H.pylori. По данным
ультразвукового исследования органов брюшной
полости у детей с ожирением чаще выявлялись диффузные изменения печени.

ДИНАМИКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХРОНИЧЕСКИХ
ПРОГРЕССИРУЮЩИХ БОЛЕЗНЕЙ ПЕЧЕНИ
У ДЕТЕЙ
Саруханян О.О.1, Полякова С.И.1,2, Матинян И.А.1,3,
Порохина Е.А.1, Чурсин В.А. , Лампси Н.О.1, Арсеньв С.Б.1
НИИ НДХиТ, Москва
РДКБ, Кафедра госпитальной педиатрии им академика
Таболина В.А., Москва
3
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва.
1
2

Цель: проанализировать динамику эпидемиологических показателей хронических прогрессирующих болезней печени у детей в г. Москве и сформировать реестр пациентов с наличием фиброза и/или
цирроза печени.
Материалы и методы исследования: проведен анализ информации из медицинской документации детей,
зарегистрированных в детских поликлиниках г. Москвы
с хроническими заболеваниями печени, в возрасте 0-17
лет. Всего выявлено 1120 детей с различной патологией
печени. Статистическая обработка данных выполнена
с помощью электронных таблиц Microsoft Excel.
Результаты: по результатам проведенного анализа установлено, что в 2015 году на диспансерном
учете поликлиник г. Москвы состояло 283 ребенка,
среди которых 133- с хроническими вирусными
гепатитами, 112 детей с другими заболеваниями
печени (МКБ К70-76), 38 детей с фиброзом/циррозом печени. В 2016 году на учете состоял 281 ребенок:
113 – с вирусными гепатитами, 139 – с другими гепатитами, с фиброзом/циррозом – 29 человек. В 2017
году наблюдалось 294 ребенка: с вирусными гепатитами – 118, с заболеваниями печени невирусной
этиологии – 141 детей, наличие фиброза/цирроза
зарегистрировано у 35 пациентов. За 2018г зарегистрировано 364 ребенка: с вирусными гепатитами –
169, с невирусными заболеваниями печени -153
детей, у 42 пациентов – фиброз/цирроз печени.
Проведено трансплантаций печени детям г.
Москвы за 2015г- 5, за 2016г – 8, за 2017г – 6 опера-
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Раздел 3. Гастроэнтерология

ций, за 2018г -8, проведенный анализ показал рост
трансплантированных в среднем на 10% в год.
Заключение. За исследуемый период увеличивается число пациентов как с вирусными поражениями
печени (18%) , а так же и невирусной этиологии.
Полученные данные зарегистрированных случаев
с фиброзом или циррозом печени у детей, позволяют
на ранних этапах динамического наблюдения оптимизировать сроки определения показаний к трансплантации печени и формировать лист ожидания
в Московском Координационном Центре Органного
Донорства ДЗ г. Москвы.

При следующей госпитализации всем больным проводился реабилитационный курс, который повторялся
трехкратно через каждые три месяца, во время которого для контроля за эффективностью лечения повторялось вышеописанное комплексное обследование.
Таким образом, предложенная организация оказания
помощи детям с хроническим колостазом является
доступной для любого детского отделения, позволяет
установить точный диагноз и вовремя провести адекватное лечение.

ИПП В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ
ГАСТРОДУОДЕНИТОВ У ДЕТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
С ХРОНИЧЕСКИМ КОЛОСТАЗОМ

Спиваковский Ю.М., Черненков Ю.В., Спиваковская А.Ю.,
Чиркова Я.А., Бурова О.С.,

Сварич В.Г.

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского МЗ
РФ, Саратов. .

ГУ Республиканская детская клиническая больница,
Сыктывкар.

Нами накоплен собственный опыт организации
оказания помощи детям с хроническим колостазом.
За последние 30 лет под нашим наблюдением находились 860 детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет с хроническим колостазом. У всех пациентов, собирался
анамнез: время появления запоров, их динамика,
возникновение энкопреза. Проводилась электрокардиография и исследовался гидроионный обмен, так
возможны нарушения последнего при хроническом
колостазе. Для контроля за функцией печени исследовали ее ферментативную активность, уровень билирубина и белка крови. Обязательным являлось исследование копрограммы и микробного пейзажа толстой
кишки. Примерная функция наружного и внутреннего сфинктеров оценивалась при ректальном исследовании. Ректороманоскопия или фиброколоноскопия давали оценку состоянию слизистой оболочки.
Ультразвуковое исследование толстой кишки проводилось с заполнением последней 1% раствором хлорида натрия с оценкой ее размеров. Ирригографию
с барием проводили по методике М.Д.Левина (топография толстой кишки, величина ретроректального
пространства, ректоободочный индекс, длина анального канала, степень опорожнения толстой кишки,
наличие рефлюкса контрастного вещества). Следующий этап исследования включал рентгенологическую
и ультразвуковую видеодефекоскопию (величина аноректального угла в покое и при дефекации, работа внутреннего сфинктера, величина опущения тазового дна,
наличие или отсутствие ректоцеле, степень опорожнения кишки). В завершении проводили колодинамическое обследование (профилометрия, ректоанальный
ингибиторный рефлекс, векторный объем, индекс
асимметрии сфинктеров). После проведенного обследования и установления точной нехирургической причины хронического колостаза пациентам проводилось
консервативное лечение в хирургическом отделении.

Введение: попытки снижения гастроэнтерологической заболеваемости у детей проводятся постоянно, в т.ч. в рамках использования препаратов
новых поколений. При этом иногда игнорируются
рекомендации соблюдения возрастных ограничений,
мотивируя достижением лучшего эффекта.
Цель исследования: сравнить эффективность
ингибиторов протонной помпы (ИПП) 1 и 3 поколения, омепразола и рабепразола («Хайрабезола»)
у детей с хроническим гастродуоденитом (ХГ).
Материалы и методы: в исследование включены
24 пациента (средний возраст 12,9+0,3 лет), лечившиеся в отделении №2 КГП КБ им. С.Р.Миротворцева СГМУ. После изучения анамнеза и верификации
диагноза, дети были разделены путем слепой рандомизации на 2 равные группы, получавшие различные ИПП. Оценка состояния больных проводилась
по разработанной авторами анкете с учетом визуально-аналоговой шкалы боли (ВАШ), оценкой иных
жалоб и объективных симптомов болезни. Для сравнения уровня кислотоблокирующего эффекта ИПП
проводилась внутрижелудочная рН-метрия.
Результаты: Интенсивность абдоминального синдрома по ВАШ в среднем составила 6 баллов. Отмечены значительные нарушения режима и качества
приема пищи у большинства пациентов: 16,6% имели
склонность к сухоедению, у 37,5% отмечались длительные перерывы в питании, у 58% -грубое нарушение диеты. При оценке болевого синдрома почти
у 30% детей отмечались тощаковые боли, что указывало на высокий уровень базальной гиперацидности.
Части пациентов начинали эмпирическое лечение
ИПП, другой части до назначения препарата проводили лекарственную рН-метрию. Достоверных
отличий эффективности ИПП разных поколений
в ходе инструментального контроля не получено.
По результатам двухнедельных курсов терапии болевой абдоминальный синдром купировался у всех
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
пациентов обеих групп не позднее второго дня
лечения. По окончании стационарного этапа и при
отмене или уменьшении дозировок ИПП не было
зафиксировано «синдрома отмены».
Выводы: ИПП омепразол и рабепразол показали
сопоставимые эффективность, профиль безопасности, переносимость при использовании в курсовом
лечении ХГ у детей. Не отмечено значимых преимуществ каждого из препаратов, что позволяет говорить о целесообразности использования препаратов
строго по возрастным показаниям и в сочетании
с соблюдением принципов фармакоэкономики.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБМЕНА БЕЛКА У ДЕТЕЙ
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
IV-V КЛАССА МОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ GMFCS
Титова О.Н.1, Матинян И.А.1, Таран Н.Н.1,2,
Шавкина М.И.1, Строкова Т.В.1,2
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава
России, Москва.

1
2

Детский церебральный паралич (ДЦП) является
основной причиной детской неврологической инвалидности в мире. Пищевой статус пациентов с ДЦП
влияет на показатели физического развития, темпы
формирования моторных навыков и эффективность
реабилитационных мероприятий.
Цель исследования. Оценить частоту встречаемости нарушений белкового обмена у детей с ДЦП
относящихся к IV-V классам моторной активности
функциональной классификации глобальных моторных функций (Gross Motor Function Classification System (GMFCS)).
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Материалы и методы. В исследование включено
129 детей от 2 до 18 лет (медиана 10,7 [6,9 14,8]) с подтвержденным диагнозом ДЦП IV-V класс GMFCS.
Всем детям проведены: антропометрия (оценка
данных проводилась с использованием центильных таблиц для пациентов с ДЦП, учитывающих
класс моторной активности GMFCS), калиперометрия (измерение толщины кожно-жировой складки
над трицепсом), расчет соматического пула белка
с использованием специализированных формул,
определение уровня альбумина в сыворотке крови,
определение абсолютного числа лимфоцитов крови.
Результаты. Дефицит массы тела различной степени выявлен у 98 (76%) детей. Снижение соматического пула белка зарегистрировано у 93 (72,1%)
детей. Недостаток соматического пула белка
при нормальном значении Z-Score ИМТ выявлен у 12 (9,3%) детей. Снижения уровня альбумина
крови ниже 35 г/л., свидетельствующее о дефиците
висцерального пула белка, отмечено у 4 (3,1%) детей.
Абсолютное количество лимфоцитов крови менее
1,8х109/л зафиксировано у 2 (1,5%) детей, что говорит об иммунологическом дефиците на фоне недостаточного поступления белка. Изменения показателей белкового обмена были больше выражены
у пациентов V класса GMFCS, которые имели более
низкие показатели Z-score ИМТ (р=0,03), соматического пула белка (р=0,005), толщины кожно-жировой складки (р=0,02), уровня альбумина крови
(р=0,01).
Заключение. Дети с ДЦП при тяжелых моторных
нарушениях (IV-V класс GMFCS) имеют высокую
частоту дефицита соматического и висцерального
пула белка. Изменения более выражены у пациентов
V класса GMFCS и отражаются низкими показателями маркеров запаса белка в организме.
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Раздел 4
ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК
И ПАТОЛОГИЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
РОЛЬ ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА
В РОЖДЕНИИ НОВОРОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ
МАССОЙ ТЕЛА
Акрамова Х.А., Ахмедова Д.И.
Республиканский специализированный научнопрактический медицинский центр педиатрии, Ташкент,
Узбекистан.

Введение. Многолетние наблюдения исследователей за развитием детей, рожденных от матерей с диагностированной плацентарной недостаточностью
(ПН), показали, что данная патология обусловливает
не только резкое увеличение перинатальной смертности, но и многочисленные изменения в организме
ребенка. Плацентарный фактор роста (PLGF) – клеточные полипептиды, способные стимулировать
или тормозить рост тканей, в том числе кровеносных
сосудов являются одним из важнейших регуляторов
формирования плаценты и васкуляризации ее ворсин.
Цель исследования- изучить уровень PLGF среди
матерей в формировании низкой массы тела у новорожденных
Материалы и методы. Под наблюдением находились 88 матерей и их дети, из них 38 матерей, родивших здоровых новорожденных с нормальным весом
(контрольная группа) и 50 матерей родивших новорожденных с низкой массой тела (основная группа).
Анализ клинико-анамнестических данных показал,
что указанные группы репрезентативны. Для измерения уровня человеческого PlGF (пг/мл) в сыворотке
крови матерей использовали иммунологический
метод Quantikine Human PlGF, основанный на применении твердофазного иммуноферментного анализа.
Результаты. При анализе уровней человеческого PlGF в сыворотке крови матерей основной
и контрольной группы оказалось, что в основной
группе уровень P1GF достоверно ниже (р<0,01),
чем в контрольной группе(соответственно 84,3±13,4
и 275,0±126,5 пг/мл). Данный факт может свидетельствовать о нарушении процессов инвазии ворсин хориона и формировании недостаточности второй волны инвазии трофобласта в условиях низкого
уровня PlGF.
В ходе исследования выявлено влияние показателей PlGF на состояния здоровья новорожденных.
В контрольной группе в состоянии асфиксии легкой
степени родились достоверно меньше новорожденных, чем у новорожденных с низкой массой тела
(4,8% и 14,3%, р<0,05).
Выводы. Низкий уровень PlGF (ниже 100 пг/мл)
в сыворотке крови матерей свидетельствует о высоком риске развития задержки внутриутробного развития плода, что подтверждается корреляционной
связью между уровнем PlGF и с частотой формирования данной патологии. На состояние здоровья новорожденных с низкой массой тела имеет непосредственное влияние низкий уровень PlGF их матерей.
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ДИНАМИКА ПРИРОСТА МАССЫ
ТЕЛА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ
НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ
Алямовская Г.А., Сахарова Е.С., Кешишян Е.С.
ОСП НИКИ им. академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва. .

Актуальность. Бронхолегочная дисплазия (БЛД)
обнаруживается у 6,7-49% детей раннего возраста,
родившихся с массой тела менее 1500 г. Частота тяжелой БЛД находится в обратной зависимости от гестационного возраста и составляет примерно 16%
для всех недоношенных детей с гестационным сроком
менее 32 недель. Помимо хронизации болезней органов дыхания, одним из последствий БЛД является
отставание в физическом развитии.Современные
стандарты выхаживания создают условия для становления и пролонгирования грудного вскармливания,
а появление на российском рынке обогатителей грудного молока решило проблему для обеспечения адекватной калорийности питания при грудном вскармливании недоношенных детей. Обогащение грудного
молока или использование специализированной
смеси для недоношенных детей (при невозможности грудного вскармливания) позволяет обеспечить
темпы прироста массы тела как к 40 неделям постконцептуального возраста, так и далее на протяжении первых месяцев после выписки из стационара.
Методы исследования. Обследовано 78 недоношенных детей с массой тела при рождении менее
1500 г, с гестационным возрастом менее 32 недель,
с установленным диагнозом бронхолегочной дисплазии при этом тяжелая форма БЛД отмечалось у 24
детей (группа 1), что составило 30,8%, легкое течение
БЛД – у 54 детей (группа 2) – 69,2%. Период наблюдения продолжался с момента выписки из стационара II этапа выхаживания и до 14-16 месяцев жизни
(то есть 12 месяцев скорригированного возраста).
Оценивался прирост массо-ростовых показателей
в зависимости от вида вскармливания на протяжении
всего периода наблюдения.
Результаты исследования. К 12 месяцам скорригированного возраста показателимассытела,соответствующие возрасту, имели 10 (41,7%) детей 1 группы и 35
(64,8%) – 2 группы. Сопоставление видов вскармливания на первом году жизни с показателями массы тела
к 12 месяцам скорригированного возраста показало,
что наибольший процент детей с соответствующими
показателями массы тела отмечался среди детей,
вскармливающихся обогащенным грудным молоком,
а также находящихся на смешанном вскармливании
с добавлением специализированной смеси для недоношенных детей, причем данная тенденция отмечалась в обеих группах, независимо от тяжести течения бронхолегочной дисплазии. Длительное (до 5,5
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месяцев жизни) вскармливание специализированной
молочной смесью для недоношенных также позволило достичь удовлетворительных показателей массы
тела к концу первого года жизни у 5(55,6%) детей
с тяжелым и у 12(63,1%) с легким течением БЛД. Худшие показатели отмечались в группе детей, у которых
стандартная молочная смесь использовалась с рождения, или сразу после выписки из стационара (то есть,
была введена в рацион не позже 3 месяцев постменструального возраста).
Выводы. Глубоконедоношенным детям с бронхолегочной дисплазией необходимо пролонгированное
питание с повышенным содержанием белка (и, следовательно, с повышенной калорийностью) после
выписки из стационара II этапа выхаживания длительность вскармливания обогащенным грудным
молоком или специализированной молочной смесью
на амбулаторном этапе выхаживания должна учитывать также индивидуальные потребности глубоконедоношенного ребенка.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА
ВИТАМИНА D (25(OH)D) У ДЕТСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ г. МИНСКА И МИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Бовбель И.Э., Сукало А.В., Журавлева А.М.,
Васюкович С.А.
Учреждение образования Белорусский Государственный
Медицинский Университет, Минск.

Введение. Популяционные исследования статуса
витамина D как одного из наиболее значимых маркеров гомеостаза, гормонального и минерального профиля представляют большой интерес. Кальцидиол
имеет важное физиологическое значение, в том числе
в возрастные периоды, связанные с интенсивным
потреблением кальция.
Цель исследования – определить возрастные
и гендерные особенности концентрации 25(OH)D
у детей и подростков.
Материалы и методы. У 1842 детей в возрасте 1
мес–17 лет (884 мальчиков, 958 девочек) определено
содержание 25(OH)D в сыворотке крови электрохемилюминесцентным методом на автоматическом анализаторе Cobas 6000 (Roche). Исследование проводили
методом сплошной выборки за период 2016-2018 гг.
Проанализирован уровень 25(ОН)D в группах: 1-12
мес (n=357), 1-2 г – (207), 2-3 г – (201), 4-6 лет (235),
7-10 лет – (287), 11-14 лет – (289), 15-17 лет – (266).
Дефицит витамина D определялся как концентрация
25(ОН)D <20 нг/мл, недостаточность – 20-30 нг/мл,
адекватные уровни – 30-100 нг/мл.
Результаты. Уровень 25(ОН)D в крови <30 нг/мл
отмечался у 11,7% (55,9±1,48 нг/мл) детей 1-12 мес
и у 18,9% (46,7±1,54 нг/мл) пациентов в возрасте
1-2 лет. В группе 2-3 лет частота выявления гиповита-

миноза D составила 49,3% (недостаточность – 26,4%
(25,4±0,34 нг/мл), дефицит – 22,9% (15,9±0,64 нг/мл).
В возрасте 4-6 лет недостаточность/дефицит кальцидиола обнаружена у 34,5% (25,1±0,29/мл) и 34,5%
(15,7±0,46 нг/мл) соответственно. Гиповитаминоз
D в группе 7-10 лет отмечался у 77%, в 11-14 лет –
у 84,8%, в 15-17 лет – у 81,2%. Дефицит витамина D
в группах детей 11-14 лет и 15-17 лет регистрировался
у 53,3% (15,15±0,33нг/мл) и 55,3% (15,05±0,34нг/мл)
соответственно. Средняя концентрация витамина D
у девочек составила 31,53+0,65 нг/мл, у мальчиков –
34,74+0,76 нг/мл.
Заключение. Обеспеченность витамином D в различных возрастных группах детского населения
не одинакова. Значительное снижение содержания
кальцидиола отмечалось, начиная с двух лет жизни,
с наибольшей частотой выявления его недостаточности/дефицита у детей 11-17 лет.
mailto:abstracts@list.ru

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕРМИЯ
В НЕОНАТОЛОГИИ
Бочкова Л.Г., Бабенкова Д.Г.
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России, Саратов.

Развитие церебральной ишемии у новорожденных – это динамичный процесс смены фаз сосудистых и перфузионных нарушений вплоть до реперфузионного повреждения ткани головного мозга.
Применение терапевтической гипотермии позволяет прервать патогенетический каскад этих нарушений и снизить тяжесть поражения головного мозга
в результате исключения фазы вторичного энергетического дефицита и апоптоза нейронов.
Под наблюдением находились 23 новорожденных,
родившиеся с гестационным возрастом 37±1,8 недели,
с массой тела при рождении 3200±1000 г. Все дети
родились в состоянии тяжелой интранатальной асфиксии с оценкой по Апгар 1 – 3 балла. С первых суток
жизни новорожденные находились в тяжелом состоянии, обусловленном тяжелыми неврологическими
расстройствами, такими как диффузное снижение
мышечного тонуса, адинамия, арефлексия, судороги,
слабая реакция зрачков на свет. При нейросонографии у всех детей отмечены признаки отека головного
мозга. При ЭЭГ у всех детей отмечалось тяжелое нарушение функционального состояния ЦНС.
У всех детей были определены показания (критерии) для проведения терапевтической гипотермии.
Гипотермия проводилась согласно протоколу в течении 72 часов с последующим согреванием.
Весь период наблюдения за новорожденными
составил 28 дней, во время которого дети получали
комплексное лечение, включающее нейропротекторную терапию.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
У 21 ребенка период реабилитации протекал благополучно. По истечении 28 дней они были выписаны домой под наблюдение невропатолога.
У 1 ребенка отмечалась отрицательная динамика,
в виде прогрессирующего гипертензионно-гидроцефального синдрома, по поводу чего он был переведен
в отделение нейрохирургии и в дальнейшем был прооперирован.
1 ребенок умер в результате сочетанной патологии
(врожденный порок сердца).
Анализ полученных результатов показал целесообразность проведения метода терапевтической гипотермии как физической нейропротекции при тяжелой
интранатальной асфиксии у новорожденных детей.
При условии соблюдения клинического протокола
этот метод снижает риск тяжелых церебральных
осложнений и инвалидизации детей.

НЕОНАТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОНИИ
И МИКРОАСПИРАЦИЯ ЖЕЛУДОЧНОГО
СОДЕРЖИМОГО НА ФОНЕ «ЖЕСТКИХ»
ПАРАМЕТРОВ РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ:
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ
ВЗАИМОСВЯЗЬ
Брыксина Е.Ю., Летифов Г.М., Афонин А.А.,
Давыдова Н.А.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» МЗ России, Ростов-на-Дону.

Цель исследования: определение особенностей
влияния параметров искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и микроаспирации желудочного содержимого (МЖС) на частоту развития вентилятор-ассоциированных (ВАП) пневмоний.
Материалы и методы. В исследование включено
177 детей в возрасте от 1 дня до 4 месяцев жизни,
получивших респираторную терапию в неонатальном периоде. В зависимости от наличия/отсутствия
«жестких» параметров ИВЛ, определяемых согласно
критериям, предложенным [Мостовой и др., 2002],
пациенты были подразделены на две группы: основную группу (98 новорожденных с «жесткими» параметрами ИВЛ) и группу сравнения (79 новорожденных
с физиологическими параметрами ИВЛ). Верификация МЖС проводилась посредством выделения пепсина в трахеобронхиальном аспирате (ТБА) с определением его активности по величине экстинкции
[Патент РФ №2480753, 2013]. Диагноз ВАП устанавливался при появлении клинических и рентгенологических признаков инфекционно-воспалительного
поражения легких спустя 48 часов после интубации
и начала ИВЛ, при отсутствии признаков пневмонии
перед интубацией.
Результаты. В основной группе частота МЖС
составила 82,7% (35,4% – в группе сравнения). Общая
частота случаев ВАП, у новорожденных с «жесткими»
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параметрами ИВЛ, составила 65 (66,3%), что статистически значимо превышает (р=0,00036) соответствующий показатель в группе сравнения – 28 (35,4%).
В основной группе из 81 пациента с МЖС, у 62 (76.5%)
имела место ВАП. В группе сравнения ВАП имела
место у 17 из 28 детей с МЖС, что составило 60.7%
случаев. Важна опосредованная роль пневмонии в увеличении частоты развития МЖС посредством гипоксического и токсического нарушения центральных
регулирующих механизмов, местной гипоксии стенки
желудочно-кишечного тракта и негативных эффектах респираторной терапии с нарастающим уровнем
среднего давления в дыхательных путях, концентрации кислорода в кислородно-воздушной смеси и давления на вдохе. Более высокий (р=0,00005) уровень
активности пепсина в ТБА был у пациентов с ВАП:
1,528±0.039 и 1,216±0.024 (1,317±0.025 и 0,982±0.037 –
без ВАП) в основной группе и группе сравнения соответственно. Максимальная активность пепсина в ТБА
была выявлена у пациентов с ВАП, находящихся
на ИВЛ с «жесткими» параметрами.
Заключение. У новорожденных, находившихся
на ИВЛ с «жесткими» параметрами, чаще имели
место МЖС и ВАП с максимальной активностью
пепсина в ТБА, что, возможно, свидетельствует
о взаимном отягощающем влиянии «жестких» параметров респираторной терапии, МЖС и пневмонии
на функцию желудочно-кишечного тракта и бронхолегочной системы.

ИССЛЕДОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО
КОМПЛАЕНСА В РАМКАХ ДВУСТОРОННЕГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ РЕТИНОПАТИИ
НЕДОНОШЕННЫХ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
СООБЩЕНИЕ)
Гндоян И.А.1,2, Адельшина Н.А.1,2, Ковылин В.В.2
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
медицинский университет» Минздрава России,

1

Волгоград
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая
больница №1», Волгоград.

2

Введение. Возрастающая частота и тяжесть осложнений ретинопатии недоношенных (РН) приводит
к росту медицинской и социально-экономической значимости этого заболевания. В настоящее время наряду
с проблемами диагностики, лечения и реабилитации
пациентов остро встают вопросы медико-этического
плана, в том числе родительского комплаенса в рамках двустороннего сотрудничества «врач» – «родители»
при исключении из традиционной триады участников
лечебного процесса «пациента».
Цель исследования: оценка степени комплаентности родителей детей с РН в активной фазе.
Материал и методы. Проведен опрос 35 родителей детей, наблюдавшихся в перинатальных ста-

РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ, 2020; 65:(4)
ROSSIYSKIY VESTNIK PERINATOLOGII I PEDIATRII, 2020; 65:(4)

Раздел 4. Здоровый ребенок и патология детей раннего возраста

ционарах Волгоградской области с признаками
активной фазы РН. Использована специально
разработанная электронная анкета, составленная
в сервисе Google Forms. Такой формат обеспечил
соблюдение конфиденциальности анкетирования
и удобство для респондентов (возможность заполнения на мобильном устройстве), а также исключил
личные контакты в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Критериями комплаентности родителей считали точное выполнение рекомендаций лечащего врача и одобрение его действий
по основным позициям лечебного процесса (медикаментозная терапия, операция – лазеркоагуляция
сетчатки, наблюдение офтальмолога).
Результаты. Были выявлены различные уровни
комплаентности: А) безоговорочная приверженность
лечению – 78,1%, Б) сомнения в его целесообразности, обусловленное, большей частью, страхом
негативных последствий отдельных методик (наркоз, оперативное вмешательство и др.) и побочных
эффектов медикаментов – 9,1 %, С) амбивалентная
позиция с сочетанием А и Б – 12,8%.
Заключение: Степень приверженности к лечению родителей ребенка с РН, тяжелым инвалидизирующим заболеванием, может претерпевать существенные отклонения от оптимальной в зависимости
от стадии, динамики заболевания и промежуточных
итогов лечения. Поддержание стабильного комплаенса предъявляет высокие требования к профессионализму и коммуникативности врачей неонатолога
и офтальмолога, а также диктует целесообразность
сотрудничества с клиническим психологом для адекватной коррекции нарушений комплаентности
родителей недоношенного ребенка.

РЕСПИРАТОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРЕНАТАЛЬНОЙ
СТЕРОИДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Деркач Т.А.1, Прилуцкая В.А.1, Свирская О.Я.2
Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
2
Республиканский научно-практический центр «Мать
и дитя», Минск.
1

Введение. Дыхательные расстройства у недоношенных детей являются одной из основных причин
заболеваемости и смертности в данной группе. Профилактическое применение глюкокортикостероидов
(ГКС) беременным женщинам с угрозой прерывания способствует созреванию легочной ткани и снижает респираторные риски у недоношенных новорожденных.
Цель исследования – оценка влияния антенатальной стероидной профилактики на тяжесть состояния
недоношенного пациента при рождении, потребность в сурфактантотерапии, длительность респи-

раторной поддержки и риск формирования бронхолегочной дисплазии (БЛД).
Материалы и методы. Проведен анализ 45 медицинских карт преждевременно родившихся детей
в сроке гестации от 25 до 32 (28,9±2,1) недель
и историй родов их матерей. МТ при рождении
– 1268±386 г. Дети разделены на 2 группы: Гр1 включает новорожденных от матерей, получивших полный курс антенатальной стероидной профилактики
(n=29), Гр2 составили дети от женщин, полный
курс ГКС которым не проведен (n=16). Статистический анализ выполнялся с помощью методов непараметрической статистики.
Результаты. При сравнении состояния новорожденных в родильном зале в Гр1 оценка по шкале
Апгар на 1 минуте достоверно выше (p=0,037). К 5-й
минуте состояние младенцев было стабилизировано, и оценка по шкале Апгар достоверно не различалась в обеих группах (p=0,949). Всем младенцам
в ранние сроки после рождения потребовалось проведение сурфактантотерапии. Тем не менее в Гр1 доза
препарата была достоверно ниже в сравнении с Гр2
(р=0,014). Потребность в респираторной поддержке
(ИВЛ и/или CPAP) в Гр2 оказалась в 3,75 раза продолжительнее, чем в Гр1 (p=0,008). БЛД различной
степени тяжести сформировалась у 24,14% детей Гр1
и 56,25% – Гр2 (p=0,03).
Заключение. Таким образом, своевременная
и проведенная в полном объеме пренатальная глюкокортикостероидная
профилактика
позволяет
уменьшить тяжесть и длительность дыхательных расстройств, снизить потребность в экзогенном сурфактанте в раннем периоде новорожденности, а также
достоверно снижает риск формирования БЛД в отдаленном периоде.

ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННАЯ ТЯЖЕЛАЯ
НЕЙТРОПЕНИЯ У РЕБЕНКА ГРУДНОГО
ВОЗРАСТА С ПОДЧЕЛЮСТНЫМ
ЛИМФАДЕНИТОМ
Дмитрачков В.В.1., Зенькевич Ю.В.1., Лапковский В.И.2,
Юшко В.Д.1, Воробьев А.И.2, Кадыров М.Т.2
Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
2
УЗ «4-я Городская детская клиническая больница»,
Беларусь, Минск.
1

Под наблюдением находилась мальчик 6 мес.
В анамнезе атопический дерматит (АтД), анемия 1
ст. Жалобы на образование в подчелюстной области справа. Состояние средней тяжести. Сознание
ясное. Температура 36,7°С.В легких дыхание жесткое,
без хрипов. ЧД=28-32 в мин. Тоны сердца громкие,
ритмичные, ЧСС=128 уд/мин. Живот мягкий, б/б.
Печень–1,0см. Физотправления не нарушены. St.localis: конгломерат лимфоузлов (ЛУ) в верхней трети
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
шеи и поднижнечелюстной области слева. В общем
ан. крови: Эр-4,34х1012, Hb-111 г/л, Тр-359х109,
Л-12,1х109, Б-1, П-1, С-5, Лф-68, М-20, Э-4, М-1,
СОЭ 43 мм/час. В динамике: Эр-3,9х1012, Hb-95 г/л,
Тр-595х109, Л-9,6х109, Б-1, П-0, С-1, Лф-77, М-12, Э-9,
СОЭ 46 мм/час. В б/х анализе крови: СРБ 76,7 мг/л, IgЕ
общ-58,63 IU/ml, IgА-158, IgМ-27, IgG-1143 (мг/дл),
С4 компл-3(мг/дл). Прокальцитонин-0 (нг/мл). В анализе мочи-без патологии. УЗИ дна полости рта и шеи:
данные за гнойный лимфаденит (ЛА) в поднижнечелюстной области слева. УЗИ ОБП: умеренное увеличение печени, увеличенный ЛУ в проекции ворот
селезенки и в панкретодуоденальной зоне, умеренно
увеличенные ЛУ в брыжейке тонкого кишечника.
Небольшое расширение собирательной системы почек.
Предварительный диагноз: о. гнойный ЛА в поднижнечелюстной области слева. АтД, младенческая форма,
период неполной ремиссии. Расширение собирательной системы обеих почек. Анемия 1 ст., смешанного
генеза. Нейтропения. Проведена диагностическая
пункция и ПХО воспалительного очага, антибактериальная терапия – цефтриаксон, метронидазол ИТ
глюкозо-солевыми р-рами энтерожермина, местнобипантен. Состояние улучшилось, изменения в крови
сохранялись. Учитывая анамнез, клинические проявления, лабораторную динамику для уточнения диагноза
и лечения ребенок был переведен в РНПЦ детской
онкологии и гематологии. Выводы: При первичном
осмотре любого пациента требуется выполнение всех
принципов диагностики, в т.ч. и принципа тщательного осмотра («от макушки до пяток»). Это играет важную роль для раннего воссоздания целостной, полной
картины любого заболевания. Курация детей с ЛА требует междисциплинарного подхода и взаимодействия
между врачами разных специальностей.

пухлость в области правой щеки. Девочка из двойни
от 2 беременности, 2 родов, родилась с массой 2700.
На искусственном вскармливании. При поступлении состояние средней тяжести, стабильное. Тяжесть
обусловлена умеренно выраженным синдромом эндотоксикоза. Низкий субфебрилитет. Вес 5150г. В сознании, на осмотр реагирует. Большой родничок 2x1,5 см,
на уровне костей черепа, не пульсирует, не напряжен.
Менингеальные симптомы отрицательные. Кожа бледная, чистая. В легких дыхание пуэрильное, без хрипов.
ЧД=40 в мин. Тоны сердца громкие, ритмичные, систолический шум на верхушке и в 5 т. ЧСС=145-150 уд.
в мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень–1,0см.
Селезенка, почки не пальпируются. Осмотр челюстно-лицевого хирурга: у ребенка имеется воспалительный инфильтрат в толще мягких тканей правой щеки,
кожа над ним слегка гиперемирована. Клинических
признаков острого паротита новорожденного не выявлено. Бишаит. В общем анализе крови при поступлении: Эр-2,73х1012, Hb-97 г/л, Тр-413х109, Л-12,8х109/л,
П-3, С-58, Лф-34, М-3, Э-2. СОЭ 26мм/ч. В б/х анализе крови: СРБ-62 мг/л, прокальцитонин-16,36 нг/мл.
Проводилась терапия: фарментин, ибупрофен, цефтриаксон, инфузионная терапия с целью дезинтоксикации (глюкоза, физиологический р-р). На фоне терапии стойкая положительная клинико-лабораторная
динамика: уменьшение проявлений эндотоксикоза,
улучшение аппетита, в крови: снижение лейкоцитоза
до 7,5х109/л, Эр-3,12х1012, Hb-106 г/л, Тр-481х109,
Л-12,8х109/л, П-1, С-19, Лф-67, М-10, Э-3. СОЭ 9мм/ч.
Местно: исчезновение инфильтрата. Выводы. К редкому диагнозу следует приходить методом исключения
всех других заболеваний. Курация детей требует междисциплинарного подхода и взаимодействия между
врачами разных специальностей.

СЛУЧАЙ БИШАИТА У ГРУДНОГО РЕБЕНКА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
МУКОВИСЦИДОЗА

Дмитрачков В.В.1, Зенькевич Ю.В.1, Лапковский В.И.2,
Клименко В.В.2
Белорусский государственный медицинский
университет. Минск
2
УЗ «4-я Городская детская клиническая больница»,
Минск.
1

Важное значение при гнойно-воспалительных
заболеваниях челюстно-лицевой области имеет
жировой комок щеки, который связан с окружающими тканями как непосредственно, так и через
лимфатические и кровеносные сосуды. Его воспаление может протекать бурно, т. к. он своими ответвлениями связан с височной и подвисочной ямкой
и отчасти с крыловидночелюстным пространством.
Под нашим наблюдением находилась девочка Н.
в возрасте 1 мес. Поступила в отделение челюстно-лицевой хирургии с диагнозом: инфильтрат мягких тканей правой щеки. Жалобы при поступлении на при-
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Донников М.Ю., Мещеряков В.В., Колбасин Л.Н.,
Коваленко Л.В.
Сургутский государственный университ, Сургут.

Введение. Существующий протокол неонатального скрининга (НС) на муковисцидоз (МВ) характеризуется значительным числом ретестов при использовании фиксированных пороговых уровней (ФПУ)
иммунореактивного трипсиногена (ИРТ).
Цель исследования – оптимизация НС МВ
на основе разработки метода плавающего порогового уровня (ППУ) ИРТ и оценки ее эффективности
в сравнении с использованием ФПУ.
Материалы и методы: ретроспективный анализ
результатов НС МВ в ХМАО-Югре с 2006 по 2017 гг.:
расчет ППУ ИРТ проводился с помощью авторской
программы ЭВМ «FLIRT» (floating level of IRT) про-
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Раздел 4. Здоровый ребенок и патология детей раннего возраста

спективно осуществлен сравнительный анализ стандартного (использование ФПУ ИРТ) и авторского
(ППУ ИРТ) подходов по результатам НС в 2018-2019 гг.
Результаты. В ретроспективной части исследования были проанализированы 283 000 уникальных
значений ИРТ-1 за 12-летний период НС. Общий
объем выборки при использовании подхода «hot
spots» составил 32 000 (по 1 000 на каждый подтвержденный случай МВ). Оптимальный процентиль
для ППУ составил 99,5. Использование алгоритма
расчета ППУ ИРТ-1 в трех случаях, при которых
наблюдались низкие цифры ИРТ-1 (67,3
66,8
77,6 нг/мл), также продемонстрировало его применимость. Диапазон ППУ находился в пределах 61,1 –
72,2 нг/мл, а уровни ИРТ-1 были достаточно высоки,
чтобы не привести к ложноотрицательному результату НС. Использование авторской программы ЭВМ
«FLIRT» по оценке ИРТ-1 на основе ППУ позволило
практически в 4 раза снизить необходимость проведения ретеста без снижения эффективности диагностики МВ. Всего в 2018-2019 гг. НС МВ был проведен
у 43 546 новорожденных, МВ был впервые диагностирован в 8 случаях, причем у всех детей результат
НС МВ был положительным как при стандартном
подходе, так и при оценке ИРТ-1 методом ППУ. Специфичность метода ППУ, по сравнению с использованием ФПУ, в 2018 г. составила 99,6% и 98,3% ,
в 2019 г. – 99,6% и 98,1%, соответственно, при сохранении 100% чувствительности в 2018 и 2019 гг. Это
позволило уменьшить число ложноположительных
результатов в 2018 г. на 74,8%, в 2019 г. – на 78,6%.
Заключение: использование ППУ и авторской
программы ЭВМ «FLIRT» позволило без ущерба
качеству диагностики МВ значительно сократить
число ретестов и снизить необходимость дальнейшего дорогостоящего обследования новорожденных
с ложноположительным результатом теста.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
НОВОРОЖДЕННЫХ С ДВУСТОРОННЕЙ
РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА

Цель. Повышение эффективности хирургического лечения за счет предварительной ортодонтической коррекции межчелюстной кости у детей с двусторонней расщелиной губы и неба.
Материалы и методы. На кафедре стоматологии детского возраста и ортодонтии Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, а также в клинике НИИ Детской хирургии
НЦЗД проведено обследование и последующее лечение
74 новорожденных с двусторонней расщелиной губы
и неба. При проведении обследования и диагностики
детей был разработан междисциплинарный подход c
участием таких специалистов как педиатр, невропатолог, отоларинголог, анестезиолог, хирург и ортодонт.
В качестве предхирургической подготовки проводили ортодонтическое лечение с помощью несъемных индивидуальных аппаратов, позволяющих дистализировать межчелюстную кость и произвести
расширение верхней челюсти. Конструкция аппарата – пластмассовый базис, включающий винт
для расширения. Ортоимплантатами фиксировали
конструкцию на боковые фрагменты верхней челюсти.
Также, ортоимплантаты фиксировали на межчелюстную кость с обеих сторон. Ортоимплантаты соединяли с основной конструкцией аппарата эластичными
тягами, активировали 1 раз в 2 дня. Через две недели,
при достижении оптимального состояния межчелюстной кости и боковых фрагментов, проводили операцию- первичная хейлоринопластика.
Результаты. Клинические и биометрические исследования 74 детей с двусторонней расщелиной губы
и неба в дооперационном и послеоперационном периодах показали нормализацию соотношения межчелюстной кости и боковых фрагментов в 100% случаев.
Выводы. Применение разработанного ортодонтического аппарата позволяет нормализовать положение межчелюстной кости и форму верхней челюсти
с последующим проведением первичной хейлоринопластики, а также сократить сроки реабилитации
новорожденных детей, достигнув тем самым стабильного эстетического и функционального результата.

Дудник О.В., Мамедов Ад.А., Чертихина А.С., Билле Д.С.,
Безносик А.Р.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТИМУСА
УДЕТЕЙ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
Российской Федерации (Сеченовский Университет),
Россия, Москва.

Егорова Л.А.1, Малинина Е.И.2, Полковникова М.С.2,
Ренев Я.Н.2, Сендова А.В.1, Сосланд М.И.1
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2», Тюмень
ФГБОУ ВО Тюменский Государственный медицинский
университет Минздрава России, Тюмень.

1
2

Введение. Расщелина губы и неба является одним
из наиболее распространенных пороков развития
челюстно-лицевой области. Среди данной патологии самой тяжелой формой является двусторонняя
расщелины губы и неба, которая встречается сравнительно реже (15-25%), чем другие формы. Одной
из актуальных проблем современной стоматологии
является разработка и совершенствование методов
ранней реабилитации таких новорожденных.

Актуальность. Хроническая гипоксия во время
беременности и различные стрессовые состояния
ускоряют инволюцию тимуса и вызывают изменения
в гистологической структуре железы.
Цель исследования. Оценить влияние внутриутробной гипоксии на морфометрические показатели
вилочковой железы у новорожденных.
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Материалы и методы. Исследование проводилось
на базе ГБУЗ ТО ОКБ 2 г.Тюмени в отделении патологии новорожденных с октября 2019 по январь 2020
г, критерий включения – наличие признаков внутриутробной гипоксии – первая группа (n=32) и вторая
группа – контрольная (n=12). Срок гестации в среднем составил 39,48 ± 1,23 недель. У новорожденных
изучался антенатальный анамнез, особенности соматического статуса, а также визуализация вилочковой
железы с определением следующих параметров: объем
тимуса (V), масса тимуса (M), тимический индекс (ТИ).
Результаты исследования. Массо-ростовые показатели новорожденных в группах не имели статистически значимых различий, так, масса тела и длина
тела детей в первой группе составили 3678±608г
и 54,2±28 см, а во второй – 3341,8г и 51,9±2,9 см
соответственно. Отягощенный антенатальный анамнез в виде осложненного течения беременности
у матери имели все дети первой группы исследования. Все матери были детородного возраста. Основными антенатальными факторами риска развития
антенатальной гипоксии у исследуемых детей явились перенесенная респираторная инфекция, гестоз,
гестационный сахарный диабет, ВСД по гипотоническому типу, анемия легкой степени тяжести. В группе
новорожденных с признаками перенесенной внутриутробной гипоксии, средние значения ультразвуковых параметров тимуса рассчитываемых параметров
оказались выше, чем в группе контроля, а именно:
V=19,5±7,8 M=26,3±10,6 ТИ=0,7±0,3 vs. V=16,1±10,2
M=21,7±13,7 ТИ=0,5±0,3. В нашем исследовании
масса и объем тимуса у новорожденных без отягощенного антенатального анамнеза в 1,2 раза больше.
Выводы. Таким образом, внутриутробная гипоксия плода может способствовать развитию гипоплазии вилочковой железы с нарушением его функции
и формированию вторичного иммунодефицитного
состояния.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Заячникова Т.Е., Красильникова А.С.
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград.

Введение. Новорожденные и недоношенные
дети – одна из наиболее уязвимых групп населения по развитию дефицита 25-гидроксихолекальциферола (25(ОН)D). Исследования, посвященные
оценке пренатальной обеспеченности витамином D
новорожденных детей, немногочисленны, проведены
преимущественно зарубежными авторами. В условиях г. Волгограда, расположенного на широте 48°,
относящейся к зоне УФ-дефицита, подобных исследований до настоящего времени не проводилось.
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Цель исследования – изучить медико-социальные факторы, определяющие низкую пренатальную
обеспеченность 25(ОН)D у новорожденных, жителей
Волгоградской области.
Материалы и методы. При финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской
области (проект № 19-413-340010) методом иммунохимического анализа (UniCel DxI600 Beckman
coulter, США) проведено исследование уровня
25(ОН)D в сыворотке пуповинной крови у 156
новорожденных, в том числе у 85 (54,5%) детей,
родившихся на сроках гестации 23-36 недель, у 71
(45,5%) на 37-41 неделях. Недостаточность витамина D, определялась при концентрации 25(ОН)D
21-30 нг/мл, дефицит – менее 20 нг/мл.
Результаты. Среднее значение уровня 25(ОН)
D в пуповинной крови составило 17,7±7,6 нг/мл,
в том числе у недоношенных детей – 11,6±3,9 нг/мл,
у доношенных – 26,5±6,2 нг/мл, (p=0,04). Риск развития дефицита 25(ОН)D у недоношенных в 1,67 раза
выше, чем у доношенных новорожденных (ОШ 1,67,
95%, ДИ=0,88-3,20). Дефицит 25(ОН)D в пуповинной крови достоверно коррелировал с такими критериями как: низкий социально-экономический статус
семьи (р=0,01), зимне-весенний сезон при рождении
(р=0,01), курение матери во время беременности
(р=0,04), отсутствие дотации витамина D во время
беременности, возраст матери старше 30 лет (р=0,04),
гипертензивные состояния у матери до и во время
беременности (р=0,001), хронические заболевания
пищеварительной системы матери (р=0,02), индекс
массы тела матери более 35 кг/м2 (р=0,01), низкий
гестационный возраст (р=0,001), фето-плацентарная
недостаточность (р=0,02).
Заключение. Как у недоношенных, так и доношенных новорожденных, жителей Волгоградской области, выявлена низкая пренатальная обеспеченность
25(ОН)D, обусловленная рядом ключевых медикосоциальных факторов, что диктует необходимость разработки и реализации комплексна мер, направленных
на профилактику дефицита витамина D у детей.

ТРОМБОФИЛИЯ. ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА
У ДЕТЕЙ С РЕАЛИЗОВАННЫМИ
ТРОМБОТИЧЕСКИМИ И ГЕМОРРАГИЧЕСКИМИ
ПРОЯВЛЕНИЯМИ НА ФОНЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ФАКТОРОВ ТРОМБОТИЧЕСКОГО РИСКА
Ильина А.Я., Мищенко А.Л., Мартынов А.А., Ахалова Е.А.,
Рыгалова А.Д., Баринова А.С., Соловьева И.В.
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, Москва
ГБУЗ «ГКБ» №52ДЗМ, Москва.

Введение. Проблема тромбофилии в педиатрии
остается актуальной в связи с современным представлением о врожденных факторах тромботического
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Раздел 4. Здоровый ребенок и патология детей раннего возраста

рисках как триггеров реализации тромботических
и геморрагических осложнений у родившихся детей.
Цель исследования – выявить особенности коагулограммы у детей с реализованными тромбозами и с
внутричерепными кровоизлияниями.
Материалы и методы исследования. Грудные
дети с врожденными факторами тромботического
риска (с полиморфизмами генов системы гемостаза)
от женщин с наследственной тромбофилией. I группа
(n=25) дети с тромбозами II группа (n=25) дети с внутричерепными кровоизлияниями.
Результаты. У детей I группы показатели коагулограммы вначале демонстрировали высокий
потенциал свертывания крови с повышенными
показателями протромбина (ПТ) по Квику (19%)
и Д-димеров (77%) – как реализация потенциала
свертывания крови. Далее, на фоне снижения АТ III
(84%) при нормальном ПТ (50%) или при небольшом
снижении ПТ (29%) констатировался относительно
выраженный потенциал свертывания крови и тромбоцитоз. У детей обеих групп отмечалось как повышение (18%), так и снижение ПТ (21%). При этом
показатель АТ III был снижен (12%) – персистирующее его потребление, или повышен (21%) – спонтанная компенсация/проводимая терапия СЗП. Посттромботическую ситуацию отражали повышенные
Д-димеры (66%) и тромбоцитоз (70%), что можно
объяснить реализованным локальным тромбозом
при отсутствии потребления тромбоцитов. В обеих
группах снижение фибриногена (16%) было связано
с его потреблением в ходе тромбогенеза, а повышение (16%) – с повышенной гемостатической готовностью и/или с наличием скрытых или явных инфекционных триггеров тромботической реакции.
Заключение. Диагностически значимыми показателями коагулограммы для определения тромбоза
или геморрагических проявлений у данных детей
наряду с ПТ явились АТ III и Д-димеры на фоне
повышенного содержания тромбоцитов. Динамика установленных показателей вначале отражала
высокий потенциал свертывания (тромбоз) с последующей реализацией геморрагических проявлений
(внутричерепные кровоизлияния), тем самым патогенетически объясняя развитие различных клинических проявлений у детей.

ВЛИЯНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ПРАВИЛЬНУЮ
ПОСТАНОВКУ ЗВУКОВ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ
ЛЕТ ЖИЗНИ
Кешишян Е.С., Сахарова Е.С. , Алямовская Г.А
ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И.Пирогова ОСП НИКИ
педиатрии им Ю.Е. Вельтищева, Москва. .

Актуальность. Задержка или замедление темпов
прироста речевого развития у ребенка раннего воз-

раста вызывает тревогу врачей неврологов, нейрофизиологов и логопедов-дефектологов . По мировым
данным около 25% детей, посещающих детский сад,
нуждаются в помощи логопеда против 4% в 1970-х
годах, определяя необходимость пересмотра нормативов в сторону увеличения возраста формирования
экспрессивной речевой функции. Среди причин
задержки развития речи выделяют первичные и вторичные. Вторичные или системные выявляются
у детей при неврологических, инфекционных и генетических заболеваниях, тугоухости, психических
и поведенческих расстройствах, дефектах строения
губ, зубов, твердого и мягкого неба, повреждения
голосовых связок (например, из-за длительного применения интубационной трубки при ИВЛ) и требуют
комплексного лечения.
Среди первичных причин предполагают: недостаточную подвижность языка, губ, слабость лицевых мышц и мышц дна ротовой полости семейные
формы поздний старт созревания центра речи педагогические проблемы – отсутствие внятной речи
и контакта, чрезмерный поток информации – интенсивное обучение, гиперопека в общении с ребенком.
Цель исследования – оценить значимость позднего начала жевания (переход на пищу общего стола)
в формировании речи к 36 месяцам жизни у неврологически здоровых детей.
Материалы и методы: проведено анкетирование
100 семей с набором вопросов, включающих длительность грудного вскармливания, возраста введения прикорма и перехода на пищу общего стола,
введения кусочковой пищи. Все дети к возрасту 36
мес были здоровы, не имели отклонений в неврологическом статусе, показатели их развития – моторного, познавательного и коммуникативного соответствовали норме при оценки по шкале КАТ-КЛАМС
и Гриффитс. Понимаемая речь и выполнение тестов,
соответствовали возрасту у всех детей.
Результаты и обсуждение: Проведена корреляция между следующими параметрами – нарушение становление речевой функции к 36 месяцам
жизни, длительность грудного вскармливания, возраст ведения прикорма, сроки использования пюреобразной пищи, перехода на общий стол, проблемы
вскармливания (срыгивания, поперхивания, снижение аппетита), статистически значимых различий
не выявлено.
Однако, у 24 (25%) детей выявлены отклонения от стандартных критериев формирования речи,
из них выраженные (30 эквивалентов слов активного
словарного запаса, предложения из 2-3 эквивалентов слов) установлены у 8 детей. У 21 (87.5%) ребенка
этой группы и у всех 8 вышеуказанных детей отмечались сложности вскармливания, нарушения жевательной функции, поздний переход к твердой пищи,
длительное сосание через соску жидкой и твердой
пищи (или грудное вскармливание более 1.5 лет).
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Вывод. Таким образом, ранее обучение жеванию,
своевременное введение твердой пищи, разъяснение родителям роли укрепления жевательных и подбородочных, язычных и круговых мышц рта может
способствовать более быстрому формированию речи
у детей раннего возраста.

цессов, что требует постоянного внимания педиатра
к вопросам организации питания, соответствующего
постконцептуальному возрасту ребенка. Особое внимание следует уделять своевременной диагностике
нутритивной недостаточности и адекватной коррекции питания у детей, родившихся с второй и третьей
степенью недоношенности.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ
НЕДОНОШЕНЫХ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО
ГОДА ЖИЗНИ

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ВИТАМИНА Д
МАТЕРЕЙ И ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ

Кожевникова Л.А., Павлова О.В., Ливерко А.А.,
Ерофеева А.С.

Косинова С.Р., Петрушина А.Д., Максюкова Е.Н,
Скрябина Н.В.

ГБОУ ВПО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень.

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень
ГБУЗ ТО «Родильный дом №2», Тюмень.

Введение. От своевременного и качественного оказания медицинских услуг недоношенным детям в значительной степени зависит сохранение их здоровья.
Цель исследования – проанализировать влияние
пре- и постнатальных факторов риска на показатели
здоровья недоношенных детей.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ историй развития ребенка 40 недоношенных
детей. При анализе учитывались: течение беременности и родов, гестационный возраст плода, масса
и длина тела при рождении, характер вскармливания,
физическое развитие и резистентность детей в динамике от 0 до 1 года.
Результаты. Среди младенцев, родившихся недоношенными, 20(50,0%) соответствовали первой степени недоношенности, 15(37,5%) – второй, 5(12,5%)
–третьей степени. Значимыми причинами невынашивания беременности были отклонения в течении
беременности и родов 32(80.0%), из них 28(70,0%)
женщин были экстренно родоразрешены в связи с развитием эклампсии, а также состояние здоровья матери:
анемия, никотиновая зависимость (7,3%), TORCHинфекции (32,5%). Адекватная нутритивная поддержка
и регулярная коррекция питания оказывает существенное влияние на темпы физического развития недоношенного ребенка. После выписки из стационара
только 14 (35,0%) детей с первой степенью недоношенности получали грудное вскармливание, остальныеискусственное и смешанное вскармливание. За первый месяц жизни у всех новорожденных с третьей и у
5 детей с второй степенью недоношенности наблюдалась несоответствующая гестационному возрасту прибавка массы тела. В возрасте 1 года у 7(17,5%) у детей
диагностирована белково-энергетическая недостаточность 1-3 степени, диагностика и коррекция которой
нередко была несвоевременной. Это определило высокую частоту нутритивно-обусловленной патологии:
у 22(55,0%) детей диагностирована анемия, у каждого
второго- пищевая аллергия, у 27(66,1%) -рецидивирующий респираторный синдром.
Заключение. Для недоношенных детей характерна высокая лабильность метаболических про-
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Введение. Витамин D обеспечивает оптимальный
рост и развитие новорожденного. При этом уровень
витамина D ребенка напрямую зависит от материнской обеспеченности им.
Цель исследования – оценить обеспеченность
25(ОН)D в диаде мать-новорожденный, рожденных
с октября 2019 г по март 2020 г. в ГБУЗ ТО «Родильный дом №2» г.Тюмени.
Материалы и методы. В исследование включено
42 пары мать-новорожденный. Забор крови осуществлялся у женщины перед родами, у ребенка –
из пуповинной крови сразу после рождения. Определение 25(ОН)D в сыворотке крови новорожденных
и их матерей проводили методом иммуноферментного анализа.
Результаты. Возраст матерей составил 30,2±5,1
лет 10 (23,8%) женщин были первобеременными,
2 (4,8%) – повторнобеременными первородящими
и 30 (71,4%) – повторнобеременными повторнородящими. 11 (26,2%) имели осложненный акушерский анамнез, 4 (9,5%) – никотиновую зависимость
беременность сопровождалась в 71,4% – анемией
различной степени тяжести, 61,9% – ожирением,
33,3% – вегетососудистой дистонией и угрозами
прерывания беременности, 28,6% – ОРИ, у 59,5%
отмечались воспалительные изменения половой
системы. Преобладал естественный путь родоразрешения – 41 (97,6%). Все новорожденные были
доношенными, срок гестации – 39,9±0,94. Из них
23 мальчика и 19 девочки (54,8% и 45,2% соответственно). В удовлетворительном состоянии
родилось (оценка по Апгар 8 и более баллов) – 33
(78,6%) ребенка. 6 (14,3%) новорожденных имели
синдром задержки внутриутробного развития.
В результате проведенного исследования только
у 2 (4,8%) детей отмечен нормальный уровень
витамина D, у 5 (11,9%) – недостаточность этого
витамина, у 35 (83,3%) дефицит, при чем в 22 случаях (52,4%) – тяжелый дефицит (25(ОН)D менее
10 нг/мл). Медиана 25(ОН) D составила 9.33 (1,06–
42,34) нг/мл. Медианный уровень 25(ОН)D в крови
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у матерей составил 8,88 (3,69–39,13) нг/мл. Отмечена положительная корреляционная связь между
уровнем витамина D у матерей и новорожденных:
r=0.915, р=0,000.
Заключение. Результаты исследования указывают на высокую частоту дефицита витамина D
у матерей и соответственно у их новорожденных.
Учитывая современную роль витамина D для физиологического течения беременности, а в последующем
для развития ребенка, необходим контроль данного
витамина у беременных и новорожденных с коррекцией дефицита.

нении нормативных значений среднего содержания
гемоглобина в эритроцитах.
Выводы. У новорожденных причиной развития тяжелой степени анемии в отличие от легкой
и средне-тяжелой явились церебральная ишемия II
степени, синдром дыхательных расстройств, гемолитическая болезнь новорожденного. Особенностью
анемии тяжелой степени у новорожденных следует
считать ее нормоцитарно-гипохромный характер
в отличие от микроцитарно-нормохромной анемии
средней степени тяжести.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ АНЕМИИ ТЯЖЕЛОЙ
СТЕПЕНИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ У ПОЗДНИХ НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ

Кравченко Л.В., Касьян М.С.

Кравченко Л.В., Крукиер И.И., Кухта О.И.

ФГБУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» МЗ РФ, Ростов-на-Дону.

ФГБУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» МЗ РФ, Ростов-на-Дону.

Введение. Дети раннего возраста входят в группу
высокого риска по развитию железодефицитной
анемии.
Цель: выявить причины развития анемии тяжелой
степени у новорожденных детей на основе оценки
клинико-анамнестических показателей и особенностей эритроцитов крови.
Материалы и методы. Проанализировано 65 историй болезни новорожденных с анемией. В зависимости от степени анемии были выделены следующие
группы: I группа – легкая степень (40 новорожденных), II группа – средне-тяжелая (8 новорожденных),
III группа- тяжелая (17 новорожденных). Контрольную группу составили 10 доношенных новорожденных без анемии. Обработка исходных рядов признаков осуществлялась с использованием пакетов
прикладных программ Statistica версии 13.1 и EXCEL
2003, SPSS 13.1, AtteStat. Для сравнения межгрупповых различий использовали непараметрический критерий Вилкокксона независимых групп с помощью
пакета AtteStat13.1
Результаты. У детей с тяжелой степенью анемии
достоверно чаще, чем в случаях легкой степени,
регистрировалась церебральная ишемия II степени (P<0,048), синдром дыхательных расстройств
(P<0,018) и гемолитическая болезнь новорожденного
(P< 0,00019), вызванная несовместимостью плода
и матери по резус или ABO-антигенам. Основными
отличиями периферической крови при анемии тяжелой степени является, наряду с меньшим содержанием количества эритроцитов, гемоглобина и гематокрита, статистически значимое снижение средней
концентрации гемоглобина в эритроцитах (MCHC)
(P<0,01930), в то время как при анемии средней степени отмечается статистически значимое снижение
среднего объема эритроцитов (MCV) (P<0,019778)
по сравнению с пациентами других групп при сохра-

Введение. Доля родов, произошедших на сроке
от 34 0/7 до 36 6/7 недель, в результате которых появляются поздние недоношенные младенцы, составляет 4–15% от всех родов и 70–80% от всех преждевременных родов. Значительную роль в увеличении
количества поздних преждевременных родов играют
осложнения течения беременности, что сопровождается нарушением кровотока в системе мать-плацента-плод и приводит к ограничению поступления
питательных веществ в развивающийся организм
плода.
Цель: выявить особенности неврологических
нарушений у поздних недоношенных новорожденных в зависимости от степени тяжести заболевания.
Материалы и методы. Клиническое обследование проведено 32-х недоношенных новорожденных,
родившихся в сроке гестации 34 до 36,6 недель с низкой массой тела, соответствующей сроку гестации,
в первые 7 дней жизни. У всех детей были выявлены
клинические проявления перинатального поражения
ЦНС средней степени тяжести.
Результаты. Выявлено, что у материй во время
беременности хронические нарушения фетоплацентарной гемодинамики, начиная со второй половины беременности, имели место в 94% случаев,
причем в 70% случаев они осложнились острой гипоксией приведшей к гестозу средней или тяжелой
степени выраженности, и, вследствие этого, острому
дистрессу плода и преждевременному родоразрешению. В 20% случаев дети были рождены с обвитием
пуповиной вокруг шеи, что свидетельствовало о возникшей в родах гипоксии. Все пациенты в исследованной группе имели гипоксически-ишемическое
поражение центральной нервной системы средней
степени тяжести, с преобладанием синдрома угнетения (в 41% случаев) и синдрома вегето-висцеральных
нарушений (в 44% случаев).
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
Выводы. Значительную роль в увеличении количества поздних преждевременных родов играет хроническое нарушение фетоплацентарной гемодинамики. У всех поздних недоношенных новорожденных
выявлено гипоксически-ишемическое поражение
центральной нервной системы средней степени
тяжести, требующее углубленного динамического
обследования и лечения. Наиболее характерным
неврологическим симптомом у поздних недоношенных новорожденных с гипоксически-ишемическим
поражением центральной нервной является синдром
вегето-висцеральных нарушений.

ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЕЙ МАРКЕРОВ РАННЕЙ
АКТИВАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ T-ЛИМФОЦИТОВ И АПОПТОЗА
В ДИАГНОСТИКЕ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ
МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ
Кравченко Л.В.

клиническую симптоматику при позднем обнаружении ДНК цитомегаловируса: 2,9113*CD69/
(СD69+0,1362)<=CD95/(CD69+0,5756)<2,91*CD69/
(СD69+0,1362)+ 1,145. Если неравенство выполняется, прогнозируем ЦМВИ. Точность – 63%.
Если неравенство не выполняется, прогнозируем
отсутствие ЦМВИ. Точность – 95%. Достоверность p<0,00001. Чувствительность – 62%, специфичность – 92%. Прогностическая ценность
положительного результата – 7,5 отрицательного
результата – 2,5.
Выводы. Предложенная формула является скрининговым маркером ЦМВИ у новорожденных
и позволяет выделить детей группы риска для своевременного назначения терапии неоцитотектом.

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ МАЛОЕЖЕК
В ДЕТСКИХ САДАХ
Лещева М.Ю., Леднева В.С., Мошурова Л.В.

ФГБУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» МЗ РФ, Ростов-на-Дону.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Минздрава России, Воронеж.

Введение.
Цитомегаловирусная
инфекция
(ЦМВИ) является распространенной внутриутробной инфекцией у детей. Трудности диагностики
ЦМВИ связаны с особенностями иммунной системы
новорожденных и неспецифичностью клинических
проявлений. Особым свойством ЦМВ является способность вызывать депрессию практических всех
звеньев иммунитета особенно Т-клеток.
Цель: изучить показатели уровней маркеров
ранней активации функциональной активности
T-лимфоцитов (СД69+) и апоптоза (СД95+) у новорожденных детей при диагностике ЦМВИ в случаях позднего обнаружения ДНК цитомегаловируса
(ЦМВ) в крови и в моче.
Материалы и методы. Обследовано 122 новорожденных с неспецифической клинической симптоматикой. Проведено типирование лимфоцитов к кластерам дифференцировки СД3+, СД69+, СД71+,
СД95+ с помощью моноклональных антител, фирмы
IMMUNOTECH (Франция). Экспрессию мембранных маркеров иммунокомпетентных клеток определяли на проточном лазерном цитофлуориметре
«Beckman COULTER» Epics XL II. У 102 новорожденных ЦМВИ подтверждена положительным результатом ПЦР, у 20 получен отрицательный результат. В 3
месяца у 20 детей, имевших на 1 месяце отрицательный результат ДНК-диагностики, был обнаружен
цитомегаловирус в крови или моче и нарастание анти
ЦМВ IgG, позволившие установить диагноз ЦМВИ.
Результаты. Предложена формула зависимости прогноза ЦМВИ от содержания в сыворотке
крови лимфоцитов с рецепторами CD69+ и CD95+
у новорожденных, имеющих неспецифическую

Введение. В современном обществе, родители,
педиатры сталкиваются с большой проблемой кормления детей дошкольного возраста, посещающих детские учреждения. Избирательный аппетит – новое
понятие в педиатрии и нутрициологии. Детей с избирательным аппетитом называют «малоежками».
Они стараются не пробовать новые блюда, которые
необходимы для растущего организма, безразличны
к еде.
Цель исследования – изучить причины выборочного питания у детей дошкольного возраста, посещающих детские сады города Воронежа.
Материалы и методы. С помощью случайной
выборки было опрошено 104 родителя, дети которых
посещали либо муниципальный, либо коммерческий детский сад. Анкетирование было добровольным и анонимным. В работе использовали аналитический, сравнительный и описательный методы.
При статистической обработке применялась программа Microsoft Exсel.
Результаты. По данным анонимного анкетирования, девочки составляют 43%, а мальчики – 57%
в возрасте от 2-х до 7 лет. Большинству детей, в первые годы жизни, неправильно вводили прикорм.
Родители не выполняли рекомендации врача-педиатра по вскармливанию. 42 ребенка охотно принимали новые вводимые блюда в меню согласно
возрасту, 62 – отказывалась от них: овощного пюре
(16%), кефира (19%), творога (40%), мясного пюре
(11%), молока и желтка (13%). Из числа опрошенных, большинство детей стоят на учете у аллерголога
41 % (преимущественно по поводу пищевой аллергии: клубника, цитрусовые, белок коровьего молока
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и другие), у пульмонолога с бронхолегочными заболеваниями (6 человек), логопеда по поводу задержки
речевого развития (7 детей), невролога с задержкой
темпов развития (5 детей) и гематолога с гемофилией
В (1 ребенок). Большая половина детей (65%) отказывается от некоторых продуктов. В настоящее время
дети не любят кисломолочные продукты, некоторые
овощи, рыбные продукты. Нами проанализировано
отношение детей к новой пище: 50% опрошенных –
с удовольствием пробуют и едят новое блюдо, 30% –
не поддаются уговорам попробовать новое блюдо,
20% – попробуют только после уговоров.
Заключение. По результатам проведенного анкетирования значимыми причинами нарушения пищевого поведения у дошкольников являются несоблюдение сроков, правил введения прикорма. В данной
проблеме необходима совместная работа педиатров,
узких специалистов, родителей и их детей.

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Ляпунова Е.В., Пономарева О.В., Докучаева С.Ю.
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров.

Введение. Одной из важнейших характеристик
здоровья ребенка является физическое развитие.
Цель исследования – изучить особенности физического развития детей первого года жизни.
Материалы и методы. Обследовано 2246 детей
первого года жизни (1107 мальчиков и 1139 девочек)
за период 2017- 2019гг. В обследовании участвовали
дети только I и II групп здоровья.
Результаты. У наблюдаемых мальчиков масса тела
при рождении составляла в среднем 3,43±0,3 кг, а у
девочек – 3,32±0,3 кг. Дальнейшее ее нарастание,
как у мальчиков, так и у девочек шло неравномерно.
Масса тела максимально увеличивалась в первые
три месяца жизни у мальчиков, у девочек – в первые
два месяца. Далее ежемесячные прибавки снизились
и составляли в среднем у мальчиков 0,53 кг, а у девочек
0,49 кг. В 12 месяцев масса тела у мальчиков составляла в среднем 10,6 ±0,9 кг, у девочек – 10,1 ±0,8 кг.
Длина тела у мальчиков при рождении составляла
50,3 ±1,6 см, а у девочек 51,8 ±1,5 см. Более интенсивное нарастание длины тела на первом году жизни
происходило у мальчиков на первом месяце – 4,2 см,
у девочек на втором – 3,1 см. С двух месяцев до года
увеличение длины тела как у мальчиков, так и у девочек шло неравномерно ежемесячные приросты колебались у мальчиков от 1,2 см до 3,5 см у девочек –
от 1,3 см до 3,2 см. Длина тела у годовалых мальчиков
составляла в среднем 75,6 ±2,3 см, а у девочек – 74,3
±1,8 см. Окружность груди у мальчиков при рождении была 33,7 ±1,2 см, а у девочек 32,6 ±1,1 см. Наибольший прирост окружности груди на первом году
жизни наблюдался у мальчиков и девочек на первом

месяце 2.6 см и 2,4 см соответственно. Окружность
головы у мальчиков при рождении была 34,6 ±1,1 см,
у девочек = 34,4 ±0,9 см. Максимальные приросты
окружности головы регистрировались как у мальчиков, так и у девочек (в среднем 1,7 см) в течение первых трех месяцев жизни. К концу первого года жизни
размер окружности головы у мальчиков составлял
46,7 ±1,2 см, у девочек – 45,9 ±1,1 см.
Заключение. Основные антропометрические
показатели на первом году жизни у мальчиков были
выше, чем у девочек. Выявлены некоторые особенности физического развития, свойственные детям
первого года жизни: наиболее высокие приросты
массы тела приходились на первые три месяца жизни
у мальчиков и первые два месяца жизни у девочек
прирост длины тела за первый месяц был у мальчиков почти в 1,5 раза больше более ранний перекрест
размеров окружности груди и головы прирост длины
тела за год у мальчиков был выше, чем у девочек.

КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА
ДЕТЬМИ, РОЖДЕННЫМИ С ЭКСТРЕМАЛЬНО
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Малинина Е.И., Крымская О.С., Назарова А.С.,
Клюкина А.А., Спесивцева А.А., Пусикова А.А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень.

Введение. В настоящее время основная задача
оказания медицинской помощи недоношенным
детям это не только их выхаживание и обеспечение
ухода, но и профилактика инвалидизирующих заболеваний и улучшение качества жизни. Несмотря
на все усилия врачей-специалистов, число детей,
рожденных раньше срока, неуклонно растет, около
15 миллионов недоношенных детей ежегодно рождаются в мире, российские показатели не отличаются
от общемировых тенденций.
Цель исследования. Изучение особенностей соматического статуса детей, рожденных с массой тела
менее 1000 г.
Материалы и методы. Критерий включения
в исследование – дети обоих полов 2016-2018 года
рождения, имеющих массу телу при рождении менее
1000 г, наблюдающихся в ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5» города Тюмени.
Результаты. В раннем неонатальном периоде
у детей был диагностирован разнообразный спектр
врожденных пороков развития. Аномалии центральной нервной системы в сочетании с патологией
органа зрения встречались в 95% случаев. Врожденные пороки сердца регистрировались у 85% наблюдаемых, причем 50% из них составил септальный
дефект межпредсердной перегородки и открытый
артериальный проток, что следует рассматривать
в рамках синдрома дезадаптации сердечно-сосудистой системы. Пороки мочеполовой и костно-мы-
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шечной системы – 30%, аномалии желудочно-кишечного тракта – 15%, дыхательной системы – 10%.
В грудном возрасте у исследуемых регистрировалась:
анемия двойного генеза – 50% детей, бронхолегочная
дисплазия – 45%. 10% детей наблюдались у иммунолога с диагнозом: B.20. У 90% формирование неврологического дефекта привело к следующим клиническим исходам, либо их сочетаниям: 55% – задержка
статико-моторного развития, 45% – ретинопатия
недоношенных с частичной атрофией зрительного
нерва, 30% – задержка речевого развития, 15% – детский церебральный паралич, 10% – эпилепсия, 5% –
нейросенсорная тугоухость. К достижению 3-х летнего возраста 10% детей находились на инвалидности
с диагнозом детский церебральный паралич.
Заключение. Вероятность развития стойкого
ограничения жизнедеятельности у детей, рожденных
с массой тела менее 1000 г, составила 10%.

ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ
ДЕТЕЙ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

Мощность данных низкочастотных колебаний в системе кровообращения у новорожденных
крайне мала. Спектральный показатель вариабельности сердечного ритма LF% (характеризует барорефлекторные влияния на сердце) у новорожденных
детей значительно мал и в среднем составляет 22, 8.
(14,1 – 29,4). Степень синхронизации механизмов
барорефлекторной регуляции сердца и периферического сосудистого тонуса (индекс S) у здоровых новорожденных составляет в среднем 20,1 (16,9 – 26,5).
Заключение: Процессы низкочастотной регуляции ритма сердца и периферического кровенаполнения у здоровых детей менее активно взаимодействуют
друг с другом, чем у здоровых взрослых лиц, что проявляется в более низких значениях индекса суммарного времени их фазовой синхронизации и объясняется незрелостью вегетативной регуляции ССС. Это
клинически важно, т.к. вегетативная дисфункция
обусловливает нестабильность быстрых адаптационных процессов в ССС, повышая риск неврологических осложнений.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
гранта президента РФ МК-2492.2019.

Муреева Е.Н., Панина О.С., Киселев А.Р., Черненков Ю.В.,
Сказкина В.В.
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава РФ, Саратов.

Актуальность. Хронические заболевания взрослого населения имеют свои истоки в детском возрасте и началом многих из них являются вегетативновисцеральные дисфункции на фоне перинатальной
патологии ЦНС.
Целью данной работы было изучение особенностей вегетативной регуляции ССС у новорожденных
детей.
Материалы и методы: В группу исследования
вошли 100 новорожденных детей, которым была
проведена синхронная регистрация сигналов ЭКГ
и ФПГ сосудов с помощью устройства психофизиологического телеметрического «Реакор-Т». Для анализа вариабельности сердечного ритма из ЭКГ была
выделена последовательность КИГ.
Задачи исследования: 1.Выявление частоты встречаемости проявлений вегето-висцерального синдрома у новорожденных. 2. Оценка клинических
проявлений вегето-висцерального синдрома и их
значимость. 3. Проведение анализа особенностей
вегетативной регуляции на основе спектральных оценок вариабельности ритма сердца и синхронизации
механизмов барорефлекторной регуляции сердца
и периферического сосудистого тонуса.
Результаты: Было установлено, что барорефлекторные регуляторные механизмы (проявляющиеся
в виде низкочастотных колебаний в ритме сердца
и периферическом кровотоке) у новорожденных
имеют среднюю частоту, которая составляет 0,07 Гц.
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РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА
ЖИРОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ
ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
У НОВОРОЖДЕННЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ
ДЫХАТЕЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Панкратова Е.С., Черненков Ю.В., Панина О.С.,
Курмачева Н.А.
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава РФ, Саратов.

Актуальность. Одним из самых важных и серьезных процессов срыва ранней неонатальной адаптации является развитие синдрома дыхательных расстройств (СДР). Чем ниже гестационный возраст
ребенка, тем выше частота развития СДР. При этом
терапия дыхательных нарушений включает в себя
не только респираторную поддержку и сурфактантную терапию, но и парентеральное питание с включением жирорастворимых витаминов.
Цель работы: изучить эффективность применения жирорастворимых витаминов у новорожденных
детей с различными дыхательными нарушениями
в раннем неонатальном периоде.
Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы 63 истории развития новорожденных с дыхательными расстройствами, прошедших
через ОРИТН ГУЗ «ПЦ» (г. Саратов) в период с марта
по май 2019г.
Результаты. Первую группу составили 18 детей
(23%), которые получали комплекс жирорастворимых витаминов для парентерального питания,
вторую группу составили 45 детей (77%), которые
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по каким-либо причинам данный комплекс не получали. Средний показатель гестационного возраста
в первой группе составил 34 недели 6 дней, во второй – 32 недели 1 день. Все дети были сопоставимы
по клинико-лабораторным показателям.
Новорожденные, получавшие жирорастворимые
витамины парентерально, находились на респираторной поддержке СРАР (100%), из второй группы
21 ребенок (46%) находились на СРАР, 24 ребенка
(64%) – на ИВЛ с первых суток жизни.
В первой группе средний показатель (в днях),
когда была отменена респираторная терапия, составил 3,1±1,1 день жизни. Во второй группе: у детей
на СРАР 4,8±1,5 (р<0.05), на ИВЛ – 5,8±2,7(р<0.05).
Выводы. Чем ниже гестационный возраст
ребенка, тем чаще требуется проведение респираторной терапии, в большей части, ИВЛ. Раннее введение
в парентеральное питание витаминных препаратов
способствует снижению продолжительности проведения респираторной терапии.

безмолочной диеты составляла не менее 2 месяцев.
Во всех случаях уже на первой неделе применения
лечебной смеси отмечался положительный клинический эффект. В первую очередь исчезали колики
и метеоризм, затем последовательно рвота и срыгивание. К концу 2-й недели уменьшилось число экзематозных высыпаний на коже лица, ягодиц и бедер.
У большинства (83,4%) детей в течение двух недель
нормализовался стул. В 16,4% случаев сохранялся
разжиженный стул с зеленью и был выявлен дисбактериоз кишечника. После безмолочной диеты
успешно проведена индивидуальная ступенчатая замена питания: сначала на смесь с частичным
гидролизом белка, затем на кисломолочную смесь.
По индивидуальному календарю осуществлялось
введение прикормов (диетические овощи, безмолочные и безглютеновые каши, мясо, фрукты, творог).
Физическое и психомоторное развитие детей соответствовало нормативным показателям возраста.
Заключение. Ступенчатая элиминационная диета
на первом году жизни является эффективной коррекцией пищевой аллергии у детей.

ПРОФИЛАКТИКА ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ
У ДЕТЕЙ
Подлевских Т.С., Ляпунова Е.В., Пономарева О.В.
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров.

Введение. Пищевую аллергию, как управляемое
заболевание, при определенных условиях можно
предотвратить или устранить на самых первых этапах
формирования.
Цель исследования – изучение эффективности элиминационной диеты у детей первого года
жизни, имеющих клинические проявления пищевой
аллергии.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 110 детей (взяты под наблюдение в возрасте от 2
недель до 3 месяцев, длительность наблюдения 6-12
месяцев). С рождения все дети вскармливались адаптированными молочными смесями.
Результаты. Клинически отмечались проявления
пищевой аллергии: экзематозные кожные высыпания – 35,3% гастроинтестинальные проявления –
22,6% сочетание кожные и гастроинтестинальные
проявления – 42,1%. Гастроинтестинальные проявления: колики и метеоризм в сочетании с синдромом срыгивания и рвоты, неустойчивый стул и/или
запоры, слизь и зелень в кале при отрицательном анализе кала на условнопатогенную кишечную флору.
Серологические маркеры аллергии (специфические IgE и IgG-антитела к белку коровьего молока)
не выявлены. Всем детям была назначена безмолочная элиминационная диета различными лечебными
смесями на основе полного гидролиза белка и не
содержащими лактозу. Смесь вводилась постепенно,
начиная со стандартного разведения. Полная замена
смеси проходила в течение 3-5 дней. Длительность

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО
ГОДА ЖИЗНИ, СТРАДАЮЩИХ ПАРАТРОФИЕЙ
Пономарева О.В., Чагаева Н.В., Петров С.Б.,
Ляпунова Е.В.
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров.

Введение. В настоящее время во всем мире распространенность заболеваний, связанных с ожирением, остается на достаточно высоком уровне,
при этом паратрофия на первом году жизни повышает риск формирования ожирения в более старшем
возрасте.
Цель исследования. Оценить уровень физического развития у детей первого года жизни с паратрофией.
Материалы и методы. В исследование, проведенное на базе детской поликлиники ДККДЦ, было
включено 84 пациента первого года жизни, у которых к 12 месяцам жизни была выявлена паратрофия. Мальчиков было 61,9% (п=52), девочек – 38,1%
(п=32). Из амбулаторных карт пациентов были взяты
данные из обменной карты новорожденного, а также
данные ежемесячно проводимых участковым педиатром диспансерных осмотров детей.
Результаты. Большинство пациентов (57 детей
(67,9%)) родились с нормальными показателями
роста и веса, 10 больных (11,9%) были рождены
раньше срока. Диагноз «Крупный для срока гестации плод» при рождении был установлен у 17 детей
(20,2%). На грудном вскармливании находились
59,2% пациентов, 24,6% детей получали смешанное
и 16,2% – искусственное вскармливание прикормы
вводились своевременно. Большинство обследован-
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ных пациентов имели 1-ю степень паратрофии – 60
детей (71,4%), со 2-ой степенью было 24 ребенка
(28,6%), с 3-й – не зарегистрировано ни одного
больного. Первая степень паратрофии преобладала у девочек (78,2% и 67,4% соответственно), вторая – у мальчиков (32,6% и 21,8% соответственно).
За первые 6 месяцев жизни средняя прибавка массы
тела составила 5845 г. (у мальчиков – 5970 г., у девочек – 5720 г.), что в 1,4 раза больше имеющихся возрастных норм. При этом показатели прибавки длины
тела практически полностью соответствовали средним темпам и составили 16,8 см (у мальчиков – 17,1
см, у девочек – 16,5 см). К 12 мес 32 пациента (38,1%)
имели среднее физическое развитие, высокое физическое развитие было отмечено у 11 детей (13,1%),
а очень высокое – у 41 ребенка (48,8%).
Заключение. В ходе проведенного исследования
было установлено, что большинство обследованных
детей к концу первого года жизни имели очень высокое дисгармоничное развитие с избытком массы тела.
Поэтому для профилактики паратрофии у детей первого года жизни требуется более активное участие
участковых педиатров и медицинских сестер в повышении уровня грамотности родителей в отношении
рационального питания детей этой возрастной группы.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНОМ
Д НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ
С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
И ОЖИРЕНИЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИПИДНОГО СПЕКТРА
СЫВОРОТКИ ПУПОВИННОЙ КРОВИ
КРУПНОВЕСНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Прилуцкая В.А.1, Сукало А.В.1, Дашкевич Е.И.2,
Павловец М.В.1

Прилуцкая В.А., Гончарик А.В., Король-Захаревская Е.Л.,
Павловец М.В., Картун Е.В.

Белорусский государственный медицинский
университет», Минск
2
10-я городская клиническая больница, Минск.
1

УО «Белорусский государственный медицинский
университет», Минск.

Введение. Достижения перинатальной медицины
привели к повышению выживаемости новорожденных. Однако отмечается увеличение частоты нарушений постнатального роста и неврологического
дефицита у младенцев. Актуальной является профилактика отклонений роста, в т.ч. путем коррекции
недостаточности витамина D (витD).
Цель исследования: оценить показатели содержания витD у детей от матерей с избыточной массой
тела (избМТ) и ожирением (О).
Материалы и методы. Обследовано 99 доношенных новорожденных. Дети разделены на 3 группы:
группа 1 (Гр1) – от матерей с артериальной гипертензией (АГ) и избМТ/ожирением (n=18, возраст 29,0
[24,5 35,0] лет, прегравидарный ИМТ(прИМТ) 30,3
[25,1 39,7] кг/м2), Гр2 – от матерей, имевших только
избМТ/О (n=43, возраст 31,0 [27,0 34,0] лет, прИМТ
30,9 [27,4 35,9] кг/м2), группа контроля (ГрК) –
от матерей, не имевших АГ и ИзбМТ (n=38, 30,0
[27,0 36,0] лет, прИМТ 20,5 [18,9 22,7] кг/м2). Уро-
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вень витD и остеокальцина определяли в пуповинной крови методом ИФА. Статобработка выполнена
в Statistica.
Результаты. Масса тела детей при рождении
составила в Гр1 – 3670,0 [3290,0 4040,0] г, Гр2 – 3640,0
[3280,0 3950,0] г, и ГрК – 3370,0 [3060,0 3665,0] г (Р1-К
=0,042, Р2-К =0,045). Z-score МТ – 0,78 [0,13 1,62],
0,76 [-0,12 1,24] и 0,13 [-0,46 1,34] соответственно (Р1=0,020). Содержание ВитD было равно 15,17 [12,22
К
27,60] нг/мл в Гр1 и 19,05 [13,07 27,34] нг/мл в Гр2,
что значимо отличалось от показателя ГрК (29,03
[24,78 37,61] нг/мл, Р1-К=0,0001, Р2-К=0,0002). Дефицит и недостаточность витD встречались у 94,4%
детей Гр1 и 86,1% Гр2. Дефицит витD зарегистрирован в 1,8 раз чаще у пациентов Гр1 (16,7%), чем в Гр2
(9,3%) и не установлен ни у одного ребенка в ГрК.
Установлены умеренные прямые корреляционные
связи между содержанием витD и остеокальцином
(Гр1 – r=0,53, Гр2 – r=0,41, ГрК – r=0,37, р<0,05).
Заключение. У новорожденных от матерей
с избМТ/ожирением установлена значимо более низкая обеспеченность витD. Дефицит и недостаточность витD встречалась у 94,4% детей Гр1 и 86,1%
Гр2. Полученные результаты обосновывают целесообразность определения уровня витD и профилактику его дефицита во время беременности у женщин
с избМТ/ожирением, применения препаратов витD
таким новорожденным.

Введение. В последнее время существенно возросла частота ожирения и гиперлипидемии среди
детей. Показано влияние внутриутробных условий
на формирование и реализацию этих заболеваний.
Некоторые материнские и внутриутробные факторы
(гипертензия, ожирение и низкая или высокая масса
тела (МТ) при рождении) могут влиять на липидный
обмен плода и новорожденного.
Цель исследования – оценить особенности
липидного спектра сыворотки пуповинной крови
у крупновесных новорожденных детей.
Материалы и методы. Обследовано 77 доношенных детей (42 мальчика, 35 девочек) в ГУ РНПЦ
«Мать и дитя». Новорожденные разделены на 2
группы: группа 1 (Гр1) – крупновесные к сроку гестации (n=50, МТ 4,22 (4,10–4,38) кг, длина тела (ДТ)
56,0 (55,0–57,0) см), группа 2 (Гр2) – нормальная
МТ при рождении (n=27, МТ 3,48 (3,19–3,54) кг, ДТ
53,0 (52,0–54,0) см). Физическое развитие оцени-
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вали с помощью INTERGROWTH-21st. В сыворотке
пуповины исследовали общий холестерин (ХC), триглицериды (ТГ), липопротеины высокой плотности
(ЛПВП) и липопротеины низкой плотности (ЛПНП).
Статобработка выполнена в Statistica 10.
Результаты. Содержание ТГ и ЛПНП было выше
в Гр1 (0,25 (0,10–0,36) и 0,80 (0,63–1,01) ммоль/л),
чем в Гр2 (0,14 (0,05–0,24) и 0,59 (0,43–0,67) ммоль/л,
р<0,05), а уровни ХС и ЛПВП существенно не отличались. Показатели липидного обмена не имели
значимых различий среди крупновесных девочек
и мальчиков. У мальчиков Гр1 выявлены корреляционные связи между уровнем ТГ и окружностью груди
(r=+0,381, р<0,05). У девочек прослежены значимые взаимосвязи между ЛПВП и ДТ тела (r=+0,517)
и z-score ДТ (r=+0,488), между ТГ и окружностями
груди (r=+0,549) и головы (r=+0,543). ЛПНП были
значимо выше в подгруппе крупновесных детей
от матерей с прегравидарным ИМТ≤25,0 кг/м2
по сравнению с более 25,0 (0,68 (0,54–0,86) и 0,57
(0,47–0,67) ммоль/л, р=0,048).
Заключение. Уровни ТГ и ЛПНП крупновесных
новорожденных были значимо выше, чем у новорожденных с нормальной МТ. Не выявлено различий параметров липидного профиля крупновесных
новорожденных с учетом пола. Установлено влияние
величины прегравидарного ИМТ матерей на ЛПНП
крупновесных младенцев. Корреляционная зависимость прослежена между содержанием ТГ и ЛПВП
пуповинной крови и антропометрическими параметрами новорожденных.

ЗДОРОВЬЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ
Приходько О.Б., Зенкина А.С., Анохина В.С.,
Романцова Е.Б., Кострова И.В.

кинетический, тогда как в контрольной группе – 21
(70,0%), 6 (20,0%), 3 (10,0%). Общее периферическое
сосудистое сопротивление (ОПСС) со II триместра
повышалось, достоверно отличаясь от группы сравнения при тяжелой и среднетяжелой БА (р<0,05).
В III триместре показатели ОПСС увеличивались
во всех группах больных БА (р<0,001). В III триместре беременности большинство объемных и сосудистых показателей достоверно отличались у больных
БА от группы контроля. Показатели деятельности
кардиореспираторной системы достоверно отличались от группы сравнения при тяжелой БА (p<0,05).
Частота развития гестоза при эукинетическом типе
ЦГД у больных БА была 30,4%, при гипокинетическом – 51,1%, при гиперкинетическом – у 5 пациенток. У больных БА при гипокинетическом типе ЦГД
в 1,3 раза чаще, чем при эукинетическом, были преждевременные роды, в 1,2 раза чаще – кесарево сечение более низкий уровень здоровья новорожденных.
Показатели по шкале Апгар и гармоничности развития у детей от матерей с БА с эукинетическим типом
были выше, чем при гипокинетическом (p<0,05).
У новорожденных от матерей с гипокинетическом
типом в 1,6 раза чаще отмечалось поражение ЦНС,
особенно, церебральная ишемия II-III степени тяжести, превышающая в 3,3 раза уровень по сравнению
с эукинетическим типом. В этой же группе детей
чаще отмечались синдром дыхательных расстройств
(в 2,2 раза), постгипоксическая кардиопатия (в 8,6
раза), задержка внутриутробного развития плода
(в 11,6 раза) (р<0,05), большая частота рождения
недоношенных и незрелых детей. У детей от матерей
с гиперкинетическим типом отмечалась дисгармоничность физического развития, церебральная ишемия, вегето-висцеральная дисфункция.
Заключение. Таким образом, беременность и роды
у больных с БА протекали с большим количеством
перинатальных осложнений при гипокинетическом
типе ЦГД.

