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«Овладен ие навыками объективного обследования всегда 
процесс достаточно длительный, он сродни любым другим 
навыкам работы — только многократное повторение при-
водит к успеху» 

Д.м.н., профессор В.В.Юрьев
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ОЧЕРК ИСТОРИИ КАФЕДРЫ 
ПРОПЕДЕВТИКИ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО, САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ИНСТИТУТА, АКАДЕМИИ, УНИВЕРСИТЕТА
Юрьев В.В.1, 2

1 Северо-Западный федеральный медицинский 
исследовательский центр г. Санкт-Петербург, Россия 
2 ПСПбГМУ им. И.П.Павлова г. Санкт-Петербург, Россия 

Формально кафедра пропедевтики детских болезней берет 
начало с сентября 1934 года. Однако коллектив будущей ка-
федры был сформирован ещё в 1928 году в рамках Института 
материнства и младенчества. Здесь была организована лабора-
тория физиологии детства, которой в течение двух лет возгла-
вил Михаил Степанович Маслов, который впервые обосновал 
необходимость первичного педиатрического образования, 
Эта идея воплотилась в организации первого в мире 
специализированного педиатрического института. Более, чем 
за 40 лет клинической, научной и педагогической деятельности 
М.  С.  Маслову удалось создать собственную педиатрическую 
школу единомышленников. Лично М.С.Маслов подготовил 
10 докторов и 46 кандидатов медицинских наук. М. С. Маслов — 
автор свыше 200 научных работ, из них 16 монографий, 
8 учебников, несколько руководств. Многообразные проблемы, 
которыми занимались Михаил Степанович и возглавляемые 
им коллективы были объединены исповедуемымым им диалек-
тическим методом познания в педиатрии. Он рассматривал его 
в трех аспектах: диалектика в физиологии; диалектика в диа-
гностике; диалектика патологических состояний. Так, изучая 
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особенности детского возраста, М.С.Маслов оценивал их с точ-
ки зрения морфо-функциональной дифференцировки органов 
и систем растущего организма, а любые патологические состо-
яния — с позиции их возможного отрицательного воздействия 
на процесс этой дифференцировки. Это и определяло само по-
нятие «школы Маслова».

После М.С.Маслова кафедру возглавил ученик Н.П. Гундо-
бина и М.С.  Маслова, профессор Военно-медицинской Ака-
демии Александр Федорович Тур. После организации на базе 
Института материнства и младенчества ВУЗа, многие годы 
единственного в мире, весь коллектив лаборатории перешел на 
кафедру пропедевтики детских болезней. В начале коллектив 
кафедры был небольшим — всего 5 преподавателей. Ее базой 
стало физиологическое отделение на 50 коек. Перед сотрудни-
ками кафедры стояла исключительно сложная задача по орга-
низации учебного процесса, определению целей и задач новой 
дисциплины, с чем сотрудники кафедру блестяще справились 
и сформулированные ещё в то время основные принципы пре-
подавания сохранились до настоящего времени. Одновременно 
на кафедре интенсивно продолжались научные исследования. 
В этот период основные интересы сотрудников кафедры каса-
лись вопросов питания детей и организации помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. На базе физиологиче-
ского отделения, многие годы функционирующего в институте, 
были разработаны основные принципы питания, реабилита-
ции и воспитания ребенка, которые в последующем были ис-
пользованы при организации домов ребенка в нашей стране. 
А. Ф. Тур является автором более 250 опубликованных научных 
и научно-популярных работ, в том числе 7 монографий, 
справочников, 3 учебников и 4 руководств. Наиболее важ-
ны монографии, которые были опубликованы в довоенное 
время: «Практическая гематология детского возраста» (1931), 
«Справочник по диететике раннего детского возраста» (1935), 
«Физиология и патология периода новорожденности» (1936), 
«Гимнастика ребенка раннего возраста» (1937), «Пропедевтика 
детского возраста» (1940). Именно гематология, неонатология, 
возрастная физиология и диететика стали основными 
проблемами кафедры А.Ф. Тура на многие годы. А.Ф.Тур под-
готовил 28 докторов и 110 кандидатов медицинских наук, он 
по праву считается создателем крупнейшей педиатрической 
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школы. Его ученики: профессора А.M. Абезгауз, Н.А. Алексеев, 
А.Н. Антонов, И.А. Верещагин, И.М. Воронцов, А.И. Егорова, 
Р.Ф. Езерский, В.И. Калиничева, Ю.Р. Ковалев, Ю.А. Котиков, 
Р.Е. Леенсон, М.В. Миллер-Шабанова, М.Н. Небытова-Лукьян-
чикова, А.В. Папаян, Н.В. Потанин, Л.М. Скородок, Г.М. Слуц-
кая, Н.П. Шабалов, Л.В. Эрман; доктора медицинских наук 
О.В. Беневская, Л.Г. Квасная, доцент О.Ф. Тарасов и др.

После перехода А.Ф. Тура на кафедру госпитальной педиа-
трии в 1939 г. на должность заведующего кафедры был пригла-
шен ученик Н.И. Красногорского Аркадий Борисович Воло-
вик, который 31 год заведовал кафедрой пропедевтики детских 
болезней. С его приходом и фактически новым коллективом 
принципиально изменилось научное направление кафедры. 
Основными направлениями исследований стали заболевания 
сердца и прежде всего ревматизм, распространенность которо-
го в те годы была чрезвычайно высока.

Аркадий Борисович по праву считался ведущим кардио-
ревматологом в нашей стране. Он первым описал клиническую 
картину ревматического коронарита, впервые в СССР — пер-
вичный митральный стеноз и доброкачественный перикар-
дит у детей. Особенно большая заслуга А. Б. Воловика состо-
ит в ранней диагностике эндокардита; характерный симптом, 
описанный А. Б. Воловиком,  — появление «дующего» тембра 
систолического шума при поражении митрального клапана 
считается первым симптомом ревматического эндокардита не 
только в нашей стране, но за рубежом.

Руководимая Аркадием Борисовичем клиника одной из 
первых включилась в широкое исследование гемодинамики 
у детей, при этом обстоятельно изучались ЭКГ. ФКГ, поликар-
диография. С 1957 года под руководством Аркадия Борисови-
ча Воловика совместно с академиком АМН СССР Владими-
ром Ильичем Иоффе, заведующим отделом микробиологии 
Института экспериментальной медицины СССР, было начато 
изучение иммунологии ревматизма и других ревматических 
заболеваний. Данное направление научных исследований на 
долгие годы стало одним из основных направлений исследо-
вательской работы кафедры, как весьма перспективное и в на-
стоящее время.

Перу Аркадия Борисовича принадлежит более 180 научных 
работ, среди которых такие монографии как «Распознавание и 
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лечение ревматизма у детей» (1939), «Болезни сердца у детей» 
(1948), «Ревматизм у детей» (1948), ставшие настольными кни-
гами многих поколений педиатров и кардиоревматологов.

При активном участии Аркадия Борисовича в середине 50-х гг. 
в Ленинграде была организована ревматологическая служба, 
подразумевающая этапность: «стационар — реабилитацию 
в условиях местного санатория — поликлинический этап на-
блюдения» с четко обозначенной кратностью, которая к тому 
времени являлась одной из совершенных специализированных 
служб в детском здравоохранении в нашей стране. К сожале-
нию, после перестройки здравоохранения эта служба несколь-
ко утратила свои позиции в настоящее время.

В годы войны весь коллектив кафедры во главе с Аркадиеви-
чем Воловиком оставался в осажденном Ленинграде ни на один 
день не прекращая свою педагогическую и лечебную деятель-
ность. Тысячи маленьких пациентов блокадного Ленинграда 
обязаны своей жизнью сотрудниками кафедры пропедевтики 
детских болезней. Любопытно, что и в эти годы продолжалась 
научная работа, связанная с питанием детей в условиях нехват-
ки продуктов и лечении дистрофии.

Под руководством А. Б. Воловика выполнено 9 докторских и 
47 кандидатских диссертаций и фактически создана школа от-
ечественных кардиоревматологов. Среди учеников А.Б.  Воло-
вика — д.м.н. С.А. Гаврилов; д.м.н. Д.М. Шилевская; профессор 
Ж.Ж.  Раппопорт; профессор В.В.  Юрьев; доцент А.Я.  Трубин, 
доцент В.И. Резник.

Помимо своих уникальных профессиональных качеств, Ар-
кадий Борисович Воловик был человеком большой душевной 
щедрости, доброжелательности, неиссякаемого оптимизма, 
мудрости и тонкого юмора. Аркадий Борисович очень любил 
детей, и они отвечали ему взаимностью. Надо было видеть их 
просветленные лица, когда они общались с дедушкой профес-
сором.

После ухода на пенсию Аркадия Борисовича Воловика в 1970 
году заведующим кафедрой был избран Игорь Михайлович 
Воронцов ученик А. Ф. Тура. В связи с существенным увели-
чением программы по пропедевтике детских болезней, при-
ходом значительного числа интернов, ординаторов и аспиран-
тов, число сотрудников кафедры существенно возросло. Так, 
если к началу 1970 на кафедре было 7 сотрудников, то к началу 
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80-годов их число увеличилось до 20. В эти годы на кафедре ра-
ботали: В.В.  Юрьев, В.И.  Резник, Н.В.  Ананьина, В.И. Пуринь, 
А.Я. Пучкова, А.Д. Зисельсон, Р.В. Болдырев. Несколько позже на 
кафедру пришли: А. В. Харчев, Н. М. Летенкова, Д. С. Коростовцев, 
А.С. Симаходский, Н.И. Витина и многие другие.

Продолжая традиции кафедры, основным направлением 
научных исследований в то время было клинико-иммунологи-
ческое исследование ревматических заболеваний у детей. Ис-
пользуя опыт онкологической клиники и приняв концепцию 
диффузных заболеваний соединительной ткани как концепцию 
доброкачественного опухолевого процесса иммунокомпетент-
ной системы, под руководством И. М. Воронцова на кафедре 
впервые в стране с большим успехом, уже начиная с 1967 года, 
стала использоваться иммунодепрессивная терапия системной 
красной волчанки и тяжелых, инвалидизирующих форм ревма-
тоидного артрита у детей. Благодаря этим технологиям терапии 
удалось резко снизить частоту инвалидизации этих больных и 
свести к минимуму потерю зрения у больных ревматическим 
увеитом. В те же годы удалось внедрить эти схемы лечения в 
терапию симпатической офтальмии и резко улучшить исходы 
симпатического воспаления.

По инициативе И.М. Воронцова в институте и на кафедре 
были начаты исследования по клинике и иммунопатогенезу ал-
лергических заболеваний у детей. В этом направлении наибо-
лее важными были работы, показавшие равное значение в ге-
незе атопии и атопических заболеваний как имм унологической 
интолерантности, так и вегетативного дисбаланса. Было сфор-
мулировано учение о возрастно-специфической транзиторной 
атопии детей раннего возраста. Разработаны закономерности 
эволюции пищевой аллергии.

Многие годы на кафедре успешно разрабатывались меди-
цинские основы для использования различных автоматизи-
рованных технологий в педиатрии. Созданные при участии 
сотрудников кафедры автоматизированные системы угро-
зометрии для скорой и неотложной помощи, неонатологии, 
массовых профилактических осмотров детей эффективно ис-
пользуются во многих регионах России. За создание автомати-
зированной системы профилактических осмотров коллектив 
кафедральных сотрудников и инженеров НВТ-БИМК были 
удостоены премии Совета Министров СССР 1991 г. 
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И.М. Воронцов подготовил около 90 кандидатов медицин-
ских наук, 20 докторов медицинских наук. Среди его учени-
ков Г.А.  Новик, Н.В.  Слизовский, Е.Е.  Грысык, Е.В.  Барышек, 
К.С.  Быстрова, И.В.  Макарова, Г.А.  Копытов, А.Ф.  Богатырев, 
И.А. Кельмансон, А.В. Адрианов и др. 

За время заведования кафедрой пропедевтики детских бо-
лезней им опубликовано более 200 научных работ, среди ко-
торых такие монографии как «Лейкозы у детей», «Справочник 
по диететике детского возраста», «Пищевая аллергия у детей», 
совместно с профессором А.В. Мазуриным издан «Учебник 
по пропедевтики детских болезней», который по тщательно-
сти подборки материалов, их объему может считаться Руко-
водством по данной дисциплине. В целом же, И.М. Воронцов 
является автором 14 монографий, 2 учебников и более 250 
печатных работ в научных медицинских журналах, 17 авторских 
свидетельств и 2 патента на изобретения.

Игорь Михайлович был исключительно трудолюбивым, та-
лантливым и многогранным человеком. В молодые годы он все-
рьез увлекался радиотехникой и даже имел профессиональное 
образование, страстно любил классическую музыку и собрал 
великолепную коллекцию записей классических произведений. 
Свободно владел такими европейскими языками как англий-
ский, французский, итальянский и испанский. Каждая его лек-
ция, клинические обходы являлись маленькими шедеврами и 
с восторгом посещались коллегами и студентами.

В связи с реорганизацией кафедр педиатрии института в 
1986 году Игорь Михайлович Воронцов стал руководить ка-
федрой педиатрии №3, а на должность заведующего кафедрой 
пропедевтики детских болезней был избран ученик Аркадия 
Борисовича Воловика и Игоря Михайловича Воронцова про-
фессор, д.м.н. Владимир Владимирович Юрьев. Коллектив но-
вой кафедры состоял как из сотрудников кафедры И.М. Ворон-
цова, так и новых сотрудников. В последующие годы на кафедре 
работали Берлин  Г.И., Батанова  Н.А., Красинькова  Г.В., Хо-
мич М.М., Власова Т.М., Думановская О.В., Алешина Е.И., Наза-
ров В.Д., Савченко Б.Н., Симаходский А.С., Андрезен В.П., Во-
ронович Н.Н., Пучкова А.Я., Пуринь В.И., Жестянникова Е.И., 
Тарусинов  Г.А., Эрман  М.В., Пахаренко  Н.В., Леонова  И.А., 
Усыченко Е.А., Гуркина Е.Ю., Баирова С.В., Храмцова Е.Г., Бо-
луева О.Ю., Майорова О.Н., Иванов А.В., Первунина Т.М., Че-
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но оценивать овладение навыками того или иного непосред-
ственного обследования. В практику преподавания введен 
синдромальный принцип диагностики, для чего были специ-
ально подготовлены обучающие истории болезни. Изменилась 
форма сдачи экзаменов, который стал проводиться в 2 этапа — 
практическая и теоретическая часть, унифицированы оценки 
за каждый раздел экзамена. Изданы методические рекоменда-
ции по проведению производственной практики после 2 и 3 
курсов.

В помощь студентам и врачам изданы многочисленные 
учебно-методические пособия — «Оценка основных антро-
пометрических показателей Северо-Запада», где приводились 
сигмальные и центильные распределения основных антропо-
метрических показателей от 0 до 17 лет, специально были раз-
работаны нормы для таких показателей, как индекс Кетле, ин-
декс массы тела, пропорциональности развития, предложена 
центильная шкала оценки психомоторного развития, оценке 
некоторых биохимических и иммунологических показателей. 
Сотрудниками кафедры в виде монографий опубликованы все 
основные разделы пропедевтики детских болезней «Рост и раз-
витие ребенка», «Уход за здоровым и больным ребенком», «Не-
посредственное обследование детей», «Питание детей раннего 
возраста», в 2012 году вышел «Учебник пропедевтики детских 
болезней».