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России,
Благовещенск.

Введение. На протяжении последних лет отмечается неуклонное увеличение распространенности
бронхиальной астмы (БА) как среди взрослого, так
и детского населения. Представляет интерес изучение состояния здоровья детей от матерей с БА.
Материалы и методы Изучено здоровье 56 новорожденных от матерей с БА в зависимости от состояния центральной гемодинамики (ЦГД) в динамике
беременности (с использованием эходопплеркардиографии и интегральной реографии тела). Контрольную группу составили 30 беременных без бронхолегочной патологии.
Результаты. У больных БА были отмечены следующие типы ЦГД: у 33 (58,9%) – эукинетический тип,
у 18 (32,1%) – гипокинетический, у 6 (10,7%) – гипер-

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙСИРОТ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
Рашитова Э.Л., Клюшкина А.И., Кадриев А.А.,
Закирова А.М., Кадриев А.Г.
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ РФ, Казань.

Введение. Медицинская реабилитация детей-сирот должна учитывать степень выраженности сопутствующих заболеваний, функциональных и патологических нарушений.
Цель. Выявить особенности состояния здоровья
и механизмы формирования патологических состояний у детей-сирот.
Материалы и методы. Проведено клинико-лабораторное обследование с оценкой эмоционального
профиля (метод Студеникина-Макаренко-Баркана)
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
36 детей-сирот – основная группа в сравнении с 35
условно-здоровыми детьми из благополучных семей.
Результаты. Анализ антропометрии установил
более низкие показатели в основной группе: масса
(2297±86,3 и 3468±72,8г, р=0,03), длина (45,7±0,4
и 51,2±0,6 см, р=0,04), окружность головы (31,4±0,7
и 34,6±0,6см, р=0,05), груди (30,3±0,8 и 35,1±0,7см,
р=0,03). В основной группе отмечалась более высокая частота заболеваний соединительной ткани (51,3
и 7,4%, р=0,008), костно-мышечной системы (45,6
и 5,3%, р=0,009), анемии (21,4 и 3,4%, р=0,007),
ретинопатии недоношенных (17,4 и 1,2%, р=0,001),
рекуррентных респираторных заболеваний (51,3
и 7,4%, р=0,002), гипотрофии (10,7 и 1,2%, р=0,003),
систолического артериального давления (АД)
(р<0,05) и диастолического АД (р<0,01) мм.рт.ст. аномалий развития: врожденные и хромосомные нарушения (16,7 и 2,1%, р=0,008), открытый артериальный проток (7,6±0,3 и 1,8±0,4%, р=0,005), овальное
окно (18,3±0,2 и 3,7±0,5%, р=0,004), хорды левого
желудочка (36,4±1,4 и 17,4±0,6%, р=0,04) лабораторных показателей: мочевая кислота (145,3±21,4
и 113,6±11,7%, р=0,001), щитовидный профиль (Т4
10,7 и 7,4mg/dl, р=0,04 и Т3 2,36 и 1,4ng/ml, р=0,008).
Выявлена достоверная корреляция между показателями тиреотропного гормона и эмоционального
профиля (r=-0,23 – познавательная деятельность
и r=-0,21 – сон), а также высокая суммация баллов(б)
в основной группе (11,96 и 1,54, p=0,02): отрицательные эмоции (-1,47 и -0,17б., р=0,009), социальные контакты (1,82 и 4,32б., р=0,03), аппетит (2,32
и 4,31б., р=0,04). У 58,3% детей основной группы
обнаружены изменения сердечного ритма.
Заключение. У детей-сирот выявлены признаки
морфофункциональных нарушений различных органов и систем, подтвержденные изменениями нутритивного статуса, эмоциональным напряжением,
аллостатической нагрузкой, нарушением вегетативной регуляции и сердечного ритма, изменением
уровня стресс-релизующих гормонов.

КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ
И ГАЗОВЫЙ СОСТАВ КРОВИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ
Салихова К.Ш., Мирзахмедова Д.М., Ишниязова Н.Д.
Республиканский специализированный научнопрактический медиццинский центр педиатрии,
Узбекистан, Ташкент.

Введение. Современные подходы в оказании
респираторной помощи недоношенным новорожденным основываются на оценки состояние кислотно-основного равновесия и уровня газов крови.
Оценивая полученные показатели, можно судить
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о течении патологического процесса и адекватности
принимаемых лечебных мероприятий.
Целью работы явилось: изучить состояние рН
и КОС у недоношенных новорожденных в зависимости от тяжести РДС.
Материал и методы. Нами проведены исследования кислотно-основного состояния и газов крови
у 96 недоношенных новорожденных с явлениями
РДС в первые дни жизни. Контрольную группу составили 30 условно здоровых недоношенных детей.
Результаты исследования. Выраженность патологических изменений газов крови и КОС, как правило, соответствовала тяжести дыхательных расстройств у обследуемых детей.
Исследование уровни рН и рСО2 у новорожденных при различных степенях тяжести РДС показало, что у новорожденных с РДС легкой степени
значения рН остаются в пределах нормы (рН=7,357,45), содержание рСО2 незначительно повышается,
что свидетельствует о компенсированной форме
респираторного ацидоза. При РДС средней степени
тяжести, кроме изменений в содержании рСО2 изменяется и рН, но в незначительных пределах, который свойственен для субкомпенсированной формы
респираторного ацидоза. У новорожденных с клиникой РДС тяжелой степени рН<7,30, рСО2 около
50 мм.рт.ст., который характерен для некомпенсированного респираторного ацидоза. Выявлена отрицательная корреляция между pCO2 и pH (r=–0,65,
p<0,0001), которая указывает на то, что изменение pH
определяется преимущественно содержанием углекислого газа в крови. При этом, чем больше парциальное напряжение углекислого газа, тем меньше pH.
Заключение. Полученные данные доказывают
достоверные отличия в значениях рН и рСО2 у новорожденных с РДС в зависимости от степени выраженности. При этом, компенсаторные возможности
менее выражены у новорожденных с тяжелой степенью РДС.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ
ДВУХ ЛЕТ ЖИЗНИ
Сахарова Е.С., Алямовская Г.А., Кешишян Е.С
ОСП НИКИ им. академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва.

Актуальность. Рост выживаемости недоношенных
детей сопровождается высоким риском реализации
неврологических заболеваний. Выявление предикторов формирования отклонений позволяет своевременно корректировать отклонения в состоянии их
здоровья. Цель исследования – на основании закономерности ежемесячного прироста психомоторных
навыков выявить факторы риска неблагоприятных
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неврологических исходов у глубоконедоношенных
детей к 24 месяцам скорригированного возраста (СВ).
Материалы и методы. Проведен анализ анамнеза
жизни и заболевания, уровня заболеваемости и динамики психомоторного развития глубоеонедоношенных детей первых 24 месяцев СВ. Оценка параметров
психомоторного развития проводилась с использованием шкалы CAT/CLAMS (Университет Джонса Хопкинса, 1984), неврологического статуса – по стандартной методике, определение функционального класса
двигательных нарушений с помощью шкалы GMFCS
(2006), функциональных методов исследования: НСГ,
ЭЭГ, офтальмоскопии, отоакустической эмиссии.
В зависимости от исхода – выделены группы с «нормальным вариантом психомоторного развития» – 604
ребенка и – 596 детей с «патологическим». В зависимости от массы тела при рождении внутри каждой
группы были выделены подгруппы с экстремально
низкой (ЭН) – 263 ребенка и с очень низкой массой
тела (ОНМТ) при рождении – 341 ребенок.
Результаты. У всех пациентов в первые 6 месяцев
жизни отмечалось снижение спонтанной двигательной активности, мышечная гипотония и гипорефлексия. Прирост навыков познавательного, моторного и речевого развития был низким с отставанием
в пересчете на фактический возраст (ФВ) в 12-16
недель. У детей, с условно «нормальным вариантом
развития», по мере угасания безусловных рефлексов
новорожденных и нормализации мышечного тонуса
к 6-8 месяцам ФВ – отмечался выраженный скачок
развития и соответствие навыков СВ в дальнейшем,
что в итоге приводило к сравниванию показателей
с доношенными сверстниками к 12 и 24 месяцам СВ,
указывая на благоприятный прогноз. У детей с «патологическим» вариантом развития, после 6-го месяца
жизни отмечалась тенденция к гипер – или гипотонусу в приводящей мускулатуре конечностей,
расширение зоны сухожильных рефлексов, поздняя редукция безусловных рефлексов новорожденных и замедленный тип прироста моторных навыков
при нормальном формировании познавательных
и речевых функций или сочетание задержки прироста
моторных и познавательных навыков на 3 и более возрастных срока в пересчете на СВ, определяя неблагоприятный исход при этом нарушение формирования
слухоречедвигательного анализатора на фоне дисфункции стволовых структур и артикуляционного
аппарата, сопровождаемое замедлением речевого
развития – определялось у 100 % обследованных
детей. Анализ корреляции показал высокую точность
поздней редукции безусловных рефлексов новорожденных, патологии мышечного тонуса задержки
психомоторного развития на 3 и более возрастных
срока в пересчете на СВ.
Вывод. У глубоконедоношенных детей признаками, определяющими реализацию неврологических
заболеваний, является задержка прироста навыков

психомоторного развития более чем на 3 возрастных
срока, патологический тонус мышц и редукция безусловных рефлексов позднее 7 месяцев СВ.

ИСХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО
И ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ,
РОДИВШИХСЯ С ЭКСТРЕМАЛЬНО
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА, К 24 МЕСЯЦАМ
СКОРРЕГИРОВАННОГО ВОЗРАСТА
Сахарова Е.С., Алямовская Г.А., Кешишян Е.С.
ОСП НИКИ им. академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва. .

Актуальность. Современные акушерские и неонатальные технологии, переход отечественного здравоохранения на международные критерии живорождения неуклонно ведут к увеличению числа выживших
недоношенных детей с экстремально низкой массой
тела при рождении (ЭНМТ) и гестационным возрастом (ГВ) менее 28 недель. Частота встречаемости
низких показателей психомоторного и физического
развития в различные возрастные периоды у данной
категории пациентов составляет около 80 %. Поэтому
изучение отдаленных исходов развития, анализ компенсаторных возможностей организма экстремально
недоношенного ребенка необходимы для определения способа влияния на эти процессы с целью оптимизации оказания им специализированной помощи.
Цель исследования – оценить показатели физического и психомоторного развития недоношенных
детей с гестационным возрастом менее 26 недель к 24
месяцам скорригированного возраста (СВ).
Материалы и методы. Были отобраны дети, у которых отсутствовали видимые структурные изменения
паренхимы головного мозга при проведении нейросонографии. У 18 недоношенных детей с ЭНМТ и ГВ 26
недели проводилась оценка показателей физического
развития (по центильным кривым IHDP) и прирост
психомоторных навыков (по шкале CAT/CLAMS)
с интервалом в месяц. К 24 месяцам СВ показатели
физического развития соответствующие возрасту
отмечались у 6 детей (31%), у остальных детей определялись низкие показатели массы тела и окружности
головы. Моторные нарушения выявлены у 10 детей
(55%), из них у 7 детей (39%) – моторная неловкость
на фоне мышечной гипотонии и атаксии, у остальных
3 (17%) – повышение мышечного тонуса. У 13 (72%)
отмечались познавательные нарушения (коэффициент познавательного развития по шкале CAT/CLAMS
≤ 75%). Задержка речевого развития отмечалась у 16
(88%) детей.
Выводы. Недоношенные дети с ГВ менее 28
недель составляют группу высокого риска по формированию патологии центральной нервной системы.
Однако на фоне выраженной морфо – функциональной незрелости сроки постнеонатальной адаптации,
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созревания структур головного мозга, поступательность психомоторного и физического развития могут
иметь закономерные отличия от сверстников с большим гестационным возрастом, что требует дальнейшего изучения.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА
ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОВЕДЕНИЯ
НЕЙРОСОНОГРАФИИ И ИСХОДЫ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Сахарова Е.С., Кешишян Е.С., Алямовская Г.А.
ОСП НИКИ им. академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва. .

Актуальность. У недоношенных детей отмечается
высокий риск церебральных поражений с формированием неврологического дефицита – двигательных нарушений и умственной отсталости (12-32%).
Ранняя диагностика внутричерепных повреждений
проводится с помощью нейросонографии (НСГ) –
наиболее простого в техническом и экономическом
плане метода для выявления структурных повреждений головного мозга и определения прогностических
маркеров формирования неврологической патологии. Однако продолжительность периода динамического наблюдения, во время которого следует
повторно проводить нейросонографию, являются
спорным вопросом.
Цель исследования – сопоставить результаты
и кратность проведения нейросонографии с исходами психомоторного развития.
Материалы и методы. Исследование выполнялось
с использованием ультразвукового аппарата экспертного класса «Voluson 730» по стандартной методике.
Было обследовано 1535 недоношенных детей, распределенных в две репрезентативные группы. Пациенты
наблюдались с рождения до 24 месяцев жизни. Всем
детям нейросонография проводилась в первые 3 дня
жизни, затем через каждые 7-10 дней в зависимости
от состояния до 40 недель постменструального возраста. Далее исследование выполнялась амбулаторно
в более поздние сроки: детям 1-й группы (n=924)
каждый месяц в течение первого года жизни. Во 2-й
группе (n=1411) – клинически стабильным пациентам исследование осуществляли при первом обращении в лечебное учреждение, в случае получения
2-х однотипных результатов и нормальном варианте
психомоторного развития – дальнейший контроль
показателей ультразвука прекращался, но при наличии отклонений в неврологическом статусе – исследование проводилось по индивидуальному плану.
Результаты. Высокий процент перенесенной
церебральной ишемии отмечался у детей обеих
групп (98,5% и 92,4% соответственно частота внутрижелудочковых кровоизлияний 1-2-й степени

244

50,1% и 48,4% 3-й степени – 18,3% и 17,9% частота
перивентрикулярной лейкомаляции – 11,3% и 9,8%
в 1-й и 2-й группе соответственно, р=0,06) стойкое
повышение эхогенности паренхимы, наличие полостей и мелких множественных кист, расположенных
перивентрикулярно, в сочетании с увеличением размеров желудочков мозга отмечались у детей, сформировавших двигательные нарушения, в 61,6% и 59,4%
случаев в 1-й и 2-й группе при внутрижелудочковых
кровоизлияниях 3-4-й степени, в 97,7% и 97,9% соответственно при кистозной форме перивентрикулярной лейкомаляции. Отсутствие повреждения белого
вещества по данным нейросонографии отмечалось
только у 2,3% и 2,1% детей с задержкой психомоторного развития в 1-й и 2-й группе.
Заключение. Опыт наблюдения клинически
стабильных младенцев, демонстрирующих прирост навыков психомоторного развития, соответствующий скорригированному возрасту (что отражало функциональное состояние нервной системы
ребенка), показал отсутствие необходимости в частых
повторных обследованиях в связи с их малой информативностью в плане влияния на лечебную и реабилитационную тактику.
Вывод. Ультразвуковое нейросонографическое
исследование является методом выбора для обследования пациентов с повышенным риском внутричерепных повреждений. После стабилизации
ультразвуковой картины повторное исследование
целесообразно проводить в случае жалоб родителей на эпизоды замирания и необычные движения,
нарушение сна, частые периоды немотивированного
крика у ребенка, замедление у него прироста навыков
психомоторного развития и патологические изменения в неврологическом статусе.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ
ДВУХ ЛЕТ ЖИЗНИ
Сахарова Е.С., Алямовская Г.А., Кешишян Е.С
ОСП НИКИ им. академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва.

Актуальность. Рост выживаемости недоношенных детей сопровождается высоким риском реализации неврологических заболеваний. Выявление
предикторов формирования отклонений позволяет
своевременно корректировать отклонения в состоянии их здоровья. Цель исследования – на основании
закономерности ежемесячного прироста психомоторных навыков выявить факторы риска неблагоприятных неврологических исходов у глубоконедоношенных детей к 24 месяцам скорригированного
возраста (СВ).
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Раздел 4. Здоровый ребенок и патология детей раннего возраста

Материалы и методы. Проведен анализ анамнеза
жизни и заболевания, уровня заболеваемости и динамики психомоторного развития глубоеонедоношенных детей первых 24 месяцев СВ. Оценка параметров
психомоторного развития проводилась с использованием шкалы CAT/CLAMS (Университет Джонса Хопкинса, 1984), неврологического статуса – по стандартной методике, определение функционального класса
двигательных нарушений с помощью шкалы GMFCS
(2006), функциональных методов исследования: НСГ,
ЭЭГ, офтальмоскопии, отоакустической эмиссии.
В зависимости от исхода – выделены группы с «нормальным вариантом психомоторного развития» – 604
ребенка и – 596 детей с «патологическим». В зависимости от массы тела при рождении внутри каждой
группы были выделены подгруппы с экстремально
низкой (ЭН) – 263 ребенка и с очень низкой массой
тела (ОНМТ) при рождении – 341 ребенок.
Результаты. У всех пациентов в первые 6 месяцев
жизни отмечалось снижение спонтанной двигательной активности, мышечная гипотония и гипорефлексия. Прирост навыков познавательного, моторного
и речевого развития был низким с отставанием в пересчете на фактический возраст (ФВ) в 12-16 недель.
У детей, с условно «нормальным вариантом развития»,
по мере угасания безусловных рефлексов новорожденных и нормализации мышечного тонуса к 6-8 месяцам
ФВ – отмечался выраженный скачок развития и соответствие навыков СВ в дальнейшем, что в итоге приводило к сравниванию показателей с доношенными
сверстниками к 12 и 24 месяцам СВ, указывая на благоприятный прогноз. У детей с «патологическим»
вариантом развития, после 6-го месяца жизни отмечалась тенденция к гипер – или гипотонусу в приводящей мускулатуре конечностей, расширение зоны
сухожильных рефлексов, поздняя редукция безусловных рефлексов новорожденных и замедленный тип
прироста моторных навыков при нормальном формировании познавательных и речевых функций или сочетание задержки прироста моторных и познавательных
навыков на 3 и более возрастных срока в пересчете
на СВ, определяя неблагоприятный исход при этом
нарушение
формирования
слухоречедвигательного
анализатора на фоне дисфункции стволовых структур и артикуляционного аппарата, сопровождаемое
замедлением речевого развития – определялось у 100
% обследованных детей. Анализ корреляции показал высокую точность поздней редукции безусловных рефлексов новорожденных, патологии мышечного тонуса задержки психомоторного развития на 3
и более возрастных срока в пересчете на СВ.
Вывод. У глубоконедоношенных детей признаками, определяющими реализацию неврологических
заболеваний, является задержка прироста навыков
психомоторного развития более чем на 3 возрастных
срока, патологический тонус мышц и редукция безусловных рефлексов позднее 7 месяцев СВ.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ
ДВУХ ЛЕТ ЖИЗНИ
Сахарова Е.С., Алямовская Г.А., Кешишян Е.С
ОСП НИКИ им. академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва.

Актуальность. Рост выживаемости недоношенных
детей сопровождается высоким риском реализации
неврологических заболеваний. Выявление предикторов формирования отклонений позволяет своевременно корректировать отклонения в состоянии их
здоровья. Цель исследования – на основании закономерности ежемесячного прироста психомоторных
навыков выявить факторы риска неблагоприятных
неврологических исходов у глубоконедоношенных
детей к 24 месяцам скорригированного возраста (СВ).
Материалы и методы. Проведен анализ анамнеза
жизни и заболевания, уровня заболеваемости и динамики психомоторного развития глубоеонедоношенных детей первых 24 месяцев СВ. Оценка параметров
психомоторного развития проводилась с использованием шкалы CAT/CLAMS (Университет Джонса Хопкинса, 1984), неврологического статуса – по стандартной методике, определение функционального класса
двигательных нарушений с помощью шкалы GMFCS
(2006), функциональных методов исследования: НСГ,
ЭЭГ, офтальмоскопии, отоакустической эмиссии.
В зависимости от исхода – выделены группы с «нормальным вариантом психомоторного развития» – 604
ребенка и – 596 детей с «патологическим». В зависимости от массы тела при рождении внутри каждой
группы были выделены подгруппы с экстремально
низкой (ЭН) – 263 ребенка и с очень низкой массой
тела (ОНМТ) при рождении – 341 ребенок.
Результаты. У всех пациентов в первые 6 месяцев
жизни отмечалось снижение спонтанной двигательной активности, мышечная гипотония и гипорефлексия. Прирост навыков познавательного, моторного
и речевого развития был низким с отставанием в пересчете на фактический возраст (ФВ) в 12-16 недель.
У детей, с условно «нормальным вариантом развития»,
по мере угасания безусловных рефлексов новорожденных и нормализации мышечного тонуса к 6-8 месяцам
ФВ – отмечался выраженный скачок развития и соответствие навыков СВ в дальнейшем, что в итоге приводило к сравниванию показателей с доношенными
сверстниками к 12 и 24 месяцам СВ, указывая на благоприятный прогноз. У детей с «патологическим»
вариантом развития, после 6-го месяца жизни отмечалась тенденция к гипер – или гипотонусу в приводящей мускулатуре конечностей, расширение зоны
сухожильных рефлексов, поздняя редукция безусловных рефлексов новорожденных и замедленный тип
прироста моторных навыков при нормальном формировании познавательных и речевых функций или соче-
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тание задержки прироста моторных и познавательных
навыков на 3 и более возрастных срока в пересчете
на СВ, определяя неблагоприятный исход при этом
нарушение
формирования
слухоречедвигательного
анализатора на фоне дисфункции стволовых структур и артикуляционного аппарата, сопровождаемое
замедлением речевого развития – определялось у 100
% обследованных детей. Анализ корреляции показал высокую точность поздней редукции безусловных рефлексов новорожденных, патологии мышечного тонуса задержки психомоторного развития на 3
и более возрастных срока в пересчете на СВ.
Вывод. У глубоконедоношенных детей признаками, определяющими реализацию неврологических
заболеваний, является задержка прироста навыков
психомоторного развития более чем на 3 возрастных
срока, патологический тонус мышц и редукция безусловных рефлексов позднее 7 месяцев СВ.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ТАКТИКЕ
ЛЕЧЕНИЯ НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА
С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
Сахарова Е.С., Кешишян Е.С., Алямовская Г.А.
ОСП НИКИ им. академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва. .

Актуальность. Наблюдения последнего десятилетия показывают изменения течения бронхолегочной дисплазии со значительным уменьшением числа
средне тяжелых и тяжелых форм, сопровождающихся
одышкой, снижением оксигенации и нарушением
гемодинамики. Многочисленные исследования подвергают сомнению целесообразность длительного
использования эндотрахеального введения гормонов
в плане улучшения созревания бронхиального дерева,
а также применения бронхолитиков при отсутствии
клинически выраженного бронхоспазма.
Цель: провести анализ течения бронхолегочной
дисплазии у недоношенных детей в зависимости
от вариантов оказания медицинской помощи.
Материалы и методы. Для сравнения было
выбрано 2 группы пациентов – 56 детей (гестационный возраст 27,8±2,5 недель, масса тела при рождении
1067±312,5 грамм)– группаI, которые при лечении
основного заболевания получали – внутримышечное
введение системных стероидов, антибактериальная
терапия с 1-х суток заболевания, муколитики, бронходилятаторы (ингаляционные β2-агонисты и антихолинолитики), ингаляционных глюкокортикоидовв
острый период, а затем профилактическим курсомдо
6 месяцев – и 58 пациентов (срок гестации28,6±2,6
недель, масса тела при рождении 1134±154,5 грамм) –
группа II, которым в период обострения назначалась
бронхолитическая (эуфиллин в/в, peros, бронхолитикиингаляционно), противовоспалительная (глюкокортикоиды (преднизолон) парентерально и иинга-
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ляционно (будесонид), диуретическая (лазикс в/в,
верошпирон peros), инфузионная и антибактериальная терапия. На амбулаторном этапе ведения ингаляцииглюкокортикостероидов и бронхолитиков. назначались только при симптомах бронхообструкции.
У всех пациентов оцениваликлинико – лабораторные
показатели исхемы терапии статистическая обработка
данных – программыMicrosoftExcel (версия 2010)
и Statistica 10 forWindows фирмы StatSoft.
Результаты и обсуждение.БЛД отмечалась в обеих
группах в равной степени, (в 54, 6 % и 55,8 %, р>0,05):
легкой степени 51,4% в группе I и в 53,8% в группе
II, р<0,05 средне тяжелой формы – в 48,6% в группе
I и в 46,2% в группе II, р>0,05. Результаты анализа
показали отсутствие разницы частоты и тяжести
эпизодов бронхообструкции у пациентов указанных
групп, несмотря на статически значимые различия
в применении антибактериальной терапии в острый период (54,6 % в группе I и 28.7 % в группе II)
и гормональных препаратов (будесонид) в межприступный период (78,4 % в группе IIВ и 11,5 %, соответственно). Сравнительный анализ уровня заболеваемости к 12 месяцам скорригированного возраста
так же не показал статистически значимой разницы
обструктивных бронхитов, частоты респираторных
заболеваний, выраженности анемии и рахита, гипотрофии, потребности в стационарном лечении.
Выводы. Тактика медицинского сопровождения,
направленная на дифференциацию подхода к применению лекарственной терапии не привела к увеличению
частоты и тяжести течения заболеваний органов дыхания. Это подтвердило предположение об отсутствии
целесообразности в профилактическом применении
гормональных и антибактериальных препаратов у недоношенных детей с бронхолегочной терапией.

РЕГУЛЯТОРНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ КЛЕТОК ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
У ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Смирнова О.В., Овчаренко Е.С.
Научно-исследовательский институт медицинских
проблем Севера ФИЦ КНЦ СО РАН, Россия, Красноярск.

Введение. Дети с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) характеризуются отклонениями в физическом или психическом развитии, которые негативно
сказываются как на адаптационно-приспособительных возможностях, так и на качестве жизни и состоянии здоровья в целом. Иммунная система не только
обеспечивает защиту организма от патогенных клеток и веществ, но и определяет направленность адаптационных реакций. При этом функциональные
возможности иммунной системы во многом зависят
от метаболических процессов, происходящих в клетках иммунной системы.
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Раздел 4. Здоровый ребенок и патология детей раннего возраста

Цель исследования – выявить особенности регуляторных и метаболических параметров лимфоцитов
у детей с ОВЗ.
Материалы и методы. Было обследовано 54 ребенка
с ОВЗ, связанными с нарушением интеллектуального
развития. В качестве контрольной группы обследовали
114 детей без отклонений интеллектуально развития.
В качестве метаболических параметров лимфоцитов
изучалась активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ)
и кислой фосфатазы (КФ) цитохимическим методом.
Среди регуляторных параметров лимфоцитом анализировалось содержание серотонина (СЕР) и катехоламинов (КА) люминесцентно-гистохимическим методом.
Результаты. При исследовании метаболических
параметров лимфоцитов выявлена сниженная активность кислой фосфатазы (98 ед. Kaplow, р=0,00009)
и сукцинатдегидрогеназы (21,9 усл. ед.) у детей с ОВЗ
по сравнению с контрольной группой (КФ=118 ед.
Kaplow, СДГ=23,4усл. ед.). Низкая активность метаболических ферментов, может свидетельствовать
о сниженной функциональной активности лимфоцитов. При анализе регуляторных параметров у детей
с ОВЗ зафиксировано сниженное содержание серотонина (22,2 усл. ед., р=0,000001), тогда как содержание катехоламинов повышено (20,9 усл.ед., р=0,032)
по сравнению с контрольной группой (СЕР=36,4
усл.ед., КА=19,5 усл. ед.). Установлено, что серотонин оказывает стимулирующее действие на клетки
иммунной системы, тогда как катехоламины ингибируют деятельность иммунной системы.
Заключение. Выявленная комбинация регуляторно-метаболических параметров лимфоцитов может
служить маркером формирования иммуносупрессии
и фактором риска развития в дальнейшем воспалительных процессов, а также свидетельствовать о сниженных адаптационных возможностях у детей с особыми возможностями здоровья.

ФОРМИРОВАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ
МОТОРНОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ,
ПЕРЕНЕСШИХ ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ
ЦНС ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО
ГЕНЕЗА
Созаева Д.И., Афонин А.А., Бережанская С.Б.,
Панова И.В., Домбаян С.Х., Афонина Т.А.,
Папшева Е.А.
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону.

Введение. Проблема отдаленных последствий
перинатальных поражений центральной нервной
системы гипоксически-ишемического генеза у детей
является чрезвычайно актуальной в неонатологии
и педиатрии, что диктует необходимость поиска
достоверных критериев прогнозирования их формирования для выбора тактики адекватных терапевтических мероприятий.

Цель работы. Совершенствование оказания медицинской помощи детям раннего возраста с последствиями церебральной гипоксии-ишемии различной
степени тяжести.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 179 историй болезни детей с различными
исходами гипоксически-ишемических поражений
ЦНС. Оценивалось состояние здоровья, течения
беременности и родов матерей с определением роли
отдельных факторов риска, а также клинические проявления церебральных нарушений, параметры мозговой гемодинамики и биоэлектрической активности
головного мозга у детей первых 3-х месяцев жизни.
Результаты. Предложена модель прогнозирования
возникновения тяжелых форм нарушения моторного
развития у детей первых 3-х месяцев жизни, основанная на логистическом регрессионном анализе
с использованием ROC-кривой, основанной на расчете регрессионных коэффициентов с учетом оценки
по шкале Апгар на 5 минуте в баллах, степени выраженности изменений биоэлектрической активности
по данным ЭЭГ в баллах, средней скорости кровотока в систолу, индекса резистентности (IR) в русле
средне-мозговой артерии (СМА), скорости кровотока по прямому синусу (ПС) в см/сек при проведении транскраниальной допплерографии.
Заключение.
Использование
предложенного
алгоритма прогнозирования возникновения тяжелых форм нарушения моторного развития позволит
оптимизировать тактику лечебно-реабилитационных
мероприятий, снизить частоту и тяжесть инвалидизирующих нарушений у данного контингента детей.

МЫШЕЧНЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ ПАССИВНЫХ
ЦИКЛИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЯХ В СУСТАВАХ РУК
И НОГ У ДОНОШЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ
МЛАДЕНЦЕВ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Солопова И.А.1, Жванский Д.С.1, Долинская И.Ю.1,2,
Кешишян E.C.3 , Сахарова E.C.3 , Алямовская Г.А..3 ,
Селионов В.А. 1
Институт проблем передачи информации РАН, Москва
Московский физико-технический институт (ГУ),
Долгопрудный
3
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
1
2

Актуальность: Тонус мышц представляет собой
одно из важных понятий для характеристики изменений в состоянии развивающейся нервной системы.
Он проявляется в уровне активности сгибателей
и разгибателей рук и ног, а также, в мышечных реакциях на пассивное растяжение (РР) или укорочение
(РУ). Объективизация и математическое описание
«мышечного тонуса» в сравнении с показателями
прироста психомоторных навыков и данными клинического обследования ребенка первых месяцев жизни
могут дать важную информацию и изменить стан-
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
дарты клинической оценки тонуса и соответственно
к постановке диагноза и показаний к проведению
корректирующих мероприятий.
Целью работы на данном этапе была оценка
сроков возникновения и характеристики РР и РУ
при пассивных циклических сгибаниях/разгибаниях
в тазобедренном, коленном иголеностопномсуставах,
атакжевлоктевыхсуставах
Материалы и методы: исследованы 58 здоровыхдоношенныхиу 31 недоношенныймладенец (гестационный возраст при рождении более 32 недель, сроки
обследования по скоррегированному возрасту)в возрасте от 2 недель до 12 месяцев.
Результаты и обсуждение. У большинства младенцев в ответ на пассивные движения в суставах были
обнаружены РУ, хотя РР наблюдался гораздо чаще, чем
РУ и был больше по амплитуде и длительности. Это
предполагает, что РУ является важным компонентом
адаптивного двигательного поведения уже на ранней
стадии развития младенца. Для доношенных младенцев процент появления как РР, так и РУ (по отношению к общему количеству отклонений) существенно
снижался к 9–12-месячному возрасту для большинства исследованных мышц. У недоношенных младенцев в 3–6 месяцев скоррегированного возраста процент
возникновения РУ в мышцах бедра былсущественно
бóльшим, чем у доношенных младенцев. При пассивных ритмических движениях наблюдались мышечные
ответы в других, неподвижных суставах ипсилатеральной или контралатеральной конечности. Подобные
реакции наблюдались преимущественно в раннем возрасте (0-6 мес) и также значимо снижались (или пропадали) во втором полугодии жизни ребенка. Существенное снижение ипсилатеральных и контралатеральных
мышечных ответов с возрастом согласуется с идеей
функциональной перестройки двигательной схемы
как на спинальном, так и на супраспинальном уровнях
в процессе раннего двигательного развития.
Вывод. Полученные результаты могут быть полезными для оценки и диагностики нарушений мышечного тонуса при формирующихся двигательных нарушениях у ребенка первого года жизни.
Работа осуществлялась при поддержке гранта
РФФИ No 18-015-00187

ВРОЖДЕННЫЙ БУЛЛЕЗНЫЙ
ЭПИДЕРМОЛИЗ – ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Сомова Т.М.
БУ ВО ХМАО-Югры Сургутский государственный
университет, Сургут.

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
МЕЖДУ ЖИЗНЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ ЛЕГКИХ
И ФИЗИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ДЕТЕЙ
Токарев А.Н., Попова И.В., Лежнина И.В., Беляков В.А.,
Докучаева С.Ю.

Введение. Врожде нный булле зный эпиде рмолиз – ре дкое ге не тиче ское за боле ва ние , генетически
опосредованное и ха ра кте ризующе е ся обра зова ние м
пузыре й и эрозий на коже и слизистых оболочка х,
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появляющихся при не зна чите льных ме ха ниче ских
тра вма х или спонта нно. В мире рожда е тся один больной на 50-100 тысяч че лове к. По не подтве ржде нным
да нным, в России прожива е т 2-2,5 тысячи больных
буллезным эпиде рмолизом.
Цель – обзор современных данных диагностики
и лечения врожденного буллезного эпидермолиза.
Материалы и методы. Публикации зарубежных
и отечественных ученых из различных источников
научной литературы.
Результаты. Описано около 30 клинических
вариантов буллезного эпидермолиза, объединенных в 4
основных типа и 6 подтипов. Они различаются фенотипически и генотипически, а также по уровню поражения кожи. Гендерных различий нет. Выделено 18 генов,
мутации в которых связаны с различными подтипами
буллезного эпидермолиза. Последним был выделен ген – COL7A1 (коллаген 7 типа), ответственный
за доминантный и рецессивный подтипы претибиального дистрофическго буллезного эпидермолиза. Недостаток витамина D является потенциальным ключевым
фактором в развитии заболевания. Используя модели
мышей доказано, что пероральное введение кальцитриола снизило тяжесть заболевания и улучшило ответную воспалительную реакцию, иммуномодулирующее
действие, увеличение количества регуляторных клеток
иммунной системы, ответственных за поддержание
иммунной системы. Стволовые клетки, используемые
при лечении, представляют правильную версию гена
COL7A1 через неинфекционные вирусные носители
в собственные клетки кожи пациента (кератиноциты),
культивируемые in vitro. Эти клетки затем пересаживают обратно пациенту, восстанавливая нормальную
продукцию гена коллагена COL7A1 в коже, измеряемые по производству фибрилл – нитей, которые имеют
решающее значение для связывания эпидермиса с дермой, и как следствие заживление ран и предотвращение
появлений новых пузырей. Больными отмечено значительное снижение боли и зуда.
Заключение. Ученые во всем мире создают клетки
кожи, которые несут ген, вызывающий появление
волдырей, используя эти клетки для поиска соединений, которые могут улучшить устойчивость этих клеток к болезни. Протестировано более 100 препаратов
и соединений. Ведутся работы по трансплантации
костного мозга.

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров.

Введение. Одним из основных морфофункциональных показателей является жизненная емкость
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легких (ЖЕЛ), в связи с чем в настоящее время изучение ее взаимосвязи с физическим развитием является
весьма актуальным для оценки общего состояния
здоровья детей.
Целью исследования являлось изучение взаимосвязи ЖЕЛ с физическим развитием детей.
Материалы и методы. Обследовано 675 детей
(323 мальчика и 352 девочки) в возрасте с 10 до 14
лет. У детей наряду с ЖЕЛ определялись антропометрические (масса и длина тела) и физиометрические параметры (физическая работоспособность
(ФР), кистевая мышечная сила (МС)) по общепринятым методикам. Для оценки нормальности распределений изучаемых величин применяли тесты
Шапиро-Вилка и Левена. Кроме того, использовали
непараметрические критерии Краскелла-Уоллиса
и Манна-Уитни. Изучение корреляционных взаимосвязей осуществляли посредством коэффициента
ранговой корреляции Пирсона.
Результаты. При анализе ЖЕЛ было установлено,
что у мальчиков во всех обследованных возрастных
группах она была выше, чем у девочек. У всех детей
в возрастном периоде с 10 до 14 лет наблюдалось
непрерывное нарастание ЖЕЛ. В 10 лет показатели
ЖЕЛ составляли у мальчиков 1,5±0,1 л, у девочек –
1,4±0,1 л, а в 14 лет соответственно 2,4±0,1 л и 2,1±0,1
л. Прирост ЖЕЛ с 10 до 14 лет составил у мальчиков
0,9 л, у девочек 0,7 л. До 13 лет у мальчиков отмечались прямые сильные корреляционные зависимости
ЖЕЛ с антропометрическими и физиометрическими
показателями. В то же время у девочек наблюдалось
уменьшение силы связи ЖЕЛ с ФР и МС. В 14 лет
у мальчиков продолжали регистрироваться сильные прямые корреляционные связи ЖЕЛ с антропометрическими и физиометрическими показателями,
в то время как у девочек данные корреляционные
зависимости не превышали связи средней силы.
Заключение. Результаты проведенного анализа
взаимосвязей ЖЕЛ с антропометрическими и физиометрическими параметрами показали, что динамика
изменения их силы с возрастом отличалась у мальчиков и девочек. У мальчиков наблюдалось постепенное нарастание силы, у девочек уменьшение
корреляционных связей ЖЕЛ с показателями физического развития, что можно объяснить их разными
массо-ростовыми показателями. Полученные данные
о корреляции ЖЕЛ с физическим развитием детей
рекомендуется применять в практическом здравоохранении при оценке общего состояния здоровья детей.

ОЦЕНКА НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ КЛИНИЧЕСКИХ
СИМПТОМОВ У ДЕТЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ
КАВАСАКИ
Ушакова С.А., Халидуллина О.Ю., Баштакова Е.А.,
Лукьянова В.Н., Гаврилюк О.И., Селиванов О.К.,
Габараева Н.С., Заморев И.А., Лыкасов А.Г.,
Чахчахова Т.А., Ваганова А.Е., Леонтьева К.А.,
Туголуков А.А., Шаталов А.В., Рыбьяков П.В.
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1»
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень.

Введение. У пациентов с болезнью Кавасаки (БК)
в дополнение к основным диагностическим критериям обнаруживается широкий спектр сопутствующих
признаков. Отсутствие специфичности может вызвать
трудности дифференцирования с другими лихорадочными заболеваниями и отсрочить диагноз БК.
Цель исследования. Описать неспецифические
сопутствующие симптомы и их клиническое значение у детей с БК.
Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ 25 медицинских карт детей в возрасте от 4
месяцев до 6 лет (медиана 3 года), проходивших лечение в ГБУЗ ТО «ОКБ №1» за период 2009-2019 гг. Анализировались диагностические признаки БК и дополнительные клинические данные: артрит/артралгии,
симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта,
центральной нервной системы и др. Категориальные
данные выражены в абсолютных числах и процентах.
Результаты. У большинства детей (21/84%) выявлена полная форма БК неполная форма – у 4 (16%),
преимущественно в возрасте до 1 года. На момент
постановки диагноза у всех детей была лихорадка.
Среди 5 основных симптомов наиболее часто встречались полиморфная сыпь и изменения конечностей (19/76%), за ними следовали инъекция конъюнктив (17/68%), изменения слизистых полости
рта (14/56%), шейная лимфаденопатия (44%). У пациентов с БК выявлены также артралгия/артрит (11/44%),
гастроинтестинальные симптомы (9/36%), мочевой (3/12%) и менингеальный (2/8%) синдромы,
покраснение в области рубца от БЦЖ (1/4%). Аневризмы коронарных артерий диагностированы у 5
детей (20%). У одного из них в 9 месяцев на 17 день
лихорадки развился трансмуральный инфаркт миокарда как исход неполной БК в дебюте болезни отмечены гастроинтестинальные симптомы.
Заключение. Наибольшие трудности постановка
диагноза БК представляла у детей 1 года жизни.
Для снижения частоты серьезных коронарных осложнений из-за задержки диагноза, врачи педиатры
и инфекционисты должны быть осведомлены как об
основных проявлениях БК, так и о возможных сопутствующих неспецифических симптомах, которые
не противоречат диагнозу и могут повысить настороженность в отношении неполной формы болезни
у лихорадящих детей.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
ЕНИНГИТЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Хаертынов Х.С., Караманян А.В., Калимуллин Б.А.,
Рашитова Э.Л., Караманян О.В.
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ РФ, Казань.

Актуальность: Менингит – жизнеугрожающее
состояние, с которым ассоциируется развитие осложнений и риск летального исхода, а также отдаленные
неврологические исходы. Поэтому, актуальным является ранняя диагностика и начало терапии менингита.
Цель: изучить этиологическую структуру, выраженность клинических и лабораторных изменений
при менингитах у детей
Методы исследования: было проанализировано
22 истории болезней детей с менингитом, госпитализированных в ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» Минздрава Республики Татарстан в период с июня по декабрь 2019 года.
Из них 54.5% составили дети первого года жизни,
45,4% – старше года.
Результаты исследования: было установлено, что у
77,3% детей имело место развитие гнойного менингита, тогда как серозный менингит был диагностирован
только в 22,7% случаев. В этиологической структуре
менингитов доминировали бактерии у 45,4% детей,
из них менингококк – в 4-х случаях, по 2 случая – пневмококк, гемофильная палочка и стрептококк группы
В. В 2-х случаях (9%) причиной развития менингита
был вирус (цитомегаловирус). У 45,4% детей этиология
менингита не установлена. Менингеальный синдром
в виде ригидности затылочных мышц отмечался только
у 50% детей. Лихорадка наблюдалась у 59,09% детей.
Воспалительные изменения в крови в виде лейкоцитоза
отмечались у 27.2% детей, увеличение СОЭ – у 63,6%
детей, повышение С-реактивного белка – у 72.7%
детей. У 13,6% детей с менингокококковой инфекцией
имело место развитие геморрагической сыпи.
Выводы: Основными клиническими проявлениями
менингита у детей являются ригидность затылочных
мышц и лихорадка. Среди лабораторных признаков,
отражающих развитие воспалительных изменений,
чаще выявлялось повышение в крови уровня С-реактивного белка. Менингококк является доминирующей
причиной развития менингитов у детей.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПНЕВМОНИИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Царькова Е.Ю.1, Смирнова Н.М.1, Мартынович Н.Н.1,
Бахмат Я.А.2
ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, Иркутск
2
ОГАУЗ ИГПЦ, Иркутск.
1

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГРУДНОГО
ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ В КРАСНОДАРСКОМ
КРАЕ И ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ
Чепель Л.Л., Сутовская Д.В., Бурлуцкая А.В.,
Крылова Д.Р., Предко С.Ю., Епинетова А.А.
ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ, Краснодар.

Введение. Пневмония является актуальной проблемой в педиатрической практике, и по-прежнему
занимают ведущее место в структуре заболеваемости
детей первого месяца жизни. Заболеваемость среди
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доношенных новорожденных составляет около 1%,
недоношенных – около 10%. Летальность при врожденной пневмонии около 5-10%.
Цель исследования – изучение факторов риска
развития пневмонии у новорожденных детей.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней (форма 007/у) и очный
осмотр 44 новорожденных детей, рожденных базе
ОГАУЗ ИГПЦ и перенесших пневмонию.
Результаты. За 2016-2018 года на территории
Иркутской области в ОГАУЗ ИГПЦ родилось 24805
детей, среди которых было выявлено 454 случая заболевания пневмонии (1,8%). Только 92%
матерей состояли на учете в женской консультации, остальные 8% проживали в сельской местности и по неизвестным причинам не наблюдались
у гинеколога. Средний возраст родильниц составил
до 30 лет (61%), старше 30 лет – 38%, 18% рожениц
были жительницами сельской местности. 2/3 всех
беременных имели хроническую соматическую
патологию: у 36% диагностировали заболевания
почек (хронический пиелонефрит, цистит), 20%
имели ЛОР-патологию (хронические тонзиллиты,
отиты), 29% болезни органов дыхания (хронический бронхит), 15% – заболевания желудочно-кишечного тракта (хронические гастриты, энтериты).
80% рожениц имели заболевания половой системы,
из них 25% имели инфекции, передающиеся половым путем (ИППП): хламидиоз 15%, трихомониаз
5%, уреаплазмоз 7%. В 30% случаев наблюдалась
эрозия шейки матки и воспалительные заболевания яичников, у 5% женщин констатированы эндометриты и кольпиты. 45% беременных были первородящими, 52% повторнородящие с наличием
медицинских абортов и выкидышей в анамнезе.
Каждая третья перенесли ОРВИ в период беременности. В 61% случаев родоразрешение было
с помощью кесарева сечения. В 63% случаев дети
рождались недоношенными.
Заключение. Наличие хронической экстрагенитальной патологии у беременных является значимым
фактором реализации пневмоний у новорожденных
детей.

Введение. Гармоничное развитие детей обеспечивается множественными факторами, и на первом году жизни основную роль отводят питанию.
Как дефицит, так и избыток поступления отдельных
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пищевых веществ может привести к нарушению формирования органов и систем, к отклонению в физическом развитии.
Цель исследования – изучить продолжительность
грудного вскармливания (ГВ), сроки введения прикорма и провести сравнительную оценку физического развития в зависимости от вида вскармливания
в Краснодарском крае.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ 404 (209 мальчики, 195 девочки) историй развития ребенка (форма 112/у) возрастной категории
от 0 до 12 месяцев: на базе ДГП №1 г. Краснодара –
202, ЦРБ Крымского района – 110 и ЦРБ Абинского
района – 92. Проанкетировано 98 матерей по срокам введения прикорма, причинам искусственного
вскармливания (ИВ) и введения докорма, информированности о принципах вскармливания детей
первого года жизни. Оценка физического развития
проводилась по ИМТ и ежемесячной прибавке роста
и веса с использованием центильных таблиц.
Результаты. Средний возраст ГВ составил 4,7±4 мес
(5,5±3,9 г. Краснодар, 4±4,1 районы). На ГВ до 1 мес
находилось 72,8%, до 3 мес – 66,1%, до 6 мес – 58,2%,
до 9 мес – 42,8% и до 12 мес – 27,7%. Введение прикорма на ГВ проводилось в следующие сроки: овощное пюре – 6,6±2,4 мес, каша – 6,6±2,5 мес, мясное
пюре – 8,3±2,2 мес на ИВ 5±1,5 мес, 5±1,4 мес, 7,6±1,1
мес соответственно. Введение прикорма соответствовало «окну толерантности» у 14%, а у 86% отмечено
позднее введение прикорма. Оценка физического развития детей, находящихся на ГВ, показала, что среднее
физическое развитие имело 70%, ниже среднего 7,7%,
низкое 4,3%, выше среднего 15,4% и высокое 2,6%.
На ИВ 44,3% детей имели среднее физическое развитие, 5,7% ниже среднего, 29,5% выше среднего, 11,5%
высокое и 9% очень высокое. ИМТ детей соответствовал среднему значению на ГВ 48,9% и 45,1% на ИВ,
ниже среднего 4,3% – ГВ, выше среднего 31,2 % – ГВ
и 30,5% – ИВ, высокое 15,6% и 24,6% соответственно.
Ежемесячная прибавка веса и роста у детей на ИВ
достоверно выше, чем при ГВ. Установлена прямая
корреляционная зависимость между ежемесячной прибавкой веса и уровнем потребления белка.
Выводы. В ходе исследования установлена следующая средняя продолжительность ГВ – 4,7±4 мес.
Зарегистрировано позднее введение прикорма у 86%
детей. Физическое развитие детей на ИВ достоверно
выше как по росту, так и по весу, что коррелирует
с уровнем потребляемого белка.

РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА У НОВОРОЖДЕННЫХ
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ГИПОКСИЧЕСКИМ
ПОРАЖЕНИЕМ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Шимченко Е.В., Клещенко Е.И.
ФГБОУ ВО Кубанский ГМУ Минздрава России,
Краснодар.

Введение. Перинатальное поражение головного
мозга является одной из основных причин возникновения серьезных инвалидизирующих состояний
у детей раннего возраста. Поэтому особое значение
приобретает использование магнитно-резонансной
томографии (МРТ) в диагностике состояния структур мозга и мозгового кровообращения.
Цель исследования – изучить роль МРТ в диагностике структурных изменений головного мозга
у новорожденных с перинатальным гипоксическим
поражением нервной системы.
Материалы и методы. В исследование включены
97 доношенных новорожденных с тяжелыми проявлениями гипоксического поражения головного
мозга, получавших лечение в реанимационном отделении ДККБ г. Краснодара. МРТ головного мозга
в режиме диффузионно-взвешенных изображений
проведено у всех детей на 2-10 сутки жизни. Количественная оценка состояния серого и белого вещества больших полушарий проведена с использованием измеряемого коэффициента диффузии (ИКД),
характеризующего проявления ишемического повреждения мозговых структур.
Результаты. Выраженные проявления церебральной ишемии, характеризовавшиеся низкими
значениями ИКД, определены у 40 новорожденных. Низкие показатели ИКД являлись показанием к проведению у детей в конце неонатального
периода контрольного магнитно-резонансного
исследования головного мозга. Анализ показателей МРТ, проведенный у повторно обследованных
новорожденных, выявил обратную высоко корреляционную связь между показателями ИКД белого
вещества в начале и в конце неонатального периода
(= – 0,894 р<0,01), а также между показателями
ИКД серого вещества в начале и в конце неонатального периода (= – 0,731 р<0,01). Исследование показало, что чем ниже значения ИКД в начале
неонатального периода и, соответственно, более
выраженные ишемические изменения мозговых
структур, тем выше значения ИКД к концу неонатального периода и интенсивнее атрофические
изменения в паренхиме мозга.
Заключение. Количественная оценка патофизиологических процессов при проведении МРТ головного мозга у новорожденных позволяет объективно
оценить морфологические изменения нервной ткани,
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своевременно разработать и провести комплекс реабилитационных мероприятий, уменьшающих выраженность неврологического дефицита, улучшающих
качество жизни ребенка.

АНАЛИЗ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ
ГИПОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Шимченко Е.В., Клещенко Е.И., Каюмова Д.А.,
Кулагина М.Г., Комаров А.Ф., Апалькова Е.П.,
Боровикова Е.В.
ФГБОУ ВО Кубанский ГМУ Минздрава России,
Краснодар.

Введение. Перинатальные поражения головного
мозга у детей – одна из актуальных проблем современной медицины. Поражение нервной системы
ребенка способствует формированию значительных
отклонений как в неврологическом, так и в соматическом статусе, одним из проявлений которых являлись неотложные состояния.
Цель исследования – провести анализ неотложных состояний у детей раннего возраста с перинатальным гипоксическим поражением головного
мозга.
Материалы и методы. В исследование включены
136 детей с проявлениями гипоксического поражения головного мозга, перенесшие интенсивную
терапию в неонатальном периоде. Катамнестиче-
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ское наблюдение за детьми осуществлялось до 2-х
лет в ДККБ г. Краснодара, что позволило выявить
у 55 (40,4%) детей формирование неврологического
дефицита (I группа), проявившегося нарушениями
психоречевого развития, детским церебральным
параличом, эпилепсией, у 81 (59,6%) ребенка функциональные расстройства нервной системы – гиперактивное поведение, темповую задержку речевого,
познавательного, моторного развития (II группа).
Результаты. Анализ возникавших неотложных состояний показал, что судороги отмечались
у 21 (38,2%) ребенка I группы и у 11 (13,6%) детей
II группы (р<0,01), аспирационный синдром – у 24
(43,6%) детей I группы и у 6 (7,4%) детей II группы
(р<0,001). Эпизоды кратковременного апноэ определены только I группе у 10 (18,2%) детей. Анализ
острых аллергических реакций не выявил достоверных различий в группах. У 12 (14,8%) детей II группы
в результате гиперактивного поведения возникали
также острые отравления средствами бытовой химии,
медикаментозными препаратами, что не отмечено
в I группе. Проведенное исследование позволило
выявить особенности проявлений неотложных
состояний у детей, определявшиеся исходом гипоксического поражения мозговых структур.
Заключение. Частота и характер возникновения
неотложных состояний были обусловлены тяжестью
повреждения центральной нервной системы. Выявленные неотложные состояния являлись факторами,
отягощающими течение перинатальной патологии
головного мозга у детей.
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СОДЕРЖАНИЕ МАГНИЯ В СЫВОРОТКЕ
КРОВИ У ДЕТЕЙ С МАЛЫМИ АНОМАЛИЯМИ
РАЗВИТИЯ СЕРДЦА
Аксенов А.В.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск.

Введение. На сегодняшний день огромное внимание в медицине уделяется дисплазии соединительной
ткани, с проявлениями которой не редко приходится
сталкиваться в своей практике детским кардиологам.
Диспластические проявления со стороны сердца
носят название малых аномалий развития сердца,
к которым относятся: пролапсы сердечных клапанов,
аномально расположенные хорды левого желудочка,
открытое овальное окно. Одной из причин дисплазии
соединительной ткани, по данным литературы, является дефицит магния.
Цель исследования – определить содержание магния в сыворотке крови у детей с малыми аномалиями
развития сердца.
Материалы и методы исследования. Проведено
обследование 80 детей с малыми аномалиями развития сердца (пролапсом митрального клапана различной степени, аномально расположенными хордами левого желудочка, открытым овальном окном),
включающее в себя исследование в сыворотке крови
магния методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Контрольную группу составили 20 здоровых детей аналогичного возраста.
Результаты. В исследуемой нами группе детей
с малыми аномалиями развития сердца было выявлено статистически значимое снижение концентрации магния (р<0,05) в сыворотке крови, что, по литературным источникам, может приводить к усилению
деградации коллагеновых и, возможно эластических,
волокон, с одной стороны, и способствовать повышению секреции металлопротеиназ, а следовательно,
к замедлению синтеза белков соединительной ткани,
с другой стороны.
Заключение. Для детей с малыми аномалиями
развития сердца характерно снижение уровня магния
в сыворотке крови, который, возможно, вносит свою
лепту в развитие дисплазии соединительной ткани.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДИСЛИПИДЕМИЙ
У ПОДРОСТКОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Материалы и методы. Проведен анализ медицинской документации (история болезни форма 003/у)
76 детей подросткового периода в возрасте от 12
до 17 лет (средний возраст – 14,1±1,9 лет), которые
находились на стационарном лечении в отделении
кардиологии ГБУЗ «ДГКБ г. Краснодара» МЗ КК.
Из них 69% (n=53) юношей и 31% (n=23) девушки.
Диагностическая программа включала: анализ возрастной и половой структуры пациентов, жалоб,
анамнестических данных, клинических проявлений заболевания исследование липидного спектра
сыворотки крови: общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), ХС–липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП), ХС-липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП). Суммарный атерогенный риск
оценивался по коэффициенту атерогенности (КА).
В качестве критериев нормолипидемии были использованы рекомендации экспертов ВОЗ и Национальной Программы по изучению холестерина крови
(NCEP) у детей и подростков. Инструментальное
исследование включало: стандартную ЭКГ, ХолтерЭКГ, СМАД, ЭХО-КГ, УЗИ почек, надпочечников,
органов брюшной полости, исследование структурно-функционального статуса щитовидной железы.
По результатам СМАД обследуемые были разделены
на 3 группы: группа I– пациенты с феноменом АГ
«белого халата» – 22 человека (28,9%). Группа II –
с лабильной АГ – 26 человек (34,2%). Группа III –
пациенты со стабильной АГ – 28 человек (36,8%).
Результаты. Различные варианты нарушений
липидного спектра сыворотки крови верифицированы у 23,6% (n=18). Наиболее часто ДЛП встречаются у пациентов со стабильной АГ – 50,0% (n=9),
в группе с лабильной АГ показатель составил – 27,7%
(n=5), в группе с гипертензией «белого халата» –
22,3% (n=4). Анализ структуры ДЛП показал преобладание изолированных форм – 55,5% (n=10), второе
место занимают комбинированные формы ДЛП –
33,4% (n=6), третье место принадлежит 2-а типу
(по Фредриксону) – 11,1% (n=2). Изолированная
альфа-гипохолестеринемия выявлена у 16,7% (n=3).
Заключение. Исследование показало широкое распространение ДЛП у подростков с АГ – 23,6%. Ассоциация АГ и ДЛП может быть связана как со случайным
сочетанием этих широко распространенных факторов
риска, так и с общими для двух патологий метаболическими нарушениями, лежащими в основе их развития.

Бурлуцкая А.В., Триль В.Е.
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, Краснодар.

Введение. Согласно модели сердечно-сосудистого
континуума артериальная гипертензия (АГ) и дислипидемии (ДЛП) являются независимыми факторами
риска формирования кардиоваскулярных катастроф.
Цель исследования – изучение распространенности
и структуры ДЛП у подростков с эссенциальной АГ.

254

РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ, 2020; 65:(4)
ROSSIYSKIY VESTNIK PERINATOLOGII I PEDIATRII, 2020; 65:(4)

Раздел 5. Кардиология

ВЫЗВАННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ
НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСФУНКЦИИ
У ДЕТЕЙ

логической биоэлектрической активности в ответ
на раздражители, несущие сигнальные значения.

Буряк В.Н.

КРУПНОМАСШТАБНАЯ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ПРЕДСЕРДИЙ У ДЕТЕЙ

ФБГОУ ВО «Северо-Западный государственный
медицинский университет им.И.И.Мечникова»
Минздрава России, Санкт-Петербург.

Буряк В.Н.

Введение. На сегодняшний день одной из актуальных задач педиатрической вегетологии является
систематизация и дифференциация знаний в области
патогенеза и ранней диагностики нейроциркуляторнои дисфункции. В контексте решения указанной
проблемы следует полагать перспективным использование различных нейрофизиологических методов,
способных повысить надежность уже существующих
критериев диагностики, а также выявить неизвестные нейрофизиологические механизмы заболевания.
Одним из таких методов является метод вызванных
потенциалов.
Цель исследования – при помощи метода вызванных потенциалов изучить особенности биоэлектрической активности головного мозга у детей с нейроциркуляторной дисфункцией.
Материалы и методы. Обследовано две группы
детей. Первую группу составили 39 детей в возрасте
от 11 до 14 лет с проявлениями нейроциркуляторной
дисфункции. Во вторую группу (контрольную) вошло
25 здоровых детей аналогичного возраста. Нейрофизиологический фрагмент исследования включал
изучение вызванных потенциалов головного мозга
в ответ на стимуляцию визуальной и аудиометрической модальности в зоне сенсорной проекции
и измерение времени моторной реакции при зрительной и слуховой стимуляции.
Результаты. В результате проведенного исследования у детей с нейроциркуляторной дисфункцией
установлены отличия динамики ранних компонентов вызванных потенциалов в коре при образовании положительных и отрицательных (тормозных) условных связей в зависимости от изменения
более поздних волн. Волны вторичного ответа
при этом склонны к дифференцированным изменениям. В процессе рефлекторной деятельности
у детей с нейроциркуляторной дисфункцией нарушалась как специфическая, так и неспецифическая
системы.
Заключение. Учитывая, что влияние коры больших полушарий на нижележащие отделы мозга
в первую очередь происходит из специфических
анализаторов, у детей с нейроциркуляторной дисфункцией патология вначале обнаруживается в тех
участках коры, куда непосредственно адресуется
информация. В результате корригирующее воздействие кортикальных структур на подкорковые
образования затрудняется, что приводит к пато-

ФБГОУ ВО «Северо-Западный государственный
медицинский университет им.И.И.Мечникова»
Минздрава России, Санкт-Петербург.

Введение. Деятельность сердечно-сосудистой
системы определяется прежде всего функциональной способностью миокарда. Отражением которой
в значительной степени является состояние его биоэлектрической активности. Одним из апробированных методов исследования последней является
электрокардиография. Одним из условий большей
информативности
электрокардиографического
метода является повышение качества усилителей
биопотенциалов. В свете указанного особый интерес
представляет крупномасштабная электрокардиография, имеющая в своей основе запись ЭКГ в режиме
1Мв = 50мм.
Цель исследования – изучить информативность
крупномасштабной электрокардиографии в оценке
биоэлектрической активности предсердий у детей.
Материалы и методы. Обследовано 47 здоровых
детей в возрасте от 1 года до 14 лет. Каждому ребенку
при помощи восьмиканального полиграфа П8Ч-01
в 12 общепринятых отведениях проводилась одновременная регистрация стандартной электрокардиограммы в масштабе 1мВ=10мм и крупномасштабной
электрокардиограммы в масштабе 1мВ=50мм. В процессе расшифровки проводился сравнительный анализ зубца Р на обеих электрокардиограммах.
Результаты. На крупномасштабных электрокардиограммах у всех обследованных в I и II стандартных отведениях, а также в отведениях аVF, V3 – V6
отмечался положительный двухвершинный зубец Р,
в то времякак на стандартных электрокардиограммах у этих детей в этих отведениях зубец Р был одновершинный с округлой вершиной. Двухвершинная
форма зубца Р позволяла отдельно охарактеризовать де- и реполяризационные процессы в правом
и левом предсердиях, а также рассчитать расстояние
между вершинами данного зубца, отражающее скорость проведения возбуждения с правого предсердия
на левое, и время внутреннего предсердного отклонения, отражающее особенности охвата возбуждением
предсердий.
Заключение. Крупномасштабная электрокардиография имеет существенные преимущества по сравнению со стандартной, касающиеся оценки автоматизма и проводимости предсердий у детей.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
У ПОДРОСТКОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ
Галимова А.С., Наймушина Е.С.
ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ, Ижевск.

Введение. Проблема артериальной гипертензии (АГ) у подростков является актуальной в связи
с высокой частотой встречаемости. Однако особенности АГ при метаболическом синдроме (МС) у подростков остаются недостаточно изученными.
Цель исследования – изучение особенностей АГ
при МС у подростков методом суточного мониторирования артериального давления (СМАД).
Материалы и методы. Исследование проводилось
на базе кардио-ревматологического отделения и детской поликлиники БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» г. Ижевска. В него были включены 38 подростков, у которых
АГ рассматривалась как один из компонентов МС.
В группу сравнения вошли 13 человек с АГ и с нормальной массой тела. Подростки были сопоставимы
по полу и возрасту, средний возраст составил 13±1,8.
Для реализации поставленной цели был использован
комплекс клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования, в том числе СМАД.
Результаты. Полученные данные СМАД различались в группах. Средний показатель индекса времени
АГ у подростков особо не различался (28,5% и 25,0%,
соответственно). Оценивая распределение обследованных пациентов по уровню суточного индекса (СИ)
САД и ДАД выявлено, что количество больных с нарушенным циркадным ритмом АД, как в основной, так
и в группе сравнения были сопоставимы, но структура
нарушений различалась. В основной группе циркадный
ритм АД в 45,8% случаев был представлен «нон-дипперами», в то время как данный тип СИ в группе сравнения выявлен только у 28,5% подростков у 16,7% детей
в основной группе диагностированы «найт-пикеры»,
что в 2 раза чаще, чем в группе сравнения (7,1%).
Заключение. Таким образом, можно предположить, что недостаточное снижение активности симпатического отдела вегетативной нервной системы
и повышение активности парсимпатического отдела
связано у подростков при МС с гиперинсулинемией.

ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПРИЕМА
ПРЕПАРАТА «РИБОКСИН» НА ПОКАЗАТЕЛИ
ВАРИАЦИОННОЙ ПУЛЬСОМЕТРИИ
СПОРТСМЕНОВ 16-18 ЛЕТ
Зенкина С.И., Вершинин Е.Г., Лагутин М.П.,
Замарина О.В.
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград.

Введение. Кардиореспираторная система у спортсменов 16-18 лет является звеном, лимитирующим
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рост спортивных результатов. Высокие физические
нагрузки в этом возрасте могут вызвать стрессопосредованные ремоделирующие изменения в миокарде. Предикторами этих изменений является тренд
показателей вариационной пульсометрии. В качестве профилактических мероприятий используются
следующие методы: фармакологический – применение метаболической терапии (препарат «Рибоксин»)
педагогический – оптимизация спортивно-тренировочного режима.
Цель исследования. Установление влияния профилактического приема препарата «Рибоксин»
на показатели вариационной пульсометрии (индекс
напряжения) спортсменов 16-18 лет.
Материалы и методы. В исследование включено
30 спортсменов юношей, уровня 1 спортивного
разряда, возраст (16,85±0,98 лет), всем им определялся индекс напряжения (ИН). Первой группе
(15 спортсменов) проводилась фармакологическая
коррекция тренировочного процесса препаратом
«Рибоксин» в возрастной дозировке, длительностью 20 дней, вторая группа (15 спортсменов) тренировалась с учетом индивидуальных пульсовых
зон мощности.
Результаты. У спортсменов 16-18 лет, средние значения индекса напряжения (ИН) составили
174,08±35,16 условных единиц, что классифицируется как состояние напряжения адаптационных
механизмов. Через 20 дней были получены следующие показатели: у первой группы индекс напряжения снизился незначительно, до 160,10 ± 27,43
условных единиц, у второй группы отмечается значительное снижение индекса напряжения до 135,29
± 30,4 (р=0,045). Затем в течение этого учебного года
его значения постепенно уменьшаются, и к концу
второго года исследования ИН у этих детей составил
56,88±8,94 условных единиц.
Заключение. Результаты проведенного исследования показали ощутимое повышение индекса
напряжения у спортсменов 16-18 лет. Обследование, проведенное в первой группе, установило,
что фармакологический подход лишь незначительно снизил индекс напряжения, иными были
результаты вариационной пульсометрии во второй группе, в которой за счет оптимизации тренировочного процесса произошла нормализация
индекса напряжения. Результаты проведенного
исследования дают основание считать, что оптимизацию вегетативной регуляции сердца и снижение индекса напряжения у спортсменов 16-18 лет
можно достичь педагогическим подходом (нормализацией тренировочного процесса).
Вершинин Евгений Геннадьевич, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Волгоградский
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НУТРИТИВНЫЙ СТАТУС НОВОРОЖДЕННЫХ
С ТЕТРАДОЙ ФАЛЛО

Заключение. На всех этапах наблюдения новорожденных с ВПС необходим персонализированный
подход для поддержки достаточного нутритивного
статуса. Решение этой приоритетной задачи требует
привлечения в многопрофильную педиатрическую
команду специалиста диетолога.

Косинова С.Р., Ушакова С.А., Паршукова Л.Н., Бексяк В.В.

«ПОРТРЕТ» РЕБЕНКА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
КАРДИОСТИМУЛЯТОРОМ

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», Тюмень.

Мамедова У.Э., Малинина Е.И., Опарина Е.Е.,
Рычкова О.А., Рагрина Н.С.

Введение. Достижения в области медицинского
и хирургического лечения врожденных пороков
сердца (ВПС) у новорожденных привели к улучшению клинических результатов. Тем не менее, нарушения питания и плохой рост среди детей с ВПС
являются распространенным явлением, а их оценка
и коррекция – одной из приоритетных задач.
Цель исследования. Оценка нутритивного статуса новорожденных с тетрадой Фалло на момент
рождения, в пери- и послеоперационном периодах,
при выписке из отделения патологии новорожденных.
Материалы и методы. За период 2015-2019 г.г.
на базе Перинатального центра наблюдались 38 новорожденных с гемодинамически значимыми ВПС.
В исследование включено 13 детей (9 мальчиков и 4
девочки) с тетрадой Фалло. Среди них находились
на исключительно грудном вскармливании – 1, смешанном – 5, искусственном – 7 детей. Новорожденные разделены на две группы: без показаний (7 детей)
и с показаниями к оперативному лечению в неонатальном периоде (6 детей). Нутритивный статус оценивался при рождении, в пред- и послеоперационном периодах, при выписке по антропометрическим
показателям (z-score массы тела, роста, индекса массы
тела к возрасту) и биохимическим параметрам крови
(общий белок, альбумин, креатинин, мочевина).
Результаты. Преобладали доношенные новорожденные (85%). В группе без показаний к ранней
коррекции ВПС 29% детей при рождении имели
задержку внутриутробного развития. При сравнении биохимических показателей новорожденных,
находящихся на различных видах вскармливания,
содержание белка в питании, общий белок и альбумин плазмы крови значимо не различались (р>0,05).
В группе с показаниями к оперативной коррекции
недостаточность питания при рождении и в предоперационном периоде наблюдалась у 17% пациентов, с ростом частоты до 33% в послеоперационном
периоде и на момент выписки. В послеоперационном
периоде 33% детей получали полное парентеральное
питание, а 67% – частичное с начатым энтеральным
кормлением в первые сутки при стабилизации гемодинамики. При этом снижение уровня плазменных
белков наблюдалось у 50% пациентов.

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава Российской
Федерации, Тюмень
ГЛПУ ТОКБ 1, Россия, Тюмень. .

Введение. В настоящее время нарушения сердечного ритма, наряду с врожденными пороками сердца,
вышли на одно из первых мест в структуре сердечно-сосудистой патологии у детей. Частота встречаемости тяжелых форм аритмий достигает 1:5000
детского населения, жизнеугрожающих аритмий –
1:7000. От 50 до 90% условно-здоровых детей имеют
те или иные нарушения сердечного ритма по данным
холтеровского мониторирования ЭКГ.
Цель исследования. Оценить состояние здоровья детей с наличием тяжелого нарушения ритма,
что потребовало установки электрокардиостимулятора.
Материалы и методы. Анализ медицинской
документации (истории стационарного больного –
ф-003/у) пациентов обоих полов в возрасте от 4 месяцев до 17 лет, госпитализированных в отделение кардиохирургии №2 ГЛПУ ТОКБ №1 за 2019 году.
Результаты исследования. В основном диагностика нарушений ритма сердца у детей осуществлялась на амбулаторно-поликлиническом этапе
(при обследовании у детского кардиолога в декретированные сроки в 77,7% случаях, а также при определении допуска к спортивной секции – 11,1 %).
Внутриутробно диагностировали нарушение ритма
сердца у 22,2 % детей. Структура нарушений ритма
сердца была разнообразной: полная атриовентрикулярная блокада (I 44.2) – 28% синдром слабости
синусового узла II вариант: синусовая брадикардия,
миграция водителя ритма, предсердный эктопический ритм, синоатриальная блокада II степени 2 типа
с паузами ритма до 2,062 сек (I 49.5) – 23% послеоперационная атриовентрикулярная блокада после
пластики дефекта межжелудочковой перегородки,
перевязки открытого артериального протока (Q
21.0) – 17%. Возрастная представленность детей
на момент имплантации ЭКС: грудной возраст – 40%
девочек и 25% мальчиков дети раннего возраста –
только женского пола 20%, дошкольники и младшего
школьного возраста – только мужского пола 25%
и 25% соответственно, старшего школьного возраста – девочки 30%.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
Заключение. «Портрет» пациента с ЭКС- ребенок
любого возраста и пола с нарушением ритма сердца
в виде атриовентрикулярных блокад высоких градаций, диагностированных после проведения электрокардиографии, при отсутствии эффекта от консервативной терапии.

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДЕТЕЙ С АУТОСОМНО-ДОМИНАНТНОЙ
ГЕТЕРОЗИГОТНОЙ ФОРМОЙ СЕМЕЙНОЙ
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ С МУТАЦИЯМИ
В ГЕНЕ LDLR
Полунина Д.А.1, Строкова Т.В. 1, Багаева М.Э. 1,
Павловская Е.В. 1, Семенова Н.А. 2
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий», Москва
ФГБНУ «МГНЦ им. Н.П.Бочкова», Москва.

ЛПВП – 1,2 [0,9 2,03] ммоль/л, у 3 детей уровень
ЛПВП был ниже 0,9 ммоль/л триглицериды в пределах референсных значений у всех пациентов. Маркеры цитолиза АЛТ [7 22] Ед/л, АСТ [15,3 33,4] Ед/л
и холестаза ГГТ [9,4 14,9] Ед/л, ЩФ [81 253,4] Ед/л
соответствовали норме.
Заключение. При наличии отягощенного семейного анамнеза по сердечно-сосудистым событиям
рекомендовано проведение комплексного биохимического обследования для исключения семейной
гиперхолестеринемии. В случае выявления стойкого повышения уровня общего холестерина за счет
ЛПНП показано проведение молекулярно-генетического анализа.

1
2

Введение. Рост количества пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями ассоциирован с нарушениями липидного обмена. Определение особенностей дислипидемий у детей, раннее их выявление
и своевременное назначение терапии позволяют
избежать развитие осложнений.
Цель исследования. Изучить особенности физического развития и биохимических показателей у пациентов с гетерозиготной формой семейной гиперхолестеринемии (геСГХС), вызванной мутациями в гене
LDLR, связанного с развитием заболевания с аутосомно-доминантным типом наследования.
Материалы и методы. В исследование включено
11 детей (мальчиков – 7, девочек – 4) в возрасте
от 6 до 15 лет с геСГХС с гетерозиготной мутацией
в гене LDLR. Проведены оценка физического развития, исследование биохимических показателей
крови (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, ЛПОНП,
триглицериды, ароА, ароВ, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ.
Из исследования исключены дети с иными наследственными заболеваниями обмена веществ
Результаты. В семейном анамнезе гиперхолестеринемия у одного из родителей отмечалась в 9 случаях, у обоих родителей – в 2, у 7 детей у бабушек
и дедушек были инфаркт миокарда и/или нарушение мозгового кровообращения в возрасте 45-60 лет.
Гиперхолестеринемия у 10 пациентов выявлена случайно при обследовании по поводу интеркуррентных
заболеваний, у 2 – в связи с гиперхолестеринемией
у родителей или сибсов. У 4 детей физическое развитие среднее, гармоничное (SDS от +0,14 до +0,69)
у 5 детей отмечался дефицит массы тела (SDS от -3,01
до -1,29) у 2 – избыточная масса тела (SDS от +1,16
до +1,64). Ксантомы выявлены у одного из 11 пациентов печень и селезенка не увеличены. Гиперхолестеринемия (7,18 [5,53 7,7] ммоль/л) и повышение
уровня ЛПНП (5,905 [3,94 6,96] ммоль/л) выявлены
у всех детей, что соответствует IIa типу дислипидемии
по классификации Фредриксона. Медиана уровня
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РАССТРОЙСТВА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Сагитова А.С., Шаяхметова Л.Ш., Ральченко И.В.,
Тюшнякова О.П.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень
ФГАОУ ВО НГУ, Новосибирск.

Введение. Экологические и климатогеографические условия Сибири, интенсификация урбанизационного процесса и темпов современной жизни,
возрастающие умственные и психоэмоциональные
нагрузки приводят к перенапряжению регуляторных систем, в том числе нейровегетативной, ответственной за адаптационно-компенсаторные резервы
детского организма. Поэтому синдром вегетативной
дисфункции (СВД) у детей является актуальной проблемой современной педиатрии.
Цель исследования – выявить проявления СВД
у детей младшего школьного возраста, способствующие дезадаптации к условиям современной школы,
срыву адаптации и формированию хронических
заболеваний различных органов и систем.
Материалы и методы. В исследования включены 126 учеников начальной школы (7-11 лет) – 67
девочек и 59 мальчиков. Использованы данные анамнестических, клинико-лабораторных, электрофизиологических (ЭКГ, КИГ, ЭЭГ), ультразвуковых,
нейрорадиологических (МРТ, КТ) методов диагностики.
Поскольку до настоящего времени остаются спорными вопросы терминологии и классификации СВД,
мы сочли возможным для постановки диагноза воспользоваться рубрикой МКБ10 – G90 (Расстройства
вегетативной нервной системы).
Результаты. У 53,2% детей (43 девочек и 21 мальчика) диагностированы расстройства вегетативной нервной системы (РВНС), у 28,6% школьников
выявлена вегетативная лабильность. В 62,7% случаев
определялись РВНС надсегментарного генеза с преимущественной симптоматикой психовегетативного
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синдрома, кодируемого психиатрами и неврологами
по МКБ-10 – F 45,3 (соматоформная дисфункция).
У 37,3% школьников с РВНС сочетанного генеза диагностирована моно- или полисистемная вегетативно-висцеральная дисфункция с типоспецифической
(чаще по ваготоническому или смешанному типам)
комбинацией проявлений (цефалгии, функциональные кардиопатии, сосудистые дистонии, гипервентиляционный синдром, дискенезии ЖКТ и ЖВП,
нейрогенный мочевой пузырь). В 81,1% случаев
у обследуемых отмечалось перманентное течение
РВНС, в 11,9% – перманентно-кризовое. Хронические заболевания выявлены у 39% учащихся.
Заключение. Внедрение комплексных медико-психолого-педагогических
реабилитационных
программ и своевременная коррекция вегетативных нарушений у детей младшего школьного возраста не только снизит «цену» адаптации к учебным
нагрузкам, но и предотвратит переход функциональных нарушений со стороны органов и систем в хронические заболевания.

ной группе также чаще отмечался низкий уровень самооценки (50,0% и 25%) и высокий уровень нейротизма
(35,7% и 20% соответственно). Анализ результатов
по опроснику М. Гавлиновой показал, что низкий уровень СА значительно чаще диагностировался у детей
основной группы (57,1%). Во 2 группе преобладали
дети со средним уровнем СА (50%). При изучении ВУ
в основной группе чаще выявлялся низкий уровень
(64,2%), тогда как в группе сравнения лидирующее
место занимал средний уровень ВУ (60%).
Заключение. Результаты исследования показали,
что у подростков с НРС экстракардиального генеза
значительно чаще выявляются неблагоприятные психологические факторы, которые возможно играют
определенную роль в формировании вегетативной дисфункции, проявляющейся нарушениями ритма сердца.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИИ
СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
У НОВОРОЖДЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ
ЦЕРЕБРАЛЬНУЮ ИШЕМИЮ
Узунова А.Н.1, Назарова М.В.2

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ НАРУШЕНИЙ
РИТМА СЕРДЦА У ДЕТЕЙ
ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ, Ижевск.

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
Челябинск
2
МАУЗ Детская Городская Клиническая Больница №8,
Челябинск.

Введение. В структуре кардиологической патологии у детей одно из первых мест занимают функциональные болезни сердца и сосудов. Среди них
ведущая роль принадлежит нарушениям сердечного
ритма (НРС).
Цель исследования – оценить роль социально-психологических факторов в формировании НРС у детей.
Материалы и методы. Проведено комплексное
клинико-инструментальное, психологическое обследование 23 детей в возрасте от 11 до 17 лет в условиях кардио-ревматологического отделения БУЗ УР
«РКДЦ МЗ УР» г. Ижевска. В результате проведенного клинико-инструментального исследования дети
были разделены на 2 группы. В основную группу
вошли 14 человек с НРС экстракардиального генеза.
Группу сравнения составили 9 детей с НРС кардиального генеза. Из психологических факторов изучали
уровень тревожности методом шкалы тревоги Спилбергера, уровень самооценки – методом Г.Н. Казанцевой, уровень эмоциональной лабильности – методом Г. Айзенка, уровень вегетативной устойчивости
(ВУ) и социальной адаптированности (СА) – методом М. Гавлиновой «социум-вегетатика».
Результаты. В результате проведенного исследования выявлено, что у детей с НРС экстракардиального
генеза чаще выявлялись такие личностные особенности
как высокий уровень тревожности, что значительно
чаще, чем в группе сравнения (57,1% и 30,0%). В основ-

Введение. Особенностью медико-демографической ситуации в России, как и в других странах мира,
является высокая распространенность заболеваний
сердечно-сосудистой системы (ССС). Подавляющее
большинство патологии ССС формируется в детском
возрасте. Одним из наиболее уязвимых периодов детства является перинатальный период. Из многочисленных неблагоприятных факторов, которые могут
одновременно воздействовать на развивающийся
организм, большинство авторов отмечает приоритетное влияние гипоксии.
Цель исследования. На основании результатов
комплексного инструментального исследования
выявить особенности функции сердечно-сосудистой
системы у новорожденных с церебральной ишемией
(ЦИ) гипоксического генеза.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели сплошным методом был осуществлен набор
64 доношенных новорожденных, находящихся в неврологическом отделении с диагнозом ЦИ легкой
и средней степени тяжести, у которых были исключены структурные повреждения кардиомиоцитов,
инфекционного, травматического и дисметаболического генеза. Группу контроля составили 24 здоровых
доношенных ребенка. Все пациенты осмотрены детским кардиологом с проведением ЭКГ, ЭХО-кардиографии (ЭХО-КГ), Холтеровского мониторирования
ЭКГ (ХМЭКГ), кардиоинтервалографии (КИГ).

Семенова А.Р., Наймушина Е.С.

1
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Результаты. У 12,2% детей диагностирована ЦИ I
ст, у 81,2% – IIст. тяжести, У новорожденных, перенесших ЦИ, имеет место более высокая ЧСС, чаще
встречается одиночная суправентиркулярная экстрасистолия. Брадикардия с ЧСС менее 100 уд/мин,
САБ II ст, АВ-блокада II ст. регистрировались только
у новорожденных, перенесших ЦИ. По данным
ЭХО-КГ у новорожденных с ЦИ имеет место гипокинетический тип гемодинамики. Снижение показателей сердечного выброса отражает сужение
адаптационного диапазона ее регуляции. У каждого второго ребенка с ЦИ обеспечение гомеостаза
достигается резким перенапряжением регуляторных
систем ВНС, в основе которого, по всей видимости,
лежит сдвиг регуляции с рефлекторного вегетатив-
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ного на гуморально-метаболический тип. По мере
прогрессирования тяжести ЦИ установлено истощение резервов поддержки рефлекторного и гуморального гомеостаза.
Заключение. В связи с выявленными клиникоинструментальными особенностями функции ССС,
новорожденным с ЦИ, поступившим под наблюдение педиатров детских поликлиник, в возрасте
одного месяца, кроме осмотра невролога, показан
осмотр детского кардиолога с проведением ЭКГ.
При выявлении по данным ЭКГ нарушения сердечного ритма и проводимости, колебаний длительности QT-интервала показано проведение КИГ и\
или ХМ-ЭКГ для определения дальнейшей тактики
наблюдения.
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Раздел 6
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ И
ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ
РАЗВИТИЯ
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СИНДРОМ КЛИФСТРЫ, СВЯЗАННЫЙ
С МИКРОДЕЛЕЦИЕЙ В УЧАСТКЕ 9Q34.3:
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ
АКАТИНОЛА-МЕМАНТИНА
Булатникова М.А.1, Василишина А.А.1, Куринная О.С.2,3,
Юров И.Ю.2,3, Ларионова В.И.4
Медицинский центр “Покровский” OOO “ПБСК”, СанктПетербург
2
ОСП «Научно-исследовательский клинический институт
педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева» ФГАОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
3
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва
4
ФБГОУ ВО СЗГМУ им. Мечникова МЗ РФ,
Санкт-Петербург.
1

Клиническая картина синдрома Клифстры достаточно хорошо изучена, но возможности лечебной
коррекции остаются малоизученными. Накопление отдельных наблюдений по терапевтическому
эффекту применения отдельных препаратов при этом
синдроме, как и при других, представляет определенную ценность, обозначая возможные направления дальнейших исследований потенциального
патогенетического лечения. Девочка, девяти лет,
наблюдающаяся с диагнозом детский церебральный паралич, направлена неврологом в Медицинский центр с предположительным неверифицированным генетическим синдромом. Ребенок родился
от 1-й беременности, протекавшей без значимых
отклонений до 32-х недель, в ходе третьего скрининга выявлен стеноз легочной артерии. С 1-го года
у девочки наблюдалась задержка как моторного, так
и психоречевого развития. С 4-х до 9-ти месяцев
выявлено характерное для синдрома Клифстры нарушение ночного сна с пробуждением в предутренние
часы. В этот период наблюдалось замедление развития ребенка и исчезновение гуления. К 3-4 годам
появились 3 слова, в дальнейшем словарный запас
практически не рос, но в ходе проводимых занятий
с психологом значительно улучшилось понимание
речи. При осмотре врача-генетика: девочка – спокойная, реагирует на все адекватно обращает на себя
внимание неловкость, как в крупных, так и в мелких движениях рост ниже среднего, множественные краниофациальные микроаномалии – аркообразные брови, легкий птоз, ушные раковины
несколько уменьшены в размерах, противозавиток
и мягкая мочка утолщены, удлиненный носогубный
желобок, гипотония орофациальной зоны, умеренная прогнатия, короткая шея светлый цвет волос
и кожных покровов. Девочка была направлена
на микроматричный анализ в связи с предположением на несколько синдромов из группы хромосомных микроделеций и микродупликаций. По данным
микроматричного анализа выявлена микроделеция
хромосомы 9 в участке 9q34.3. На основании совокупности результатов клинического и молекулярно-
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генетического обследования установлен диагноз
синдрома Клифстры, На повторной консультации
мать отметила эффективное применение акатиноламемантина, назначенного участковым неврологом
до того как диагноз был установлен: девочка стала
внимательно слушать, лучше концентрировать внимание на занятиях и эти изменения также отмечал
дефектолог. В последующем были проведены еще два
курса данного препарата, в ходе которых улучшение
концентрации внимания сохранялось. Наблюдаемые позитивные изменения при приеме акатиноламемантина могут быть и случайными эффективность
акатинола-мемантина при синдроме Клифстры требует дальнейшего изучения.

БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
МОЗАИЧНОЙ ДЕЛЕЦИИ 5Q35.1Q35.3 У РЕБЕНКА
С ГРУБОЙ ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОРЕЧЕВОГО
РАЗВИТИЯ
Васин К.С.1,2, Ворсанова С.Г.1,2, Шмитова Н.С.2,
Юров И.Ю.1,2,3
ОСП НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, Москва
2
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва
3
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования»
Минздрава России, Москва.
1

В настоящее время в медицинскую практику
активно внедряются высокоразрешающие методы
сканирования генома, которые позволяют определить аномалии, не доступные классическому цитогенетическому кариотипированию. Так, у ребенка
мужского пола в возрасте 3,5 лет с ГЗПРР (грубая
задержка психоречевого развития), макроцефалией,
редкими волосами, гигантизмом, брадикардией,
крупными стопами при цитогенетическом исследовании обнаружен нормальный кариотип (46,ХУ).
Методом молекулярного кариотипирования (SNParray, Affymetrix 2.7) была выявлена мозаичная делеция 5q35.1q35.3(171538904-180719789)x1~2 (более 9
млн пн, мозаичный случай). При последующем биоинформатическом анализе хромосомной аномалии
с использованием оригинального алгоритма (Iourov
et al., 2014) было установлено, что в данном регионе
локализовано 129 генов, 66 из которых индексированы
в базе данных OMIM (Online Mendelian Inheritance
in Man). В ходе анализа «генотип/фенотип» корреляции особое внимание среди генов, ассоциированных с патологическими фенотипическими проявлениями, было обращено на ген NSD1 [OMIM:606681],
нарушения в котором связаны с синдромом Сотоса
[OMIM:606681]. Данный синдром характеризуется
умеренной задержкой психического развития, высокорослостью, крупным шишковатым черепом, выпук-
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лым лбом, гипертелоризмом, антимонголоидным
разрезом глазных щелей, наличием высокого неба.
К менее распространенным проявлениям синдрома
можно отнести макроцефалию, редкий рост волос,
тонкие ногти, пороки сердца и др. Фенотип ребенка
частично соответствует выявленному синдрому,
за исключением ГЗПРР. Также были определены геныкандидаты, нарушения в которых могли усугубить
психический фенотип. Гены DRD1 [OMIM:126449],
UNC5A [OMIM:607869], RGS14 [OMIM:602513] имеют
повышенную экспрессию в клетках головного мозга
и задействованы в геномных сетях: сигнальный путь
Rap1, сигнальный путь cAMP и аксональное наведение. Таким образом, нарушение в этих генах могло
быть модулирующим фактором и способствовать формированию столь тяжелой формы задержки психоречевого развития у ребенка. Расширенный анализ
генов при хромосомных аномалиях необходим как для
понимания механизмов заболевания, так и для проведения персонифицированной терапии. Данный случай показывает широкие возможности использования
современных молекулярно-цитогенетических методов
сканирования генома (молекулярного кариотипирования) в клинической практике.
Работа была частично поддержана грантом РФФИ
и CITMA (Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de
la República de Cuba) в рамках научного проекта №
18-515-34005, частично Госзаданием Минздрава России № AAAA-A18-118051590122-7, а также частично
Госзаданием Министерства науки и высшего образования России № AAAA-A19-119040490101-6.

МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
(FISH) ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛА 1333
СПОНТАННЫХ АБОРТОВ ПЕРВОГО ТРИМЕСТРА
БЕРЕМЕННОСТИ
Ворсанова С.Г.1,2, Юров Ю.Б.1,2, Куринная О.С.1,2,
Колотий А.Д.1,2, Демидова И.А.1,2, Кравец В.С.1,2,
Зеленова М.А.1,2, Васин К.С.1,2, Лашков В.С.2,
Юров И.Ю.1,2,3
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ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва
3
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования»
Минздрава России, Москва.
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Спонтанные аборты первого триместра беременности в 50-60% случаев сопряжены с хромосомными
аномалиями (ХА). При этом преобладают численные
ХА, встречающиеся в 92-97% случаев, в том числе
в виде мозаичных форм, которые могут быть потенциально связаны с внутриутробной гибелью. Наиболее
эффективным для выявления численных ХА и хромосомного мозаицизма является метод флюоресцентной

гибридизации in situ – FISH. Нами было проведено
исследование 1333 образцов ворсин хориона от спонтанных абортов первого триместра беременности
(средний срок беременности составлял 8 недель) методом интерфазного FISH анализа для выявления численных ХА. Использовались прицентромерные ДНК
зонды на хромосомы 9, 13/21, 14/22 (общие для пар
хромосом 13 и 21, 14 и 22), 15, 16, 18, Х и Y. ДНК
зонды, меченные различным цветом, были сгруппированы парами для большей эффективности.
Численные ХА были обнаружены в 603 образцах
(45,2%): 555 образцов с одной ХА (анеуплоидией
или полиплоидией) и 48 образцов с сочетанием двух
и более ХА. Соотношение полов мужского к женскому составляет 468 : 865 (0,54), преобладание
женского пола отчасти связно с тем, что при исследовании материалов спонтанных абортов в 10-15%
случаев могут быть анализированы материнские
клетки. Структура хромосомной патологии среди
случаев с одной ХА была следующей: анеуплоидия
аутосом, анеуплоидия гоносом, полиплоидия. Анеуплоидия аутосом была обнаружена в 304 образцах
(22,8% от общего числа образцов [n=1333]/50,4%
от образцов с ХА [n=603]), в том числе трисомия
аутосом в 274 (20,5% от общего числа образцов/45,4%
от образцов с ХА), моносомия аутосом в 30 образцах (2,2% от общего числа образцов/5,0% от образцов с ХА). Трисомия аутосом чаще всего встречалась
по хромосоме 16 (в 119 образцах) и хромосомам 14/22
(в 60 образцах). Моносомия хромосом 13/21 наблюдалась в 9 образцах (0,7% от общего числа образцов/1,5% от образцов с ХА). Мозаичная анеуплоидия
аутосом встречалась в 145 образцах, что составило
10,9% от общего числа образцов/24,0% от образцов
с ХА и 47,7% от случаев анеуплоидии аутосом. Анеуплоидия гоносом в большинстве случаев (более 95%)
была представлена хромосомой Х и наблюдалась
в 130 образцах с одной ХА (9,7% от общего числа
образцов/21,6% от образцов с ХА), среди которых
регулярная моносомия хромосомы Х была обнаружена в 44 образцах, регулярная трисомия хромосомы
Х – в 11 образцах, мозаичная анеуплоидия гоносом
наблюдалась в 75 образцах. Полиплоидия была обнаружена в 121 образце (9,1% от общего числа образцов/20,1% от образцов с ХА), в том числе регулярная
триплоидия в 64 образцах, регулярная тетраплоидия
в 9 образцах, мозаичная полиплоидия наблюдалась
в 48 образцах, что составило 52,9%, 7,4% и 39,7%
от случаев полиплоидии, соответственно. Среди
случаев сочетания двух и более ХА в одном образце
(n=48) наиболее часто встречалось сочетание трисомии аутосомы с анеуплоидией хромосомы Х (20
образцов) и анеуплоидией по двум аутосомам (18 случаев), в одном случае наблюдалась трисомия по трем
аутосомам (хромосомы 15, 13/21 и 14/22), а мозаичные формы ХА присутствовали в 85,4% сочетанных
случаев. Среди всех случаев ХА (n=603) мозаицич-
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ные формы ХА были обнаружены в 309 образцах,
что составило 23,2% от общего числа спонтанных
абортусов или 51,2% от случаев с ХА.
Применение метода FISH в данном исследовании
позволило обнаружить то, что более половины численных ХА у спонтанных абортусов в первом триместре беременности встречаются в мозаичной форме.
Таким образом, ошибки в митотическом расхождении хромосом, приводящие к мозаичным формам
численных хромосомных аномалий, вероятно, являются одной из наиболее значимых генетических причин внутриутробной гибели плода.

ХРОМОСОМНЫЕ СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ,
СВЯЗАННЫЕ С АНЕУПЛОИДИЕЙ ПОЛОВЫХ
ХРОМОСОМ, УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ,
НАРУШЕНИЯМИ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ
И РАЗЛИЧНЫМИ АНОМАЛИЯМИ ГЕНОМА:
МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Демидова И.А.1,2, Ворсанова С.Г.1,2, Юров Ю.Б.1,2,
Куринная О.С.1,2, Колотий А.Д.1,2, Кравец В.С.1,2,
Зеленова М.А.1,2, Соловьев И.В.2, Юров И.Ю.1,2,3
ОСП НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, Москва
2
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»,
Москва
3
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования»
Минздрава России, Москва.
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Наиболее распространенные хромосомные синдромы связаны с аномалиями (в основном, с анеуплоидиями) половых хромосом (гоносом). Общая
частота их составляет около 1 на 500 (Ворсанова и др.,
2006). При анеуплоидиях гоносом довольно часто
выявляются мозаичные формы, при этом особые
сложности возникают при обнаружении «низкопроцентного» мозаицизма (5-10% клеток). Встречаются
также различные структурные аномалии гоносом
при этих синдромах. Выявление «скрытого» хромосомного мозаицизма и анализ сложных структурных
аномалий проводится с помощью современных молекулярно-цитогенетических методов.
Молекулярно-цитогенетические (флюоресцентная гибридизация in situ – FISH и молекулярное
кариотипирование – SNP-array) и цитогенетические
исследования проводили 8270-ти детям (от 0,3 до 17
лет) c умственной отсталостью, ЗПМР, ВПР, включая нарушения полового развития, и МАР, из которых 3846 пациентов были женского пола и 4424 –
мужского пола (соотношение полов 0,87). Девочки
обследованы для выявления у них синдрома Шерешевского-Тернера и мальчики – дисомии хромосомы Y. В результате обследования было выявлено
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из 3846 девочек 94 случая с различными формами
синдрома Шерешевского-Тернера (2,4%). Средний
возраст составлял 10,5 лет. Регулярная форма синдрома Шерешевского-Тернера обнаружена в 28,7%
случаев. Остальные случаи (71,3%) представлены
мозаичными вариантами синдрома, включающими
как численные (36,2%), так и структурные аномалии
гоносом (35,1%). Обнаружены также изохромосомы
Х по длинному плечу (10,6%), маркерные и кольцевые хромосомы Х (19,2 %) и делеции короткого
плеча хромосомы Х (5,3%). При обследовании детей
мужского пола у 23 пациентов обнаружены регулярные и мозаичные формы синдрома дисомии хромосомы Y – 47,ХYY (0,52%). Средний возраст составил
6,5 лет. Регулярная форма синдрома выявлена в 57%,
мозаичная форма – в 43% случаев. В мозаичных формах выявлены клеточные линии, связанные с другими численными аномалиями половых хромосом.
Молекулярно-цитогенетическое
исследование
(FISH и SNP-array) проводили в случаях мозаицизма,
маркерных и кольцевых хромосом, а также для уточнения структурных перестроек. При наличии умственной отсталости и других, не свойственных гоносомным синдромам признаков, следует использовать
метод молекулярного кариотипирования для выявления других геномных аномалий, которые могут быть
связаны с клиническим полиморфизмом. При этом
в подобных случаях необходимо применение биоинформатических технологий для обнаружения генов,
индексированных и не индексированных в OMIM.
Все вышесказанное определяет необходимость
молекулярно-цитогенетической диагностики различных форм синдромов, связанных с аномалиями гоносом, для корректного медико-генетического консультирования при определении прогноза и проведения
соответствующей лечебной коррекции.
Работа была частично поддержана грантом РФФИ
и CITMA (Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de
la República de Cuba) в рамках научного проекта №
18-515-34005, частично Госзаданием Минздрава России № AAAA-A18-118051590122-7, а также частично
Госзаданием Министерства науки и высшего образования России № AAAA-A19-119040490101-6.
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Раздел 6. Наследственные заболевания и врожденные пороки развития

ДУПЛИКАЦИИ В УЧАСТКЕ 22Q11.2
У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
И МИКРОАНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ:
ПРИМЕНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО
КАРИОТИПИРОВАНИЯ
И БИОИНФОРМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Зеленова М.А.1,2, Ворсанова С.Г.1,2, Юров Ю.Б.1,2,
Васин К.С.1,2, Куринная О.С.1,2, Якушев Н.С.1,2,
Юров И.Ю.1,2,3
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Синдром дупликации 22q11.2 характеризуется
крайне вариабельными фенотипическими проявлениями – от тяжелой умственной отсталости и пороков сердца до отсутствия симптомов. Размеры встречающихся дупликаций составляют, в основном,
от 1,5 до 6 млн пн. Перестройки в участке 22q11.2
хромосомы 22, как правило, обусловлены неравным
кроссинговером сегментных дупликаций (LCR22s)
в мейозе. Распространенность синдрома точно
не известна, однако предполагается, что дупликация этого участка встречается примерно в два раза
реже, чем делеция в этом же участке (0,04%). Целью
настоящего исследования было определить частоту
синдрома дупликации 22q11.2 и его фенотипический спектр в группе детей с умственной отсталостью, особенностями поведения и пороками
развития. При помощи молекулярного кариотипирования (Affymetrix Cytoscan HD) и оригинальной
биоинформатической технологии было исследовано
612 детей с умственной отсталостью, особенностями поведения и пороками развития. Для исключения сбалансированных перестроек в кариотипе
было проведено цитогенетическое исследование
с использованием G- и С-окрашивания хромосом
по длине. В группе из 612 пациентов у 5 детей (0,8%)
при помощи молекулярного кариотипирования
были обнаружены мозаичные и регулярные дупликации в участке 22q11.21, затрагивающие от 731
тысяч пн до 6,6 млн пн. В 4 из 5 случаев мозаичные
и регулярные перестройки присутствовали в одном
и том же участке, таким образом, что регулярная
дупликация находилась «внутри» мозаичной. Кариотипирование с использованием G- и С-окрашивания не выявило несбалансированных хромосомных
изменений. Возраст детей варьировал от 2 до 15 лет.
Самая маленькая по размеру перестройка включала 13 генов, индексированных в OMIM (ZNF74,
SCARF2, MED15, PI4KA, SERPIND1, SNAP29, CRKL,
AIFM3, LZTR1, THAP7, P2RX6, SLC7A4, BCRP2),
и была регулярной, без сочетания с мозаичным

участком. Данный участок перекрывался у 4 из 5
детей. Самая крупная перестройка включала 67
генов, индексированных в OMIM. Для всех пациентов были характерны задержка психомоторного
развития/умственная отсталость (от легкой до умеренной степени) и микроаномалии развития. У двух
детей с самыми большими размерами мозаичных
дупликаций (размеры перестроек: 6,5 и 6,6 млн
пн) наблюдались эпилепсия и особенности поведения (СДВГ, аутистические черты в поведении).
У ребенка с дупликацией в 6,6 млн пн также наблюдалось полное удвоение правой почки.
В настоящей работе выявлена частота синдрома
дупликации 22q11.2 среди детей с нарушением функционирования головного мозга и пороками развития.
Она составляет 0,8%. Несмотря на то, что проявления данного синдрома вариабельны, требуются дальнейшие исследования отдельных генов и корреляции
генотип – фенотип.
Работа была частично поддержана грантом РФФИ
и CITMA (Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de
la República de Cuba) в рамках научного проекта №
18-515-34005, частично Госзаданием Минздрава России № AAAA-A18-118051590122-7, а также частично
Госзаданием Министерства науки и высшего образования России № AAAA-A19-119040490101-6.

АРТЕРИОВЕНОЗНАЯ МАЛЬФОРМАЦИЯ ВЕНЫ
ГАЛЕНА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Калачинская А.В., Суменко В.В.
ГАУЗ Перинатальный центр ООКБ N2, Оренбург
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
Оренбург.

Введение. Проблемы артериовенозной мальформации (АВМ) в педиатрии связана с высоким, до 80%
уровнем смертности.
Цель исследования – повысить уровень диагностики артериовенозной мальформации вены Галена.
Материалы и методы. Под наблюдением находился новорожденный с момента рождения. Из анамнеза от матери 38 лет, беременность 5-я, протекала
на фоне анемии легкой степени, кольпита, гестационной артериальной гипертензии. Пренатально I, II,
III скрининг без патологии. Роды 2-е, срочные, оперативные в 41 неделю в связи с развитием дистресс
плода. Околоплодные воды густомекониальные,
по шкале Апгар 6-7 баллов, с весом 3020гр.
Результаты. В реанимационном отделении
у ребенка отмечались дыхательные расстройства.
При проведении нейросонографии (НСГ) определяется аневризматическое расширение вены Галена
(15х16мм) с турбулентным, венозно-волнообразного
типа кровотоком, ИР=0,6, ликвороно-динамических
нарушений нет. Выставлен диагноз: ВПР: АВМ вены
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Галена, церебральная ишемия II ст, острый период.
Синдром угнетения ЦНС. Врожденная пневмония,
неутонченная. Состояние очень тяжелое, за счет
дыхательной недостаточности, неврологической
симптоматики, судорог, отеков нет. Лечение получал в полном объеме. Ребенок переведен в «Центр
детской хирургии» на 5-е сутки, состояние тяжелое,
по заболеванию, стабильное, находился в сознании.
НСГ: отмечается увеличение размеров аневризмы.
Ангиография – аневризматическое расширение
вены Галена до 15 мм в диаметре, окруженное сетью
мелких извитых, патологических сосудов. В неврологическом статусе периодическое беспокойство,
мышечная дистония с преобладанием гипертонуса,
физиологические рефлексы симметричные, неустойчивые. Тракция за руки снижена, голова отклоняется
назад. При пассивной вертикализации опора на полную стопу снижена. Операция не была проведена
из-за ухудшения состояния ребенка, в течение 14
дней. Диагноз по секции: МКБ-10Q28,2. Врожденный порок развития сосудов головного мозга. Артериовенозная мальформация вены Галена. Церебральная ишемия. Ликвородинамические нарушения.
Заключение. Для выявления АВМ необходимо
оценивать скоростные параметры кровотока в сосудах головного мозга пренатально. Постнатально, уже
с первых часов жизни по НСГ отмечается расширение вены Галена с изменением характера кровотока.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОЙ
МЫШЕЧНОЙ ДИСТРОФИИ,
АССОЦИИРОВАННОЙ
С МУТАЦИЕЙ В ГЕНЕ TRIP4
Кожанова Т.В.1,2, Жилина С.С.1,2, Мещерякова Т.И.1,
Шорина М.Ю.1, Деменьшин И.Ф.1, Прокопьев Г.Г.1,
Канивец И.В.3, Притыко А.Г.1,2

дыхательной недостаточностью, неврологической
симптоматикой в виде синдрома угнетения за счет
церебральной депрессии. Фенотипические особенности: ограничение ротации в правой и левой руке,
недоразвитие плечевого пояса, ограничение сгибания рук в локтевых суставах, контрактуры в локтевых, коленных суставах, в тазобедренных суставах.
Низко посаженные ушные раковины, арахнодактилия, гипертелоризм, готическое небо, краниостеноз,
плагиоцефалия. В результате проведения полноэкзомного секвенирования выявлен ранее не описанный вариант нуклеотидной последовательности
в гене TRIP4 в гомозиготном состоянии, приводящий
к остановке синтеза полнофункционального белка
(chr15:64686179, c.136C>T, p.Arg46Ter, NM_016213.4).
Мутация в гене TRIP4 была валидирована методом
секвенирования по Сэнгеру у ребенка и исследовано
ее происхождение. Мать и отец девочки являются
носителями гетерозиготного варианта в гене TRIP4.
Принимая, во внимания, что мутации в гене TRIP4
приводят к двум фенотипам – ВМД и спинальномышечная атрофия (СМА), у описываемого нами
пациента был выставлен диагноз врожденной мышечной дистрофией Давиньон-Шове. Данный диагноз
был выставлен на основании выявленной мутации
и отсутствия клинических данных за СМА, а именно,
отсутствие фасцикуляций и не характерный для СМА
тип дыхания. Выявление генетической причины этой
редкой формы нервно-мышечного заболевания может
быть полезно не только с целью определения тактики
медицинского сопровождения пациента, и медико-генетического консультирования семьи, но и в качестве
модельной парадигмы для изучения новых факторов
и механизмов, которые контролируют массу скелетных мышц и их физиологию.

ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ», Москва
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, Москва
3
ООО «Геномед» Москва.

РЕДКИЙ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ
СИНДРОМА ДАУНА В ВИДЕ МОЗАИЧНОЙ
ИЗОДИЦЕНТРИЧЕСКОЙ ХРОМОСОМЫ 21
У ДЕВОЧКИ

Врожденные мышечные дистрофии (ВМД) представляют собой гетерогенную группу нервно-мышечных заболеваний, приводящих к гипотонии, прогрессирующей мышечной слабости и дистрофическим
или структурным признакам при мышечной биопсии.
В настоящее время описано 34 гена, связанных с врожденной мышечной дистрофией. Впервые представляется клинический случай редкой формы ВМД, ассоциированной с гомозиготной мутацией в гене TRIP4
у пациента (девочка, возраст 2 месяца) с дыхательной
недостаточностью, требующей респираторной поддержки, неврологической симптоматикой, мышечной гипотонией, множественными врожденными
пороками развития опорно-двигательной системы
(контрактуры и деформации). Ребенок болен с рождения. Состояние при рождении тяжелое, обусловлено

Колотий А.Д.1,2, Ворсанова С.Г.1,2, Боченков С.В.1,
Юров И.Ю.1,2,3
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ОСП НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, Москва
2
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»,
Москва
3
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования»
Минздрава России, Москва.
1

Синдром Дауна – наиболее распространенный
хромосомный синдром с частотой 1:650-750 у новорожденных, характеризующийся трисомией хромосомы
21 в виде дополнительной хромосомы или в составе
робертсоновской транслокации в кариотипе. Другие
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цитогенетические варианты (дупликации, несбалансированные реципрокные транслокации) встречаются крайне редко. Мозаичные формы трисомии
хромосомы 21 выявляются по разным данным от 3,5%
(при цитогенетическом исследовании) до 30%
(при FISH исследовании). Мы представляем ребенка
с редкой формой синдрома Дауна в виде мозаичной изодицентрической хромосомы 21. Обследована
девочка 6-ти лет, родившаяся на 36 неделе беременности с массой тела 2350г, длиной тела 36см оценкой по шкале Апгар в 7-8 баллов. На момент рождения родителям было по 21 году, спонтанных абортов
в анамнезе матери не было, в семье имеется здоровая
дочь. В родословной у родственников по линии отца
(двоюродный брат) – рак костного мозга, у троюродной сестры 12 лет – умственная отсталость, двигательные нарушения, эпилепсия.
Раннее психомоторное развитие пробанда было
с задержкой: голову держит с 6-ти мес., сидит с 14-ти
мес., ходит с 16-ти мес., говорит с 4-х лет. На момент
обследования девочки были отмечены следующие
клинические особенности: задержка психоречевого
развития, микроцефалия, черты лица, характерные
для синдрома Дауна (монголоидный разрез глазных
щелей, синофриз, приросшие мочки, диастема верхнего зубного ряда, брахидактилия). У пробанда имелись ВПС: дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок, гепатомегалия, гиперметропия
средней степени, расходящееся косоглазие, поясничный лордоз, плоско-вальгусные стопы. Цитогенетическое исследование, проведенное пробанду по месту
жительства, определило нормальный кариотип
(46,ХХ). Повторное кариотипирование, проведенное
в НИКИ педиатрии, позволило выявить изодицентрическую хромосому 21: idic(21)(pter→q22.3::q22.3→pter)
в 20 из 50 проанализированных клеток крови. Кариотип – 46,XX,idic(21)(q22.3)[20]/46,XX[30]. FISH анализ
с ДНК зондом LSI21 на терминальный участок длинного плеча 21q22.3 подтвердил наличие изохромосомы
21 в 40% клеток. Несмотря на мозаичную форму трисомии хромосомы 21 (менее 50% аномальных клеток)
у пробанда наблюдались характерные признаки синдрома Дауна в результате чего можно предположить
присутствие большего числа трисомных клеток в других тканях. Представленный случай демонстрирует
необходимость исследования большого числа клеток
при соответствующей клинической картине (не менее
30 клеток) для выявления возможной мозаичной
формы при различных хромосомных синдромах, связанных с анеуплоидией хромосом (синдромы Дауна,
Эдвардса, Шерешевского-Тернера, Клайнфельтера
и др.), а также необходимость применения молекулярно-цитогенетического исследования.
Работа была частично поддержана грантом РФФИ
и CITMA (Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de
la República de Cuba) в рамках научного проекта №
18-515-34005, частично Госзаданием Минздрава Рос-

сии № AAAA-A18-118051590122-7, а также частично
Госзаданием Министерства науки и высшего образования России № AAAA-A19-119040490101-6.

СЕМЕЙНЫЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА
ДАУНА С РОБЕРТСОНОВСКОЙ
ТРАНСЛОКАЦИЕЙ: НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРИМЕНЕНИИЯ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ДЛЯ КОРРЕКТНОГО МЕДИКОГЕНЕТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Кравец В.С.1,2, Ворсанова С.Г.1,2,3, Демидова И.А.1,2,
Колотий А.Д.1,2, Данцев И.С.1,2, Воинова В.Ю.1,2,
Юров И.Ю.1,2,3
ОСП НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, Москва
2
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»,
Москва
3
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования»
Минздрава России, Москва.
1

Синдром Дауна, или синдром трисомии хромосомы
21, – одна из наиболее частых численных аномалий
хромосом (1:650-750 живорожденных). Основными
признаками синдрома считают характерные лицевые
и другие микроаномалии развития (эпикант, монголоидный разрез глазных щелей, короткий нос и др.), ВПС,
умственную отсталость. Наиболее распостраненная
форма синдрома – регулярная трисомия хромосомы
21, а также мозичная форма трисомии. Транслокационная форма синдрома в виде робертсоновской транслокации встречается в 4% случаев. В клинику института
поступил пациент мужского пола 4-х лет. Причиной
обращения послужили умственная отсталость, эпикант,
широкая переносица и другие микроаномалии. Ребенок был направлен на цитогенетическое исследование.
Кариотип пробанда после цитогенетического анализа –
46,XY,rob(14 21)(q10 q10),+21,1phpqh, т.е. обнаружена
транслокационная форма синдрома Дауна. Поскольку
у пробанда есть несколько сибсов, семье было рекомендовано проведение цитогенетических исследований родителям, а в случае выявления у них сбалансированной транслокации, и сибсам. Кариотип отца был
нормальным (46,XY,1phqh), а матери – 45,XX,rob(14
21)(q10 q10). Таким образом, данный случай оказался
семейным, и пробанд унаследовал робертсоновскую
транслокацию от матери. С целью прогноза будущего
деторождения сибсы пробанда также были кариотипированы: у брата пробанда 21-го года выявлен кариотип 45,XY,rob(14 21)(q10 q10),1phqh, а у сестры 16-ти
лет – 46,XX,1phqh. Таким образом, проведение цитогенетических исследований в данной семье позволило
провести корректное медико-генетическое консультирование и предотвратить рождение будущих детей
с синдромом Дауна. Сибсу пробанда с робертсоновской
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транслокацией, подобной материнской, рекомендована
пренатальная диагностика при будущем деторождении.
В последние годы с внедрением в клиническую практику высокоразрешающих молекулярных технологий
многие исследователи не всегда рекомендуют применение классических цитогенетических методов, которые
в подобных случаях синдрома Дауна в транслокационной форме необходимо. Его следует проводить родителям и сибсам пробанда, что будет способствовать корректному медико-генетическому консультированию
и профилактике рождения детей с синдромом Дауна
в семейных случаях.
Работа была частично поддержана грантом РФФИ
и CITMA (Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de
la República de Cuba) в рамках научного проекта №
18-515-34005, частично Госзаданием Минздрава России № AAAA-A18-118051590122-7, а также частично
Госзаданием Министерства науки и высшего образования России № AAAA-A19-119040490101-6.

ДИСОМИЯ ХРОМОСОМЫ Y У ПАЦИЕНТА
С НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ, СНИЖЕНИЕМ
ИНТЕЛЛЕКТА И ВЫСОКОРОСЛОСТЬЮ:
ПРИМЕНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДИАГНОСТИКИ
Кравец В.С.1,2, Ворсанова С.Г.1,2, Сафонова М.П.1,
Юров Ю.Б.1,2, Куринная О.С.1,2, Колотий А.Д.1,2,
Юров И.Ю.1,2,3

СТРУКТУРА ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ
НАРУШЕНИЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

ОСП НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, Москва
2
ФГБНУ Научный центр психического здоровья, Москва
3
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
последипломного образования» Минздрава России,
Москва.
1

Среди обширного спектра хромосомных и геномных аномалий, обнаруживаемых у детей с задержкой
психоречевого и полового развития, видное место
занимают различные численные и структурные аномалии половых хромосом (гоносом). Клинические проявления у таких пациентов могут значительно варьировать от почти полного отсутствия патологических
симптомов до тяжелых отклонений психики, нарушения полового развития и различных сопутствующих
соматических нарушений. Одним из распространенных
синдромов является дисомия хромосомы Y. Частота
этого синдрома – 1-1,5:1000 у новорожденных, а среди
мужчин с психическими отклонениями он встречается в 0,45-15% случаев. При этом синдроме отмечают
высокий рост, нарушение поведения в виде вспышек агрессии, трудностей в обучении, а также микроаномалий развития. Причиной обращения пациента
мужского пола 17-ти лет послужили: высокий рост,
гипогонадизм, дефицит веса, задержка психоречевого
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развития, нарушение поведения, акне. Важно отметить, что пациент родился и проживал на загрязненных радионуклидами территориях. Кариотип пациента
после проведения цитогенетического исследования –
47,XYY. Для исключения возможной мозаичной формы
синдрома пациенту проводили молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH) с центромерными
ДНК зондами на хромосомы X и Y. Это исследование
не выявило дополнительных аномалий, т.е. данный случай дисомии хромосомы Y следует считать регулярным.
Пациенту после медико-генетического консультирования рекомендовано лечение для коррекции соматических и поведенческих нарушений. Подобные случаи со
всей очевидностью указывают на необходимость проведения цитогенетических и молекулярно-цитогенетических методов диагностики с целью обнаружения
различных аномалий гоносом для более эффективного
медико-генетического консультирования и возможной
лечебной коррекции.
Работа была частично поддержана грантом РФФИ
и CITMA (Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de
la República de Cuba) в рамках научного проекта №
18-515-34005, частично Госзаданием Минздрава России № AAAA-A18-118051590122-7, а также частично
Госзаданием Министерства науки и высшего образования России № AAAA-A19-119040490101-6.

Курило Л.Ф., Черных В.Б.
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр
им. Академика Н.П. Бочкова», Москва. .

Нарушения развития и/или функции органов
репродуктивной системы (НОРС) занимают третье
место среди всех пороков развития человека. Генетически обусловленные НОРС, в отличие от других систем,
оцениваются не только ущербом здоровья данного
пациента, но и влиянием такой патологии на его половые клетки и на здоровье ожидаемого потомства.
По результатам наших исследований (обследовано
более 30 тысяч пациентов мужского и женского пола,
разного возраста, с проблемами НОРС) и по данным
литературы, около 10 % выявленной генетической
патологии НОРС составляют хромосомные аберрации
(ХА). 70-75% случаев носительства ХА у лиц с НОРС
возникает в результате числовых ХА, а 25-30% –
в результате структурных ХА. Подчеркиваем, что большинство числовых ХА обусловлено гоносомами,
в основном – моно-, ди- или полисомией хромосомы
Х (синдром Шерешевского-Тернера, 45,Х-регулярная форма и в 57% – мозаицизм синдром Клайнфельтера – 47,ХХY, в 12% – мозаицизм). Из числа случаев
со структурными ХА, в 62,5% обнаружены транслокации, 70% из которых отнесены к реципрокным, в 30% –
к робертсоновским, в основном, с участием хромосом
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13 и 14. Для диагностики генных мутаций выполняем
молекулярно-генетическое обследование, например,
на наличие микроделеций в AZF-локусе хромосомы Y.
Наиболее распространенными генетическими причинами бесплодия у мужчин являются микроделеции хромосомы Y в локусе AZF (у 63% при патозооспермии),
а также мутации гена CFTR (муковисцидоза) и/или 5Т
аллеля. Выявлена генетическая гетерогенность 46,ХХи 46,ХУ-дисгенезии, обусловленных мутациями гоносом. Идентифицированы новые структурные хромосомные и генные мутации в половых хромосомах,
приводящие к НОРС.
На основании полученных результатов разработаны протоколы цитогенетического и молекулярно-генетического обследования для 6 синдромов с НОРС. Т.е. клинический полиморфизм,
генетическая гетерогенность, высокая частота НОРС
в популяции свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших комплексных исследований
патогенеза НОРС, разработки профилактических
мероприятий для снижения частоты НОРС в популяции, совершенствования классификации НОРС.
Молекулярно-генетические исследования у пациентов с НОРС необходимо проводить после клиникогенетического и цитогенетического обследования,
могут быть использованы как альтернатива молекулярно-цитогенетическому исследованию (FISH-анализ)
при выполнении предимплантационной диагностики
на частые анеуплоидии по пяти (13,18,21,Х и У) и более
хромосомам. Это позволяет снизить вероятность развития ХА у потомства, повысить эффективность программ
ЭКО: увеличить частоту наступления беременности,
снизить частоту невынашивания беременности. Кроме
того, молекулярно-генетический анализ на частые
мутации (муковисцидоз, фенилкетонурия, спинальная
амиотрофия, нейросенсорная тугоухость) может быть
выполнен донорам половых клеток в рамках их генетического обследования при проведении ЭКО.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ – ДИАГНОСТИКА
НАСЛЕДСТВЕННОЙ ТИРОЗИНЕМИИ 1 ТИПА
У РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 10 МЕСЯЦЕВ
Лаптева Н.М.1, Карпова Е.Г.1, Рыбалкина М.Г.1,
Богданова Н.М.2
ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, Оренбург
ГАУЗ «ГКБ №6» Детская поликлиника №9, Оренбург.

1
2

Введение. Наследственная тирозинемия 1 типа
(НТ1), возникающая в результате мутации белка,
кодирующего фермент фумарилацетоацедазу (FaH),
характеризуется распадом тирозина по патологическому типу с образованием высокотоксичных продуктов, ведущих к развитию цирроза печени, тубулопатиям, поражению ЦНС/ Без патогенетической
терапии большинство пациентов (особенно при острой форме) погибают в раннем возрасте.

Цель исследования: анализ клинико-лабораторной картины ребенка, находившегося на лечении
в ОДРВ ГАУЗ «ДГКБ» г. Оренбург в 2018 г.
Материал и методы исследования: анализ истории
болезни и ф 112.
Результаты и обсуждения: девочка от 2 беременности, 2 срочных родов. На 1 месяце жизни исключался пилоростеноз. Задержка моторного развития
с 1,5 месяцев, недостаточная прибавка в весе с 6
месяцев. В возрасте 7 месяцев пролечена по поводу
дисметаболической нефропатии, отмечен неприятный запах мочи. Впервые поступила в ОДРВ в 10
месяцев с диагнозом острый цистит в состоянии
средней тяжести, отмечалась выраженная мышечная гипотония, самостоятельно не сидит, истончение толщины подкожной клетчатки на туловище
и конечностях, произносит отдельные слоги. Выявлена гепатоспленомегалия (соответственно + 6, + 3
см ниже краев реберных дуг). Осмотрена генетиком.
Исследование крови методом ТМС выявило повышение концентрации метионина, тирозина, сукцинилацетона. Окончательная верификация диагноза
проведена в гастроэнтерологическом отделении
РДКБ г. Москва – цирроз печени в результате НТ1.
С 1 года 1 месяца получает патогенетическую терапию -нитизинон, урсофальк, лечебное питание –
нутриген – 20. Периодически проводится обследование в ГАУЗ ГКБ №6 г. Оренбург для исследования
функций печени и почек.
Катамнез: возраст 1год 9 месяцев. Отмечается
положительная динамика: прибавляет в весе, начинает ходить и говорить, уменьшилась гепатоспленомегалия, геморагический синдром отсутствует.
Амбулаторно пролечена по поводу конъюнктивита,
бронхита, ОРВИ.
Вывод: выявление сочетания задержки физического, нервно-психического, моторного развития
и гепатоспленомегалии требует генетического обследования. Раннее назначение патогенетической терапии улучшает прогноз заболевания.

ЧАСТОТА И СПЕКТР ХРОМОСОМНОЙ
ПАТОЛОГИИ, ВЫЯВЛЯЕМОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРЕНАТАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Митусова Л.И., Хлевная Л.А., Малыхина Н.З., Малова С.А.
Республиканский специализированный центр
медицинской генетики и пренатальной диагностики,
Донецк.

Введение. По данным ВОЗ частота хромосомной
патологии у новорожденных составляет 1%. Основным профилактическим мероприятием, направленным на снижение распространения данной патологии в человеческой популяции, является ее ранняя
дородовая диагностика.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
Цель данного исследования: проанализировать
частоту и структуру хромосомной патологии, выявляемой в ходе пренатальной диагностики в Республиканском специализированном центре медицинской
генетики и пренатальной диагностики г.Донецка
за период работы 2015-2019 гг.
Материалы и методы. Формирование групп высокого генетического риска для последующего проведения инвазивных манипуляций осуществляли
по общепринятым стандартам. Кариотипирование
плода проводили по клеткам ворсин хориона в 1 триместре беременности (126) и клеткам амниотической
жидкости – во 2 триместре (1879).
Результаты. Хромосомная аномалия была подтверждена в 191 случае. Спектр хромосомной патологии был следующим: аутосомные трисомии (115)
различные цитогенетические варианты моносомии
Х-хромосомы (22) нарушение плоидности – триплоидия (13)
наличие сверхчисленной маркерной хромосомы, полная или мозаичная форма (6)
полисомии по Х-хромосоме (3) структурные перестройки (32).
Подавляющее большинство аутосомных трисомий было представлено трисомиями 21 (77/115)
и 18 (27/115). В 3 случаях диагностирована редкая
хромосомная патология – двойная анеуплоидия,
варианты кариотипов: 49,ХХХХ, + 21 49,ХХХХ, +
18 46,Х, + 13. В 1 случае была подтверждена мозаичная форма трисомии хромосомы 20, что представляет
собой классический вариант тканевого мозаицизма.
Структурные нарушения были представлены сбалансированными и несбалансированными вариантами родительских транслокаций (22) инверсиями
аутосом, семейные формы (5) и Х-хромосомы, de
novo (1) делециями (3). В одном случае был выявлен мозаичный вариант кариотипа: mos46,ХХ,14[12]/46,ХХ,r(14)(q24-31)[6].
Заключение. По результатам инвазивной пренатальной диагностики у 9,5 % плодов были подтверждены различные хромосомные аномалии.
Наибольшее количество выявленной патологии ожидаемо было представлено трисомией 21 (40% случаев). На долю триплоидии, трисомии 13 и 18, моносомии Х-хромосомы приходилось 36 % случаев. Все
они сопровождались множественными пороками
развития и специфическими эхографическими признаками.
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СИНДРОМ ФИШЕРА–ЭВАНСА У РЕБЕНКА
Морева Г.В.1, Горохова Н.Е.2, Заморев И.А.2,
Емельянова О.Ю. 1, Маслова М.Ю.1
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень
ГБУЗ ТО «ОКБ №1», Тюмень.

1
2

Введение. Синдром Фишера-Эванса (СФЭ) –
хроническое рецидивирующее заболевание, развивающееся в результате иммунной дизрегуляции
организма, характеризуется наличием аутоиммунной
гемолитической анемии (АИГА) и иммунной тромбоцитопении (ИТП) неизвестной этиологии. СФЭ диагностируется у 0,8-3,7% пациентов с впервые выявленными ИТП и АИГА.
Цель исследования – представить клинический
случай синдрома Фишера–Эванса у ребенка, диагностированного в периоде ремиссии В–лимфомы.
Материалы и методы. Использован обзор литературы, ретроспективный анализ истории болезни
ребенка с синдромом ФЭ в сочетании с предшествующей В–лимфомой.
Результаты. Пациентка А. 2011г.р. впервые госпитализирована в гематологическое отделение ТОКБ
№ 1 в октябре 2012г. с подозрением на гемобластоз.
На основании клинических симптомов, ОАК, данных трепанобиопсии, биопсии лимфоузла, ИФТ
бластных клеток был выставлен диагноз: В–клеточная лимфома СД20+. Получала курсы химиотерапии
по программе NHL–BFM–04 и 3 курса по протоколу
R–CHOP. Была достигнута ремиссия. Но сохранялись стойкая тромбоцитопения и анемия с маркерами гемолиза. С Х 2013 г. повторялись гемолитические кризы, не купируемые пульс-гормонотерапией.
Заподозрен СФЭ. В 2014 году в НИИ детской онкологии, гематологии и трасплантологии ПСПГМУ
им. И.П.Павлова проведено диагностическое цитогенетическое и молекулярно-генетическое исследование. Рецидив лимфомы исключен и подтвержден иммунный характер цитопении- синдром ФЭ.
С 2014 г. инициирована иммуно–супрессивная терапия (ИСТ) Ритуксимабом с продолжением Селл–
септом + заместительные трансфузии ВВИГ. Отмечалась относительная компенсация аутоиммунного
заболевания. С 2018 г. в качестве ИСТ используется
Сиролимус. Осенью 2019 г. декомпенсация заболевания с септическим течением. Повторно исключен
рецидив лимфомы. Использование комбинации
антибиотиков, варьирование доз ИСТ и ВВИГ стабилизировало ситуацию и сохранило жизнь ребенку.
Заключение. Рассмотренный случай редкого не до
конца расшифрованного аутоиммунного заболевания СФЭ у ребенка в сочетании с предшествующей
В–лимфомой должен пополнить регистр данного
заболевания у детей. Остается вопрос: В-лимфома –
причина или соучастник СФЭ у ребенка?
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА
Салихова С.М., Маджидова Я.Н.
Кафедра неврологии, детской неврологии
и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института, Ташкент, Узбекистан.

Введение. Синдром Дауна (СД) является генетическим отклонением в развитии и самой часто
встречающейся хромосомной аномалией, влияющей
на психическое развитие и умственную отсталость со
статистической встречаемостью один случай на 700800 новорожденных [Шабалов, 2009]. Фенотипические признаки позволяют с большой долей вероятности предположить СД сразу после родоразрешения
и назначить исследование кариотипа. При МРТ избирательно страдает гиппокамп, в результате чего нарушаются связи различных мозговых структур между
собой. Как следствие, страдают память, внимание,
обучаемость [Fenoll R., 2017 Rafii M.S., et al.,2017].
Цель исследования. Изучить нейрофизиологические особенности детей с синдромом Дауна.
Материалы и методы: в процессе ретроспективного
исследования проведен нейрофизиологический анализ (ЭЭГ, МРТ исследования) у 18 детей (10 девочек, 8
мальчиков) с СД. Возраст пациентов на момент анализа
клинических данных варьировал от 6 до 12 лет.
Результаты исследования. При проведение ЭЭГ
исследования отмечен единичный очаг эпиактивности в затылочном отделе, низкоамплитудный тип
ЭЭГ регистрировался у 8 детей, высокоамплитудная, медленно волновая тетта активность отмечалась у 4 детей. Снижение биоэлектрической активности головного мозга, выраженные общемозговые
изменения встречались – у 4 пациентов. Замедление
заднего доминантного ритма, дисфункция в срединных структурах головного мозга регистрировались
у 2 детей. У всех детей отмечалась межполушарная
асимметрия головного мозга.
При МРТ исследование головного мозга выявлена
гипоплазия мозжечка у 13 детей, которая затрудняет
формирование реакций равновесия и осуществления
видов деятельности, требующих координацию, гипотонию, нарушения функционирования артикуляционной
мускулатуры, а также плавности речи. Склероз гиппокампа регистрировался у 5 детей. Гиппокамп является
одним из ключевых зон головного мозга, ответственный за восприятие и память, и имеет обширные нейронные связи с множествами мозговыми структурами.
Заключение. Анализируя результаты исследования обследуемых детей, установили, что гипоплазия
мозжечка и склероз гиппокампа выступают общая
мышечная гипотония, трудности формирования
координации движений, от выполнения простых
локомоторных и мануальных функций до артикуляции, фонации и восприятии.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЯ
БОЛЬНЫХ АЛЬФА МАННОЗИДОЗОМ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КЛИНИКЕ
Семячкина А.Н.1, Николаева Е.А. 1, Воскобоева Е.Ю.2,
Захарова Е.Ю. 2
ОСП «Научно-исследовательский клинический институт
педиатрии имени академика Ю.Е.Вельтищева» ФГАОУ
ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва
2
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр
им. академика Н.П. Бочкова», Москва.
1

Актуальность. Альфа-маннозидоз обусловлен
недостаточностью лизосомного фермента альфаманнозидазы, возникшей в результате мутаций в гене
MAN2B1, локализованном на длинном плече хромосомы 19 – 19p13.13. Актуальность диагностики заболевания связана с разработкой патогенетической
терапии ферментозаместительным препаратом –
велманаза альфа.
Цель исследования: анализ результатов клинического наблюдения за 15 детьми с альфа-маннозидозом, находившихся на обследовании в отделе клинической генетики НИКИ педиатрии имени академика
Ю.Е. Вельтищева
Методы: оценка фенотипических признаков пробандов, определение активности лизосомного фермента альфа-маннозидазы в лимфоцитах и сухих пятнах крови, ДНК-диагностика (поиск мутаций в гене
MAN2B1).
Результаты. Представлены результаты обследования 15 больных с альфа-маннозидозом в возрасте
от 1 года до 12 лет. Диагноз установлен на основании
совокупности фенотипических признаков и крайне
низкой активности лизосомального фермента альфаманнозидазы в лимфоцитах периферической крови.
У 14 пробандов проведена молекулярно-генетическая верификация диагноза. Установлено, что для
всех наблюдавшихся больных был типичен «гурлерподобный» фенотип, более легкий, чем при синдроме
Гурлер. По тяжести заболевания дети были разделены
на 2 группы: тяжелая (1 ребенок) и средне-тяжелая
(14 детей) формы.
Болезнь имела прогредиентный характер течения, и в случае отсутствия патогенетической терапии прогноз для больных остается неблагоприятным.
Как показало наблюдение на протяжении десятилетий происходит неуклонное прогрессирование
когнитивных, нейромышечных и скелетных нарушений, приковывающих большинство пациентов
к инвалидному креслу. При этом продолжительность
их жизни остается достаточно высокой, как правило,
более 50 лет.
Заключение. Ранняя диагностика и раннее начало
ферментозаместительной терапии – наилучший способ максимально ограничить прогрессирование заболевания, а эффективное медико-генетическое консультирование способствует его профилактике.
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СЕМЕЙНЫЙ СЛУЧАЙ РЕДКОГО
НАСЛЕДСТВЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
С ПОРАЖЕНИЕМ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ

трантности, нами высказано предположение в пользу
семейного случая заболевания: отец пробанда, пробанд и ее ребенок.

Хлевная Л.А., Малова С.А., Лысенко Т.В.
Республиканский специализированный центр
медицинской генетики и пренатальной диагностики,
Донецк.

Введение. Синдром ADULT – редкое наследственное заболевание с аутосомно-доминантным типом
наследования, относящееся к семейству синдромов
EEC. Его название является аббревиатурой основных
фенотипических признаков заболевания: acro-dermato-ungual-lacrimal-tooth. Был выделен в самостоятельную нозологическую единицу в 1993 году.
Цель работы: провести клинико-генеалогический
анализ родословной пробанда для выявления родственников с аналогичными повреждениями определить прогноз здоровья ребенка при настоящей беременности.
Материалы и методы. Беременная Б., 33 года.
Обследована в 12 и 19 недель по программе комплексной пренатальной диагностики в Республиканском специализированном центре медицинской
генетики и пренатальной диагностики г.Донецка.
В анамнезе 1 анэмбриония, затем вторичное бесплодие в течение 8 лет.
Результаты. При осмотре беременной были отмечены пороки развития верхних и нижних конечностей: эктродактилия кистей и стоп, синдактилия.
Кроме того, имелись признаки эктодермальной
дисплазии: избыточная пигментация, односторонняя аплазия носо-слезного канала, отсутствие трех
коренных зубов. Обращала на себя внимание асимметрия грудных желез. Интеллект сохранен.
У родственников 1-3 степени родства пороков развития конечностей и лицевого черепа не было. У отца
женщины отмечалась избыточная пигментация.
По совокупности фенотипических и клинических
признаков пациентке был выставлен диагноз: синдром ADULT.
По результатам комплексной пренатальной диагностики женщина не была включена в группу высокого генетического риска по рождению ребенка с наиболее распространенными анеуплоидиями. Однако
при УЗИ у плода выявлена костная патология верхних и нижних конечностей, идентичная материнской.
Учитывая характер поражения, было высказано предположение в пользу синдрома ADULT. Ребенок был
рожден в 39-40 недель. В 3 месяца девочка осмотрена
врачом педиатром-генетиком. Психомоторное развитие соответствовало возрастной норме. Имелись
пороки развития верхних и нижних конечностей.
Ввиду малого возраста другие признаки синдрома
ADULT на момент осмотра отсутствовали.
Заключение. Учитывая то, что синдромы семейства ЕЕС характеризуются разной степенью пене-
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ
У НОВОРОЖДЕННЫХ ЗА ПЕРИОД
НАБЛЮДЕНИЯ С 2014 ПО 2019 ГОДЫ
Шипилова Л.М., Старчикова Т.А., Белова О.А.,
Магомедова Р.А., Пятахина Т.А.
Перинатальный центр ГУЗ «Саратовская городская
клиническая больница №8»
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского
Минздрава России.

Врожденные пороки развития (ВПР) являются
нередкой патологией у плодов и новорожденных.
Проведенные исследования ВОЗ показали, что в разных странах мира частота ВПР составляет 3 – 6%.
Целью исследования явился анализ структуры ВПР
за период наблюдения с 2014 по 2019 годы по данным
перинатального центра ГКБ №8 г. Саратова.
Возраст матерей исследуемой категории детей колебался от 17 до 44 лет, в среднем – 33 года. По данным
нашего учреждения, при рождении в 2014 году ВПР
регистрировали у 4,3% детей, в 2015 году – у 3,4% детей,
в 2016 году – у 4,2% детей, в 2017 году – у 4,2% детей,
в 2018 году – у 3,9% детей и в 2019 году – у 3,86%.
ВПР определяются как структурные или функциональные аномалии, которые выявляются при рождении, а в последующем могут исчезнуть. Широкое внедрение в медицинскую практику ультразвукового пре
и постнатального скрининга на приборах экспертного
класса, предоставляет больше возможностей раннего
выявления отклонений развития не только у плода,
но и у эмбриона. Такая ранняя пренатальная диагностика позволяет будущим родителям и членам пренатального консилиума принимать адекватное решение
о целесообразности пролонгирования беременности
и разработать алгоритм дополнительных обследований и консультаций, определиться со сроком родоразрешения.
В настоящее время большее число ВПР выявляют
при втором скрининговом обследовании. По нашим
данным, частота ВПР мочевыделительной системы
снизилась у новорожденных с 28,5% в 2014 году до 9%
в 2019 году ВПР ЦНС имеет тенденцию к снижению
и в 2019 году составил 3,5% такую же тенденцию имеют
тяжелые ВПР ВПС – в 2019 году составили 7,2%. Данные по ВПР желудочно-кишечного тракта различны
по годам от 5,4% в 2015 году до 1,95% в 2019 году.
Таким образом, проведенный анализ показал,
что еще недостаточна пренатальная диагностика.
В нашем обществе санпросвет культура слабо прививается населением. Поздняя явка по беременности и недисциплинированность женщин приводят
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к нерегулярности обследований и нарушению
диспансерного наблюдения, что нередко приводит к поздней диагностике ВПР. Все изложенное
выше указывает на внушительные резервы снижения ВПР.

СИСТЕМНАЯ ГЕНОМИКА В ПЕДИАТРИИ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Юров И.Ю.1,2,3, Ворсанова С.Г.1,2, Юров Ю.Б.1,2
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»,
Москва
2
ОСП НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, Москва
3
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования»
Минздрава России, Москва.
1

На современном этапе развития биомедицины
одним из наиболее эффективных способов определения молекулярных и клеточных механизмов
заболевания является анализ геномных вариаций
в контексте их влияния на внутриклеточные процессы с помощью изучения эпигенома (транскриптома), протеома и метаболома с использованием
принципов системной биологии. Фактически, данная методология представляет собой практическую
основу такого современного направления биомедицины, как системная геномика, соединяющая в себе
приемы геномной и системной биологии/медицины.
Достижения в области этого направления позволили
предложить методы для оценки влияния совокупности геномных вариаций отдельно взятого индивидуума (вариома) для молекулярной диагностики
или определения генетического механизма заболева-

ния. С помощью анализа баз данных, посвященных
экспрессии генов, интерактому и метаболому, становится возможным классифицировать все выявленные
геномные изменения клеток в зависимости от ткани,
в которых экспрессируются гены, затронутые ими,
а также от молекулярных процессов (генных/геномных сетей или pathways). Классификация геномных
вариаций в соответствии с генными сетями, в которых участвуют перестроенные/мутированные гены,
представляет собой эффективный прием поиска
процессов-кандидатов
дисфункции
различных
систем организма (например, центральной нервной системы). Более того, становится возможным
корректировать отдельные процессы, нарушенные
из-за геномной вариации, достигая значимых терапевтических успехов (Iourov et al., 2015). Помимо
этого, вариом может определять патогенность тех
или иных геномных вариаций, представляя собой
не фактическую совокупность изменений в индивидуальном геноме, а своего рода «среду» в которой
определяется ее патогенное или иное значение. Внедрение технологий системной геномики в педиатрическую диагностическую практику позволяет
определять ранее неизвестные механизмы нарушения психики у детей, среди которых особое место
занимает нарушение сохранности стабильности
генома, регуляция клеточного цикла и запрограммированная клеточная гибель. Исследования в области
системной геномики нарушения развития центральной нервной системы у детей поддержаны грантом
РФФИ и CITMA (Ciencia, Tecnología y MedioAmbientedelaRepúblicadeCuba) в рамках научного проекта
№ 18-515-34005, Госзаданием Минздрава России
№ AAAA-A18-118051590122-7, а также Госзаданием
Министерства науки и высшего образования России
№ AAAA-A19-119040490101-6.
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО
ЭНУРЕЗА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Гладышева Ю.В.1, Мартынович Н.Н.1, Ахмедова М.Р.1,
Ахмедова С.В.2
ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, Иркутск
ОГАУЗ ГИМДКБ, Иркутск.

1
2

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ
STAT4, PTPN22, VEGF, TGFB, PDCD1
И PD-L1 У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМИ
ГЛОМЕРУЛОПАТИЯМИ
Козыро И.А.1, Белькевич А.Г.1, Сукало А.В.1,
Гончарова Р.И.2, Никитченко Н.В.2, Савина Н.В.2
Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
2
Институт генетики и цитологии Национальной
академии наук Беларуси, Минск.
1

Введение. Одной из значимых проблем в современной медицине является энурез, который может
быть связан с задержкой нервно-психического развития, наличием органической патологии нервной,
мочевой систем. Возможными причинами также
могут являться инфекции мочевыводящих путей,
нарушение секреции антидиуретического гормона,
стресс, травмирующие психологические факторы.
Цель исследования – оценка значимости проблемы детского энуреза для родителей. Материалы
и методы. Проведен очный осмотр детей, находящихся на лечении в нефрологическом отделении
ОГАУЗ ГИМДКБ и сплошное анкетирование 100
родителей в ОГАУЗ ИГДП 2, ОГБУЗ ИГДП 6.
Результаты. В условиях поликлиники 81% родителей отказались от прохождения опроса. И лишь 19%
согласились пройти анкетирование. Половина опрошенных сталкивалась с проблемой энуреза. Большинство родителей считают, что непроизвольное
мочеиспускание это временное состояние, которое
не говорит о возможном функциональном или органическом расстройстве. В 70% случаев отмечался
отягощенный семейный анамнез по энурезу среди
родственников, но родители расценивали данную
ситуацию как временную и обратимую.
За период 2017-2019гг. в отделение нефрологии было госпитализировано с энурезом 157 детей.
Отмечается устойчивый рост числа детей в динамике. Но, только 17,2% детей были госпитализированы с основным заболеванием энурез, в 82.8% –
был выявлен как сопутствующая патология. Такой
низкий процент госпитализированных с энурезом
в качестве первичного диагноза говорит о недостатке
знаний родителей в данной сфере, о низкой обращаемости с проблемой недержания мочи к врачу. А высокий процент энуреза как сопутствующего диагноза
говорит о серьезности данной проблемы, о наличии
многих органических и функциональных причин
развития недержания мочи.
Заключение. Непроизвольное мочеиспускание
расценивается родителями временным состоянием,
что снижает значимость проблемы детского энуреза.
Это ведет к поздней диагностике причин, которые
могут носить органический характер. Поздно начатая
терапия ведет к нарушению социальной адаптации
ребенка.

Введение. Изучение молекулярно-генетической
природы первичных гломерулопатий (ПГ) и анализ
генетического полиморфизма являются актуальными
в нефрологии, так как позволяют установить этиологию заболеваний и дают возможность для разработки
новых методов лечения.
Цель исследования – изучить генетический полиморфизм STAT4, PTPN22, VEGF, TGFB, PDCD1
и PD-L1 у детей с синдромом Альпорта и IgA нефропатией.
Материалы и методы. В исследование включен 461
пациент: 43 – с синдромом Альпорта, 2 – с IgA нефропатией и 416 – условно здоровых детей. Средний
возраст: 12,93±3,47 лет, 13,29±3,09 лет и 14,41±2,47,
соответственно соотношение по полу (мальчики/
девочки, %): 60,47/35,53, 0/100 и 56,73/43,27, соответственно.
Результаты. Распределение частот аллелей полиморфных локусов генов STAT4 rs7574865 и rs3821236,
PTPN22 rs2476601, TGFB rs1800469, PDCD1
rs11568821, PD-L1 rs2297136 и VEGF rs699947 среди
всей выборки подчинялось закону Харди-Вайнберга
и соответствовало данным исследований условно
здоровых детей в европейской популяции. Частоты
референсного и альтернативного аллелей изученных
полиморфизмов соответствовали базе данных однонуклеотидных полиморфизмов dbSNP. У пациентов
с синдромом Альпорта как в общей (у 16 (39%), так и в
группе мальчиков (у 9 (34,6%), выявлен гетерозиготный генотип AC полиморфного локуса rs699947 гена
VEGF, который является протективным при данном
заболевании (OR=0,53 (0,27-1,02), p=0,054 и OR=0,45
(0,19-1,05), p=0,057, соответственно). Так как полученные значения р близки к р=0,05, в данном случае
можем говорить скорее о тенденции. При анализе
частот аллелей и генотипов полиморфных локусов
генов STAT4 rs7574865 и rs3821236, PTPN22 rs2476601,
TGFB rs1800469, PDCD1 rs11568821 и PD-L1 rs2297136
ассоциаций с ПГ выявлено не было.
Выводы. Наличие протективного гетерозиготного генотипа AC полиморфного локуса rs699947 гена
VEGF у пациентов с синдромом Альпорта, в частности у мужского пола, позволяет выделять группу
с благоприятным течением и более медленным прогрессированием в терминальную стадию хронической болезни почек.
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МАРКЕРЫ РЕНАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ПРИ
ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОМ РЕФЛЮКСЕ
У ДЕТЕЙ

ПРЕДИКТОРЫ ВТОРИЧНЫХ НЕФРОПАТИЙ
ПРИ ЭНДОКРИННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ

Кондратьева Т.М., Прокопьева О.В.

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, Оренбург.

Куценко Л.В., Вялкова А.А., Зорин И.В.

ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, Иркутск.

Актуальность. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс
(ПМР) не имеет характерной клинической картины,
что затрудняет раннюю диагностику и своевременность лечения.
Целью исследования явилось определение признаков поражения почек при ПМР.
Материалами послужил ретроспективный анализ
карт стационарного больного 150 пациентов в возрасте от 1 до 17 лет с дилатацией полостной системы
почек более 5мм отделения нефрологии ОГАУЗ
«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» г. Иркутска. Данные проанализированы методом однофакторного дисперсионного анализа без повторения программой Excel.
Результаты. Пиелоэктазия практически с одинаковой частотой встречается у девочек (51%, n=76) и у
мальчиков (49%, n=74). Основным диагнозом в большинстве случаев является врожденная аномалия развития мочевой системы (48%, n=72) или инфекция
мочевыводящих путей (41%, n=61). Степень ПМР
без признаков других аномалий чаще I-II. У 65%
детей ПМР сочетается с другими пороками, в этом
случае регистрируется III-IV степень, причем у половины пациентов двустороннего характера. В случае
односторонней пиелоэктазии чаще выявляется правосторонняя – 57%. При ультразвуковой диагностике
дилатация полостной системы у 62% детей до 10мм,
у 33% размер почечной лоханки от 11 до 20 мм,
20мм и более у 5%. 35% исследуемых (n=52) отстают
в физическом развитии: у 21% низкая масса тела,
у 14% отставание и роста, и массы, при этом большая
часть с ПМР высокой степени. У трети детей с ПМР
наблюдается снижение удельной плотности мочи,
что свидетельствует о нарушении функции почек.
В половине случаев (57%, n=86) имеется отягощенный акушерский анамнез, в первую очередь осложненное течение беременности и родов, гипоксические состояния.
Заключение. Инфекция мочевыводящих путей
наиболее частый признак ПМР. Дети с ПМР в сочетании с другими пороками развития мочевой
системы отстают в физическом развитии. Степень
ПМР без признаков других аномалий чаще I-II,
при сочетании с аномалиями – III-IV. До 3х лет ПМР
выявляется в 55%, с 4х до 12 – в 20%, т.е. с возрастом
отмечается уменьшение частоты. Учитывая возможность семейного характера, выявление пиелоэктазии
является основанием для обследования членов семьи
пациентов.

276

Введение. Ключевым звеном в патогенезе вторичных нефропатий у детей с эндокринными заболеваниями является эндотелиальная дисфункция (ЭД),
которая развивается задолго до формирования структурных изменений в почках (Е.А. Сивцева, 2013).
Цель исследования – определить клинико-параклинические предикторы вторичных нефропатий
у детей с эндокринными заболеваниями.
Материалы и методы. Обследовано 150 пациентов: с вторичным поражением почек при эндокринопатиях 60 (сахарный диабет 1 типа (СД 1),n=25 ожирение,n=20 патология щитовидной железы (ЩЖ),
n=15) и с эндокринопатиями без поражения почек
(n=60), 30 условно-здоровых детей контрольной
группы. Всем детям проведено комплексное обследование с оценкой эндокринологического, нефрологического статусов, показателей ЭД (липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL)
в моче ингибитора активации плазминогена 1 типа
(PAI-1) в крови).
Результаты. Артериальная гипертензия (АГ-72%),
гиперфильтация (100%), микроальбуминурия (МАУ60%) выявлены достоверно чаще у пациентов с вторичными нефропатиями по сравнению с детьми с эндокринопатиями без поражения почек (33%), (р<0,05).
У пациентов с вторичными нефропатиями уровень NGAL и PAI-1 достоверно выше по сравнению
со здоровыми детьми и пациентами с эндокринопатиями без поражения почек (р<0,05).
Нарушения показателей структурного состояния
почек (84%) и внутрипочечной гемодинамики (100%)
достоверно чаще выявлялись у пациентов с вторичными нефропатиями при эндокринных заболеваниях
(р<0,05).
Увеличение уровня МАУ у пациентов с вторичными нефропатиями ассоциирует с повышением ХС
ЛПНП, увеличением скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и снижением систолической и диастолической скорости кровотока, (р<0,05).
Установлена прямая корреляционная взаимосвязь
уровня NGAL, PAI-1 с показателем СКФ (р<0,05),
уровнем МАУ (р<0,05), частотой АГ (р<0,05), уровнем ХС ЛПНП (р<0,05) обратная взаимосвязь-с
параметрами
внутрипочечной
гемодинамики,
(р<0,05) у детей с вторичными нефропатиями.
Заключение. Комплекс клинико-параклинических показателей: АГ, МАУ, нарушение углеводного
и липидного обменов, снижение показателей внутрипочечной гемодинамики. гиперфильтрация в сочетании с увеличением уровня показателей ЭД (NGAL
в моче, PAI-1 в крови) являются маркерами повреждения почек при эндокринопатиях у детей.
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Раздел 7. Нефрология
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СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
У ДЕТЕЙ

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ
МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО
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Введение. Врожденные аномалии почек и мочевых путей у детей входят в понятие CAKUT (congenital anomalies of the kidney and urinary tract) – синдром
и часто сопровождаются изменениями сердечно-сосудистой системы, что требует междисциплинарный
подход при их наблюдении.
Цель: оценка характера и частоты морфофункциональных нарушений сердечно-сосудистой системы
у детей с CACUT синдромом и оптимизация их диспансерного наблюдения.
Пациенты и методы. Обследовано 120 детей – 90
с CACUT- синдромом (1-я группа) (24 – удвоение
мочевыводящих путей, 36 – с врожденным гидронефрозом, 30 – с поликистозной болезнью почек)
и 30 практически здоровые дети (2-я группа). В 1
группе было 38 (42,2%) мальчиков и 52 (57,8%)
девочки в возрасте от 4 до 16 лет (средний возраст
8±5,82 лет), во 2-й группе – 13 (43,3%) мальчиков
и 17 (56,7%) девочек в возрасте от 4 до 15 лет (средний
возраст 6±6,73 лет). Проведено комплексное обследование мочевыделительной и сердечно-сосудистой
систем с использованием ультразвуковой диагностики и холтеровское мониторирование пульса, ЭКГ
и артериального давления. Статистическая обработка
проводилась с использованием Statistica 8.0 for Windows (Stat Soft Inc., USA).
Результаты. При CACUT-синдроме часто хроническая инфекция регистрировали у детей с удвоением МВП (91,7%), гидронефрозом (88,9%), стойкая
и повышенная кристаллурия отмечалась у каждого
третьего больного (33,3%) с удвоением МВП, у 47,2 %
детей с гидронефрозом, почти у 2/3 больных (73,3%)
с поликистозом. У детей с CACUT синдромом в 15,0%
случаев выявлены ВПС, высока частота малых аномалий развития (МАР) сердца с превалированием встречаемости ложной хорды левого желудочка (38,9%)
и пролапса митрального клапана (33,6%).
Заключение. Полученные нами данные обосновывают необходимость включения в стандарт диспансерного наблюдения детей с ВПР ОМС осмотра
детским кардиологом 1-2 раза в год с дополнительным обследованием ССС (проведение ЭКГ, ультразвукового исследования сердца, и суточного мониторирования артериального давления).

Ведение. По последним данным, в общей структуре врожденной патологии пороки развития органов
мочевой системы составляют от 30 до 50 % и занимают ведущее место в последующей ранней инвалидизации детей. Немаловажную роль в этом играет
имеющаяся сопутствующая патология других органов и систем.
Цель исследования – изучение структуры распространенных сопутствующих заболеваний при врожденных пороках развития мочевой системы.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ
историй болезней и очный осмотр 81 ребенка в возрасте с первого дня рождения до 6 месяцев жизни, находящихся на лечении на базе ЦХРН ОГАУЗ ГИМДКБ
г. Иркутска за 2019 год с верифицированным диагнозом порока развития органов мочевой системы.
Результаты. По данным ЦХРН ОГАУЗ ГИМДКБ г.
Иркутска за 2019 год был госпитализирован 81 пациент с диагнозом врожденный порок развития органов
мочевой системы, таких как уретерогидронефрозы
(50%), рефлюксирующие мегауретеры (46%), кистозные трансформации почек (37%). По гендерному
распределению соотношение мальчиков к девочкам
составило 2:1. 70% младенцев госпитализированы
впервые и для оперативной коррекции выявленной врожденной патологии ОМС. Несмотря на проводимые пренатальные УЗИ-скрининги, патология
ОМС была диагностирована только в 56,7% случаев.
Структура сопутствующих заболеваний и состояний
представлена следующим образом: открытое овальное окно – 64,2%, анемия – 44,4% и желтуха – 17,3%,
не исключается, что этиданные связаны и с транзиторными состояниями новорожденных. Болезни
сердца и системы кровообращения, патологии ЖКТ
составляли по 11,11%, морфофункциональная незрелость, гемангиомы, лимфангиомы диагностированы
в 7,41% каждая, патология кожи имела место в 6,17%
случаев патологии зрительного анализатора, позвоночного столба и дыхательной системы, соответственно, по 4,9%. Патологии ЦНС и кефалогематы
встречались у 3,7% детей, а грыжы, перитониты
и ВПР половой системы – не более 3% на каждого.
Заключение. Настораживает неуклонный рост
числа диагностируемых врожденных пороков развития органов мочевой системы у детей Иркутской
области. Отсутствие должной пренатальной диагностики ВПР ОМС и значимой корреляции между
имеющимися ВПР почек и акушерским анамнезом.
Выявлена ведущая сопутствующая патология: открытое овальное окно, анемия и желтуха.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
ЖИЗНЬ С АТИПИЧНЫМ ГУС –
СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА MDR1
У ДЕТЕЙ СО СТЕРОИД-ЗАВИСИМЫМ
НЕФРОТИЧЕСКИМ СИНДРМОМ

Морева Г.В., Халидуллина О.С., Заморев И.А.,
Лукьянова В.Н., Пискулина А.А., Павлов А.А.

Морозов С.Л.

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России
ГБУЗ ТО ОКБ №1, Тюмень. .

ОСП НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, Москва.

Введение. Новая эра в лечении пациентов с аГУС
началась в 2011 г., когда для терапии этого жизнеугрожающего заболевания был одобрен экулизумаб –
ингибитор С5-компонента комплемента.
Цель исследования. Проанализировать течение
аГУС у ребенка на фоне современных возможностей
терапии.
Материалы и методы. Анализ клинических историй ребенка с аГУС на протяжении 6 лет. Больной
И.К., 12 лет. Болен с 6,5 лет, когда 3 недели получал
лечение по отиту. Беспокоили боли в голове, периодическая рвота. На 4-й неделе присоединились:
пастозность век, АД до 170/110 мм! геморрагический
синдром, олигоанурия. При госпитализации: гипохромная анемия с гемоглобином 68 г/л, тромбоцитопения 127*109/л, протеинурия 1,9 г/л, креатинин
752 мМ/л! Диагностирован ГУС. Начат перитонеальный диализ. В декабре 2014 г. по тяжести состояния переведен в ДГКБ Cв. Владимира г. Москвы,
где продолжен диализ, выполнена нефробиопсия,
выявлен нефросклероз в результате тромботической
микроангиопатии. Бездиарейный дебют заболевания
и комплексное обследование, включая ADAMTS13
(67%), позволили прийти к заключению атипичного ГУС с ХБП 5 стадии. В декабре 2014 г. начата
терапия солирисом. На фоне лечения экулизумабом
и ЗПТ самочувствие ребенка улучшилось, но сохранялись олигоанурия, гиперазотемия. Решался вопрос
о трансплантации почки. При молекулярно-генетическом исследовании пациента и донора – матери
ребенка – обнаружена мутация гена CFH, вызывающая болезнь. Это исключило родственную трансплантацию. Ребенок длительно находился на ЗПТ
путем перитонеального диализа и таргентной терапии. Без экумизумаба симптомы аГУС возобновлялись. Аллотрансплантация трупной почки, совместимой по группе крови, произведена в августе 2017 г.
с последующей удовлетворительной функцией трансплантата. До настоящего времени ребенок ведется
с диагнозом: АГУС ХБП 5 стадии. СКФ трансплантата 97 мл/мин/м2 . Анемия легкой степени. Получает экулизумаб 900 мг 1 раз в 2 недели, такролимус,
микофенолат, метипред 3мг, амлодипин, препараты
железа.
Заключение. Жизнь ребенка с клиническим диагнозом аГУС в 21 веке – это и реальность, и достижение, и подвиг врачей.
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Идиопатический
нефротический
синдром
(НС) – является наиболее распространенной гломерулопатией в детском возрасте. В большинстве
случаев в качестве препаратов первой линии в лечение нефротического синдрома у детей используются
глюкокортикостероиды, что обусловлено высокой
их эффективностью, однако до 50% этих детей продолжают давать рецидивы НС или формируют зависимость от стероидной терапии. В настоящее время
поиск маркеров возможной зависимости от стероидной терапии является в настоящее время актуальным.
Одним из маркеров стероидной зависимости может
служит определение уровня экспрессии гена супер
лекарственной устойчивости MDR1.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 22 ребенка со стероид-зависимым нефротическим синдромом (СЗНС) средний возраст детей
на момент исследования составлял 9,06± 3,39 лет.
Группу контроля составили 24 условно здоровых
ребенка, средний возраст которых составил 9,4 ±
4,3 лет. Распределение по возрасту основной группы
и группы контроля правильное: К-С d=0,12, p>0,2.
В исследуемых группах проводился анализ экспрессии генов, на цифровом анализаторе нуклеиновых
кислот nCounter (Nanostring Technologies, США).
Результаты. При анализе экспрессии гена MDR1
у пациентов со СЗНС уровень экспрессии составлял
217,03±42,5 усл. ед, при этом уровень экспрессии
в группе контроля составил 85,8±14,5 усл.ед. и достоверно отличался от уровня экспрессии гена MDR1
у детей со СЗНС (p=0,0002 P<0,05).
Заключение. Таким образом, по данным проведенного исследования, уровень экспрессии гена
MDR1 выше чем в группе контроля. В клинической
практике больные со СЗНС синдромом дают рецидивы заболевания на фоне снижения преднизолона,
что вероятнее всего объясняется быстрой элиминацией преднизолона обусловленной высокой экспрессией гена супер лекарственной устойчивости MDR1.
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Раздел 7. Нефрология

ЭТАПНАЯ ДИАГНОСТИКА АНОМАЛИЙ
МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
Мотолоева О.С., Прокопьева О.В.
ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, Иркутск. .

Актуальность исследования обоснована тенденцией к росту врожденных аномалий развития мочевой системы (ВАРМС) у детей.
Целью исследования явилось изучение структуры
и определения этапов диагностики ВАРМС у детей
периода новорожденности.
Материалы и методы. Проведен очный осмотр
и ретроспективный анализ 156 учетных форм №003/у
пациентов с ВАРМС, госпитализированных в отделение хирургии №2 для новорожденных и недоношенных детей ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская
детская клиническая больница» г. Иркутска в 2019
году. Данные проанализированы методом однофакторного дисперсионного анализа без повторения
программой Excel.
Результаты. Мониторинг ВАРМС выявил, что в
структуре преобладают мегауретер (34%), гидронефроз (30%), удвоение почек (15%), пузырномочеточниковый рефлюкс (11%). Аномалии развития выявлены при проведении скринингового
ультразвукового исследования, причем в антенатальном периоде у 74%. По анамнезу средний возраст
матерей составил 27 лет, отцов – 31 лет. Неблагополучие перинатального анамнеза в виде угрозы прерывания беременности отмечено в 50% случаев, многоводие – в 37,5%, токсикоз – у каждой 4-й женщины.
В 12,5% – преждевременные роды на сроке 30 недель.
Выявлен высокий уровень стигматизации исследуемых (у 59% детей наличие стигм соединительнотканного дизэмбриогенеза более 6). Диагностика
ВАРМС включала эхографическое, рентгенурологическое по общепринятой методике, радионуклидное
обследование, клинико-лабораторные методы.
Заключение. Показатели медико-биологического анамнеза (отягощенный акушерский анамнез,
патологическое течение беременности, задержка
внутриутробного развития, низкая масса тела
при рождении) являются статистически и клинически значимыми факторами риска. Для генетического
прогноза необходимо обследование семьи ребенка.
Важно определение уровня стигматизации по внешним признакам малых аномалий развития. В настоящее время, даже с оптимальными хирургическими
технологиями исправления «больших» аномалий
развития, пациенты сталкиваются с трудностями
на протяжении всей жизни. Поэтому важна в первую
очередь пренатальная диагностика с возможно ранней коррекцией пороков, а в последующем и обеспечение медико-социальной помощи и дифференцированное медицинское наблюдение специалистами
в многопрофильной клинике.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕНАТАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННЫХ
ПОРОКОВ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Ни А., Сергеева Е.В., Зернова Е.С., Дудковская А.Ю.,
Копоть А.Ю.
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, Владивосток.

Введение. Ранняя диагностика патологии мочевыделительной системы у детей играет важную роль
в развитии и программировании здоровья в будущем.
Цель исследования – определить возможности
пренатального скрининга в диагностике врожденных
пороков почек у детей.
Материалы и методы. Проанализированы карты
196 беременных, направленных в медико – генетическую консультацию г. Владивостока, у которых
при скрининговом обследовании в декретированные сроки были выявлены ультразвуковые изменения органов мочевыделительной системы плодов
за период с 2013 по 2018 годы.
Результаты. Анализ документации показал, что в
I триместре лишь у 4,6% плодов были диагностированы пороки мочевыводящих путей, чаще в структуре аномалий превалировали тяжелые, сочетанные
пороки, приводящие к смерти или инвалидизации.
Преобладающая доля пороков была выявлена во II
триместре – 74%, а в III – 21, 4% случаев. В структуре
пороков почек выявлены следующие аномалии: врожденный гидронефроз – 66 (36,8%), пиелоэктазия –
31 (17,3%), мультикистозная дисплазия – 30 (16,9%),
реже встречались агенезия почки – 19 (10,6%), поликистоз почек – 12 (6,7%), аплазия почки – 9 (5%),
врожденная киста почки – 7 (3,9%). Среди пороков
мочеточников и мочевого пузыря выявлены следующие аномалии: мегауретер – 25 (49%) плодов, мегацистик – 16 (31,3%), экстрофия мочевого пузыря –
6 (11,9%), уретероцеле зафиксировано у 4 (7,8%).
У 17,3 % плодов при эхографическом исследовании
выявлено сочетание пороков органов мочевыделительной системы: мегауретер и гидронефроз – у 19
(55,9%) плодов, пиелоэктазия почек и мегауретер,
а также гидронефроз и мегацистик – у 6 (17,7%), агенезия почек и экстрофия мочевого пузыря – у 5,8%,
у одного плода диагностирована мультикистозная
дисплазия почек и экстрофия мочевого пузыря. В 27
% случаев врожденные пороки мочевыводящих путей
сочетались с различными пороками внутренних
органов.
Выводы. Учитывая, что большинство пороков
почек (74%) диагностированы во втором триместре
беременности, необходимо повысить качество проведения пренатального скрининга на ранних сроках (I
триместр) с использованием ультразвуковых аппаратов экспертного класса, что позволит своевременно
выявить пороки мочевыводящих путей и скорректировать тактику наблюдения и лечения.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА
АНГАРСКА

СТРУКТУРА ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ ПРИ
ТУБЕРОЗНОМ СКЛЕРОЗЕ

Павлова В.В.1, Барзунова Т.В.1, Мартынович Н.Н.1,
Хруцкая С.В.2

ОСП НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, Москва.

1
2

ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, Иркутск
ОГАУЗ АГДБ № 1, Ангарск.

Введение. Бронхиальная астма (БА) – актуальная проблема педиатрии и клинической медицины
в целом. Показано, что заболевание, возникшее
в детстве, в 60–80% случаев продолжается у больных,
достигших зрелого возраста, приводит к снижению
качества жизни, является причиной инвалидности.
Важно отметить, что город Ангарск был и остается
неблагоприятным экологическим местом.
Цель исследования – изучение особенностей
течения бронхиальной астмы у детей и подростков
города Ангарска.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ
историй болезней с впервые выявленной бронхиальной астмой за период с 2017 по 2019гг, госпитализированных в педиатрическое отделение № 1 ОГАУЗ
АГДБ № 1.
Результаты. За три года в отделении было пролечено 3686 пациентов, из них детей с бронхиальной
астмой – 553 (15%), девочек – 239 (43,2%), мальчиков – 314 (56,8%). Пациентов с впервые выявленной
БА – 174 ребенка, что составило 31,5%, из них девочек – 69 (39,6%), мальчиков – 105 (60.3%.) За 3 года
13 детей госпитализировались 6 раз (7,5%), 96 детей –
3 раза (55,1%), 31 ребенок – 2 раза (17,8%), 20 детей –
1 раз (11,5%). В возрастной категории преобладали
дети дошкольного возраста и младшего школьного
возраста – 100 пациентов(57,5%) Из сопутствующих
заболеваний преобладали: аллергический ринит95 случаев (54,6%) аллергодерматозы – 139 (79,9%).
Категория часто болеющих детей (8 и более раз) – 67
случаев (38,5%). Атопический дерматит на первом
году жизни-116 детей (67,7%). Дети, перенесшие БОС
в анамнезе три и более раз составили – 141 человек
(81%), отягощенный анамнез по атопии-107 человек
(61,4%) Сенсибилизация (клинически) преобладала
вирусиндуцированная-34 случая (19,5%), поливалентная – 50 (28,7%). Курение (пассивное и активное)- 49 (28,1%). Эозинофилы риноцитограммы
более 6% – 90 детей (51,7%), более 5% – 123 (70,7%),
Снижение пиковой скорости воздуха при поступлении наблюдалось у 174 детей (100%). Симптомы,
характерные для бронхиальной астмы наблюдались
в 100% случаев.
Заключение. Повторная госпитализация пациентов связана с отсутствием приверженности к терапии, элиминации аллергенов. Большой процент
детей имеет склонность к развитию атопии, проживают в экологически неблагоприятной обстановке,
что способствует развитию данного заболевания.

280

Пирузиева О.Р.

Туберозный склероз – аутосомно-доминантное,
генетическое заболевание, возникающее в результате
наследственных или спорадических мутаций двух
генов, TSC1 (туберозный склероз 1-го типа) кодирующего белок гамартрин и TSC2 (туберозный склероз 2-го типа) кодирующего белок туберин. В структуре туберозного склероза поражение почек занимает
второе место по значимости, как правило поражение
почек носит прогрессирующий характер, что приводит к снижению функции и в конечном итоге развитию терминальной хронической почечной недостаточности у всех пациентов.
Цель исследования: определить структуру патологии почек у детей при туберозном склерозе.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 66 детей с туберозным склерозом, 21 мальчик (32%) средний возраст 10,5 ± 6,3 лет и 45 девочек (68%), средний возраст 11,06 ± 4,7 лет. Все дети
обследованы в отделении наследственных и приобретенных болезней почек НИКИ педиатрии
им. академика Ю.Е. Вельтищева. На основании ультразвукового исследования почек у детей выделены
следующие типы ультразвуковых изменений: кисты,
ангиомиолипомы, и их сочетание.
Результаты. По результатам ультразвукового
исследования почек изолированные кисты выявлены
только у 3-х мальчиков 4%. Изолированные ангиомиолипомы выявлены у 9-ти детей 11%, у 3-х мальчиков (4%) и 6 девочек (9%). Сочетание кист и ангиомиолипом отмечается у 54 детей (85%), из них у 15
мальчиков (31%) и у 39 девочек (69%).
Заключение. Таким образом структура патологии
почек у детей с туберозным склерозом представлена
изолированным поликистозом почек, ангиомиолипомами и их сочетанием. В подавляющем большинстве случаев 85% в структуре патологии почек
отмечается сочетание кисти и ангиомиолипом. Изолированные ангиомиолипомы наблюдались в 11%
случаев и изолированные кисты только в 4% случаев.
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Раздел 7. Нефрология

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
У ДЕТЕЙ
Плотникова С.В., Вялкова А.А.
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, Оренбург.

Введение. Изучение клинического значения показателей эндотелиальной функции является перспективным для оптимизации прогнозирования течения
тубуло-интерстициальной болезни почек (ТИБП)
в связи с тем, что нарушение функции эндотелия развивается задолго до возникновения структурных изменений в почках и является патогенетическим фактором, приводящим к формированию нефросклероза.
Цель исследования – установить критерии прогнозирования течения тубуло-интерстициальной
болезни почек у детей.
Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-параклиническое обследование 120 детей с тубуло-интерстициальной болезнью почек: с благоприятным течением (п=50) и с признаками формирования
хронической болезни почек (ХБП) (п=70) с оценкой
показателей эндотелиальной функции (эндотелин-1,
гомоцистеин в сыворотке крови, ингибитор активации
плазминогена-1 в плазме крови, мочевой липокалин).
Результаты. Установлено, что при прогрессирующем течении тубуло-интерстициальной болезни почек
с формированием ХБП у детей уровень параметров
дисфункции эндотелия достоверно выше по сравнению
с детьми с ТИБП без признаков ХБП (р<0,05 р<0,001).
Выявлена обратная корреляция между снижением скорости клубочковой фильтрации (по формуле Шварца)
и повышением уровня эндотелина-1 у детей с прогрессирующим течением ТИБП независимо от формы
ТИБП. Определена прямая корреляционная взаимосвязь между уровнем микроальбуминурии и показателями функции эндотелия, что свидетельствует о взаимосвязи эндотелиальной дисфункции с повышением
экскреции белка в моче, отражающей их диагностическую и прогностическую значимость. Установлена
прямая корреляционная взаимосвязь между показателями внутрипочечной гемодинамики и показателями
функции эндотелия: по мере снижения систолической
и диастолической скорости кровотока у пациентов
с ТИБП отмечается нарастание уровней показателей
эндотелиальной дисфункции, что подтверждает взаимосвязь прогрессирования патологических процессов
воспаления с вовлечением в него сосудистого компонента и процессов нарушения внутрипочечной гемодинамики с эндотелиальной дисфункцией.
Заключение. Нарастание уровня показателей
эндотелиальной дисфункции характерно для прогрессирующего течения тубуло-интерстициальной
болезни почек у детей и является патогенетическим
критерием прогнозирования течения тубуло-интерстициальной болезни почек.

ВТОРИЧНЫЙ ОБСТРУКТИВНЫЙ
ПИЕЛОНЕФРИТ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА
ЖИЗНИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Раздолькина Т.И., Молодцова Е.С., Жаров А.Н.,
Дзюбич Л.И., Акашкина Е.Ю.
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», ГБУЗ РМ «Детская
республиканская клиническая больница», Саранск.

Введение. .Актуальность проблемы пиелонефрита
(ПН) у детей первого года жизни обусловлена склонностью к прогрессирующему течению, сложностью
своевременной диагностики заболевания, связанной
с неспецифичностью клинических признаков.
Цель исследования: провести анализ клинико-лабораторных проявлений и структуры врожденных уропатий у детей первого года жизни с вторичным обструктивным пиелонефритом в Республике Мордовия.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ 46 историй болезней детей в возрасте 1 – 12
месяцев, находившихся на стационарном лечении
в Детской республиканской клинической больнице г.
Саранска в 2018 году с впервые выявленным обструктивным ПН. Мальчиков было 33, девочек – 13.
Результаты. Вторичный обструктивный ПН у детей
первого года жизни чаще диагностировался у мальчиков (71,7% n=33), проявлялся беспокойством (41,3%
n=19) повышением температуры тела (26,1% n=12),
пастозностью лица (8,7% n=4), лейкоцитурией (100%
n=46), микрогематурией (28,3% n=13), небольшой
протеинурией (10,9% n=5). Причем несколько чаще
(n=31 61,4%) ПН был заподозрен при плановом
обследовании, чем при обращаемости (n=15 38,6%).
В структуре врожденных аномалий развития органов
мочевой системы преобладали пузырно-мочеточниковый рефлюкс (63,0% n=29) и гидронефротическая
трансформация (19,6% n=9).
Заключение. Вторичный обструктивный пиелонефрит в грудном возрасте чаще развивается у мальчиков, на фоне пузырно-мочеточникового рефлюкса
и имеет малосимптомное течение.

КЛИНИЧЕСКИЙ ФЕНОТИП И ГЕНОТИП
ИЗОЛИРОВАННЫХ И СИНДРОМАЛЬНЫХ
ФОРМ ВРОЖДЕННОГО И ИНФАНТИЛЬНОГО
НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА (ВНС, ИНС)
У ДЕТЕЙ
Савенкова Н.Д., Папаян К.А., Любимова О.В., Снежкова Е.А.,
Карпова Т.В, Барсукова В.Н., Садовникова Н.Н.
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.

Цель: изучить особенности клинического фенотипа и генотипа изолированных и синдромальных
форм ВНС и ИНС у детей.
Пациенты и методы: клинический, генеалогический и ДНК-метод клинического секвенирования у 8
детей с ВНС и ИНС.
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Результаты: Из 8 детей диагностированы у 4
ВНС и у 4 ИНС, из них 4 мальчика и 4 девочки, у 2
изолированный ВНС, у 6 синдромальный ИНС,
аутосомно-рецессивный тип наследования (6),
аутосомно-доминантный (1). У двоих девочек с изолированным НС установлены ВНС финского типа
вследствие мутации гена NPHS1 (без биопсии
и преднизолонотерапии), с сохранной функцией
почек и ВНС с ДМС вследствие мутации гена WT1
(chr.11:32456395 G>A), протекавший с СМV, острым повреждением почек (ОПП). Получала преднизолонотерапию, внутривенные инфузии цимевена, перитонеальный диализ (ПД). У мальчика ВНС
с гематурией, гипогонадизмом, нейросенсорной
тугоухостью (без биопсии и преднизолонотерапии),
в 3 мес. ОПП и ПД, обнаружена гомозиготная мутация гена SGPL1 (chr.10.72628101G>A). У девочки
с аутосомно-доминантным ИНС (без биопсии),
ассоциированным с атопией, гормонозависимым,
с чувствительностью к терапии преднизолоном
и циклоспорином, сохранной функцией почек, ранним изолированным телархе, установлена мутация гена WT1 (chr.11:32413566 G>A). Сибсы с ИНС
(мальчик с ФСГС и девочка без биопсии), ассоциированным с буллезным эпидермоллизом, ониходистрофией, нейросенсорной тугоухостью, помимо
того у девочки с расщелиной мягкого неба, анкилоглоссией, вследствие гомозиготной мутации гена
СD151 (chr.11:836845 Т>С), имеют в возрасте 4 и 8
лет сохранную функцию почек. У мальчика синдром
Pierson вследствие мутации гена LAMB2 (chr:3g49163473G>T) характеризовался патологией почек,
глаз, ЦНС: ВНС с сохранной функцией почек, подковообразная почка, двусторонняя катаракта, двусторонний стеноз носослезного протока, мышечная
гипотония, смешанная гидроцефалия, ретроцеребеллярная киста. У мальчика (7 мес) тяжелый ИНС
вследствие мутации гена PLCE1 (chr12:6153476C>T)
ассоциирован с болезнью Willibrand type 3 вследствие
мутации гена VWF (chr12:6153476C>T), что потребовало применение препарата «ГематеП» (фактор Виллебранда и VIII фактор свертывания крови).
Заключение: Выявлены особенности клинического фенотипа и генотипа изолированных и синдромальных форм ВНС и ИНС у детей.

шению их функционального состояния с исходом
в ХБП и ХПН.
Цель исследования – определить эпидемиологические особенности, частоту и тяжесть течения ГУС
у детей Алтайского края.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ историй болезней 25 детей, перенесших ГУС
в период с 2015 по 2019 гг. Возраст пациентов составил от 7 месяцев до 15 лет.
Результаты. В 88% (n=22) случаев диагностировали типичный ГУС, в 12% (n=3) – атипичный ГУС.
В 2015 году отмечалось 5 случаев ГУС, в 2016 г. – 3,
в 2017 – 4, в 2018 – 5, в 2019 – 8, что указывает на тенденцию к росту частоты ГУС у детей Алтайского края.
В структуре заболеваемости дети до 1 года составили
12% (n=3), 1-5 лет – 60% (n=15), старше 5 лет – 28%
(n=7). Мальчиков – 48% (n=12), девочек – 52%
(n=13).
В анамнезе у 72% (n=18) детей предшествовала
диарея. Клинические проявления в период разгара ГУС характеризовались наличием у пациентов
ОПН – у 88% (n=22) гемолитической анемии тяжелой степени – у 44% (n=11) артериальной гипертензии – 72% (n=18). ЗПТ (гемодиализ) потребовалась
52% (n=13) пациентов.
Восстановление почечных функций (купирование
ОПН) в течение 7 дней отмечалось у 28% (n=7) больных в течение 2 недель – у 12% (n=3) в течение 1
месяца – у 20% (n=5) более 1 месяца – у 24% (n=6).
ХПН развилась у 12% (n=3) детей. Умерло 2 ребенка
с ГУС (8%).
Заключение. Отмечается рост частоты развития
ГУС у детей Алтайского края. Наиболее высокая
заболеваемость ГУС отмечается у детей в возрасте
от 1 до 5 лет.
Дети, перенесшие ГУС, требуют постоянного контроля функционального состояния почек и своевременной коррекции выявленных нарушений с целью
замедления прогрессирования ХБП в исходе ГУС.