В 90 годы на кафедре организован курс детских болезней для 
лечебного факультета, которым руководил профессор В. И. Пу-
ринь.

Сотрудники кафедры выполняли большую общественную 
работу. Все годы заведования кафедрой В.В. Юрьев являлся 
главным внештатным кардиоревматологом Ленинградской об-
ласти, он же в течении 10 лет возглавлял комиссию по оценке 
состояния детей, передающихся на усыновление. Профессор 
В.И. Пуринь более 20 лет являлся главным педиатром Ленин-
градской области, профессор А.С.  Симаходский  — начальни-
ком отдела по охране материнства и детства Комитета здраво-
охранения нашего города; Главным специалистом по питанию 
детей Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга была доцент Е.И.Алешина, а главным детским не-
фрологом Комитета по здравоохранению Ленинградской обла-
сти профессор М.В.Эрман.
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Продолжая традиции научных исследований, кафедра про-
должала работу в области кардиоревматологии, однако в связи 
с отсутствием специализированных коек научные интересы 
сотрудников кафедры сосредоточились на проблемах оцен-
ки здоровья ребенка и влиянии на него внешних, в том числе 
экологических и социальных факторов. С этой целью бала раз-
работана оригинальная система автоматизированного осмотра 
детского населения «Sanus». Совместно с кафедрами организа-
ции здравоохранения, биохимии, отдела иммунологии и лабо-
ратории экологии детства был разработан комплекс обследова-
ния для решения о влиянии различных факторов на здоровье 
ребенка. Комплексные исследования были проведены в Ленин-
граде (Санкт-Петербурге), Ленинградской, Новгородской обла-
стях, Республике Коми, Карелии, Якутии. Сотрудники кафедры 
активно участвовали в оценке здоровья детей Белоруссии, по-
страдавших в результате Чернобольской катастрофы. За 20 лет 
комплексному обследованию подверглись более 50 тысяч детей. 
Результаты этих исследований были опубликованы в многочис-
ленных статьях и диссертационных работах.

За время своего пребывания на кафедре Владимиром Вла-
димировичем Юрьевым опубликовано более 200 научных ра-
бот, подготовлено 36 диссертаций, из которых 6 докторских. 
Среди учеников В.В. Юрьева — профессор В.И. Пуринь, про-
фессор А.С. Симаходский, профессор М.В. Эрман, профессор 
М.М.  Хомич, профессор В.П.  Новикова, профессор М.П.  Ко-
ролев, профессор В.П. Макарова, доцент Е.И. Алешина, к.м.н. 
О.Ю. Паршуткина, к.м.н. С.В. Баирова и многие другие.

С 1990 года направлением научных исследований являлись 
проблемы детской нефрологии. Оно возглавлялось профессо-
ром М.В.Эрманом. Анализировались различные аспекты диа-
гностики нефропатий, пороки развития почек и мочевыводя-
щих путей, маленькая почка, терапия циститов.

С 2006 года, в связи с приходом на кафедру В.П. Новиковой 
на кафедре начаты исследования по детской гастроэнтерологии. 
Совместно с иммунологами, патоморфологами, генетиками и 
инфекционистами проводились фундаментальные исследо-
вания, изучались возрастные особенности хронической 
гастродуоденальной патологии, разрабатывались новые методы 
диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения 
у детей. Под руководством В.П. Новиковой защищено 8 канди-
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датских и 1  докторская диссертация. Среди ее учеников-про-
фессор М.М.  Гурова, доцент А.М.  Шабалов, доцент А.Н. Пе-
тровский, доцент А.О. Сидоркин, М.Ю. Комиссарова, О.М. Цех 
и другие. Ученица В.В. Юрьева В.П.Новикова  — автор более 
550 научных работ, в том числе соавтор 1 учебника, 3 нацио-
нальных руководств, 12 монографий, 9 патентов РФ. Заслугой 
Валерии Павловны является подготовка и чтение всего цикла 
лекций и проведение практических занятий по педиатрии для 
англоязычных студентов лечебного факультета.

В 2008 году кафедру возглавил д.м.н. Хомич Михаил Михай-
лович — воспитанник кафедры пропедевтики. Михаил Михай-
лович прошел путь от клинического ординатора до заведующего 
кафедрой. Его всегда отличали энтузиазм, трудолюбие, непод-
дельный интерес к клиническим проблемам педиатрии и вопро-
сам формирования здоровья детей. Большое внимание уделялось 
усовершенствованию методики непосредственного исследова-
ния ребенка. Методические аспекты клинического преподавания 
студентам были усовершенствованы и согласованы со смежными 
кафедрами, соблюдая принцип преемственности в преподава-
нии. Именно в это время на кафедры были разработаны и вне-
дрены в учебный процесс рабочие тетради, лекционные тетради 
для лечебного факультета на русском и английском языках, сня-
ты и смонтированы учебные фильмы. Благодаря Хомичу М.М. 
в работу кафедры активно внедрялись компьютерные техноло-
гии, активизирована работа кружка СНО, организован конкурс 
на лучшего по специальности. Внезапная трагическая смерть 
Михаила Михайловича потрясла всех сотрудников кафедры и 
явилась большое потерей для всех кто его знал. 

В 2009 году кафедрой руководил профессор В.И. Пуринь — 
талантливый ученый, клиницист, ревматолог, ветеран кафедры, 
пришедший на кафедру зрелым клиницистом. Владимира Ива-
новича отличает высокая эрудиция, организаторский талант, 
высокая требовательность к себе и коллективу. Обходы про-
фессора являлись образцом высочайшего профессионализма, 
они проводились в полном соответствии с лучшими традиция-
ми Питерской школы педиатров. Лекции Владимира Иванови-
ча студентам лечебного факультета читались на столь высоком 
уровне, что были интересны и практикующим врачам. В.И. Пу-
ринь — автор многочисленных научных трудов, опубликован-
ных в ведущих Российских журналах.
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жия М.Ш., Артемова В.Б., Балаклеец Н.Р., Ильина И.Я., Новико-
ва В.П., Бойцова Е.В., Трухманов М.С., Зорина С.А., Миночки-
на О.А.. Цех О.М., Федорич Л.Д., Романова И.В., Горбачева Л.Л. 
и др.

Основным критерием выбора сотрудников для работы на 
кафедре являлись наличие профессионализма и личные чело-
веческие качества (порядочность, доброта, отзывчивость, лю-
бовь к детям, умение жить и работать в коллективе подчас в 
очень сложных ситуациях). 

Одной из первых задач, которые стояли перед новым заве-
дующим кафедрой, являлась реорганизация принципов препо-
давания согласно принципам, предложенным ещё А.Ф. Туром 
и, в связи с приходом на кафедру новых сотрудников, унифи-
кация преподавания и обеспечение сотрудников методическим 
материалом. Для каждого занятия был созданы наборы методи-
ческих материалов, которые включали аннотации самого заня-
тия, тезисы лекционного материала, тесты начального и конеч-
ного уровня. Для облегчения подготовки студентов к занятиям 
сотрудниками кафедры было подготовлено учебно-методиче-
ское пособие по программированному контролю по курсу про-
педевтики детских болезней, составлен и систематически об-
новлялся учебный материал по оценке физического развития 
и питания детей раннего возраста. Методика и техника прове-
дения непосредственного обследования ребенка коллегиально 
обсуждалась, оттачивалась и утверждалась на кафедральных 
заседаниях, что позволило выработать единый подход к препо-
даванию и оценке знаний студентов.