ГУС У ДЕТЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1

Салявина А.И., Подпружникова Д.А., Хридин М.В.,
Зенченко О.А.

2

ДИНАМИКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ ПОЧЕК
И ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ
Саруханян О.О.1, Османов И.М.2, Минина М.Г.3,
Бекмурзаева Г.Б.2, Лампси Н.О.1 , Матинян И.А.1,
Порохина Е.А.1
НИИ НДХиТ ДЗ, Москва
ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой», Москва
3
МКЦОД, ДЗ Москва.

ФГБУ ВО АГМУ Минздрава России, Барнаул. .

Введение. Гемолитико-уремический синдром –
это тромботическая микроангиопатия, сопровождающаяся гемолитической анемией, тромбоцитопенией и ОПН. ГУС может привести к развитию
необратимых структурных изменений почек и нару-
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Цель: проанализировать динамику заболеваемости патологии органов мочевыделительной системы
(ОМС), в том числе почечной недостаточности
у детей в г. Москве.
Материалы и методы исследования: проведен
анализ данных с 2015 по 2018 гг. по числу детей
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Раздел 7. Нефрология

наблюдаемых в детских поликлиниках Департамента
Здравоохранения г. Москвы с различной патологией
ОМС, в том числе с почечной недостаточностью,
в возрасте 0-17 лет. Всего проанализировано 103537
случаев. Статистический анализ проводили с использованием программы Statistica v.10 StatSoft Inc.
и электронных таблиц Excel Microsoft Corp.
Результаты: в 2015 году на диспансерном учете
поликлиник г. Москвы состояло 27832 ребенка с различными заболеваниями ОМС, среди которых 127
(0,5%) детей с почечной недостаточностью. Впервые выявлено 6291 (22,6%) новых случаев заболеваний ОМС.
В 2016 году на учете состоял 28550 пациентов
с различными заболеваниями ОМС, в том числе
впервые установлены диагнозы 5886 (20,6%) детям.
С почечной недостаточностью зарегистрировано 149
(0,5%) пациентов.
В 2017 году наблюдалось 27108 детей, в том числе
впервые установленной патологией ОМС -5679 пациентов (20,9%). С почечной недостаточностью – 170
(0,6%) детей.
В 2018 году на учете состояло 20047 детей с различными заболеваниями ОМС, в том числе впервые
установлены диагнозы 5113 (25,5%) детям. В группе
наблюдений за 2018 год 144 (0,72%) ребенка с почечной недостаточностью.
Проведено трансплантаций почки детям г.
Москвы за 2015г- 7, за 2016г – 9, за 2017г – 10 операций.
Выводы. За исследуемый период наблюдается
увеличение числа пациентов с почечной недостаточностью в среднем на 14 %. Проведенный анализ
показал рост трансплантированных в среднем на 28%
в год. Оптимизация сроков установленных показаний к трансплантации почки позволят сформировать
лист ожидания в Московском Координационном
Центре Органного Донорства ДЗ г. Москвы.

ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВОЙ
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА
СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ
Тепляков А.А., Гирш Я.В.
БУ ВО Сургутский государственный университет, Сургут.

Введение. Инфекция мочевой системы (ИМС) –
самая частая тяжелая бактериальная инфекция
у детей раннего возраста и очень важным аспектом
является соответствие лечебно-диагностических
мероприятий в стационаре действующим клиническим рекомендациям.
Цель исследования. Изучение клинических особенностей инфекции мочевой системы у детей и у
подростков, находящихся на стационарном лечении
соответствие лечебно-диагностических мероприятий
клиническим рекомендациям.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное когортное исследование с целью изучения особенностей инфекции мочевой системы у детей и у
подростков, находящихся на стационарном лечении в Сургутской городской клинической больнице
с 2016 по 2019 гг. (анализ 831 историй болезней пациентов с ИМС). Изучены клинико-анамнестические
характеристики течения ИМС (инфекция мочевой
системы без установленной локализации, пиелонефрит, цистит, асимптоматическая бактериурия,
симптоматическая абактериурия) у детей от 0 до 18
лет. На основании результатов проведенного обследования и лечения оценено соответствие диагностических и лечебных мероприятий действующим
клиническими
рекомендациями
(Клинические
рекомендации Союза педиатров России 2015, 2017,
2018 гг.).
Результаты. В исследуемой группе преобладали
дети раннего возраста (45% от когорты), более 2/3
детей с ИМС составили девочки. Большинство пациентов (54%) наблюдались с диагнозами N39.0, N39.4,
N39.8, N39.9 (МКБ-10). В педиатрических отделениях стационара городской больницы несоответствие лечебно-диагностических мероприятий действующим клиническим рекомендациями составило
от 5% до 27%. Среди диагностических мероприятий:
не назначение или позднее (после начала антибактериальной терапии) назначение бактериологического
обследования мочи. Инструментальное обследование
детей с ИМС проводилось в соответствии с клинической ситуацией. В лечебных мероприятиях самым
частым выявленным фактом стало несоответствие
стартового препарата терапии ИМС.
Выводы. В подавляющем большинстве случаев
обследование и лечение пациентов с ИМС в условиях Сургутской городской клинической больницы
(2016 – 2019 гг.) происходило в соответствии с нормативными документами, с отдельными случаями
обследования и терапии не соответствующими действующим клиническим рекомендациям.

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПОЧЕК
У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ
Углева Т.Н.1, Янин В.Л.1, Алексеенко Л.А.2, Тарабрина В.Г.2,
Хадиева Е.Д.1,2
Ханты-Мансийская государственная медицинская
академия, Ханты-Мансийск
2
Окружная клиническая больница, Ханты-Мансийск.
1

Введение. Актуальным исследованием является оценка функциональной способности почек
у детей с экстремально низкой (ЭНМТ) и очень низкой массой тела (ОНМТ) в условиях незавершенного нефроногенеза (ранее 34-й недели гестации)
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в сопоставлении с морфологической картиной почек
при аутопсии.
Цель исследования – провести оценку почечной
функции у глубоконедоношенных детей.
Материалы и методы. Определяли содержание
креатинина в сыворотке крови у 83 детей с ЭНМТ
и 65 детей с ОНМТ (группа сравнения) методом
Яффе. Расчет скорости клубочковой фильтрации
(СКФ) проводили по формуле Шварца. Проводили
макро- и микроскопическое исследование почек 38
умерших детей.
Результаты. Выявлена низкая скорость диуреза
у детей с ЭНМТ на 1-е [2,8мл/кг/час, р=0,01] и 2-и
[3,5мл/кг/час, р=0,03] сутки жизни в сравнении
с детьми с ОНМТ. Стадия почечной недостаточности (Failure) по шкале nRIFLE, характеризующаяся
диурезом менее 0,7мл/кг/час или анурией в течение
12часов наблюдалась у 67% умерших и 9% выживших
детей с ЭНМТ (р=0,03). По сравнению с группой
контроля, для детей с ЭНМТ характерны достоверно
высокие значения уровня креатинина на 5-7сутки
жизни [88,5и 72,4мкмоль/л, р=0,0005] и низкие
значения СКФ с 4-х суток жизни [10,8и 17,1мл/
мин/1,73м2, р=0,03], сохраняясь в течение всего неонатального периода жизни. При макроскопическом
исследовании почек при аутопсии преобладала дряблая консистенция органа (65,8%) и эмбриональнодольчатая поверхность (89,5%). На разрезе анатомический рисунок почки был сохранен только в 57,9%.
При гистологическом исследовании под капсулой
определялись клубочки незрелого или эмбрионального типа. Эпителий канальцев наблюдался с дистрофическими изменениями, в том числе с участками
некроза (18,4%). Характерными были выраженные
стазы, полнокровие сосудов, кровоизлияния.
Заключение. Для новорождëнных с ЭНМТ
характерен низкий функциональный резерв почек,
в основном, за счет снижения способности к фильтрации. В первую очередь страдает функция клубочка
нефрона, что проявляется снижением диуреза, низкими значениями СКФ. Выраженное нарушение
функции почек сопровождается морфологическими
изменениями в почках и является предиктором
летального исхода у детей с ЭНМТ.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
№18-44-860013

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ
Чеснокова С.А., Вялкова А.А.
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, Оренбург.

Выявление патогенетических маркеров хронической болезни почек (ХБП) у детей по-прежнему
является приоритетным и представляет нерешенную
медико-социальную проблему.
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Цель исследования: выявить патогенетические
маркеры ХБП у детей
Материалы и методы: Проведено клинико-параклиническое обследование 90 детей в возрасте от 1
до 17 лет на разных стадиях ХБП и 30 детей с ХЗП,
без признаков ХБП. Группу контроля составили 30
условно-здоровых детей. Проведено общепринятое
нефроурологическое обследование и определение
маркеров эндотелиальной дисфункции, цитокинового профиля методом ELISA.
Результаты:
Среди пациентов с ХБП достоверно чаще диагностирована 1-я (57%) и II-я стадия (17,3%), по сравнению с III-IV стадиями ХБП (25,7%), p<0,05.
По данным СМАД у 88% детей на разных стадиях
ХБП выявлена АГ. У 52,1% пациентов АГ выявлена
на I стадии ХБП по мере прогрессирования болезни
установлено постадийное нарастание частоты АГ,
р<0,05.
Выявлены достоверные различия уровня альбумина в моче с повышением экскреции альбумина
у 100% детей с ХБП по сравнению с пациентами
с ХЗП без признаков ХБП (8,6%, р<0,05 ).
У пациентов с ХБП внутрипочечная гемодинамика характеризуется достоверно более выраженными нарушениями показателей ДГ и ЦДК по сравнению с детьми с ХЗП без признаков ХБП (р<0,05).
Доказано, что у 100% (n=90) детей c ХБП, отмечалось повышение эндотелина-1 (Эт-1) в сыворотке крови, начиная с I стадии ХБП (98,035 пг/мл).
По мере прогрессирования нефросклероза отмечалось достоверное нарастание концентрации ЭТ-1,
p<0,05.
Повышение уровня ингибитора активации плазминогена-1 (PAI-I) (39,5 нг/мл) у 53% у пациентов выявлено на I стадии ХБП. По мере прогрессирования ХБП отмечалось нарастание содержания
PAI-I в плазме крови у 100% пациентов с III–IV стадией ХБП.
Установлено повышение уровня сывороточного гомоцистеина (2963,77 нг/мл) у 60% пациентов на первой стадии ХБП с постадийным нарастанием гомоцистеина по мере прогрессирования ХБП,
p<0,05. Уровень провоспалительных и просклеротических цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, PDGF
AA, ТФР-β, ФНОα) был достоверно выше у пациентов с ХБП по сравнению с ХЗП без признаков ХБП
(p<0,001).
Таким образом, постадийное нарастание АГ, нарушение интраренальной гемодинамики, микроальбуминурия в сочетании с увеличением уровня показателей эндотелиальной дисфункции, цитокинового
профиля являются патогенетическими маркерами
ХБП у детей
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МЕСТО НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (НМДМП) КАК ПРИЧИНЫ
ЧАСТО РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ИМВП У ДЕТЕЙ
Шапошникова Н.Ф., Давыдова А.Н.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Волгоград.

Введение. В большинстве случаев у детей «первичная» инфекция мочевыводящих путей встречается достаточно редко, при этом определенную роль
имеет НМДМП. В связи с этим только антимикробная терапия не дает желаемого результата в санации
мочевого синдрома и наступлении ремиссии. Целесообразным представляется ранняя диагностика
и рациональная терапия НМДМП, как причины
формирования ИМВП.
Цель исследования- доказать наличие дисфункций мочевого пузыря у детей с ИМВП и отработать программу лечения НМДМП для достижения
ремиссии.
Материалы и методы. В исследование включено
52 ребенка с диагнозом ИМВП, со стойким мочевым
синдромом, в возрасте от 5 до 8 лет, из них 36 девочек
(69%), с 100% положительным высевом бактериологической флоры из мочи. Для выявления НМДМП
использовались: дневник мочеиспускания и урофлоуметрия.

Результаты. По результатам исследования у 66%
(n-34) пациентов выявлен гиперрефлекторный мочевой пузырь, у 12% (n- 6) – гипорефлекторный вариант НМДМП и у 12 детей (22%) значимых признаков
нарушения функций мочевого пузыря не выявлено.
У 34 пациентов с гиперрефлекторным вариантом
отмечены признаки дизурий в виде частых мочеиспусканий (чаще 15 – 40 раз в сутки), внезапные позывы
на мочеиспускание через каждые 15-20 минут императивные позывы к мочеиспусканию, чаще в первой половине дня, у 74% (n -25) пациентов отмечено
недержание мочи днем и ночью. Эта группа взята
под контроль в связи с тем, что из-за клинических
проявлений НМДМП страдало качество жизни пациентов, в большинстве случаев они не могли посещать ДДУ и школу. В лечение этих пациентов добавлен м-Холинолитик в среднесуточной дозе 5 мг/сут.
Эффект купирования дизурий чаще наступал на второй неделе заболевания и в 87% (n-30) в течение трех
месяцев наступила ремиссия ИМВП.
Заключение.
Стойкий
мочевой
синдром
при ИМВП чаще отмечается на фоне гиперрефлекторного варианта НМДМП. Использование
в комплексной терапии м-Холиналитика приводит
к купированию дизурий и наступлению стойкой
ремиссии ИМВП.
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ОЦЕНКА СИМПТОМОВ И ВЛИЯНИЯ
МЫШЕЧНОЙ ДИСТРОФИИ ДЮШЕННА,
АССОЦИИРОВАННОЙ С НОНСЕНСМУТАЦИЕЙ, НА ЖИЗНЬ ПАЦИЕНТОВ И ИХ
СЕМЕЙ ДО И ПОСЛЕ НАЧАЛА ТЕРАПИ
АТАЛУРЕНОМ
Kate Williams1, Natalia Piglowska1, Aleksandr Vagabov2*,
Katharina Buesch3, Sarah Acaster1
Acaster Lloyd Consulting Ltd, London, United Kingdom
PTC Therapeutics Russia, Moscow Russia
3
PTC Therapeutics Switzerland GmbH, Zug, Switzerland.
1
2

Вступление. Мышечная дистрофия Дюшенна –
редкое, инвалидизирующее и смертельное нервномышечное заболевание. Цель данного исследования – определить симптомы мышечной дистрофии
Дюшенна, вызванной нонсенс-мутацией у пациентов
и влияние заболевания на членов семьи, осуществляющих уход, до и после начала терапии аталуреном.
Методы. Проведен телефонный опрос, родителей
пациентов с мышечной дистрофии Дюшенна, ассоциированной с нонсенс-мутацией (полуструктурированное качественное интервью). При помощи интервью исследовались симптомы мышечной дистрофии
Дюшенна до и после начала терапии, а так же влияние болезни на пациентов и их семьи. Для проведения анализа качественных данных применялся тематический анализ. С целью описания опыта пациентов
и их родителей на основании полученных данных
были разработаны концептуальные модели.
Результаты. Было проведено десять интервью
с родителями пациентов в возрасте 4-19 лет с фокусом на ключевые концепции: ограничение физической активности, усталость и когнитивно-поведенческие симптомы. Эти проявления определяли
бытовую и социальную активность пациентов и их
эмоциональное благополучие. Ряд родителей отметили положительное влияние терапии на все проявления болезни на всем протяжении лечения. Несмотря
на то, что некоторые из родителей отмечали ухудшение, это не было связано именно с лечением. В отношении влияния болезни на себя родители отмечали
как краткосрочное ухудшение физического, эмоционального состояний, дефицит времени, так и негативное влияние на такие стороны жизни, как работа,
отношения в семье и социальная жизнь. В целом
отношение к лечению аталуреном было крайне положительным. 9 из 10 родителей порекомендовали
бы его.
Заключение. Родители сообщали о значительном
многогранном воздействии болезни как на жизнь
своих детей, так и на их собственную. Терапия аталуреном снижала проявления заболевания и негативное влияние болени на жизнь пациентов и их семей,
демонстрируя замедление прогрессирования заболевания и потенциально улучшая качество жизни.

АНАЛИЗ ДАННЫХ РЕГИСТРА ЭПИЛЕПСИИ
И ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ
Васильева Е.А., Дудырева Э.В., Колмогорцева С.В.
КОГБУЗ « Детский клинический консультативнодиагностический центр», Киров.

Введение. За последние годы наметился устойчивый рост пациентов детского возраста с диагнозом
эпилепсия. Значимым является создание регистра
пациентов с указанной патологией, последующей
возможностью анализа данных с целью своевременного выявления заболевания и коррекции терапии.
Цель исследования. Анализ данных регистра эпилепсии и эпилептических синдромов.
Материалы и методы.
На 01.06.2020 на диспансерном учете в ДКК ДЦ
состоит 246 детей с диагнозом эпилепсия.
Дети в возрасте до 1 года -2 (0,8%), 1-3 года- 24
(9,8%), 4-7 лет- 57 (23,2 %), 8-12 лет- 84
( 34,2%), 13-17 лет- 79 (32%).
Среди пациентов, страдающих эпилепсией, наиболее часто диагностированы следующие клинические формы (МКБ X): G40.0 – 45%, G 40.1- 5,2 %, G
40.2- 20%,G 40.3- 16,6%, другие формы – 13,2%.
Из них, впервые в текущем году выявлено 17 случаев (7%), 229 (93 %) – были выявлены ранее.
В состав антиэпелептической терапии наиболее
часто входит вальпроевая кислота – 81 % случаев,
далее леветирацетам 20%, топирамат 18%, другие
АЭП применяются в 0,4-7% случаев.
На монотерапии антиэпелептическими препаратами (АЭП) находятся 151 человек (61,5%). Количество пациентов, получающих политерапию составляет 88 (35,5 %). У 7 человек (3%) АЭП отменены,
в связи с ремиссией приступов.
С исходом в виде стойкой ремиссии наблюдаются
147 пациентов (60%).Нестойкая ремиссия отмечена
у 80 человек (32,5%), фармакорезистентое течение
у 19 (7,5 %). Исходя из этого, уже в текущем году
направлены и обследованы в Федеральных учреждениях здравоохранения 6 человек- 2,5% от общего
числа пациентов.
Заключение. Согласно данным регистра эпилепсии и эпилептических синдромов в возрастном составе преобладают дети от 8 до 12 лет. Среди
клинических форм доминируют идиопатические
фокальные эпилепсии (G40.0) – 45%. Наиболее часто
в лечении применяется вальпроевая кислота – 81%
случаев. Наибольшее число пациентов находятся
на монотерапии – 61,5%. Исход в форме стойкой
ремиссии отмечен у 60% пациентов.
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МОЗГОВОЙ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИЙ
ФАКТОР BDNF КАК БИОХИМИЧЕСКИЙ
МАРКЕР НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ ПРИ
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯХ
МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

ные могут являться основанием для использования
BDNF как биохимического маркера нейропластичности у детей младенческого возраста с эпилептическими энцефалопатиями.

Кельн О.Л., Левитина Е.В., Рахманина О.А.
ФГБОУ ВО Тюменский Государственный Медицинский
Университет Минздрава России
ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный
центр», Тюмень.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ
МИКРОПОЛЯРИЗАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ
Костина Е.Ю.
ООО «Медицинский комплекс», Липецк.

Введение. Поскольку нейропластичность определяет способность головного мозга к обучению, определение роли нейротрофического фактора BDNF
в эпилептогенезе является важным аспектом в понимании механизма развития задержки психо-моторного развития у детей с эпилептическими энцефалопатиями.
Цель исследования: изучить ВDNF как биохимический маркер нарушений развития у детей с эпилептическими энцефалопатиями младенческого
возраста.
Материалы и методы. В исследование было включено 11 детей (7+4,36 мес.) с эпилептической энцефалопатией в дебюте. Всем пациентам была проведена
рутинная ЭЭГ, МРТ головного мозга, комплексная оценка психического и двигательного развития
по шкале KID и анализ крови на уровень нейротрофического фактора BDNF. Все дети получали гормональную терапию (метилпреднизолон внутривенно
с переводом на таблетированный прием в течение 2
месяцев). Анализ данных проведен с использованием
программы Micrisoft Office Excel 2010 с определением
статистической значимости по критерию Уилкоксона. Для оценки тесноты связи между признаками
использовался коэффициент ранговой корреляции
Спирмена
Результаты. У 18,2% по данным электроэнцефалографии регистрировалась классическая, в остальных
случая – различные варианты модифицированной
гипсаритмии. 72,7% детей до дебюта эпилептических
спазмов наблюдались неврологом в связи с задержкой моторного развития и двигательными нарушениями центрального генеза. Медиана показателя
уровня BDNF в сыворотке крови на момент дебюта
7008 пг/мл [5795 9093,5]. После курса гормональной терапии и купирования гипсаритмии уровень
нейротрофического фактора достоверно снижался
5784 пг/мл [4921,2 7494,5], (Тэмп<Ткр(0,05). Корреляционная связь между уровнем BDNF и степенью
задержки психического и моторного развития является прямой и оценена как умеренная (0,3).
Заключение. При выявлении гипсаритмии уровень BDNF достоверно выше, чем после ее купирования. Существует прямая корреляция между показателем нейротрофического фактора в крови и оценкой
психического развития по шкале KID. Наши дан-
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Введение. Транскраниальная микрополяризация
(ТКМП) является современным методом лечения
детей с неврологической патологией.
Цель исследования. Провести анализ клинической и электроэнцефалографической эффективности
ТКМП при лечении детей с различной неврологической патологией.
Материалы и методы. В исследование включено
57 детей от 3 до 14 лет. Речевые нарушения наблюдались у 17 детей, синдром минимальных мозговых
дисфункций – у 12, эмоциональные нарушения –
у 13, заикание, невроз навязчивости – у 6, первичные
головные боли – у 5, расстройство ВНС – у 4.
Все пациенты получали курс ТКМП на аппарате
«Магнон – Слип» от 10 до 12 процедур с проведением
электроэнцефалографического (ЭЭГ) исследования. Выбор зоны наложения электродов определялся
патологией, сила тока не превышала 0,4 мА.
Результаты и обсуждение. При проведении процедуры ТКМП не предъявляли жалоб 53 человека
(93,1%), у 3 (5,2%) отмечались кратковременные
головные боли в начале лечения. Клиническим
эффектом курса ТКМП у всех детей с нарушением
речевого развития являлось повышение речевой
активности, увеличение активного словаря и речевого внимания, у 15 (94%) – с положительной динамикой на ЭЭГ. При лечении детей с минимальными
дисфункциями мозга у всех наблюдалось повышение
способности к обучению с улучшением концентрации внимания, усидчивости с улучшением показателей ЭЭГ у 10 пациентов (83%), у 2 – без изменений
ЭЭГ. Результатом лечения пациентов с эмоциональными расстройствами, головными болями и расстройством ВНС стало улучшение качества сна,
нормализация настроения, снижение уровня тревоги с уменьшением перевозбуждения коры головного мозга при проведении функциональных проб
на ЭЭГ у всех детей (100%). У 6 пациентов с тиками
и неврозом навязчивости после курса ТКМП отмечено уменьшение клинических проявлений у 5 (83%)
пациентов, у 1- без динамики, без изменений на ЭЭГ.
Заключение. Метод ТКМП показал себя как безопасный и эффективный метод лечения неврологических заболеваний у детей. Наибольшая
эффективность выявлена при задержках речевого
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развития, синдроме минимальных мозговых дисфункций и эмоционально-вегетативных нарушениях
у детей.

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ
ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ПРЕПАРАТА
«ЭВЕРОЛИМУС» В ЛЕЧЕНИИ РЕБЕНКА
С ТУБЕРОЗНЫМ СКЛЕРОЗОМ
Лаптева Н.М.1, Скачкова М.А.1, Тарасенко Н.Ф.1,
Долгушина М.В.2, Мирошникова Л.А.3
ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, Оренбург
ГАУЗ «ДГКБ», Оренбург
3
ГАУЗ «ГКБ им. Пирогова» детская поликлиника,
Оренбург.
1
2

Введение. Туберозный склероз (ТС) – заболевание из группы факоматозов, при котором развиваются гамартромы в разных органах (головной мозг,
глаза, почки, печень, сердце). Афинатор (эверолимус) – единственный препарат для противоопухолевой терапии больных с ТС.
Цель. Анализ клинико-лабораторной картины
девочки, находившейся в отделениях круглосуточного стационара ДГКБ г. Оренбург в 2012-2017 гг.
и наблюдающейся в детской поликлинике «ГКБ
им. Пирогова».
Материал и методы исследования. Анализ историй болезней и ф.112 пациентки.
Результаты и обсуждения. Ребенок от 4 беременности, 2 родов на 33 неделе беременности весом
2180 г., ростом 45 см. С рождения состояние тяжелое за счет дыхательной и сердечной недостаточности (СН), неврологической симптоматики. Впервые
поступила в ОДРВ в 1 месяц, по ЭХО КГ: множественные узлы без обструкции выводных трактов
левого и правого желудочков, макс. 3,6-3,2 см, мин.
1,0 -1,5см. С 2 месяцев депинментированные пятна
разных размеров и формы, что позволило заподозрить ТС. В 4,5 месяца диагноз подтвержден в НЦ
ССХ им. Бакулева и НЦ медицинской помощи детям
с пороками развития челюстно-лицевой области
и врожденными заболеваниями НС г. Москва. С 6
месяцев дебют мультифокальной эпилепсии. Получала панглюферал, кеппру. В 2 года при госпитализации в НИКИ педиатрии г. Москва выявлены множественные ангиолипомы почек, гамартромы сетчатки
ОИ, субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы (СЭГА) обнаружены в 4 года. С 5 – лет фиброзные бляшки на туловище. Афинатор по жизненным
показаниям получает с 6 лет по решению консилиума врачей НИКИ педиатрии г. Москва. В 7 лет
консультирована там же, добавлен к сабрилу и леветиколу из-за сохраняющихся эпиприступов зонизамид. При проведении МРТ головного мозга отмечена
положительная динамика: уменьшились в размерах
СЭГА. Размеры опухолей в сердце, почках прежние.

Катамнез: ребенку 7 лет 3 месяцев – выраженная
мышечная гипотония, на коже депигментированные пятна, фиброзные бляшки, речь слоговая, число
эпиприступов уменьшилось.
Выводы. Афинатор – единственный препарат,
используемый для противоопухолевой терапии. Раннее назначение – улучшение прогноза заболевания.

ОЦЕНКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СТАТУСА РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ
С ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Левитина Е.В., Змановская В.А., Рахманина О.А.,
Храмова Е.Б., Каримуллин Г.А.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень
ГАУЗ ТО «ДПН ЛРЦ» Надежда», Тюмень.

Введение. В процессе реабилитации большую
роль играет эмоциональное состояние семей, где
есть ребенок – инвалид. Психологическое состояние
каждого члена семьи оказывает прямое воздействие
на ребенка и влияет на результаты лечения. Системные исследования и обзоры социального самочувствия семей, воспитывающих ребенка-инвалида,
в отечественной научной литературе практически
не представлены.
Цель исследования – изучить состояние эмоциональной сферы родителей, воспитывающих детей
с психоневрологической патологией.
Материалы и методы: Группу обследуемых составили 40 матерей детей дошкольного возраста с психоневрологической патологией, проходящих курс реабилитации в центре «Надежда». Использованы тест
«Склонность к немотивированной тревожности»,
опросник диагностики астении, шкала астенического состояния (ШАС) Л.Д.Малковой, депрессии
Бека реактивной и личностной тревожности Спилбергера, краткий опросник ВОЗ для оценки качества
жизни (WHOQOL-BREF).
Результаты. Большинство женщин имели высшее (46%) и среднее специальное (43%) образование,
половина матерей не работали. Обследуемые семьи
в 78% случаев были полные. Треть матерей (32%)
узнали о заболевании ребенка в возрасте от 1 – 2 лет.
Обследование не выявило склонности к немотивированной тревожности, однако отмечалось повышение
ситуативной и, особенно, личностной тревожности,
чаще у детей с психо-речевыми (61,4 балла), чем
с двигательными нарушениями. Не было выявлено
признаков астенизации (41-43 балла) и депрессии,
кроме уровня «субдепрессии» (11,4 балла) у матерей
детей с психо-речевыми расстройствами. Качество
жизни во всех сферах (физическое, психологическое,
социальное благополучие, самовосприятие, микросоциальная поддержка) было нарушено (показатели
в диапазоне 61-80%), с наибольшими отклонениями
у родителей детей с двигательными расстройствами.
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Заключение. Таким образом, родители детей,
несмотря на снижение качества жизни, тревожность
и субдепрессивные тенденции, настроены на улучшение состояния и положительную динамику в процессе
реабилитации. Большинство мам не склонны избегать
возникающих проблем. Обеспечение субъективного
социального благоприятного самочувствия данной
категории семей будет способствовать улучшению
психологического микроклимата, что в свою очередь
улучшит показатели реабилитационного процесса.

ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО И РЕЧЕВОГО
РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ – ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ
Голубева В.Ю., Летифова Н.Г., Юрьева Р.Г., Лукина Н.А.
Городской центр восстановительного лечения детей
с психоневрологическими нарушениями, СанктПетербург.

Цель исследования. Разработка схемы маршрутизации детей с задержкой психического и речевого
развития на примере межведомственного взаимо
действия медицинских и образовательных учреждений в г. Санкт-Петербурге
Материалы и методы. Под наблюдением находились
220 детей в возрасте от 3 до 18 лет с различной патологией речи, направленных на реабилитацию в СПб ГКУЗ
«Городской центр восстановительного лечения детей
с психоневрологическими нарушениями». Проведена
экспертная оценка объема обследования, и характера
маршрутизации детей с нарушениями речи на этапах
оказания специализированной помощи.
Результаты. СПб ГКУЗ «Городской центр восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями» является специализированным
амбулаторным медицинским учреждением, где ведущая профилирующая патология – неврологическая
и сопряженные с ней психоневрологические нарушения непсихотического характера. Большинство
подобных нарушений сопровождает патология речи.
Логопедическая служба Центра оказывает помощь
детям от 6 мес. до 18 лет с различными проявлениями
речевой патологии. По нашим данным, из всего
количества принятых пациентов, 80% составляли
дети с общей задержкой психоречевого развития,
доля пациентов с умственной отсталостью составляла
около 20%.
С учетом такой ситуации, нами предложена следующая модель маршрутизации детей с психоречевыми нарушениями:
I этап – поликлинический этап, включающий
плановые осмотры врачом-педиатром и неврологом
в периоды диспансеризации. Специалисты осуществляют первичную диагностику, определять риски
и угрозы ЗПР, могут направлять на обследование
к узким специалистам (психиатру, ЛОР-врачу), реко-
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мендовать прохождение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
II этап – межведомственное взаимодействие.
На данном этапе в систему помощи ребенку с ЗПР
включаются мероприятия педагогической коррекции
на базе ПМПК (специализированные дошкольные
учреждения, занятия с логопедом, дефектологом)
III этап – специализированная помощь на базе
лечебных учреждений, диагностика состояний, подлежащих направлению на медико-социальную экспертизу.
IV этап – медицинская реабилитация на базе
городских, районных центров.
Заключение. Таким образом, основной задачей
маршрутизации детей с психоречевыми нарушениями является разработка комплексной системы
оказания реабилитационной помощи ребенку, начиная с первого визита к врачу. Подобная модель межведомственных взаимодействий формирует у специа
листов четкое представление о возможностях
помощи детям с задержками речевого и психического
развития.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО АНАМНЕЗА
ПАЦИЕНТОВ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ
ПАРАЛИЧОМ И НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
ПИТАНИЯ
Перфилова О.В., Храмова Е.Б., Шайтарова А.В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень.

Введение. Детский церебральный паралич
(ДЦП) относится к наиболее тяжелым перинатальным последствиям поражения нервной системы
(НС) у детей. Патологическое течение беременности и родов, гипоксия являются одними из основных предикторов развития органической патологии
НС у ребенка. Уровень и степень повреждения НС
влияет на последующие темпы физического развития и на общее соматическое здоровье ребенка.
Распространенность недостаточности питания (НП)
как индикатора соматического здоровья достигает
70% в популяции пациентов с ДЦП.
Цель исследования. Дать сравнительную характеристику перинатального анамнеза пациентов с ДЦП
в зависимости от состояния питания.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ амбулаторных карт 89 пациентов в возрасте
от 6 до 17 лет с ДЦП. Оценка физического развития
осуществлялась по номограммам для детей с ДЦП
(WestbomL. с соавт, 2011). Недостаточность питания устанавливалась по коэффициенту стандартного
отклонения индекса массы тела по классификации
ВОЗ (WaterlowJ. C., 1992).
Результаты. После оценки статуса питания дети
были разделены на две группы: 1 группа (n=40)
без НП, 2 группа (n=49) с НП. Патологическое
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течение беременности отмечено у 22,5% матерей
из группы детей без дефицита питания и у 18,3% матерей детей с НП. Срок гестации детей без НП составил 35,5 (±4,71) недель и был сопоставим с детьми
с нутритивным дефицитом -35,7 (±4,47) недель.
62,5% детей 1 группы (n=25) и 65% (n=32) детей из 2
группы имели признаки кислородного голодания
и нуждались в инвазивной респираторной поддержке
в раннем неонатальном периоде. При сравнении анализируемых показателей двух групп детей различия
были не значимы (р>0,05)
Заключение. ДЦП как результат перинатального
повреждения НС определяет степень двигательных нарушений у ребенка, но не определяет уровень
соматического здоровья. Формирование недостаточности питания происходит под влиянием постнатальных факторов у пациентов с ДЦП.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИЙ И ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ
ЭНЦЕФАЛОПАТИЙ ПРИ ГЕНОМНЫХ,
ХРОМОСОМНЫХ И ГЕННЫХ МУТАЦИЯХ
Рахманина О.А., Волкова О.К., Волков И.В.,
Шестакова О.И., Омельченко Н.Н., Панюкова И.В.,
Томенко Т.Р., Беляев О.В.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень
ГНЦ «Сибнейромед», Новосибирск
ФГБОУ ВО Омский ГМУ Минздрава России, Омск
ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный
центр», Тюмень
МАУ ДГКБ №9, Екатеринбург
ЕМЦ «УГМК-Здоровье», Екатеринбург
ФГБОУ ВО Волгоградский ГМУ Минздрава России,
Волгоград.

Введение. В РФ отмечается увеличение числа исследований, а соответственно установленных диагнозов
генетических эпилепсий и эпилептических энцефалопатий. Однако, клинические данные по эффективности их лечения немногочисленны. При этом сравнительные данные эффективности лечения при разных
видах мутаций практически отсутствуют.
Цель исследования – сравнить эффективность
лечения моногенных эпилепсий/эпилептических
энцефалопатий и эпилепсий/эпилептических энцефалопатий при количественных (геномных) и качественных (хромосомные аберрации) аномалиях хромосом.
Материалы и методы. Исследование выполнялось
на базе 6 эпилептологических центров РФ. Проведен
ретроспективный анализ амбулаторных карт: группа
1 – 100 пациентов с моногенными формами эпилепсий/эпилептических энцефалопатий (Э) 40 мальчиков, 60 девочек средний возраст – 6,9±5,1 лет группа
2 – 28 пациентов с Э на фоне геномных и хромосомных мутаций 15 мальчиков, 13 девочек средний возраст – 7,7±4,2 лет соотношение геномных и хромо-

сомных мутаций 50/50%. Медиана дебюта приступов
в обеих группах – 1 год, средняя длительность наблюдения эпилептологом 3,7±3,0 и 3,9±2,9 лет соответственно. Эффективность лечения оценивалась по 4
уровням: ремиссия (отсутствие приступов ≥12 мес.),
контроль приступов (отсутствие ˂12 мес.), значимое
(≥50%) снижение частоты приступов и нет эффекта.
Результаты. На момент включения в исследование и в анамнезе в группе 1 – 99% пациентов получали АЭП (30% монотерапия, 69% политерапия),
альтернативные методы (стероиды, кетогенная диета
и модификации, резективная хирургия, VNS и другие – B6, фолиевая кислота, магний, ацетазоламид)
52% пациентов в группе 2 – 100% получали АЭП
(33% монотерапия, 67% политерапия), альтернативные методы (стероиды, кетогенная диета) – 18%.
Эффективность лечения при моногенных Э составила: ремиссия – 24%, контроль приступов – 22%,
значимое снижение частоты – 20%, нет эффекта –
34%. Эффективность лечения Э при геномных и хромосомных мутациях составила: ремиссия – 46%, контроль приступов – 32%, нет эффекта – 21%.
Заключение. При моногенных эпилепсиях и эпилептических энцефалопатиях у достоверно (р=0,002)
большего количества пациентов применялся широкий спектр альтернативных методов терапии.
Но несмотря на более агрессивную тактику, эффективность лечения эпилепсий и эпилептических энцефалопатий при генных мутациях значимо (р=0,01)
ниже, чем при геномных и хромосомных мутациях.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕНОСИМОСТИ
ПРЕПАРАТОВ ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ,
ЛАМОТРИДЖИНА И ЛЕВЕТИРАЦЕТАМА
У ДЕВУШЕК ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА
Рахманина О.А., Левитина Е.В., Ашихмина Е.П.,
Лыкасов А.Г., Омельченко Н.Н.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень
ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный
центр», Тюмень.

Введение. Лечение эпилепсии у женщин
в периоды физиологических гормональных изменений представляет особенную сложность. Современные рекомендации указывают на необходимость
ограничения в применении препаратов вальпроевой
кислоты у подростков женского пола, женщин детородного возраста и беременных в связи с влиянием
на гормональную сферу и потенциалом тератогенности. С другой стороны, многие публикации показывают хорошую переносимость и безопасность применения у женщин таких препаратов как ламотриджин
и леветирацетам
Цель исследования – сравнительная оценка
переносимости препаратов вальпроевой кислоты
(ВПК), ламотриджина (ЛТЖ), леветирацетама (ЛЕВ)
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при эпилепсии у девушек пубертатного возраста
в собственной практике.
Материалы и методы. На базе Областного лечебно-реабилитационный центра г. Тюмени проведен
анализ амбулаторных карт пациенток в возрасте 11-20
лет с заполнением специально разработанных опросников. Всего проанализировано 69 случаев назначения АЭП в моно- (32) и политерапии (37). Из них,
35 ВПК (средний возраст пациенток 15,5±3,7лет),
15 ЛТЖ (14,9±4,8лет), 19 ЛЕВ (15,6±3,2лет). Группы
были статистически сопоставимы по возрасту
дебюта, длительности заболевания и формам эпилепсии (преобладали девушки с идиопатическими генерализованными 43/40/68% и структурными фокальными 31/33/11% эпилепсиями)
Результаты. На фоне применения ВПК побочные
эффекты (ПЭ) отмечались у 83% девушек, ЛТЖ –
40%, ЛЕВ – 32% (p<0,001). Прибавка веса в группе
ВПК встречалась в 46% случаев, ЛТЖ – 13% и ЛЕВ –
26% (р=0,063). Средний показатель индекса массы
тела в каждой группе составил 20,7/18,6/21,7 соответственно. Из косметологических, гормональных
и других ПЭ на фоне ВПК чаще всего наблюдались:
выпадение/сечение/ломкость волос, акне, астения,
окрашенные стрии, болезненность менструаций,
булемия, повышение АД, головные боли при этом
55% ПЭ (от общего числа ПЭ на ВПК) приходилось
на комбинированую терапию. В группе ЛТЖ: выпадение/сечение/ломкость волос, эмоциональная лабильность ПЭ на ЛТЖ чаще (67%) возникали при политерапии. В группе ЛЕВ: выпадение/сечение/ломкость
волос, акне, повышение АД ПЭ одинаково часто возникали при монотерапии и в комбинации (50/50%).
Заключение. Анализ практического применения
ламотриджина и леветирацетама подтвердил лучшую переносимость в отношении косметологических
эффектов, гормональных нарушений, изменений
веса при лечении эпилепсии у девушек пубертатного
возраста.

ная боль частая жалоба при мальформации Киари,
однако характер головной боли у пациентов детского
возраста с мальформацией Киари разнообразен.
Цель исследования изучить клинические особенности головной боли у детей с мальформацией
Киари (МК).
Материал и методы. Проведен анализ 100 историй
болезни детей с краниовертебральной патологией.
В возрасте от 7 до 18 лет (средний возраст 12 лет)
были отобраны 74 пациентов с МК. Из них 40 девочек, 34 мальчиков, в период с 2017 по 2019 года. Всем
пациентам выполнены клинико-неврологическое,
офтальмологическое, нейровизуализационное исследования. Интенсивность головной боли оценивалась
по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).
Результат. В ходе исследования выявлена связь
между клинической картиной и характером головной
боли, связанным с МК, и степенью эктопии миндалин мозжечка. Пациенты разделены на три группы:
МК 0 типа (пограничная) N = 14, где эктопия мозжечка была менее 5 мм, МК I типа N =53 c эктопией
мозжечка -5-24 мм, и МК II типа, N =7. В группе
пациентов с МК 0 типа (14 из 74 случаев) интенсивность головной боли оценивалась в пределах от 2 до 5
баллов по ВАШ, у детей с МК I типа – 53 пациентов
головная боль оценивалась 6 – 8 баллов по ВАШ, у 20
из этой группы имелось сочетание МК с сирингомиелией, у 11 из группы с МК I выявлена гидроцефалия,
в группе МК II гидроцефалия у 100% детей.
Заключение. В нашем исследовании было выявлено, что все дети с МК страдали головной болью.
Интенсивную головную боль от 6-8 баллов по ВАШ
испытывали дети с дистопией мозжечка более 5мм
и сирингомиелией. Оценка интенсивности и характера головной боли может помочь в ранней диагностике данного заболевания в детском возрасте
и способствовать разработке профилактических
мероприятий в прогрессировании заболевания.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ПРИ МАЛЬФОРМАЦИИ
КИАРИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ РЕЧИ

Сафин Ш.М.1,2, Тимершин А.Г.1,3 Деревянко Х.П.1,2,
Гилемханова И.М.1,3

Смирнова Л.В., Куриная Т.В, Панченко Т.Н.,
Черемухина Л.А., Кудревич С.Н.

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет» Министерства
Здравоохранения Российской Федерации, Уфа
2
Клиника ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет» Минздрава России, Уфа
3
Республиканская детская клиническая больница, Уфа.

ГБУЗ КО «Новокузнецкий детский клинический
психоневрологический санаторий», Новокузнецк.

1

Введение. Мальформация Киари – врожденная патология развития заднего мозга, влияющая
на структурно-функциональное взаимоотношение
мозжечка, ствола мозга, верхних шейных отделов
спинного мозга и костей основания черепа. Голов-
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Введение.У детей с энцефалопатией и другими
поражениями головного мозга выявляются нарушения речи в виде дизартрии от легкой до тяжелой степени с общим недоразвитием речи(I-III), нарушается
концентрация внимания, памяти, страдает моторика
артикуляционного аппарата. В комплексном лечении
для восстановления функции речи мы применяли
методы точечного массажа в виде аурикулотерапии,
акупрессуры и магнито-ик-лазерной терапии
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Раздел 8. Неврология

Цель исследования: Оценить возможность
использования методов аурикулотерапии, акупрессуры и магнито-ик-лазерной терапии для развития
и улучшения функции речи, концентрации внимания
у детей с энцефалопатией и другими поражениями
головного мозга. На основе полученных данных оценить эффективность комплексного лечения детей
с расстройствами речи
Материал и методы: в исследование включено 100
детей (4,8+ 2,82г) Дизартрия тяжелой степени составила-20, средней-60, легкой-4 ребенка. Другие нарушения речи-16 детей. Выделены 2группы. В I группе-(n=38)-проводилось только стандартная терапия,
во II-(n=62) дополнительно по 10 процедур аурикулотерапии, акупрессуры на руки -6-8 биологически
активных точек (БАТ)+ магнито-ик-лазеротерапия
на аппарате Милта-Ф-8-01 на 5 зон и 1 БАТ. Оценивалось нарушение звукопроизношения и запас слов
по 5-балльной системе, качественные показатели
внимания, памяти, мышления.
Результаты. Наиболее заметны различие результатов функции увеличения запаса слов у пациентов
II группы 4,37( ±1,5) до 3,7( ±0,7)баллов, р=0,00032.
Функция звукопроизношения после лечения составила 4,5б ( ±1,2) баллов во II группе 3,6( ±0,7)баллов
в I группе. Показатели внимания и поведения улучшились на 43% и 56% в I и II группах соответственно.
У всех детей после курса лечения активизировались
познавательные процессы: память, внимание, мышление.
Заключение. При использовании методов акупрессуры, аурикулотерапии и магнито-ик-лазерной
терапии отмечается улучшение в развитии фонематического восприятия, звукопроизношения, пополняется словарный запас, формируется и закрепляется
познавательная деятельность, что позволит сократить
сроки преодоления сложных речевых расстройств
и устранить субъективный дискомфорт детей, увеличить возможности социальной адаптации ребенка.

АЛЬГОНЕЙРОДИСТРОФИЯ (КОМПЛЕКСНЫЙ
РЕГИОНАРНЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ 1 ТИПА,
СИНДРОМ ЗУДЕКА) У ПОДРОСТКА: СЛУЧАЙ ИЗ
ПРАКТИКИ
Сомова Т.М.
БУ ВО ХМАО-Югры Сургутский государственный
университет, Сургут.

Материалы и методы. Проведен анализ клинического случая альгонейродистрофии (комплексного
регионарного болевого синдрома 1 типа, синдрома
Зудека) у девочки 14 лет.
Результаты. Девочка К., зимой упала на улице
на лед дважды на спину, ударившись при этом локтем правой руки. Диагностирован ушиб правого локтевого сустава. По поводу болей в локтевом суставе
получала лечение амбулаторно. Через несколько
дней появились красно-синюшные пятна разного
размера на коже верхней трети разгибательной
поверхности предплечья, которые в течение суток
распространились по всей медиальной поверхности.
На 10-е сутки после травмы была госпитализирована
в стационар ввиду сохраняющихся болей в области
локтевого сустава, пятен синюшного цвета в области
плеча, предплечья и кисти правой руки, резко болезненные при прикосновении, плохой ночной сон.
Объективно – положение правой руки вынужденное, согнута в локтевом суставе. Правый локтевой
сустав внешне не изменен. Пальпация и перкуссия
его резко болезненная. Активные и пассивные движения в правом локтевом суставе невозможны ввиду
выраженного болевого синдрома. Правое предплечье
отечное по внутренней поверхности, на коже синюшные пятна неправильной формы, местами сливные. Нарушение чувствительности правого предплечья по мозаичному типу с участками гиперпатии
на ладонной поверхности правой кисти и внутренней
поверхности нижней трети правого плеча. Пульсация на обеих руках симметричная. Дополнительные
лабораторно-инструментальные методы исследований позволили исключить аутоиммунный, иммуновоспалительный характер заболевания. Проведено
комплексное лечение – адекватное обезболивание,
блокада звездчатого узла, гормонотерапия коротким курсом, зеркальная терапия, реабилитационные
мероприятия (ЛФК, массаж).
Заключение. Несмотря на столь юный возраст пациентки нами было диагностировано редкое осложнение, возникшее после травмы верхней
конечности.

КОМОРБИДНОСТЬ ЭПИЛЕПТИФОРМНОЙ
АКТИВНОСТИ НА ЭЭГ И ДРУГОЙ НЕРВНОПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ПО ДАННЫМ
АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Туровская Н.Г., Алехин А.Н.

Введение. Впервые синдром был описан немецким ученым П. Зудеком (P.H.M. Sudeck) в 1900 году,
назвав это явление острой трофоневротической
костной атрофией. Пусковым фактором развития
синдрома является травма, встречается преимущественно в возрасте от 30 до 55 лет.
Цель – представить клиническое наблюдение
редкого осложнения у пациентки после травмы.

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, ГБУЗ ВОДКПБ,
Волгоград ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена, СанктПетербург.

Введение. Актуальность изучения особенностей
развития детей с эпилепсией обусловлена необходимостью поиска эффективных путей оказания пациентам клинико-психологической помощи.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
Цель исследования – выявление статистически
значимых связей между локализацией эпилептиформной активности на электроэнцефалограмме
(далее – ЭЭГ) и коморбидной нервно-психической
патологией.
Материалы и методы. В исследовании приняли
участие 40 детей в возрасте от 6 до 8 лет, имевших
в анамнезе эпилептиформную активность на ЭЭГ
различной локализации, и их родители. В качестве
эмпирического метода исследования использовалась
«Анкета для родителей детей 5–15 лет для выявления
гиперактивного расстройства с дефицитом внимания и минимальных мозговых дисфункций у детей»
(Заваденко Н.Н., 2005). Статистический анализ был
проведен с помощью компьютерной программы анализа статистических данных SPSS.
Результаты. Дисперсионный анализ показал,
что локализация эпилептиформного очага у детей
в теменных и затылочных отделах сочетается с психосоматическими нарушениями (F=4,498 p=0,037
и F=5,844 p=0,018 – соответственно) в затылочных отделах – с церебрастенической симптоматикой (F=7,522 p=0,008). При этом если под церебрастенической симптоматикой в нашем исследовании
понимается повышенная утомляемость, капризность, плаксивость, плохой аппетит, головные боли,
трудности засыпания и беспокойный поверхностный сон то под психосоматическими нарушениями
подразумевается недержание мочи и кала, беспричинные боли в животе, по всему телу и в различных частях тела, внезапные ночные пробуждения
с плачем, снохождения, сноговорения (Заваденко
Н.Н., 2005). Корреляционный анализ выявил связь
между локализацией очага эпиактивности в затылочных отделах и пароксизмальными нарушениями сна
(ρ=0,217 p=0,039). Психосоматические нарушения
положительно коррелируют с моторной неловкостью
(ρ=0,269 p=0,017). Можно предположить тесную
связь между проприо- и интероцептивной видами
чувствительности в раннем онтогенезе, что облегчает
возникновение у детей с указанной локализацией
эпилептиформной активности психосоматической
патологии.
Заключение. Результаты исследования показали,
что локализация эпилептиформного очага у детей
в теменных и затылочных отделах коррелирует с психосоматическими нарушениями, в затылочных отделах – с церебрастенической симптоматикой.
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РЕЧЕВАЯ ДИСФУНКЦИЯ У РЕБЕНКА
С КИСТОЗНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ ЭПИФИЗА
(АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)
Туровская Н.Г.
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, ГБУЗ ВОДКПБ,
Волгоград.

Введение. Исследование особенностей когнитивных функций у детей с различной церебральной
патологией важно для эффективного оказания им
клинико-психологической помощи.
Цель исследования – изучение состояния когнитивных функций у ребенка с патологией эпифиза.
Материалы и методы. За консультацией к нейропсихологу обратилась мама ребенка 12 лет
с жалобой на то, что ребенок «около года назад
перестал говорить…раньше был очень общительным…стал очень медлительным…стал забывать
даже то, что хорошо знал». Данные магнитно-резонансной томографии головного мозга пациента:
«Незначительное расширение заднего рога правого
желудочка. Кистозная перестройка шишковидной
железы (несколько кист размером до 2 мм. в диаметре». Данные электроэнцефалограммы: «Диффузные изменения биоэлектрической активности
головного мозга с признаками раздражения подкорковых структур. В течение всей записи регистрируется очаг патологической активности в правой височной области (тета-волны, превышающие
амплитуду основного ритма в два раза)».
Результаты. В процессе психологического исследования речевой контакт с испытуемым устанавливался с трудом. Ребенок отвечал на вопросы
психолога односложно, очень невнятно, часто
не проговаривая первый или последний слог слова
и добавляя к ответу слово «кажется». Исследование не выявило у пациента нарушений мыслительных процессов и эмоционально-волевой сферы,
свойственных шизофреническому патопсихологическому синдрому. Нейропсихологическое исследование выявило грубые нарушения функции межполушарного взаимодействия, фонематического
восприятия и слухоречевой памяти на фоне легких
нарушений регуляторного и динамического праксиса. Повторение серий звуков и слогов с неоппозиционными фонемами не нарушено, однако
при повторении серий слов и отраженном воспроизведении сложноартикулируемых слов наблюдались выраженные трудности («кинотеатр» – «кино»,
«баскетбол» – «кетбол», «перепорхнуть» – «порхнуть», «аквалангист» – «гист что-то», «термометр» –
«мометр тер»). В ходе исследования у пациента диагностировалась выраженная тревога, ситуационно
обусловленная осознаваемым им собственным речевым дефектом.
Заключение. Топический анализ позволил предположить наличие у испытуемого с кистозной пере-
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стройкой эпифиза грубого нарушения функций межполушарного взаимодействия и височных областей
на фоне легкой дисфункции лобных отделов коры
больших полушарий головного мозга.

ДИНАМИКА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ
И СОМАТИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ У ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА И НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ НА
ФОНЕ КОРРЕКЦИИ ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА
Чернова Л.Н., Нор А.А.
Первый МГМУ имени И.М.Сеченова, Москва РУДН,
Москва.

Введение. Последние работы сообщают о элементном дисбалансе у детей с РАС и ЗПРР. Поведенческие нарушения у этих пациентов часто являются
следствием недостаточного контроля соматических
симптомов.
Целью исследования являлась оценка клинических симптомов у детей с РАС и ЗПРР до и после коррекции элементного статуса.
Материалы и методы. В исследовании приняли
участие 70 детей (средний возраст 5 лет), из них 44
ребенка с РАС (31 мальчик, 13 девочек) и 26 детей
с ЗПРР (18 мальчиков, 8 девочек). Проводилась
оценка содержания элементов в волосах детей методом масс-спектрометрии с ИСП-МС с последующим трехмесячным курсом препаратов элементов.
На основании данных опроса и анкетирования роди-

телей, клинического осмотра оценивалась выраженность клинических симптомов (речь, контакт,
обучаемость, поведение, сон, дефицит вниманиягиперактивность, энурез, аппетит, запор, диарея,
частота простудных заболеваний) до и после лечения.
Результаты. У 78% мальчиков с РАС после лечения отметилась положительная динамика в поведении, по параметрам контакт и обучаемость – у 72%,
по речи – у 66%, по дефициту внимания-гиперактивности – у 50%, по частоте простудных заболеваний – у 31%, по аппетиту – у 29%, по запору – у 25%,
по нарушению сна – у 22%, по энурезу – у 16%.
Для девочек с РАС было характерно улучшение
по контакту у 88% обследованных, по речи – у 81%,
по поведению – у 75%, по обучаемости – у 62,5%,
по дефициту внимания-гиперактивности – у 43,8%,
по параметрам аппетит и частота простудных заболеваний – у 31,2%, по запору – у 25%, по энурезу –
у 18,7%.
У мальчиков с ЗПРР выявлена положительная
динамика по поведенческим симптомам у 52,6%,
по контакту и обучаемости – у 36,8%, по речи –
у 31,6%, по сну – у 10,5%. У девочек с ЗПРР улучшение поведения отметилось у 75%, речи и контакта –
у 50%, обучаемости – у 37,5%, аппетита – у 25%,
снижение проявлений запора и частоты простудных
заболеваний – у 12,5%.
Заключение. Таким образом, у детей с РАС и ЗПРР
после лечения препаратами элементов отмечена
положительная динамика, заключающаяся в уменьшении проявлений как соматических, так и поведенческих симптомов.
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УРОВЕНЬ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ
С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ,
ПРОТЕКАЮЩИМ В УСЛОВИЯХ
НАРУШЕННОГО МИКРОБИОЦЕНОЗА

ИЗОЛИРОВАННЫЙ ТРАХЕОПИЩЕВОДНЫЙ
СВИЩ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

Агафонова Е.В.1,3., Маланичева Т.Г.1, Кильдиярова Р.Р.2

ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» МЗ РФ, Москва.

Казанский государственный медицинский университет,
Казань
2
Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова, Москва
3
ФБУН КНИИЭМ Роспотребнадзора, Казань.

Алхасов А.Б., Яцык С.П., Дьяконова Е.Ю., Ратников С.А.,
Романова Е.А., Комина Е.И., Савельева М.С.

1

Введение. Актуальность проблемы обусловлена
значительным ростом числа детей с круглогодичным аллергическим ринитом (КАР), протекающим
в условиях нарушенного микробиоценоза
Цель работы: – изучить уровень локальной сенсибилизации при КАР, ассоциированного с грибами
рода Candida у детей.
Материалы и методы Обследовано 60 детей от 3
до 18 лет с КАР. Основную группу составили 30 детей
с КАР, ассоциированным с грибами рода Candida.
Группа сравнения -30 детей с КАР без нарушения
грибкового микробиоценоза. Контрольная группа –
27 детей без КАР. В назальном секрете определяли
уровень локальной продукции sIgЕ методом иммуноферментного анализа.
Результаты. Выявлено, что в группе сравнения
в периоде обострения локальный синтез sIgЕ составил 38,2 МЕ/мл, что превышало значения контрольной группы в 1,9 раза. В периоде ремиссии
уровень sIgЕ снизился и составил у больных КАР
25,4 МЕ/мл (р<0,05), что достоверно не отличалось
от показателей контрольной группы. В основной
группе в периоде обострения локальный синтез sIgЕ
составил 65,2 МЕ/мл, (больше контрольной группы
в 3,3 раза). В периоде ремиссии уровень sIgЕ снизился в 1,5 раза – до 44,6 МЕ/мл (р<0,05). Его содержание в периоде ремиссии в 2,3 раза превышало
показатели контрольной группы (р<0,05). что свидетельствует о хроническом аллергическом воспалении,
сохраняющемся в периоде ремиссии КАР. Количество sIgЕ в назальном секрете у детей с КАР основной
группы в сопоставлении с группой сравнения было
выше в 1,7 раза, в периоде обострения (р<0,05) и в
1,8 раза – в стадии ремиссии. Это, вероятно, связано
с тем, что грибы Caпdida, колонизируя на слизистой
оболочке, выступают как специфический триггер,
увеличивая выработку sIgE.
Заключение. Таким образом у детей с КАР, ассоциированным с грибами рода Сandida, по сравнению
с детьми КАР, не имеющими грибковой колонизации, отмечается более высокий уровень локальной
сенсибилизации, что проявляется повышенным
содержанием sIgЕ в назальном секрете, как в периоде
обострения, так и в стадии ремиссии заболевания.

Трахеопищеводный свищ (ТПС) – это патологическое сообщение между мембранозной частью трахеи и передней стенкой пищевода. Изолированный
трахеопищеводный свищ (без сочетания с атрезией
пищевода) – чрезвычайно редкий порок развития,
частота его встречаемости не превышает 1 на 20 000
живорожденных (3-4% от всех пороков развития
пищевода). ТПС может быть локализован на любом
уровне, однако наиболее часто располагается в нижнем шейном (CVII) или верхнем грудном (ThII)
отделах трахеи. Степень выраженности и характер
клинических проявлений напрямую зависит от типа
ТПС, так при коротких и широких свищах клинические проявления возникают с первых дней жизни
ребенка, носят выраженный характер в виде приступов кашля и цианоза во время кормления. В то
же время при коротких и узких свищах, клинические проявления не столь выражены и проявляются
в основном рецидивирующими бронхолегочными
заболеваниями, в том числе и с обструктивным компонентом. Недостаточная осведомленность и настороженность врачей-педиатров о данной патологии,
приводит к поздней диагностике ТПС и обрекает
ребенка на многолетние страдания.
Цель: ознакомить врачей-педиатров с особенностями клиники, диагностики и возможностями
хирургической коррекции изолированного ТПС,
на примере опыта хирургического торакального отделения ФГАУ «НМИЦ здоровья детей».
Материалы и методы: в период с 2019-2020гг
в хирургическом торакальном отделении ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей» было пролечено 9 детей
с изолированным ТПС. У 33% (3 детей) пациентов,
которые были оперированы в периоде новорожденности имелся короткий и широкий свищ с локализацией в шейном отделе и выраженными клиническими проявлениями. У 67% (6 детей) имелся узкий
и длинный свищ с локализацией в грудном отделе,
у этих пациентов имела место поздняя диагностика
(средний возраст составил 10±1 лет). Всем пациентам проводилось комплексное обследование, которое
включало: МСКТ, трахеоскопию, рентген контрастное исследование. Хирургическая тактика зависела
от локализации ТПС: при локализации в области шеи
выполнялось открытое вмешательство, при локализации в грудном отделе – торакоскопическое разделение свища.
Результаты: при анализе клинических проявлений, особенно в группе детей с поздней диагностикой
выявлено что в 80% случаев пациенты наблюдались
педиатрами по поводу рецидивирующих бронхоле-
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гочных заболеваний 2 года и более, при этом у части
пациентов был установлен диагноз бронхиальной
астмы. В 60% случаев ТПС не удавалось визуализировать при проведении МСКТ. В 30% случаев при проведении рентген контрастного исследования изменения трактовались как явления аспирации, особенно
у детей в периоде новорожденности, детям устанавливался ошибочный диагноз – гастроэзофагеальный
рефлюкс. Лишь трахеобронхоскопия в 100% позволила визуализировать ТПС.
Выводы: трахеобронхоскопия – золотой стандарт диагностики ТПС диагноз ТПС – не может
быть исключен по данным МСКТ рецидивирующие
бронхолегочные заболевания у ребенка без четко
установленной причины – показание к выполнению
трахеобронхоскопии даже при отсутствии изменений
на МСКТ.

ОПЫТ РАБОТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРА
ПЕРВИЧНОЙ ЦИЛИАРНОЙ ДИСКИНЕЗИИ
У ДЕТЕЙ
Богорад А.Е., Мизерницкий Ю.Л., Дьякова С.Э.,
Соколова Л.В., Захаров П.П., Зорина И.Е., Новак А.А.,
Лев Н.С., Костюченко М.В., Шатоха П.А.
Научно-исследовательский клинический институт
педиатрии имени акад. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва.

Первичная цилиарная дискинезия (ПЦД) –
орфанное заболевание из группы цилиопатий,
в основе которого лежит наследственно обусловленный дефект структуры двигательных ресничек
эпителия респираторной системы и аналогичных им
структур. Патология относится к группе аутосомнорецессивных фенотипов с выраженной генетической
гетерогенностью. Клинически характеризуется прогрессирующим воспалительным поражением всех
отделов дыхательного тракта у детей, снижением
фертильной функции у больных старшего возраста нередко наблюдаются дефекты латерализации
и пороки развития органов. Несмотря на яркую клиническую картину, заболевание не всегда своевременно диагностируется, что приводит к быстрому
снижению легочной функции, нередко – к неоправданным хирургическим вмешательствам. За многие
годы в клинике пульмонологии НИКИ педиатрии
накоплен большой опыт диагностики этого заболевания, разработан алгоритм ведения таких больных.
Регистр наблюдающихся в нашем Центре ПЦД детей
только за последние 10 лет включил 180 пациентов
(127 –Синдром Картагенера, 53- ПЦД без обратного
расположения внутренних органов). Центр без ограничения принимает на бюджетной основе больных из всех регионов России. Ранняя диагностика
и рациональное лечение могут существенно улучшить
прогноз заболевания и качество жизни больных.
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АНАЛИЗ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО
ПЕЙЗАЖА ПАЦИЕНТОВ
С МУКОВИСЦИДОЗОМ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В 2018-2019Г
Воронкова А.Ю., Кондратьева, Чернуха М.Ю.,
Шагинян И.А., Аветисян Л.Р., Шерман В.Д., Портнов Н.М.
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени
академика Н.П. Бочкова», Москва
ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России,
Москва.

Общество с ограниченной ответственностью
«Компьютерное агентство Капитан», Москва
Цель оценить микробиологический пейзаж
дыхательного тракта и чувствительность основных
микробных патогенов к антибактериальным препаратам у пациентов с муковисцидозом (МВ) за 20182019 г.
Материалы и методы: с помощью «Программы
для контроля микробиологического пейзажа дыхательных путей больных муковисцидозом в РФ и чувствительности к антибактериальным препаратам»
(№2018660899) проанализированы данные о 78533
штаммах микроорганизмов, выделенных от 1110
пациентов с МВ в 2018-2019г
Результаты Основными возбудителями в 2018/2019
году были S.aureus (62/64%), P.aeruginosa 23,0/23,2%),
S.Maltophilia (5,7/5,7%), A. Xylosoxidans (5.6/3,9%),
Bсс (2,6/2,17%). Отмечается снижение количества
MRSA 7,5/5,4%. Отмечается рост резистентности
P.aeruginosa sm к колистину (1,2/7,1%) и карбапенемам (17/25,3%) Увеличилось число мукоидных
фенотипов P.aeruginosa muc, резистентных к карбапенемам 40/45% и цефтазидиму 26,3/30,2%. Выявлена высокая резистентность Achromobacter spp к карбапенемам 15,4/29,1%. Bcc характеризуется высокой
частотой и нарастанием резистентности к карбапенемам – 42,8/55,5%. Выявлено большее количество
штаммов P.aeruginosa резистентных к цефтазидиму–
33.3% в группе детей от 0 до 3 лет. С возрастом растет
количество штаммов P.aeruginosa, устойчивых к карбапенемам – от 8.3% в от 0 до 3 лет и до 45% в 12-18 лет.
Резистентность P.aeruginosa к ципрофлоксацину.
у детей от 12 до 18 лет составляет 16%, в то время,
как от 7 до 12 лет только 4,3%. При анализе чувствительности P.aeruginosa к цефтазидиму в группе детей
от 12 до 18 лет количество резистентных штаммов
составляет 50%, а у детей от 3 до 7 лет только 9%.
Заключение. Основными патогенами у больных
муковисцидозом являются Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Отмечается рост резистентности
P.aeruginosa sm к колистину и карбапенемам. Выявлено увеличение резистентных штаммов значимых
микроорганизмов с возрастом пациентов. Отмечено
нарастание резистентной флоры с течением времени.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАННЕЙ
МАНИФЕСТАЦИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
У ДЕТЕЙ
Добрынина О.Д., Мещеряков В.В.
Сургутский государственный университет, Сургут.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
КАРБОЦИСТЕИНА В ТЕРАПИИ ГРИППА
И ДРУГИХ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ
У ДЕТЕЙ ДО 6 ЛЕТ
Ермакова И.Н., Мизерницкий Ю.Л.

Введение. Диагностика бронхиальной астмы
(БА) у детей до 5-ти лет сложна. Прогнозирование
риска ранней манифестации БА позволяет своевременно профилактировать заболевание. Большинство
используемых инструментов прогнозирования БА
не учитывают пре-, интра- и ранние постнатальные
предикторы ранней манифестации БА.
Цель исследования – разработать модель прогнозирования риска ранней манифестации БА.
Материалы и методы. На первом этапе обследован
181 ребенок в возрасте 4,3 (2,7 – 5) лет с малопродуктивным затяжным или хроническим кашлем и/или
повторными эпизодами бронхообструктивного синдрома (БОС). На основании факторного анализа
и бинарной логистической регрессии рассчитана
вероятность развития события p: высокая (0,5 <
р<1,0), низкая (0,0 < р<0,5), разработаны прогностическая модель и программа ЭВМ по выявлению
риска раннего дебюта БА.
Результаты. В модель вошли факторы с наибольшей прогностической значимостью (r>0,4 p<0,05):
повышенный индекс массы тела в 1 и 2 года, БА
по линии матери и/или отца преэклампсия прием
мультивитаминых комплексов, и/или лекарственных
препаратов, и/или облигатных пищевых аллергенов
кормление ребенка в раннем неонатальном периоде
иной пищей кроме грудного молока (негидролизованные адаптированные молочные смеси, глюкоза)
кашель не только на фоне ОРВИ связь кашля со сменой температуры окружающего воздуха и/или физической нагрузкой частые респираторных заболеваний на 2-3 году жизни. На основании этих факторов
108 детей были отнесены в 1-ю группу с высокой
вероятность развития БА, из них у 94 – диагноз БА
был установлен ранее, 14-ти детям диагноз установлен впервые (при обследовании по общепринятым
критериям БА) 73 ребенка вошли во 2-ю группу –
с низкой вероятностью развития БА и не имеющие
достаточных критериев для ее верификации. Оценка
разработанной модели при проспективном наблюдении за 48 детьми в возрасте 1-5 лет показала высокую ее прогностическую эффективность (Se = 94,4%,
Sp=80,0%).
Заключение. Разработанная модель позволяет
прогнозировать риск развития заболевания у детей
с затяжным или хроническим кашлем и/или повторными эпизодами БОС. Использование метода позволяет с высокой степенью вероятности установить
группу риска по ранней манифестации БА.

Тверской государственный медицинский университет,
Тверь
НИКИ педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва.

Актуальность исследования: Муколитическая
терапия у детей является непременной составляющей в лечении ОРВИ, осложненных пневмонией,
бронхитом, синуситом, отитом и т.д. Карбоцистеиновый препарат Флюдитек снижает развитие мукостаза, стимулирует активность ресничек повышает
сопротивление организма к инфекции: снижает
адгезию бактерий, титры вирусов, усиливает выработку секреторного иммуноглобулина А и лизоцима,
ингибирует медиаторы воспаления интерлейкины-6
и -8 и нейтрализует реактивные промежуточные
продукты окисления. Препарат выпускают в форме
сиропа для детей с 2 лет. Введение в комплекс терапии осложненных ОРВИ препаратов с муколитическим действием, особенно у детей до 6 лет, способствует более быстрому разрешению воспалительного
процесса.
Цель: Изучить эффективность и безопасность
препарата Флюдитек®, в терапии ОРВИ с осложнениями (пневмония, бронхит, синусит, отит, фаринготонзиллит, лариготрахеиты) у детей 2-6 лет.
Материалы исследования. Обследовано 47 детей,
находились на стационарном лечении в пульмонологическом отделении ДГКБ№1 г. Твери с декабря
2019 по апрель 2020 года. Из них 20 детей составили
основную группу наблюдения: пневмония (J18.9)
выявлена у 30%, инфекция верхних дыхательных
путей (ВДП) (J06.9) – у 45 %, бронхит (J20.9) – у 15%
и ларинготрахеит (J04.2) – у 10%. В группе сравнения
(27 детей): – пневмония (J18.9) выявлена у 51,9%,
инфекция ВДП (J06.9) – у 14,8 % и бронхит (J20.9) –
у 33,3%. Распределение пациентов по группам проводилось по желанию родителей (без рандомизации). Все обследованные дети получали стандартную
терапию ОРИ. При наличии кашля с трудноотделяемой мокротой (кашель наблюдался в 95,7% случаев)
назначалась муколитическая терапия. Риноррея
наблюдалась у всех детей с инфекцией ВДП, острым
бронхитом и в 89,4% случаев у детей с ВП. Проведен
сравнительный анализ результатов между основной группой 20 детей (получавших препарат Флюдитек®) и группой сравнения 27 детей (получавших
амброксол).
Методы исследования: клинический анализ
крови (СОЭ, лейкоцитарная формула) общий анализ мочи биохимический анализ крови (СРБ), ИФА
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крови на АТ к микоплазме и хламидии пневмонии
Ig A,M,G пульсоксиметрия, рентгенограмма органов грудной клетки (по показаниям). Основные
критерии для оценки эффективности и безопасности: улучшение клинической картины заболевания
улучшение клинических лабораторных показателей: общий и биохимический анализ крови, общий
анализ мочи уменьшение длительности госпитализации.
Результаты исследования: средняя длительность госпитализации детей с ВП, средней тяжести,
неосложненная составила 9 к/дней (7-15). В группе
препарата Флюдитек значимо менее были выражены такие клинические симптомы заболевания
как кашель и гиперемия ротоглотки и миндалин
(Р<0,05). Лучше было влияние Флюдитека на отхождение мокроты, а также уменьшение интенсивности
и изменение характера кашля. Наиболее выраженные изменения оказались по параметру «продуктивный кашель» (p=0,04). Клиническая эффективность
исследуемого препарата Флюдитек проявлялась
также в виде значимого по сравнению с амброксолом уменьшения длительности заложенности носа.
Безопасность применения препарата Флюдитек подтверждена отсутствием НЯ как и в основной группе
наблюдения.
Заключение: При лечении препаратом Флюдитек (в сравнении с амброксолом) у детей достоверно
уменьшается средняя продолжительность кашля,
длительность влажных хрипов в легких.

ченные в исследование, были недоношенными
(гестационный возраст 27-36 недель, масса тела
930-2380).
Результаты. Традиционные биомаркеры воспалительных реакций, такие как прокальцитонин (ПКТ)
и С-реактивный белок (СРБ), оказались не столь
точными в четком прогнозировании воспалительных изменений у новорожденных. Анализ уровня
ПСП в сыворотке крови, полученной в первые сутки
жизни, позволил установить, что данный показатель
был значительно повышен у детей с инфекционной
патологией врожденной пневмонией (358,9 [279,8 –
675,7]) и генерализованной ИСПП (658,9 [378,8 –
1456,8]). При анализе корреляционной взаимосвязи
мы установили значительную (р<0,05) положительную корреляцию между концентрацией ПСП в сыворотке крови на 1-2-й день и сроком нахождения
ребенка на ИВЛ (R = 0,34 р=0,02). Мы установили,
что уровень пресепсина в сыворотке крови на 1-2
сутки жизни более 670 нг/л у недоношенных новорожденных с инфекционными заболеваниями может
служить диагностическим критерием генерализованной формы воспаления с чувствительностью и специфичностью 94,2% и 92% соответственно.
В заключении хотелось бы отметить, что пресепсин является более чувствительным, точным
и быстрым биомаркером и может широко использован для диагностики генерализованных инфекционных реакций клинических форм заболеваний в практике неонатолога.

ПРЕСЕПСИН ПРИ ИНФЕКЦИОННОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
У НОВОРОЖДЕННЫХ

СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА КЛЕТОК КЛАРА
И ФОРМИРОВАНИЕ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ
ДИСПЛАЗИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Журавлева Л.Н., Новикова В.И.

Журавлева Л.Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет», Витебск,
Республика Беларусь.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет», Витебск,
Республика Беларусь.

Введение. Инфекционная патология у новорожденных занимает лидирующее место в практике
неонатолога. Однако признаки инфекционных заболеваний у новорожденных часто бывают неспецифичны и трудны для интерпретации. Следовательно,
имеется потребность в специфических и чувствительных биомаркерах для диагностики инфекционного процесса у новорожденных.
Целью работы явилось определение значения
уровня пресепсина у новорожденных при наличии
инфекционно-воспалительного заболевания.
Материал и методы. Мы наблюдали 16 новорожденных детей с генерализованной инфекцией специфичной для перинатального периода (ИСПП), 20
новорожденных с врожденной пневмонией, группу
сравнения составили 15 новорожденных без инфекционно-воспалительной патологии. Все дети, вклю-

Введение. Бронхолегочная дисплазия (БЛД) –
полиэтиологичное хроническое заболевание морфологически незрелых легких, развивающееся
у недоношенных новорожденных, получающих кислородотерапию и находящихся на ИВЛ. Для постановки диагноза и оценки степени тяжести БЛД
требуется не менее 1 месяца. Поэтому для раннего
прогнозирования БЛД является актуальным поиск
современных биомаркеров.
Целью нашего исследования было определение
уровней белка клеток Клара (БКК) у недоношенных
детей, у которых в последствии была диагностирована БЛД.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением
находилось 34 недоношенных новорожденных, находящимся на ИВЛ более 1 недели (16 новорожденных с врожденной пневмонией и 18 с РДС) (27–35
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Раздел 9. Пульмонология

недель, 930 –2120 грамм). Объектом исследования
была сыворотка и трахеобронхиальный аспират (ТА),
забор – на 1-2 сутки и на 10-12 сутки. Дети были разделены на группы: в 1 группе (n=13) – впоследствии
была диагностирована БЛД, во II – БЛД не развилась
(n=21).
Результаты исследования. Уровень БКК в ТА
у детей на 1-2 сутки с последующим развитием БЛД
был значимо ниже (1954,2 [1021,2-2673,8] пг/мл),
чем у детей, не имевших ее признаков впоследствии (2475,1 [1676,5-3,511] пг/мл). При исследовании уровня БКК в ТА на 10-12 день в группе
детей с БЛД данный показатель был еще статистически ниже (р=0,01), чем у пациентов второй
группы (без БЛД) и составил 1653,4 пг/мл [849,2–
2187,4] пг/мл) и 2273,6 пг/мл [1348,4–3281,5] пг/мл
соответственно). Мы выявили статистически достоверную положительную корреляционную связь
между концентрацией БКК в ТА и установлением
диагноза БЛД как на 1-2 сутки так и на 10-12 сутки
(r=0,6, р=0,03 и r=0,3, р=0,01 соответственно)
и отрицательную корреляционную связь между
тяжестью процесса, длительностью ИВЛ и уровнем
БКК (r=-0,51, p=0,04 и r=-0,63, p=0,03).
Заключение. БКК может быть использован
в качестве прогностического маркера развития БЛД
у недоношенных детей.

ПРЕДИКТОРНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КУРЕНИЯ
В СЕМЬЕ В ФОРМИРОВАНИИ КУРИТЕЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

ности (Se), специфичности (Sp) и диагностической
эффективности (ДЭ), связи между показателями
исследовали ранговой корреляцией, значимость
различий выраженных в % показателей – угловым
преобразованием Фишера.
Результаты. Среди курящих подростков статистически значимо чаще отмечался факт курения
в семье – 41,9% против 24,7% (p<0,01). С другой стороны, в курящих семьях дети курили статистически
значимо чаще (p<0,01), чем в некурящих – 64,3%
и 18,0%, соответственно. Установлены связи между
числом курящих в семье и возрастом начала курения
ребенка (r = – 0,55 р=0,01), ИКЧ ребенка (r=0,64
р=0,02), уровнем СО в выдыхаемом воздухе (r=0,61,
р=0,001) между возрастом начала курения и ИКЧ (r
= – 0,83 р=0,001), уровнем СО (r = – 0,66 р=0,001).
Установлена наиболее высокая прогностическая
значимость по ДЭ курения хотя бы одного члена
семьи (Se=41,9% Sp=75,3% ДЭ=58,6%), по уровню
Sp – курение обоих родителей (Se=15,1% Sp=95,1%
ДЭ=55,1%). Курение отца и матери имели высокую специфичность и существенно не отличались
между собой по прогностичности (отец: Se=24,4%
Sp=86,4% ДЭ=53,7% мать: Se=20,9% Sp=88,9%
ДЭ=54,9%).
Заключение. Установлена сопряженность между
курением членов семьи и подростка. Интенсивное курение в семье (по числу курящих) определяет
более ранний дебют курительного поведения ребенка
и формирование большей приверженности к курению в подростковом возрасте.

Касимова Е.В., Мещеряков В.В.
Сургутский государственный университет, Сургут.

ВПЕРВЫЕ ОПИСАННЫЙ ПАТОГЕННЫЙ
ВАРИАНТ С.1735G>T ГЕНА CFTR

Введение. Курение является доказанной причиной ряда хронических заболеваний в т.ч. легких.
Дебют курительного поведения относится к детям
и подросткам. Актуален поиск наиболее значимых
факторов риска табакокурения в этой возрастной
когорте.
Цель исследования – установление наиболее значимых предикторов курительного поведения детей
и подростков.
Материалы и методы. Проведено анкетирование подростков 15-17 лет одной из школ г. Сургута. Анкета включала вопросы о наличии курящих членов семьи, возрасте начала курения (если
курит), числу выкуриваемых за один день сигарет
(расчет индекса курящего человека – ИКЧ). Факт
курения и степень приверженности к нему определяли также по уровню СО в выдыхаемом воздухе с использованием аппарата Smokerlyzer SN
PP 048706 (Bedfont Scientific Ltd piCO). Обработано 86 анкет курящих и 81 – некурящих подростков. Уровень предикторной значимости различных
факторов оценивали определением их чувствитель-

Кондратьева Е.И.1,2, Мельяновская Ю.Л.1, Одинаева Н.С.2
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Медико-генетический научный центр
им. академика Н.П. Бочкова», Москва
2
Государственное бюджетное учреждение Московской
области «Московский областной консультативнодиагностический центр для детей».
1

Актуальность. Патогенный вариант с.1735G>T,
представляет собой замену гуанина на тимин в положении 1735 в 13 экзоне. Вариант с неясным клиническим значением, класс не известен. Патогенный
вариант описан в базах CFTR1 и ClinVar. В CFTR2
описание данного варианта отсутствует.
Материалы и методы. Проведен анализ амбулаторной карты и истории болезни пациента 9 лет,
несущего в своем генотипе редкий генетический
вариант с.1735G>T. ДНК для секвенирования выделяли из лейкоцитов венозной крови пациентов.
Для определения разности кишечных потенциалов
(ОРКП) использовали биопсийный материал прямой
кишки пациента.
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Результаты. В регистре пациентов с МВ 2017 года
имеются данные о 3 пациентах (24, 16 и 9 лет), имеющих в своем генотипе данный аллель в компаунд-гетерозиготном состоянии с генетическим вариантом
F508de, что составляет 0,1% аллельной частоты генетических вариантов пациентов с МВ. Все три пациента имеют тяжелое клиническое течение и высокие
показатели потового теста.
Исследование методом ОРКП было проведено
пациенту 9 лет. Клинический анамнез пациента:
положительный неонатальный скрининг (ИРТ
1 – 275 нг/мл, ИРТ2 – 223 нг/мл), положительная
потовая проба на апарате Нанодакт – 122 ммоль/л,
эластаза кала-1 – менее 15 мкг/г кала, на компьютерной томографии выявлены множественные
бронхоэктазы, наблюдается у ЛОР-врача с полипозом ОНПН. При проведении метода ОРКП плотность тока короткого замыкания (ΔISC) в ответ
на введение амилорида (стимуляция натриевых
каналов) составила – 2.5±0.61 µA/cm2. Изменение
ΔISC в ответ на введение форсколина (стимуляция хлорных каналов) составило 2.17±0.2 µA/cm2,
что соответствовало отсутствию функции хлоного
канала. В ответ на введение гистамина ΔISC изменяется в отрицательную сторону, что отражает вход
ионов калия в клетки. При этом плотность тока
составила 5.5±2.32 µA/cm2.
Заключение: впервые проведен анализ историй
болезни и функционального состояния CFTR канала
пациента с генотипом F508del/с.1735G>T с помощью
метода ОРКП. Получена связь тяжелых проявлений
болезни с отсутствием функции хлорного канала,
как по данным потового теста, так и по отсутствию
ответа на форсколин при проведении метода ОРКП.
Данный генетический вариант является «тяжелым».
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СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА D У ДЕТЕЙ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ (РЕЗУЛЬТАТЫ
МНОГОЦЕНТРОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Кондратьева Е.И.1, Мизерницкий Ю.Л.2,
Ильенкова Н.А.3, Дьякова С.Э.2, Богорад А.Е.2, Соколова
Л.В.2, Жекайте Е.К.1, Климов Л.Я.4, Долбня С.В.4,
Курьянинова В.А.5, Меляновская Ю.Л.1, Зодьбинова А.Э.1
Медико-генетический научный центр имени академика
Н.П. Бочкова, Москва
2
Научно-исследовательский клинический институт
педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ
им.Н. И. Пирогова, Москва
3
Красноярский государственный медицинский
университет имени профессора В.Ф. ВойноЯсенецкого, Красноярск
4
Ставропольский государственный медицинский
университет, Ставрополь
5
ГБУЗ СК Детская больница, Ставрополь.
1

Цель исследования: изучить содержание витамина D у детей и подростков с бронхиальной астмой
в сравнении со здоровыми детьми в трех регионах
России, расположенных на разной широте с разным
количеством солнечных дней в году (Центр, Север,
Юг) в течение 4 сезонов года 2018 года.
Материалы и методы: за 4 сезона 2018 года
обследовано 286 пациентов (193 мальчика и 93
девочки) с бронхиальной астмой в возрасте 12,5
(12,1±2,8) лет, в том числе 36 пациентов из Москвы
(Центр), 164 ребенка из Красноярска (Север) и 86
детей из Ставрополя (Юг). В группу сравнения
вошли 337 здоровых детей того же возраста. Уровень 25(OH)D в сыворотке крови определяли методом ИФА с использованием наборов фирмы EuroimmunAG (Германия).
Результаты. Средний уровень 25(OH)D значительно отличался у больных БА и составил 21,3 нг/мл,
у здоровых детей – 29,6 нг/мл (р=0,005). Дефицит
витамина D выявлен у 74% пациентов с БА и у 54,5%
здоровых детей. Профилактический прием витамина
D влиял на уровень 25(OH)D, варьируя от 18,8 нг/мл
у детей, не получавших саплементацию витамином
D, до 28,9 нг/мл – у детей, получавших профилактическую дозу 500 МЕ/сут. В обеих анализируемых
группах средний уровень 25(OH)D снижался с возрастом: у здоровых детей с 35,8 (39,7–31,6) нг/мл в раннем возрасте до 23,2 (16,5–26,8) нг/мл у подростков
(р<0,001), а у детей с БА – с 35,6 (29,0–39,4) нг/мл
в раннем возрасте до 20,8 (14,8–35,5) нг/мл у подростков (р<0,001). Самый низкий уровень 25(OH)
D наблюдался в Красноярском крае (Север) –
15,2 нг/мл в отличие от Московской области –
24,5 нг/мл и пациентов Ставропольского края
(Юг) – 16,7 нг/мл (р<0,05). Самые низкие показатели
25(OH)D отмечены в зимний период, в летнее время
во всех регионах число детей с нормальными показателями возрастало.
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Заключение: уровень витамина D у детей и подростков с БА снижается с возрастом, зависит от места
жительства и применения профилактических доз
витамина D.

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ
МУКОВИСЦИДОЗОМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РФ
Кондратьева Е.И1., Красовский С.А.1,2, Воронкова А.Ю1.,
Шерман В.Д1., Жекайте Е.К1., Черняк А.В2
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени
академика Н.П. Бочкова», Москва
2
ФГБУ «Научно-исследовательский институт
пульмонологии ФМБА России», Москва.
1

Цель: анализ состояния здоровья пациентов
с муковисцидозом (МВ), проживающих в Центральном Федеральном округе(ЦФО) РФ.
Материалы и методы: использована база данных регистра больных МВ РФ за 2017 год. В регистр
включены данные 3096 пациентов. Данные ЦФО
представлены 9 регионами из 18. В ЦФО в 2017 году
наблюдались 948 пациентов (468 жен, 480 муж),
из них 276 (24,57%) взрослые.
Результаты: Средний возраст пациентов составил
Me (IQR) 10,79 (14,69) лет, средний возраст постановки диагноза -Me (IQR) 0,5 (3,9) лет. В 2017 году
выявлено 40 новых пациентов с МВ. ДНК диагностика проведена 906 пациентам (95.56%), оба генетических варианта гена CFTR определены у 91,6%, у 65
пациентов (7,17%) определен только один генетический вариант, у 11 пациентов (1,2%) мутации не выявлены. Тяжелый генотип выявлен у 659 (79,58%)
больных, у 169(20,41%) – мягкий. 616 больных
(66,25%) имеют хронический рост MSSA, 67(7,2%)MRSA, 265(28,4%)- хронический рост Pseudomonas
аeruginosa. У детей Pseudomonas аeruginosa составляет
22%, у взрослых 44% (р<0,0001). Рост Achromobacter
spp выявлен у 60 больных (6,45%), у 51(5,48%) – Stenotrophomonas maltophilia, у 50(5,37%) пациентов
отмечался рост Bcc (13% среди взрослых,2.3% среди
детей (р<0,0001). Микобактериоз диагностирован
у 6 пациентов, АБЛА -у 20(2,15%) больных. Пневмоторакс отмечался у 6 больных, у 14 (1.5%) – легочное
кровотечение, цирроз печени -у 7,09%, МЗСД диагностирован у 36 (3,87%), у 240 – назальные полипы
(25,8%). 19 больных, из них 3 детей, наблюдаются
после проведения трансплантаций – 3 больных после
трансплантации печени, 16 – после трансплантации
легких. В 2017 году проведено 4 трансплантации легких. В 2017 году умерло 18 пациентов, из них 3 детей.
Средний возраст смерти составил 23,5±8,32 (Ме
26,6(7,7)) лет. Причины смерти – 61% бронхолегочные осложнения, 5,5% цирроз печени, 22,2% трансплантация легких, в 11,1% нет связи с МВ.

Заключение: отмечается высокая частота распространенности MRSA в ЦФО, что диктует необходимость применения мер изоляции пациентов
с различной флорой, четверть пациентов с назальными полипами требуют оптимизации ЛОР помощи
пациентам с МВ. Необходима точная верификация
диагноза пациентам с неизвестными генетическими
вариантами гена CFTR

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ
У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2011-2018Г
Кондратьева Е.И.1, Каширская Н.Ю.1, Воронкова А.Ю.1,
Черняк А.В.2 , Старинова М.А.,1 Ашерова И.К.3,
Байкова Г.В.3, Бондаренко Т.П.3, Брисин В.Ю.3,
Бойцова Е.В., Васильева Е.А.3, Васильева Т.Г.3,
Гамойленко И.Н.3, Голубцова О.И.3, Горинова Ю.В.3,
Горяинова А.В.3, Губарева Т. А.3, Даулетова Я.А.3,
Енина Е.А.3, Ильенкова Н.А.3, Калинина Ю.Э.3,
Каримова И.П.3, Козлова Е.А.3, Кондакова Ю.А.3,
Лахова Е.А. Лаврова А.Е.3, Леднева В.С.3, Манкиева Л.С.3,
Мамбетова А.М.3, Назаренко Л.П.3, Орлов А.В.3,
Очирова Н.И.3, Пинегина Ю.С.3, Протасова Т.А.3,
Пятеркина О.Г.3, Рыбалкина М.Г.3, Сацук Н.А.3,
Сергиенко Д.Ф.3 Симанова Т.В.3, Сташкевич Т.В.3
Симонова О.И.3, Сафонова Т.И.3, Стежкина Е.В.3,
Тришина С.В.3, Шадрина В.В.3, Шуляк И.П.3, Ягубянц Е.Т.3,
Куцев С.И.1
1
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени
академика Н.П. Бочкова», Москва
2
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, Москва
3
Региональные центры муковисцидоза, РФ.

Цель: оценить динамику показателей здоровья детей с муковисцидозом(МВ) в РФ за период
2011-2018г.
Материалы и методы: использовались данные
регистров пациентов с МВ РФ за 2011 и 2018 гг.
Результаты: число пациентов увеличилось с 1026
до 3142, число регионов РФ – с 16 до 81. Средний
возраст Me (IQR) увеличился с 9,5 (14,0) до 10,4
(12,4) лет. Возраст установления диагноза Me (IQR)
снизился с 1,0(4,0) до 0,5(2,9) лет. По неонатальному скринингу диагноз поставлен в 2011 году
у 28,8%, в 2018 – у 48,2%. Доля детей с мекониевым
илеусом выросла с 8,7% до 11,9%. Доля пациентов
с не выявленными генетическими вариантами гена
CFTR сократилась до 3,7% (9.5% – в 2011). В 2018
году у детей «мягкий» генотип выявлен в 17.57% случаев, в отличие от взрослых – 37.48%. За изучаемый
период частота детей с MSSA, MRSA, P.аeruginosa
не изменилась. Наибольшая частота MSSA отмечается у детей в возрасте 4-12 лет. Увеличился возраст
пика инфицирования P.аeruginosa с 8-12 в 2011 году
до 16-18 лет в 2018 году. Не изменилось количество
детей, инфицированных Bcc. Увеличился показатель
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
ОФВ1 у детей старше 5 лет с 81,8±28,7% до 84,9±20%.
ИМТ у детей практически не изменилась – Me Per
(IQR) 29,0(55,6) в 2011г и 29,1(48,9) в 2018. Снизилось
число пациентов с электролитными нарушениями
с 4% до 2,9%, с сахарным диабетом (с применением
инсулина) с 1.2% до 0,7%, легочным кровотечением
с 1.5% до 0.6%. Увеличился процент детей с циррозом печени с портальной гипертензией с 3,5%
до 3,97%, с назальными полипами с 14,7% до 27,03%,
АБЛА с 1,2% до 1,55%. Увеличилось число пациентов младше 18 лет, применяющих 7%NaCl, с 8,6%
до 72,6%, снизились частота применения стероидов
у детей: системных с 8,7% до 2,85%, ингаляционных
с 14,4% до 11,65%. Медиана ожидаемой продолжительности жизни для родившихся за 2014-2018 годы
составила 33,8(30,6–37,2) лет.
Выводы: Анализ показал, что с 2011 по 2018 г увеличилось число регионов, участвующих в регистре,
увеличилась функция внешнего дыхания, снижается количество больных с электролитными нарушениями, легочным кровотечением, АБЛА, снижается
частота применения стероидной терапии и растет
число пациентов, использующих гипертонический
раствор NaCl. По сути регистр является инструментом планирования организационных и терапевтических мероприятий.
Благодарим всех, принявших участие в работе
над Регистром муковисцидоза 2011 и 2018гг.

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D НА ТЕЧЕНИЕ
ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

точный, в пределах 29-20 нг/мл – недостаточный,
≤20 нг/мл – как дефицит.
Результаты исследования и их обсуждение: Средний уровень 25-(ОН) D у больных с инфекцией
легких составил – 17,83±3,43, в группе сравнения
(без бронхолегочной патологии) – 27,47±3,65нг/
мл (р<0,001). У 58% больных был выявлен дефицит
витамина D, у 30% недостаточное поступление, у 12%
оптимальное содержание витамина D. При этом
у больных с тяжелым течением инфекционного заболевания в 82% случаях имел место дефицит витамина D (р=0,001).
Выявлена связь уровня витамина D с площадью
поражения легких на рентгенограммах и КТ легких.
Отмечено, что низкий уровень витамина D приводил
к более обширному поражению легких или развитию
двустороннего процесса.
Выявлена связь между уровнем витамина D
и этиологией заболевания (r=-0,54 p=0,0002). Так
больные с бактериальной инфекцией легких имели
более выраженный дефицит витамина D, по сравнению с пневмонией вирусной этиологии (исключая
вирус SARS-CoV-2). При этом 56% детей были привиты от вируса гриппа.
Заключение. Дефицит витамина D можно считать фактором тяжелого течения и неблагоприятного исхода инфекционных заболеваний легких.
Витамин D у больных с инфекцией легких заслуживает особого внимания и нуждается в более детальном изучении при заболеваниях бронхолегочной
системы.

Лучникова Т.А.
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России,
Благовещенск, Амурская область.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ

Введение. Потенциальное влияние витамина D
на течение легочной инфекции обусловлено его способностью воздействовать на клеточный и гуморальный иммунитет, тем самым уменьшая воспалительный процесс
Цель исследования: определить содержание витамина Д у пациентов с пневмонией и степень его влияния на течение пневмонии у детей.
Материалы и методы. В исследовании приняли
участие 60 больных с пневмонией средней и тяжелой степени тяжести. Из них 40 больных имели среднюю степень тяжести внебольничной пневмонии,
20 – тяжелую. Средний возраст составил 12±3,1 лет.
Группу сравнения составили 30 детей без бронхолегочной патологии.
Уровень 25-(ОН) D в сыворотке крови был проанализирован с помощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии на анализаторе Liason Dia Sorin Pleutschland GmbH Germany. Уровень
витамина D ≥ 30 нг/мл расценивался нами как доста-
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ГАУЗ «Московский научно-практический центр
медицинской реабилитации, восстановительной
и спортивной медицины Департамента
здравоохранения города Москвы», Москва
2
ФГАОУ ВО ИКМ Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России, Москва
3
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница
им. Н.Ф. Филатова Департамента здравоохранения
города Москвы», Москва.
1

Бронхиальная астма (БА) является актуальной проблемой современной педиатрии, учитывая
высокую распространенность заболевания, неблагоприятное влияние на физическое и эмоциональное
развитие ребенка, снижение качества жизни и возможность формирования инвалидности. В последние
годы одним из важных направлений развития педиатрии является перcонализация подходов в профилактике, лечению и медицинской реабилитации (МР)
больных БА.
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Индивидуальная программа МР формируется
на основе оценки клинического состояния здоровья
ребенка перед началом проведения МР, диагностики
исходного реабилитационного статуса согласно критериям «Международной классификации функционирования, нарушения жизнедеятельности и здоровья», установления реабилитационного диагноза,
оценки реабилитационного потенциала и формирования цели МР. Важной задачей является составление
индивидуальной программы МР с учетом тяжести
состояния ребенка, течения и периода заболевания,
наличия осложнений, сопутствующих заболеваний,
ухудшающих течение основного заболевания.
Комплексная медицинская реабилитация детей
с БА включает немедикаментозные методы лечения
с целью уменьшения объема и длительности применения лекарственных средств, улучшения бронхиальной
проходимости, функционального состояния центральной и вегетативной нервной систем, продления ремиссии заболевания, повышения толерантности к физической нагрузке, что требует разработки и обоснования
персонифицированного плана ведения таких детей.
Наиболее эффективные с позиций доказательной
медицины технологии: аэрозольтерапия, низкоэнергетическое лазерное излучение, импульсные токи,
импульсное низкочастотное электростатическое
поле, светотерапия, спелео-, галотерапия, БОС-тренировки, дыхательная гимнастика, массаж, лечебная
физкультура и др. Персонифицированный подход
учитывает превалирующий патогенетиеский механизм развития симптомов БА. Применение сочетанных технологий позволяет повысить эффективность
проводимых реабилитационных мероприятий.
Важным является выявление психологических
особенностей больных, своевременная психотерапевтическая коррекция нервно-психического статуса ребенка. Среди факторов, влияющих на течение
бронхиальной астмы, большой интерес приобретают
погодно-климатические. Включение методов климатотерапии в реабилитационные программы оказывают положительное влияние на психоэмоциональное состояние, способствует повышению резервных
возможностей и неспецифической резистентности
организма.

ОБОСНОВАНИЕ АДЕКВАТНОЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ФЕРМЕНТНОЙ ТЕРАПИИ
У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

в пище (ЕД/г)) и оптимальных дозы панкреатина
при муковисцидозе (МВ) продолжают широко обсуждаться среди специалистов.
Цель работы: Оценить дозы панкреатина у детей
с МВ с использованием двух методов расчета с целью
разработки алгоритма индивидуальной коррекции
заместительной ферментной терапии.
Материал и методы. Обследовано 140 детей (мальчики – 80, девочки – 60) в возрасте от 1 года до 18 лет
(средний возраст 6,4±5,2 года) с МВ и панкреатической недостаточностью (эластаза 1 кала≤ 200 мкг/г).
Все дети были разделены на группы: 1-я от 1 года до 2
лет (n=40) 2-я от 3 до 5 лет (n=41) 3-я от 6 до 9 лет
(n=43,) 4-я от 10 до 18 лет (n=26). Дозы панкреатина
оценивали анкетно-опросным методом, с помощью
пищевых дневников за 3 дня. За референсные значения по назначению панкреатина принимали рекомендации экспертных сообществ (Национальный
консенсус, 2019 ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016г).
Статистические методы: Statistica 10, Ме(Q1-Q3),
тест Mann–Whitney.
Результаты. Средняя суточная доза липазы в расчете Ед/кг находилась в пределах рекомендуемых
значений (10 000 Ед/кг) и снижалась с возрастом
с 10620,0 Ед/кг в 1-й группе до 7000,0 Ед/кг в возрасте 10-17 лет(р1-4<0,001). Аналогичная тенденция
выявлена по приемам пищи. Так, доза панкреатина
на завтрак снижалась с 1431,0 до 817 Ед/кг, на обед –
с 2572,7 до 1192,5 Ед/кг, на ужин- с 2434,5
до 960,7 Ед/кг (р1-4<0,05). Потребление панкреатина
на дополнительные приемы пищи находилось на нижней границе и ниже рекомендуемой нормы во всех
возрастных группах. На 2-й завтрак снижалась с 740,5
до 141,2 Ед/кг, полдник с 1031,0 до 569,5 Ед/кг, 2-й
ужин с 881,0 до 654,0 Ед/кг (р1-4<0,05). Суточная доза
липазы Ед/г жира в пище находилась ниже рекомендуемых значений 1500Ед/г (норма-2000-4000 Ед/г).
Выводы: Выявлено, что суточная доза панкреатических ферментов (Ед/кг) уменьшалась с возрастом,
а при расчете на потребляемый жир не достигала
рекомендуемых значений. Особенно низкие, неадекватные дозы ферментов применялись на дополнительные приемы пищи. Это свидетельствует о недостаточной эффективности только эмпирического
метода расчета ферментов и необходимости индивидуального подхода к заместительной ферментной
терапии, с использованием более корректного метода
расчета – на фактически потребляемый жир с пищей
у детей с муковисцидозом.
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1
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Актуальность:
Вопросы
выбора
наиболее
эффективного метода расчета (единиц липазы
на массу тела (ЕД/кг) и/или на содержание жира
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ЛОКАЛЬНЫЙ ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ
У ДЕТЕЙ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ,
ПРОТЕКАЮЩЕЙ НА ФОНЕ СНИЖЕННОЙ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА
Маланичева Т.Г. , Мизерницкий Ю.Л. ., Можгина С.С. ,
Агафонова Е.В.1,3
1

2
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Казанский государственный медицинский университет,
Казань
2
Научно-исследовательский клинический институт
педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, Москва
3
ФБУН КНИИЭМ Роспотребнадзора, Казань
4
Детская республиканская клиническая больница
Республики Татарстан, Казань.
1

Введение. Актуальность данной проблемы
обусловлена ростом числа больных с внебольничной пневмонией (ВП) среди детей с рекуррентными
респираторными заболеваниями (РРЗ) и недостаточной изученностью локального цитокинового
профиля.
Цель работы: изучить особенности локального
синтеза и уровень в мокроте интерлейкина-4 (IL4), IL-8, IL-10, туморнекротизирующего фактора
альфа (TNF-α), интерферон-гамма (IFN-γ) методом
иммуноферментного анализа (ИФА). Использовали
наборы реагентов фирм “Вектор-Бест” и “Протеиновый контур“.
Результаты. В основной группе детей количество TNF-α было в 4 раза выше, а содержание IL-8,
наоборот, в 1,8 раза ниже, а чем в группе сравнения
(p<0,05). При изучении содержания IFNγ выявлено статистически значимое угнетение его синтеза
в группе детей с РРЗ (p<0,05). Что касается противовоспалительных цитоконов (IL-4 и IL-10), то в группе
детей с РРЗ регистрировалось статистически значимое повышение содержания IL-4 – в 5,2 и IL-10 –
в 3,9 раза (p<0,05). IL-10 являясь противовоспалительным цитокином, способствует ингибированию
продукции IFNγ, а его избыток приводит к персистенции инфекционных и вирусных патогенов. Тогда
как, IL-4 подавляет образование высокоактивных
метаболитов кислорода и азота с угнетением микробицидной активности нейтрофилов.
Заключение. Таким образом, у детей с ВП, протекающей на фоне РРЗ, установлен дисбаланс
в системе локального синтеза провоспалительных
и противовоспалительных цитокинов, что необходимо учитывать. для коррекции в комплексе лечения
выявленных нарушений.
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КЛИНИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКСОДЕРЖАЩИХ
ИЗДЕЛИЙ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
Мельникова И.М.1, Доровская Н.Л.1, Седова А.П.1,
Мизерницкий Ю.Л.2
ФГБОУ ВО Ярославский государственный медицинский
университет, Ярославль
НИКИ педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва.

Цель: провести сравнительную оценку употребления табаксодержащих изделий подростками в зависимости от клинических и социальных аспектов.
Нами обследовано 202 школьника 8-11 классов
в возрасте от 14 до 18 лет. Для проведения исследования была разработана специальная анкета, в которой
оценивались медико-социальные аспекты курения.
Подростки были разделены на 2 группы: 1 группа –
дети (n=43), которые не являлись пассивными табакокурильщиками и не употребляли табачные изделия
2 группа – дети (n=159), подверженные пассивному
табакокурению, либо употреблявшие различные
табачные изделия. Статистическую обработку данных проводили при помощи компьютерных программ «Statistica» v.10.0.
Отмечено, что дети 2 группы предъявляли
существенно больше жалоб, нередко сочетанных,
на состояние здоровья в течение 6 месяцев (боли
в животе, снижение аппетита, одышку, головную
боль, проявления аллергии) по сравнению с 1 группой (58,5% и 39,5% соответственно p<0,05). Боли
в животе и снижение аппетита наиболее часто встречались также у детей 2 группы (15,1% и 7% 9,4% и 2%
соответственно р>0,05). В то же время выявлено,
что длительный кашель (более 4 недель) отмечен
примерно с одинаковой частотой у детей обеих групп
(6,3% и 5% соответственно р>0,05).
В ходе анкетирования 2 группа показала более
низкий уровень знаний о никотинсодержащих продуктах по сравнению с 1 группой. Более трети подростков 2 группы (36,6%) под понятием «курение»
подразумевали только курение сигарет, исключая
употребление других никотинсодержащих изделий
(кальян, вэйп, курительные смеси, снюс, снафф). 1/3
детей 2 группы были убеждены, что выкуривание
1 и более сигарет в день является безопасным (30%
и 19% соответственно р>0,05). 34% подростков 2
группы считают, что электронные сигареты безвредны, в отличие от 1 группы (21%) (р>0,05). Выявлено, что почти половина подростков 2 группы безразлично отнеслась к сверстникам, употребляющим
никотинсодержащие изделия, в отличие от 1 группы
(44% и 23% соответственно p<0,05).
Таким образом, согласно полученным данным
подростки, подверженные пассивному табакокурению, либо употребляющие табачные изделия, имеют
неблагоприятные предпосылки к развитию хрониче-
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ский заболеваний, в том числе, респираторной патологии. Это предполагает поиск и внедрение новых
диагностических и профилактических программ,
направленных на раннее выявление возможных
отклонений в состоянии здоровья у таких детей и их
восстановительное лечение.

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТАБАКСОДЕРЖАЩИХ ИЗДЕЛИЙ
ПОДРОСТКАМИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
АНКЕТИРОВАНИЯ
Мельникова И.М.1, Доровская Н.Л.1, Седова А.П.1,
Мизерницкий Ю.Л.2
ФГБОУ ВО Ярославский государственный медицинский
университет, Ярославль
НИКИ педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва.

Цель: определить распространенность и структуру
употребления различных табаксодержащих веществ
у подростков.
Нами обследовано 202 школьника в возрасте от 14
до 18 лет. Для проведения исследования была разработана специальная анкета, в которой оценивались медико-социальные аспекты курения (состояние здоровья, отношение к курению сверстников,
уровень информирования о никотинсодержащих
изделиях (НИ)). Статистическую обработку данных
проводили при помощи компьютерных программ
«Statistica» v.10.0.
В результате исследования выявлено, что 19% подростков активно употребляли НИ, при этом электронные сигареты курили 23%, вейп – 33%, сигареты –
13%, кальян – 41%. Отмечено, что 47% детей начали
курить в возрасте 13-15 лет, 37% – в 16-17 лет, 16% –
в 8-12 лет. Попытка бросить вредную привычку у 10%
детей оказалась безуспешной. Более половины (56%)
школьников таких попыток вовсе не предпринимали.
Выявлено, что пассивному курению были подвержены 56% детей. Причем по частоте встречаемости курения членов семьи на первом месте были
отцы (31,2%), на втором – оба родителя (15,4%), другие члены семьи (10,4%), матери (7,9%). Только 39%
детей подтвердили знания о том, что такое пассивное
курение, о его отрицательном влиянии на здоровье
была проинформирована только половина (53%).
27% детей отметили нахождение в накуренном помещении более 1 часа в день, в т.ч. 10% – более 8 часов.
Отмечено, что 72% подростков, активно использовавших НИ, были из курящих семей.
Следует отметить, что знакомы с понятием «курительные смеси» (КС) были 69% детей. Их вред отрицали 9% проанкетированных подростков. Пробовали
КС, электронные сигареты, вейп, кальян 39%, снюс
и снафф – 14%. Употребляли КС, снюс, снаф постоянно 1,5%, 1%, 0,5% детей, иногда – 5%, 3% и 1,5%

соответственно. Среди причин, по которым подростки
употребляли КС, были: любопытство (48,5%), скука
(26,3%), за компанию (14,3%), не смогли отказаться
6%. 35% детей, которые употребляли НИ, считали,
что никотина в кальяне меньше, чем в обычных сигаретах. В то время только 19% школьников из «некурящей» группы имели аналогичное мнение (p<0,05).
Таким образом, согласно нашим предварительным данным среди подростков наблюдается достаточно высокая распространенность не только традиционного табакокурения, но и использование
других НИ (снюс, снафф, вейп, кальян, электронные сигареты) на фоне низкой информированности
об их влиянии на здоровье. С учетом современных
негативных тенденций среди детей необходима
более активная пропаганда здорового образа жизни,
внедрение образовательных антиникотиновых программ и проч.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУХОГО ЭКСТРАКТА
ПЛЮЩА ПРИ БРОНХИТАХ В АМБУЛАТОРНОЙ
ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Мизерницкий Ю.Л.
Научно-исследовательский клинический институт
педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ
ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова МЗ РФ, Москва.

Введение. Муколитические и отхаркивающие
средства являются непременной составляющей
в комплексном лечении как острой, так и хронической бронхолегочной патологии у детей. Целый класс
таких средств представлен фитопрепаратами. Помимо
известных средств народной медицины, следует выделить такие препараты, как гвайфеназин и особенно
популярные в настоящее время средства на основе
лекарственного плюща, в частности, Проспан®.
Цель, материалы и методы. Нами проанализированы результаты многоцентрового (в 19 городах
России) наблюдательного исследования ProSpiro,
в котором приняли участие 429 врачей и 34307
пациентов в возрасте от 1 мес до 18 лет с явлениями
острой респираторной инфекции, протекающей
с кашлем и клиническими признаками умеренной
бронхиальной обструкции. Средний возраст составил 5,3±3,8 лет. При этом дети в возрасте до 1 года
составили 6%, от 1 до 3 лет – 41%, от 3 до 7 лет –
32%. У 41% имел место острый простой бронхит,
у 55% – острый обструктивный бронхит, у остальных 4% – рецидивирующий бронхит. У 83% бронхообструктивный синдром (БОС), в случаях если
диагностировали его проявления, развился в 1-2
сутки заболевания (1,7±0,9дня) Общая продолжительность болезни составила в среднем 8,3±2,6 сут.
Среди всех наблюдаемых детей были выделены 3
группы: 1-я – получавшие для облегчения кашля
только Проспан® (59% – 20373 ребенка) 2-я – полу-
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чавшие Проспан® в сочетании с другими препаратами (36% – 12253 ребенка) 3-я – получавшие другие препараты от кашля (5% – 1634 ребенка).
Результаты масштабного многоцентрового наблюдательного исследования (doi: 10.24110/0031-403X2019-98-2-119-126) показали клиническую эффективность сухого экстракта плюща в условиях реальной
амбулаторной практики. Лечение препаратом Проспан® приводило к статистически достоверно более
выраженной положительной динамике БОС, кашля,
физикальных изменений в легких, чем при использовании других средств от кашля. Выводы. Проспан®,
возможно, за счет своего комплексного взаимодополняющего действия способен в виде монотерапии
обеспечивать такую же высокую эффективность,
как комплекс других фармакологических препаратов, что позволяет рекомендовать его применение
при бронхиальной обструкции в нетяжелых ее случаях
у детей в условиях амбулаторной практики.

Выводы. Анализ результатов собственного исследования комбинированного препарата, содержащего релиз-активные антитела к морфину (анти-М),
брадикинину (анти-В) и гистамину (анти-Н), свидетельствует о его комплексном противокашлевом
и «оптимизирующем кашель» действии, снижении
потребности в дополнительной симптоматической
терапии и риска бактериальных осложнений, высокой приверженности терапии у детей и взрослых.
Несомненно, этот альтернативный метод терапии
может занять свое место в лечении кашля при ОРИ,
однако требует дальнейшего изучения.

ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЛЕГКИХ
Наконечная С.Л.1, Аксенова В.А. 1, Мизерницкий Ю.Л. 2
Национальный медицинский исследовательский центр
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Москва
2
НИКИ педиатрии ГБАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова
Минздрава России, Москва.
1

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ
К ПРОТИВОКАШЛЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОРИ
У ДЕТЕЙ
Мизерницкий Ю.Л.1, Мельникова И.М.2, Доровская Н.Л.2
Научно-исследовательский клинический институт
педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева
ФГАОУ ВО «Российский национальный медицинский
исследовательский университет им. Н.И. Пирогова»
МЗ РФ, Москва, Российская Федерация
2
Ярославский государственный медицинский
университет МЗ РФ, Ярославль, Российская Федерация.
1

Цель. Провести расширенный анализ результатов
применения препарата, содержащего релиз-активные антитела к морфину и медиаторам воспаления
брадикинину и гистамину, при лечении сухого кашля
у детей в возрасте от 3 до 10 лет с острыми респираторными инфекциями (ОРИ) в условиях поликлиники, c
дальнейшим катамнестическим наблюдением.
Результаты. Показаны клиническая эффективность и безопасность исследуемого препарата, абсолютно сходные с эффектом бутамирата цитрата (doi:
10.20953/1817-7646-2019-2-68-72). Отмечены преимущества использования данного препарата у детей
с острыми ларинготрахеитами и трахеитами в виде
более эффективного купирования длительных (более
1 мин) эпизодов сухого кашля к 4 дню (у 100%),
в отличие от пациентов, принимавших бутамирата
цитрат (р<0,05). Выявлен положительный противовоспалительный эффект, начиная со 2-х суток
от начала приема, в виде более быстрого снижения
повышенной температуры тела в отличие от детей
группы сравнения (р<0,05). Отмечено уменьшение
потребности в назначении муколитической терапии на последующих стадиях ОРИ при применении
исследуемого препарата (p <0,05).
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Введение: Дети с хроническими неспецифическими заболеваниями легких (ХНЗЛ), являясь группой риска по заболеванию туберкулезом требуют
особого внимания к фтизитрическому анамнезу.
На имеющийся хронический неспецифический процесс в легких может наслаиваться специфическое
туберкулезное воспаление, что может создать трудности в постановке диагноза, лечении и привести
к инвалидизации детей.
Цель исследования: Определить потенциальные
условия развития туберкулеза у детей с ХНЗЛ, основываясь на анамнестических, клинических, лабораторных и инструментальных данных.
Материалы и методы: Для выявления риска туберкулезного процесса были проанализированы анамнестические данные 100 больных с ХНЗЛ. Все пациенты
были разделены на три группы. Первая – дети с диагнозом бронхиальная астма, 2-я – дети с хроническими
инфекционно-воспалительными заболеваниями дыхательных путей, 3-я группа – дети с врожденными пороками развития дыхательной системы. У всех пациентов
оценивались результаты пробы Манту, Диаскинтеста,
частота заболевания ОРВИ и пневмоний, сроки возникновения первых жалоб на расстройство дыхательной системы, возраст, отягощенность анамнеза по заболеваниям дыхательной системы.
Результаты: При анализе результатов пробы
Манту положительный результат в группе детей
с бронхиальной астмой установлен у 48% в группе
с инфекционно-воспалительными заболеваниями –
у 35,4% в группе с пороками развития органов дыха-
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ния – у 29,4%. Из них часто болеющие дети составили 7,17% не часто болеющие – 48,8%. Жалобы
на расстройство со стороны органов дыхания
отмечались с раннего возраста у 53,6% всех детей
с положительной пробой Манту. У 63% имелся отягощенный семейный анамнез по болезням органов
дыхания. Отрицательный результат пробы Манту
в группе детей с бронхиальной астмой был у 17,1%,
в группе с инфекционно-воспалительными заболеваниями – у 27,0%, в группе с пороками развития органов дыхания – у 35,2%. У остальных детей
пробы Манту были сомнительными. Результат Диаскинтеста был положительным у 3%. Эти дети ранее
по поводу инфицирования МБТ получали лечение
противотуберкулезными препаратами, и по завершении лечения и исключения туберкулезного процесса сняты с учета в ПТД.
Выводы: В результате проведенного исследования установлено, что иммунодиагностика туберкулезного процесса должна быть обязательным
методом компонентом обследования детей с ХНЗЛ,
т.к. данные дети чаще других имеют положительные результаты пробы Манту и являются группой
повышенного риска. Предикторами риска развития
туберкулеза у детей с ХНЗЛ можно считать инфицирование МБТ, частые ОРВИ и отягощенный семейный анамнез по болезням органов дыхания. Дифференцированный подход к обследованию детей
и подростков, учитывающий факторы развития
туберкулеза, может значительно улучшить выявление пациентов с латентной туберкулезной инфекцией и своевременно принять меры по их лечению
и диспансерному наблюдению.

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ВИТАМИНА D НА
ТЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Новикова В.И., Журавлева Л.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет», Витебск,
Республика Беларусь.

Введение. В структуре заболеваемости новорожденных врожденная пневмония занимает одну из лидирующих позиций. Витамин D активно участвует в синтезе антимикробных пептидов, модуляции иммунного
ответа и противоинфекционном иммунитете.
Целью исследования явилось выявление корреляции между уровнем кателицидина LL 37 и 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови у недоношенных
новорожденных с врожденной пневмонией для прогнозирования развития осложненного течения заболевания.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением
находилось 27 детей с врожденной пневмонией (29–
36 недель, 1120 –2440 г), группу сравнения составили

20 новорожденных без патологии респираторного
тракта. В ходе исследования пациенты с пневмонией
были разделены на две подгруппы: группа I (n=16) –
благоприятный исход и группа II (n=11) – с неблагоприятным исходом. В сыворотке крови определяли
кателицидин LL 37 и 25 (OH) D на 1-2 сутки и на
10-14 сутки жизни.
Результаты исследования. Анализ уровня кателицидина LL 37 в сыворотке крови, полученной
на 1-2 сутки жизни, позволил установить, что данный показатель (р=0,02) был значительно повышен
у детей с врожденной пневмонией (2,87 [2,3 – 4,43]).
А показатель витамина D в сыворотке крови был
снижен, в обоих группах пациентов, а также статистически был ниже (р=0,01) у детей с врожденной
пневмонией (9,57 [6,57-17,25]). При оценке уровня
кателицидина LL 37 в сыворотке крови у пациентов с врожденной пневмонией нами было установлено значительное увеличение данного показателя
к 10-14 сутками жизни (р=0,03). Дети с неблагоприятным исходом имели более низкий уровень кателицидина LL 37 и витамина D, чем у детей, выздоровевших от пневмонии и РДС (р=0,004). При анализе
корреляции мы установили значительную (р<0,05)
положительную корреляцию между концентрацией
кателицидина LL 37 в сыворотке крови на 1-2-й
день и длительностью искусственной вентиляции
легких (R = 0,35 р=0,04). При корреляционном анализе между витамином D и кателицидином LL 37
мы обнаружили отрицательную взаимосвязь (R =
-0,45 р= 0,01).
Заключение. Низкая концентрация витамина Д
является предрасполагающим фактором длительной
ИВЛ и, следовательно, увеличения количества койко-дней в стационаре.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА
МАНГАНИНСУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ
(MNSOD С47Т) КАК ПРЕДИКТОР
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕ ТРЕХ ЛЕТ
Павлинова Е. Б., Власенко Н. Ю., Мингаирова А. Г.,
Киршина И. А., Савченко О. А., Курмашева Е. И.
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск.

Введение. Учитывая, что в патогенезе заболеваний недоношенных новорожденных доказана роль
окислительного стресса, можно предположить,
что определенные генетические полиморфизмы
антиоксидантной системы влияют не только на возникновение заболеваний у недоношенных новорожденных, но и на их течение.
Цель – оценить влияние генетического полиморфизма гена MnSOD С47Т на формирование исходов
бронхолегочной дисплазии.
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Материалы и методы. Обследовано 44 ребенка
с БЛД в анамнезе (основная группа) и 47 детей, перенесших в неонатальном периоде респираторный
дистресс-синдром без исхода в БЛД (контрольная
группа) в возрасте от 4 до 10 лет. Детям было проведено клиническое, инструментальное (мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки) и генетическое обследование (реагенты
«SNP-экспресс», «Литех», Москва). Статистическая
обработка полученных результатов проводилась
с использованием пакета программ Статистика 6.0.
Результаты. По результатам клинического
и инструментального обследования отмечено, что у
детей в исходе перенесенной БЛД значимо чаще
наблюдалось формирование хронических заболеваний легких (относительный риск 3,66, 95% доверительный интервал 1,76-7,64, р=0,001, двусторонний
точный критерий Фишера). Основными неблагоприятными исходами заболевания были рецидивирующий бронхит и бронхиальная астма, 12 (27,3%)
и 8 (18,2%) случаев соответственно. В свою очередь,
среди детей контрольной группы клиническое выздоровление наблюдалось у подавляющего большинства
детей (n=40 (85,1%)).
У детей основной группы с симптомами рецидивирующего бронхита значимо чаще выявлялся полиморфизм гена MnSOD C47Т (16 Ala/Val) (критерий
Фишера, р=0,029). Данный генотип у детей с клиническим выздоровлением в исходе БЛД, не встречался
(критерий Фишера, р=0,703).
Выводы. Дети, имеющие полиморфизм гена
MnSOD C47Т (16 Ala/Val), имеют повышенный риск
развития хронической патологии органов дыхания
в исходе БЛД. (Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-015-00219 А).

ИЗМЕНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
У ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В РАЗНЫЕ
ПЕРИОДЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Рыбакова О.Г., Федоров И.А.
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
Челябинск.

Введение. Прошло больше 10 лет как в практику врачей-аллергологов г. Челябинска был внедрен цитологический анализ индуцированной
мокроты (ИМ) с целью диагностики и мониторирования бронхиальной астмы (БА) у детей [Жаков Я.И.,
Мизерницкий Ю.Л., Рыбакова О.Г., Минина Е.Е.
Клиническое значение исследования цито-иммунологических показателей индуцированной мокроты
при бронхиальной астме у детей в возрасте до 5 лет. –
Вопр. практ. педиатрии, 2010 5 (№1): 8-12.]. Цен-
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ность данной методики заключается в том, что она
позволяет более достоверно и неинвазивно провести
раннюю диагностику БА у детей раннего возраста,
а так же оценить эффективность проводимой базисной терапии
Цель исследования. Проследить динамику лабораторных показателей у детей с легкой персистирующей бронхиальной астмой в разные периоды заболевания.
Материалы и методы. Дизайн – проспективное когортное исследование. В исследование было
включено 42 пациента с легкой персистирующей
бронхиальной астмой в возрасте от 5 до 16 лет. Каждый ребенок наблюдался в течение 3-х лет. В начале
исследования и при каждом обращении всем пациентам проводилось определение уровня эозинофилов общего анализа крови, назального секрета (НС)
и индуцированной мокроты (ИМ), эозинофильного
катионного протеина сыворотки крови, исследование функции внешнего дыхания. Все дети периодически получали базисную терапию низкими дозами
ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС),
часть детей (n=18) дополнительно получали аллерген специфическую иммунотерапию (АСИТ).
Для описания количественных признаков в выборке
рассчитывались медиана и интерквартильный размах (Me 25-75%).
Результаты. Терапия ИГКС и назальными кортикостероидами пациентов на фоне обострения БА
способствовала нормализации уровня эозинофилов
(%) ИМ и НС с 8,5 [4,0-20,0] и 11,0 [6,0-50,0] до 1,0
[0,0-0,3] и 4,5 [0,0-16,0] соотвественно (р<0,05).
У детей в периоде ремиссии БА отмечалось повышение уровня эозинофилов НС и ИМ, хотя симптомы
ринита и БА пациентов не беспокоили. Уровень эозинофилов ИМ при этом был статистически значимо
выше в сравнении с периодом контроля 4,0 [0,0-12,0]
и 1,0 [0,0-0,3] соотвественно, но статистически значимо ниже периода обострения 9,0 [4,0-16,0]. Не
было выявлено отличий в лабораторных показателях
у детей получающих и не получающих АСИТ. Уровень эозинофилов ИМ (%) на фоне которого происходило обострение БА составил 8,0 [3,0-16,0]. Этот
показатель возможно использовать для оценки вероятности обострения БА, для своевременного назначения базисной терапии или перехода на ступень
выше, если ребенок терапию уже получает.
Заключение. Выявленные изменения лабораторных показателей у пациентов с легкой персистирующей бронхиальной астмой свидетельствуют
о преимущественно эозинофильном воспалительном
фенотипе у детей вне зависимости от стажа заболевания и проведенных курсов ИГКС и АСИТ и сохранении повышенного уровня эозинофилов в ИМ
в периоде ремиссии БА.
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Раздел 9. Пульмонология

РОЛЬ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
В РАЗВИТИИ ДЛИТЕЛЬНОГО КАШЛЯ
У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ И ХРОНИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Удальцова Е.В., Мельникова И.М., Мизерницкий Ю.Л.
Ярославский государственный медицинский
университет Минздрава РФ, Ярославль
НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ,
Москва.

Цель: определить клиническое значение факторов
внешней среды в развитии длительного кашля у детей
с различной патологией респираторного тракта.
Материалы и методы. В условиях поликлиники
и стационара обследовано 238 пациентов в возрасте от 2 до 17 лет с острыми и хроническими заболеваниями органов дыхания, сопровождающимися
затяжным (от 4 до 8 недель) и хроническим кашлем
(более 8 недель). Пациенты были распределены на 4
группы наблюдения: 1 группа (n=68) – дети с острым
или обострением хронического заболевания ЛОР-органов инфекционного генеза 2 группа (n=53) – дети
с ОРИ нижних дыхательных путей 3 группа (n=39) –
дети с аллергическим ринитом 4 группа (n=78) –
дети с бронхиальной астмой. Катамнез составил 6-17
месяцев. Всем пациентам проведено общеклиническое обследование, врачебное анкетирование родителей по специально разработанному опроснику,
по показаниям – рентгенография органов грудной
клетки, компьютерная спирометрия и др. Статистическую обработку данных проводили при помощи
компьютерных программ «Statistica» v.10.0.
Результаты. Выявлено, что большинство пациентов с затяжным и хроническим кашлем вне зависимости от его генеза проживали в неблагоприятных
бытовых условиях (скученность, высокая антигенная
нагрузка и др.), что предрасполагало к частой респираторной заболеваемости и обострениям хронической патологии органов дыхания (р<0,05). Высокая
частота встречаемости пассивного курения у обследованных детей, с некоторым преобладанием у пациентов с аллергическими заболеваниями респираторного
тракта (у 63%), способствовала более длительному
течению кашля в отличие от детей, не подвергавшихся воздействию табачного дыма (р<0,05). У всех
пациентов при наличии коморбидной патологии, вне
зависимости от генеза длительного кашля, наблюдалось увеличение частоты его повторных эпизодов
по сравнению с детьми без сопутствующих заболеваний (р<0,05), что могло способствовать бронхиальной гиперреактивности и затяжному и хроническому
кашлю. Установлено, что длительному течению
кашля как инфекционного, так и аллергического
генеза, способствовали низкий комплаенс с пациентами и их родителями (у 59% и у 41%, соответственно
p>0,05) отсутствие дифференцированного подхода

к назначению лечения (у 41% и у 59%, соответственно
p>0,05) несвоевременная диагностика заболеваний
(у 11% и у 18%, соответственно p>0,05), в том числе
из-за поздней обращаемости (у 6% и у 12%, соответственно p<0,05).
Заключение. Длительному течению кашля вне
зависимости от его генеза у детей способствует целый
ряд негативных факторов: условия жизни, экспозиция к табачному дыму, низкий комплаенс, недостаточно эффективная этиотропная и базисная терапия,
поздняя диагностика и др., что необходимо учитывать при диагностике и назначении дифференцированной терапии.

ПРИМЕНЕНИЕ ОМАЛИЗУМАБА В ЛЕЧЕНИИ
ТЯЖЕЛОЙ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
Федоров1 И.А., Мицкевич1 С.Э., Чупрынина2 А.И.,
Рыбакова1 О.Г
1
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
Челябинск
2
МАУЗ ОТКЗ «Городская клиническая больница № 1»
Россия, Челябинск.

Введение. Благодаря существенному прорыву
в подходах к диагностике и лечению БА в мировом
врачебном сообществе за последние десятилетия,
удалось значительно снизить показатели смертности
от данного заболевания, но дальнейшее снижения
данного показателя с 2006 г. по настоящее время
не наблюдается. В связи с этим назрела необходимость в разработке и внедрении в клиническую практику новых биологических препаратов для лечения
БА, основными целями которых являются полный
контроль, снижение риска обострений и обеспечение
высокого качества жизни у всех пациентов. Одним
из таких препаратов стал омализумаб.
Цель исследования: анализ эффективности и безопасности применения препарата омализумаб у детей
с тяжелым неконтролируемым течением бронхиальной астмы (БА).
Материалы и методы. Дизайн: проспективное
когортное исследование. В исследование включены
10 детей с тяжелой неконтролируемой БА. Пациенты получали препарат омализумаб в зависимости от уровня общего IgE и массы тела 1 раз в две
или четыре недели. Проводились общеклинические,
биохимические исследования у всех детей, спирометрия, исследование пиковой скорости выдоха, рентгеновское исследование грудной клетки 1 раз в год,
контроль сатурации кислорода. Для оценки степени
контроля БА использовались опросники АСТ и ASQ.
Результаты. На фоне лечения омализумабом у всех
10 детей отмечена положительная динамика. Уменьшились частота обострений в год, количество симпто-
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мов в неделю, приступы стали более легкими, иногда
купировались самостоятельно без бронхолитиков.
У всех детей исчезли ночные симптомы, улучшилась переносимость физической нагрузки, практически исчезли обострения БА на фоне респираторной
инфекции, во время поллинации приступы стали
более редкими, не требующими увеличения объема
базисной терапии. Объем базисной терапии удалось
уменьшить через 6 и 12 месяцев у всех участников:
монтелукаст был отменен у 6, доза ингаляционных
глюкокортикостероидов снижена на 30–50% у 5 детей.
Заключение. Как свидетельствует наш первый
опыт добавление омализумаба к базисной терапии
тяжелой персистирующей неконтролируемой БА
существенно улучшает контроль над заболеванием,
уменьшает риски будущих обострений и повышает
качество жизни больных детей.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
С МУКОВИСЦИДОЗОМ
Хан М.А.1, Капранов Н.И.2, Микитченко Н.А.1
ГАУЗ «Московский научно-практический центр
медицинской реабилитации, восстановительной
и спортивной медицины»
2
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени
академика Н.П. Бочкова».
1

Муковисцидоз – наследственное заболевание,
характеризующееся тяжелым течением и проблемным прогнозаом, ранней инвалидизацией, требующее постоянного проведения реабилитационных
мероприятий на всех этапах и медико-социальной
помощи.
Для детей с муковисцидозом разрабатывается индивидуальная программа медицинской реабилитации,
в соответствии с которой проводятся реабилитационные мероприятия, нацеленные на поддержание, в первую очередь, легочной функции. Медицинская реабилитация таких больных осуществляться с применением
лекарственных и немедикаментозных технологий.
Для целенаправленного лечения вышеуказанных
нарушений применяются муколитики, антибиотики
и противовоспалительные препараты. Среди муколитиков наиболее эффективным является препарат
дорназа-альфа, который прошел успешные кли-
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нические испытания как у взрослых, так и у детей.
Важную составляющую имеют антибиотики, особенно антисинегнойные, которые доказали высокую эффективность и безопасность их применения
у больных муковисцидозом.
Особое внимание в медицинской реабилитации
детей с муковисцидозом уделяется немедикаментозным технологиям. Ведущую роль в медицинской реабилитации таких пациентов играет кинезотерапия,
являющаяся методом патогенетической терапии.
Использование
вспомогательных
аппаратов
для кинезотерапии при муковисцидозе позволяет
проводить более активный дренаж бронхиального
дерева. Показана эффективность применения приборов, создающих постоянное и осциллярное положительное давление на выдохе.
Высокочастотная осцилляция грудной клетки
является новым, простым в применении методом
кинезотерапии. Возникающие высокочастотные
и малоамплитудные колебания стенок бронхов отделяют и мобилизируют вязкий секрет в более крупные
отделы респираторного тракта и улучшают его реологические свойства.
В медицинской реабилитации детей с муковисцидозом применяются методы аппаратной физиотерапии (ингаляции, СМТ, УВЧ и др). Одним из современных методов физиотерапии является импульсное
низкочастотное электростатическое поле, оказывающее глубокий резонансный массаж, вызывающий
спазмолитическое, противоотечное, дренирующее
действие.
Важной составляющей реабилитационного процесса у таких больных является специальная калорийная диета, позволяющая поддерживать нормальный нутритивный статус ребенка, обеспечивая
иммунную защиту, а также психологическая поддержка, оказываемая не только пациенту, но и членам его семьи.
Таким образом, в настоящее время медицинская
реабилитация детей, больных муковисцидозом, проводится индивидуально, и включает применение
медикаментозной терапии комплексе с методами
физио- и кинезотерапии, что позволяет проводить
профилактику осложнений заболевания, улучшить
качество жизни, значительно увеличить ее продолжительность.
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Раздел 10. Инфекции и вакцинопрофилактика

Раздел 10
ИНФЕКЦИИ И
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ
ТУБЕРКУЛЕЗА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Аксенова В.А., Казаков А.В., Клевно Н.И.,
Дементьева Е.К., Севостьянова Т.А.
ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, Москва
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», Москва.

Введение. Наличие заболеваний, требующих
длительной цитостатической, иммуносупрессивной
(в том числе генно-инженерными биологическими
препаратами (ГИБП)) может способствовать повышению риска развития туберкулеза у детей.
Цель исследования. Разработать подходы к диагностике и профилактике туберкулеза у детей, получающих ГИБП.
Материалы и методы. Консультационные карты
279 пациентов, с иммуносупрессивными заболеваниями, находившихся на диагностике и лечении
в детско-подростковом отделении «НМИЦ ФПИ»
МЗ РФ, Московском городском научно-практическом центре борьбы с туберкулезом и в ФГАУ
«Национальном медицинском исследовательском
Центр Здоровья Детей».
Результаты. В структуре системных заболеваний
в большинстве случаев был диагностирован ревматоидный артрит (95 %). Также встречались такие заболевания, как болезнь Крона, системная склеродермия, НЯК, СКВ. Пациенты получали адалимумаб,
инфликсимаб, тоцилизумаб, этанерцепт.
Всем пациентам проводили скрининг на туберкулезную инфекцию 2 раза в год (проба Манту с 2 ТЕ,
проба с АТР, рентгенологическое исследование ОГК).
По результатам скринингового обследования
при отсутствии заболевания туберкулезом и наличии
латентной туберкулезной инфекции (положительные иммунологические пробы) или других факторов
риска назначали превентивное лечение 2 препаратами H+R/Z в течение 3-6 месяцев.
Всего превентивное лечение получали 167 пациентов из 279 (59,8%). Туберкулез органов дыхания был
выявлен у 15 из 279 детей (5,4%), которым дальнейшая терапия ГИБП была приостановлена на время
получения основного курса лечения по поводу туберкулеза. Из 112 детей не получавших превентивное
лечение заболело туберкулезом 14 детей (12,5%), а из
167 детей получавших профилактическое лечение
заболевание туберкулезом было выявлено у 1 ребенка
(более 2 лет назад) (0,59%) (χ2 =18.665, р<0.01).
Заключение. Дети с ревматологическими заболеваниями, получающие ГИБП, относятся к группе
риска по развитию туберкулезу. Скрининг на туберкулез необходимо проводить 2 раза в год. Превентивное лечение перед назначением ГИБП детям с ЛТИ
статистически значимо снижает вероятность заболевания туберкулезом.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ГРИППА У ДЕТЕЙ В СЕЗОН 2018-2019 гг.
Бурлуцкая А.В., Савельева Н.В.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский
университет» Минздрава России, Краснодар.

Введение. Грипп относится к группе острых респираторных инфекций, которые являются самыми
распространенными заболеваниями дыхательных
путей. В основном прогноз гриппа благоприятный
и инфекция проходит самостоятельно. Однако тяжелые формы гриппа могут приводить к серьезным
осложнениям вплоть до летального исхода. Ежегодно
по всему миру регистрируется от 3 до 5 млн. тяжелых
случаев заболевания и приблизительно 290-650 тыс.
смертельных исходов.
Цель исследования: изучить этиологическую
структуру и клинико-лабораторные проявления
гриппа у детей в сезон 2018-2019 гг.
Материалы и методы. Методом случайной выборки
проведен анализ медицинских карт 134 стационарных больных (форма 003/у), находящихся на лечении
в Детской городской клинической больнице г. Краснодар с декабря 2018 года по март 2019 года.
Результаты. Исследуемые дети были в возрасте
от 3 до 17 лет, средний возраст составил 7 лет (σ±3,8).
Мальчиков оказалось 55,9%, девочек – 44,1%. Вакцинированных от гриппа среди исследуемых оказалось всего 8,2% (11 детей).
При госпитализации дети с пиретической температурой (более 39°С) составили 57,4%, с фебрильной
(38-39°С) – 31,3% и с субфебрильной (37-38°С) –
11,3%. В 100% случаев имелся катаральный синдром,
проявления диспепсического синдрома составили
14,1%. Миалгии, головная боль и геморрагический
синдром соответственно 7,4%, 6,7% и 4,4%.
В 28,3% случаев у пациентов имелись такие
осложнения как: пневмония, плеврит, отит, синусит,
ларинготрахеит и бронхит.
В общем анализе крови средние значения лейкоцитов составили – 6,5*109/л (σ±3,6*109/л), при этом
у 44% отмечалась лейкопения (менее 5,0*109/л),
а нейтропения (нейтрофилы менее 2,0*109/л) в 35%
случаев. Моноцитоз более 10% выявлен у 52% детей.
В результате ПЦР диагностики среди исследуемых
больных выявлены следующие штаммы гриппа: грипп
А (H1N1) – 55,2%, грипп А (типичный, сезонный) –
38,9%, грипп А (H3N2) – 3,7%, грипп В – 2,2%.
У всех пациентов лечение состояло из симптоматической, дезинтоксикационной, противовирусной и/или
антибактериальной терапии. У всех исследуемых детей
на лечении получен положительный эффект.
Заключение. В эпидемическом сезоне 2018-2019
гг. среди детей, госпитализированных в стационар,
преобладал Грипп А (H1N1). Преимущественно это
были дети с отсутствием в анамнезе вакцинации
от гриппа. В клинической картине доминировал син-
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дром интоксикации с лихорадкой более 39°С. Почти
у каждого третьего – четвертого пациента грипп протекал с осложнениями.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ОСТРЫХ ТОНЗИЛЛИТОВ
НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ
Елкина Т.Н., Пирожкова Н.И., Ращупкина Т.С.,
Сецкова С.Ю.
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Новосибирск.

Введение. В структуре патологии детского возраста особое место принадлежит острому тонзиллиту
(ОТ). Примерно у 30% детей он имеет бактериальную
этиологию и может протекать с налетами на миндалинах. Основная роль принадлежит β гемолитическому стрептококку группы А (БГСА). Стрептококковый тонзиллит характеризуется быстрым
распространением, высокой контагиозностью и способностью давать серьезные осложнения.
Цель исследования – оценить соответствие тактики ведения детей с ОТ на педиатрическом участке
современным нормативным документам.
Материалы и методы. Проведен анализ 81 амбулаторной карты детей, перенесших ОТ в 2013 – 2018гг.
Средний возраст – 6 лет. 82,7% посещали детские
учреждения. 20% имели фоновую патологию. Продолжительность ОТ в среднем 12,3 дня. Течение гладкое неосложненное.
Результаты. В дебюте ОТ налеты у 68,2% , в динамике у всех. 67,9% активно наблюдались врачом 3
дня ежедневно. Обследование на BL и микрофлору
у 96,2% и 90,1% соответственно. БГСА обнаружен
у 21,9%. Всем проводилась системная антибактериальная терапия (АБТ) в среднем 8 дней. 60,5% получали незащищенные пенициллины, 13,6% защищенные, 14,8% цефалоспорины и 12,3% макролиды.
С БГСА тонзиллитом, рекомендуемый курс получили
56,2%. Первичная профилактика ревматизма выполнена у 12,3% с полным курсом АБТ или без подтверждения БГСА. План наблюдения был у 40,7%. Общий
анализ крови у 86,4%, из них 2х кратно – 21,4%.
Общий анализ мочи – 83,9%, повторно – 14,7%.
Заключение. 67,9% больных ОТ с налетами,
в целях раннего выявления дифтерии, активно
наблюдались врачом 3 дня ежедневно. Бактериологическое обследование выполнено практически у всех.
Стартовой АБТ у 60,5% – незащищенные пенициллины, что соответствует основным нормативным
документам. Курс АБТ у 43,8% с БГСА тонзиллитом
был короче рекомендованного. Первичная профилактика ревматизма проводилась без учета продолжительности АБТ и бактериологического подтверждения. Обследование реконвалесцентов выполнено
в недостаточном объеме.

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ
У ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Елкина Т.Н., Пирожкова Н.И., Грибанова А.С.,
Ращупкина Т.С.
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Новосибирск.

Введение. Поступление в детский сад – значительное изменение в жизни ребенка, поэтому профилактика нежелательных последствий адаптационного
периода и снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) при поступлении
в дошкольное учреждение, является одним из важных вопросов педиатрии.
Цель исследования – оценить эффективность вакцинации против пневмотропных возбудителей, детей
посещающих детские дошкольные учреждения (ДДУ).
Материалы и методы. Проведен анализ 77 амбулаторных карт детей, родившихся не ранее 14.04.2014
и посещающих ДДУ не менее 1 года. 1 группа (основная) 40 детей (52%) вакцинированных против пневмококковой инфекции (ПИ), 2 группа (сравнения) –
37 (48%) не вакцинированных. Практически все
были вакцинированы полностью в пределах Национального календаря прививок. Против гриппа вакцинировано 19,4% детей, но в 1 группе их было в 2,7
раза больше.
Результаты. До начала посещения ДДУ обращаемость по поводу ОРИ была 3,2 раза в среднем в 1 группе и 4 раза во 2й. В периоде адаптации
обращаемость по поводу ОРИ в обеих группах была
одинаковой. Но 1 группе детей с легкой степенью
тяжести заболевания было на 22% больше и необходимость в системной антибактериальной терапии (АБТ) возникла лишь у 1 ребенка (5,5%). Во 2й
группе в 1 месяц в ДДУ, системную АБТ получали
более половины заболевших ОРИ. В течении первого года посещения, кратность обращения также
была практически одинаковой. Однако, легкая степень тяжести заболевания по прежнему чаще регистрировалась в 1 группе, чем во 2й (63,6% и 52,2%).
Потребность в системной АБТ возникала в 1й группе
у 46,1% (незащищенные пенициллины 61,1%, защищенные 5,5%, макролиды 16,6% и цефалоспорины
33,3%) , во 2й у 51,4% (незащищенные пенициллины 44,4%, защищенные 33,3%, макролиды 11,1%,
цефалоспорины 38,8%). Среди пациентов не вакцинированным против ПИ чаще в 1,6 раза имело место
осложненное течение ОРИ (отиты и пневмонии),
возникала потребность в повторных курсах АБТ (1
группа – 11%, 2я – 27,7%) и требовалась госпитализация (5,1% и 33,3% соответственно).
Заключение. Специфическая профилактика против респираторных инфекций, предусмотренных
календарем прививок, проводится в недостаточном
объеме. Против гриппа вакцинировано 19,4%, про-
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тив пневмококковой инфекции 52%. У детей, вакцинированные против ПИ, чаще регистрировалась легкая степень тяжести заболевания. У них значительно
реже возникала необходимость в назначении системной АБТ и госпитализации.

для лечения фарингита нескольких препаратов с антисептическим действием. Выявлены факты нерациональной терапии кашля при остром фаринготрахеите,
заключающиеся в необоснованном использовании
ингаляционных глюкокортикостероидов и препаратов
с комбинированным бронхолитическим и муколитическим действием.

АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО
ФАРИНГОТРАХЕИТА У ДЕТЕЙ
Елкина Т.Н., Грибанова О.А., Лиханова М.Г., Сецкова С.Ю.
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Новосибирск.

Введение. Одним из распространенных вариантов течения ОРВИ является фаринготрахеит, сопровождающийся сильными болями в горле и частым
сухим кашлем, что значительно нарушает качество
жизни пациентов.
Цель исследования – оценка медикаментозных
назначений при остром фаринготрахеите средней
степени тяжести у детей.
Материалы и методы. Проведен анализ амбулаторных карт 242 больных в возрасте от 2 до 6 лет
(средний возраст 4,1+0,3 года). Детские дошкольные
учреждения посещали 75,6% детей. Хроническая очаговая инфекция носоглотки выявлена у 7,4%, аллергические заболевания диагностированы у 14,9%.
Результаты. Средства с противовирусной активностью были рекомендованы 60,3% из них 8,7%
препараты с прямым противовирусным действием,
36,4% индукторы интерферона и 15,3% интерфероны. На 4-5 день болезни у 20,2% возникла необходимость в антибактериальной терапии. В группе
пациентов, получавших противовирусные препараты, количество назначений антибиотиков было
в 1,5 раза меньше (7,9% против 12,3%). Антибактериальные препараты первой линии использовались
у 6,2%. Антибиотики второй линии назначались в 2
раза чаще (14,0%), среди них защищенные пенициллины у 7,4%, цефалоспорины III поколения у 2,1%
и макролиды в 4,5% случаев. Для лечения фарингита
93,4% больным рекомендовались антисептики, их
них 14,5% одновременно получали два антисептических препарата. Для лечения частого сухого кашля
участковые педиатры каждому четвертому пациенту
назначали бутамират (25,6%), с одинаковой частотой применялись аскорил экспекторант и будесонид
(по 14%). В терапии влажного кашля у половины
больных (51,6%) использовались мукоактивные
препараты 7,4% назначался аскорил экспекторант.
При оценке одновременно назначенных медикаментозных средств определено, что их количество варьировало от 3 до 8, в среднем каждый больной получал
4,7+0,3 лекарственных препарата.
Заключение. Регистрируется высокий процент
назначения интерферонов. Отмечены случаи нерациональной антибактериальной терапии. Зафиксированы ситуации с одновременным использованием
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ
РЕКУРРЕНТНЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Маланичева Т.Г., Закирова А.М., Рашитова Э.Л.,
Клюшкина А.И.
Казанский государственный медицинский университет,
Казань.

Введение. Острые респираторные инфекции лидируют в структуре общей заболеваемости. Дети с рекуррентными респираторными заболеваниями (РРЗ)
часто лечатся эмпирически, что приводит к полипрагмазии. С целью активации факторов местной защиты
рекомендуется применять эфирные масла, обладающие антисептическим, противовирусным, бактерицидным и противовоспалительным действиями.
Цель работы: оценить эффективность применения терпенов пихты сибирской (препарат Абисил)
у дошкольников с РРЗ верхних дыхательных путей.
Материалы и методы. Проводилось исследование, включающее в себя наблюдение за 8531 детьми
в возрасте 3-7 лет с РРЗ, посещающих ДДУ с оценкой
показателей риноцитограммы на фоне использования местных профилактических средств. Основная
группа: дети, получающие эндоназально терпены
пихты сибирской. Группа сравнения: дети, которым
применялся препарат диоксотетрагидрокситетрагидронафталин. Препараты наносили на слизистую оболочку полости носа ватной палочкой в виде аппликаций дважды в день курсом 5 дней в неделю курсом
1-3-х месяцев. В контрольной группе детям с РРЗ
профилактика не проводилась.
Результаты. До применения препаратов количество ОРИ за год в среднем составило 8,4±0,9 раз,
а на фоне проведенного лечения в основной группе
частота заболеваемости снизилась до 5,2±0,4, р<0,05,
а в группе сравнения – до 7,1±0,6, р>0,05. В основной группе выявлено сокращение продолжительности острого эпизода заболевания с 7,5 до 5 дней
(р<0,05), а в группе сравнения, на 1 день, с 7,5 до 6,5
дней, р>0,05. Данные риноцитограммы показали,
что в основной группе после лечения отмечалось
снижение количества нейтрофилов и эозинофилов,
в группе сравнения – снижение количества нейтрофилов и повышение числа эозинофилов, а в контрольной группе – повышение количества нейтрофилов и эозинофилов.
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Заключение. По результатам исследования рекомендуется применять терпены пихты сибирской
с профилактической целью у детей с РРЗ верхних
дыхательных путей в виде аппликаций ватными
палочками на слизистую полости носа 2 раза в день 5
дней в неделю в течение 1-3-х месяцев.

АНАЛИЗ ПРИЧИН, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ
ОТКАЗЫ РОДИТЕЛЕЙ ОТ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ
Рычкова О.А.1, Рычкова А.А.1, Шешегова М.М.1,
Фаталиева Р.Н.2

отношении населения к вакцинации. Большинство
опрошенных понимает роль иммунизации в борьбе
с инфекционными заболеваниями. Основными
барьерами на пути формирования приверженности
к иммунизации явились неуверенность в эффективности вакцин и боязнь осложнений. Некорректное
понимание целей вакцинопрофилактики, механизма действия вакцин, а также разницы между
нормальными реакциями на прививку и серьезными поствакцинальными осложнениями напрямую связано с недостаточной информированностью
населения.

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 3», Тюмень.
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Введение. В настоящее время во всем мире
наблюдается рост заболеваемости детского населения управляемыми инфекциями. Одним из факторов
снижения охвата вакцинацией детей является тенденция к увеличению числа отказов от иммунизации со стороны родителей. Выявление причин отказов необходимо для проведения просветительской
работы и формирования приверженности населения
к профилактической вакцинации.
Цель – изучение структуры основных причин
отказов родителей от иммунизации детей, определение уровня информированности о вакцинации.
Материалы и методы. Было проведено анкетирование родителей (законных представителей),
отобранных слепым сплошным методом. Проанализировано 450 анкет, содержащих 22 вопроса о вакцинопрофиликтике.
Результаты. Согласно полученным данным,
о существовании национального календаря профилактических прививок знают 76% взрослых. Цели
вакцинации понимают 68% респондентов, знают
о серьезных последствиях инфекционных заболеваний – 72%. Однако в необходимости иммунизации
уверены только 44% опрошенных, а 48% родителей
настороженно относятся к новым вакцинам национального календаря. 15% респондентов назвали
прививку против сезонного гриппа наименее важной. Также необязательными считаются вакцины
против пневмококковой, гемофильной, ротавирусной инфекций, ветряной оспы и клещевого энцефалита. Хотя бы от одной профилактической прививки
для своего ребенка отказывались 67% опрошенных.
Самыми частыми причинами отказов являются убеждение в неэффективности иммунизации – 44%
и боязнь осложнений – 32%. Информацию об иммунизации 45% родителей узнают через средства массовой информации, 36% – от медицинских работников, 19% – от родственников, друзей, знакомых.
Достаточной полученную информацию считают
только 35% респондентов.
Выводы. Анализ результатов анкетирования
родителей свидетельствует в целом о позитивном

МОНИТОРИНГ ПНЕВМОКОККОВОЙ
ВАКЦИНАЦИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рычкова О.А.1, Рычкова А.А.1, Казакевич Н.В.1,
Ржанова Т.Г.2
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17», Тюмень.
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Пневмококковая инфекция (ПИ) является
частым возбудителем отита, синусита и пневмонии у детей. В этих условиях особое значение приобретает вакцинация. Целью исследования является
оценка графика вакцинации против ПИ у детей,
выявление проблемы недостаточного охвата в ЛПУ
ТО. Был проведен ретроспективный анализ 1400
медицинских карт профилактических прививок
детей раннего возраста на базе поликлиник города
Тюмень, данных отчетной документации о результатах проведения вакцинации против ПИ в ЛПУ
ТО (33 учреждения) за 2019 г. Уровень охвата прививками против ПИ среди детей раннего возраста
достигает 65%. Доля своевременно вакцинированных детей составляет 44%. Среди привитых 18%
был проведен полный курс вакцинации. В структуре причин отсутствия прививок 55% составляют
отказы от вакцинации, 33% – отсутствие отметок
о вакцинации и 12% – длительные медицинские
отводы. В ходе исследования установлено, что уровень охвата прививками против ПИ является недостаточным для создания иммунной прослойки детского населения (целевой уровень составляет ≥
75%). Иммунизация младенцев против ПИ проводится несвоевременно. Вакцинация большей части
детей не соответствует схеме, установленной национальным календарем профилактических прививок,
что представляет собой упущенные возможности
вакцинопрофилактики. Низкий уровень охвата прививками и не соблюдение схемы вакцинации могут
явиться одними из ключевых показателей неэффективности программы иммунизации.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ И ДИАГНОСТИКЕ
ТУБИНФИЦИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ
ПРОТИВ КОКЛЮШНОЙ ИНФЕКЦИИ В РАЗНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Слащева Д.М., Петрушина А.Д., Брынза Н.С.

ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ, Краснодар.

Сутовская Д.В., Бурлуцкая А.В., Дубова Л.В., Крылова Д.Р.

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень.

Введение. Диагностика латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ) у детей на современном этапе
достигла значительных успехов, однако, в условиях
поликлиники, по-прежнему не всегда получается
своевременно поставить диагноз и начать профилактические мероприятия, направленные на предотвращение развития активного туберкулеза (ТБ) у детей.
Помочь врачам-педиатрам не выпускать из поля
зрения детей с высоким риском тубинфицирования,
вовремя проводить профилактику ЛТИ и активного
ТБ может создание алгоритма математической прогнозирования и принятия решения о риске тубинфицирования ребенка.
Цель исследования. Разработать математическую модель прогнозирования развития ЛТИ
(ММПРЛТИ) у детей.
Материалы и методы. Для создания математической модели выделены факторы (ФР), которые
могут иметь значение для прогноза риска развития
ЛТИ: пол, возраст, БЦЖ в роддоме, размер рубца
БЦЖ, результаты пробы Манту в 12 месяцев, в 2-7
лет, пробы с АТР в 8-17 лет, контакт с больным ТБ,
отягощенный
аллергоанамнез,
принадлежность
к группе часто болеющих детей (ЧБД). Данные анамнеза 80 детей с ЛТИ и 80 здоровых детей 2-17 лет
взяты из формы 112/у «История развития ребенка»
и исследованы с помощью метода дискриминантного
анализа.
Результаты. Анализ показал, что прогностическое
значение имеют 7 ФР из 9 (пол и возраст исключены) в их совокупности. Точность выбранных данных является высокой, ее значение равно 93,7%.
Модель устойчива и может быть применена на всей
популяции.
Заключение. Созданная математическая модель
прогнозирования развития ЛТИ у детей, имеющих
ФР по развитию данного заболевания, позволяет
быстро и точно определить вероятность возникновения тубинфицирования у детей, базируясь на данных о вакцинации против туберкулеза, аллергическом анамнезе, а также результатов пробы Манту
или пробы с АТР, полученных в ходе обследования
конкретного ребенка. Внедрение ММПРЛТИ в практику врачей-педиатров обеспечит максимально раннее выявление ЛТИ, а значит, позволит вовремя проводить профилактику активных форм туберкулеза.
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Актуальность. Коклюш – высококонтагиозная бактериальная инфекция дыхательных путей с преимущественно воздушно-капельным механизмом передачи –
остается серьезной глобальной проблемой. В последнее
время отмечен рост заболеваемости коклюшем у непривитых, а также привитых как детей, так и взрослых.
Каждый год по всему миру коклюшной инфекцией
заболевает около 60 млн человек, умирает около 1 млн
детей, преимущественно в возрасте до 1 года.
Цель исследования – изучить поствакцинальный
иммунитет к коклюшу в разных возрастных группах
г. Краснодар.
Материалы и методы. Обследовано у 76 человек
(3-25 лет) состояние поствакцинального иммунитета
в ГБУЗ СКИБ г. Краснодар в период с июля 2018 г.
по октябрь 2019 г. Респонденты имели вакцинальный
анамнез и не болели коклюшем, согласно медицинской документации.
Результаты. Поствакцинальный иммунитет исследовали у 76 человек (40 женского пола): от 3 до 7 лет –
28 (16 женского пола), от 8 до 18 лет – 22 (10 женского
пола), старше 18 лет – 26 (14 женского пола). Установлено, что только каждый третий участник исследования имеет минимальный защитный уровень антител
к коклюшу после завершенных ранее туров вакцинации
согласно Национальному календарю прививок РФ.
Более половины из исследуемых имеют титр поствакцинальных антител ниже минимального защитного,
а у каждого шестого они отсутствуют вовсе Защитный
уровень АТ к коклюшу зарегистрирован у 24(31,5%).
У 41(54%) уровень защитных АТ ниже минимального протективного, у 11 (14,5%) отсутствовал поствакцинальный иммунитет. Установлена недостаточная
защищенность респондентов к коклюшной инфекции.
Анализируя результаты серологического исследования
в возрастных группах, можно отметить, что в группе
детей 3-7 лет чаще регистрировались титры антител
ниже минимального защитного уровня, а среди респондентов в возрасте 8-18 лет достоверно чаще регистрировался достаточный уровень протективных антител.
Полученные данные позволяют предположить наличие
скрытой циркуляции возбудителя коклюша и как следствие – перенесенного заболевания в стертой или абортивной форме.
Заключение. Минимальный протективный уровень АТ к коклюшу установлен у каждого третьего
респондента. Для снижения заболеваемости коклюшем, целесообразно обследовать иммунологическую
защищенность и проводить ревакцинацию бустерной
дозой для достижения стойкого поствакцинального
иммунитета.
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Раздел 10. Инфекции и вакцинопрофилактика

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ ВОСПИТАНИЯ
В СЕМЬЯХ ДЕТЕЙ С ЧАСТЫМИ ОСТРЫМИ
РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Тимофеева Е.С., Приходько О.Б., Романцова Е.Б.,
Есаулов В.И.1
ФГБОУ ВО Амурская ГМА МЗ РФ, Благовещенск
1
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, Москва.

Введение. Множество факторов влияют на частоту
острых респираторных инфекций у дошкольников,
в том числе: особенности стиля воспитания, взаимодействия с родителями, социального кружения
и личностные характеристики значимых взрослых.
Цель. Изучить взаимосвязь стиля воспитания
в семье и частоту острых респираторных инфекций
у ребенка.
Материалы и методы. Часто болеющие дети 5-8
лет, (n=62), посещающие детский сад и школу г. Благовещенска. Использовали анкетирование матерей
(n=62) по опроснику «Анализ семейных взаимоотношений» (Юстицкис В., Эйдемиллер Э.Г.), опроснику уровня тревожности Спилбергера-Ханина, Добрякова И.В. «Тест отношения беременной». Группа
сравнения – мамы условно здоровых детей аналогичного возраста (n=22). Статистическая обработка проведена с использованием программы Statistika 6.0.
Результаты. Анализ стиля семейного воспитания
в группах истинно часто болеющих (ИЧБД), n=29,
условно часто болеющих детей (УЧБД), n= 33 и в
группе сравнения (условно здоровых) выявил разницу во взаимоотношениях в диаде «мать-дитя».
Частота эпизодов острых респираторных заболеваний коррелировала с потворствующей гиперпротекцией (r=0,7) в группе ИЧБД. Доминирующая гиперпротекция чаще встречалась в группе УЧБД (r=0,6).
Повышенная моральная ответственность мамы
коррелировала с частотой эпизодов ОРИ в группах
ИЧБД и УЧБД соответственно (r=0,8 r=0,6). У матерей здоровых детей (n=21) – в большинстве случаев
средний (42,8%) и низкий уровень (38%) личностной
тревожности в отличие от мам ЧБД (p=0,01), где тревожность в 2/3 была высокой и очень высокой. Тревожный компонент в гестационном периоде выражен
у мам, имеющих ИЧБД в отличие от группы условно
здоровых (p=0,01). В семьях ИЧБД, имеющих одного
родителя, чаще, чем в других отмечалась потворствующая гиперпротекция (p=0,01), предпочтение
в ребенке «детских качеств» , что коррелировало
с частотой инфекций (r=0,75).
Заключение. Высокий уровень тревожности
мамы, начиная с периода беременности, гиперопека,
предпочтение детских качеств формируют симбиотическую привязанность в диаде «мать-дитя», чаще
встречающуюся у ИЧБД, что необходимо учитывать
при реабилитационных и профилактических мерах.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОСТРОЙ
РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Шаяпова Д.Т., Самороднова Е.А., Ахмадиева А.Р.,
Еникеева Д.Р., Еникеева А.Р.
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань.

Ведение. Исследование качества жизни у детей
в настоящее время позволяет получить такие характеристики здоровья, которые не могут быть зафиксированы никаким другим методом, что является важным
для определения тактики терапии и прогноза заболевания.
Цель исследования: изучить качество жизни детей
при острой патологии дыхательных путей.
Материалы, методы: проведен опрос 50 родителей детей 2-7 лет и 75 детей школьного возраста
по опроснику качества жизни PedsQL 4.0, находивших на стационарном лечении с острой патологией
органов дыхания (бронхиты, пневмонии).
Результаты: Во всех возрастных группах у пациентов отмечается снижение качества жизни, причем у детей наиболее значимо страдало ролевое
и эмоциональное функционирование. При сравнении результатов опроса детей и их родителей выявлены различия в оценке качества жизни – родители
склонны недооценивать степень влияния болезни
на состояние ребенка, особенно на его эмоциональный статус.
При сопоставлении показателей с учетом диагноза
оказалось, что оценка качества жизни детей с пневмонией была всегда ниже, чем при бронхите, тенденции были сходные, но значимость тех или иных
сфер оказалось разной. В группе детей раннего возраста наибольшие различия были получены по шкалам физического и эмоционального функционирования. У дошкольников показатели эмоциональной
и ролевой сфер при пневмонии были значительно
ниже. У подростков на первый план выходят нарушения социального и эмоционального функционирования, что указывает на выраженную социальную
дезадаптацию.
Заключение: таким образом, данный метод
выявил снижение качества жизни у детей по различным сферам функционирования, которые ранее
не учитывались при обследовании пациентов. Исследование качества жизни у детей с острой респираторной патологией позволяет оценить субъективный
компонент состояния пациента, выяснить его отношение к болезни и провести соответствующую своевременную коррекцию.
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Раздел 11. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

ГИПОКСИТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИИ
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ С АУТОИММУННЫМ
ТИРЕОДИТОМ
Абазова З.Х., Шибзухова Л.А., Борукаева И.Х.,
Шибзухов Т.А., Борукаева Л.А.
Кабардино-Балкарский государственный университет,
Нальчик.

Введение. Развитие иммунопатологического процесса против тиреоидных антигенов, приводящего
к стойкой гипотироксинемии, является основным
звеном патогенеза аутоиммунного тиреоидита (АИТ).
Особенно чувствительна к недостатку тиреоидных
гормонов нервная система, что особенно ощутимо
в детском возрасте развивается гипотиреоидная
энцефалопатия, которая характеризуется снижением
психической активности и интеллекта.
Цель настоящей работы состояла в оценке
эффективности гипокситерапии в лечении неврологических нарушений у детей и подростков с АИТ,
находившихся на традиционной медикаментозной
терапии.
Материалы и методы. Курс интервальной гипоксической тренировки (ИГТ), состоящий из 15
сеансов, прошли 130 детей и подростков в возрасте
от 6 до 16 лет с диагнозом АИТ в стадии эутиреоза
или гипотиреоза. Контрольную группу составили 95
детей, получавших только медикаментозную терапию без курса ИГТ.
Результаты. После 15-дневного курса ИГТ у больных с аит наблюдались определенные положительные сдвиги в неврологическом статусе. Отмечено
достоверное улучшение показателей умственной
работоспособности и тонкой координации движений. Об этом свидетельствуют результаты оценки
умственной работоспособности по корректурному
тесту Анфимова: коэффициент точности выполнения задания повысился в среднем на 0,2±0,01
ед, коэффициент умственной продуктивности –
на 412,8±10,4 ед, объем зрительной информации – на 218,7±6,4 бит, скорость переработки
информации – на 1,1±0,02 бит/с, устойчивость внимания – на 58,2±1,1 ед. При прохождении лабиринта
Торндайка сократилось время прохождения, уменьшилось количество касаний и выходов за пределы
лабиринта. Таким образом, в результате ИГТ повысились концентрация и иррадиация возбудительного и тормозного процессов, улучшились их сила
и подвижность. На ЭЭГ активность альфа-ритма
в затылочных отведениях нарастала по сравнению
с фоновыми показателями до лечения. у больных
контрольной группы в ходе 15 дней медикаментозной
терапии достоверных изменений неврологических
показателей не произошло.
Заключение. Обследование детей и подростков
через год после проведения курса ИГТ показало,

что неврологические показатели без отрицательной
динамики, что позволяет говорить о стойком терапевтическом эффекте курса предложенной терапии.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ
ДИСФУНКЦИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ
У ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Астахова Е.А.1, Мартынович Н.Н.1, Дик О.Г.2,
Съемщикова Ю.П.1
1
2

ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, Иркутск
ГБУЗ ИГОДКБ, Иркутск.

Введение. Врожденная гиперплазия коры надпочечников (ВДКН) является распространенным
наследственным моногенным заболеванием, представляя собой вариант хронической первичной надпочечниковой недостаточности и группу патологии
полового развития и половой дифференцировки.
Несвоевременная диагностика, отсутствие лечения
может привести к тяжелым последствиям.
Цель исследования – изучение клинико-анамнестических особенностей течения ВДКН у детей
Иркутской области.
Материальны и методы: Ретроспективный анализ
историй болезни и очное обследование детей на базе
эндокринологического отделения ГБУЗ ИГОДКБ
за период 2017 – 2019 гг.
Результаты: За период 2017-2019гг в отделение был
госпитализирован 21 пациент с диагнозом ВДКН,
гендерное распределение составило в отношении
1,3:1. При этом вирильная форма заболевания у 14
пациентов, из которых мальчики (35,7%) и девочки
(64,3%), а сольтеряющая форма у 9, мальчики (66,7%)
и девочки (33,3%). Среди сопутствующих заболеваний наибольшее число составляли офтальмологические (26,5%) и неврологические (35,2%), преждевременное половое развитие (11,7%) и прочие (23,5%):
кардиальные нарушения, артериальная гипертензия,
нефрологические нарушения (нефроптоз, энурез,
повышенная подвижность почек, подковообразная
почка), аллергические реакции, косолапость, миалгии, оссалгии, микроаденома гипофиза. Выявляемость заболевания по скринингу составила только
в 76,2% случаев. Среди детей, у которых диагноз
был выставлен без проведения скрининга, 1 ребенок мужского пола (20%) и 4 женского (80%), из них
3 (60%) были направлены из сельской местности и 2
(40%) из города Иркутска. У 5 девочек (41,7%) проведена феминизирующая пластика. При обследовании, повышение 17-ОН прогестерона было выявлено у 76,1% детей, кортизола у 38,1%, тестостерона
у 47,6% , изменение уровня калия у 23,8%, кальция
у 14,3%. У 42,9% нарушения выявлены при УЗИ
ОБП, у 23,8 % по УЗИ гениталий отставание от возрастной нормы, у 9,5% выше возрастной нормы и у
14,3% другие изменения. Поражения кожи были опи-
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саны у 19% детей. 100% детей получают в настоящее
время заместительную терапию.
Заключение.Понимание особенностей течения
ВДКН врачами различных специальностей необходимо, чтобы избежать фатальных ошибок на различных этапах оказания медицинской помощи.

ОЦЕНКА ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ ЭТНИЧЕСКИХ ХАНТОВ
В СРАВНЕНИИ С ПРИШЛЫМ НАСЕЛЕНИЕМ
СЕВЕРА
Байтрак О.А., Мещеряков В.В., Гирш Я.В.

Заключение. Половое развитие хантов отличается более поздним дебютом и более быстрым темпом полового созревания с отсутствием различий
по основным признакам к 17 годам и последовательности их появления. Разработанные нормы более
объективно отражает состояние здоровья детей
и подростков хантов, в противном случае возможна
ложная диагностика у них отставания полового
развития.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ
С СУБКЛИНИЧЕСКИМ ГИПОТИРЕОЗОМ

Сургутский государственный университет, Сургут.

Борукаева И.Х., Шибзухова Л.А., Абазова З.Х.,
Борукаева Л.А., Шибзухов Т.А.

Введение. Рост и развитие организма зависит
от его этнических особенностей. Отсутствие нормативов полового развития проживающих в условиях
этнической обособленности хантов не обеспечивает
должное качество оценки состояния их здоровья.
Цель исследования – разработка формул полового развития детей и подростков этнических хантов
и сравнительная оценка с таковыми пришлого населения Севера.
Материалы и методы. Проведена оценка по Tanner
(1969) полового развития детей и подростков 10-17
лет I-II групп здоровья Сургута и Сургутского района
(2554 представителя пришлого и 2431 – коренного
(этнические ханты) населения) и разработаны возрастные нормативы у них половой формулы.
Результаты. Возраст начала лобкового (Р2)
и аксиллярного (A2) оволосения у девочек пришлого населения составил 11±0,9 и 12,3±0,5 лет,
хантов – 12,4±0,8 и 12,9±0,8 лет (р<0,05 для обоих
показателей), у мальчиков пришлого населения –
12,8±0,5 и 14,0±0,7 лет и хантов 14±0,7 и 14,9±0,9
лет соответственно (р<0,05 для обоих показателей).
Дебют менархе (Ме2) у девушек пришлого населения соответствовал 12,8±0,6, хантов – 13,1±1 годам
(p<0,05), развития молочных желез (Ма2) – 10,6±0,7
и 11,3±0,7 годам, соответственно (p<0,05). Начало
формирования гениталий (G2) у юношей пришлого
населения зафиксировано в возрасте 11,8±1,2, хантов – 12,5±1,3 лет (p<0,05). При достижении возраста
17 лет по указанным признакам отсутствовали статистически значимые различия между сравниваемыми
группами (p>0,05 по всем показателям). Половая
формула здоровых мальчиков хантов в возрасте 10
лет – от G1P1A1 до G2P1A1, пришлого населения –
от G1P1A1 до G2P1A1 в 17 лет у хантов – от G3P2A2
до G4P4A3 и у пришлого населения от G3P3A2
до G4P5A3, соответственно. У девушек хантов в 10
лет – от Ma1P1A1Me1 до Ma2P1A1Me1, пришлого
населения – от Ma1P1A1Me1 до Ma3P2A1Me1, в 17
лет ханты – от Ma3P3A2Me2 до Ma5P5A3Me3 и пришлое население от Ma5P5A2Me3 до Ma5P5A3Me3,
соответственно.

Кабардино-Балкарский государственный университет,
Нальчик.
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Введение. Субклинический гипотиреоз (СГ)
в детской популяции встречается значительно чаще
манифестного гипотиреоза. В большинстве случаев
СГ развивается в исходе аутоиммунного тиреоидита
(АИТ). Однако данные литературы по изучению
иммунного статуса у детей с СГ малочисленны, кроме
того, результаты исследований и их интерпретация
часто противоречивы.
Целью настоящего исследования явилось исследование системы иммунитета у детей с СГ.
Материалы и методы. Показатели клеточного
и гуморального иммунитета определялись у 102 детей
в возрасте 8-12 лет, имеющих лабораторную картину
СГ. Контрольную группу составили 60 здоровых
детей того же возраста.
Результаты. Исследование субпопуляционного
состава Т-лимфоцитов выявило, что у 87% детей
с СГ на фоне значительного снижения пула зрелых Т-лимфоцитов – СD3+-клеток и лимфоцитов
с супрессорно-цитотоксическими свойствами –
СD8+-клеток повышено процентное содержание
лимфоцитов, обладающих хелперно-индукторными
свойствами, – СD4+–клеток. Выявленные изменения субпопуляционых соотношений Т-лимфоцитов
у детей с СГ привели к существенному увеличению иммунорегуляторного индекса (СD4+/СD8+)
по сравнению с аналогичным показателем у здоровых. Уровень натуральных киллеров (CD16+- клеток)
у детей с СГ оказалось значительно выше нормы –
25±1,7%, что вполне понятно, так как эти клетки осуществляют независимый от антител и комплемента
лизис клеток-мишеней. Снижение Т-супрессорной
активности у детей с субклиническим гипотиреозом обусловило изменения показателей гуморального иммунитета. У всех обследованных детей с СГ
отмечено увеличение содержания В-лимфоцитов
с достоверным (р<0,05) повышением уровня сывороточных IgМ (4,4±0,17 г/л), IgG (18,9±0,65 г/л). Причем содержание IgА (1,3±0,05 г/л) имело тенденцию
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к снижению. Концентрация циркулирующих иммунных комплексов статистически достоверно (р<0,05)
была повышена у 88% детей с субклиническим гипотиреозом (80±3,6 МЕ/ml). Уровень антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину был наибольшим
среди детей с более высоким уровнем тиреотропногогормона гипофиза.
Заключение. Таким образом, у большинства
обследованных детей с субклиническим гипотиреозом выявлена депрессия клеточного и активация
гуморального звена иммунитета.

более легкой (глюкоза капиллярной крови 3,0-3,5
ммоль/л) и встречалась гораздо реже.
Заключение. Помповая инсулинотерапия не оказывает выраженного влияния на углеводный обмен
в целом, однако при ее применении снижается риск
развития кетоацидотических состояний, уменьшается тяжесть гипокликемий.

ПОЧЕЧНАЯ ГЛЮКОЗУРИЯ
НОВОРОЖДЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ,
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Зубкова Н.А., Романенкова Е.М., Макрецкая Н.А.

РОЛЬ ПОМПОВОЙ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ
В КОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА I
ТИПА У ДЕТЕЙ
Возмищева Е.А., Наймушина Е.С.
ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ, Ижевск.

Введение: Высокая инвалидизация, низкое качество жизни и уменьшение ее продолжительности
у больных сахарным диабетом (СД) требуют поиска
новых эффективных методов лечения заболевания.
В настоящее время одним из ведущих методов лечения является помповая инсулинотерапия.
Цель исследования – оценить эффективность
помповой инсулинотерапии у детей с СД 1 типа.
Материалы и методы. Исследование проведено
на базе эндокринологического отделения БУЗ УР
«РДКБ» МЗ УР. В ходе исследования использовались
клинико-анамнестический (наличие симптомов СД,
частота гипогликемий, наличие хронических осложнений сахарного диабета), клинико-лабораторный
(уровень гликемии натощак, через 2 часа после еды,
на ночь, ночью, уровень гликированного гемоглобина, ацетон мочи), скрининговый (выявление хронических осложнений сахарного диабета) методы
исследования.
Результаты. Все исследуемые подростки находились в состоянии декомпенсации основного
заболевания, однако никто из них не поступил
в отделение экстренно. При изучении лабораторных данных оказалось, что показатели углеводного
обмена пациентов на помповой инсулинотерапии
не отличаются от таковых у пациентов, получающих стандартную базис-болюсную терапию (среднесуточная гликемия в 1 группе – 10,67 ммоль/л, во 2
группе – 9,79 ммоль/л ммоль/л средняя амплитуда
гликемии в течение суток в 1 группе – 5,55 ммоль/л,
во 2 группе – 5,58 ммоль/л средний гликированный гемоглобине в 1 группе – 6,29%, во 2 группе –
6,18%). Но при сравнительном анализе выяснилось,
что 50,0% детей на базис-болюсной терапии испытывали ежедневную гипогликемию (глюкоза капиллярной крови <3,0 ммоль/л) в отличие от пациентов
на помповой инсулинотерапии, среди которых гипогликемия отмечалась лишь у 40,0% детей, она была

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, Москва.

Актуальность. Гомеостаз глюкозы в почках опосредован процессами фильтрации и реабсорбции,
а также глюконеогенезом, регулирующим высвобождение глюкозы из организма в постабсорбционном
состоянии. Почечная глюкозурия возможна при ряде
патологических состояний, как ассоциированных
с гипергликемией, так и изолированно. Представляем клинический случай почечной глюкозурии
у новорожденного, демонстрирующий сложности
дифференциальной диагностики данного состояния и важность мультидисциплинарного подхода
при постановке диагноза.
Клинический случай. Ребенок с нормальными
росто-весовыми показателями при рождении.
В первые дни жизни зафиксирована глюкозурия
без гипергликемии, разжиженный стул. При неонатальном скрининге выявлено повышение галактозы 24,3/36 мг/дл (≤7). Активность фермента
галактозо-1-фосфатуридилтрансферазы 10,6 Е/гНb
(4,4-15,0). Частых мутаций в гене GALT (наследственная галактоземия 1 типа) не обнаружено в экзоне 1
гена GALK1 (наследственная галактоземия тип II) –
выявлен полиморфизм p. E22E в гетерозиготном
состоянии. При ТМС данных за наследственные аминоацидопатии, органические ацидурии и дефекты
митохондриального β-окисления не выявлено. Уровень HbA1c 5,5%. Мутации в генах SLC5A2 и HNF1a
исключены.
В возрасте 1г 6мес при обследовании в ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии»: Рост 77 см (SDS: -1.11) Вес
10 кг, ИМТ 16.87 кг/м2 (SDS: -0.11). Сохранялась глюкозурия (56 ммоль/л N: 0-0,1) на фоне нормогликемии и сохранной секреции С-пептида (1,1 нг/мл N:
1,1-4,4). рН мочи 6,5, удельный вес 1002, уровень электролитов, кальция, фосфора в норме. При УЗИ почек
патологии не выявлено. Идентифицирована повышенная экскреция белка, фосфора и кальция в разовой порции мочи: альбумин/креатинин 11,8 мг/ммоль
(0-3,5) кальций/креатинин 3,51 ммоль/ммоль (0,10,8), фосфор/креатинин 7,68 ммоль/ммоль (1,4-4,5)
при нормальной реабсорбции калия (20 ммоль/л 16,783,3), натрия (<20 ммоль/л 27-287) и мочевины (198
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ммоль/л 141-494), что позволило диагностировать
у ребенка тубулопатию.
Выводы. Диагностика первичных тубулопатий,
дебютирующих глюкозурией в неонатальном периоде,
сложна в силу редкой встречаемости и многообразия
нозологических вариантов. Ранее выявление ренальных тубулярных расстройств позволяет предотвратить потерю почечных функций и обеспечить условия
для нормального физического развития ребенка.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИФФУЗНОГО
ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА У ДЕТЕЙ
Иванникова Т.Е., Нагаева Е.В., Васюкова О.В.
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, Москва.