Большое внимание уделялось обучению и воспитанию мо-
лодых преподавателей: каждый новый сотрудник, прежде чем 
преподавать самостоятельно посещал занятия у опытных педа-
гогов, а в последующем его занятия регулярно контролирова-
лись. Неоценимую помощь в методической работе профессору 
В.В. Юрьеву оказывала А.Я. Пучкова, более 25 лет работавшая 
заведующей учебной частью кафедры. За более, чем 50-летнюю 
трудовую деятельность Алла Яковлевна воспитала не одно по-
коление педиатров и, имея ученую степень кандидата медицин-
ских наук, за выдающиеся заслуги особым распоряжением рек-
тора была назначена на должность профессора.

В практику преподавания была внедрена рабочая тетрадь, 
позволяющая не только преподавателю, но и студенту реаль-
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Долгие годы кафедра являлась большой семьей, объеди-
няющей профессионалов высочайшего уровня: нефрологов, 
гастроэнтерологов, педиатров, эндокринологов, кардиологов, 
функциональных диагностов. Традиции кафедры передавались 
молодежи, начиная со студенческой скамьи профессорскими 
напутствиями, авторскими методиками доцентов, ежеднев-
ным, кропотливым трудом ассистентов. Коллектив был очень 
дружным, сотрудников объединяли общие интересы и взаи-
мовыручка. Теплые человеческие отношения, дружба семьями 
способствовали совместному проведению досуга, выездам на 
природу, участию в самодеятельности.

В 2010 году приказом ректора заведующей кафедрой 
была назначена д.м.н. Елена Марковна Булатова — вице-
президент Санкт-Петербургского отделения «Союза педиатров 
России», главный специалист по питанию детей Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. Елена 
Марковна активно занимается общественной деятельностью — 
является членом в Совете по вопросам здравоохранения и де-
мографической политики при Полномочном представителе 
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, чле-
ном в Проблемной комиссии по питанию детей и в профиль-
ной комиссии Экспертного совета по диетологии Министер-
ства здравоохранения РФ; членом в Экспертном совете «На-
циональной программы по оптимизации вскармливания детей 
первого года жизни», экспертно-координационном совете по 
развитию здорового и социального питания при губернаторе 
Санкт-Петербурга. Елена Марковна входит в оргкомитеты ве-
дущих Российских конгрессов.

С приходом Е.М. Булатовой коллектив кафедры изменился. 
Большинство сотрудников долгие годы работающих на кафе-
дре, в настоящий момент работает в Северо-Западном феде-
ральном медицинском исследовательском центре и, в связи 
с организацией педиатрического факультета, в Первом государ-
ственном медицинском университете им. И.П.Павлова, продол-
жая заниматься любимым делом. Для работы на кафедре были 
приглашены д.м.н. Т.В.Косенкова, д.м.н. Р.Б.Цаллагова, к.м.н. 
О.А.Маталыгина, к.м.н. Н.М.Богданова, к.м.н. С.А.Теплякова, 
А.П.Герасимов, А.М.Константинов, И.С.Волкова, О.В.Гузеева, 
В.А.Гурьева, Е.Ю.Калинина, А.А.Ефимова, Е.А.Бойцова, А.А.Се -
ливерстова и другие сотрудники. Ведущими проблемами 
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научной и практической деятельности Е.М. Булатовой яв-
ляются вопросы детской диетологии. В настоящее время на 
кафедре обучаются не только будущие педиатры, но и студенты 
лечебного, стоматологического факультетов, факультетов се-
стринского дела и медбиофизики.

Е.М.  Булатова  — автор 145 научных работ, под ее руко-
водством защищено 2 кандидатские диссертации. В 2013 году 
Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга присвоил звание «Ведущая научно-педагогическая 
Школа под руководством профессора Е.М.Булатовой» руко-
водимому Еленой Марковной коллективу. Сегодня на кафе-
дре, возглавляемой Е.М. Булатовой, работают д.м.н. З.В Не-
стеренко, к.м.н. О.А.Маталыгина, к.м.н. Н.М.Богданова, к.м.н. 
А.М.Шабалов, к.м.н. М.С.Трухманов, А.М.Константинов, 
А.П.Герасимов и перспективная талантливая молодежь.

Санкт-Петербургская школа пропедевтики нашла свое про-
должение в своих воспитанниках, работающих на разных ка-
федрах и в лечебных учреждениях Санкт-Петербурга, и за его 
пределами. Знания, полученные от учителей, передаются под-
растающему поколению молодых ученых и врачей различно-
го профиля. Сохранение и приумножение традиций Санкт-
Педиатрической школы пропедевтики— залог процветания 
отечественной педиатрии!



К ЮБИЛЕЮ 
АЛЛЫ ЯКОВЛЕВНЫ ПУЧКОВОЙ

Пучкова Алла Яковлевна 
родилась 21.03.1935 года в г. 
Омске. Её отец погиб в 1942 
году на Украинском фронте 
и после войны мать с тремя 
детьми переехала в Львовскую 
область, где служил дядя Аллы 
Яковлевны. В семье было не-
сколько врачей, их пример и 
определил выбор профессии. 
Алла Яковлевна поступила 
в Львовскую фельдшерско-
акушерскую школу, которую 
закончила с отличием в 1954 
году. После окончания с крас-

ным дипломом (Алла Яковлевна была ленинским стипендиа-
том) лечебного факультета Львовского государственного ме-
динститута в 1960 году работала в ЦРБ в Львовской области, 
где проходил службу ее муж  — военнослужащий. После по-
ступления мужа в ВМА им С.М. Кирова, молодая семья пере-
ехала в Ленинград, где с 1962 по 1969 г. Алла Яковлевна была 
врачом-дежурантом, участковым педиатром, заведующей дет-
ским соматическим отделением детской бассейновой больницы 
С-ЗВЗО. В 1965-1966 она проходила обучение в клинической 
ординатуре на кафедре факультетской педиатрии. После этого 
работала завучем медицинского училища ЛПМИ, а затем орди-
натором клиники пропедевтики детских болезней клинической 
больницы ЛПМИ. С 02.09.1971 по 07.07.2013г. постоянно рабо-
тала на кафедре пропедевтики детских болезней ассистентом; 
с 1986 года-доцентом, с 2008 года  — профессором. Из 42 лет 
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работы на кафедре 25 лет была заведующей учебной частью. 
В 1980г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
к.м.н. «Цитостатические препараты в лечении ревматоидного 
артрита и системной красной волчанки у детей». Имеет 40 пе-
чатных , в т.ч. 9-учебно-методических. 

Алла Яковлевна –высококвалифицированный клиницист, 
она постоянно занималась лечебно-консультационной работой 
в клинике пропедевтики детских болезней и на клинических 
базах кафедры: ДГБ№1, ДГБ№2, ДГБ№6 ( в последствие КДЦ 
Центрального района Санкт-Петербурга). В ДГБ№1 и ДГБ№2 
консультировала детские хирургические отделения и отделе-
ния реанимации. В НИИ детской травматологии и ортопедии 
25 лет ежемесячно консультировала детей артрологического 
отделения, а при необходимости — детей отделения реанима-
ции. В течение 10 лет была консультатом-педиатром в НИИДИ. 
С 1969 по 1086 год как ревматолог консультировала детей с уве-
итами в глазной клинике ЛПМИ, в глазном отделении больни-
цы Раухфуса и в детском глазном центре. В составе выездных 
бригад ЛПМИ участвовала в углубленных обследованиях де-
тей Чернобыля и детей в зоне высокой радиоактивности в Ак-
ше-Тау (Казахстан). Как рецензент принимала участие в ЛКК 
в ДГБ№1, ДгБ№ 3, ОДКБ, детской больнице №40 (Сестрорецк). 
Имеет высшую врачебную категорию.