Введение. Диффузный токсический зоб (ДТЗ),
являясь самой частой причиной тиреотоксикоза
у детей, остается редким заболеванием в педиатрической практике. Ежегодно в Российской Федерации диагностируется около 800 новых случаев ДТЗ,
требующих незамедлительного назначения тиреостатической терапии. При этом классическая “триада”
симптомов (зоб, тахикардия, экзофтальм) отмечается
лишь у половины пациентов, что затрудняет своевременную диагностику данного состояния.
Цель. Изучить клинические проявления диффузного токсического зоба у детей при первичной диагностике.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование среди 27 детей и подростков (24
девочек, 3 мальчика, 2 – 16 лет) с установленным
диагнозом диффузного токсического зоба, наблюдавшихся в период с января 2016г по март 2020г в ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.
Результаты. Средний возраст манифестации
заболевания составил 9,57 лет, возраст постановки
диагноза – 9,64 лет (2,82 16,08). Основными жалобами были: тахикардия (48,1%), увеличение размеров шеи (37%) снижение массы тела (25,9%),
плаксивость (25,9%), тремор (11,1%), потливость
(7,4%), ухудшение зрения (7,4%). Зоб I степени
(по ВОЗ) на момент установки диагноза имели 37%
детей (10 человек). В большинстве случаев пациенты первично обращались к педиатру (59,2%),
в 18,5% – к кардиологу, в 14,8% – к неврологу,
7,4% – к гастроэнтерологу. В 90% при жалобах
на увеличение шеи в объеме ребенок был сразу
направлен к эндокринологу.
Вывод. Жалобы при манифестации ДТЗ малоспецифичны. От первых симптомов до постановки диагноза наблюдение врачами разных специальностей
составляет от 1 до 6 месяцев. Чаще всего пациенты
первично обращаются к педиатру, что обусловливает
необходимость тщательного анализа жалоб и исследования гормонального профиля для своевременной
диагностики ДТЗ.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА
ТИРЕОТОКСИКОЗА У ДЕТЕЙ
Калетюк М.А., Медведева Л.В., Минина Е.Е.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск.

Введение. Диагностика состояний гиперфункции
щитовидной железы зачастую представляет определенные трудности, связанные с неспецифичностью
картины начальных проявлений заболевания.
Цель исследования: выявить особенности клинической симптоматики у детей с синдромом тиреотоксикоза.
Материалы и методы. Проведен анализ 24 историй болезни, амбулаторных карт и анкет пациентов
с синдромом тиреотоксикоза, проходивших обследование и лечение в эндокринологическом отделении Челябинской областной детской клинической
больнице. Пациенты были разделены на три группы
в зависимости от степени тяжести тиреотоксикоза: 1
группа (n=8) – 1 степень тяжести (увеличение ЧСС
до 20% от возрастной нормы), 2 группа (n=12) – 2
степень тяжести (увеличение ЧСС на 20% до 50%), 3
группа (n=4) – 3 степень тяжести (увеличение ЧСС
более чем на 50% от возрастной нормы). Статистическая обработка проведена при помощи программы
Microsoft Office Excel 2007.
Результаты. Средний возраст детей обследуемых
составил 14,9±2,3 лет. Уровень Т4 крови в 1 группе
составил 25,7±4,0 пмоль/л, во 2 – 44,9±11,1 пмоль/л
и в 3 – 72,5±19,4 пмоль/л. В 3 группе достоверно чаще
диагностировался тремор конечностей – 100% (n=4)
против 0% и 33% (n=4) в 1 и 2 группе соответственно
(P3-1,2<0,05), а также изменение почерка – 100% (n=4)
против 12,5% (n=1) в первой группе и) (Р1-3<0,05). Средняя ЧСС в 3 группе составило 122±4 уд/мин против
92±5 уд/мин в 1 группе Р1-3<0,05). Экзофтальм наблюдался только только в 3 группе (50%, n=2). При оценке
физического развития в 1 и 2 группе большинство детей
имели гармоничное развитие (100% (n=8) и 92% (n=11)
соответственно), тогда как у половины пациентов 3
группы, физическое развитие было оценено как дисгармоничное за счет дефицита массы тела (50% , n=2).
Заключение. Степень тяжести клинических проявлений синдрома тиреотоксикоза у детей соответствует уровню свободного тироксина крови. Наиболее характерными клиническими симптомами
оказались тремор конечностей, изменение почерка,
экзофтальм и дефицит массы тела.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА У ДЕТЕЙ
Калетюк М.А., Медведева Л.В., Минина Е.Е.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск.

Введение. Синдром тиреотоксикоза имеет неспецифическую, на первый взгляд, симптоматику,
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Раздел 11. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

что делает его сложным для диагностики, приводя
к функциональным и морфологическим нарушениям
со стороны многих органов и систем.
Цель исследования: выявить особенности психологической картины у детей с синдромом тиреотоксикоза.
Материалы и методы. В исследовании приняли
участие 24 ребенка 11-18 лет, проходящих обследование и лечение на базе эндокринологического отделения в Челябинской областной детской клинической
больнице (по типу поперечного среза, метод выборки
сплошной). Пациенты были разделены на три группы
в зависимости от степени тяжести тиреотоксикоза: 1
группа (n=8) – 1 степень тяжести (увеличение ЧСС
до 20% от возрастной нормы), 2 группа (n=12) – 2
степень тяжести (увеличение ЧСС на 20% до 50%), 3
группа (n=4) – 3 степень тяжести (увеличение ЧСС
более чем на 50% от возрастной нормы). Статистическая обработка проведена при помощи программы
Microsoft Office Excel 2007.
Результаты. Средний балл эмоционального реагирования был наивысшим во второй группе, при этом
в третьей группе, напротив, данный показатель оказался сниженным, вплоть до уровня чувствительной
анергии (3,42±0,5 против 2,9±0,4 в первой и 2,5±0,4
в третьей). При оценке памяти по тесту «Кратковременного запоминания» было выявлено, что во всех
группах данная когнитивная функция была значительно снижена (1,75 в первой, 1,16 во второй и 0
в третьей при максимальном 5 баллов), P1-3<0,05.
Заключение. Нарушения памяти и эмоционального реагирования наблюдаются при любой степени
тяжести тиреотоксикоза у детей с максимальной
выраженностью при тяжелой степени.

что составило 0,6% от общего числа пролеченных
детей. В динамике количество детей с впервые выявленным диагнозом остается стабильным. По гендерному распределению ГН встречается чаще у мальчиков, чем у девочек, в соотношении 3:1. Возраст
постановки диагноза приходится на ранний от 1
до 3 лет (2%), дошкольный от 3 до 7 (5%) и младший школьный от 7 до 12 (22%), но в 70% случаев
был установлен в возрасте от 6 до10 лет. 90% составляли городские жители. С момента проявления первых симптомов, в виде задержки роста, до установки
диагноза ГН более чем в 50% случаев прошло 6-10
лет. В 60% случаев физическое развитие оценивалось как гармоничное. МРТ головного мозга проведено только у 17% детей при подозрении на ГН.
При оценке соответствия костного возраста к паспортному с помощью R-графии кистей рук, было
получено, что костный возраст отстает от паспортного на 1 – 2 года у 39,1 % детей, на 3 – 5 лет – у 34,8
%, отставание более чем на 6 лет – у 8,7 % и только
у 17,4 % костный возраст соответствует паспортному.
Среди сопутствующей патологии у детей с ГН пороки
развития ЦНС (30%), пороки органов мочевой
системы (от 30% до 50%), опухоли головного мозга
диагностируются в 20% случаев. Все дети получали
заместительную терапию рекомбинантным гормоном
роста, оценка ростового ответа на терапию составляла от 3 до 10 см в год.
Заключение. Таким образом, по гендерному распределению гипофизарный нанизм встречается
чаще у мальчиков, чем у девочек, в соотношении 3:1.
В 70% случаев диагноз был установлен в возрасте от 6
до10 лет. Прослеживается тенденция положительной
динамики со стороны роста, при назначении заместительной терапии.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГИПОФИЗАРНОГО
НАНИЗМА У ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Мартынович Н.Н.1, Соколова Т.С.2, Холмогорова Л.В.2 ,
Барзунова Т.В.1

ПОЗДНЯЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ ИЦЕНКОКУШИНГА У ДЕТЕЙ.

1

Янар Э.А., Карева М.А., Маказан Н.В.

2

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, Москва.

Введение. Проблема заболеваемости детей гипофизарным нанизмом (ГН), требует особого внимания, так как эндокринные нарушения влияют
не только на физическое и половое развитие ребенка,
но и отражаются и на их психологическом здоровье.
Цель исследования – изучение особенностей
течения гипофизарного нанизма у детей Иркутской
области.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ
историй болезней и очный осмотр 23 детей, в эндокринологическом отделении ОГБУЗ ИГОДКБ с первично верифицированным диагнозом гипофизарный
нанизм за период 2017-2019 гг.
Результаты. За три года в отделение госпитализировано 3722 ребенка, из них с диагнозом ГН – 23,

Введение. Болезнь Иценко-Кушинга (БИК) –
крайне редкое тяжелое мультисистемное заболевание, причиной которого является АКТГ-секретирующая аденома гипофиза (кортикотропинома),
обуславливающая гиперсекрецию кортизола корой
надпочечников.
Клиническими
проявлениями
гиперкортицизма являются прогрессирующая прибавка массы тела и замедление темпов роста.
Цель. Анализ клинической манифестации и сроков диагностики БИК в педиатрической практике.
Материалы и методы. Ретроспективное исследование течения БИК у 84 детей (44 девочки [52%], 40
мальчиков [48%]), наблюдавшихся в период с 1992г
по 2020г в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.

ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, Иркутск
ГБУЗ ИГОДКБ, Иркутск.
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Результаты. Cредний возраст манифестации первых клинических проявлений составил 9.8 лет [5 16],
на момент установления диагноза средний возраст
составлял 12,9 лет [5 17]. Наиболее частыми первыми
клиническими проявлениями БИК были прибавка
массы тела [92%], замедление темпов роста [65%]
и повышение артериального давления [45%]. Пациентам проводился скрининг осложнений хронического гиперкортицизма: 43 пациентам был проведен
контроль углеводного обмена (гликемия натощак,
HbA1c) и в 12% случаев было выявлено нарушения
углеводного обмена [5/43]. Всем пациентам был проведен контроль электролитов в сыворотке крови,
в 5% случаев была выявлена гипокалиемия [4/45]. 14
пациентам с жалобами на боли в спине была проведена денситометрия для оценки минеральной плот-
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ности кости, у 7 пациентов были выявлены признаки
остеопороза [50%].
Вывод. Неспецифичность клинических признаков БИК приводит к поздней диагностике заболевания (разница между манифестацией БИК и установлением диагноза составила 3 года [0,5 8л]), что,
в совокупности с высокой степенью кортизолемии,
может приводить к высокому риску развития осложнений хронического гиперкортицизма. В исследуемой группе пациентов наиболее частыми клиническими проявлениями БИК являлись прибавка массы
тела, замедление темпов роста и артериальная гипертензия. Таким образом, сочетание снижения скорости роста с прибавкой массы тела является показанием для инициации обследования для исключения
гиперкортицизма.
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Раздел 12. Беременность и переинатальный период

Раздел 12
БЕРЕМЕННОСТЬ И
ПЕРЕИНАТАЛЬНЫЙ
ПЕРИОД
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕРОДОВОЙ ДЕПРЕССИИ
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГРУДНОГО
ВСКАРМЛИВАНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ НИКОТИНОВОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ МАТЕРЕЙ НА ЗДОРОВЬЕ
НОВОРОЖДЕННЫХ

Заячникова Т.Е., Лавренюк И.И.

Зенкина А.С., Приходько О.Б., Романцова Е.Б.,
Кострова И.В.

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград.

Введение. Тревожные расстройства и послеродовая
депрессия (ПД) у матери могут явиться как причиной,
так и следствием развития проблем грудного вскармливания (ГВ). Депрессия у преждевременно родившей женщины обычно связана с ухудшением качества
взаимодействия в психосоматической диаде «матьребенок», замедлением формирования привязанности
к ребенку, чувством разочарования, вины, незащищенности и как следствие, ранним прекращением ГВ.
Цель исследования – изучить связь ПД и продолжительности грудного вскармливания недоношенных детей в течение первого года жизни.
Материалы и методы. В проспективное наблюдательное исследование были включены 67 пар матерей и детей, родившихся на 23-34 неделях гестации.
Всем женщинам проведено тестирование с использованием Эдинбургской шкалы послеродовой депрессии (EDPS) в течение первых 10 дней после родов.
Оценка 10 баллов и выше трактовалась как «клинически выраженная депрессия» и служила основанием
для консультации клинического психолога. Продолжительность ГВ в объеме не менее 2/3 от потребности
оценивалась до достижения ребенком возраста 1 года
путем телефонных опросов.
Результаты. Клинически выраженная ПД выявлена у 49 матерей (73%) – 1 группа 2 группу составили
18 матерей (27%) без признаков депрессии. Средняя
продолжительность ГВ в 1 группе составила 5,9±1,7
месяцев, во 2 группе 10,5±1,2 (p=0,031). Раннее прекращение ГВ также коррелировало с низким гестационным возрастом ребенка (р=0,001), возрастом
матери старше 35 лет (р=0,01), наличием у ребенка
тяжелых
церебральных
нарушений
(р=0,002)
и некротизирующего энтероколита (р=0,001), низким образовательным уровнем женщины (р=0,02).
Отношение шансов не сохранить ГВ до 6 месяцев
жизни ребенка для матерей первой группы составило
52% (ОШ=1,53, 95% ДИ = 1,26-2,42), а до 1 года –
84% (ОШ=1,85, 95% ДИ = 1,57-2,99).
Заключение. Наличие в анамнезе послеродовой
депрессии может увеличить вероятность преждевременного прекращения ГВ у недоношенных детей.
Поддержка лактации у преждевременно родивших
женщин должна носить комплексный характер
и включать раннее выявление и коррекцию послеродовой депрессии.
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ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России,
Благовещенск. .

В связи с увеличением распространенности хронических бронхолегочных заболеваний среди населения, в том числе, среди женщин детородного возраста, представляет интерес изучение динамики их
течения у беременных и их влияние на потомство.
Учитывая, что в России курят не менее трети женщин
репродуктивного возраста, а среди беременных число
курящих возросло до 52-55%, причем, на протяжении
всей беременности курят до 20-25%.
Целью исследования явилось изучение влияния
хронической никотиновой интоксикации на течение бронхиальной астмы (БА), хронического бронхита (ХБ), на развитие гестационных осложнений
и состояние плода и новорожденного.
Материал и методы. Изучены клинико-функциональные особенности течения, исходы беременности, родов и состояние новорожденных у 42 беременных с БА (легкого и среднетяжелого течения),
имеющие хроническую никотиновую интоксикацию
и 76 больных необструктивным ХБ. Среди пациенток с ХБ I группу составили 43 беременных с хронической никотиновой интоксикацией, II группу – 33
некурящих беременных. В группу сравнения (III
группа) вошли 30 практически здоровых беременных. Более, чем 50% беременных продолжали курить
на протяжении всей беременности, 1/3 прекратили
курение в первом триместре.
Результаты. В структуре выявленных заболеваний новорожденных от курящих матерей с БА следует отметить: церебральную ишемию – в 19 (45,2%)
случаях, внутриутробное инфицирование (ВУИ) –
у 16 (38,1%), нарушение периода адаптации – у 13
(31%) , задержку внутриутробного развития плода –
у 9 (21,4%), синдром дыхательных расстройств – у 8
(19,1%), синдром двигательных нарушений – у 13
(28,3%). В структуре заболеваний новорожденных
от матерей с ХБ отмечены: церебральная ишемия –
у 46 (60,5%), при этом в I группе – у 35 (81,4%),
во II – у 12 (36,4%), ВУИ – у 39 (51,3%): в I группе –
у 30 (69,8%), во II – у 10 (30,3%), нарушение периода
адаптации – у 49 (64,5%), при этом в I группе – у 37
(86%), во II – у 12 (36,4%), задержка внутриутробного развития плода – у 19 (25%): в I группе – у 13
(27,9%), во II – у 6 (18,2%), синдром дыхательных
расстройств – у 9 (11,8%): в I группе – у 7 (16,3%),
во II – у 2 (6,1%).
Заключение. Выявленная высокая заболеваемость
новорожденных на фоне хронической никотиновой интоксикации и хронического бронхолегочного
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процесса у матерей диктует необходимость абсолютного отказа от курения как важного мероприятия
для улучшения состояния здоровья потомства.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ОТ МАТЕРЕЙ
С ТЯЖЕЛОЙ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Зенкина А.С., Приходько О.Б., Романцова Е.Б.,
Кострова И.В.

задержки внутриутробного развития плода – 27,7%
в I группе и 10% – во II группе, более половины новорожденных I группы (68,1%) переведены из роддома
на дальнейшую реабилитацию в детскую больницу.
Заключение. Наблюдение пациенток с БА
во время беременности требует междисциплинарного подхода для своевременной коррекции объема
терапии, обеспечивающего достижение контроля
заболевания, что позволит уменьшить развитие перинатальных осложнений.

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России,
Благовещенск.

Введение. Бронхиальная астма (БА) в силу своей
распространенности среди всех возрастных групп
по-прежнему остается одной из важнейших проблем
здравоохранения. Отсутствие контроля БА во время
беременности является серьезной фоновой патологией, так как эпизоды гипоксии и сенсибилизация
могут быть причиной появления осложнений как у
матери, так и плода. Представляет интерес изучение
состояния новорожденных у пациенток с БА при различном уровне контроля заболевания.
Цель исследования: изучить состояние новорожденных, родившихся у матерей с тяжелым неконтролируемым течением БА во время беременности.
Материалы и методы. Изучено клинико-функциональное состояние 47 больных тяжелой неконтролируемой БА в динамике беременности и состояние здоровья их новорожденных (I группа) (критерии
GINA, 2019). Группа сравнения – 30 детей от матерей
без хронических заболеваний органов дыхания (II
группа).
Результаты. Неконтролируемое течение БА
во время беременности отмечено у 37 пациенток
(78,7%). При этом преобладающее большинство
пациенток (70,2%) отметили утяжеление заболевания в гестационном периоде. В одном случае отмечена антенатальная гибель плода при сроке беременности 22 недели у пациентки с неконтролируемой
БА. Средняя масса тела новорожденных с тяжелой
БА составила – 3052±156 г, в группе сравнения –
3530±110 г (р<0,05). Средняя длина тела новорожденных от матерей с тяжелой БА составила – 50,1±0,7
см, тогда как в группе сравнения – 52,2±0,5 см.
У новорожденных от матерей с тяжелой БА отмечено большее количество патологических состояний,
среди которых чаще наблюдалась недоношенность –
у 12 (25,5%) в I группе и 3 (10%) – во II, кесарево сечение – 32 (68,1%) при БА, во II группе – 11 (36,7%),
более тяжелое состояние при рождении, в связи с чем
реанимационные мероприятия проведены 22 (46,8%)
случаев в I группе. У детей I группы преобладали:
церебральная ишемия – у 83% (во II группе – 26,7%),
внутриутробная инфекция – 68,1% по сравнению со
II группой – 43,3% и ее реализация (везикулопустулез, конъюнктивит, менингит), более частое развитие

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЧАСТОТЫ
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
У КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
Катиева М.К., Николаева Н.А., Гуменюк О.И.
ГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского МЗ
РФ, Саратов.

Введение. В последние годы активно обсуждается протективное действие грудного вскармливания
в отношении маммологического здоровья женщины.
Цель: изучить влияние грудного вскармливания
на частоту заболеваний молочных желез у женщин.
Пациенты и методы. Проведено анкетирование
652 женщин в возрасте от 18 до 46 лет (средний возраст 30,8±6,9 лет), имеющих детей. Авторская анкета
включала вопросы о грудном вскармливании и наличии заболеваний молочных желез.
Результаты. Респондентки были разделены на 7
групп. В группу I (n=178) вошли женщины, которые
кормили детей грудью до 6 месяцев II – женщины,
кормившие детей до 12 месяцев (n=216). Группа III
включала женщин (n=76), кормивших детей до полутора лет IV группа – женщин (n=68), кормившие
до двух лет V группа – более двух лет (n=38). Группа
VI включала женщин (n=23), которые сами находились на естественном вскармливании в детстве, но не
кормили своих детей грудью, VII – женщины, находившиеся в детстве на искусственном вскармливании
и не кормившие грудью своих детей (n=24). Статистически значимых отличий частоты заболеваемости
молочных желез в группах не выявлено, в каждой
группе маммологическая патология встречалась
у 30-40% женщин (р>0,05). Внутри групп мастопатия
статистически значимо реже встречалась у кормящих
женщин вне зависимости от длительности грудного
вскармливания (р<0,01). Дисплазия молочных желез
также встречалась в 34% случаев у женщин, которые
никогда не кормили своих детей грудью, но в грудном
возрасте находились на естественном вскармливании
(р>0,05). Наиболее часто, в 68% случаев, мастопатия
встречалась у женщин, которые сами в грудном возрасте находились на искусственном вскармливании
и никогда не кормили грудью своих детей (р=0,02).
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
Заключение. Грудное вскармливание, в целом,
вне зависимости от длительности, благоприятно сказывается на состоянии молочных желез: мастопатия
у кормящих встречается в 30-40% случаев. Наиболее
часто заболевания молочных желез диагностируются
у женщин, находящихся в грудном возрасте на искусственном вскармливании и никогда не кормившие
грудью своих детей. Это диктует необходимость
долгосрочной пропаганды грудного вскармливания
у женщины в различные периоды ее жизни.

ВЛИЯНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ БЕРЕМЕННЫХ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НА СОСТОЯНИЕ
ЗДОРОВЬЕ ПОТОМСТВА
Приходько О.Б., Зенкина А.С., Романцова Е.Б.,
Кострова И.В., Лучникова Т.А.

из них очень низкое – у 33 (11,4%). Стрессовые адаптационные реакции в первые сутки после рождения
были определены у 154 новорожденных (53,1%).
Из них реакция стресса отмечена у 40 (13,8%), переактивации – у 82 (28,3%), тренировки (относящаяся
к стрессовым в детском возрасте) – у 32 (11,0%).
К 5-7-м суткам стрессовые реакции сохранялись у 5
(3,2%) из 154 новорожденных.
Заключение. При сопоставлении частоты реакций
активации беременной-родильницы с показателями
новорожденных, отметили однотипность стрессовых
реакций матери и ребенка в 32,4% (94) случаев, антистрессовых – всего в 7,9% (29), что, наряду с сохраняющейся частотой стресса, указывает на снижение адаптационно-компенсаторных возможностей
в саморегулирующейся системе «мать-плацентаплод», способствуя повышенной заболеваемости
детей.

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России,
Благовещенск.

Ведение. Бронхиальная астма в последние десятилетия является одной из наиболее актуальных проблем пульмонологии, при этом постоянный рост
числа больных, в том числе, и детородного возраста,
объясняет возрастающий интерес к данной проблеме.
Материалы и методы. Проанализированы клинико-функциональные особенности течения, исходы
беременности, родов и состояние новорожденных
у 290 больных БА. Группа сравнения – 70 беременных, без бронхолегочных заболеваний. Адаптивные
возможности изучены по адаптационным реакциям
лейкоцитарной формулы (компьютерная программа
«Антистресс»). Состояние адаптивной возможности
организма детей определяли по гемограмме, используя лейкоцитограмму как индекс адаптации.
Результаты. У 84 новорожденных (28,9%) состояние было удовлетворительное, у 156 (53,8%) – средней степени тяжести, 50 (17,2%) – тяжелое. В группе
сравнения эти показатели были, соответственно:
75,7% и 24,3%, тяжелого состояния не отмечалось.
При анализе гематологических данных у 90 (31,0%)
новорожденных выявили снижение содержания
гемоглобина, у 58 (20,0%) детей – снижение уровня
моноцитов, у 73 (25,2%) – лимфопению, у 48 детей
(16,6%) – лимфоцитоз, у 23 (7,9%) – эозинофилию,
то есть, у 2/3 новорожденных имелись отклонения
в гематологических показателях. Наибольшая выраженность их была в группе детей, от матерей с неконтролируемым течением БА во время беременности
(р<0,05). Реакции спокойной и повышенной активации по гематологическим данным наблюдались
у 136 (46,9%) новорожденных. По выраженности
признаков напряженности в лейкоцитарной формуле
оценили уровень реактивности у новорожденных.
Удовлетворительное состояние реактивности отмечено у 121 (41,7%) детей, снижение – у 169 (58,2%),
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДФ И КОЛЛАГЕНИНДУЦИРОВАННОЙ АГРЕГАЦИИ
У БЕРЕМЕННЫХ С ГИПОТИРЕОЗОМ
Ральченко И.В. , Чепис М.В, Тюшнякова О.П.,
Ральченко Е.С., Сагитова А.С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, кафедра
биологической химии, Тюмень.

Введение. Известны следующие индукторы
агрегации: АДФ, адреналин, коллаген, серотонин,
тромбин, фибриноген, фибронектин, фактор Виллебранда. Для исследования функциональной активности тромбоцитов у беременных с гипотиреозом
мы использовали АДФ и коллаген, т. к. при беременности в организме происходят процессы, которые
сопряжены с изменениями в системе гемокоагуляции. Цель исследования. Изучить агрегационную
активность тромбоцитов у беременных с гипотиреозом с использованием коллагена и АДФ как индукторов агрегации. Материалы и методы. В исследование
включено 35 беременных женщин со сроком беременности от 20 до 24 недель. Все женщины имели
гипотиреоз. Агрегацию тромбоцитов определяли турбидиметрическим методом. Индукторами агрегации
выбраны коллаген и АДФ. Определяли следующие
параметры: агрегационную активность тромбоцитов
%, скорость достижения максимальной величины
тромбоцитов, максимальный размер агрегатов, скорость достижения максимальной агрегации и время
достижения максимальной агрегации. Результаты.
При коллаген индуцированной агрегации наблюдалась максимальная агрегация тромбоцитов и скорость достижения максимальной величины тромбоцитов. По данным исследованиям получено,
что максимальная агрегация тромбоцитов равна
33,35±10,57*,скорость достижения максимальной
величины тромбоцитов соответствует 1,08±0,22*с,
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максимальный размер агрегатов-1.27±0.11*, скорость достижения максимальной агрегации равна
26,17±4,15 с и время достижения максимальной
агрегации- 181,75±69,03 с. Показатели агрегации
при использовании АДФ, зависят от концентрации
индуктора агрегации. Агрегация обратима при малых
концентрациях АДФ и необратима – при высоких,
высвобождающих АДФ из клеток. Средний размер
агрегатов 2,19±0,03* скорость достижения максимального размера агрегатов 2,76±0,07*с. Максимальное светопропускание 10,5±0,10*, скорость достижения максимального значения светопропускания
7,60±0,08%. Выводы. Количество тромбоцитов
при гипотиреозе уменьшается, а также снижается их
способность к агрегации и агглютинации. Активация тромбоцитов у беременных связана с дисбалансом в системе тромбоксан-простациклин, влиянием
гормонов и специфического плацентарного белка –
микроглобулина.Гипотиреоз у беременных приводит
к характерным изменениям в агрегации, выявление
и дифференциальная диагностика которых возможна
на основании агрегационных кривых. Для ответа
на диагностические вопросы достаточно применение
АДФ и коллагена, как индукторов агрегации.

ВЛИЯНИЕ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НА
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН
С ОТЯГОЩЕННЫМ АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ АНАМНЕЗОМ
Чулков В.С., Бикбаева Я.В.
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный
медицинский университет Минздрава России,
Челябинск.

Введение. Исследования по оценке влияния
антитромботических препаратов на перинатальные
исходы у женщин с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом при отсутствии венозных
тромбоэмболических осложнений остаются дискутабельными.
Цель исследования. Проанализировать влияние
антитромботической коррекции на перинатальные

исходы у женщин с плацента-ассоциированными
осложнениями и невынашиванием беременности
в анамнезе.
Материалы и методы. Тип исследования: когортное проспективное. В исследование включены 118
женщин: группа 1 – получавшие низкомолекулярные гепарины (НМГ) в непрерывном режиме в профилактических дозах в сочетании с ацетилсалициловой кислотой (АСК) 75-100 мг/сут с 12 до 36 недель
(n=24), группа 2 – получавшие НМГ в непрерывном
режиме в профилактических дозах в течение 1 триместра с последующим назначением АСК 75-100 мг/сут
до 36 недель (n=35), группа 3 – получавшие (n=32),
группа 4 (контрольная) –повторнородящие женщины с благоприятным завершением беременности в анамнезе без антитромботической коррекции.
Применялись критерии Манна-Уитни, хи-квадрат
Пирсона. Статистически достоверными считали значения p<0,05.
Результаты и обсуждения. Синдром задержки
роста плода (<10 персентиля) чаще выявлялся
в группе 3 по сравнению с контрольной группой
(12,5% и отсутствие в группе 4, р3-4=0,06). Исходы
беременности характеризовались большей частотой
преждевременных родов группе 3 (18,8% при отсутствии в группе 4, р3-4=0,019) и более низкими весоростовыми показателями новорожденных во всех
группах по сравнению с контрольной группой (вес
новорожденных в группе 1 составил 3144±498 г,
в группе 2 – 3101±821 г, в группе 3 – 3002±777 г,
в группе 4 –3486±599 г р1,2,3-4<0,05) рост новорожденных в группе 1 – 49,8±3,0 см, в группе 2 – 49,3±6,2
см, в группе 3 – 49,6±5,4 см в группе 4 – 51,9±3,0
см, р1,2,3-4<0,05). Антенатальная гибель плода/ранняя
неонатальная смертность отмечена в двух случаях
в группе 2 и в одном случае в группе 3 при отсутствии
в группах 1 и 4. Значимых тромбогеморрагических
проявлений у женщин и детей не было отмечено ни в
одной группе.
Заключение. Применение низкомолекулярных
гепаринов и ацетилсалициловой кислоты по влиянию на перинатальные исходы требует дальнейшего
изучения.
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TOWARDS THE 10TH ANNIVERSARY OF THE
NUCLEAR ACCIDENT AT THE FUKUSHIMA
NUCLEAR POWER PLANT –THE CURRENT
STATUS OF THYROID CANCER ISSUE
Yuko Yoshida
Chernobyl Health Survey and Healthcare Support
for the Victims

– Japan Women’s Network
It will be almost 10 years since the accident at the
Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. At the time
of the accident, because the instructions didn’t been issued
from the government or local authorities, most children
under the age of 18 years did not take prophylactic iodine.
In October 2011, Fukushima Prefectural government
started a thyroid ultrasound examination for people under
the age of 18 at the time of the accident. The examination is
conducted every two years until the age of 20, and every five
years thereafter. So far, four rounds of examinations have
been carried out. The subjects are almost 380,000 people.
The number of people who have malignant or suspected
thyroid cancer is decreasing over time, but the proportion
of people undergoing examination is decreasing as well.
The numbers of people diagnosed with malignant or
suspected thyroid cancer and the inspection rate of subjects at each time are as follows. 1st round: 116 people
(81.7%, including 1 benign case), 2nd round: 71 people
(71.0%), 3rd round: 31people (64.7%), 4th round: 16 people (55.6%, ongoing), the inspection at the age of 25: 7
people (8.4%). The total number of these is 241, but it has
been found that there are about 30 children with thyroid
cancer not included in this number.
On the other hand, the dose of thyroid exposure is
unknown. The thyroid exposure of children at the time
of the accident was estimated by WHO to be up to 200 mSv
and UNSCEAR to be up to 82 mSv. According to a recent
paper published in Japan, the maximum dose of thyroid
exposure at the age of 1 year at the time of the accident
was estimated to be 30 mSv. All are estimated values, and
the uncertainty is high. However, a “provisional summary” has been issued that states “at present there is no
causal relationship between radiation and thyroid cancer”
using the inaccurate number of thyroid cancers and the
uncertain dose of thyroid exposure.
The thyroid examination after the Fukushima nuclear
accident will be overviewed.

СОДЕРЖАНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ АРТРИТОМ
Аксенов А.В.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск.

Введение. Город Челябинск является крупным
промышленным центром Южного Урала. Среди
веществ, которые присутствуют в валовых выбросах

в атмосферный воздух от стационарных источников,
приоритетными являются тяжелые металлы, в частности, свинец и хром.
Цель исследования – определить содержание токсических микроэлементов (свинца и хрома) в сыворотке крови у детей с ювенильным артритом, проживающих в крупном промышленном центре Южного
Урала – городе Челябинске.
Материалы и методы исследования. Проведено
обследование 60 детей с ювенильным артритом,
включающее в себя исследование в сыворотки крове
свинца и хрома методом атомно-абсорбционной
спектрофотометрии. Контрольную группу составили
20 здоровых детей аналогичного возраста, проживающих в городе Челябинске.
Результаты. В исследуемой нами группе детей
с ювенильным артритом было выявлено статистически значимое повышение уровня свинца (р<0,05)
и хрома (р<0,05) в сыворотке крови, которые, возможно, оказывают непосредственное влияние
на формирование иммунного воспаления, имеющего
место при ювенильном артрите.
Заключение. Для детей с ювенильным артритом,
проживающих в промышленном центре Южного
Урала – городе Челябинске, характерно повышение
уровня свинца и хрома в сыворотке крови, которые,
возможно, оказывают непосредственное влияние
на формирование иммунного воспаления, имеющего
место при ювенильном артрите.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА
МИОПИИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ г. Оренбурга
Апрелев А.Е., Суменко В.В., Апрелева Е.В.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
Оренбург.

Введение. Известно, что в 2000 году в РФ, каждый
четвертый выпускник средней школы и каждый второй выпускник гимназии или лицея имел миопию.
Цель исследования – определить распространенность и структуру миопии среди школьников г.
Оренбурга
Материалы и методы. Были обследованы 1160
школьника лицея №9 г. Оренбурга с 1 по 11 классы.
В общем объеме выборочной совокупности количество мальчиков составило 44,1%, количество
девушек –55,9%.
Результаты. Проведенное исследование показало,
что из всего числа обследуемых эметропическую
рефракцию имели 49,3% учащихся, миопическую
50,7%, гиперметропическую 4,8% из них астигматизм
составил 6,6 %.
Распространенность миопии среди школьников на 1000 обследованных составляло 507 случаев,
при этом слабая степень миопии встречалась в 397 слу-
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чаях, средняя степень в 117 случаях, высокая степень
в 10 случаях на 1000 школьников. В структуре миопии
первое место занимала легкая степень и составляла
74,8%, на втором месте средняя степень, составляла
23,1%, на третьем месте высокая степень – 2,1%.
Выявлено, что 38,8% школьников с миопией
указывали на наличие близорукости у кровных родственников, причем, степень миопии имела положительную связь с наличием наследственной предрасположенности (R = 0,39, р<0,001). При этом
с увеличением степени миопии увеличивается число
студентов, имеющих наследственную предрасположенность к близорукости. Так, школьники с миопией
высокой степени в 75,0 % случаев имели родственников с близорукостью, со средней степенью 44,1%,
а со слабой степенью только 32,7%.
Имеется определенная закономерность развития
миопии в зависимости от возраста школьников. Диагноз миопии школьники младших классов имели
в 39.7% случаев, средних классов в 52,6% случаев,
а у школьников старших классов миопия составила
уже 58,1%
Заключение. Среди школьников г. Оренбурга преобладающей аномалией рефракции является миопия, в структуре преобладает миопия слабой степени,
при этом установлена прямая зависимость между
степенью миопии и числом кровных родственников
с близорукостью.

ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ
(ПОРОКОВ) РАЗВИТИЯ В КОГОРТАХ ДЕТЕЙ
РАЗЛИЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ ПОСЛЕ АВАРИИ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Балева Л.С., Сипягина А.Е., Потрохова Е.А.,
Сафонова М.П., Карахан Н.М.
ОСП НИКИ педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, Москва. .

Основной проблемой после аварии на ЧАЭС
явилось изучение особенностей реакции детского
организма на хроническое облучение в малых дозах
и оценки генетического риска. Основными медикобиологическими последствиями действия малых доз
радиации являются радиационно-индуцированные
стохастические заболевания: злокачественные новообразования, хромосомные, генные заболевания, врожденные аномалии (пороки) развития (ВАПР) в когортах и поколениях детей, рожденных от облученных
родителей. Наиболее сложна оценка вероятности появления наследственных отклонений у потомков облученных людей, а также разработка критериев оценки
генетических последствий воздействия радиации.
Причины развития ВАПР разнообразны и сложны
в интерпретации. В результате постоянного возникновения первичных повреждений в условиях хронического действия радиации в организме персистирует
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большой спектр клеток с разнообразными дисгеномными эффектами, что приводит к переходу унаследованных мутаций из гетеро- в геми-/гомозиготное
состояние при одновременно недостаточно реализующей себя репаративной активностью и готовностью к апоптозу, приводя к накоплению мутагенного
груза, что реализуется активацией дизэмбриогенеза
и канцерогенеза.
Нами было проведено сравнительное эпидемиологическое исследование среди когорт и поколений
детского населения, включенных в Федеральное
Государственное статистическое наблюдение (форма
№15, № 16, № 12). Когорты, в которых проводились
исследования, имеют различный состав детского
населения: 1) дети, родившиеся от ликвидаторов аварии на ЧАЭС в 1986-1987 г.г., сами непосредственно
не подвергавшиеся воздействию радиации, родились и проживали в радиационно чистых регионах 2)
население, проживающее в радиационно загрязненных регионах, часть из них родилась в 1969-1987 г.г.
до аварии на ЧАЭС и сами подверглись воздействию всех видов радионуклидов, часть – находились
в периоде внутриутробного развития и после рождения в радиационно загрязненных зонах. Все детское
население было отнесено к 3-м поколениям: I поколение (F0) – родители, облученные полным спектром
радионуклидов в детском и подростковом возрасте, II
поколение (F1) – дети, III поколение (F2) – внуки.
Дети ликвидаторов аварии на ЧАЭС являются
уникальной когортой с точки зрения различия
в механизмах формирования ВАПР. Можно полагать,
что эти дети получили мутировавшие клетки трансгенерационно от родителей-ликвидаторов (мать, отец
или оба), которые подверглись воздействию радиации на половые или соматических клетки. В этой
когорте дети имеют наиболее высокий уровень распространенности ВАПР (в 2,5 – 2,5 раза по сравнению с общероссийской популяцией детей).
Когорта детей, проживающих в загрязненных
радионуклидами территориях, – одна из самых многочисленных и наиболее сложна в интерпретации
механизмов формирования ВАПР. С одной стороны,
дети этой когорты наблюдения родились от облученных родителей (или матерей, или обоих родителей) в разные годы от момента аварии на ЧАЭС
(26.04.1986), с другой стороны, родители, проживающие на загрязненных территориях, накапливали дозы
облучения радионуклидами в зависимости от сроков
наступления беременности у матери по отношению
к году аварии на ЧАЭС и плотности загрязнения почв
радионуклидами региона проживания. Дети этой
когорты могли получить от родителей трансгенерационно мутировавшие клетки, как и в когорте детей
ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
Особенностью когорты, проживающей в регионах радионуклидного загрязнения, является факт,
что беременность у матерей этих детей протекала
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в условиях продолжающегося воздействия радиации, а внутриутробный зародыш, эмбрион и плод
получали внутриутробное воздействие радиации
на протяжении всей беременности, что могло привести и к эмбриотоксическому воздействию радиации. В этом заключаются различия в механизмах
формирования ВАПР детей, родившихся от ликвидаторов и детей, родившихся от проживающих
в загрязненных территориях.
У детей, подвергшихся действию радиации
в структуре ВАПР, по сравнению с популяцией детей
в РФ в целом, имеет место повышение распространенности ВАПР, особенно нервной системы (в 1,2
раза) и системы кровообращения с максимальным
уровнем превышения у детей ликвидаторов. Совокупность индуцированных радиацией нарушений
генома половых клеток родителей, попадая в зиготу,
дестабилизирует ее наследственный аппарат, увеличивая вероятность реорганизации ДНК в клетках
потомства, и являются основанием для формирования трансгенерационной передачи. Повышение
уровней радиационно-индуцированных аберраций хромосом у детей облученных родителей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, может приводить к повышению эффекта
дизэмбриогенеза и канцерогенного риска. Ионизирующая радиация повреждает быстро пролиферирующие клетки, приводя к аномалиям развития
ЦНС, что считается достоверным показателем внутриутробного действия радиации, и других органов,
и систем.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что имеются различия в механизмах формирования ВАПР у детей облученных родителей:
для когорты детей от ликвидаторов аварии на ЧАЭС
характерны стохастические риски генетических заболеваний для когорты детей от облученных родителей, проживающих в регионах радиационного
загрязнения, – имеются два пути механизмов формирования ВАПР (стохастические и эмбриотоксические эффекты радиационного воздействия).

ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНОГО И ВОДНОГО
ОБМЕНОВ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОЖИРЕНИЯ
Бекезин В.В.1, Кунин А.И.1, Дружинина Т.В.1,
Пересецкая О.В.1, Олейникова В.М.2, Цветная И.Н.2,
Волкова Е.А.2

Цель: изучить особенности основного, удельного и водного обменов у детей школьного возраста
в зависимости от степени ожирения.
Методы. Проведено комплексное скрининговое обследование 326 детей школьного возраста (1017 лет), включающее антропометрию и биоимпедансометрию (БИМ) на аппарате Медасс (Россия).
В зависимости от степени ожирения (ВОЗ, 2007) все
дети были разделены на 3 группы. 1-я группа – дети
с ожирением 1-й степени (n=203), 2-я группа – дети
с ожирением 2-й степени (n=85), 3-я группа – дети
с ожирением 3-й степени (n=38).
Результаты. По данным БИМ основной обмен
(ОО, ккал) у детей школьного возраста имел тенденцию к повышению от 1-й к 2-3-й степеням ожирения,
в то время как удельный обмен (УО, ккал/м2) снижался от 1-й к 3-й степени ожирения (p<0,05).У детей
содержание общей воды (ОВ, кг) в составе тела увеличивалось от 1-й степени ожирения ко 2-3-й степеням
ожирения за счет повышения, как внеклеточной воды,
так и внутриклеточной воды. Корреляционный анализ
показал, что у детей с ожирением регистрировалась
прямая корреляционная связь между ОВ (кг), внеклеточной водой (кг) и внутриклеточной водой (кг)
с одной стороны и ОО – с другой (p<0,05). При этом
коэффициент корреляции этой связи возрастает от 1-й
степени ожирения к 3-й степени ожирения. Следует
отметить, что только у детей с 3-й степенью ожирения регистрируется обратная корреляционная связь
(хотя и слабая) между параметрами водного обмена
(ОВ, внеклеточная вода, внутриклеточная вода) и УО
(p<0,05). То есть с нарастанием степени ожирения
(при ожирении 3-й степени) увеличение как внеклеточной, так и внутриклеточной воды приводит к снижению УО (замедлению обменных процессов). У детей
с ожирением выявлена обратная корреляционная
связь (нарастающая от 1-й к 3-й степени ожирения)
между показателем ОО и соотношением внеклеточной
воды к внутриклеточной воде (3-я группа: r= –0,65,
p<0,05). Т.е. перераспределение ОВ в организме в сторону внеклеточной воды приводит к снижению ОО.
Заключение. У детей школьного возраста патогенетически обоснованным является коррекция водного обмена, начиная с 3-й степени ожирения, а также
включение курсов метаболических препаратов в комплексную терапию ожирения с целью активизации
внутриклеточных обменных процессов на фоне регистрируемого у них снижения удельного обмена.

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
Смоленск
2
ОГБУЗ ДКБ г. Смоленска, Смоленск.
1

Введение. Известно, что ожирение, истоки которого лежат в детском возрасте, характеризуется разнообразными метаболическими нарушениями.
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ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ТЕЛА
(ПРОЦЕНТ СОДЕРЖАНИЯ ЖИРОВОЙ МАССЫ)
НА ЖЕСТКОСТЬ АРТЕРИАЛЬНЫХ СОСУДОВ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Бекезин В.В.1, Борсуков А.В.1, Кунин А.И.1,
Дружинина Т.В.1, Олейникова В.М.2, Цветная И.Н.2,
Волкова Е.А.2

ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ТЕЛА
(ОБЩАЯ ВОДА ОРГАНИЗМА) НА ЖЕСТКОСТЬ
АРТЕРИАЛЬНЫХ СОСУДОВ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
Смоленск
2
ОГБУЗ ДКБ г. Смоленска, Смоленск.
1

Бекезин В.В.1, Борсуков А.В.1, Кунин А.И.1,
Дружинина Т.В.1, Олейникова В.М.2, Цветная И.Н.2,
Волкова Е.А.2

Введение. Исходной точкой формирования рисков сердечно-сосудистой системы является детский
и подростковый возраст. Многоканальная объемная
сфигмография (МОС) – один из инструментальных
методов исследования сердечно-сосудистой системы.
Цель: изучить влияние компонентного состава
тела (процент содержания жировой массы тела,
%ЖМТ) на жесткость артериальных сосудов у детей
младшего школьного возраста.
Методы. Проведено комплексное скрининговое
обследование 112 детей младшего школьного возраста (7-10 лет), включающее антропометрию, биоимпедансометрию (БИМ) на аппарате Медасс (Россия)
и МОС. Регистрация АД проводилась с помощью
компьютерного комплекса объемной сфигмографии ABI-System 100 (BOSO, Германия). Рассчитывались показатели: лодыжечно-плечевой индекс
(ЛПИ) скорость каротидно-феморальной пульсовой
волны (cfPWV) и скорость пульсовой волны плечо –
лодыжка (baPWV) – маркеры жесткости стенок артериальных сосудов.
Результаты. По данным исследования определены
значения cfPWV (более 7,22 м/с), превышающие
Ме+2SD и свидетельствующие о склонности детей
младшего школьного возраста к гипертензивным
реакциям. В зависимости от содержания %ЖМТ все
обследованные дети были разделены на 2 группы. 1-я
группа (n=65) с %ЖМТ менее 19,1 % (Ме+SD=19,1
%) и 2-я группа (n=15) с %ЖМТ 19,1 % и более. Проведенный в дальнейшем корреляционно-регрессионный анализ выявил, что в первой группе отсутствовала достоверная корреляционная связь между
%ЖМТ и параметром cfPWV. При этом во второй
группе выявлена прямая корреляционная связь средней силы между cfPWV и %ЖМТ (r=0,69, р=0,03).
Составлено уравнение парной линейной регрессии
для детей младшего школьного возраста с %ЖМТ
19,1 % и более: y = 2,58105 + 0,11228 * x, где х – содержание жира (%ЖМТ, %), у – cfPWV (м/с). Уравнение
позволяет без проведения МОС определять у детей
младшего школьного возраста с высокими значениями %ЖМТ группу риска по гипертензивным
реакциям (cfPWV более 7,22 м/с).
Заключение: Таким образом, увеличение жировой
массы тела сверх определенных значений способ-
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ствует повышению жесткости артериальных сосудов
у детей младшего школьного возраста, т.е. приводит
к риску развития артериальной гипертензии.

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
Смоленск
2
ОГБУЗ ДКБ г. Смоленска, Смоленск.
1

Введение. Формирование рисков сердечно-сосудистой системы происходит уже в детском возрасте.
Одним из инструментальных методов исследования
сердечно-сосудистой системы является многоканальная объемная сфигмография (МОС).
Цель: изучить влияние компонентного состава
тела (общая вода организма) на жесткость артериальных сосудов детей младшего школьного возраста.
Методы. Проведено комплексное скрининговое
обследование 112 детей младшего школьного возраста, включающее антропометрию, биоимпедансометрию (БИМ) на аппарате Медасс (Россия) и МОС.
Регистрация АД проводилась с помощью компьютерного комплекса объемной сфигмографии ABI-System
100 (BOSO, Германия). Рассчитывались показатели:
лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) скорость каротидно-феморальной пульсовой волны (cfPWV) и скорость пульсовой волны плечо – лодыжка (baPWV) –
маркеры жесткости стенок артериальных сосудов.
Результаты. По данным исследования определены значения cfPWV (более 7,22 м/с), превышающие Ме+2SD и свидетельствующие о склонности
детей младшего школьного возраста к гипертензивным реакциям. В зависимости от содержания общей
воды (%) в организме по данным БИМ все обследованные дети были разделены на 2 группы. 1-я группа
(n=50) с общей водой менее 56,9 % (Ме-SD=56,9 %)
и 2-я группа (n=14) с общей водой 56,9 % и более.
Проведенный в дальнейшем корреляционно-регрессионный анализ выявил, что в первой группе
отсутствовала достоверная корреляционная связь
между общей водой (%) и параметром cfPWV (м/с).
При этом во второй группе выявлена обратная
корреляционная связь средней силы между cfPWV
и общей водой (r=-0,56, р=0,04). Составлено уравнение парной линейной регрессии для детей младшего школьного возраста с общей водой в организме менее 56,9 %: y = 10.69473 – 0.09986 * x, где
х – содержание общей воды (%), у – cfPWV (м/с).
Уравнение позволяет без проведения МОС опреде-
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Раздел 13. Разное

лять у детей младшего школьного возраста с низкими значениями общей воды (%) в организме
группу риска по гипертензивным реакциям (cfPWV
более 7,22 м/с).
Заключение: Таким образом, снижение общей
воды в организме ниже определенных значений
способствует увеличению у детей младшего школьного возраста жесткости артериальных сосудов и при
длительном сохранении этого повышает риск развития артериальной гипертензии, что свидетельствует
о необходимости оптимизации водного обмена.

анализ показал высокую чувствительность (80,4%)
и специфичность (82,4%.) данной модели.
Таким образом, определение содержания IL-6
в слюне у детей с хроническим тонзиллитом может
быть использован в качестве дополнительного диагностического критерия данного заболевания.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ГИПЕРПЛАЗИРОВАННОЙ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ С ПЕРВИЧНОЙ
АРТЕРИВАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ
Буряк В.Н.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
В СЛЮНЕ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ
ТОНЗИЛЛИТОМ

ФБГОУ ВО «Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И.Мечникова»
Минздрава России, Санкт-Петербург.

Бойко Н.В., Стагниева И.В., Ким А.С.

Введение. В структуре заболеваемости детского
населения существенный удельный вес принадлежит первичной артериальной гипотензии. Одной
из особенностей ее современного течения является
наметившаяся тенденция к увеличению распространенности при ней гиперплазии щитовидной железы,
играющей ведущую роль в регуляции всех видов
обмена в организме.
Цель исследования – выяснение особенностей
функционального состояния гиперплазированной
щитовидной железы у детей, страдающих первичной
артериальной гипотензией.
Материалы и методы. Обследовано 75 детей в возрасте от 11 до 14 лет. Из них 50 страдали первичной
артериальной гипотензией и имели гиперплазию
щитовидной железы, 25 были здоровы и составили
контрольную группу. У всех обследованных определяли в крови содержание тиреотропного гормона
гипофиза, трииодтиронина и тироксина.
Результаты. В результате проведенного исследования выявлено достоверное(р< 0,05) повышение средних значений как тиреотропного гормона гипофиза,
так и трийодтиронина и тироксина. Тиреотропный
гормон гипофиза превышал нормативные значения
у 24 пациентов (48% случаев), трииодтиронин – у 32
больных (64% наблюдений), тироксин – у 25 пациентов (50% случаев). Данные корреляционного анализа
показали наличие связи средней силы между содержанием в крови тиреотропного гормона гипофиза
и тироксина(r= +0,39) и между концентрацией тироксина и трииодтиронина(r=+ 0,52), что указывает
на центральный генез выявленной активации функции щитовидной железы.
Заключение. Развитие у детей с первичной артериальной гипотензией гиперплазии щитовидной
железы сочетается в большинстве случаев с активацией функционального состояния последней, реализующейся посредством усиления тиреотропной
функции гипофиза. По всей вероятности. Гиперплазия и гиперфункция щитовидной железы у детей

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» МЗ России, Ростов-на-Дону.

Цель исследования: изучить цитокиновый профиль в слюне детей с хроническим тонзиллитом
и выделить диагностически значимые показатели.
Материалы и методы. Обследовано 96 детей
в возрасте от 7 до 14 лет, перенесших двустороннюю
тонзиллэктомию по поводу хронического декомпенсированного тонзиллита. Контрольную группу
составили 20 практически здоровых детей. Содержание цитокинов: фактора некроза опухоли (TNFα), интерлейкинов IL-6 и IL-1β в слюне, взятой
без стимуляции, определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА). Статистический анализ выполнялся с помощью пакета
стандартных программ для статистического анализа
(версия 3.2, R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria). В качестве описательных статистик
использовались медианы и квартильный размах (Me
[Q1 Q3]). Сравнение медиан в группах проводили
с помощью теста Манна-Уитни. Результаты. Содержание цитокинов TNF-α, IL-1β, IL-6 в слюне детей
с хроническим тонзиллитом было повышено по сравнению со здоровыми, но статистически значимые
отличия были зафиксированы только для IL-6:
12.5 [8.45 23.9] пг/мл, в контрольной группе 6.72
[2.5 17.8] пг/мл, р=0,01 в оценке по Манну-Уитни.
В связи с этим IL-6 был выбран как основной фактор для создания математической модели и рассмотрены модели его комбинации с TNF-α и IL-1β
в форме многофакторной логистической регрессии.
Среди трех возможных моделей только одна имела
все статистически значимо отличные от нуля коэффициенты. Она была выбрана в качестве основной
диагностической модели хронического тонзиллита.
В модели определяется вероятность диагностики
заболевания при различном уровне содержания
изучаемых цитокинов в слюне. Проведенный ROC-
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с первичной артериальной гипотензией представляет
собой компенсаторную реакцию в ответ на развитие
у них циркуляторной гипоксии.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С СИНДРОМОМ БЛАНДА–УАЙТА–ГАРЛАНДА

нарная смерть. Однако, отсутствие симптоматики
усложняет раннюю диагностику. Единственным
эффективным лечением является хирургическая
коррекция – маммарно–коронарное шунтирование.
Пациенты с данной патологией требуют тщательного
наблюдения в послеоперационном периоде во избежание осложнений

Варламов А.Г., Салахов Б.И., Сариев М.Ю., Рашитова Э.Л.
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ РФ, Казань.

Синдром
Бланда–Уайта–Гарланда
(СБУГ)–
врожденная патология сердца, когда ствол левой
коронарной артерии (ЛКА) начинается от системы
легочного ствола (ЛС). Особенности коронарного
кровообращения при этом зависят от соотношения
давлений в аорте и ЛС. Тяжесть течения и прогноз
зависят от типа кровоснабжения миокарда и варианта порока (инфантильный/взрослый)
Цель. Проанализировать особенности симптоматики, терапии, результаты оперативного лечения
СБУГ и катамнез
Материалы и методы. Обследовано 4 пациента
с диагнозом СБУГ. Проанализированы жалобы
и анамнез заболевания, физикальные, лабораторноинструментальные данные в динамике, объем и ход
оперативных вмешательств, катамнез
Результаты. Жалобы пациентов: жжение, утренняя давящая боль за грудиной, усиливающаяся
при физической нагрузке. По результатам ЭхоКГ
отмечалось увеличение показателей конечно-диастолического объема (КДО) (140-160мл), незначительное снижение фракции выброса, в иммунограмме в динамике наблюдался рост показателей
натрийуретического пептида (НУП). Данные результаты свидетельствовали о прогрессировании сердечной недостаточности с сохранной фракцией
выброса по Симпсону. По заключению мультиспиральной компьютерной томографии и коронароангиографии у всех пациентов четко определялось
аномальное отхождение ЛКА от ЛС с ретроградным
затеком контрастного вещества в ствол легочной
артерии. Проведение перфузионной сцинтиграфии
миокарда с нагрузочной пробой на велоэргометре
позволило определить объем преходящей гипоперфузии (11-17%). Всем пациентам проводилась
оперативная коррекция порока с использованием
аппарата искусственного кровообращения. В послеоперационном периоде наблюдалось улучшение
общего состояния, исчезновение болей за грудиной,
нормализация показателей КДО, фракции выброса.
Показатели НУП снижались
Заключение. Аномальное отхождение ЛКА
от ЛС может стать причиной внезапной коронарной
смерти. Ранняя диагностика, своевременная коррекция данного порока позволяет избежать осложнения – острый инфаркт миокарда и внезапная коро-
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ ПО ДАННЫМ
УГЛУБЛЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 20102019 ГОДЫ
Вершинин Е.Г., Деларю В.В.
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград.

Введение. На заболеваемость спортсменов подросткового возраста и ее структуру оказывает существенное влияние объем тренировочных нагрузок, их
интенсивность, преобладающее развитие определенных двигательных качеств, которые сопровождаются
функциональными, морфологическими и структурными изменениями во внутренних органах и организме в целом. В связи с этим вопросы, касающиеся
здоровья спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет
во всех видах спорта, очень важны, так как от их своевременного решения зависят результат спортивной
деятельности и его стабильность, здоровье на протяжении всей спортивной деятельности, а также престиж спортивного направления в целом.
Цель исследования – осуществить анализ динамики заболеваний органов зрения у спортсменов
и лиц, занимающихся спортом в возрасте от 10 до 14
лет, в Волгоградской области за 2010-2019 годы.
Материалы и методы. В исследование включено
2869 детей в возрасте от 10 до 14 лет (12,36±0,1 года)
занимающихся спортом в Волгоградской области.
На основании данных отчетов о деятельности отделения спортивной медицины Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградский областной клинический центр медицинской
реабилитации» выявлена структура и динамика заболеваемости спортсменов и лиц, занимающихся спортом в Волгоградской области, в динамике за 20102019 годы.
Результаты. При анализе структуры распределения заболеваний спортсменов и лиц, занимающихся спортом, исследуемой возрастной категории
по данным углубленного медицинского обследования в 2010 году на 1 месте стоит показатель заболеваний органов зрения (11,8%). В 2014 году патология
органов зрения вновь занимает 1 место в структуре
заболеваемости спортсменов и лиц, занимающихся
спортом. Данный показатель имеет тенденцию к увеличению с 11% в 2014 году до 13% в 2016 году. Сле-
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дует указать, что происходит достоверное увеличение
удельного веса заболеваний органов зрения (с 6,9 %
в 2013 году до 13% в 2016 году р=0,0258), которые
выходят на первое место в 2014 году.
Заключение. Проведенный анализ динамики
заболеваемости органов зрения у 10-14 летних спортсменов и лиц, занимающихся спортом, в Волгоградской области за период с 2010 по 2019 годы позволит
более конкретно врачам спортивной медицины определить направления лечения, профилактики и медицинской реабилитации патологии органов зрения
в отделениях соответствующего профиля медицинских организаций в данном регионе.

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ
И ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ
С РАЗЛИЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Умеренная степень ситуативной тревожности
выявлена в 54% с избыточной массой тела, у пациентов с ожирением в 63% случаев, в группе подростков
с нормальной массой в 66%. Низкий уровень ситуативной тревожности диагностирован у подростков
с нормальной массой тела в 26%, с избыточной массой в 15%, у подростков с ожирением в 11% случаев.
Высокий уровень ситуативной тревожности нарастал
у пациентов с увеличением массы тела: в 8%, 33%
и 29% случаев, соответственно.
Заключение. Для подростков с высоким уровнем
личностной тревожности характерно низкий уровень
самоконтроля, эмоциональное напряжение, которое является хроническим стрессовым фактором,
способствующим развитию пищевой зависимости.
Основной задачей для пациента является выработка
долговременных навыков правильного пищевого
поведения и сохранение их на длительное время.

Герасимчик О.А., Гирш Я.В., Тепляков А.А.
БУ ВО «Сургутский государственный университет»,
Сургут.

Введение. Период полового созревания ребенка
связан с гуморальными, физиологическими, психологическими изменениями организма и приспособлением ребенка к социальной среде. В этом возрасте
происходит увеличение частоты развития ожирения
и эмоциональных нарушений.
Цель: определить наличие/отсутствие взаимосвязи уровня тревожности и пищевого поведения
у подростков с различной массой тела.
Материалы и методы. В исследование включены
158 человек в возрасте 10-17 лет, средний возраст
13,9±2,3 года. По оценке ИМТ подростки разделены
на 3 группы. В 1 группу включены 67 (42%) подростков с нормальной массой тела, 2 группа, подростки
с избыточной массой тела 49 (31%), 3 группа с ожирением 42 (27%) человека.
Для выявления нарушений пищевого поведения применен международный опросник (DEBQ).
Оценку степени тревожности проводили с помощью
теста Спилбергера-Ханина.
Результаты. Нарушения пищевого поведения
выявлены: в группе с нормальной массой в 58% случаев, в группе с избыточной массой тела в 71%, у подростков с ожирением в 82%.
Умеренная степень личностной тревожности
выявлена у подростков с избыточной массой тела
в 60%, в группе с ожирением в 55% случаев, у подростков с нормальной массой в 69%. Высокая степень
определена у подростков с избыточной массой в 39%,
в группе с ожирением 37%, в группе с нормальной
массой тела в 16% случаев. Низкий уровень личностной тревожности выявлен в 4% в группе с избыточной массой, у подростков с ожирением в 5%, с нормальной массой в 16% случаев.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНОМ D
И ПАТОЛОГИЯ ЛИМФОГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА
У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Гирш Я.В., Ходченко Е.В.
БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный
университет», Сургут.

Актуальность. Многие популяционные исследования свидетельствуют о высокой распространенности низкого статуса витамина D среди детского
населения. Дефицит витамина D может повышать
риск возникновения множества острых и хронических оториноларингологических состояний, и также
он связан с увеличением размеров миндалин и аденоидов.
Цель исследования: оценка связи патологии лимфоглоточного кольца в детской возрастной группе
с обеспеченностью витамином D.
Материалы и методы. Обследовано 98 детей, проживающих на территории Краснодарского края,
возрастная группа 1-15 лет. Дана оценка данным
анамнеза, клинической картины заболевания, физикальным данным, содержанию витамина D в сыворотке крови. В зависимости от уровня витамина
D, пациенты были разделены на 2 группы: 1 – дети
с уровнем витамина D в пределах референсных
интервалов, 2 – дети с недостаточностью и дефицитом витамина D.
Результаты исследования. У 34 (33%) пациентов
уровень витамина D находился в пределах референсных значений. Группа-1, группа сравнения. У 66
пациентов (67%) недостаточность и дефицит витамина D. Это 2я группа. 2-ая группа была не однородна по составу, недостаточность витамина D выявлена у 42 (43%) детей и дефицит у 22 (23%).
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
Оценка данных анамнеза во 2-ой группе пациентов показала, что витамин D в возрасте до 1-го года
жизни в профилактической дозе (1000 МЕ) получали
42(63%) ребенка, с 1 года до 3 лет – только 23 (34%)
детей. В то время как в 1-ой группе до 1 года жизни
получали профилактическую дозу препарата 26 (76%)
человек и 22(64%) человек от 1 года до 3-х лет.
В группе детей с недостаточностью витамина D
гипертрофия миндалин лимфоглоточного кольца
выявлена у 39 (59%) человек. В группе детей с достаточным уровнем витамина D – у 14 детей (41%).
Таким образом, в группе детей с пониженным
содержанием и дефицитом витамина D имело место
большее число пациентов с хроническими заболеваниями лимфоглоточного кольца. При этом, меньший
процент детей из этой группы получали необходимую
профилактическую дозу холекальциферола в первые
годы жизни. Группа детей с достаточным содержанием витамина D характеризовалась более длительным получением профилактической дозы витамина
D и меньшей частотой хронической патологии носоглотки.

пястных суставах. При анализе анкет установлено,
что на фоне дистанционного обучения в 10% случаев
у девушек появилась дисменорея (альгоменорея).
В 13% случаев старшеклассницы отметили усиление
болевого синдрома при дисменореи: при использовании аналоговой цифровой шкалы боли средний балл
с 4,1±1,8 (до перехода на дистанционное обучение)
увеличился до 8,7±1,2 баллов (р=0,04).
Заключение. При дистанционном обучении
у школьников значительно увеличивается время
пребывания за электронным экраном, что влечет за собой ухудшение остроты зрения, появление
суставных болей, застойных явлений в малом тазу,
проявляющихся возникновением и усилением дисменореи у девочек подросткового возраста. Вышеизложенное диктует необходимость создания специальных регламентирующих документов по безопасному
для здоровья школьников режиму учебы в условиях
дистанционного обучения.

ИЗУЧЕНИЕ САНОГЕННЫХ СВОЙСТВ
КОЛЫБЕЛЬНЫХ ПЕСЕН
Гуменюк О.И., Гонсецкая Е.И., Черненков Ю.В.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского
Минздрава России, Саратов.

Гордиенко У.А., Гуменюк О.И., Черненков Ю.В.

Введение. В настоящее время доказано положительное влияние классической, фольклорной музыки
и голоса матери на нервную систему детей.
Цель исследования – изучить влияние колыбельных песен на психомоторное развитие детей.
Пациенты и методы. Проведено анкетирование
150 женщин (в возрасте 21-42 лет), имеющих детей
в возрасте от 1 до 36 месяцев (n=177) и анализ их
истории развития. Все дети были разделены на две
группы. В первую группу вошли дети, относящиеся
к I и II группе здоровья, чьи мамы пели колыбельные
песни во время беременности и после их рождения.
Контрольную группу составили дети, которым колыбельные песни не пелись. Проведен анализ психомоторного развития детей и данных протоколов нейросонографии (НСГ).
Результаты. При анализе анкет выявлено, что 53%
женщин пели колыбельные песни во время беременности после рождения детей, во время их кормления и перед сном колыбельные песни пели уже 80%
женщин. В группе детей, чьи матери постоянно пели
им колыбельные песни, моторные навыки сформировались раньше, чем у детей контрольной группы.
Так, умение сидеть у детей I группы сформировалось
в среднем в 5,0±0,5 месяцев умение стоять – в 8,2±1,8
месяцев умение ходить – в 10,7±0,5 месяцев умение
говорить – в 13,5±1,8 месяцев. В контрольной группе
детей моторное развитие отставало от развития детей
основной группы в среднем на 2 месяца (р<0,05),
речевое – на 6 месяцев (р=0,02). Установлена прямая

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России, Саратов. .

Современная
эпидемиологическая
ситуация
определила необходимость обучения в дистанционном формате. Изучение состояния здоровья обучающихся в данном формате стало актуальной проблемой медицины, и, в частности, педиатрии,
Цель исследования: оценить состояние здоровья
школьников в условиях дистанционного обучения.
Пациенты и методы. Проведено он-лайн анкетирование 233 учащихся 8–11-х классов общеобразовательных школ. Учащимся предложены анкеты,
разработанных по гендерному признаку (для девочек и мальчиков). Общие вопросы касались состояния здоровья органа зрения и опорно-двигательного
аппарата девочкам также были предложены вопросы
об особенностях менструации в период дистанционного обучения.
Результаты. В ходе опроса установлено, что с переходом на дистанционное обучение в 4-5 раз (с 2-4
часов в день до 8-10 часов в день) увеличилось время
проведения учащихся за электронным экраном.
На фоне дистанционного обучения у каждого третьего школьника отмечено значительное снижение
остроты зрения, у каждого десятого к снижению остроты зрения присоединилось слезотечение 3% учащихся отметили появление у себя синдрома «сухого
глаза». У 16% школьников появились боли в лечеза-
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корреляционная зависимость между пением колыбельных песен детям с их психо-моторным развитием
(r=0,58). При анализе протоколов НСГ оказалось,
что только у 2% детей из основной группы и 73%
детей контрольной группы имели изменения на НСГ
(р<0,01). Выявлена обратная корреляционная зависимость между пением колыбельных во время беременности и показателями НСГ: практически у всех детей,
матери которых пели колыбельные песни во время
беременности, при проведении НСГ не было выявлено патологии и, наоборот, в контрольной группе
статистически значимо чаще встречались изменения
на НСГ (r=-0,53).
Выводы: Почти половина (47%) женщин пела
колыбельные во время беременности и основная часть (80%) – после беременности. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют
о прямом саногенном эффекте колыбельных песен,
заключающемся в положительном влиянии на психо-моторное развитие детей раннего возраста.

РОДИТЕЛИ О ПРОБЛЕМАХ
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА В АМБУЛАТОРНЫХ
УСЛОВИЯХ: РЕЗУЛЬТАТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Деларю Н.В., Деларю В.В., Грешнова Я.Б.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
Волгоград.

Введение. Организации эффективной медицинской помощи болеющим детям должна включать физиотерапию, массаж, лечебную физкультуру
и другие виды немедикаментозного лечения (НМЛ).
При этом, согласно литературным данным, среди
посещающих поликлиники с лечебной целью дети
в возрасте до 3-х лет составляют около 50% и не менее
30% больных детей лечатся дома.
Цель исследования – сравнить высказанные
в 2009г. и 2019г. мнения родителей о проблемах НМЛ
детей раннего возраста в амбулаторных условиях.
Материалы и методы. Анкетирование 565 родителей в 2009г. и 530 в 2019г.
Результаты. Среди основных трудностей НМЛ
(можно было выделить несколько) родители чаще
всего отмечали проблематичность совмещения
режима дня ребенка с графиком приема нужными
специалистами в поликлинике (38,1% в 2019г. и 25,7%
в 2009г. p<0,001). Далее называлось то, что многие
процедуры ребенку очень трудно провести (он крутится, не слушается и т.д.) – 24,7% и 20,9% родителей соответственно на третьем месте шло то, когда
ребенок болеет (например, простудными заболеваниями), то его не водят в поликлинику на физиопроцедуры – 19,6% и 20,0%. Об отсутствии у них самих

навыков и знаний для проведения в домашних условиях соответствующего лечения высказались 13,0%
и 10,8% об излишнем стремлении врачей назначать
лекарства – 9,6% и 8,7%. Для 6,4% родителей в 2019г.
и 18,8% в 2009г. (p<0,001) организация НМЛ была
связана с большими материальными затратами 3,2%
и 2,3% назвали другие трудности.
В качестве положительных изменений выявлено снижение количества родителей, не верящих
в эффективность НМЛ (5,5% в 2019г. против 19,1%
в 2009г. p<0,001) и увеличение количества родителей,
считавших, что особых трудностей при проведении
НМЛ своему ребенку у них не было (21,1% в 2019г.
против 13,6% в 2009г. p<0,05).
Заключение. Результаты исследования в 10-ти
летнем интервале свидетельствуют об уменьшении
количества родителей, испытывающих трудности
при проведении НМЛ своим детям раннего возраста
в амбулаторных условиях, однако их количество остается достаточно большим (три из четырех). При этом
основной проблемой является совмещения режима
дня ребенка с графиком приема нужными специалистами, что целесообразно учитывать руководителям
медицинских учреждений.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА О ПРИМЕНЕНИИ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ АППАРАТУРЫ ДЛЯ
ФИЗИОТЕРАПИИ
Деларю Н.В., Вершинин Е.Г., Деларю В.В., Тимофеев А.В.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
Волгоград.

Введение. В настоящее время значительный сегмент в реализации медицинской техники занимает
продажа различной аппаратуры населению, которая активно рекомендуется врачами, сотрудниками
аптек, торговыми представителями и СМИ, а в
последующем широко используется. С ее помощью
можно преодолеть трудности получения соответствующих услуг в медицинских учреждениях, проведя
в домашних условиях определенные виды лечения.
Цель исследования – по результатам анкетирования родителей дать дефиницию применения
в домашних условиях аппаратуры для физиотерапии
(ФТ) детей раннего возраста (ДРВ).
Материалы и методы. Анкетирование 565 родителей в 2009г. и 530 в 2019г.
Результаты. О наличии аппаратуры для проведения «домашней» ФТ в 2009г. заявили 25,5% родителей
в 2019г. – почти в 3 раза больше (70,9% p<0,001).
Родители, у которых были аппараты для ФТ,
в большинстве случаев называли приборы OMRON –
об их наличии в 2009г. сообщили 55,6%, в 2019г. –
77,1% далее шла ФЕЯ – 7,6% и 13,8% соответ-
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ственно. Другие и «неизвестные» приборы в общей
сложности были у 37,7% и 14,5% при этом в 2019г.
родители отметили наличие у них не менее 2-х приборов в 6 раз чаще, чем в 2009г.(5,5% против 0,9%).
Отсутствие дома аппаратуры для проведения
ФТ родители объяснили следующими причинами
(можно было назвать несколько): при необходимости
все эти процедуры делаются ребенку в поликлинике
(31,1% в 2009г. и 44,2% в 2019г.) состояние здоровья
их ребенка не требует этого (40,1% и 34,4% соответственно) отсутствие для пользования ею необходимых знаний (14,3% и 31,8%) отсутствие средств
на подобную аппаратуру (25,9% и 7,1%) при необходимости приглашаются на дом со своей аппаратурой
соответствующие специалисты (10,2% и 22,1%).
В 2009г. считали целесообразным обучение их
использованию приборов для «домашней» ФТ 56,3%
родителей, в 2019г. – 74,2% отрицали целесообразность этого 21,9% и 16,2% затруднились ответить –
21,8% и 9,6%.
Заключение. Вследствие доступности аппаратуры
ее применение для «домашней» ФТ ДРВ приобретает
массовый характер (причем в этом сегменте медицинской техники доминируют импортные изделия).
Однако для повышения грамотности ее использования целесообразно проведение с родителями специальных занятий на базе медицинских учреждений.

СЕЛФХАРМ У ПОДРОСТКА С PANDASСИНДРОМОМ
Дмитрачков В.В.1, Зенькевич Ю.В.1, Лапковский В.И.2,
Юшко В.Д.1, Клименко В.В.2,
Синица Ю.Н.2
Белорусский государственный медицинский
университет, Беларусь, Минск
2
УЗ «4-я Городская детская клиническая больница»,
Беларусь, Минск.
1

PANDAS-синдром – это нейропсихическая
патология у детей со стрептококковой инфекцией.
Селфхарм – преднамеренное повреждение своего тела
без суицидальных намерений. Под наблюдением 3
года находился пациент Л. 11 лет неоднократно поступал в ОЧЛХ с диагнозом: декубитальные язвы в ротовой полости (самоповреждение). Жалобы на язвы
во рту, подергивания мышц лица. Консультирован
онкологом, гематологом – данных за онкопатологию
нет гастроэнтерологом – б-нь Крона исключена.
При поступлении состояние удовлетворительное.
Тревожен, избегает визуального контакта, апатичен,
плаксив, пассивен в беседе навязчивые движения,
гиперкинезы – зажмуривание глаз, гиперкинезы рук,
ног. Не отрицает самоповреждение. Самокритика
формальная. Кожа и слизистые чистые, обычной
окраски. Отек мягких тканей правой щеки. Рот открывает в полном объеме. В области крылочелюстной
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складки справа язва 1,5x1,0x1,0см, под фибринозным
налетом, доходящая до надкостницы ветви нижней
челюсти справа, пальпация ее болезненна. В легких
дыхание везикулярное. ЧД=20 в мин. Тоны сердца
громкие, ритмичные, ЧСС=82 уд/мин. АД=100/70
мм.рт.ст. Живот мягкий, б/б. Печень+1,0см. Физотправления в норме. Общий и б/х ан.крови: Л-6,6 х109,
Э-1, П-6, С-40, Лф-46, М-7, СОЭ44 мм/час СРБ28,8 мг/л, ASLO-1258IU/ml. Биопсия: фрагменты
слизистой оболочки, выстланные многослойным плоским эпителием. Язвенный дефект с гнойно-фибринозными наложениями, под ними грануляционная
и фиброзная ткань с полиморфноклеточной инфильтрацией. Психиатр: обсессивно-компульсивное расстройство, навязчивые действия. Хр. моторные тики.
Стрептококковая
инфекция.
PANDAS-синдром.
Лечение: цефотаксим, диклофенак фенибут, флувоксин, рисперидон, местно- антисептики, кератопластики. Выписан с положительной динамикой:
улучшилось настроение, активнее в беседе, меньше
самотравмирует ротовую полость рана зажила вторичным натяжением. В ан. крови – Л-5,4х109 Э-7%,
Лф-61%, СОЭ-23мм/час, ASLO-250IU/ml. Выводы:
все обнаруженные у пациента изменения следует стремиться объяснить одним заболеванием. Выполнение
принципов диагностики позволит диагностировать
и редкую патологию, воссоздать ее целостную картину.
При проведении диффдиагностики следует помнить
о необходимости оценки психоэмоционального статуса пациента.

ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Дудник О.В., Мамедов Ад.А., Безносик А.Р.,
Чертихина А.С., Билле Д.С.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
Российской Федерации (Сеченовский Университет),
Москва.

Введение. Нормализация прикуса в детском возрасте способствует оптимальной функциональной
окклюзии в зрелом возрасте, поскольку компенсаторно-приспособительная система жевательного
аппарата создает предпосылки развития патологий со
стороны ВНЧС.
Цель. Повысить эффективность ортодонтического лечения с помощью применения индикатора
положения нижней челюсти MPI (Mandibular Position
Indicator).
Материалы и методы. Проведено обследование
и лечение 34 детей в возрасте 14-18 лет. Пациенты
были разделены на 2 группы. Обеим группам проводилось ортодонтическое лечение с использованием брекет-системы, техники прямой дуги с при-
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Раздел 13. Разное

менением антропометрических критериев «The ABO
Model Grading System». Первой группе проводилось
лечение по общепринятому протоколу, а второй
группе проводилась повторная перефиксация брекетов методом непрямого бондинга согласно системе
ABO. Обеим группам проводился анализ смыкания
зубных рядов в центральной окклюзии и центральном соотношении с применением индикатора MPI
«Mandibula position indicator».
Результаты. При проведении MPI анализа до лечения у всех 34 (100%) детей отмечалось несовпадение
положения суставных головок нижней челюсти в центральной окклюзии и центральном соотношении,
что способствует развитию патологий со стороны
ВНЧС. После лечения в первой группе у 33,3% детей
показатели были в норме, у 66,6% было выявлено
несовпадение положения суставных головок нижней
челюсти в позиции центральной окклюзии и центрального соотношения. Во второй группе несоответствие центральной окклюзии и центрального соотношения было выявлено у 10% пациентов, разница
при этом не превышала 0,5 мм, что cчитается нормой.
Вывод. Применение метода непрямого бондинга
согласно системе ABO, а также индикатора положения
нижней челюсти MPI, позволяет добиться единства
центральной окклюзии и центрального соотношения,
делающее возможным получение стабильного результата ортодонтического лечения, снижая возникновение рецидивов и развития патологических процессов
со стороны зубочелюстного комплекса.

ПРЕДХИРУРГИЧЕСКАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА НОВОРОЖДЕННЫХ
С ДВУСТОРОННЕЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ
И НЕБА С ПОМОЩЬЮ ИНДВИДУАЛЬНЫХ
ОБТУРАТОРОВ
Дудник О.В., Мамедов Ад.А., Чертихина А.С.,
Безносик А.Р., Билле Д.С.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
Российской Федерации (Сеченовский Университет),
Москва.

Введение. Расщелина губы и нёба является одним
из наиболее распространенных орофациальных дефектов. Анатомический дефект у новорожденных с расщелиной губы и неба приводит к нарушениям функций
питания, сосания, глотания и дыхания. Такие дети сталкиваются с проблемой дефицита веса из-за затрудненного вскармливания, обусловленного широким ороназальным сообщением. Кормление сопровождается
аспирацией, носовой регургитацией пищей и чрезмерным потреблением воздуха. Дефицит веса детей с данной патологией не позволяет провести общий наркоз
для хирургических вмешательств по закрытию дефекта.
Вследствие этого, становится актуальной комплексная
программа реабилитации таких детей.

Цель. Создание условий для получения должного
объема питания с первых недель рождения за счет
ортодонтической реабилитации с помощью применения индивидуальных обтураторов.
Материалы и методы. При проведении обследования и диагностики 32 новорожденных был разработан
междисциплинарный подход c участием таких специалистов как педиатр, анестезиолог, хирург и ортодонт.
Для закрытия анатомического дефекта твердого
неба и восстановления полноценного питания были
изготовлены индивидуальные ортодонтические обтураторы. После набора оптимального веса и возможности проведения общего наркоза, была проведена
первичная хейлопластика по методу Ад.А. Мамедова.
Результаты. Клинико-биометрические данные
показали, что у всех 32 детей (100%) наблюдалось
восстановление функции кормления после фиксации
индивидуального обтуратора. У 30 новорожденных
осуществлялось полноценное грудное вскармливание, а у 2 новорожденных – искусственное вскармливание с использованием бутылочки с анатомической
соской. После первичной хейлопластики по методу
Ад.А. Мамедова у всех 32 новорожденных (100%)
наблюдалась нормализация соотношения межчелюстной кости и боковых фрагментов.
Выводы. Таким образом, применение съемного индивидуального пластинчатого обтуратора
позволяет нормализовать акт кормления у новорожденных, тем самым провести необходимую
предхирургическую ортодонтическую подготовку
с последующим проведением первичной хейлоринопластики. Согласно этому, междисциплинарный
подход необходим для оптимальной реабилитации
пациентов с врожденной патологией челюстно-лицевой области.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЧЕВЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ В КОМПЛЕКСЕ С ХИРУРГИЧЕСКИХ
ЛЕЧЕНИЕМ У ДЕТЕЙ С НЕБНО-ГЛОТОЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Дудник О.В., Мамедов Ад.А., Билле Д.С., Безносик А.Р.,
Чертихина А.С.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
Российской Федерации (Сеченовский Университет),
Москва.

Введение. У детей с расщелиной губы и неба
(РГН) после проведения первичной уранопластики
в 25% случаев наблюдается осложнение в виде расхождения тканей небно-глоточного кольца (НГК).
Если повторное проведение операции невозможно,
развиваются дефекты речи, которые трудно устранимы логопедами.
Цель. Повышение эффективности лечения детей
с НГН при помощи индивидуальных речевых обтураторов.
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Материал и методы. На кафедре стоматологии
детского возраста и ортодонтии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова было проведено обследование 40
детей с РГН в возрасте от 4 до 16 лет. 11 пациентов
после устранения частичной расщелины неба, 7 детей
после устранения полной двусторонней расщелины
губы и неба, 5 пациентов после устранения полной
расщелины неба, 17 детей после устранения полной
односторонней расщелины губы и неба. Для оценки
функции НГК применялась трансназальная эндоскопия и конусно-лучевая томография. Всем детям проводилась междисциплинарная консультация хирургом, ортодонтом, логопедом и оториноларингологом
для определения показаний и противопоказаний
к лечению НГН с применением индивидуальных
речевых аппаратов.
Результаты. Анализ детей с различными вариантами РГН показал, что нарушения развиваются вследствие основного дефекта в зависимости от формы,
степени и сроков проведения первичной операции.
Наши исследования показали, что ортодонтическое
лечение с применением индивидуальных речевых
аппаратов позволило вместе с логопедом улучшить
речь у 90% детей сразу после фиксации аппарата.
В дальнейшем у 40% детей отмечалось уменьшение
утечки воздуха из носа. Оценка речи до применения
аппаратов: удовлетворительно 22,5%, близко к удовлетворительному 50%, неудовлетворительно 27,5%
после применения через 12 месяцев: отлично 40%,
хорошо 57,5%, удовлетворительно 2,5%.
Заключение. Применение индивидуальных речевых аппаратов позволяет восстановить нарушения
речи, создавая тем самым благоприятные условия
для направленного развития мышц структур небноглоточного кольца.

Результаты. У половины детей с нарушением
зрения родители страдают миопией. Среди факторов, негативно влияющих на зрение детей наиболее влиятельным является продолжительное воздействие экрана телефона – более 2-х часов в день
(у 83% детей с нарушениями зрения) и несоблюдение режима дня – длительность ночного сна менее
7 часов (у 57% детей с близорукостью). Рекомендованное расстояние 2м до экрана телевизора соблюдает 47% детей и 50см до экрана монитора – 65%.
Более часа в день читают книги 55% школьников
с нарушением зрения. Зарядку для глаз делают лишь
42% учащихся.
Существует
прямая
статистически
значимая зависимость развития и прогрессии миопии
под воздействием факторов: генетическая скомпроментированность (наличие очков у родителей)
(ОШ=2,32>1, ДИ=95, р<0,05) нарушение режима
зрительной гигиены вследствие продолжительного
взаимодействия с компьютером – более 1ч30мин
(ОШ=1,825>1, ДИ=95, р<0,05), повышения зрительной нагрузки при работе с телефоном и другими
электронными устройствами – более 1-2х часов
(ОШ=2,5 >1, ДИ=95, р<0,05) неправильное падение
света от настольной лампы для правшей и левшей
(ОШ=2,2>1, ДИ=95, р<0,05), а также слабая физическая подготовка (ОШ=1,5 > 1, ДИ=95, р<0,05).
Заключение. Уменьшение школьной зрительной
нагрузки, чередование режима зрительного напряжения с активными играми и спортивными занятиями
на свежем воздухе, самостоятельные тренировки
аккомодации, а также оптические средства профилактики предупреждают развитие и прогрессирование миопии в школьном возрасте.

СОПОСТАВЛЕНИЕ Z-ИНДЕКСА ДЛИНЫ ТЕЛА
У 17-ЛЕТНИХ ЮНОШЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ ПРИАРАЛЬЯ

ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ
У ШКОЛЬНИКОВ
Егоренкова Е.Ф., Антипин Д.А., Прокопьева О.В.

Еркудов В.О.1, Пуговкин А.П.1, Матчанов А.Т.2,3,
Розумбетов К.У.2, Даулетов Р.К.3

ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, Иркутск.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава
России, Санкт-Петербург, Россия
2
Каракалпакский государственный университет
имени Бердаха, г. Нукус, Каракалпакстан, Республика
Узбекистан
3
Нукусский филиал Ташкентского педиатрического
медицинского института, г. Нукус, Каракалпакстан,
Республика Узбекистан.
1

Выявление факторов риска развития миопии
у детей имеет большое практическое значение в связи
с широкой распространенностью патологии.
Цель исследования – определение факторов риска
нарушения зрения и развития миопии у школьников
7-8 классов (возраст 12-14 лет).
Материалы и методы. Нами разработана анкета
для выявления нарушений зрения у детей. Проанкетировано 100 учащихся 7-8 классов гимназии №2 г.
Иркутска. Из них 42% (n=42) с нарушениями зрения
и 58% (n=58) без нарушений зрения. Данные обработаны математико-статистическими методами анализа, сделан расчет абсолютной ошибки для данной
доверительной вероятности и оценка отношения
шансов (ОШ) обнаружения факторов риска.
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Введение. Неблагоприятные экологические условия Приаралья определяются совокупностью абиотических и антропогенных экологических факторов,
потенцирующих действие друг друга. В литературе
недостает сведений по антропометрическим особенностям лиц юношеского возраста, выросших в раз-
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личных по степени экологического неблагополучия
регионах Каракалпакстана (Южное Приаралье).
Целью работы являлась сравнение z-индексов
длины тела у юношей в возрасте 17 лет проживавших
в первой («критической», г. Муйнак и его окрестности), второй («относительного благополучия», г.
Нукус и пригороды) и третьей («благополучная»,
Южная часть региона) зонах территориального деления Приаралья.
Материалы и методы: у 120 юношей из разных регионов Приаралья измерена верхушечная
длина тела. На основании данных измерений рассчитан z-индекс длины тела по стандартам WHO
Growth Reference, 2007 с помощью программы «WHO
AnthroPlus». Для статистического анализа полученных результатов применяли критерий МаннаУитни с поправкой на множественность сравнений
по Бонферрони. Результаты. Обнаружены статистистически значимо меньшие значения z-индекса
длины тела у юношей из первой зоны (µ (нижняя
и верхняя раница 95%ДИ))): -0,69 (-1,05 -0,34),
чем у их сверстников из второй: -0,045 (-0,36 0,27),
p=0,03518 и третьей 0,47 (0,14 0,81), p=0,0002206
зоны. Z-индекс у юношей из второй зоны был статистически значимо меньшим, чем у их сверстников
из третьей зоны (p=0,04546).
Заключение. Меньшие размеры длины тела,
определяемые по z-индексу у юношей могут быть
связаны с известным из литературы антиандрогенным влиянием пестицидов во время препубертатного и пубертатного периодов постнатального
онтогенеза. Полученные результаты могут быть применены для мониторинга состояния здоровья мужчин в Приаралье.

КОРЕЛЛЯЦИЯ Z-ИНДЕКСА ДЛИНЫ
ТЕЛА И КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА КРОВИ
У ПОДРОСТКОВ

типами телосложения, что послужило отправной точкой для формирования целей настоящей работы.
Целью данной работы являлось установление
взаимосвязи отклонений длины тела, определяемых
по z-индексу у юношей-подростков и клеточного
состава их периферической крови.
Материалы и методы: у 83 юношей в ходе планового профилактического осмотра измерена верхушечная длина тела. На основании измерений рассчитан
z-индекс по стандартам WHO Growth Reference, 2007.
Клеточный состав крови определен с помощью современных гематологических анализаторов. Для статистического анализа полученных результатов применяли расчет коэффициента корреляции Спирмена (rs).
Результаты. Обнаружена корреляционная взаимосвязь между значениями z-индекса длины тела и концентрацией гемоглобина rs=0,34 (p=0,012231), количеством эритроцитов rs=0,30 (p=0,033608), значением
гематокритного показателя rs=0,42 (p=0,0019102),
среднего объема эритроцитов rs=0,28 (p=0,046258).
Корреляции между z-индексом роста и средней концентрацией и средним содержанием гемоглобина
в эритроците, количеством лейкоцитов и тромбоцитов не выявлено.
Заключение. Показана корреляция численности
эритроцитов, содержания гемоглобина и отклонения
длины тела в условиях нормохромии. Полученные
закономерности могут быть объяснены предположениями, о взаимосвязи особенностей эритропоэза
и габаритов тела. Возможно, что у детей с различной
длиной тела имеют место морфологические и функциональные различия гемопоэтического микроокружения стволовых клеток в костном мозге, способные
повлиять на цикл развития эритроцитов. Полученные результаты могут быть использованы для выявления индивидуально-типологических маркеров развития ребенка.

Еркудов В.О.1, Пуговкин А.П.1, Волков А.Я.2,
Мусаева О.И.2, Чистякова М.В.3, , Васильев А.Г.1,
Кравцова А.А.1, Балашов Л.Д.1

КОРЕЛЛЯЦИЯ Z-ИНДЕКСА ИНДЕКСА МАССЫ
ТЕЛА И КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА КРОВИ
У ПОДРОСТКОВ

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава
России, Санкт-Петербург, Россия
2
СПб ГУЗ Городская поликлиника № 109, СанктПетербург, Россия
3
ГБОУ СОШ № 225Адмиралтейского района СанктПетербурга (ЛНМО «Биотоп»).

Еркудов В.О.1, Пуговкин А.П.1, Волков А.Я.2,
Мусаева О.И.2, Чистякова М.В.3, Васильев А.Г.1,
Кравцова А.А.1, Балашов Л.Д. 1

1

Введение. Проблема анализа взаимосвязи физического развития и параметров внутренней среды
имеет давнее происхождение, однако широкое распространение она получила лишь в последнее время
благодаря совершенствованию технических средств
сбора данных. Ранее нами было выявлено разнообразие клеточного состава крови у юношей с различными

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава
России, Санкт-Петербург, Россия
2
СПб ГУЗ Городская поликлиника № 109, СанктПетербург, Россия
3
ГБОУ СОШ № 225Адмиралтейского района СанктПетербурга (ЛНМО «Биотоп»).
1

Введение. В предыдущих работах нами была проанализирована роль конституции человека в развитии дефицита и избытка массы тела у подростков, а также разнообразие клеточного состава крови

РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ, 2020; 65:(4)
ROSSIYSKIY VESTNIK PERINATOLOGII I PEDIATRII, 2020; 65:(4)

345

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
у юношей с различными типами телосложения.
Полученные в данных работах результаты предварили
задачи, поставленные в настоящем исследовании.
Целью данной работы являлось установление
корреляционной взаимосвязи отклонений массы
тела, определяемых по z-индексу индекса массы тела
(ИМТ) у юношей-подростков и клеточного состава
их периферической крови.
Материалы и методы: у 83 юношей в ходе планового профилактического осмотра измерена масса
и верхушечная длина тела. На основании данных
измерений рассчитан ИМТ по общепринятой методике и его z-индекс по стандартам WHO Growth
Reference, 2007. Клеточный состав крови определен
с помощью современных гематологических анализаторов. Для статистического анализа полученных
результатов применяли расчет коэффициента корреляции Спирмена (rs).
Результаты. Обнаружена корреляционная взаимосвязь между значениями z-индекса ИМТ и концентрацией гемоглобина rs=0,42 (p=0,0017601), количеством
эритроцитов rs=0,38 (p=0,0064244), значением гематокритного показателя rs=0,47 (p=0,0004636), среднего
объема эритроцитов rs=0,28 (p=0,043068). Корреляции
между z-индексом роста и средней концентрацией
и средним содержанием гемоглобина в эритроците,
количеством лейкоцитов и тромбоцитов не выявлено.
Заключение. Анализируя полученные результаты и данные литературы возможно предположить,
что меньшее количество эритроцитов и гемоглобина у детей с меньшим ИМТ является результатом
общего пластического дефицита в их организме, так
как для синтеза гемоглобина и образования эритроцитов необходим нормальный уровень белкового
обмена. Полученные результаты могут быть полезны
в качестве выявления и анализа маркеров взаимосвязи физического развития и морфо-функциональных особенностей внутренней среды. Подобные
маркеры возможно использовать для мониторинга
развития детей с отклонениями массы тела.

ПЕРВИЧНЫЕ ВИЧ-ИНДУЦИРОВАННЫЕ
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ
Жукова Л.Ю.1, Колобова О.Л.1, Иванов Д.В.2
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России1, ГБУЗ «ДГМ
КСЦ ВМТ»2, Санкт-Петербург.

Материалы и методы. Проанализировано 15 случаев первичной диагностики ВИЧ-инфекции у детей
в возрасте от 11 месяцев до 17 лет жизни, обследованных в условиях отделения общей гематологии
в период 2009-19 гг. Первичная диагностика ВИЧинфекции проводилась на основании результатов
обследования на антитела к ВИЧ методом ИФА
с подтверждением в иммуноблоте и подсчетом вирусной нагрузки методом ПЦР.
Результаты. Поводом к экстренной госпитализации пациентов явились появление кровоточивости
петехиально-пятнистого типа (10), анемического
синдрома средней/тяжелой степени (3), лихорадка,
сочетающаяся с дыхательной недостаточностью (2).
Клинически при поступлении у больных также выявлены фаринготонзиллит (5), лимфаденопатия (15),
гепатоспленомегалия (15), диарея (3), кандидоз (4),
поражение дыхательной системы (3), белково-энергетическая недостаточность (5), поражение нервной системы (4). Ведущими изменениями в клиническом анализе крови были тромбоцитопения <
30х109/л (10) и нормохромная анемия II-III степени
в сочетании с ускорением СОЭ и нейтрофильным
лейкоцитозом. Клинически проявления кровоточивости соответствовали геморрагическому синдрому
2-4 степени по шкале кровоточивости ВОЗ. У детей
с анемическим синдромом выявлены пневмоцистная
пневмония, туберкулез, кандидоз пищевода, микстовая герпетическая инфекция. Больным проведено
определение антител к ВИЧ методом ИФА, получены положительные результаты, подтвержденные
методами ИФА-ИБ, ПЦР. Диагностированы острая
вторичная тромбоцитопеническая пурпура и анемия
хронических заболеваний, ассоциированные с ВИЧинфекцией. Верифицирована стадия ВИЧ-инфекции – первичных проявлений у 10 больных, вторичных заболеваний у 5 пациентов.
Заключение. Выявленные гематологические нарушения у больных представлены цитопеническими
состояниями: тромбоцитопенией, анемией. Возникновение гематологических синдромов позволило
осуществить первичную диагностику ВИЧ-инфекции в условиях многопрофильного детского стационара. Дебют ВИЧ-индуцированных гематологических синдромов ассоциировался преимущественно
со стадией первичных проявлений инфекции. Наиболее часто развивалась вторичная тромбоцитопеническая пурпура.

Введение. В условиях высокого уровня пораженности населения Санкт-Петербурга ВИЧ-инфекцией
необходима ВИЧ-настороженность педиатров различных специальностей и своевременная диагностика инфекции у детей не имеющих документированного положительного ВИЧ-анамнеза.
Цель исследования – анализ особенностей развития
и характера гематологических синдромов у больных
с ВИЧ-инфекцией на этапе первичной диагностики.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ
СОСТОЯНИЯ ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ
ПРОИЗВОДНЫМИ ИМИДАЗОЛИНА У ДЕТЕЙ
Карпушкина Е.С., Жданова О.А., Батищева Г.А.,
Петухова Ю.А.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России,
Воронеж.

Введение. В педиатрической практике распространены острые отравления назальными деконгестантами. Данные случаи чаще всего связаны с приемом
производных имидазолина, в первую очередь нафазолина. Тактика стационарного лечения острых отравлений у детей основана на коррекции имеющихся нарушений витальных функций. Но при тяжелых и крайне
тяжелых состояниях детоксикационные мероприятия
могут оказаться неэффективными. Врач в подобных
случаях часто не имеет четкого алгоритма действий,
зависящего от тяжести состояния больного.
Цель исследования – изучить критерии оценки
тяжести состояния при острых отравлениях производными имидазолина у детей.
Материалы и методы. Проведен анализ 183 историй болезни пациентов с острыми отравлениями,
поступивших в Воронежскую областную детскую
клиническую больницу №1 в 2016-2019 гг. Отравления лекарственными препаратами диагностированы
у 122 детей (66,7%), в том числе производными имидазолина – у 24 человек (19,7%), преобладали дети
в возрасте от 1 года до 3 лет (91,7%). Основным препаратом, вызвавшим отравление, был нафазолин –
22 пациента (91,7%).
Результаты. Артериальная гипертензия на 10%
выше возрастной нормы отмечалась у 5 детей (20,8%)
с отравлением средней степени тяжести. Тяжелые
и крайне тяжелые степени отравления характеризовались артериальной гипотензией на 30% и 50% ниже
нормы у 7 детей (29,2%) и 2 пациентов (8,7%) соответственно. Снижение частоты сердечных сокращений
на 20% от возрастной нормы выявлено у 8 детей (33,3%)
с отравлением средней степени тяжести. Брадикардия до 40% от возрастной нормы отмечалась у 6 детей
(25,0%) с тяжелым отравлением, до 60% – у 2 пациентов
(8,7%) в крайне тяжелом состоянии. Гипотермия отмечена у 11 детей (45,8%). Умеренная сонливость, характерная для средней степени тяжести, наблюдалась у 17
детей (70,3%), выраженная сонливость, соответствующая тяжелой степени – у 7 детей (29,2%). Двое детей
(8,7%) с крайне тяжелым отравлением были в коматозном состоянии. Бледность кожи отмечена у 20 детей
(83,3%), гипергидроз – у 18 пациентов (75,0%).
Заключение. Изучение критериев оценки тяжести
пациентов при острых отравлениях у детей позволит
создать четкий алгоритм действия лечащего врача
при средних, тяжелых и крайне-тяжелых состояниях,
улучшить исход выздоровления и снизить негативные последствия.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ
Кожевникова Л.А., Некрасова О.В., Рычкова О.А.,
Роговских В.А., Бимусинова М.Т.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень.

Введение. Злокачественные новообразования
головного мозга (ЗНО ГМ) – наиболее распространенные опухоли у детей, а пик заболеваемости,
приходящийся на ранний и дошкольный возраст,
определяет трудности клинической диагностики.
Цель исследования – изучить клинические особенности и эффективность терапии ЗНО ГМ у детей.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ историй болезни 11 детей с ЗНО ГМ, находившихся на лечении в ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский
город» г.Тюмени. Результаты. В 2019 г на диспансерном учете у онколога находились 34 ребенка с ЗНО
различной локализации, из них ЗНО ГМ занимают
первое место – 11 (32,4%), второе–ЗНО мягких тканей
7 (20,7%), третье – нефробластомы 6 (17,6%), а опухоли других локализаций (ЗНО печени, костей, яичка
и пр.) – 1-2 больных в группе. ЗНО ГМ у большинства
детей диагностированы в раннем дошкольном возрасте – 9 (81,8%) и только у двух – (18,2%) в школьном
возрасте. Клиника ЗНО ГМ в дебюте болезни проявляется 1-2 изолированными симптомами: рвота,
головная боль, помрачение сознания, косоглазие,
нистагм, нарушение походки, наклоны головы, онемение конечностей. Для уточнения локализации процесса всем пациентам выполнялись методы нейровизуализации опухоли (МРТ и КТ, ПЭТ). Опухоль
чаще локализовалась в мезенцефалическом отделе
головного мозга, реже – в задней черепной ямке. Всем
пациентам выполнено оперативное вмешательство
с последующей лучевой и химиотерапией. Летальный
исход наступил у 1 пациента. После лечения у 7 пациентов наблюдается ремиссия заболевания от 3 до 5 лет,
у троих – рецидивы заболевания.
Заключение. От ранней диагностики ЗНО ГМ
зависит исход заболевания и качество жизни ребенка
и его семьи. При появлении у ребенка раннего
или дошкольного возраста одного – двух из перечисленных симптомов: рвота, головная боль, наклоны
головы, нарушение походки, косоглазие, нистагм,
изменение поведения, участковому педиатру следует незамедлительно организовать обследования
для исключения ЗНО ГМ: консультация окулиста,
невролога, при наличии показаний – МРТ или КТ
головного мозга, консультация нейрохирурга.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
ГЕНДЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 14-17 ЛЕТ
Кривощекова Т.А.,Баско Е.С., Малинина Е.И.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень.

ЭТИОЛОГИЯ ОСТРОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ
ТУГОУХОСТИ У ДЕТЕЙ
Крюков А.И.1,.3., Кунельская Н.Л. 1,.3.,, Ивойлов А.Ю. 1,2,3,
Гаров Е.В.1, Морозова З.Н.1
ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва
ГБУЗ «ДГКБ №9им. Г.Н. Сперанского ДЗМ», Москва
3
ФГБУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва.
1
2

Введение. В подростковый период, когда происходит увеличение интенсивности всех видов обмена,
обеспеченности ребенка эссенциальными элементами питания уделяется большое внимание. Нутритивный дисбаланс, начавшийся в детском возрасте,
приводит к формированию дефицитных состояний,
хронических заболеваний, задержке физического
и нервно-психического развития, несостоятельности
иммунной системы, что сопровождается прогрессированием этих процессов с возрастом.
Цель исследования. Определить основные дефициты микроэлементов, характерные для подростков
с учетом пола.
Материалы и методы. Проведено анкетирование
123 детей в возрасте от 14 до 17 лет, обучающихся
в общеобразовательных школах города Тюмени.
Число мальчиков (N=57) и девочек (N=66) не имело
статистически достоверных отличий (р>0,05).
Результаты исследования. Выявлено, что более
½ ребят занимаются в спортивных секциях, имеют
«здоровый» рацион питания (63,5–70%) и принимают суплементы (34,9-36,7%). Снижение аппетита
(43,8%), утомляемость (28,1% и 31,8%), расстройства сна (24,6% и 27,3%), нарушение зрения (24,6%
и 24,2%) и памяти (22,8% и 21,2%) – основные жалобы
среди подростков обоих полов при р>0,05. Наличие
угревой сыпи в 1,5 раза чаще встречалось у мальчиков
(36,8%), чем девочек (24,2%) (р=0,029). Нарушение
слуха испытывали 19,3 % подростков мужского пола
и 10,6% девушек, иллюстрируя повышение показателя в 1,8 раза при (р<0,05). Такие жалобы как ломкость ногтей 24,2%, пищевая аллергия 21,2%, запоры
24,2% превалировали у девушек-подростков в сравнении с лицами мужского пола 10,5%, 17,5% и 15,7%
соответственно при р<0,05. В исследуемой когорте
подростков лиц мужского пола (15,7%), имеющих
анемию, было в 2 раза больше, чем лиц женского
пола (7,5%( с данным состоянием при р<0,05.
Выводы. У подростков 14-17 лет обоих полов
лидирующие позиции занимает дефицит цинка.
Для мальчиков- подростков характерна недостаточность меди, марганца, селена, хрома. Для девочкиподростка на первый план выходят: кальций, магний,
кобальт, затем медь, марганец и селен. Данные сведения необходимо учитывать при подборе витаминноминеральных комплексов для детей 14-17 лет.
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Цель исследования: Определить основные этиологический факторы и характеристики острой и внезапной нейросенсорной тугоухости у детей.
Объекты и методы: В период с 2017-2020 гг. в отделении пролечено 40 пациентов в возрасте от 5 до 17
лет с диагнозом: острая нейросенсорная тугоухость.
Исследование выполнено на базе НИКИО им. Л.И.
Свержевского.
Материалы и методы: всем пациентам выполнялся инструментальный осмотр ЛОР-органов,
эндоскопия носа и носоглотки, аудиологические
исследования (импедансометрия, отоакустическая
эмиссия на частоте продукта искажения, тональная
пороговая аудиометрия). Лабораторные исследования включали в себя: клинический анализ крови,
биохимический анализ крови, коагулограмму, серологический анализ крови на антитела к герпес-вирусам, клинический анализ мочи. Дополнительно
проводилось МРТ головного мозга и МРА сосудов
головы и шеи, КТ-височных костей по показаниям,
ЭКГ, обследования специалистов: офтальмолога,
невропатолога.
Результаты исследования: Среди 40 обследованных (100%) пациентов диагноз: острая двусторонняя
нейросенсорная тугоухость подтвержден у 15 пациентов (37,5%), среди них нейросенсорная тугоухость
I степени у 9 пациентов (22.5%) , нейросенсорная
тугоухость II степени у 3 (7.5%) пациентов, 2 детей
(5%) с диагнозом нейросенсорная тугоухость III степени. Из 40 обследованных детей, 25 (62.5%) обследуемых страдали от одностороннего снижения слуха.
17 (42.5%) пациентов с потерей слуха на левое ухо, 8
пациентов (20%) с правосторонней нейросенсорной
тугоухостью. Левосторонняя тугоухость I степени –
у 9 пациентов (22.5), II степени у 6 пациентов (15%),
IV степени у 2 пациентов (5%). Правосторонняя нейросенсорная тугоухость I степени – у 5 пациентов
(12.5%), II степени у 3 пациентов (7.5%), III степени
у 1 ребенка (2.5%).
После серологического исследования анализа
крови – иммуноглобулины G к цитомегаловирусу
(ЦМВ) выявлены у 19 пациентов (47.5%). Среди
них дети с двусторонней тугоухостью составляли 10
человек, 9 страдали от односторонней потери слуха.
Иммуноглобулины класса M к ЦМВ установлены у 2
пациентов (5%), оба пациента страдали острой двусторонней тугоухостью II степени. Для уточнения
остроты процесса проводилась ПЦР крови и слюны
на наличие вируса, однако активные копии ЦМВ
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Раздел 13. Разное

выявлены не были. После серологического обследования у 28 детей (70%) выявлены антитела класса G
к Эпштейн-Барр вирусной инфекции.
По данным КТ-височных костей травма височной
кости (перелом пирамиды височной кости) встречался у 2 пациентов (5%), деструкция лабиринта
у 2 пациентов (5%).После комплекса обследования
неуточненная этиология тугоухости встречалась у 17
пациентов – в 42 % случаев.
Выводы: Таким образом, острая нейросенсорная тугоухость этиологически может быть связана
с течением острой или хронической цитомегаловирусной инфекции, травматическим повреждением
структур височной кости. Однако зачастую генез
острой нейросенсорной тугоухости остается неуточненным.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ СТОЙКОЙ ДИСФУНКЦИЯ
СЛУХОВОЙ ТРУБЫ У ДЕТЕЙ
Крюков А.И.1,3, Кунельская Н.Л.1,3 , Ивойлов А.Ю.1,2,3,
Гаров Е.В.1, Пакина В.Р.1, Яновский В.В.1,2,3.
ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва
ГБУЗ «ДГКБ № 9им. Г.Н. Сперанского ДЗМ», Москва
3
ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И.Пирогова» МЗ РФ, Москва.
1
2

Цель исследования – оценить эффективность
хирургического лечения детей со стойкой дисфункцией слуховой трубы.
Материалы и методы. Обследовано и пролечено
207 детей с дисфункцией слуховой трубы (ДСТ)
в возрасте от 3 до 14 лет. Проведенное обследование:
инструментальный осмотр, эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки, отоэндоскопия,
аудиологическое исследование (тимпанометрия,
тональная пороговая аудиометрия), функциональная
мультиспиральная КТ слуховых труб (при наличии
показаний).
Результаты. После комплексного обследования
проведено хирургическое лечение ДСТ, включавшее
в себя эндоскопическую аденотомию (207) с одномоментной: миринготомией (181), шунтированием
барабанных полостей (26), инструментальной коррекцией трубного валика (43), деструкцией трубных
миндалин (60). Через 1 месяц после проведенного
хирургического вмешательства всем пациентам провели клинико-аудиологическое обследование, позволившее констатировать выздоровление у 175 пациентов (84,5%). У 32 детей (15,5%) отмечен рецидив
заболевания через 1-2 месяца на фоне эпизода острой респираторно-вирусной инфекции. Этим детям
выполнена эндоскопия носоглотки – патологии со
стороны глоточного устья слуховой трубы не выявлено. Проведено аудиологическое обследование: у 15
детей регистрировали тип «С», повышение порогов воздушного звукопроведения до 30-40 дБ. У 17

детей – тип «В», повышение порогов воздушного
звукопроведения до 40-60 дБ. По результатам функциональной мультиспиральной компьютерной томографией слуховых труб во всех случаях выявлены
зоны стеноза хрящевой части слуховой трубы. Всем
пациентам данной группы мы выполнили баллонную
тубопластику. Через 2 месяца после вмешательства:
у 24 (75%) – показатели клинико-аудиологического
обследования в пределах нормы, у 6 пациентов (19%)
продолжается катамнестическое наблюдение в связи
с одномоментным выполнением повторного шунтирования барабанных полостей в дополнение к баллонной тубопластике и у 2 детей (6%) выявлены зоны
ателектаза барабанной перепонки в задних отделах,
в связи с чем проведена ревизия барабанной полости
с одномоментной тимпанопластикой.
Заключение. Методом выбора хирургического
лечения детей с ДСТ является эндоскопическая
хирургия носоглотки – аденотомия, в том числе
в сочетании с коррекцией трубного валика или трубной миндалины, а также шунтированием барабанных полостей или миринготомией. В ряде случаев
выявляется стойкая ДСТ, обусловленная стенозом
в области ее хрящевого отдела. В этом случае пациенту показано проведение баллонной тубопластики.
Выбранная нами тактика лечения детей показала
свою высокую эффективность и позволила достичь
выздоровления у 84,5% детей уже после первого этапа
лечения.

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ
НАРУЖНОГО ГРИБКОВОГО ОТИТА У ДЕТЕЙ
Крюков А.И.1,3., Кунельская Н.Л. 1,3, Кунельская В.Я.1,
Ивойлов А.Ю.1,2,3, Шадрин Г.Б.1, Мачулин А.И.1,2
ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва
ГБУЗ «ДГКБ №9им. Г.Н. Сперанского ДЗМ», Москва
3
ФГБУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва.
1
2

Цель исследования: Определить эффективность
местных противогрибковых препаратов при лечении
наружного грибкового отита у детей.
Объекты и методы: В период с 2015-2019 гг. произведено обследование и лечение 203 пациентов в возрасте от 4 мес. до 17 лет с диагнозом наружный отит.
Исследование выполнено на базе НИКИО им. Л.И.
Свержевского.
Материалы и методы: Диагностика детей была
основана на проведении клинического обследования, осмотра ЛОР-органов с применением отомикроскопии, микробиологического исследования
(микологического и бактериологического).
Результаты исследования: При проведении анализа результатов комплексного обследования 203
детей с клиническими признаками наружного отита,
грибковое воспаление было диагностировано у 31
(15,3%) ребенка. При проведении культуральных
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методов исследования патологического материала
на элективных средах у 20 детей отмечали рост плесневых грибов Aspergillus niger, у 10 детей выявлен рост
дрожжеподобных грибов рода Candida (C. albicans –
у 4 детей, C. parapsilosis – у 4 детей, Candida. Spp. – у 2
детей). У одного ребенка выявлен рост диморфного
гриба Geotrichum capitatum.
Полученные результаты микологического исследования нами учитывались при назначении местной
противогрибковой терапии.
У 21 ребенка с высевом плесневых и диморфных
грибов для проведения местной противогрибковой
терапии нами использовался 1% раствор нафтифина.
Данный препарат нами применялся как для проведения туалета уха, так и для проведения аппликаций
на турундах кратностью 2 раза в сутки с экспозицией до 15 минут. Продолжительность курса лечения
составило 1 месяц. У 10 детей с ростом дрожжеподобных грибов рода Candida нами использовался 1%
раствор клотримазола. Данный препарат нами применялся для проведения туалета уха и выполнения
аппликаций на турундах кратностью 2 раза в сутки
с экспозицией до 10 минут. Продолжительность
курса лечения составило 1 месяц. После окончания
курса лечения в повторных посевах роста микромицетов не выявлено.
Выводы: Таким образом, применение местных
противогрибковых препаратов нафтифина и клотримазола остается высокоэффективным методом лечения детей с наружным грибковым отитом различной
этиологии.

ОТЯГОЩЕННЫЙ АКУШЕРСКИЙ АНАМНЕЗ
И РИСК РАЗВИТИЯ МИОПИИ У ДЕТЕЙ

менных. У 54% женщин выявлены инфекционные
факторы риска: ОРВИ, грипп, риносинусит. Вульвит,
вульвовагинит, аднексит, пиелонефрит выявлен у 10%
беременных. У каждой третьей обнаружены инфекции, передающиеся половым путем: хламидиоз (16%),
кандидоз (10%), уреаплазмоз (6%), микоплазмоз (5%),
гепатит В (5%), цитомегаловирусная инфекция и вирус
простого герпеса (10%), у 20% их сочетание. Акушерские пособия осуществлялись в 29% случаев, кесарево
сечение проводилось в 17% случаев. Стремительные
роды, затрудненное выведение плечиков, натальная
травма шейного отдела позвоночника (ШОП) и спинного мозга у 17% новорожденных. У новорожденных
выявлена церебральная ишемия 1 и 2 степени (10%),
асфиксия средней степени тяжести (2%), синдром
двигательных и тонусных нарушений (8%), пирамидной недостаточности (6%), вегето-висцеральных дисфункций (17%). На учете у невролога состояло 61%
детей с ГИЭ, 37% ППЦНС с гидроцефальным (2%),
судорожным синдромом (1%), спастическим тетрапарезом (1%). В катамнезе у детей старше 2 лет регистрировался синдром дизартрии, общее недоразвитие речи,
задержка формирования моторного развития, когнитивного дефицита, минимальная мозговая дисфункция. Офтальмологом осмотрено 100% детей. Выявлены
косоглазие (6%), амблиопия (4%), ангиопатия сетчатки
(13%), 17% конъюнктивит и дактриоцистит. Наследственность по миопии отягощена у 23% детей. Профилактика прогрессирования миопии курсами циклоплегии, спазмолитики на ШОП и склеропластика.
Заключение. Дети с постгипоксическим и ишемическим повреждением ЦНС, травматическими и инфекционными процессами имеют повышенный риск
развития миопии, что важно учитывать для профилактических мер и дифференцированной тактики лечения.

Лежнина И.В., Токарев А.Н., Беляков В.А., Попова И.В.,
Гарипова Р.Н.
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров.

Введение. Актуальным является изучение развития миопии у детей с отягощенным акушерским
анамнезом.
Цель: выявить факторы риска развития миопии
у детей с отягощенным акушерским анамнезом.
Материалы и методы. Обследовано 82 ребенка
9-16 лет с миопией. Анализ проводили по данным
истории развития ребенка (форма 112/у), дородового
патронажа и патронажей к новорожденному.
Результаты. У 60 детей (73%) обнаружены факторы
гипоксически-ишемического риска: маловодие, внутриутробная гипоксия, длительный безводный период,
воды с меконием у 9%, обвитие пуповины вокруг шеи
у 21%. Гестоз установлен у 21 женщины (26%), фетоплацентарная недостаточность у 7%, отягощенный
акушерский анамнез у 37 (46%) беременных: аборты
(34%), угроза прерывания (10%) и внематочная беременность (2%). Анемия установлена у 33 (40%) бере-
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
У ДЕВОЧЕК С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ
ТЕЧЕНИЕМ ВУЛЬВОВАГИНИТА
Летифов Г.М., Чеботарева Ю.Ю., Костоева З.А.,
Григорян А.А.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» МЗ России, Ростов-на-Дону.

Цель исследования: изучение особенностей психоэмоционального статуса и адаптационных реакций
у девочек с рецидивирующим вульвовагинитом
Материалы и методы. Проведено проспективное
исследование у 132 девочек в возрасте от 4 до 6 лет,
из них 1 группа (n=40) с рецидивирующее течение
вульвовагинита (ВВ) на фоне частых простудных заболеваний, 2 группа (n=30) – рецидивирующее течение
ВВ на фоне инфекций мочевых путей (ИМП), 3 группа
(n=32) – изолированный ВВ, 4 группа (n=30) – контроль, девочки 1, 2 групп здоровья. Психоэмоциональные нарушения определяли по модифицированной
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шкале Цунга (Х.У. Хашагульгова, 2010). Адаптационные реакции по методу Л.Х. Гаркави и соавт. (1998).
Результаты. Выявлено, что у пациенток 1 группы
с частыми простудными заболеваниями уровень тревожности был значимо выше, чем у пациенток с изолированным ВВ 3 группы и дошкольниц контрольной
4 группы (49,8±2,0 баллов против 15,3±2,1 12,6±4,0,
соответственно, р<0,05). Индекс тревоги у этих пациенток также был достоверно выше (0,66±0,2 баллов против 0,3±0,01 0,4±0,02 балла, соответственно, р<0,05).
У пациенток 2 группы с ИМП уровень тревожности
также был значимо выше, чем у пациенток с изолированным ВВ и дошкольниц контрольной группы
(46,9±2,1 баллов против 17,2±2,1 13,1±1,0, соответственно, р<0,05). Индекс тревоги у этих пациенток
был значимо выше (0,62±0,01 баллов против 0,3±0,01
0,2±0,01 баллов, соответственно, р<0,05). Установлено,
что у пациенток с сочетанной патологией, 1 и 2 групп
имела место реакция стресса (28,6% 35,6%, соответственно, р1-2>0,1) и переактивация (19,0%, 13,3%, соответственно, р1-2<0,05). В данных группах, в отличии
от пациенток с изолированной формой ВВ и девочек
контрольной группы, значимо чаще выявляли напряженные реакции повышенной и спокойной активации,
тренировки на низких уровнях реактивности (р<0,05).
У пациенток с изолированным ВВ и контрольной
группы выявлены адаптационные реакции на высоком
уровне реактивности: реакция повышенной активации
(41,2 %, 20%, соответственно, р>0,1) реакция спокойной активации (34,7% 36,1, соответственно, р>0,1)
и тренировки (33,4% 33,3%, соответственно, р>0,1).
Заключение. При рецидивирующем течении ВВ
и при коморбидных состояниях (частые респираторные заболевания, ИМС) у девочек наблюдаются психические переживания, нервное перенапряжение,
при этом патология развивается на фоне длительных
и частых отрицательных эмоций. Вследствие чего,
представляется особенно важным уделять внимание
не только лечебной, но и психологической помощи
ребенку и родителям, а в некоторых случаях привлекать к оказанию квалифицированной помощи психологов, в целях получения наиболее эффективного
результата, качественного выздоровления.

ным аппетитом называют «малоежками». Они стараются не пробовать новые блюда, которые необходимы
для растущего организма, безразличны к еде.
Цель исследования – изучить причины выборочного питания у детей дошкольного возраста, посещающих детские сады города Воронежа.
Материалы и методы. С помощью случайной
выборки было опрошено 104 родителя, дети которых
посещали либо муниципальный, либо коммерческий детский сад. Анкетирование было добровольным и анонимным. В работе использовали аналитический, сравнительный и описательный методы.
При статистической обработке применялась программа Microsoft Exсel.
Результаты. По данным анонимного анкетирования, девочки составляют 43%, а мальчики – 57%
в возрасте от 2-х до 7 лет. Большинству детей, в первые годы жизни, неправильно вводили прикорм.
Родители не выполняли рекомендации врача-педиатра по вскармливанию. 42 ребенка охотно принимали новые вводимые блюда в меню согласно
возрасту, 62 – отказывалась от них: овощного пюре
(16%), кефира (19%), творога (40%), мясного пюре
(11%), молока и желтка (13%). Из числа опрошенных, большинство детей стоят на учете у аллерголога
41 % (преимущественно по поводу пищевой аллергии: клубника, цитрусовые, белок коровьего молока
и другие), у пульмонолога с бронхолегочными заболеваниями (6 человек), логопеда по поводу задержки
речевого развития (7 детей), невролога с задержкой
темпов развития (5 детей) и гематолога с гемофилией
В (1 ребенок). Большая половина детей (65%) отказывается от некоторых продуктов. В настоящее время
дети не любят кисломолочные продукты, некоторые
овощи, рыбные продукты. Нами проанализировано
отношение детей к новой пище: 50% опрошенных –
с удовольствием пробуют и едят новое блюдо, 30% –
не поддаются уговорам попробовать новое блюдо,
20% – попробуют только после уговоров.
Заключение. По результатам проведенного анкетирования значимыми причинами нарушения пищевого поведения у дошкольников являются несоблюдение сроков, правил введения прикорма. В данной
проблеме необходима совместная работа педиатров,
узких специалистов, родителей и их детей.

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ МАЛОЕЖЕК
В ДЕТСКИХ САДАХ
Лещева М.Ю., Леднева В.С., Мошурова Л.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Минздрава России, Воронеж.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ
ПО ПРОБЛЕМАМ НЕМИЦИНСКОГО
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Лисихина Н.В.1, Галактионова М.Ю.2
Сибирский юридический институт МВД России,
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России, Красноярск.

1

Введение. В современном обществе, родители,
педиатры сталкиваются с большой проблемой кормления детей дошкольного возраста, посещающих детские
учреждения. Избирательный аппетит – новое понятие
в педиатрии и нутрициологии. Детей с избиратель-

2

Введение. Серьезной проблемой для общества
является рост немедицинского употребления психо-
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
активных веществ, который негативно сказывается
на социальной экономике государства.
Цель. Изучить степень информированности
о психоактивных веществах, употребляющихся
в немедицинских целях.
Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 263 обучающихся КрасГМУ
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (132 первокурсника, 131 студент 6 курса), с информированного
согласия. Использовалась анонимная анкета-опросник, состоящая из 43 вопросов, отражающих отношение опрашиваемых к здоровому образу жизни,
организации досуга. Средний возраст респондентов первого курса составил 19±0,4 лет, шестикурсников – 24±0,7 лет. Из них, 74,2% и 77,1 % девушек,
лиц мужского пола 25,7% и 22,9% соответственно
на 1 и 6 курсах.
Результаты: Утвердительно на вопрос: «Считают
ли наркоманию современной проблемой молодежи»
ответили 65% студентов первого и 82,4% шестого
курса. На вопрос: «Что является для вас самым главным в жизни», студенты отвечали – семья (22,2%
и 25,6%), здоровье (20,20% и 24,32%), любовь
и дружба (19,2% и 18,9%). К шестому курсу прослеживается снижение в потребности активной жизнедеятельности (3,3% и 1,9%), общественном признании
(0,7% и 0%), творчестве (2,5% и 1,3%), разнообразной веселой жизни (2,8% и 0,5%). На вопрос: «Откуда
обучающиеся получали информацию о психоактивных веществах», респонденты чаще указывали телевидение (39,1% и 37,1%). На втором и третьем месте
по способу получения информации: у студентов первого курса ‒ друзья (18,7%), преподаватели (13,5%)
и интернет (13,48%) у шестикурсников – друзья
(17,6%), интернет (14,7%). В большинстве, студенты
не смогли найти адекватную причину, почему знакомые или друзья употребляют наркотики, поэтому
выбирали, что затрудняются ответить (1 курс – 40,1%
и 6 курс – 56,5%). У респондентов первого курса
на второе и третье место выходят распространенные,
устоявшиеся мнения: испытать новые ощущения
(23,5%), расслабиться (12,1%). Студенты шестого
курса склонялись к мнению, что люди принимают
наркотики «просто так» (17,6%). Более половины
респондентов признались, что затрудняются ответить
где, по их мнению, можно приобрести наркотические
вещества (51,5% и 64,2%), часть студентов сошлась
во мнении, что приобрести можно у друзей и знакомых (16,7% – 1 курс и 19,8% – 6 курс). Примерно 2/3
студентов ответили, что употребление психоактивных веществ – это признак слабости (71,2% и 64,1%),
низкая информированность о вреде и последствиях
наркотических средств отмечена в 15,3% анкет.
Заключение. В процессе обучения у будущих
врачей формируется мнение о наркомании как о
социально-молодежной
проблеме
немедицинского употребления психоактивных веществ. Среди
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выпускников наблюдается более зрелый взгляд
на жизненные ценности (семья и здоровье), приходит понимание о легкомыслии людей принимающих
наркотические средства.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ
РЕКУРРЕНТНЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Маланичева Т.Г., Закирова А.М., Рашитова Э.Л.,
Клюшкина А.И.
Казанский государственный медицинский университет,
Казань.

Введение. Острые респираторные инфекции
лидируют в структуре общей заболеваемости. Дети
с рекуррентными респираторными заболеваниями
(РРЗ) часто лечатся эмпирически, что приводит
к полипрагмазии. С целью активации факторов местной защиты рекомендуется применять эфирные
масла, обладающие антисептическим, противовирусным, бактерицидным и противовоспалительным действиями.
Цель работы: оценить эффективность применения терпенов пихты сибирской (препарат Абисил)
у дошкольников с РРЗ верхних дыхательных путей.
Материалы и методы. Проводилось исследование, включающее в себя наблюдение за 8531 детьми
в возрасте 3-7 лет с РРЗ, посещающих ДДУ с оценкой
показателей риноцитограммы на фоне использования местных профилактических средств. Основная
группа: дети, получающие эндоназально терпены
пихты сибирской. Группа сравнения: дети, которым
применялся препарат диоксотетрагидрокситетрагидронафталин. Препараты наносили на слизистую оболочку полости носа ватной палочкой в виде аппликаций дважды в день курсом 5 дней в неделю курсом
1-3-х месяцев. В контрольной группе детям с РРЗ
профилактика не проводилась.
Результаты. До применения препаратов количество ОРИ за год в среднем составило 8,4±0,9 раз,
а на фоне проведенного лечения в основной группе
частота заболеваемости снизилась до 5,2±0,4, р<0,05,
а в группе сравнения – до 7,1±0,6, р>0,05. В основной группе выявлено сокращение продолжительности острого эпизода заболевания с 7,5 до 5 дней
(р<0,05), а в группе сравнения, на 1 день, с 7,5 до 6,5
дней, р>0,05. Данные риноцитограммы показали,
что в основной группе после лечения отмечалось
снижение количества нейтрофилов и эозинофилов,
в группе сравнения – снижение количества нейтрофилов и повышение числа эозинофилов, а в контрольной группе – повышение количества нейтрофилов и эозинофилов.
Заключение. По результатам исследования рекомендуется применять терпены пихты сибирской
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с профилактической целью у детей с РРЗ верхних
дыхательных путей в виде аппликаций ватными
палочками на слизистую полости носа 2 раза в день 5
дней в неделю в течение 1-3-х месяцев.

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ У ДЕТЕЙ:
ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Морева Г.В., Баштакова Е.А., Селиванов О.К.,
Сидорова Ю.С., Ищенко И.С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень
ГБУЗ ТО «ОКБ №1», Тюмень.

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ
У «ТРУДНЫХ» ПОДРОСТКОВ
Малинина Е.И., Рычкова О.А., Софрони М.Г.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень.

Введение. Детство период жизни каждого человека, в котором усваиваются колоссальный объем
информации и фундаментальные знания о жизни.
Помимо биологического фактора, определяющего
наследственную предрасположенность психики,
характер, темперамент личности и психическое
здоровье, отдельная роль отводится становлению
индивидуальности ребенка путем его социализации.
Медицинский аспект данной проблемы заключается
в том, что неправильное становление процесса общественной адаптации ребенка может стать триггером
к развитию различных психических нарушений.
Цель работы: выявить влияние социальной среды
на становление личности ребенка 11-13 лет.
Материалы и методы. Проспективное исследование проводилось на базе военно-патриотического
лагеря «Непоседы» с использованием опросников:
детской депрессии М.Ковач и детской тревожности Лаврентьевой Г.П., тестируемая группа – отряд
из 20 детей возрастом 11-13 лет. Все дети относятся
к группе высокого социального риска, часть подлежит учетам внутришкольному и полицейскому учету.
Результаты: При анализе результатов тестирования было выявлено, что 40% детей имели те или иные
признаки депрессивного состояния разной степени
выраженности: от легкого снижения настроения
до необходимости углубленного изучения ребенка
или подростка на предмет идентификации депрессивного заболевания, т.е. наличие клинических симптомов. Как правило, депрессия у детей со временем
отягощается другими расстройствами настроения
и поведения, сопровождается тревожными расстройствами, психосоматическими заболеваниями.
В нашем исследовании у всех детей был низкий
и средний уровень тревожности. Своевременная диагностика данных состояний снижают вероятность
возникновения осложнений: развития рецидива
тревожно-депрессивного состояния, суицидальных
попыток, формирование любого вида зависимостей,
снижения риска развития биполярного расстройства
личности во взрослом возрасте.
Заключение: Нарушение процесса общественной
адаптации ребенка – предиктор развития тревожнодепрессивных состояний у подростка 11-13 лет.

Введение. Геморрагический васкулит (ГВ)
не имеет четких лабораторно – инструментальных
показателей. Критерии дифференциального диагноза
до настоящего времени определяются по данным
визуального обследования. Частота проявления ГВ
23-25 случаев на 10 тыс. населения.
Цель: Изучить анамнестические и клинические особенности диагностики, тактики терапии ГВ
у детей, проходивших обследование и лечение
в «ОКБ №1» г. Тюмени за период 2018-2019 гг.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ историй болезни 50 детей в возрасте 2 – 18 лет,
госпитализированных по поводу ГВ в «ТОКБ № 1».
Результаты. Дебюту ГВ предшествовали вирусные
и бактериальные заболевания верхних дыхательных
путей. 36 пациентов (92%) не прививались от пневмококковой и гемофильной инфекций. При анализе
выяснилось, что у 11 детей (22%), госпитализированных с диагнозом ГВ в ходе комплексного обследования верифицирован диагноз Узловатая Эритема
(УЭ). Проведено сравнение 2 васкулитов. В группе
ГВ доминировали дети школьного возраста – (?) 59%
, в 7% случаев – дети раннего возраста. В группе УЭ
школьников 82% (9 детей). ГВ в большинстве случаев
манифестирует с кожно- геморрагического синдрома
с последующим наслоением артрита. Дебют УЭ
проявлялся багровыми узловатыми уплотнениями
на голенях, болезненными при пальпации у всех
детей. Всем пациентам выполнен диагностический
поиск инфекционных агентов. У 3 пациентов с УЭ
установлена связь с лямблиозом (1), сальмонеллезом
(1) по данным РПГА, 1 пациенту продолжена диагностика туберкулеза.
Заключение. 1. В исследуемой группе ГВ преобладает кожная 44% (17 детей) и кожно – суставная
форма 36% (14 детей).
2. Частота почечного и абдоминального синдромов составила по10%, что отличается от литературных данных пациентов с нефротическим синдромом
выявлено не было.
3. В диагностике УЭ следует обращать внимание
на болезненность подкожных узлов.
4. Отсутствие в анамнезе у значительного количества пациентов прививок можно расценивать
как фактор риска, подтверждающий гипотезу об участии стрептококковой инфекции в этиологии ГВ
у детей.
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ПРЕДИКТИВНАЯ РОЛЬ ФАКТОРОВ
ВЕРОЯТНОСТИ HELICOBACTER
PYLORI–ИНФИЦИРОВАНИЯ НА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ

ВТОРИЧНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
У ДЕТЕЙ, В СОЧЕТАНИИ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ
Подлевских Т.С.1, Колмогорцева С.В.2, Дудырева Э.В.2,
Попова И.В.1,2, Токарев А.Н.1

Орлова Е.С., Брагин А.В., Орлова И.С.
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, Тюмень.

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров
КОГБУЗ «Кировский клинико-диагностический центр» ,
Киров.

1
2

Введение. Несмотря на прогресс методов диагностики и лечения заболеваний органов ЖКТ,
до настоящего времени не удалось добиться существенного снижения частоты данных заболеваний.
Результаты проведенного комплексного клинического обследования пациентов, обратившихся
за стоматологической помощью с поражениями
пародонта, свидетельствуют о наличии Нelicobacter
pylori-инфицирования (НР) у подавляющего большинства лиц.
Цель исследования – повышение эффективности
лечения заболеваний слизистой оболочки рта у пациентов с Helicobacter pylori инфекцией.
Материалы и методы. Было обследовано 29
пациентов (16-18 лет) с воспалительными заболеваниями слизистой оболочки рта, ассоциированных
с HР-инфекцией, а в группе сравнения – 22 пациента
HР – не инфицированных. Экспресс-диагностику
хеликобактериоза проводили «Хелик-скан» и уреазным тестом «Хелпил-тест».
Результаты. Определены предикторы высокой
вероятности выявления ассоциации с Helicobacter
pylori-инфицированием у пациентов с поражениями
пародонта. Так, при оценке шансов (ОШ) протективным предиктивным фактором является мужской пол
(ОШ=0,386), негативными предиктивными факторами – возраст (ОШ = 1,068), курение (ОШ = 1,805),
показатель ИМТ (ОШ = 1,116) и показатель индекса
налета на языке WTC (ОШ = 1,935).
Заключение. Исследования, касающиеся вопросов идентификации HР в полости рта при воспалительных реакциях слизистой оболочки рта,
носят весьма противоречивый характер, варьируя
по частоте до 100% клинических случаев. Для органов
здравоохранения все большее значение приобретает
планирование стоматологической помощи, позволяющее на основе объективных закономерностей предусмотреть влияние комплекса факторов на характер
предстоящих изменений в состоянии органов полости рта населения и соответственно – на потребность
в отдельных видах стоматологической помощи.
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Введение. В настоящее время изучение особенностей течения артериальной гипертензии у детей является актуальным направлением педиатрии.
Цель. Изучить особенности клинического течения вторичной артериальной гипертензии, ассоциированной с метаболическим синдромом у детей.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе КОГБУЗ «Кировский клинико-диагностический центр». Обследовано 33 больных (19
мальчиков и 14 девочек) от 12 до 17 лет с диагнозом
вторичная артериальная гипертензия (АГ) на фоне
метаболического синдрома. Ожирение диагностировали с использованием центильных таблиц оценки
индекса массы тела (ИМТ) в зависимости от пола
и возраста. Оценка уровня АГ осуществлялась
по центильным таблицам артериального давления
в зависимости от пола и роста детей.
Результаты. Среди мальчиков ожирение I степени диагностировано у 21,1%, II степени – у 31,6%,
III степени – у 47,4%. Среди девочек ожирение I степени диагностировано у 14,3%, II степени – у 28,6%,
III степени – у 57,1%. 9 детей (27,3%) с длительным анамнезом ожирения были выделены в отдельную группу со стабильным течением АГ II степени. С манифестацией АГ в пубертатном периоде
наблюдалась умеренная систолическая АГ I степени
(76,6%). При проведении суточного мониторирования артериального давления (СМАД) у пациентов
с длительным анамнезом ожирения среднее значение систолического АД составило 142,3±7,5 мм.рт.
ст. за день и 125,3±8,4 за ночь. Показатели среднего
АД – 77,3±5,1 мм.рт.ст. 63,5±23,7 мм.рт.ст. за день
и ночь соответственно. У детей с манифестацией
диагноза в пубертатном периоде по результатам
СМАД среднее значение систолического АД составляло 135,8±3,1 и 116,3±6,9 мм.рт.ст. соответственно,
а среднее диастолическое АД 78,4±5,2 и 65,8±8,1.
У 79,8% детей наблюдалась ангиопатия сетчатки
глаз, у 23,1% поражение почек (энурез, хронический
гломерулонефрит, пиелонефрит), гипертрофия миокарда левого желудочка встречалось в 15,3% случаев. У 92,6% пациентов выявлен жировой гепатоз
печени, в 43,2% случаев обнаружены реактивные
изменения поджелудочной железы.
Заключение. Таким образом, у детей с длительным анамнезом ожирения и высоким ИМТ артериальная гипертензия протекает тяжелее и часто сопровождается осложнениями со стороны других органов
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Раздел 13. Разное

и систем. Своевременное выявление и лечение ожирения будет способствовать профилактике развития
осложнений у детей с выраженной АГ.

ПСИХОЛОГИ ОБ ОКАЗАНИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ
Раевский А.А., Деларю В.В., Волчанский М.Е.,
Болучевская В.В.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
Волгоград.

Введение. Согласно проведенным в разных странах эпидемиологическим исследованиям распространенность раннего детского аутизма (РДА) колеблется
от 3 до 6 случаев на 10 тысяч детей, а удовлетворительная социальная адаптация во взрослом возрасте наблюдается не более, чем у 20% детей с РДА.
При реабилитации детей с РДА принят комплексный
подход, в котором существенную роль играет оказание психологической помощи.
Цель исследования – компарация мнений психологов относительно оказания психологической
помощи детям с РДА в 10-ти летнем интервале.
Материалы и методы. Анкетирование в 2009г.
61 работающих с детьми психологов, стаж работы
менее 5-ти лет был у 44,3%, стаж 5 лет и более у 55,7%
в 2019г. – 63 психологов (39,7% и 60,3% соответственно).
Результаты. В 2009г. 63,9% специалистов посчитали
актуальной и злободневной проблему РДА для детских
психологов 13,3% сомневались в этом 3,3% отрицали
актуальность и 19,7% затруднились ответить. В 2019г.
распределение ответов на данный вопрос было 87,3%
4,8% 4,8% и 3,1% соответственно.
То, что психологическая помощь детям с РДА
носит достаточно полный характер в 2009г. ответили 3,3%, в 2019г. – 12,7% опрошенных психологов
что носит явно недостаточный характер – 62,3%
и 57,1% соответственно. 13,1% и 28,6% решили,
что верно нечто среднее между этими крайними точками зрения и остальные (21,3% и 1,6%) затруднились ответить.
При этом, по мнению 75,4% респондентов в 2009г.
и 85,7% в 2019г., психологи могут реально помогать
в лечении и реабилитации детей с РДА 11,5% и 4,8%
сомневались в этом, а 1,6% как в 2009г., так и в 2019г.
отрицали психологическую помощь при данном расстройстве (остальные 11,5% и 7,9% затруднились
ответить).
Заключение. Проведенное исследование в 10-ти
летнем интервале позволило сделать 2 основных
вывода: а) психологическая помощь детям с РДА продолжается оказываться в ограниченном, недостаточном объеме, хотя и отмечаются отдельные признаки

улучшения ситуации б) уменьшение количества психологов, затруднившихся ответить на входящие в их
профессиональную компетенцию вопросы, показывает повышение информированности специалистов
относительно РДА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЕНОЗНЫЙ ТРОМБОЗ
У ДЕТЕЙ – ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
Рассказчикова И.В., Пальм В.В., Васильев И.Г.,
Рещиков Д.А., Андрианов П.А.
Российская детская клиническая больница ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России, Москва.

Введение. Центральный венозный тромбоз (ЦВТ)
в детском возрасте является относительно редким,
но недооцененным и часто угрожаемым жизни заболеванием.
Причины синус-тромбоза у детей, как правило,
многофакторны.
Неврологические
последствия
иногда значительны, а смертность приближается
к 10 процентам. Клинические симптомы церебрального венозного тромбоза у детей неспецифичны,
что затрудняет диагностику заболевания. Запоздалая
терапия в этих случаях или ее отсутствие приводят
к катастрофическим последствиям в виде значительных неврологических нарушений или даже к летальным исходам у этих пациентов.
Для постановки диагноза клиницисту требуются
высокая настороженность в случае неясных диагностических ситуаций, особенно сопровождающихся общемозговой и неврологической симптоматикой, которую
трудно объяснить другими объективными причинами.
Цель исследования. Описать клинические/нейровизуализационные данные, факторы риска, клинические особенности, выбор терапии, исходы заболевания у детей с центральным венозным тромбозом.
Материалы и методы. Обследовано 15 детей в возрасте от 6 мес. до 17 лет. Всем детям проведены нейровизуализационные исследования – МРТ гол.мозга
и МР-венография в динамике.
Результаты: Средний возраст пациентов составил
7,5 лет ( диапазон от 6 мес. до 17 лет). Факторы риска
включали инфекции головы и шеи (12%), дегидратацию (6%), протромботические расстройства (78%),
гематологические злокачественные новообразования
(32%), длительный прием стероидов (18%). Головная
боль (45%), рвота (35%), угнетение сознания (10%),
судороги (35%), снижение остроты зрения (10%),
лихорадка (5%) были одними из самых частых клинических проявлений. При первичном неврологическом обследовании у 30% отсутствовали признаки
неврологического дефицита, у 30% были нарушения
черепно-мозговой иннервации, у 24 % был двигательный дефицит, у 16 % был отек зрительного нерва, у 15
% был измененный психический статус, у 10 % были
преходящие гемисенсорные нарушения, у 10% – атак-
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сия. Результаты нейровизуализации включали в себя
кровоизлияния (20%), изолированный ишемический
инфаркт (15%), гидроцефалию ( 12%), отсутствие
поражения паренхимы (53%). Лечение включало
в себя нефракционированный гепарин (40%), препараты низкомолекулярного гепарина (75%), селективные ингибиторы тромбина (7%). При последующем
наблюдении неврологический статус был нормальным
в 55%, ненормальным в 39%, летальный исход в 6%.
Выводы. Ранняя диагностика и своевременная
терапия центрального венозного тромбоза могут привести к полному или частичному нивелированию
неврологической симптоматики и позволяют избежать катастрофических последствий.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ
С АХОНДРОПЛАЗИЕЙ
Рещиков Д.А., Пальм В.В., Рассказчикова И.В.,
Васильев И.Г.
Российская детская клиническая больница ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России, Москва.

Наиболее тяжелые состояния у детей с ахондроплазией связаны с цервико-медуллярной компрессией, вызванной стенозом большого затылочного
отверстия и гидроцефалией. Вероятность возникновения синдрома внезапной смерти во сне на первом
году жизни составляет до 7,5%. Очень важным представляется задача своевременной и полной диагностики таких состояний и, при необходимости, хирургического лечения.
Цель работы: Выбор диагностических методик,
определение показаний к хирургическому лечению
и оценка результатов проведенного лечения.
Материалы и методы: обследован 51 пациент
с ахондроплазией. Всем детям диагноз подтвержден
молекулярно-генетическим методом. В диагностике
использовались: МРТ головного мозга в стандартных
режимах + фазоконтрастная МРТ, полисомнография,
нейроофтальмологическое обследование, оценка
неврологического статуса.
Результаты: Стеноз большого затылочного отверстия с цервико-медуллярной компрессией выявлен
у 31 ( 60%) ребенка. В 13 ( 25%) случаях выявлено наличие дисциркуляторной зоны в области врхнешейного
сегмента спинного мозга с ее распространением в каудальные отделы ствола. Застойные явления на глазном дне обнаружены у 1 пациента. У всех детей в той
или иной степени выраженности имелся тетрапарез.
Вентрикуломегалия диагностирована в 29 ( 57%) случаях. Полисомнография проведена 14 пациентам. У 12
выявлены эпизоды центральных апное длительностью
до 18 секунд частотой до 45 за ночь. На основе анализа
полученных результатов обследования у 31 пациента
имелись показания к оперативному вмешательству.

356

В 19 случаях проведена декомпрессия кранио-вертебрального перехода. В 12 случаях родители по разным
причинам отказались от лечения. Выполнена костная
декомпрессия кранио-вертебрального перехода. Катамнез от 3 месяцев до 3,5 лет. Рецидивов не наблюдалось. Все результаты удовлетворительные – отсутствие
стеноза и цервико-медуллярной компрессии, исчезновение зоны миелопатии, восстановление ликворотока,
снижение внутричерепной гипертензии, уменьшение
степени выраженности пареза.
Показания к операции: комбинация 2 из 4 признаков: стеноз высокой степени зона миелопатии
в цервико-медуллярном регионе центральные апное
сна декомпенсация ликвородинамики
Выводы: Предложенная диагностическая тактика
позволяет в полном объеме определить наличие жизнеугрожающих состояний у детей с ахондроплазией.
При этом выпадение одного из приведенных диагностических мероприятий может повлечь за собой
развитие летальных осложнений. А вовремя проведенное нейрохирургическое лечения полностью
исключает возможность развития синдрома внезапной смерти во сне и уменьшить проявления внутричерепной гипертензии

ВИТАМИН Д-ДЕФИЦИТНЫЙ РАХИТ
У ПОДРОСТКА: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Романенкова Е.М., Зубкова Н.А.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр эндокринологии» МЗ РФ, Москва.

Введение. Витамин Д-дефицитный рахит остается
важной проблемой здравоохранения многих стран
и общепризнанной патологией различных возрастных групп. При этом клинические проявления рахита
в подростковом возрасте неспецифичны, что может
привести к ошибочной диагностике других нозологических форм. Представляем клинический случай
витамин Д-дефицитного рахита у подростка, поводом для обследования которого послужила выраженная задержка роста и суставной синдром.
Клинический случай: С 13 лет появились жалобы
на боли в суставах, утренняя скованность. Получал лечение по поводу ювенильного ревматоидного
артрита, без эффекта. В течение двух лет скорость
роста снизилась с 18,6 см/год до 4,5 см/год, сформировалась Х-образная деформация нижних конечностей. Наследственность по низкорослости отягощена:
рост матери 155 см, отца 153 см, целевой рост 160.5
см (-2.14 SD). Проживает на Крайнем Севере. В возрасте 15,9 лет диагностирована выраженная задержка
роста (150.2 см -2.87 SD). Эндокринный генез низкорослости исключен. На основании резко сниженного
уровня витамина Д (<4.00 нг/мл), вторичного повышения паратгормона (105.9 пг/мл), нормальных показателей кальция (1.1 ммоль/л) и фосфора (0.99 ммоль/л)
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в крови, повышения уровня щелочной фосфатазы
(768 Ед/л), снижения максимального уровня тубулярной реабсорбции фосфатов к СКФ (TmP/GFR) до 0.9,
тубулярная реабсорбция фосфатов (%TRP) 91,1%
(норма), индекса тяжести рахита (RSS) – 4,25 балла
установлен диагноз: «Витамин Д-дефицитный рахит».
В стационаре начата терапия холекальциферолом
в дозе 4000 МЕ/сут, на фоне которой отмечается нормализация уровня ПТГ (24.34 пг/мл), снижение экскреции кальция (Ca в моче 0.62 ммоль/л).
Вывод. Низкорослость в сочетании с деформациями конечностей, сформировавшимися в период
интенсивного роста должны послужить поводом
для исключения рахитоподобных заболеваний. Профилактика и своевременная диагностика рахита
у подростков способна предупредить развитие инвалидизирующих осложнений заболевания, необратимых деформаций скелета.

нах, 1 SNPs в 3’UTR и 2 SNPs в 5’UTR), 19 SNPs гена
JAK3 (4 SNPs в экзонах, 12 SNPs в интронах, 2 SNPs –
в 3’UTR и 1 SNPs – в 5’UTR) и 26 SNPs гена TYK2 (7
SNPs в экзонах, 17 SNPs в интронах,1 SNPs в регионе
5’UTR и 1 SNPs – в upstream).
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о вероятной активации генов семейства
JAK при акне, что приводит к повышению активности цитотоксических клеток, стимулирует апоптоз
и вызывает повышение секреции интерферонов, что,
по-видимому, ведет к замедлению активности ответной иммунной реакции и к тяжелому течению акне.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАК
ФАКТОР РИСКА РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО
ТЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНОГО ЛАРИНГИТА
Салова А.Л., Когут Т.А., Мозжухина Л.И.
ФГБОУ ВО Ярославский государственный медицинский
университет Минздрава РФ, Ярославль.

РОЛЬ СИГНАЛЬНОГО ПУТИ JAK
В ПАТОГЕНЕЗЕ АКНЕ
Румянцев А.Г.1,2, Демина О.М.1,2
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр детской гематологии, онкологии и иммунологии
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, Москва
2
ФГАОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва.
1

Введение. Акне – мультифакториальное заболевание, в патогенезе которого ведущая роль принадлежит воспалению на всех стадиях. Установлено,
что цепи цитокиновых рецепторов I и II типа взаимосвязаны с сигнальным путем JAK–STAT (Signal
Transducer and Activator of Transcription), который
регулирует работу более 50 цитокинов, интерферонов
(ИФН), факторов роста.
Цель: определить и проанализировать дефекты
генов семейства JAK (JAK1, JAK2, JAK3 и TYK2) у российских пациентов с тяжелым течением акне.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением
находилось 19 подростков в возрасте от 15 до 18 лет
(медиана – 16,7 лет). Всем пациентам была проведена молекулярно-генетическая диагностика методом NGS. Статистическая обработка данных выполнена с использованием программного обеспечения
XLSTAT2019. Для оценки факторов риска рассчитывали отношение шансов (odds ratio, OR).
Результаты. В исследуемой группе нами идентифицировано 42 однонуклеотидных полиморфизмов (single nucleotide polymorphism, SNP) гена JAK1,
35 SNPs гена JAK2, 36 SNPs гена JAK3 и 48 SNPs
гена TYK2. Анализ генетических дефектов, показал,
что тяжелая форма акне ассоциирована с 16 SNPs
гена JAK1 (5 SNPs в экзонах, 11 SNPs интронах), 22
SNPs гена JAK2 (3 SNPs в экзонах, 16 SNPs в интро-

Введение. У 45% детей не представляется возможным выяснить причину рецидивирования обструктивного ларингита. В связи с эти весьма актуально
стоит вопрос поиска новых факторов риска повторных эпизодов данного синдрома.
Цель исследования – выявить психологические особенности у детей с повторными эпизодами
обструктивного ларингита.
Материалы и методы. В исследование включено 84 пары мать-ребенок. Средний возраст детей
5,17±1,05. 2 группы: 1 – с повторными эпизодами
обструктивного ларингита (n=34), 2 – с одним эпизодом обструктивного ларингита (n=50) – (группа
контроля). Детям и их мамам были проведены проективные методы диагностики (были предложены
простые в исполнении проективные методики «ДомДерево-Человек» Дж.Бука, «Рисунок семьи», цветовой тест М. Люшера, тест «Несуществующее животное»), а также «опросник акцентуации личности» К.
Леонгарда
Результаты. Анализ проективных методик
и интерпретация «опросника акцентуации личности»
показали, что матери детей из 1 группы чаще имели
низкую самооценку либо внутриличностный конфликт (88,2%) по сравнению с группой контроля
(40,0%) (р=0,0001). Также у них отмечалась повышенная тревожность и демонстративный тип акцентуации в 3 и 6 раз чаще соответственно по сравнению со 2 группой (р=0,000). У детей с повторными
эпизодами обструктивного ларингита была выявлена
тревожность, недоверие к себе, чувство незащищенности в 79,4%, что почти в 10 раз выше, чем в контрольной группе детей с одним эпизодом обструктивного ларингита (р=0,000). Примечательно, что при
анализе данных пары мама-ребенок удалось установить, что в 1 группе в 94,1% случаев присутствовал
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
конфликт в семье между мамой и ребенком либо
мамой и папой, в то время как в группе контроля
он отмечался лишь в 20% (р=0,000).
Заключение. Дети с рецидивирующим течением
обструктивного ларингита имеют психологические
особенности в виде тревожности, недоверия к себе,
чувства незащищенности. У их матерей отмечаются
повышенная тревожность и демонстративный тип
акцентуации, низкая самооценка и внутриличностный конфликт. В семьях часто наблюдаются конфликты.

отмечали сердцебиения 11% боль в области сердца
16% – усталость 7% – диспепсию. Артериальное давление и пульс у 70% опрошенных на момент осмотра
были в пределах нормы, по 15% выше и ниже границ
возрастных значений. В анамнезе 20% опрошенных
выявлена патология сердечнососудистой системы
18% – гастрит, дуоденит, колит.
Вывод. установлено массовое употребление
энергетиков подростками, выявлены патологические реакции со стороны ЖКТ, сердечнососудистой
и нервной систем практически у половины респондентов, что требует ограничения их использования
несовершеннолетними.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ В РАЦИОНЕ
ПОДРОСТКА: ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМА?
Самороднова Е.А., Сахабетдинов Б.А.
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань.

Введение. Энергетические напитки последние годы
приобретают все большую популярность у молодежи
и особенно у подростков прежде всего благодаря агрессивной рекламе, однако информация об их влиянии
на здоровье школьников и безопасности для потребления в настоящее время крайне ограничена.
Цель исследования: изучить особенности потребления безалкогольных энергетических напитков
и оценить их влияние на состояние здоровья детей
подросткового возраста.
Материалы и методы. Проведен опрос 45 респондентов старшего школьного возраста (14,5±2,5
лет) по вопросам употребления кофеинсодержащих энергетических напитков (КЭН), проанализированы их клинико-анамнестические данные,
сведения о состоянии здоровья, проведена оценка
функциональных показателей сердечнососудистой
системы.
Результаты. Сроком приобщения к потреблению КЭН более трети респондентов (38%) назвали
11-12 лет , 40% – возраст 13-14 лет, стаж постоянного
употребления составил более 2-х лет у 36,4% подростков, от 1 до 2 лет – 20% и лишь 6% респондентов не пробовали подобные напитки ранее. В 89%
разовая доза составляла 500 мл, у 11% – до 1000 мл.
7% опрошенных отмечали ежедневное употребление, 16% – 2-3 раза в неделю, 14% – 1 раз в неделю,
63%- 1 раз в месяц. Причинами начала употребления КЭН по результатам опроса у 47% опрошенных
лежало желание пробщения к последним тенденциям и яркая реклама у остальных – восполнение
энергии и более длительное бодрствование в ночное
время. 51% всех респондентов указали в качестве
первого ощущения приятный вкус, прилив энергии,
чувство эйфории 7% указали негативные ощущения
(боль в области желудка и(или) сердца, головокружение, тошнота, рвота) остальные 42% не отметили
ни положительных, ни отрицательных эффектов.
При более длительном применении 18% подростков
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ОЦЕНКА КАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЗУБОВ
ПРИ ПОМОЩИ ИНДЕКСОВ ICDAS-II
И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ У ДЕТЕЙ
С СИСТЕМНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, РЕВМАТОИДНЫМ
АРТРИТОМ И СИСТЕМНЫМИ ВАСКУЛИТАМИ
Скакодуб А.А., Мамедов Ад.А., Безносик А.Р.,
Чертихина А.С., Билле Д.С.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
Российской Федерации (Сеченовский Университет),
Москва.

Введение. На сегодняшний день вероятность развития множественного кариозного поражения зубов
у детей с заболеваниями костно-мышечной системы
и соединительной ткани очень высока и полное
отсутствие программ лечения и профилактики
кариеса. Научное исследование, которое анализирует
использования системы оценки кариозных поражений ICDAS-II, является актуальным и информативным, так как позволяет раскрыть картину о степени:
течения кариозного процесса и нуждаемости в лечения и профилактике кариеса у детей с заболеваниями
костно-мышечной системы и соединительной.
Цель. Повысить уровень диагностики кариеса
при помощи индексов ICDAS-II у детей с системными заболеваниями соединительной ткани, ревматоидным артритом и системными васкулитами.
Материалы и методы. Нами было проведено стоматологическое обследование 139 детей от 1 до 18 лет,
находящихся на лечении в отделении ревматологии
УДКБ Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, с диагнозами: ювенильный ревматоидный артрит, системная
красная волчанка, ювенильная ограниченная склеродермия, ювенильная системная склеродермия, ювенильный дерматомиозит, системные васкулиты. Все
дети были разделены на три возрастные группы: I – 1-5
лет, II – 6-12 лет и III – 13-18 лет. При стоматологическом обследовании определяли интенсивность кариеса
при помощи индексов кп, КПУ+кп, КПУ и международного индекса ICDAS-II, с последующим сравнительным анализом данных. Профилактику кариеса
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у детей проводили по схеме, учитывая возраст, основное заболевание и длительность базисной терапии.
Результаты. Распространенность кариесом составила 99,2%, у детей с данными заболеваниями.
Оценка тяжести кариозного процесса зубов
по системе ICDAS-II, показала, что большой процент
глубоким (53,4%) и осложненным кариесом (25,7%)
поражаются временные зубы в I группе, во II группе,
процент поражаемости постоянных зубов очаговой
деминерализацией эмали и поверхностными изменениями составил 8,3%. В III группе наблюдался более
высокий процент поражаемости постоянных зубов
средним и глубоким кариесом (до 20,6%).
Выводы. При сравнении показателей индексов кп,
КПУ+кп, КПУ с показателями по системе ICDAS-II,
выявили, что они указывают на высокие показатели
пораженности кариозным процессом у детей с данными заболеваниями во всех возрастных, но оценка
по системе ICDAS-II помогает спланировать наиболее нуждаемую стоматологическую помощь для детей
разных групп.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Скрыльникова М.А., Жданова О.А., Настаушева Т.Л.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко Минздрава России,
Воронеж.

Введение. Физическое развитие – важный показатель, определяющий здоровье населения. Исследование физического развития детей, как одного
из компонентов здоровья, является неотъемлемой
частью педиатрической практики. Во всем мире обсуждается проблема увеличения распространенности
ожирения, негативно воздействующего на все органы
и системы организма. Показатели физического развития могут являться факторами, влияющими на развитие и прогрессирование хронических заболеваний.
Цель исследования – изучение особенностей
функционирования дыхательной и сердечно-сосудистой систем у детей города Воронежа в возрастных
группах от 6 до 18 лет, в зависимости от их физического развития.
Материалы и методы. В работу включены ретроспективные данные карт обследования школьников:
1123 девочки и 1288 мальчиков, в возрасте от 5 лет 5
месяцев до 17 лет 10 месяцев. Использовались данные
обследования сердечно-сосудистой и дыхательной
систем. Для оценки физического развития применялась компьютерная программа WHO ANTHROPlus.
Результаты. При проведении статистической
обработки данных спирометрии отмечено, что в
возрастных группах от 10 до 13 лет у девочек и от 13

до 16 лет у мальчиков с ожирением прослеживался
более низкий объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), чем у школьников с нормальной и избыточной массой тела (р<0,05). У девочек
младше 15 лет выявлены особенности функционирования сердечно-сосудистой системы в зависимости
от массы тела: дети с белково-энергетической недостаточностью и ожирением имели более высокую
частоту сердечных сокращений, чем дети с нормальной массой тела (p<0,05).
Заключение. Как показало исследование, ожирение влияет на функцию внешнего дыхания, приводит
к снижению ОФВ1, что вероятно связано с уменьшением объема легких и ограничением экскурсии диафрагмы за счет отложения жировой ткани. У девочек
до 15 лет с ожирением и белково-энергетической
недостаточностью выявлена более высокая частота
сердечных сокращений, чем у девочек с нормальной
массой тела.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ
ТРОМБОГЕННОГО РИСКА У ДЕТЕЙ
С МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫМ ТИПОМ
КРОВОТОЧИВОСТИ НА ФОНЕ
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Строзенко Л.А., Скударнов Е.В., Лобанов Ю.Ф.,
Выходцева Г.И., Пономарев В.С.
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Алтайский край, Барнаул.

Введение. Актуальность проблемы обусловлена тем,
что у детей с кровотечениями по микроциркуляторному типу на фоне недифференцированной дисплазии
соединительной ткани (НДСТ) наряду со склонностью
к кровоточивости обнаружены генетические предикторы повышенного риска тромбообразования. На сегодняшний день проблема исследования генетических
протромботических полиморфизмов у детей с микроциркуляторными кровотечениями малоизученна.
Материалы и методы: материалом для исследования послужили образцы ДНК 92 пациентов (55
мальчиков и 37 девочек) в возрасте от 6 месяцев
до 18 лет. Контрольную группу составили 115 детей
I-II группы здоровья. Генетическое тестирование
выполнено с использованием метода полимеразной
цепной реакции в режиме реального времени (RealTime PCR) с использованием конкурирующих TagMan зондов. Проведено генетическое тестирование
12 аллельных ДНК-полиморфизмов. Осуществлен
анализ лабораторных и инструментальных методов
исследования. Результаты обработаны при помощи
пакета программ StatSoftStatistica 6.1.
Результаты: определена значимая частота встречаемости минорного аллеля G (-455) гена фибриногена
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FGB, минорного аллеля С 807 гена тромбоцитарного
рецептора к коллагену ITGA2 и редкого гомозиготного аллеля 4G (-675) гена PAI-1 у больных пациентов при сравнении со здоровыми детьми. Выявлено,
что гомозиготный генотип (редкий аллель) 807 ТТ
гена ITGA2-тромбоцитарного рецептора к коллагену и гомозиготный генотип 4G(-675)4G гена PAI-1
у пациентов с проявлениями кровоточивости на фоне
НДСТ выявлялись достоверно выше, чем у здоровых
детей. У 76 (82,6%) обследуемых выявлены разнообразные фенотипические признаки ДСТ. Среднее
количество признаков НДСТ на каждого больного
составило 3,2±0,7. Установлено снижение агрегации
тромбоцитов на 2 и 3 индуктора (адреналин, АДФ,
коллаген) у пациентов с кровоточивостью. Выявлено
повышенние гомоцистеина у больных детей.
Заключение: у детей с кровотечениями по микроциркуляторному типу на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани, выявляются
скрытые генетические предикторы тромбогенного
риска, которые чаще встречаются в исследуемой
группе, чем в группе контроля.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ БОЛЕЗНЕЙ
КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
У ШКОЛЬНИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ И СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЯХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Суменко В.В., Боев В.М., Данилова Е.И., Трусова О.Ю.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
Оренбург.

ФАКТОРЫ РИСКА СНИЖЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ
ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ
И ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИЩЕВОГО КАЛЬЦИЯ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ГОРОДА КРАСНОДАРА
Сутовская Д.В., Бурлуцкая А.В., Крылова Д.Р.,
Краснова Е.Ю., Карачевцева Д.Я.

Введение. У детей, проживающих в экологически неблагоприятных районах, загрязненном солями
тяжелых металлов отмечается высокая заболеваемость.
Цель исследования – установить частоту встречаемости патологии костно-мышечной системы
у школьников, проживающих на урбанизированных
и сельских территориях Оренбургской области.
Материалы и методы. Проведено рандомизированное исследование репрезентативной выборки
4627 детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих
на урбанизированных (1-я группа) (2320) и сельских (2-я группа) (2307) территориях Оренбургской
области.
Результаты. Как показали результаты нашего
исследования, частота встречаемости нарушений
костно-мышечной системы (КМС) у школьников
составила 37,3%, в структуре преобладали сколиозы
28,7%, плоскостопие 17,2%, деформации грудной
клетки 6,2%. У детей 1-й группы частота встречаемости нарушений КМС достоверно выше, чем на сельских, 42,0 и 32,6%, соответственно (χ2=44,0 P<0,05).
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У школьников 7-11 лет, частота встречаемости
нарушения КМС составила 34,5%, при этом в 1-й
группе – 38,8%, что достоверно чаще, чем у 2-й
группы – 30,1% (χ2=22,1 P<0,05). В обеих группах в структуре патологии преобладали нарушения
осанки, сколиозы I степени, плоскостопие I степени.
В возрасте 12-17 лет, независимо от места проживания, увеличилась частота встречаемости патологии КМС до 41,0% (χ2=19,5 P<0,05). У школьников 1-й группы данный показатель составил 46,3%,
что достоверно выше, чем во 2-й группе – 35,4%
(χ2=23,8 P<0,05). В обеих группах в структуре патологии преобладали сколиозы I-II степени, плоскостопие I-II степени.
Корреляционный анализ показал связь между
территорией проживания детей и частотой встречаемости КМС (r=0,46 t=4,4 p<0,001). В 26-49% дети
обеих групп имели сочетание патологии нарушения
КМС, а также сочетание с другими внешними признаками дисплазии соединительной ткани.
Заключение. Проведенное исследование показало
высокую частоту встречаемости патологии костномышечной системы. Наиболее высокая частота отмечалась у детей 12- 17 лет, а также у детей, проживающих на урбанизированных территориях, не зависимо
от возраста.

ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ, Краснодар.

Актуальность. Упущенные возможности профилактики снижения минеральной плотности костной
ткани (МПКТ) в детском и молодом возрасте нарушают оптимальное развитие скелета, препятствуют
минерализации костной ткани.
Цель исследования – изучить модифицированные
факторы риска снижения МПКТ, потребление пищевого кальция у студентов г. Краснодара.
Материалы и методы. проведено анкетирование 100 студентов в возрасте 18-25 лет г. Краснодара. Средний возраст составляет 21,5 ± 0,2. Из них
57 (57%) девушки и 43 (43%) юноши. Потребление
пищевого кальция оценивалось с помощью метода
воспроизведения питания.
Результаты. Изучение питания студентов показало, что рекомендуемое количество кальция
в сутки потребляют только 7 (7%) респондентов.
Средняя величина составила 1553,1 ± 123,2 мг/сут
(Me=1419 мг/сут, LQ-UQ=2364-1330). Выраженный
дефицит данного нутриента отмечен у 38 (38%) студентов, средняя величина потребления кальция

РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ, 2020; 65:(4)
ROSSIYSKIY VESTNIK PERINATOLOGII I PEDIATRII, 2020; 65:(4)

Раздел 13. Разное

составила 528,6 ± 11,9 мг/сут (Me=533,5 мг/сут,
LQ-UQ=645-350). Умеренный дефицит пищевого
кальция установлен у 55 (55%) студентов. Средняя
величина потребления кальция составила 879,6±
22,9 мг/сут (Me=841,5 мг/сут, LQ-UQ=1236-650).
Основным источником кальция в питании студентов
является сыр (28% от потребления кальция), на втором кальций молока и кисломолочных продуктов
(11% и 12%). Установлено, что практически каждый
второй студент злоупотребляет сладким (43%), каждый четвертый – употребляет более 5 чашек кофе
в день (23%) и у 17% студентов отмечено злоупотребление подслащенными сахаром газированных напитков. Одним из факторов риска снижения МПКТ
является гиподинамия: 70% не посещают спортивные секции, 49% оценивают свой образ жизни
как малоподвижный, ежедневные прогулки в течение 30 минут совершают 44%, лишь 33% респондентов в течение часа в день и около трех часов
в день – менее 1%. Наличие в анамнезе переломов
среди студентов составило 22% и 11% – среди членов
семьи. Немодифецированные факторы риска снижения МПКТ выявлены у 15%: нарушения менструального цикла – 22,8%, гипотиреоз – 2%. Так же было
установлено, что среди респондентов только 16%
ранее принимали препараты кальция и 22% – препараты витамина Д3. На момент исследования 10%
принимали витамина Д3.
Выводы. Среди факторов риска снижения МПКТ
преобладают два – низкое потребление пищевого
кальция и низкая физическая активность. Средняя
величина потребления кальция среди всех студентов
с продуктами питания составила 793,11± 32,2 мг/сут.
(Me=715,5 мг/сут., LQ-UQ=2364-350), при норме
1300 мг/сут.

АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ПРИ
ИЗОСЕКСУАЛЬНОЙ ФОРМЕ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ПОЛОВОГО
СОЗРЕВАНИЯ У ДЕВОЧЕК
Чеботарева Ю.Ю., Летифов Г.М., Родина М.А.,
Приходько Е.Д.

половых признаков (телархе, адренархе) до стадии
2-3 по Tanner J. (1962), а также возраст девочек до 7
лет. Критериями исключения: пороки развития, опухоли молочной железы, яичников, надпочечников.
Проведено общее клинико-лабораторное обследование, включая исследование гормонального статуса, кариотипирование, гинекологический осмотр,
ультразвуковое исследование. Адаптационные реакции оценивали по лейкоцитарной формуле крови
по методу Л.Х. Гаркави и соавт. (1998).
Результаты. В основной группе у 72,4% пациенток
отмечалось изолированное телархе, у 13,7% – изолированное пубархе, у 13,7% – полная форма преждевременного полового развития. В 40% случаев у пациенток основной группы зафиксирован избыточный
вес. Изменения гормонального фона наблюдались
у 50% исследуемых. Из них в 51% имело место увеличение уровней пролактина и кортизола в субклинических значениях. У 10,3% пациенток отмечались
признаки изолированного пубархе, что свидетельствовало о наличии ранних признаков гиперандрогенного синдрома. У 27% пациенток с полной формой
преждевременного полового развития показатели гормонального фона соответствовали уровням, характерным для пубертатного периода. У данных пациенток
наблюдались характерные эхографические изменения
матки и придатков (в 34% – изменения фолликулярного аппарата, в 10% – увеличение толщины эндометрия, в 7% – увеличение размеров матки). Достоверные изменения костного возраста встречались в 20%
случаев. При оценке адаптационных реакций у 90%
пациенток 1 группы наблюдалось наличие адаптационных нарушений, при этом в 44% случаев отмечалась реакция стресса, 26% – напряженная реакция повышенной активации, 30% – переактивация.
В контрольной группе в 67% наблюдалась реакция
тренировки, 33% – реакция повышенной активации
на высоких уровнях реактивности.
Заключение. Полученные данные позволяют
предположить, что инициация преждевременного
полового развития у девочек дошкольного возраста связана с нарушением адаптационных реакций,
включая стрессорные механизмы.

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» МЗ России, Ростов-на-Дону.

Цель исследования: уточнение роли нарушений
адаптации и стрессорных факторов в развитии изосексуальной формы преждевременного полового
созревания у девочек.
Материалы и методы. Проведено обследование
118 девочек в возрасте от 1 до 6 лет, из них – 58 пациенток с признаками изосексуальной формы преждевременного полового развития (основная группа)
и 60 практически здоровых девочек аналогичного
возраста (контрольная группа). Критериями включения в исследование явилось наличие вторичных

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
У ДЕТЕЙ
Шанова О.В., Чупак Э.Л.
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России,
Благовещенск.

Введение. В педиатрии проблема недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ)
является актуальной по причине значительной
частоты встречаемости данной патологии в детской
популяции.
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Цель исследования – комплексная оценка диспластических изменений у детей с различной патологией.
Материалы и методы. Был обследован 31 ребенок,
находившийся на лечении в ГАУЗ АО ДГКБ г. Благовещенск. Средний возраст детей – 12,3±2,7. Гендерный состав был представлен следующим образом:
девочки (54,8%), мальчики (45,2%). Всем пациентам
проводилось клиническое, лабораторное и функциональное обследование.
Результаты. Дети находились на лечении в педиатрическом отделении с различной соматической
патологией. Наиболее частыми жалобами были проявления астенического (45,2%), кардиалгического
(38,7%) и аритмического (22,6%) синдромов. 32%
детей имели от 3-х до 5-ти внешних признаков НДСТ,
а 68% – 6 и более. У пациентов с наибольшей частотой обнаруживались костно-суставные изменения –
71%. На ЭХОКГ признаки НДСТ были диагностированы у 80,6% детей (дополнительные трабекулы
левого желудочка (ДТЛЖ) – 58,1%, пролапс митрального клапана (ПМК) – 16,1%, ООО в сочетании
с аневризмой межпредсердной перегородки – 6,4%).
С увеличением числа внешних признаков ДСТ достоверно увеличивалось и число внутренних признаков
(р<0,05). У пациентов с 3-5 внешними проявлениями
количество ДСТ сердца диагностировалось у 55,5%,
а при увеличении внешних признаков до 6 и более
количество кардиальных дисплазий составило 78,6%.
По данным ЭКГ нарушения ритма сердца были выявлены в 81% случаев. У пациентов с синдромом НДСТ
сердца с высокой частотой встречался синдром ранней реполяризации желудочков: при ДТЛЖ в 61,1%,
при ПМК в 60% случаев. Кроме того, между этими
изменениями отмечались положительные корреляционные связи: СРРЖ и ДТЛЖ (R=0,63).
Заключение. Наличие определенной совокупности фенотипических проявлений НДСТ требует
целенаправленного поиска для выявления возможных нарушений внутренних органов у данного контингента пациентов. Диагностика должна носить
комплексный характер и включать в себя тщательное
клиническое обследование больного ребенка и целенаправленную инструментальную диагностику с учетом «органа-мишени».

ответственных за развитие ЮИА, имеют большое
практическое значение и могут послужить основой
для создания профилактических программ с целью
снижения данной патологии.
Цель исследования – изучить клинико-лабораторную характеристику и особенности течения ЮИА
у детей Алтайского края.
Материалы и методы. Проведен анализ 100 историй болезни больных, в возрасте от 2 до 17 лет, находящихся на обследовании и лечении в отделении
ревматологии АККЦОМД г. Барнаула. Были использованы методы исследования: анализ анамнеза заболевания, клинической картины и оценка лабораторных данных.
Результаты. Среди обследуемых детей в возрасте
от 2 до 5 лет было 20%, от 6 до 10 лет – 35%, от 11 до 15
лет – 34%, от 16 до 17 лет – 11%. В результате наблюдения диагностированы следующие варианты ЮИА:
олигоартикулярный у 54%, полиартикулярный у 34%
и системный – у 5% больных. В половом аспекте
девочек оказалось в 1,8 раз больше чем мальчиков.
При олигоартикулярном варианте ЮИА поражение
коленных суставов наблюдалось у 90% детей, голеностопных суставов – у 42%, суставов кистей и стоп
у 25% больных. В группе детей с полиартикулярным
вариантом поражение коленных суставов наблюдалось у 88%, голеностопных суставов – 54%, лучезапястных суставов – 58%, суставов кистей и стоп 63%,
локтевых суставов – 21%. Системный вариант ЮИА
проявлялся лихорадкой, лимфаденопатией, эритематозной сыпью, кардитом, серозитом, гепатоспленомегалией. У 15% детей с серонегативным варинтом
ЮИА показатели общего анализа крови были в пределах нормальных величин. У остальных детей отмечалось повышение уровня СРБ, фибриногена, СОЭ,
анемия.
Заключение. По результатам исследования установлено, что преобладает женский пол. Доминирует олигоартикулярный вариант ЮИА. Суставной
синдром проявлялся преимущественно артритом
коленных, голеностопных суставов. У 15% больных
не выявлено изменений со стороны анализов крови.
У остальных детей отмечают изменения со стороны
периферических анализов крови.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЮВЕНИЛЬНЫХ АРТРИТОВ У ДЕТЕЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Шестак В.П., Скударнов Е.В., Шорина И.А.
ФГБОУ ВО «АГМУ» Министерства здравоохранения РФ,
Барнаул.

Введение. Актуальной проблемой современной
педиатрии является ювенильные идиопатические
артриты. Изучение эпидемиологических закономерностей и установление «пусковых» механизмов,
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Раздел 13. Разное

СКОЛИОТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА У ДЕВУШЕК
Юхвид Е.В., Орлов С.А., Койносов П.Г., Орлова И.С.
ГБУЗ ТО ОКБ №2, ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ
Минздрава России, Тюмень.

Введение. Рост нарушений осанки обусловлен
объективными причинами врожденного или приобретенного генеза. Они проявляются в виде функциональных изменений и заболеваний позвоночного
столба различного характера, часто встречающихся
в структуре ортопедической патологии у лиц юношеского возраста на всей территории России.
Цель исследования. Определить у девушек различных типов телосложения наиболее значимые
топографо-анатомические показатели нарушений
осанки.
Материалы и методы. Проведена комплексная
морфометрическая оценка физического развития 460
девушек, возрастной группы 16-20 лет юга Тюменской области для отдельных конституциональных типов. Топографическим методом «КОМОТ»
проведено исследование дорзальной поверхности
туловища по системе 35 оптико-топографических
размеров.

Результаты. К основным фронтальным нарушениям осанки можно отнести следующие показатели:
наклон туловища в сторону, асимметрия шейно-надплечных углов, угол наклона нижних углов лопаток,
асимметрия линий границ дорзальной поверхности,
латеральное отклонение линии остистых отростков. Количество девушек с нормальной осанкой
или незначительными отклонениями, составляет
43,6%, а с нарушениями во фронтальной плоскости 55,4%. Сколиоз I степени отмечен у 175, а II
степени – у 84 человек. Среди девушек с нормостеническим типом телосложения нарушения осанки
во фронтальной плоскости встречаются чаще.
Заключение. Деформация первой степени (38,0%)
превалирует у нормостеников, реже у астеников, и,
в большинстве случаев, представленная с левосторонним грудо-поясничным сколиозом. В меньшей
степени эти изменения характерны для гиперстеников. Деформация позвоночного столба второй степени также в количественном выражении преобладают у нормостеников в виде лево- и правосторонних
грудо-поясничных сколиозов. Единичный случай
сколиоза III степени был выявлен у девушки с астеническим типом телосложения, а IV степень – у данной группы лиц не зафиксирована.
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Раздел 14
КОНКУРС
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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Раздел 14. Конкурс молодых ученых

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЗУБОВ ПРИ
ПОМОЩИ ИНДЕКСОВ КПУ, ICDAS-II
И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ У ДЕТЕЙ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Безносик А.Р., Чертихина А.С.
Научный руководитель:
доц., к.м.н. Скакодуб А.А.,
проф., д.м.н. Мамедов Ад.А.
ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва,
Россия.