Всегда Алла Яковлевна занималась вопросами организации 
здравоохранения. Была членом Координационного Совета ака-
демии по содружеству с органами здравоохранения и по вне-
дрению научных исследований в практическое здравоохране-
ние. На этапе подготовки к лицензированию для экспертной 
оценки выезжала в ЦРБ Всеволожска, Кингисеппа, Ивангоро-
да, Лодейного поля и других городов Ленинградской области. 
В ОДКБ совместно с главным врачом разработала и внедрила 
принципы экспертной оценки работы врачей-ординаторов, за-
ведующих отделениями, вспомогательных служб.

Алла Яковлевна –прирожденный педагог и методист. Не 
одно поколение врачей обязано ей своими профессиональны-
ми знаниями. Она учила студентов как педиатрического, так и 
лечебного факультетов, интернов, ординаторов. Участвовала 
в проведении выездных циклов усовершенствования врачей-
педиатров в Якутске, Тюмени, Ухте, Мурманске, Архангельске, 
Выборге и других городах России. Для каждого цикла ею были 
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разработаны методические материалы, подготовлены истории 
болезни, демонстрационный материал, сняты 2 учебных филь-
ма. За выдающиеся заслуги особым распоряжением ректора 
к.м.н. А.Я. Пучкова в 2008г. была назначена на должность про-
фессора кафедры.

Всегда дисциплинированная, собранная, ответственная, 
строгая, требовательная и бескомпромиссная Алла Яковлевна 
была грозой для лентяев и прогульщиков и примером для всех, 
заинтересованных в профессии. Она всегда могла понять про-
блемы своих коллег и студентов, дать добрый и мудрый совет, 
оказать дружескую помощь. 

Общий стаж Аллы Яковлевны составил 53 года из них 42 
года она прослужила на кафедре пропедевтики. Таких людей, 
как Алла Яковлевна, можно, без преувеличения назвать, как в 
Японии-«Человек-национальное достояние». 

После ухода на пенсию, Алла Яковлевна не потеряла интере-
са к своей прежней деятельности. Она участвует в конференци-
ях, проводит высококвалифицированные консультации, живо 
интересуется профессиональной жизнью бывших коллег, т.е. 
остается на своем посту. С благодарностью вспоминают ее сту-
денты, сотрудники; с радостью навещают ее, радуясь неиссяка-
емому оптимизму и энергии, исходящим от Аллы Яковлевны.



ФОТОГАЛЕРЕЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ШКОЛЫ ПРОПЕДЕВТИКИ ДЕТСКИХ 

БОЛЕЗНЕЙ

Профессор М.С.Маслов за рабочим столом

Профессор М.С.Маслов и аспиранты кафедры. 
Справа — В.П. Алексеенко (из архива В.П.Алексеенко)
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Профессор М.С.Маслов, сотрудники кафедры и клиники 
после обхода (из архива В.П.Алексеенко)

Профессор А.Ф.Тур



23

Профессор А.Ф.Тур с коллегами

Обход профессора А.Ф.Тура
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  Профессор А. Б. Воловик     Профессор А.Б.Воловик 
         в предвоенные годы

Сотрудники кафедры со своим руководителем — профессором 
А.Б. Воловиком.. Стоит первым слева — В.В.Юрьев, 

сидит вторым слева — В.Г.Зеленкевич, рядом — А.П.Слепцов. 
Справа от А.Б.Воловика — Л.Т.Васильева
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Обход профессора А.Б.Воловика в клинике кафедры

После обхода профессора А.Б.Воловика в клинике кафедры:
1970 г. Слева —А.Я.Пучкова.(из архива А.Я.Пучковой)
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Профессор А. Б. Воловик и зав. клиникой пропедевтики детских 
болезней Г.М. Хитрик.1970 г. (Из архива А.Я.Пучковой)

И. М. Воронцов с сотрудниками кафедры пропедевтики детских 
болезней ЛПМИ и слушателями ФПК: 1 ряд: проф.В.В. Юрьев и 

проф. И.М.Воронцов со слушателями; 2 ряд: Б.Н.Савченко, 
В.И.Резник, Н.С.Давыденко, Л.Н.Михальчук, А.К.Павлова, слушатели 

ФПК; 3 ряд: А.Я.Пучкова, Р.В.Болдырев, слушатели ФПК, 
кл. ординатор, 1973 г. (из архива А.Я.Пучковой)
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И. М. Воронцов с сотрудниками кафедры пропедевтики детских 
болезней ЛПМИ, 1972 г. 

I ряд, слева: Ананьина Н.В., Смердова Т.В., Резник В.И., 
Куренская Н.В., Васильева Л.Т., Павлова А.К., Старовойтова Г.А., 

Давиденкова Н.С. Стоят, слева: Белякова В.И., Малкова Т.И., 
Зисельсон А.Д., за ним — Савченко Б.Н., Юрьев В.В., 
Воронцов И.М., Андрезен В.П., за ней — Зеленкевич 
В.Г., Пуринь В.И. (в очках), Болдырев Р.В. (крайний) 

(архив Л.Н. Михальчук)

Обход профессора И. М. Воронцова в клинике кафедры. 
Архив Л. Н. Михальчук.
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1973 год — сотрудники кафедры пропедевтики детских болезней 
СПбГПМА с врачами повышения квалификации

1975 год — сотрудники кафедры пропедевтики детских болезней 
СПбГПМА и клинические ординаторы. Слева направо в центре 

асс. В.И. Белякова, доц. В.В. Юрьев, проф. И.М. Воронцов. 
Второй ряд в центре — зав. отделением клиники пропедевтики 

детских болезней Л.Н. Михальчук
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1976 год — асс. В.И. Белякова В.И., доц. В.И. Пуринь 

 
Профессор И.М. Воронцов осматривает ребенка
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Обход доц. Н.В. Ананьиной

Обход профессора В.В. Юрьева. Справа — профессор В.И. Пуринь, 
Т.Ф. Панова 1994 г



31

 
Практические занятия со студентами. 

Отработка практических  навыков, 1996 г

1998 год — сотрудники кафедры пропедевтики дестких болезней 
и кафедры факультетской педиатрии на клинической базе детской 

областной клинической больницы:слева направо: асс. Паршина Н.В., 
асп. Усыченко Е.А., асс. Храмцова Е.Г., асс. Кузнецова С.В.
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А.Я. Пучкова, Р.В. Болдырев. Сотрудники кафедры на работе 
в совхозе Бугры (из Архива А.Я. Пучковой).

И.М. Воронцов, Т.В. Смердова. 
В.И. Пуринь, Н.М. Куренская, 

А.Д. Зисельсон, 
Н.С. Давиденко

Сотрудники кафедры на работе 
в совхозе Бугры 

(из Архива А.Я. Пучковой). 
Бугры (из Архива А.Я. Пучковой)
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Доцент А.Я. Пучкова в составе консилиума в отделении реанимации 
ДГБ№2 1983 (из Архива А.Я. Пучковой)

Доцент А.Я. Пучкова с сотрудниками ЛПМИ перед демонстрацией 
7 ноября 1983 г. (из Архива А.Я. Пучковой)
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Собеседование с интернами в ДГБ №2 проводят А.Я. Пучкова, 
А.М. Шамис, Р.И. Любашевский и др. 1984 г. 