Актуальность. Согласно статистике Минздрава
России, за 2018 г на 100000 детского населения болезней костно-мышечной системы и соединительной
ткани, диагностированных впервые в жизни, встречается у 3201,0 ребенка в возрасте от 0 до 14 лет и у
5695,4 детей от 15 до 17 лет [1]. В свою очередь, общая
заболеваемость составляет 7914,7 и 17289,2 случаев
соответственно. В связи с этим на сегодняшний день
все более актуальным становится вопрос не только
об оказании специализированной стоматологической помощи детям с тяжелыми ревматическими
заболеваниями, но и об основательной диагностике
патологий полости рта у таких детей.
Так, использование индексов ICDAS-II, в отличии от индексов КПУ, позволяет не только выявить
ранние формы кариеса, но и оценить глубокие
поражения зубов, сопровождающиеся вовлечением
пульпы зуба в патологический процесс, что особенно
важно при планировании оказания стоматологической помощи и профилактики [2]. Ввиду этого все
более актуальным является диагностика и обнаружение кариозных процессов в полости рта у детей
с системными заболеваниями соединительной ткани
и ревматоидным артритом при помощи Международной системы регистрации и оценки кариеса- International Caries Detection and Assessment System. Индекс
ICDAS-II представляет собой критерий оценки кариозных поражений зубов с определением не только
стадии развития кариозного процесса, но и его анатомо-топографической локализации на поверхности
зуба, а также характер течения [3].
На сегодняшний день нет научно-исследовательского обоснования и подтверждения важности
и необходимости использования системы оценки
ICDAS-II во время обследования детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани, ввиду этого данное научное исследование
является актуальным и информативным, поскольку
вероятность развития множественного кариозного
поражения зубов у детей с заболеваниями костномышечной системы и соединительной ткани очень
высока [4]. Таким детям необходимо уделять особое
внимание на стоматологическом приеме, проводить

полный сбор анамнеза жизни и заболевания, тщательный подход в осмотре полости рта и идентификации кариозных поражений зубов при помощи
системы критериев ICDAS для того, чтобы вовремя
выявить начинающие деструктивные процессы
и спланировать грамотный план лечения.
Цель. Повысить уровень диагностики кариеса
при помощи индексов ICDAS-II у детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной
ткани.
Материалы и методы. Нами было проведено стоматологическое обследование детей, находящихся
на стационарном лечении в отделении ревматологии
УДКБ Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, в количестве 139 ребенка в возрасте от 1 до 18 лет, с диагнозами: ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА
n=26), системная красная волчанка (СКВ n=24), ювенильная ограниченная склеродермия (ЮОСД n=17),
ювенильная системная склеродермия (ЮССД n=16),
ювенильный дерматомиозит (ЮДМ n=29), системный васкулит (СВ n=27). Все обследуемые дети были
разделены на три возрастные группы: I группа -от
1 до 5 лет (временный прикус), II группа- от 6 до 12
лет (сменный прикус) и III группа – от 13 до 18 лет
(постоянный прикус) (табл.1).
Таблица 1. Распределение детей по группам в зависимости
от возраста и заболевания
Возрастная группа
I
(от 1 года –
5 лет)
c временным
прикусом
(n=19)

II
(от 6 лет –
12 лет)
cо сменным
прикусом
(n=50)

III
(от 13
лет – 18 лет)
c постоянным
прикусом
(n=70)

СКВ (n=24)

1

8

15

ЮДМ (n=29)

3

10

16

Ревматическое
заболевания

ЮОСД (n=17)

2

8

7

ЮССД (n=16)

0

5

11

ЮРА (n=26)

9

6

11

Системные
васкулиты
(n=27)

4

13

10

При стоматологическом обследовании мы применяли следующие методы исследования: сбор анамнеза
жизни и заболевания по данным истории болезни
обследуемых, клиническое обследование полости
рта, в котором определяли интенсивность кариеса
при помощи индексов КПУ (средний), КПУ+кп
(средний) и при помощи международного индекса
ICDAS-II с последующим статистическим и сравнительным анализом данных методов. Индекс КПУ-это
индекс, позволяющий определить уровень интенсивности поражения зубов кариозным процессом у детей
с постоянным прикусом. Он представляет собой сумму
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кариозных (К), пломбированных (П) и удаленных (У)
зубов у одного индивидуума. Также рассчитывали
индекс КПУ по поверхностям зубов: для временного
прикуса рассчитывается как кп(п), для постоянного
прикуса рассчитывается индекс КПУ (п), а для диагностики кариозного процесса у детей со сменным
прикусом используют индекс КПУ+кп (п), позволяющий определить наличие кариозных, пломбированных и удаленных постоянных зубов и одновременно
количество пораженных и пломбированных поверхностей временных зубов [3].
Для более детального определения наличия
кариозного поражения в полости рта была разработана Международная система регистрации и оценки
кариеса- International Caries Detection and Assessment
System (ICDAS-II), интерпретированная по П.А.
Леусу. 2016 г. [5,6]. С помощью данного индекса
можно определить степень поражения эмали зуба,
локализацию очага поражения на вестибулярной,
оральной, окклюзионной, медиальной или дистальной поверхностях, а также характер течения кариозного процесса. Критерий оценки данного индекса
представляет собой кодовое обозначение чисел от 0
до 6 баллов в зависимости от степени и агрессивности поражения коронковой части зуба.
Интерпретация данных кодовых обозначений
ICDAS-II представлена ниже [5,6]:
• код 0 – здоровая эмаль зуба (светлая прозрачная эмаль)
• код 1 – первые видимые изменения на эмали
зуба (белые/пигментированные очаги деминерализации)
• код 2 – четкие видимые изменения на эмали
(нарушения целостности эмали)
• код 3 – локализованное разрушение эмали
(кариозные поражение в пределах эмали без признаков поражения дентина)
• код 4 – под эмалью просвечивает потемнение
дентина
• код 5 – четкая кариозная полость, с видимым
размягченным дентином
• код 6 – кариозная полость, выполненная размягченным дентином с разрушением
коронки и вовлечением пульпы зуба в воспалительный процесс.
Профилактику кариеса у детей с заболеваниями
костно-мышечной системы и соединительной ткани
проводили по схеме, разработанной нами, которая
состояла из подбора средств, соответствующих различным возрастным группам и особенностям, которые
связаны с основным заболеванием и длительностью
проводимой противовоспалительной и иммуносупрессивной терапией. Для I возрастной группы (1-5
лет) мы рекомендовали следующие пасты: PresiDENT
Baby, R.O.C.S. BABY, Splat Baby, PresiDENT Kids,
R.O.C.S. Kids, которые подавляют рост и размножение патогенных микроорганизмов, восстанавливают
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естественную микрофлору полости рта и поддерживают ее на должном уровне, так как особенно важно
сохранить интактные зубы в таком возрасте с целью
предупреждения развития активного кариозного
процесса на фоне приема лекарственной терапии.
Для детей II возрастной группы от 6 до 12 лет рекомендовали использование: LISTERINE «Детский», Luctatol и R.O.C.S. «Сhoco Teens», PresiDENT Junior, Splat
Junior, R.O.C.S. «Активный кальций». Все эти средства обладают как кариесстатическим действием, так
и противовоспалительным действием, а также содержат в своем составе ксилитол, который нейтрализует
рН. Использование предложенных паст, которые
обладают такими свойствами, очень важно для данной
группы, поскольку нацелены не только на предотвращение дальнейшего развития кариозного процесса,
но и оказывают профилактическое действие на ткани
пародонта, что особенно важно в условиях иммунотерапии. Для детей III возрастной группы (с 13 до 18
лет): Sensodune со фтором, Lacalut Aktiv, GC Tooth
Mousse, GC MI Paste Plus, PresiDENT Junior, Biorepair Junior Mint с витамином Е. Эти средства гигиены
полости рта направлены на предотвращение образования зубного налета и сокращение содержания St.mutans в слюне, разрушая клеточную оболочку и способствуя усилению защитных свойств слюны, увеличивая
ее ферментативную активность, регулируя процессы
минерализации эмали. А также, имея в своем составе
фтор, оказывают укрепляющие действие на эмаль, тем
самым снижая гиперестезию зубов.
В программу профилактики входило: диспансерное наблюдение и лечение у врача-стоматолога 3-4 раза в год с обязательным использованием
системы оценки интенсивности кариозного процесса
ICDAS-II, позволяющей определить наличие кариозного процесса уже на ранних стадиях и на разных
поверхностях коронковой части зуба проведение
профессиональной гигиены полости рта, с последующим обучением индивидуальной гигиене рекомендации по использованию паст согласно возрастной
группе и наличию заболевания в качестве дополнительной профилактически -использование индивидуальных капп подбор профилактических препаратов для капп в зависимости от возраста: R.O.C.S.
минеральный гель, гель Tooth Mouse.
Результаты. При стоматологическом обследовании полости рта у всех детей было выявлено множественное поражение зубов кариесом, распространенность кариеса составила 99, 2%. У детей в I возрастной
группы (от 1 до 5 лет) индекс интенсивности кариеса
кп (средний), по данным эпидемиологического
обследования у здоровых детей составил 2,52 [7].
В данной возрастной группе индекс кп (средний)
у детей с СКВ составил 13 (высокая степень поражения кариесом зубов), у детей с ЮДМ – 14 (очень
высокая степень поражения кариесом зубов), у детей
с ЮОСД – 13 (высокая степень поражения кариесом
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зубов), у детей с ЮРА – 6,8 (средняя степень поражения кариесом зубов), у детей с Системными васкулитами – 3,5 (низкая степень поражения кариесом
зубов). У детей во II возрастной группе (от 6 до 12
лет), по данным эпидемиологического обследования у здоровых детей, индекс интенсивности кариесом КПУ+кп (средний) – 3,3 [7]. В данной возрастной группе индекс КПУ+кп (средний) у детей с СКВ
составил 8,7 (высокая степень поражения кариесом
зубов), у детей с ЮДМ КПУ+кп (средний) – 6,7
(средняя степень поражения кариесом зубов), у детей
с ЮОСД – 6,125 (средняя степень поражения кариесом зубов), у детей с ЮССД – 5,2(низкая степень
поражения кариесом зубов), у детей с ЮРА – 7,8
(средняя степень поражения кариесом зубов), у детей
с Системными васкулитами – 6,8 (средняя степень
поражения кариесом зубов). У детей в III возрастной
группе (от 13 до 18 лет) по данным эпидемиологического обследования у здоровых детей, индекс интенсивности кариесом КПУ(средний) – 5,24 [7]. В данной возрастной группе индекс КПУ (средний) у детей
с СКВ составил 13,7 (высокая степень поражения
кариесом зубов), у детей с ЮДМ КПУ (средний) –
9,5 (средняя степень поражения кариесом зубов),
у детей с ЮОСД – 9,42 (средняя степень поражения
кариесом зубов), у детей с ЮССД – 16,27 (очень
высокая степень поражения кариесом зубов), у детей
с ЮРА – 9,45 (средняя степень поражения кариесом
зубов), у детей с Системными васкулитами – 7 (низкая степень поражения кариесом зубов).
Во время стоматологического обследования полости рта у всех детей с системными заболеваниями
соединительной ткани и ревматоидным артритом
было обнаружено множественное поражение зубов
кариесом. Вследствие этого мы провели более детальный диагностический анализ с помощью индексов КПУ и ICDAS-II, поскольку данные индексы
позволяют проводить более подробный мониторинг
распространенности и интенсивности кариозного
процесса, а также определить конкретную тактику
лечения отдельных групп зубов у таких детей.
Таким образом, при подсчете среднего индекса
по поверхностям зубов (кп ср.п) было установлено,
что у детей в I возрастной группе кпср.п с СКВ составил -27 у детей с ЮДМ- 24 с ЮОСД-34 у детей
с ЮРА-12,4 с Системными васкулитами-7,5. Во II
возрастной группе данный индекс (КПУ+кпср.п)
у детей составлял: с СКВ -18,2
с ЮДМ-11,2
с ЮОСД-11,5 с ЮССД-10,2 с ЮРА-14,6 с Системными васкулитами-12,6.
При подсчете КПУср.п в III возрастной группе
были получены следующие данные: у детей с СКВ
-22,5 с ЮДМ-15,6 у детей с ЮОСД-14,8 с ЮССД25,18 у детей с ЮРА-13,09 с Системными васкулитами-5,7. Анализируя полученные значения оценки
тяжести кариозного процесса зубов по системе
ICDAS-II, мы выявили, что в I возрастной группе

(табл. 2): первые видимые очаги деминерализации,
четкие видимые изменения на эмали (коды 1-2)
имели от 1,7 до 11,1% пораженных зубов кариозные
поражения в пределах эмали без признаков поражения дентина (код 3) имели от 0,6 до 10% наличие
под эмалью потемнения дентина и четкую кариозную полость, с видимым размягченным дентином
(код 4-5) имели от 3,8 до 53,4% кариозную полость,
выполненную размягченным дентином с разрушением коронки и вовлечением пульпы зуба в воспалительный процесс (код 6) имели от 1,3- 25,7%.
Самые тяжелые и множественные формы кариозного процесса мы диагностировали у детей с ЮДМ
и ЮОСД, и чуть менее у детей с ЮРА, возможно,
это связано с ранним возрастным дебютом, высокой иммунологической активностью и острым началом этих заболеваний, а также с приемом ударных
доз противовоспалительной и иммуносупрессивной
терапии. Во II возрастной группе (табл. 2): (коды
1-2) имели от 0,5 до 8,3% пораженных зубов (код 3)
имели от 0,6 до 7,7% (код 4-5) имели от 0,9 до 14%
(код 6) имели от 3,3- 9%. В этой возрастной группе
мы выявили, что остро и тяжело протекает кариес
у детей с СКВ и ЮРА, возможно, что ранний дебют
этих заболеваний приходится на этот возрастной
период и заболевания всегда начинаются с высокой
иммунологической активности и острого течения,
что требует приема ударных доз базисной противовоспалительной терапии. Снижение показателей
тяжести кариозного процесса мы наблюдали у детей
с ЮДМ, ЮОСД и ЮСД, что, возможно, связано
с уменьшением возрастного дебюта заболевания и,
как следствие, с переходом его в хроническое течение и иммунологическую ремиссию, а также с приемом поддерживающих доз противовоспалительных
и иммуносупрессорных препаратов, с последующей
заменой временных пораженных зубов на интактные
постоянные. В III возрастной группе (табл.2) (коды
1-2) имели от 1,3 до 13,6% пораженных зубов (код 3)
имели от 1,4 до 6,7% (код 4-5) имели от 0,5 до 20,6%
(код 6) имели от 1- 3,9%. В этой группе мы выявили,
что остро и тяжело протекает кариес у детей с СКВ
и ЮССД, и чуть менее у детей с ЮРА и ЮДМ, хотя
уже у детей данной группы базисная терапия – поддерживающая или отсутствует, течение основного
заболевания хроническое или в стадии ремиссии.
Поэтому такие высокие показатели мы связываем
и с тем, что прорезавшиеся постоянные зубы имеют
слабую минерализацию за счет длительности основного заболевания у детей в этой группе (в основном
более 6 лет), и совпадения периода формирования
твердых тканей постоянных зубов с приемом ударных
доз базисной терапии. У детей с ЮССД мы наблюдали самые множественные кариозные поражения
в пределах эмали без признаков поражения дентина
в пришеечной области, что связывали с выраженной
ксеростомией и вторичным синдромом Шегрена.
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ЮОСД
n=17

ЮДМ
n=29

СКВ
n=24

III гр.
n=7
D=195

II гр.
n=8
D=189

I гр.
n=2
D=39

III гр.
n=16
D=447

II гр.
n=10
D=235

I гр.
n=3
D=58

III гр.
n=15
D= 416

II гр.
n=8
D=187

I гр. n=1
D=20

Количество детей

0%
0

33,3%
13

0%
0

27,6% 3,4%
16
2

35%
7

Код 1

7,7%
3

0%
0

0%
0

Код 2

0%
0

3,4%
2

10%
2

Код 3

23%
9

53,4
%
31

20%
4

Код 4

5%
1

Код 6

10,3% 25,7%
4
10

10,5% 1,7%
6
1

30%
6

Код 5

3,2%
6

Код 1

74,6% 6,3%
141
12

71,4% 0,5%
168
1

61%
114

Код 0

2,6%
5

4%
9

5,3%
10

Код 2

14%
26

Код 4

0%
0

8,5%
16

2,5% 13,6%
6
32

4,3%
8

Код 3

3,2%
6

3%
7

3,2%
6

Код 5

4,8%
9

5%
12

9%
17

Код 6

Количество пораженных зубов по кодам индекса
ICDAS-II (D= 1162 всего обследуемых зубов)

Количество пораженных зубов по кодам индекса
ICDAS-II ( D= 376 всего обследуемых зубов)

Код 0

II возрастная группа (от 6 до 12 лет)
n=50

I возрастная группа (от 1 до 5 лет)
n=19

Возрастные группы / Забоевание
III возрастная группа (от 13 до 18 лет)
n=70

Код 1

10%
44

6%
25

Код 2

19%
79

Код 4

1,4%
6

Код 5

4,2% 14,3% 2,5%
19
64
11

6,7%
28

Код 3

66,7% 3,6% 12,3% 3,6% 12,3% 0,5%
130
7
24
7
24
1

66,4% 1,3%
297
6

52,4% 10,6%
218
44

Код 0

1%
2

1,3%
6

3,9%
16

Код 6

Количество пораженных зубов по кодам индекса
ICDAS-II (D=2006 всего обследуемых зубов)

Таблица 2. Количественная оценка тяжести поражения кариесом зубов по системе ICDAS-II у детей с исследуемыми патологиями

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ, 2020; 65:(4)
ROSSIYSKIY VESTNIK PERINATOLOGII I PEDIATRII, 2020; 65:(4)

РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ, 2020; 65:(4)
ROSSIYSKIY VESTNIK PERINATOLOGII I PEDIATRII, 2020; 65:(4)

I гр.
n=4
D=79

III гр.
n=11
D=307

II гр.
n=6
D=121

I гр.
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III гр.
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II гр.
n=5
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СистемII гр.
ные
n=13
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III гр.
n=10
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ЮРА
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ЮССД
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I гр.
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Окончание таблицы 2

-

Код 1

-

Код 2

82,3%
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0%
0

0%
0

65,5% 11,1% 1,7%
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3

-

Код 0

-

Код 4

-

Код 5

0%
0

12,6% 3,8%
10
3

0,6% 12,8% 2,2%
1
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4

-

Код 3

1,3%
1
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11

-

Код 6

Код 1

71,6%
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67,6%
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4%
12

0%
0
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2

Код 0

3,2%
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9
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7
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1
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1
4
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1,4%
4

2%
6

5%
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Код 5
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0,5%
1

12,7%
1,6%
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5

41,5% 11,3% 13,6% 6,3% 20,6%
125
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Код 0

0%
0

1%
3

1,7%
5

Код 6

Количество пораженных зубов по кодам индекса
ICDAS-II (D=2006 всего обследуемых зубов)

III возрастная группа (от 13 до 18 лет)
n=70
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
При сравнении индексов КПУ и ICDAS было
установлено, что индекс КПУ наглядно не демонстрирует конкретную пораженную поверхность зуба
и степень тяжести ее поражения. В свою очередь,
благодаря индексу ICDAS, мы смогли проследить
определенные пораженные поверхности зубов в каждой возрастной группе по каждому сопутствующему
заболеванию. Так, код 0 в индексе ICDAS показывает,
сколько зубов осталось не пораженных кариесом
(здоровых зубов), что позволяет усилить и направить
все меры профилактики на предотвращение повреждения этих зубов кариесом и его осложнений.
Выводы. Таким образом, на основе всех полученных данных мы установили, что распространенность
кариеса составила 99, 2% у детей с заболеваниями
костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Оценка интенсивности кариеса при помощи индексов кп, КПУ+кп, КПУ показала, что в I возрастной
группе среднее значение кп было 10,06, что соответствовало очень высоким показателям во II возрастной
группе среднее значение КПУ+кп было 6,8, что является высоким показателям, а в III возрастной группе
среднее значение КПУ – 10,89, что является очень
высоким показателем. В свою очередь, оценка тяжести кариозного процесса зубов по системе ICDAS-II,
показала, что большой процент глубоким (до 53,4%)
и осложненным кариесом (25,7%) (коды 4,5,6) поражаются временные зубы в I возрастной группе, во II
возрастной группе, уже увеличивается процент поражаемости постоянных зубов очаговой деминерализацией эмали и поверхностными изменениями (коды
1-2) (до 8,3%), в III возрастной группе (коды 1-2)
был еще более высокий процент пораженных зубов
(13,6%), а наибольший процент поражаемости постоянных зубов средним и глубоким кариесом (код 4-5)
(до 20,6%). При сравнении показателей индексов
кп, КПУ+кп, с показателями по системе ICDAS-II,
выявили, что они указывают на высокие показатели
пораженности кариозным процессом у детей с данными заболеваниями во всех возрастных группах,
но оценка по системе ICDAS-II, дает возможность,
спланировать в какой стоматологической помощи
наиболее нуждается разная группа детей. Разработанный нами алгоритм профилактики и лечения начальных форм кариеса для детей с заболеваниями костномышечной системы и соединительной ткани состоял
из: подбора средств, соответствующих различным
возрастным группам и особенностям, связанным
с основным заболеванием и длительностью проводимой противовоспалительной и иммуносупрессивной терапией из применения препаратов для реминерализирующей терапии в индивидуальных каппах
и диспансерного наблюдения 3-4 раза в год.
Такие высокие показатели можно связать с основным заболеванием, его остротой, длительностью
течения и, возможно, с низким уровнем гигиены
полости рта у большинства обследованных детей,
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что, в первую очередь, связано с плохой посещаемостью стоматолога и незнанием основ профилактики
стоматологических заболеваний.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОМОТОРНОГО
РАЗВИТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ В 22-27 НЕДЕЛЬ ГЕСТАЦИИ К 36
МЕСЯЦАМ СКОРРИГИРОВАННОГО ВОЗРАСТА
Береснева С.Ю., Гребнева В.М.
Научный руководитель: д.м.н., проф. Сахарова Е.С
Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Пирогова Н.И., Москва,
Россия.

Введение. Экстремально недоношенные дети страдают от церебральной ишемии и дыхательных расстройств, формируя хроническую патологию. По данным литературы от 40 до 80% детей, рожденных в 22-27
недель гестации, имеют когнитивные расстройства
и двигательные нарушения. Анализ компенсаторных
возможностей экстремально недоношенного ребенка,
изучение развития психомоторных функций необходимы для разработки механизмов влияния на процессы созревания нервной системы в рамках совершенствования медицинской помощи.
Цель исследования. Оценить особенности психомоторного развития детей, рожденных в 22-27 недель
гестации, к 36 месяцам скорригированного возраста (СВ).
Материалы и методы. Ретроспективный сравнительный анализ динамики психомоторного развития
глубоконедоношенных детей первых 39 месяцев жизни,
распределенных в зависимости от гестационного возраста (ГВ) на группы: 1 – 22-27 недели (n=35) и 2 – 28-32
недели (n=35). Использованы данные медицинской
документации. Оценку нервно-психического и моторного развития проводили с учетом скорригированного
возраста. Результаты оценки сопоставлялись с рекомендациями ВОЗ и значениями шкалы CAT/CLAMS
(клинически адаптивный тест/клиническая лингвистическая и слуховая шкала).
Результаты. Сроки внеутробной адаптации у детей
1-ой группы были выше, что свидетельствует о более
глубокой морфо-функциональной незрелости. К 36
месяцам СВ моторные нарушения были выявлены у 9
детей (25,7%) 1-ой и 7 (20%) 2-ой группы, из них у 6
(17,14%) и 4 (11,42%) неловкость на фоне мышечной
гипотонии и атаксии, у 3 детей (8,6%) и 3 (8,6%) –
повышение мышечного тонуса, у 12 (34,29%) и 9
(25,7%), соответственно, отмечались познавательные
нарушения (коэффициент познавательного развития по шкале CAT/CLAMS≤75%) (р>0,05). Задержка
речевого развития отмечалась у 100% детей в обеих
группах, но 23 (65,7%) ребенка в 1-ой и 26 (74,29%)
во 2-ой группе – сравнялись по показателям развития с доношенными сверстниками к 36 месяцам
СВ возраста (р<0,05), при этом у детей 2-ой группы
динамика развития соответствовала СВ за время
всего периода наблюдения, а в 1-ой группе только
на третьем году жизни. Среди них становление навыков в первые 12 месяцев жизни запаздывало в сред-

нем на 2 возрастных срока в пересчете как на СВ, так
и на фактический возраст.
Выводы. Дети, рожденные в 22-27 недель гестации составляют группу высокого риска по формированию неврологических и когнитивных нарушений.
На фоне выраженной морфофункциональной незрелости сроки постнеонатальной адаптации, созревания структур головного мозга, поступательность
неврологического развития у них имеют выраженные отличия от сверстников с большим гестационным возрастом. У детей с ГВ 22-27 недель в первые 24
месяца жизни отмечается медленный прирост психомоторных навыков с опозданием на 2 возрастных
срока, относительно сверстников с ГВ 28-32 недели,
но на третьем году жизни происходит «догоняющий
скачок», позволяющий к 36 месяцам СВ добиваться
сравнивания с более зрелыми по сроку гестации
сверстниками, что требует дальнейшего изучения
на большей когорте пациентов.

ПРЕДХИРУРГИЧЕСКАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА НОВОРОЖДЕННЫХ
С ДВУСТОРОННЕЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ
И НЕБА С ПОМОЩЬЮ ИНДВИДУАЛЬНЫХ
ОБТУРАТОРОВ
Билле Д.С., Дудник О.В.
Научный руководитель д.м.н., проф. Мамедов А.А
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет), Москва.

Актуальность. Расщелина губы и неба (РГН) – это
врожденная аномалия челюстно-лицевой области.
По данным Всероссийской организации здравоохранения, по распространенности среди врожденных аномалий данная патология занимает 3 место,
в то время как по тяжести поражений анатомофункциональных структур она занимает 1 место.
Частота рождаемости детей с РГН составляет от 1:500
до 1:1000 новорожденных [1]. Самой тяжелой формой
среди них является двусторонняя РГН, встречающаяся с частотой 15% [2].
Неоспоримым фактом является то, что дети с РГН
нуждаются в комплексном лечении при участии специалистов различного профиля: УЗИ–специалист,
неонатолог, педиатр, челюстно-лицевой хирург, стоматолог-ортодонт, оториноларинголог, логопед,
врач-генетик и другие смежные специалисты. Междисциплинарный подход лечения детей с РГН включает в себя предхирургическую ортодонтическую
подготовку в комплексе с первичными хирургическими манипуляциями. Главная задача врача-ортодонта заключается в устранении сформированного
при рождении диастаза между межчелюстной костью
и отростками верхнечелюстной кости, а также
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
в устранении протрузии межчелюстной кости.
Для этой цели используют различные съемные ортодонтические аппараты, которые имеют ряд существенных недостатков, таких как грубое механическое воздействие на беззубые альвеолярные отростки
новорожденного, нестабильную фиксацию, а также
необходимость частой замены съемных пластинчатых аппаратов ввиду быстрого роста альвеолярных
отростков [3,4]. В результате чего увеличиваются
сроки комплексной реабилитации новорожденного
и, как правило, не всегда удается добиться торцевого
контакта между межчелюстной костью и альвеолярными отростками верхней челюсти [5,6,7,8].
Все эти данные послужили основанием для проведения данного научного исследования.
Цель. Повышение эффективности предхирургического ортодонтического лечения детей с двусторонней расщелиной губы и неба при помощи
индивидуальных несъемных ортодонтических аппаратов, фиксированных при помощи мини-имплантов
и межчелюстных тяг.
Пациенты и методы. За период с 2011 г. по 2019 г.
на базе кафедры стоматологии детского возраста
и ортодонтии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
(Сеченовского Университета) было обследовано 80
детей с расщелиной губы и неба в возрастной категории от новорожденности до 3 лет. Было установлено,
что 56 из них имели врожденную патологию челюстно-лицевой области, представляющую собой двустороннюю расщелину верхней губы и неба. Данные
пациенты были разделены на две равные исследовательские группы: первая группа состояла из 28 пациентов, которым проводилось хирургическое лечение
по стандартному протоколу с предхирургической
ортодонтической подготовкой на съемных аппаратах,
в то время как второй группе (28 пациентов) было
проведено лечение по разработанной методике, которая включала в себя частичную остеотомию сошника
с последующей фиксацией несъемных ортодонтических аппаратов при помощи мини-имплантов и межчелюстных тяг.
Так как дети с РГН чаще всего сталкиваются
с сопутствующими патологиями, перед хирургическими манипуляциями пациентам обеих групп была
проведена комплексная клинико-лабораторная диагностика, которая включала в себя сбор анамнеза
жизни и заболевания, проведение УЗИ-диагностики,
рентгенодиагностики, а также консультацию врачейнеонатологов, педиатров, ЛОР-врачей, хирургов,
ортодонтов.
Ведущими аспектами последующей хирургической операции для челюстно-лицевых хирургов
являлись: состояние слизистой оболочки полости
рта степень протрузии межчелюстной кости размер межчелюстной кости степень подвижности
межчелюстной кости угол отклонения межчелюстной кости от срединной линии лица форма боковых
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фрагментов альвеолярного отростка верхней челюсти
расстояние между передними точками боковых фрагментов альвеолярных отростков.
Всем пациентам проводили снятие диагностических оттисков с беззубых альвеолярных отростков новорожденных разграничивали места диастаза,
образованного между боковыми фрагментами альвеолярных отростков верхней челюсти и межчелюстной
костью, соединенной с сошником. Далее проводили
фотопротокол диагностических моделей челюстей
и оцифровывание их на компьютере. Диагностические оттиски оценивали в программе «AUTOCAD»
с последующим графическим изображением формы
гребней боковых фрагментов альвеолярных отростков верхней челюсти, протрузионной межчелюстной
костью, соединенной с сошником. При помощи данной программы нам удалось провести вычисления
линейных и угловых размеров диагностических моделей за счет нанесения на них референтных точек.
Пациентам первой группы проводили предхирургическую ортодонтическую подготовку по стандартному протоколу на съемных аппаратах.
Второй группе пациентов была проведена предхирургическая ортодонтическая подготовка с последующей хирургической операцией при помощи разработанных несъемных индивидуальных аппаратов,
фиксированных на мини-имплантах. Изготовление
и фиксация аппаратов происходила по следующему
алгоритму:
Снятие оттиска с альвеолярного отростка верхней
челюсти, изготовление диагностической модели.
Изготовление индивидуальной слепочной ложки,
моделирование восковых бортов на индивидуальной ложке. Полученной индивидуальной ложкой
повторно снимается оттиск, отливается точная диагностическая модель.
Изготовление несъемного ортодонтического
аппарата с учетом степени протрузии межчелюстной
кости, угла отклонения межчелюстной кости от средней линии лица и расстояния между передними точками альвеолярного отростка боковых фрагментов
верхней челюсти.
После изготовления несъемного ортодонтического аппарата необходимо приступить к хирургическим манипуляциям, первая из которых представляет
собой частичную остеотомию сошника.
Фиксация несъемного ортодонтического аппарата на альвеолярный отросток верхней челюсти
при помощи мини-имплантов.
Установка мини-имплантов в межчелюстную кость.
Для сближения межчелюстной кости с боковыми
фрагментами альвеолярного отростка верхней челюсти необходимо фиксировать от мини-имплантов
эластические тяги или никель-титановые пружины
к ортодонтическому аппарату. Также, в конструкцию аппарата включали механический винт, активацию которого производили один раз в два дня на 0,5
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мм с одновременной активацией эластической тяги
на одно звено один раз в три дня. Так как после хейлопластики межчелюстная кость будет расти в длину,
то необходимо оставлять промежутки между фрагментами расщелины верхней челюсти на ширину
временного зуба. Активный период лечения составляет от 20 до 25 дней, при этом необходимо учитывать, что ретенционный период должен составлять
не менее 15-30 дней.
Снятие несъемного ортодонтического аппарата
и оценка результата (рис.1 а, б).

а

ческой подготовки использовали съемные ортодонтические аппараты, не удалось достигнуть сближения между боковыми фрагментами альвеолярного
отростка и протрузионной межчелюстной костью.
Помимо этого, период лечения был отягощен тем,
что он длился 7 месяцев и во время него необходимо
было несколько раз изготавливать съемные аппараты. Необходимо также отметить, что во время лечения на слизистой оболочке альвеолярных отростков новорожденных были обнаружены характерные
повреждения, которые требуют соответствующего
лечения и коррекции. Несмотря на использование
внеротовой эластической тяги, не удалось устранить
медиального смещения боковых фрагментов альвеолярного отростка. В виду всех вышеперечисленных
недостатков дети отказывались от дальнейшего лечения с использованием съемных аппаратов, лечение
было затруднительным с долгим периодом реабилитации.
При этом у детей второй группы, которым проводилось лечение при помощи несъемных индивидуальных ортодонтических конструкций, наблюдались
следующие результаты: у 27 детей (96,4%) получилось
добиться плотного торцевого контакта между боковыми фрагментами альвеолярного отростка и межчелюстной костью у 1 ребенка (3,6%) мини-импланты
не прижились вследствие индивидуальных особенностей (рис. 2).

б
Рис. 1. Расположение межчелюстной кости до ортодонтической коррекции (а), после (б).

Через месяц проводили одномоментную двустороннюю хейлопластику.
Были проанализированы контрольно-диагностические модели 56 детей с двусторонней РГН для сравнения результатов до и после лечения. Во время
изучения контрольно-диагностических моделей специалистами было уделено особое внимание линейным размерам межчелюстной кости, углу отклонения межчелюстной кости от серединной линии лица,
углу наклона боковых фрагментов альвеолярного
отростка верхней челюсти. Были рассчитаны средняя
арифметическая (M), среднее квадратичное отклонение (дельта), средняя квадратичная ошибка (m),
а также коэффициент корреляции. Все полученные
в ходе исследования данные были занесены в таблицу
вычислений. Отклонения в средних абсолютных
и относительных величинах были вычислены благодаря критериям Стъюдента (t).
Результаты. У 22 детей (78,6%) первой группы,
которым в качестве предхирургической ортодонти-

Рис. 2. Эффективность предхирургической ортодонтической коррекции с применением съемных и несъемных индивидуальных аппаратов.

Проведенное ортодонтическое лечение на несъемных индивидуальных ортодонтических аппаратах
позволило подготовить детей к хирургическому этапу
лечения, после которого произошло восстановление альвеолярной дуги, а также устранение диастаза
между протрузионной межчелюстной костью и боковыми отделами альвеолярного отростка.
Следует отметить, что применение разработанных
несъемных аппаратов позволяло устранить сужение
боковых фрагментов альвеолярного отростка верх-
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ней челюсти благодаря встраиваемому в конструкцию
расширяющему винту. Это, в свою очередь, являлось
благоприятным фактором для дальнейшего формирования челюстей. После ортодонтической подготовки
верхней челюсти на несъемном аппарате, хирургически удавалось достичь формирования целостности
альвеолярной дуги, устранения протрузии межчелюстной кости, сужения (расширения) боковых фрагментов альвеолярного отростка верхней челюсти.
Выводы. Тем самым, применение разработанной
ортодонтической конструкции с активными элементами и мини-имплантами в 96,4% случаев позволяет
сократить предхирургическую ортодонтическую подготовку, нормализовать положение межчелюстной
кости и форму верхней челюсти с последующим проведением первичной хейлоринопластики и, в дальнейшем, уранопластики, а также сократить сроки
реабилитации пациентов с двусторонней расщелиной губы и неба, достигнув тем самым стабильного
эстетического и функционального результата.
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ХРОНИЧЕСКАЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ
ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ
ДЕРМАТИТОМ, ПРОТЕКАЮЩИМ
С РАЗВИТИЕМ ВТОРИЧНОЙ МИКОТИЧЕСКОЙ
ИНФЕКЦИИ
Воробьева Д.С.
Научные руководители:
д.м.н., проф. Денисова С.Н.
Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И.Пирогова, Москва,
Россия.

Введение. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки как наиболее часто встречаемая патология среди заболеваний желудочно-кишечного
тракта, и атопический дерматит имеют ряд общих
черт: полиэтиология, среди которой можно выделить
наследственную отягощенность по заболеваниям
желудочно-кишечного тракта и аллергическим заболеваниям, и хронический характер течения заболеваний. В настоящее время считается: вследствие нерациональной терапии хронических форм заболеваний
кожи и желудочно-кишечного тракта, происходит
нарушение микробиоценоза, что приводит к присоединению микотической инфекции.
Цель. Изучение хронической гастродуоденальной
патологии у детей с атопическим дерматитом, протекающим в условиях нарушенного микробиоценоза,
с развитием вторичной микотической инфекции.
Материалы и методы. Проведено обследование
грибкового микробиоценоза слизистой оболочки
желудка и двенадцатиперстной кишки у 64 детей
в возрасте от 3 до 16 лет, имеющих осложненные
формы атопического дерматита грибковой инфекцией. Степень тяжести атопического дерматита оценивалась с помощью шкалы SCORAD. Всем наблюдаемым проводили фиброгастродуоденоскопию
и биопсию с пораженных участков слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Микологическое обследование включало в себя идентификацию
грибковой микрофлоры с помощью микроскопических и биохимических методов, и определение циркулирующего кандидозного антигена в сыворотке
крови методом амперометрического иммуноферментного сенсора.
Результаты. Дети с атопическим дерматитом, протекавшим в условиях нарушенного микробиоценоза,
с развитием вторичной микотической инфекции,
в 70,3 % случаев имели сочетанное поражение верхних отделов желудочно-кишечного тракта и кожи
дрожжеподобными грибами рода Candida. Семейная отягощенность по аллергическим заболеваниям,
патологии органов пищеварения и микозам отмечалась в 88,8%. В структуре гастродуоденальной патологии хронический гастродуоденит составил 66,7%,
а язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки –
33,3%. У детей с выявленными формами гастродуо-
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денальной патологии 80% случаев высевались грибы
вида Candida albicans, в 100 % случаев в сыворотке
крови выявлен циркулирующий кандидозный антиген, преимущественно в высоких концентрациях.
На фоне приема продуктов, содержащих грибы
в процессе производства, отмечалось одновременное обострение атопического дерматита и появление
клинических симптомов хронической гастродуоденальной патологии.
Выводы. У детей с атопическим дерматитом,
протекающим с развитием вторичной микотической
инфекции, нужно думать о сочетанном поражении
верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Наиболее значимым методом диагностики при развитии
грибковой инфекции является определение циркулирующего кандидозного антигена в сыворотке
крови. Присутствие в крови циркулирующего кандидозного антигена объясняет ухудшение клинических симптомов заболеваний после приема продуктов, содержащих грибы в процессе производства.
Терапия должна быть комплексной: включать антимикотики системного действия и коррекцию диетотерапии.

что в 54 % случаев родители указывали на возможные
причины, провоцирующие, как правило, носовые
кровотечения. Наиболее часто носовые кровотечения
отмечены у мальчиков в возрастной группе от 7-17
лет (р=0.002). Показатели коагулограммы детей первой группы отражали снижение агрегации тромбоцитов с адреналином, коллагеном АДФ.
У детей второй группы, по гендерным характеристикам различий не было, и преобладала возрастная
подгруппа от 7-17 лет 64%.
Показатели коагулограммы детей исследуемых
групп отражали снижение агрегации тромбоцитов
с адреналином, коллагеном АДФ.
Заключение: таким образом тромбоцитопатия
у детей характеризуется как носовыми кровотечениями, так и спонтанным появлением синяков нами
выявлено, что мужской пол повышает риск развития
носового кровотечения в раннем возрасте с максимальным проявлением эпистаксиса в возрастной
группе 7-17 лет, особенно на фоне ряда провоцирующих факторов. У детей второй группы гендерных
различий не выявлено и проявления микроциркуляторного типа кровоточивости преобладают в группе
7-17 лет, на фоне нарушения агрегационной функции
тромбоцитов.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ТРОМБОЦИТОПАТИИ У ДЕТЕЙ
Голых Л.С.
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, Барнаул.

Введение. Тромбоцитопатия – нарушение
системы гемостаза, в основе которого лежат качественный дефект и дисфункция тромбоцитов. Наиболее частые причины обращения за специализированной помощью, при проявлении кровоточивости,
это носовые кровотечения. Однако работы, характеризующие особенности клинических проявлений
и реализации кровоточивости у детей с тромбоцитопатиями, встречаются единичные.
Цель исследования. Выявить и оценить особенности клинико-лабораторных показателей у детей
с диагнозом тромбоцитопатия.
Материалы и методы. Объектом для исследования
стали дети от 0-17 лет с подтвержденным диагнозом
тромбоцитопатия (D69.1). Было сформировано две
группы. Первую группу составили дети с носовыми
кровотеченими (n=67), вторую группу составили дети
с проявлениями кровоточивости по микроциркуляторному типу (n=39).
Пациенты отбирались сплошным методом
согласно критериям включения и исключения.
Работа заключалась в сборе жалоб, клинических
проявлений, сбор анамнеза, физикальный осмотр.
Проведено: общеклиническое обследование, оценка
тромбоцитарного и плазменного звеньев гемостаза.
Результаты. Дети первой группы составили 41%
от общего числа обследованных. Нами выявлено,

ДИАГНОСТИКА СТРУКТУРНЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПО ДАННЫМ НЕЙРОСОНОГРАФИИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО
НИЗКОЙ, ОЧЕНЬ НИЗКОЙ И НИЗКОЙ
МАССОЙ ТЕЛА
Горохольская В.В.
Научные руководители:
д.м.н., профессор Зубарева Е.А.
к.м.н., доцент Александрова Ю.Н.
Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, Москва
Кафедра госпитальной педиатрии № 2 педиатрического
факультета.

Введение: Нейросонография (НСГ) является
наиболее доступным, безопасным, неинвазивным методом диагностики структурных характеристик головного мозга и церебральных повреждений
у новорожденных.
Идея: Разработать оптимальный диагностический
алгоритм проведения НСГ у заявленной категории
пациентов.
Цель: доказать необходимость проведения динамической НСГ в течение первой недели жизни
у детей, рожденных с эктремально низкой, очень
низкой и низкой массой тела на основе анализа формирования структурных изменений головного мозга
у данной категории пациентов.
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Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 68 историй развития детей, рожденных
на сроках гестации от 24 до 28 недели с массой тела
от 500 г до 1840 г, наблюдавшихся в родильном доме
г. Москвы в период с декабря 2015 года по январь
2020 года. НСГ была выполнена 50 новорожденным
(73.5 %), из них у 25 детей (36.8%) первое УЗИ было
выполнено на 1-2 сутки жизни, у 20 детей (29.4%) –
на 3-4 сутки, и у 5 детей (7.3%) – на 5-6 день жизни.
Лишь у 10 новорожденных (14.7%) НСГ оценивалась
в динамике.
Результаты: В ходе оценки историй развития новорожденных были получены следующие результаты:
• у 25 новорожденных (50%) выявлена слабая
выраженность рисунка основных извилин и борозд
головного мозга
• у 19 новорожденных (38 %) выявлено расщепление и расширение межполушарной щели
• у 27 новорожденных (54%) – асимметрия затылочных рогов боковых желудочков головного мозга
• у 21 новорожденного (42%) выявлена неоднородность структуры сосудистых сплетений
• у 9 новорожденных (18%) выявлено расширение контуров сосудистых сплетений
• у 30 новорожденных (60%) отмечались признаки ишемии головного мозга различной степени
выраженности: от формирования минимального
перивентрикулярного ореола (ПВО) до выраженной
перивентрикулярной ишемии, как проявления острой
стадии перивентрикулярной лейкомаляции (ПВЛ).
Дополнительно у 13 детей (26 %) диагностировано
перивентрикулярное кровоизлияние (ПВК) II – III
степени. Трое детей (6,2 %) оказались угрожаемы
по формированию ПВЛ: при динамическом УЗИ
у них сохранялся выраженный ПВО. У двоих детей
(4%) выявлены субэпендимальные псевдокисты,
что свидетельствовало об их внутриутробном формировании. У одного ребенка (2%) диагностирован
венозный геморрагически-ишемический инфаркт –
ПВК IV степени.
Анализ анамнестических данных показал,
что дети с экстремально низкой, очень низкой
и низкой массой тела рождаются преимущественно
от матерей возрастной группы от 30 до 40 лет включительно – 51 ребенок (75 %), в группе после 40 лет –
6 детей (8.8 %), а в группе до 30 лет – 11 детей (16.2
%). При этом в третьей группе – 5 матерей (45,5%)
не обследовались во время беременности, у 2 женщин (18%) – отмечалась угроза самопроизвольного
прерывания беременности и были установлены акушерские пессарии еще у двоих (18%) – было диагностировано ягодичное предлежание плода и преждевременная отслойка плаценты.
Обсуждение: В результате анализа полученных
данных отмечено, что при проведении НСГ на 1
сутки жизни на эхограмме преобладают признаки
морфологической незрелости головного мозга,
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а максимальные геморрагически-ишемические изменения головного мозга формируются только на 3-4
сутки жизни ребенка. Соответственно оптимальным диагностическим алгоритмом наблюдения данной категории новорожденных является проведение
динамической НСГ на 1-е, 3-4-е и 7-е сутки жизни.
Данные сроки позволяют своевременно заподозрить
и диагностировать пери- и интравентрикулярные
повреждения головного мозга, сопоставить результаты нейросонографии с неврологическим состоянием пациента, своевременно поставить и верифицировать диагноз, назначить терапию в необходимом
объеме, провести прогнозирование исходов.
В результат исследования выявлено, что группу
риска по рождению выбранной когорты детей составляют женщины возрастной категории от 30 до 40 лет
включительно и беременные с осложненным течением беременности, что требует от врачей акушеров-гинекологов более внимательного и тщательного
ведения беременности у данных пациенток.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ
СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ В АНТЕНАТАЛЬНОМ
И ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Грекова А.В.
Научный руководитель: к.м.н. Богданова С.В.

Российский
национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова,
Москва, Россия
Введение. По данным Министерства здравоохранения РФ за последнее десятилетие в 6,3 раза увеличилась частота распространенности железодефицитной анемии, составляя до 90% от всех заболеваний
системы кроветворения. По данным многочисленных исследователей, отмечена корреляция железодефицитных состояний беременных и кормящих женщин и частоты осложнения течения беременности
и родов. Приоритетное направление медицины XXI
века основывается на комплексном подходе к профилактическим мероприятиям, начиная с антенатального периода, включающего в себя своевременное
восполнение дефицита микронутриентов, питание
беременной и лактирующей женщины, рациональное вскармливание, что формирует физиологические
основы сохранения и укрепления здоровья ребенка.
Цель исследования. Оценка влияния железодефицитных состояний у беременных и кормящих женщин на частоту осложнений беременности и родов
для
оптимизации
лечебно-профилактической
помощи новорожденным и детям раннего возраста.
Материалы и методы. Были изучены 99 пар
«мать-ребенок». Для оценки эффективности профилактики дефицита микронутриентов была выделена
основная группа 40 детей, от женщин, получающих препарат железа с момента постановки на учет
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0,06 г фумарата железа. Группу сравнения составила выборка из 59 детей, матери которых не получали препараты железа в период беременности. Все
женщины были обследованы в конце III триместра
беременности и послеродовом периоде. Был проведен сбор анамнеза, анализ течения антенатального и постнатального периода с оценкой факторов
риска с ранжированием их по степени значимости.
У новорожденных детей оценивался соматический
статус, проведена лабораторная и инструментальная диагностика. Статистическая обработка фактического материала выполнена с применением программы Microsoft Excel 2007, при помощи пакетов
прикладных программ StatSoft Statistica 12.0.
Результаты. На основании полученных данных
с помощью статистического и математического методов анализа дефицит железа в антенатальном периоде
в 1,8 раз увеличивал риск преждевременных родов,
задержки внутриутробного развития и нарушений
сердечно-сосудистой системы в 1,3 раза, в 1,6 раз
повышал риск развития вирусных инфекций у беременных женщин, в 1,5 раз увеличивал риск развития
неврологической симптоматики. Частота развития
железодефицитных состояний у детей основной
группы была в 3 раза реже и составляла 19%, в группе
сравнения 68%.
Выводы. Персонифицированный подход, раннее
выявление и своевременная профилактика железодефицитных состояний у беременных женщин,
включающая в себя прегравидарную подготовку,
рациональное питание и обоснованность профилактического приема препарата железа на протяжении всего периода гестации и лактации позволяют снизить частоту акушерских и перинатальных
осложнений.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С РАСЩЕЛИНОЙ
ГУБЫ И НЕБА
Дудник О.В.
Научный руководитель: д.м.н., проф. Мамедов А.А.
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет), Москва, Российская
Федерация.

Актуальность. Ежегодно в Российской Федерации рождаются около 30 тысяч детей с врожденными
и наследственными заболеваниями. Из них с расщелиной губы и неба в России ежегодно рождается около 2500 детей [1, 2]. Расщелина губы и нёба
(РГН) является одним из наиболее распространенных врожденных пороков развития челюстно-лицевой области. Количество детей, рожденных с данной

патологией, в среднем составляет от 1:500 до 1:1000
новорожденных. По результатам мониторинга в 2018
году, в структуре всех врожденных пороков развития
РГН составила 16,2% и заняла первое место среди
других пороков развития [1, 2, 3].
Изучив статистику по данному вопросу выяснилось, что дети с врожденной и наследственной патологией находятся на лечении в специализированных Центрах, таких как Московский центр детской
челюстно-лицевой хирургии (рук. профессор В.В.
Рогинский), в институте нейрохирургии им. Н.Н.
Бурденко (рук. д.м.н., Л.А. Сатанин) на кафедре
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии МГСМУ им. А.И. Евдокимова (рук. профессор О.З. Топольницкий), на кафедре стоматологии детского возраста и ортодонтии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова (рук. профессор Ад.А. Мамедов)
и других Центрах России с различными видами врожденной и приобретенной патологии, половину этих
больных составляют дети со сложными черепно-челюстно-лицевыми заболеваниями [1, 2, 4].
Неоспоримым фактом является то что, дети с РГН
нуждаются в комплексном лечении при участии специалистов различного профиля: УЗИ–специалист,
неонатолог, педиатр, челюстно-лицевой хирург, стоматолог-ортодонт, оториноларинголог, логопед, врачгенетик и другие смежные специалисты [1, 3, 5, 6, 7]
Одним из приоритетных направлений отечественной медицины в настоящее время является информатизация (компьютеризация) здравоохранения страны
на всех уровнях. Современный компьютер предоставляет врачам ряд качественно новых технических
возможностей в формировании материала, регистрации, обработке, архивировании, анализе и отображении полезной информации [8-11].
Наиболее перспективной представляется задача
использования средств информационно-компьютерной поддержки в комплексной системе диагностического обследования пациентов с РГН для последующей ее интеграции в комплекс реабилитационных
мероприятий, включающей участие специалистов
различного профиля (психолог, педагог, педиатр,
хирург, ортодонт, логопед и др.) [1, 3, 5]. Это дает
возможность междисциплинарного структурного
поэтапного подхода к методам диагностики и планированию лечения, следовательно, повышает
эффективность реабилитации пациентов с данной
врожденной патологией в условиях специализированного центра.
Применение компьютерных технологий позволяет обеспечить не только эффективный информационный обмен между специалистами, участвующими в процессе комплексной реабилитации, но и
на основе совместных усилий врачей, специализирующихся в области хирургии, ортодонтии, педиатрии,
психологии, логопедии, информатики и ряда других,
позволит разрабатывать и оперативно внедрять весь
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спектр новых комплексных методов реабилитации
детей с РГН [1].
В условиях интенсификации программ создания
единого информационного и образовательного пространства возникают задачи, связанные с комплексной реабилитацией пациентов с РГН, тяжелыми
нарушениями речи, обусловленными как недостаточностью небно-глоточного кольца (НГК) после
ранее проведенной уранопластики, так и другими
видами осложнений, которыми занимаются специалисты узкого профиля такие как: врач-ортодонт, детский терапевт-стоматолог, лор-врач, детский психолог и другие [2, 7].
Реабилитация пациентов с РГН является плохо
структурированной предметной областью, требующей систематизации всех имеющихся знаний и опыта
в конкретную систему алгоритма проведения диагностики и лечения. Систематизация данных в информационном поле должна проходить «на стыке наук»
совместно со смежными специалистами в связи
с тем, что результаты различных направлений трудно
даже сопоставить между собой, в связи с отсутствием
единого протокола и неупорядоченностью проводимых манипуляций.
На сегодняшний день традиционные источники
знаний содержат слабо или случайно структурированный информационный медицинский материал,
а это существенно затрудняет возможности его освоения практическим врачом, студентом, преподавателем, ученым-исследователем. Поэтому создаваемый
алгоритм проведения диагностики и лечения по проблеме комплексной реабилитации пациентов с РГН,
разработка и внедрение цифровой программы (вебприложения) даст возможность «заложить» в основу
программы результаты оптимальных результатов
лечения детей с учетом компетенции каждого специалиста в компактной и информативной форме.
Учитывая вышесказанное, представляется актуальной разработка веб-приложения междисциплинарного подхода в вопросах диагностики и лечения
детей с различными видами РГН в разные возрастные
периоды для компьютеров и портативных устройств,
позволяющей врачам на этапе планирования и лечения таких детей, выбрать оптимальные виды диагностических манипуляций и эффективные методы
лечения.
Целью исследования явилось. Создать автономное веб-приложение, позволяющее практическим
врачам определить тактику междисциплинарной диагностики и лечения на основе данных программы
«веб-приложения», тем самым повысить эффективность лечения детей с расщелиной губы и неба в разные возрастные периоды.
Пациенты и методы. На основании более чем 45-и
летнего опыта клинических и научных наблюдений
профессором Мамедовым Ад.А. в вопросах диагностики и лечении пациентов с РГН, сотрудниками
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кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии Института Стоматологии им. Е.В. Боровского Первого МГМУ им. И.М. Сеченова совместно
с IT-специалистами разработано веб-приложение
«ADI» (Application of Digital Imaging), позволяющее
стоматологам и врачам смежных специальностей
определить тактику междисциплинарной диагностики, анализа и лечения детей с расщелиной губы
и неба в разные возрастные периоды.
Результаты.
Разработанное
веб-приложение
«ADI» содержит информацию, предназначенную
для медицинских работников узкой специализации,
исходя из этого, установлено два уровня доступа
в приложение: для администратора и для пользователей.
В административном режиме есть возможность
публикации любой информации (фотографии, текст,
видео, аудиофайлов и тд. ), добавления и редактирования материалов.
Программа «ADI» – это мульти-платформенное
веб-приложение с доступным и ясным интерфейсом. Выбор именно такого приложения обусловлен
легкостью установки и сопровождения, а именно,
не требуются специальных знаний в области программирования для административной работы доктора. Для управления панелью администратора необходима рабочая станция, мобильное или портативное
устройство на которой установлен интернет-браузер
и есть подключение к сети Internet.
Тем самым, необходимо отметить простоту и легкость в управлении панелью администратора. Этот
аспект, для врачей, являлся одним из главных, так
как это должно быть доступно любому врачу, владеющему работой с компьютером. Не нужны специальные знания в программировании для каждодневных
задач администратора (доктора) таких как, написание
и редактирование публикаций, загрузка и редактирование изображений, управление пользователями,
добавление меню, установка плагинов и тем и тд.
Таким образом, веб-приложение «ADI» – это
система, которая позволяет накапливать, обрабатывать и анализировать информацию теоретических
и практических знаний специалистов различного
профиля (педиатр, хирург, ортодонт, логопед, психолог и др.) в вопросах диагностики и лечения пациентов с РГН по патологиям и возрастам.
В пользовательском режиме у специалистов,
интересующихся данной проблематикой, есть возможность войти в «ADI» и использовать его интерфейс: быстрый доступ к диагностике и плану лечения
по определенной патологии (по запросу), которые
сопровождаются описанием, рисунками или видео
диагностики и этапов плана лечения.
Стоит отметить, что разработанное приложение
врачи могут использовать не только на стационарных
компьютерах, но и на портативных или мобильных
устройствах (рис. 1 а, б, в).
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Рис. 1. Изображение главной страницы веб-приложения
«ADI» на смартфоне (а), планшете (б) и стационарном компьютере (в).

В системе существует общая учетная запись
для пользователей, логин и пароль к этой учетной
записи можно получить у администратора приложения.
На главной странице находится меню с пунктами
«Главная», «О нас», «Наша команда», где мы разместили информацию о программе и специалистах,
которые занимаются реабилитацией детей с РГН,
«Наши клинические базы» – информация о клинических центрах, где проводится лечение, «Медиа»
и «Библиотека» – размещены наши научные работы
и публикации. В центральной части страницы находится классификатор – «Клинико-анатомическая
классификация врожденной расщелины губы и неба
по Ад. А. Мамедову» (1998 г.).
Классификация осуществлена по виду патологии.
Для наглядности, каждой патологии соответствует
изображение. После нажатия на изображение патологии появляется окно выбора возраста пациента.
Далее доктор выбирает нужный возраст и получает
информацию по выбранной патологии. Справка
содержит диагностику, динамическое наблюдение
и план лечения, показанную на конкретном клиническом случае. Нажимая на заголовок или на кнопку
«Подробнее», врачи получают полную информацию
по проведению необходимых методов междисциплинарной диагностики и лечения выбранной патологии
и возраста пациента (рис. 2 а, б, в ).

в

Рис. 2. Окно «Главная страница приложения «ADI»» (а),
окно выбора возраста пациента (б), окно «Диагностика
и лечение двусторонней расщелины губы и неба в период
грудного возраста» (в).

Тем самым, данное веб-приложение позволяет
врачам получить структурированную информацию
об этапах проведения необходимых методов междисциплинарной диагностики и лечения всех видов
патологий РГН у детей в различные возрастные
периоды.
Выводы. Таким образом, разработанная программа «ADI» – это мульти-платформенное веб-приложение с доступным и ясным интерфейсом. Выбор
именно такого приложения обусловлен легкостью
установки и сопровождения, а именно, не требуются
специальных знаний в области программирования
для административной работы доктора. Для управления панелью администратора необходима рабочая
станция, мобильное или портативное устройство
на которой установлен интернет-браузер и есть подключение к сети Internet.
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Разработанное веб-приложение «ADI» – это
система обработки, накопления и анализа информации реабилитации пациентов с РГН по виду патологии и возрастам, позволяющее врачам получить
структурированную информацию об этапах проведения необходимых методов междисциплинарной диагностики и лечения всех видов РГН в различные возрастные периоды.
Одним из главных преимуществ создания
веб-приложения «ADI», является возможность
оперативного обмена информацией между специалистами различных областей знаний. Такая комплексная информация является основой для объединения научных идей и обмена опытом различных
специалистов, тем самым давая возможность создания единой системы междисциплинарной реабилитации детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области.
Веб-приложение «ADI» позволяет обеспечить
не только эффективный информационный обмен
накопленными знаниями между специалистами,
участвующими в процессе комплексной реабилитации пациентов с данной патологией, но и на основе
совместных усилий врачей, специализирующихся
в области хирургии, ортодонтии, психологии, логопедии, информатики и ряда других – разрабатывать
и оперативно внедрять весь спектр новых методов
реабилитации детей с РГН.
Создание веб-приложения «ADI» – это объединение творческих мыслей, теоретических знаний
и практических навыков специалистов, занимающихся проблемой лечения детей с РГН, которое дает
возможность специалистам оказывать раннюю высококвалифицированную, специализированную, междисциплинарную медицинскую помощь, что в свою
очередь приводит к ранней медико-психолого-педагогической и социальной реабилитации пациентов
с данной патологией.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ЗУБНЫХ ЩЕТОК
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДЕКСА ICDAS II
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Огарева А.А.
Научный руководитель :
д.м.н., профессор Кисельникова Л.П. ,
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ.

Актуальность: Профилактика стоматологических
заболеваний с каждым годом развивается все более
активно. Многими исследованиями доказана эффективность разнообразных способов борьбы с приростом распространенности и интенсивности кариеса.
Регулярно появляются новые средства гигиены,
способные повысить качество ежедневной гигиены
полости рта, увеличивается разнообразие зубных
щеток. Самыми распространенными средствами
гигиены полости рта являются мануальные зубные
щетки. Однако, с каждым годом все чаще пациенты
отдают предпочтение электрическим зубным щеткам, основным преимуществом которых является
высокая скорость движений щетинок и встроенный таймер для контроля времени, затрачиваемого
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на чистку зубов. Одним из последний достижений
являются мобильные приложения для смартфонов,
которые идут в комплекте с электрическими зубными
щетками. Подобные приложения способны не только
обучить основным правилам гигиены полости рта,
но и дать обратную связь ребенку о качестве проведенной чистки зубов.
Многими исследованиями доказано, что электрические зубные щетки имеют более выраженный
очищающий эффект. Улучшение гигиены полости
рта приводит к снижению риска развития кариеса.
Для оценки уровня интенсивности кариозного
процесса в последние годы все чаще используется
система оценки состояния твердых тканей зубов
ICDAS II. Данная система, в отличие от наиболее распространенного в нашей стране индекса КПУ, позволяет зарегистрировать состояние не только каждого
зуба, но и каждой его поверхности, также учитывается наличие герметика, состояние пломб, степень
кариозного поражения. Еще одним преимуществом
системы ICDAS II является возможность зарегистрировать начальные формы кариеса и соответственно
своевременно провести лечение, не допустив образование кариозных полостей.
Цель: оценить эффективность применения в детском возрасте различных зубных щеток с использованием индекса ICDAS II.
Пациенты и методы: В исследовании принимали
участие 60 детей в возрасте от 6 до 12 лет. Все участники исследования были разделены на три группы.
1-я группа исследования – дети, в течение года
использующие для ежедневной гигиены полости рта
звуковую электрическую зубную щетку.
2-я группа исследования – дети, в течение года
использующие для ежедневной гигиены полости рта
звуковую электрическую зубную щетку и мобильное
приложение для смартфонов.
Группа сравнения – дети, в течение года использующие для ежедневной гигиены полости рта мануальную зубную щетку.
Исследование включало в себя 3 посещения:
в начале исследования, через 6 месяцев и через 1 год.
В ходе каждого посещения определялось состояние
твердых тканей зубов по системе ICDAS II и проводилась оценка гигиенического состояния полости рта
с помощью индекса гигиены OHI-S.
Результаты: В группе исследования, в которую
входили дети, использующие электрическую зубную
щетку, среднее значение индекса гигиены через 6
месяцев улучшилось на 26,24%. Однако через год
было отмечено ухудшение гигиенического состояния полости рта. Редукция изучаемого параметра
в группе детей, использующих звуковую электрическую щетку, через год составила 12,77% от начального значения индекса гигиены OHI-S.
Во второй группе исследования (дети, использующие электрическую щетку и мобильное приложение)

были отмечены схожие тенденции. Через 6 месяцев
показатель индекса гигиены снизился на 53,62%.
А через 1 год после начала исследования в данной
группе также было отмечено ухудшение гигиенического состояния полости рта, однако оно было менее
выраженным. Редукция изучаемого параметра составила 35,51% от начального значения индекса гигиены
OHI-S.
В группе сравнения нами не было отмечено в ходе
исследования изменения значений индекса гигиены
OHI-S.
Анализ состояния твердых тканей зубов
по системе ICDAS II показал, что в первой группе
исследования исходное значение было равно 9,12.
Через 6 месяцев данный показатель снизился до 7,64
(снижение на 16,23%), через 1 год стал равен 9,55.
Следовательно, в группе детей, использующих электрическую зубную щетку, через год после начала
исследования было отмечено увеличение значения
исходного показателя на 4,71% от исходного значения индекса ICDAS II (рисунок 1). Данные изменения коррелируют с изменениями индекса гигиены.
Во второй группе исследования исходное значение индекса ICDAS II было равно 5,48. Через 6
месяцев было отмечено снижение данного показателя на 31,39% (ICDAS II – 3,76). Через 1 год среднее
значение индекса ICDAS II в группе детей, использующих звуковую электрическую щетку вместе
с мобильным приложением было равно 4,7. Использование в течение года электрической зубной щетки
с мобильным приложением для ежедневной гигиены
полости рта способствовало редукции значения
индекса ICDAS II на 14,23% от исходного значения.
В группе сравнения значение индекса ICDAS II
через 6 месяцев после начала исследования снизилось
на 1,14% ( исходное значение ICDAS II – 7,04 ICDAS
II через 6 месяцев – 6,96). Через 1 год индекс ICDAS II
в данной группе был равен 8,8. В группе детей, использующих мануальную зубную щетку, значение исходного
показателя индекса ICDAS II увеличилось на 25%.

Рисунок 1. Динамика изменения индекса ICDAS II в ходе
использования различных зубных щеток

Индекс ICDAS II позволяет оценить наличие
кариозных поражений не только в каждом зубе, но и
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на каждой его поверхности. Это дает возможность
получить более подробную информацию о состоянии
твердых тканей зубов у ребенка.
Проведя анализ поверхностей зубов по системе
ICDAS II, нами были получены следующие результаты
(таблица 1). В первой группе исследования исходное
значение индекса ICDAS II поверхностей было равно
10,24. Через 6 месяцев значение данного индекса снизилось до 9 (снижение на 12,11%), через 1 год данный
показатель был равен 10,72. Следовательно, в группе
детей, использующих электрическую зубную щетку,
через год после начала исследования было отмечено
увеличение значения исходного показателя на 4,69%
от исходного значения индекса ICDAS II поверхностей.
Во второй группе исследования значение индекса
ICDAS II поверхностей до начала исследования было
равно 5,88. Через 6 месяцев было отмечено снижение данного показателя на 28,57% (ICDAS II – 4,2).
Через 1 год среднее значение индекса ICDAS II
поверхностей в группе детей, использующих звуковую электрическую щетку вместе с мобильным приложением было равно 5,04. Редукция изучаемого
параметра от начального показателя индекса ICDAS
II поверхностей составила 14,29%.
В группе сравнения начальное значение индекса
ICDAS II поверхностей составило 7,4, через 6 месяцев – 7,28 (снижение на 1,62%). На момент завершения исследования индекс ICDAS II поверхностей
в данной группе был равен 9,25. В группе детей,
использующих мануальную зубную щетку, значение
исходного показателя индекса ICDAS II поверхностей увеличилось на 25%.
Анализ полученных результатов показывает,
что динамика изменения значения индекса ICDAS II
(поверхностей) была сопоставима с динамикой изменения значений индекса ICDAS II (зубов) во всех
группах исследования.
Таблица 1.
ICDAS II
(до)

ICDAS II
(через 6
месяцев)

ICDAS II
(через 1 год)

Группа исследования 1

10,24

9

10,72

Группа исследования 2

5,88

4,2

5,04

Группа сравнения

7,4

7,28

9,25

Группа

Выводы:
1. В ходе исследования отмечено улучшение
гигиенического состояния полости рта в группах
детей, использующих электрические зубные щетки.
Однако, более выраженное улучшение было отмечено в группе детей, использующих электрическую
зубную щетку вместе с мобильным приложением.
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2. Система ICDAS II позволяет зарегистрировать
ранние изменения состояния твердых тканей зубов
(кариес в стадии пятна), что делает ее использование весьма перспективным при оценке эффективности проведенных профилактических мероприятий
в полости рта.
3. В группах детей, использующих электрическую
и мануальную зубную щетку, через 1год после начала
исследования отмечено увеличение значений индекса
ICDAS II, что говорит о некотором приросте кариеса.
Вместе с этим, у детей, использующих мануальную
зубную щетку, прирост кариеса по индексу ICDAS II
был более выражен, чем у детей, использующих электрическую зубную щетку. В группе детей, использующих электрическую зубную щетку с мобильным приложением через год отмечено наиболее выраженное
снижение значения индекса ICDAS II.
4. Использование звуковых электрических зубных
щеток вместе с мобильным приложением для смартфонов оказывает положительное влияние на уровень
гигиены полости рта и состояние твердых тканей зубов.

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА
Романовская В.Н.
Научный руководитель:
д.м.н., профессор Кисельникова Л.П.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ.

Актуальность. В настоящее время остается высокой распространенность воспалительных заболеваний пародонта среди взрослого и детского населения. Функциональные расстройства зубочелюстной
системы, которые обусловлены потерей зубов в следствии заболеваний пародонта, развиваются чаще,
чем при осложнениях кариеса и становятся одной
из основных причин потери зубов у лиц молодого
возраста. В связи с этим заболевания пародонта
являются не только медицинской, но и социальной
проблемой, которая отражается на качестве жизни
пациентов. Качество жизни человека (QUALITY
OF LIFE)- это общепризнанный термин. Понятие
«качество жизни» имеет две стороны – внутреннюю,
зависимую от самой личности человека, и внешнюю,
обусловленную степенью развития общества и государства. Исследований, посвященных изучению
влияния стоматологического здоровья на качество
жизни детей и подростков немного. Большинство
авторов в своих работах по оценке качества жизни
оценивали влияние стоматологических проблем
в основном среди взрослого населения.
В детском возрасте наиболее часто заболевания
пародонта встречаются у детей школьного возраста.
При осмотре у детей с воспалительными заболеваниями пародонта отмечается наличие зубного налета,
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кровоточивость десен и наличие твердых зубных
отложений (минерализованный налет или камень).
Цель. Целью исследования явилось изучение
состояния качества жизни у детей с наличием воспалительными заболеваниями пародонта.
Материалы и методы. Проведено стоматологическое исследование подростков 11-13 лет, обучающихся
в школе г. Красногорска Московской области. Из них
по клиническим характеристикам было отобрано 60
детей с диагнозом хронический гингивит (К 05.1).
На клиническом этапе исследования была проведена
комплексная оценка стоматологического статуса.
Для оценки качества жизни нами использовалась анкета-вопросник. Данная анкета разработана
с учетом рекомендаций ВОЗ на основании индекса
OHIP-14 и анкеты Child Perceptions Questionnaire для 11–14 летних детей (CPQ11–14) (Jocovic
A., Locker D., Guyatt G., 2009). Анкета-вопросник
состоит из 20 вопросов, которые оценивают качество
жизни по 4 основным направлениям: физический
дискомфорт, функциональные нарушения, эмоциональное благополучие, социальное благополучие. Для того чтобы оценить степень влияния заболеваний пародонта на качество жизни подростков,
проведен корреляционный анализ с применением
коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r).
Оценивали корреляционные связи между наличием
заболеваний пародонта и ответами на вопросы всех
разделов анкеты-вопросника. Во всех разделах предлагались 4 варианта ответов на все вопросы, которые
кодировались баллами для дальнейшего анализа: 1
балл – никогда, 2 балла – редко, 3 балла – часто, 4
балла – постоянно. Чем выше балл по результатам
опроса – тем более серьезным ощущают свое состояние респонденты.
Результаты. При анализе результатов ответов
анкеты-опросника у 60 детей с диагнозом хронический гингивит (К 05.1) отмечена наиболее сильная взаимосвязь в разделах стоматологическая часть
(r=0,742, Р < 0,001) и функциональные нарушения
(r=0,542, Р < 0,001), что отражает возможные ограничения по сну из-за проблем с зубами, затруднения
при приеме горячей или холодной, жесткой пищи
и трудности при произношении слов.
Выявлена прямая умеренная корреляционная
взаимосвязь между наличием заболевания пародонта
у детей и разделом социальное благополучие (r=0,425,
Р < 0,001). Социальное благополучие характеризуют
вопросы об отношениях подростка с окружающими:
дразнят ли его, стесняется ли он улыбаться или отвечать у доски или читать вслух на занятиях, обсуждают
ли окружающие проблемы с зубами у подростка.
Не установлено влияние наличие заболевания
пародонта на раздел эмоциональное благополучие. Раздел эмоциональное благополучие содержит
вопросы, касающиеся чувства огорчения или раздражения из-за проблем с зубами.

Выводы. Проведенный корреляционный анализ
показал, что наличие заболеваний пародонта у детей
школьного возраста оказывает достоверное влияние
на все компоненты стоматологического здоровья.
Наиболее сильная взаимосвязь выявляется в разделах
стоматологическая часть и функциональные нарушения. Умеренная корреляционная взаимосвязь выявлена между наличием заболевания пародонта у детей
и разделом социальное благополучие.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ В ВОПРОСАХ
ПРОФИЛАКТИКИ СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ
С КАРИЕСОМ РАННЕГО ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Тома Э.И.
Научный руководитель:
д.м.н., профессор Кисельникова Лариса Петровна
ФГБОУ ВО Московский государственный медикостоматологический университет имени А.И. Евдокимова
Министерства здравоохранения России.

Актуальность: кариес раннего детского возраста
считается одним из самых распространенных заболеваний в детском возрасте во всем мире. Углеводный
фактор играет ключевую роль в развитии кариеса,
в основном в первые годы жизни (Paglia et al., 2019)
и вместе с плохой гигиеной полости рта, увеличивает
риск возникновения кариеса. Очевидно, что профилактические меры должны быть направлены на обучение родителей ребенка необходимым гигиеническим
навыкам и коррекцию пищевого рациона ребенка.
Целью исследования была оценка информированности родителей в вопросах гигиены полости рта
детей и обучение их необходимым профилактическим мероприятиям.
Пациенты и методы. Было проведено анкетирование 200 родителей детей с кариесом раннего детского возраста. (табл.1) Анкетирование проводилось
в ЮВАО г. Москвы. Оценка профилактической грамотности родителя проходила с помощью анкеты, которая
содержала 32 четких вопроса и состояла из 2 частей:
паспортная часть, с социологическими вопросами
и вторая часть о пищевом рационе и гигиене полости
рта ребенка. На каждый вопрос анкеты предоставлялось от 2 до 5 вариантов ответа, а также были открытые
вопросы, требующие развернутого ответа от родителя.
Таблица 1. Распределение детей по возрасту (n=200)
Возраст

Количество детей

От 1 до 2 лет

52 (26%)

От 2 до 3 лет

78 (39%)

От 3 до 4 лет

56 (28%)

4 года

14 (7%)

Результаты. Установлено, что 86% родителей, принявших участие в анкетировании, были женщины
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в возрасте от 25 до 44 лет. В браке состоят 85% опрошенных, проживают в отдельной жилплощади 79%
семей. Высшее образование имеют 70% родителей.
На вопрос «сколько раз в день Ваш ребенок чистит
зубы» 54% ответили 2 раза, при этом 13% родителей
чистят зубы своему ребенку эпизодически, по собственному желанию. Для чистки первых зубов малыша
16% анкетируемых выберет марлевую салфетку, а зубную щетку и пасту – 20%. На вопрос о периодичности
замены зубной щетки 27% опрошенных ответили – раз
в полгода. При выборе зубной пасты 20% опрошенных
считает, что главное ее вкусовые качества. Более половины (60%) опрошенных подбирают зубную пасту
для ребенка руководствуясь своим мнением, советам
знакомых и рекламным роликам, игнорируя советы
врача-стоматолога. На вопрос о том, должна ли зубная паста для детей содержать фторид 45 % опрошенных ответили «нет», «да» ответили 39 человек (19,5%),
но только 12 из них знает рекомендуемую концентрацию. (рис.1) Несмотря на то, что все дети нуждались
в лечении, 52% родителей оценивало состояние здоровья полости рта своего ребенка, как хорошее.
Вывод. Степень медицинской грамотности родителей по вопросам профилактики стоматологических
заболеваний у детей находится на низком уровне.
При этом следует заметить, что большинство родителей имеет хорошее социальное положение в обществе.
Достаточно высокий процент родителей (60%) пренебрегает рекомендациями врача-стоматолога и пользуется собственным мнением или советами знакомых
при выборе средств гигиены для своего ребенка.

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕГО УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ
РЕБЕНКА НА СОХРАННОСТЬ ПЛОМБ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ
Федотов К.И.
ФГБОУ ВО «Московский государственный медикостоматологический университет им.А.И.Евдокимова»
Минздрава России, Москва.

Введение. Для врачей-стоматологов детских
во всем мире все большую актуальность обретает
проблема эффективного и своевременного лечения кариеса временных зубов. Известно, что наличие в анамнезе различных хронических заболеваний
может способствовать нарушению краевого прилегания пломб и увеличивает риск возникновения вторичного кариеса.
Актуальность. Во временных зубах патологический процесс распространяется активнее по сравнению с постоянными, ввиду этого, только качественное и своевременное медицинское вмешательство
способно предотвратить дальнейшее разрушение
твердых тканей и свести к минимуму риск развития
осложнений кариеса. Общеизвестно, что в детской
стоматологии лечение кариеса временных зубов
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является одной из сложнейших задач, чему в первую
очередь способствует невозможность четкого соблюдения алгоритма пломбирования кариозной полости
(сложности в установке матричных систем, изоляции
рабочего поля), а так же плохая кооперация с ребенком. Вместе с тем, в сравнении с постоянными зубами
структура твердых тканей временных зубов имеет
значительные отличия. Кроме того, устойчивость
пломб во временных зубах у детей, зависит от множества факторов, в числе которых большую значимость
имеет общее состояние здоровья ребенка и его принадлежность к различным группам здоровья.
Цель исследования. Выявление влияния группы
здоровья ребенка на эффективность лечения кариеса
временных зубов с применением различных пломбировочных материалов.
Материал и методы. В рамках клинического
исследования нами было проведено стоматологическое обследование 201 ребенка в возрасте от 3 до 7
лет и лечение кариеса дентина 394 временных зубов.
Были сформированы 4 группы детей, у которых лечение кариеса временных зубов проводилось с помощью традиционного препарирования, с последующим
пломбированием полостей различными пломбировочными материалами (стеклоиономеные цементы
(СИЦ) отечественного и зарубежного производства,
компомер, композит). Клиническое состояние пломб
оценивали, используя модифицированные клинические критерии G. Ryge по краевой целостности, анатомической форме и наличию кариеса. В исследовании
принимали участие пациенты, относящиеся к 1, 2 и 3
группам здоровья. Проведено сравнение оценок краевой адаптации и анатомической формы при использовании различных пломбирующих материалов, в зависимости от группы здоровья пациента.
Результаты. Прежде всего, нами были рассмотрены различия оценок краевой адаптации различных
пломб, используемых при лечении кариеса в зависимости от группы здоровья ребенка (таблица 1).
Согласно полученному распределению, среди пациентов I и II группы здоровья наилучшие результаты
лечения были получены для компомера и классического стеклоиономерного цемента, доля оценок Alpha
при использовании которых составляла 81,6 и 88,9%,
соответственно. Отечественный стеклоиономерный
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Таблица 1 – Результаты оценки краевой адаптации в зависимости от применения различных материалов и группы
здоровья детей через 12 месяцев после лечения

Таблица 2 – Результаты оценки анатомической формы в зависимости от применения различных материалов и группы
здоровья пациентов через 12 месяцев после лечения
Оценка анатомической
формы пломбы

Оценка краевой адаптации
пломбы
Группа
здоровья

Материал

A – Alpha

3

p

Группа
здоровья

Материал

A – Alpha

B – Bravo
и ниже

Абс.

%

Абс.

%

Dyract XP

31

81,6

7

18,4

Dyract XP

14

36,8

24

63,2

Цемион
АРТ

13

32,5

27

67,5

Цемион
АРТ

13

32,5

27

67,5

Fuji IX

32

88,9

4

11,1

Fuji IX

14

38,9

22

61,1

Ceram X
Mono

9

25,0

27

75,0

Ceram X
Mono

23

63,9

13

36,1

Dyract XP

9

27,3

24

72,7

Dyract XP

6

18,2

27

81,8

Цемион
АРТ

1

3,6

27

96,4

Цемион
АРТ

1

3,6

27

96,4

Fuji IX

3

11,5

23

88,5

Fuji IX

4

15,4

22

84,6

Ceram X
Mono

4

16,7

20

83,3

Ceram X
Mono

7

29,2

17

70,8

Абс.

1-2

B – Bravo
и ниже

%

Абс.

%

<0,001*

0,074

I и II

III

p

0,029*

0,095

* – различия показателей статистически значимы (p<0,05)

* – различия показателей статистически значимы (p<0,05).

цемент и композит проявили себя в худшей степени,
доля оценок Alpha при их использовании составила
всего 32,5 и 25,0%, соответственно. Различия результатов лечения при использовании разных пломбировочных материалов были статистически значимы (p<0,001).
В группе детей, имеющих третью группу здоровья, оценки краевой адаптации Alpha наиболее
часто отмечались в случае использования компомера – в 27,3% случаев. Несколько хуже показал себя
композитный пломбировочный материал, оценки
Alpha при использовании которого наблюдались
у 16,7% пациентов. Частота удовлетворительных
оценок при использовании в данной группе пациентов импортного стеклоиономерного цемента существенно снизилась до 11,5%. Результаты лечения
пациентов с применением аналогичного отечественного материала оказались в большинстве случаев
неудовлетворительными – в 96,4%. Различия оценок
краевой адаптации при использовании разных пломбирующих материалов имели уровень статистической значимости, весьма близкий к критическому
(p=0,074), что не позволяет исключить тенденцию
к существенным различиям показателей.
Таким образом, краевая адаптация пломбы существенно зависела от применяемого для лечения материала, наилучшими у детей с I и II группами здоровья
были результаты, полученные при использовании
компомера и импортного классического стеклоиономерного цемента. Однако среди детей с III группой
здоровья, где все материалы показали худшие оценки
краевой адаптации, следует выделить компомерный
пломбировочный метериал, который за счет незначительной динамики по сравнению с более благопо-

лучными группами здоровья отличался результатами,
сопоставимыми с другими группами.
Далее была проведена оценка анатомической
формы у пациентов с разным состоянием здоровья
в зависимости от применяемых пломбировочных
материалов (таблица 2).
При оценке анатомической формы через 1 год
после лечения кариеса у пациентов с I и II группами
здоровья были установлены статистически значимые
различия в зависимости от применяемых пломбировочных материалов (p=0,029), обусловленные более
высокой частотой оценок Alpha при использовании
композитного материала, составившей 63,9%, тогда
как при использовании других материалов показатель не превышал 40%.
Среди пациентов с третьей группой здоровья
преимущество композита сохранялось, частота оценок анатомической формы пломбы Alpha достигала
29,2%. Процент оценок Alpha в случае использования компомера и импортного СИЦ был примерно
одинаковым, составляя 18,2 и 15,4%, соответственно.
Результаты использования СИЦ отечественного производства были наихудшими, удовлетворительные
оценки отмечались только в 3,6% случаев. Различия
оценок в третьей группе были статистически незначимыми (p=0,095).
Выводы. Таким образом, результаты лечения
кариеса временных зубов имели существенную
зависимость не только от применяемых пломбировочных материалов, но и от группы здоровья пациента. У детей с I и II группой здоровья наилучшие
результаты при оценке краевой адаптации пломб
показал компомер и классический стеклоиономер-
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ный цемент. У детей с III группой здоровья была
выявлена более низкая сохранность пломб, независимо от вида применяемого пломбировочного
материала. В этой группе детей по краевой адаптации пломб наиболее высокую эффективность показал компомер. Однако, по критерию сохранности
анатомической формы у детей вне зависимости
от группы здоровья лидировал композит.

АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА
У ДЕТЕЙ С ДЕФЕКТОМ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ
ПЕРЕГОРОДКИ В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА
Ющенко А.Ю.
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского», Медицинская академия имени
С.И. Георгиевского, Симферополь.

ней реполяризации желудочков – 4%, пароксизмальная желудочковая тахикардия – 4%. У детей 2 группы
достоверно чаще встречались такие НРС как синусовые тахиаритмии (р=0,029, ОШ=1,3 95% ДИ: 1,1-1,6),
предсердный ритм (р=0,014, ОШ=1,4 95% ДИ: 1,1-1,8).
Выводы. У детей с ДМЖП с увеличением срока
послеоперационного периода статистически значимо
чаще встречались такие НРС как тахиаритмии, предсердный ритм. Для улучшения качества и прогноза
жизни необходимыми мерами являются адекватное
диспансерное наблюдение и индивидуальная реабилитация детей с ДМЖП.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У ДЕТЕЙ,
ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ДЕФЕКТА
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
Ющенко А.Ю.

Введение. Нарушения ритма сердца (НРС) у детей
представляют собой наиболее сложный и трудный
раздел клинической педиатрии. Важность и актуальность проблемы аритмии у детей с дефектом межжелудочковой перегородки (ДМЖП) обусловлена их
распространенностью и риском внезапной смерти.
Цель исследования – сравнить структуру и частоту
НРС у детей, оперированных по поводу ДМЖП
в зависимости от срока послеоперационного периода
по данным инструментальных методов исследования.
Материал и методы. Были обследованы 50 пациентов в возрасте 3-17 лет (средний возраст 11 (8 14)
лет) с оперативной коррекцией ДМЖП. Средний
срок послеоперационного периода составил 10 (4 14)
лет. Всем детям проводили велоэргометрию (ВЭМ)
по методике PWC 170, стандартную электрокардиографию, холтеровское мониторирование ЭКГ, ЭхоКГ
с допплеровским исследование.
Результаты. 1 группу составили дети со сроком
послеоперационного периода до 9 лет (N=22), 2
группу – 9 и более лет (N=28). В зависимости от локализации дефекта преобладали дети, прооперированные по поводу перимембранозного ДМЖП – 86%, с
мышечным – 10%, с субаортальным дефектом 4%, у 2
пациентов имелся решунт. Среди всех пациентов, оперированных по поводу ДМЖП, у 36 (72%) детей наблюдались НРС. Среди пациентов 1 группы НРС были диагностированы у 10 (45,5%) человек, среди пациентов 2
группы – у 26 (92,9%) детей (р<0,001, ОШ=15,6 95%
ДИ: 2,9-82,5). Наиболее частыми нарушениями ритма
сердца у детей с оперативной коррекцией ДМЖП
являлись ПБПНПГ – 28%, предсердный ритм – 16%,
брадиаритмии – 16%. АВ – блокады различной степени градации – 14%, миграция водителя ритма – 14%,
синусовые тахиаритмии – 12%, синдром слабости
синусового узла – 12%, суправентрикулярная экстрасистолия – 8%, синдром короткого интервала PQ – 8%,
желудочковая экстрасистолия – 6%, синдром ран-
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Вариабельность сердечного ритма (ВСР) является
простым и неинвазивным методом оценки функций вегетативной нервной системы, которая влияет
на сердечно-сосудистую систему. Снижение ВРС
является неблагоприятным прогностическим фактором. Значение SDNN ниже 50 считается важным
предиктором ранней смертности у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Целью исследования было выявить и оценить
зависимость одного из временных показателей ВСР
(SDNN) от срока послеоперационного периода
и уровня физической работоспособности.
Материал и методы исследования. Обследовано
50 детей, оперированных по поводу дефекта межжелудочковой перегородки (ДМЖП), 3-17 лет (медиана
возраста составила 11 лет (Q1-Q3: 8-14 лет)), из них
22 (44%) пациента имели срок послеоперационного периода до 9 лет (группа 1), и 28 (56%) детей –
более 9 лет (группа 2). Медиана послеоперационного периода составила 10 (Q1-Q3: 4–14) лет. Было
проведено 24-часовое мониторирование по Холтеру и велоэргометрия с определением минутного
потребления кислорода (МПК). Результаты. У детей
1 группы SDNN составила 133 мс (Q1-Q3: 103–163),
у детей 2 группы – 82,5 мс (Q1-Q3: 69–93) (р=0,262).
Прогностическая модель зависимости SDNN
от срока послеоперационного периода и МПК описывается уравнением:
YSDNN = 65,82 + 76,5*XМПК– 11,37*XПп (1)
где YSDNN – SDNN, мс, XМПК – МПК (л/мин),
XПп – срок послеоперационного периода (полных лет).
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Раздел 14. Конкурс молодых ученых

При увеличении МПК на 1 л/мин следует ожидать увеличения SDNN на 76,5 мс, увеличение срока
послеоперационного периода на 1 год ведет к снижению SDNN на 11,37 мс.
Полученная регрессионная модель характеризуется
коэффициентом корреляции rxy = 0,96, что соответствует весьма высокой тесноте связи по шкале Чеддока.
Уровень значимости составил p=0,019. Исходя из значения коэффициента детерминации, модель (1) учитывает 92,9% факторов, определяющих изменения SDNN.

Выводы. У детей, оперированных по поводу
ДМЖП, значение SDNN зависит от уровня физической работоспособности и срока послеоперационного
периода. При повышении физической работоспособности следует ожидать увеличение показателя SDNN,
а с увеличением срока послеоперационного периода –
его уменьшение. Эти данные свидетельствуют о необходимости реабилитации детей с ДМЖП в различные
сроки послеоперационного периода.
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ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ
НА МИОДИСТРОФИЮ ДЮШЕННА (МДД)
ПОМНИТЕ О ПРИЗНАКАХ1

НАБЛЮДЕНИЕ

Признаки мышечной
слабости

Не ходит до
достижения
18 месяцев

Задержка
развития речи

Увеличение активности Положительный
трансаминаз без
симптом Говерса
видимых причин

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ КРЕАТИНКИНАЗЫ (КК) 2,3
Повышение активности КК свидетельствует о поражении мышц, поэтому анализ
рекомендован в обстановке первичной медицинской помощи2,3

ТЕСТ

Значительное повышение активности КК говорит
о необходимости безотлагательного направления
к неврологу 3

При умеренном повышении активности КК (в 1–2 раза
выше нормы) - мониторинг состояния пациента 3

НАПРАВИТЬ К НЕВРОЛОГУ 1
Для подтверждения диагноза проводят:

НАПРАВЛЕНИЕ

1. КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ1

2. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ1,4-7

3. БИОПСИЯ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ1

Включает нейромышечное
обследование и обследование
скелета

MLPA позволяет обнаружить
крупные мутации гена,
кодирующего дистрофин
При секвенировании гена
дистрофина можно обнаружить
мелкие/точечные нуклеотидные
мутации

Позволяет определить наличие/
отсутствие белка дистрофина*

*Также необходим генетический анализ
на выявление мутаций в гене DMD 1
MLPA, мультиплексная лигазно-зависимая
амплификация ДНК-зондов

РАННИЙ ДИАГНОЗ ОЗНАЧАЕТ:

УХОД

Лечение будет назначено как
можно раньше, что улучшает
прогноз и может замедлить
прогрессирование заболевания1,2,7

Получить всю информацию о бесплатной диагностике МДД,
а также получить бланки информированного согласия
и направления для анализа вы можете,
позвонив по номеру бесплатной Горячей линии 8 (800) 100-17-60.
Горячая Линия предназначена исключительно
для медицинских работников.
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Включение в исследовательские
реестры и клинические
исследования2

Генетическое
консультирование при
планировании семьи 2

ПОБЕДИТЬ

МИОДИСТРОФИЮ ДЮШЕННА
Не упустим ни дня
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index.php/developmental-delay-do-a-ck [последняя проверка 18.10.2016 г.]; 4. Kalman L, et al. J
Mol Diagn. 2011;13:167–174; 5. Dent KM, et al. Am J Med Genet. A 2005;134:295–298; 6. Abbs S,
et al.Neuromuscul Disord. 2010;20:422–427; 7. Laing NG, et al. Clin Biochem Rev. 2011;32:129–134.
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