(из Архива А.Я. Пучковой)

Профессор В.В. Юрьев, доц. А.Я. Пучкова на конференции в ДГБ №6, 
1986 г. (из Архива А.Я. Пучковой)
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Профессор В.В. Юрьев и профессор Л.В. Эрман с сотрудниками и 
клиническими ординаторами кафедры пропедевтики детских болез-
ней и поликлинической педиатрии (Рядом с В.В. Юрьевым — доцент 

Н.Н.Воронович (из архива Н.Н. Воронович)

Профессор В.В. Юрьев 
на конференции ревматологов 

в г. Липецке (из Архива 
А.Я. Пучковой)

Профессор В.В. Юрьев 
обследует ребенка
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Профессор В.В.Юрьев с сотрудниками.1993 г.
1 ряд: Берлин Г.И., Батанова Н.А., Красинькова Г.В., Хомич М.М., 

Власова Т.М., Думановская О.В.
2 ряд: Алешина Е.И., Назаров В.Д., Савченко Б.Н., Симаходский А.С., 

Андрезен В.П., Воронович Н.Н., Юрьев В.В., Пучкова А.Я., 
Пуринь В.И., Жестянникова Е.И., Тарусинов Г.А.

Доцент А..Я.Пучкова с иностранными студентами 556 группы лечеб-
ного факультета, 1997 год. (из архива А.Я.Пучковой)
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Доцент Н.Н.Воронович — руководитель интернов 
со своими учениками (из архива Н.Н.Воронович)

Доцент Е.И.Алешина — руководитель клинических ординаторов, 
со своими учениками
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Доцент А.Я.Пучкова и М.Ш.Чежия в КДЦ № 6 

С.В.Баирова, М.М.Эрман, А.С.Симаходский, (во 2 ряду справа); 
Н.А. Батанова (первая слева во 2 ряду) с учениками и сотрудниками
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Главный врач КДЦ №2 М.И.Беккер и нач. мед. КДЦ №2 Т.И.Бурцева 
на клиническом разборе, 2000 г

Доцент Е.И.Алешина с иностранными студентами в КДЦ №2
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Профессора кафедры: проф. М.В. Эрман, проф. В.И. Пуринь
 

Проф. А.Я. Пучкова, 
ассистент Н.В.Пахаренко 

и клинические ординаторы
А.Я. Пучкова и Е.В. Башнина на 
выездном цикле в Североморске
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Сотрудники кафеды пропедевтики детских болезней СПбГПМА, 2003 г.
1 ряд: Усыченко Е.А., Гуркина Е.Ю., Баирова С.В., Храмцова Е.Г., 

Болуева О.Ю., Майорова О.Н., Иванов А.В.
2 ряд: Хомич М.М., Чежия М.Ш., Артемова В.Б., Балаклеец Н.Р., 

Власова Т.М., Батанова Н.А. 
3 ряд: Ильина И.Я., Воронович Н.Н., Пуринь В.И., Юрьев В.В., 

Алешина Е.И., Пучкова А.Я.

Сотрудники кафедры 2005 г. Стоят: Гуркина Е.Ю., Баирова С.В.
Сидят:Юрьев В.В.,Иванов А.В, ХомичМ.М., Л.Л.Горбачева



42

Празднование «Юрьева дня»

В.В.Юрьев, М.М.Хомич, Е.Ю.Гуркина, О.Н.Майорова, С.В. Баирова
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Ассистент Е.Ю.Гуркина, профессор В.И.Пуринь, 
ассистент О.Н.Майорова

Профессор В.В.Юрьев редактирует главы нового учебника, 2010 г
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Профессор В.В.Юрьев обсуждает детали предстоящих исследований

Ассистент О.Ю.Паршуткина проводит исследование ребенка 
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Ассистент С.А.Зорина на практическом занятии 
со студентами 3 курса

Профессор М.М.Хомич поздравляет победителей конкурса
 «Лучший по профессии»
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Профессор М.М. Хомич на конференции в ОДКБ 2009 г

Профессор М.М.Хомич 
контролирует выполнение 

практических навыков. 2009

Профессор М.М.Хомич на ЛКК 
в ОДКБ 
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Профессор М.М.Хомич и профессор A.Я Пучкова 
принимают экзамен у студентов, 2009 г

Доцент М.С.Трухманов и ассистент Т.М.Власова на экзамене, 2009 г
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Экзамен по пропедевтике детскихболезней, 2009 г
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Профессор М.М.Хомич проводит обследование ребенка 
в Ленинградской области, 2009 г

Концерт к 10-летнему юбилею ОДКБ. На сцене — М.М.Хомич



50

Ассистенты И.А.Леонова и Е.Ю.Гуркина 
на заседании кафедры, 2010 г

Профессор В.В Юрьев ведет 
кафедральное заседание, 2009 г

Профессор А.С.Симаходский 
на лекции, 2009 г
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Защита кандидатской диссертации Абдулзаде И.Э. 
2009 г

Выпуск клинических ординаторов кафедры пропедевтики детских 
болезней, 2009 г
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Клинический ординатор Эдлеева А.Г. и аспирантка Щетникова И.С. 
проводят изучение трофологического статуса детей в ОДКБ, 2010 г

Юбилей профессора В.В.Юрьева, 2009 г
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Доцент Н.Н.Воронович и ассистент И.А.Леонова 
на съемках учебного фильма, 2009 г

 Доцент В.П.Новикова 
и аспирант А.М.Шабалов 

на юбилее профессора 
В.В.Юрьева, 2009 г

 Профессор М.М.Хомич, 
О.В. Думановская, доцент 

Е.И.Алешина, асс. Т.М.Власова 
на юбилее профессора 

В.В.Юрьева, 2009 г
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Профессор А.Я.Пучкова демонстрирует методику обследования 
пищеварительной системы на съемках учебного фильма, 2009 г

Академик А.А.Баранов, профессор В.Ю.Альбицкий, профессор 
О.П.Ковтун, профессор А.С.Симаходский, профессор В.П.Новикова 

на конгрессе Europediatrica, 2011 г., Вена  
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Сотрудники кафедры пропедевтики детских болезней на научном 
семинаре, 2011 г

Профессор А.С.Симаходский 
и профессор Л.В.Эрман на конгрессе 

СПР, 2011 г 

Профессор В.П. Новикова на 
встрече с Барри Маршаллом, 

2012 г
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Корпоративная вечеринка, сотрудники кафедры, 8 марта 2011 г

Профессор Е.М.Булатова с сотрудниками кафедры и студентами, 
2012 г
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Профессор А.Я.Пучкова с сотрудниками КДЦ №6. 
1 ряд: О.Ю.Паршуткина, профессор А.Я.Пучкова, Э.Э.Ашкрунова;

2 ряд: ассистент В.П.Артемова, ординаторы, М.В.Самсонова, 
Т.А.Начинкина, 2012

Профессор В.П.Новикова с группой англоязычных студентов 
после гос. экзамена, 2011 г.
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Профессор Т.В. Косенкова осматривает ребенка
 с бронхиальной астмой, 2011 г

Сотрудники КДЦ №6 поздравляют А.Я.Пучкову с 50-летием 
медицинской деятельности



59

Студенты вручают А.Я.Пучковой памятную медаль. 
Рядом с А.Я.Пучковой — А.М.Константинов

 

Юбилейная встреча ветеранов и бывших сотрудников кафедры 
пропедевтики детских болезней, декабрь 2014 г



ПРОПЕДЕВТИКА — 
ФУНДАМЕНТ ПЕДИАТРИИ

Юрьев В. В.
Северо-западный федеральный медицинский 

исследовательский центр г. Санкт-Петербург, Россия 
В настоящее время педиатрия уже перестала быть наукой 

только о лечении больных детей и рассматривается как уче-
ние о здоровом и больном ребенке. Педиатрия изучает зако-
номерности роста и развития детей, причины и механизмы 
заболеваний, их связь и особенности проявления в различные 
возрастные периоды, способы их распознавания, лечения и 
предупреждения. С этих позиций ее можно рассматривать как 
медицину периода, который является наиболее ответствен-
ным и, нередко, определяющим всю последующую жизнь че-
ловека.Такой подход к педиатрии стал возможен только после 
того, как педитры осознали, что особенности заболеваний 
ребенка, а в ряде случаев прерасположенность к ним, опре-
деляется анатомо-физиологическими особенностями детско-
го организма и его развития. Педитры нашего города могут 
гордиться тем, что первые систематические работы в области 
анатомо-физиологических особенностей ребенка зародились 
в стенах Военно-Медицинской Академии на кафедре детских 
болезней. 

К началу XX века, уже четко сложились основные направле-
ния научных исследований в петербургской школе педиатрии. 
В Петербурге в стенах Медико-хирургической академии наи-
более отчетливым направлением являлось изучение анатомо-
физиологических особенностей и закономерностей развития 
ребенка. Наиболее ярким представителем этого направления 
являлся Николай Петрович Гундобин и его многочисленные 
ученики. Н. П. Гундобина не могли удовлетворить только кли-
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нические наблюдения за больным ребенком, он искал обосно-
ваний к пониманию своеобразия заболеваний детей в особен-
ностях организма ребенка. Предложенная им периодизация 
детского возраста и до настоящего времени, является наиболее 
используемой всеми педиатрами мира.

Данные исследований Н. П. Гундобин суммировал в фун-
даментальном труде «Особенности детского возраста» (1906). 
Без результатов школы Гундобина, о возрастных анатомо-фи-
зиологических особенностях детей и до настоящего времени не 
могут обойтись все авторы, излагающие особенности детского 
возраста. Из других, наиболее крупных работ Н. П. Гундобина 
надо назвать его руководство для практических врачей — «Об-
щая и частная терапия болезней детского возраста», «Воспита-
ние и лечение ребенка до 7-летнего возраста», «Детская смерт-
ность в России и меры борьбы с нею» и др.

Николай Петрович Гундобин известен также как педагог, 
создавший школу педиатрии и воспитавший плеяду талант-
ливых учеников. В том числе, его заслуга состоит в том, что 
в стенах Медико-хирургической, а в последующем Военно-Ме-
дицинской академии, воспитано более 60 профессоров-педиа-
тров.

Именно в этот период сфрпмировалось представление 
о пропедевтике детских болезней, как самостоятельного разде-
ла педиатрии.

Термин «пропедевтика», в буквальном переводе с греческо-
го, означает «обучаю предварительно», поэтому, многие педи-
атры рассматривают пропедевтику детских болезней как вве-
дение в изучение педиатрии. Однако, несомненно, этот раздел 
педиатрии следует рассматривать значительно шире. Пропедев-
тика детских болезней должна рассматриваться как фундамент 
педиатрии, основа в формировании идеологии врача-педиатра, 
поскольку ребенок, со всеми его проблемами, становится не 
только мировоззрением и жизненной позицией детского врача, 
но и его официальным предназначением.

Основные задачи курса пропедевтики детских болезней 
были сформулированы еще А. Ф. Туром в 1940 году в первом 
издании учебника «Пропедевтика детских болезней». С некото-
рыми дополнениями они приведены ниже:

Изучение анатомо-физиологических особенностей дет-
ского организма в различные возрастные периоды, законо-
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мерностей роста и развития ребенка, его отдельных органов 
и систем, а также, факторов, определяющих их оптимальное 
развитие.

Методология обследования ребенка, включая как непосред-
ственное обследование, так и методы специальных и функцио-
нальных исследований.

• Освоение симптоматики и синдроматики поражения от-
дельных органов и систем, а также признаков их функци-
ональной недостаточности.

• Питание здорового ребенка, особенно раннего возраста.
• Организация ухода за здоровым и больным ребенком.
Не вызывает никакого сомнения, что краеугольным кам-

нем учения о ребенке, является возрастная физиология, уче-
ние о здоровом ребенке и его развитии. Воспитание врача на 
идеях развития, идеях возрастной нормы, возрастных крити-
ческих периодах, делает мировоззрение врача-педиатра уни-
версальным для выполнения своих профессиональных обя-
занностей и, прежде всего, обеспечения оптимального разви-
тия ребенка. Именно на пропедевтике, будущие врачи должны 
освоить понятие возрастной нормы, раздела, являющегося 
одним из наиболее сложных в медицине, как в теоретическом, 
так и в практическом плане. В педиатрии это понятие еще бо-
лее сложно, поскольку оно динамично и то, что было нормаль-
ным еще год назад, может означать выраженную патологию 
сегодня.

При изучении анатомо-физиологических закономерностей 
развития ребенка, необходимо помнить о некоторых общих 
положениях, характерных для всего периода детства:

• Время и темпы развития тех или иных органов и систем 
определяются физиологическими потребностями расту-
щего организма (теория системогенеза Анохина).

• К моменту рождения, наибольшего уровня совершенство-
вания, достигают филогенетически более ранние формы 
внутриклеточного и внеклеточного взаимодействия.

• Здоровый новорожденный, как правило, уже имеет ста-
бильный клеточный состав органов (особенно это каса-
ется жизненно важных органов — мозг, печень, почки и 
др.), последующее развитие осуществляется за счет роста 
и взаимодействия между органами и клеточными струк-
турами.
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• Поскольку, для оптимального роста и развития необхо-
димо полноценное питание, то потребности в пищевых 
ингредиентах тем выше, чем младше ребенок. Этой же 
цели также служит лучшее кровоснабжение всех органов 
ребенка по сравнению со взрослым.

Перечисленные закономерности, вероятно, не являются все-
объемлющими, тем более что для отдельных органов и систем 
временные темпы развития могут быть очень разными.

При изучении развития ребенка, необходимо иметь в виду 
очень важное положение, что наиболее ответственным, являет-
ся обеспечение оптимальных условий для ребенка в первые ме-
сяцы и годы жизни, поскольку, именно в этот период создаются 
стереотипы питания, поведения, биохимических реакций, вза-
имодействия между органами и системами, которые остаются 
на всю жизнь.

Несмотря на огромное количество исследований, до насто-
ящего времени, наиболее неопределенным в педиатрии оста-
ется понятие «здоровый» ребенок. В понятие норма, обычно 
вкладывается какая-то средняя величина, полученная в ре-
зультате обследования достаточно большого числа детей кон-
кретного возраста с определенными рамками отклонений от 
этой средней величины. 

При современных подходах и методах математической об-
работки, приблизительно около 10% детей всей популяции 
оказываются за пределами нормы. При этом не всегда откло-
нение от средних величин означает патологию. Дети имеют 
разную наследственность, неодинаковые условия жизни, раз-
ную скорость созревания органов и систем, индивидуальное 
питание в семье и массу других, физиологических и социаль-
ных факторов, учесть которые в практическом здравоохра-
нении просто невозможно. Обычно, оценивают какой-либо 
конкретный показатель (длину тела, массу тела, величину АД 
и так далее), но необходимо учесть и следующий факт — чем 
больше показателей исследуются у одного ребенка, тем боль-
шее их количество переходит в категорию «не норма». 

Математически доказано, что если у одного человека 
(в том числе и ребенка) измерить более 20 различных показа-
телей, то хотя бы один из них обязательно выйдет за пределы 
нормы. В настоящее время решению этой проблемы придает-
ся большое значение — предложены несколько иные матема-
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тические подходы при обработке статистического материала, 
в частности, шире используется центильный метод, в каче-
стве нормального коридора берутся более широкие допуски, 
например, не 1,5 сигмы, а 2,0 сигмы, пытаются обнаружить 
связи между скоррелированными показателями, например, 
масса тела по длине тела, артериальное давление по типам те-
лосложения, широко используются различные индексы и так 
далее.

Останавливаясь несколько подробней на проблеме «нор-
мы» в педиатрии, хотелось бы, чтобы будущий врач усвоил 
что всякая «норма», рассчитанная по формулам, таблицам, 
номограммам и т.д., только ориентир, иногда достаточно гру-
бый. «Норма», как и понятие «здоровье», всегда категории 
индивидуальные, учитывая это, никогда не надо торопиться 
с отнесением, так называемого, «ненормального» показателя в 
категорию патологии, иначе можно сделать больным каждого 
ребенка.

Следующей задачей курса пропедевтики детских болезней, 
является обучение студентов методике обследования ребенка.

Овладение навыками объективного обследования всегда 
процесс достаточно длительный, он сродни любым другим на-
выкам работы — только многократное повторение приводит 
к успеху. С другой стороны, для овладения методом исследо-
вания исключительно важно уметь правильно его выполнять, 
в противном случае, на овладение методикой уходит много 
дополнительного времени, а в ряде случаев, его просто невоз-
можно освоить. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что за 
год изучения пропедевтики, студент не сможет идеально пер-
кутировать, выслушивать, но будущий врач обязан научиться 
выполнять эти приемы методически правильно, в этом случае 
успех обеспечен.

Во врачебной практике применяют, в основном, два пути не-
посредственного клинического диагностического обследования 
больного. Один из них заключается в том, что врач, исходя из 
какого-нибудь основного или наиболее очевидного симптома, 
исследует соответствующие органы и их функции, которые мо-
гут иметь отношение к обнаруженному симптому. При заболе-
вании, почти всегда, имеются некоторые ведущие симптомы — 
иногда их называют «предлежащие симптомы». Независи-
мо от окончательного значения этих симптомов, диагностику 



65

начинают именно с них. Такой путь исследования применим 
в наиболее простых случаях, и используется обычно врачами 
с большим опытом работы и только как предварительный этап. 
Однако, он таит возможности диагностических ошибок, в луч-
шем случае, диагноз заболевания оказывается неполным. Врач, 
привыкающий к этому типу изучения больного, лишается пла-
новости работы и ошибается, как правило, чаще своих коллег.

Второй путь диагностического исследования можно на-
звать методическим или синтетическим. Именно ему и обу-
чают студентов на куре «пропедевтика детских болезней». Он, 
несомненно, более сложен и требует большего времени. Во-
первых, кроме внимательного учета жалоб, тщательно изуча-
ют историю жизни больного и его заболевания, т.е. собирают 
анамнез. В педиатрии анамнез имеет особое значение. Кроме 
его диагностической роли (например, правильно собранный 
анамнез позволяет предположить достаточно большое коли-
чество заболеваний), он очень важен для создания прочного 
контакта с ребенком и его родителями. у хорошего педиатра 
к концу сбора анамнеза, пациент сидит на коленях, а запла-
канные родители улыбаются. Следующим этапом является ме-
тодическое обследование всех доступных непосредственному 
обследованию органов и систем ребенка. При методическом 
обследовании, после общего изучения, всегда возвращаются 
к детальной расшифровке ведущего симптома. Только после 
этого, намечают план дополнительного обследования больно-
го. Такой подход гарантирует от ошибок, связанных с непол-
ной информацией.

Очень важной проблемой в современных условиях явля-
ется выбор оптимального объема дальнейшего исследования. 
Проблема эта актуальна, по крайней мере, по двум причинам. 
Во-первых, провести все методы исследования больному или 
здоровому ребенку, просто невозможно. Во-вторых, необходи-
мо учитывать и стоимость такого подхода. Нужно иметь в виду, 
что получение столь большого объема исследований крайне за-
трудняет постановку диагноза. Поэтому, объем исследования 
должен быть минимальным, при сохранении достаточной ин-
формативности (минимально достаточным).

Естественно, что к дополнительным методам исследования 
должны предъявляться определенные требования. Кратко их 
можно охарактеризовать следующим образом.
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В первую очередь, важна безопасность метода, т.е. он дол-
жен быть, по крайней мере, не опаснее болезни. Это положение 
касается в основном инвазивных методов, например, ангиокар-
диографии, различных способов взятия биопсийного материа-
ла и др.

Следующее качество — доступность метода. Если бы, при 
необходимости, можно было бы использовать любой самый 
современный метод, например, компьютерную томографию, 
сложных иммунологических методов и другие, то это, в ряде 
случаев, может быть и облегчило бы диагностику, но, к сожа-
лению, надо исходить из реальных условий нашего практиче-
ского здравоохранения. Хотя, надо сказать, что возможности 
практической медицины очень быстро расширяются, и, если 
помечтать, то может быть понятие доступности метода будет 
исключено из забот врача.

В современных условиях важным качеством должна являть-
ся экономичность метода диагностики, чтобы при наимень-
ших затратах, не только материальных, но и временных, полу-
чить наибольший результат. В этом смысле можно утверждать, 
что чем опытнее врач, тем экономичнее его работа.

Следующим свойством любого метода исследования должна 
являться достоверность полученных результатов. Она тесней-
шим образом связана с точностью, чувствительностью са-
мого метода, его воспроизводимостью. Наконец, при исполь-
зовании, с целью диагностики какого-либо метода исследова-
ния, всегда необходимо ориентироваться на специфичность 
метода.

Получив, в результате сбора анамнеза, физикального обсле-
дования и дополнительных методов исследования информа-
цию, врач получает в свои руки ряд симптомов, на основании 
которых он должен поставить диагноз. Логика постановки диа-
гноза обычно идет от простого к сложному. Симптом — син-
дром — диагноз. Значимость отдельного симптома может быть 
очень различной. Например, увеличение СОЭ встречается при 
всех заболеваниях воспалительного генеза, злокачественных 
новообразованиях и др. Реже бывает так, что по одному сим-
птому, почти сразу, можно поставить диагноз. Например, ти-
пичное расположение сыпи, его характер позволяет сразу по-
ставить диагноз ряда инфекционных заболеваний — ветряная 
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оспа, корь и др., в этих случаях такие симптомы называют «па-
тогмоничными».

Однако, в большинстве случаев, путь к правильной диа-
гностике лежит через группирование симптомов в синдромы. 
Синдромом называют группу симптомов, патогенетически 
связанных между собой. Хорошо известно изречение опыт-
ного врача Мондора (1940) «клинические признаки нужно не 
считать, а взвешивать, анализировать». Случайное сочетание 
признаков не может называться синдромом. Обычно разли-
чают два вида простых синдромов — анатомические и функ-
циональные. В первом случае, врач получает заключение об 
анатомической структуре поражения (легочной ткани, печени, 
миокарда и т.д.). Функциональный синдром — это признаки 
нарушения функции органа или системы, другими словами, 
признаки недостаточности или пред недостаточности — сер-
дечная, почечная, дыхательная недостаточность. При изучении 
пропедевтики задача студентов научиться выявлять симптомы 
и группировать их в синдромы. На последующих курсах эти 
знания позволят правильно ставить диагноз и назначать соот-
ветствующую терапию.

В последние годы особое значение приобретают знания про-
педевтики при диспансеризации детского населения. Если в 
предыдущие годы, принятая ещё в СССР диспансеризация де-
тей ставила перед собой основную цель выявленя заболеваний 
ребенка, то в настящее время, особенно при использовании 
современных компьтерных технологий, все большее внимание 
уделяется признакам отклонений в развитии ребенка с целью 
последующей их коррекции.

 Нередко эту часть работы педиатра называют «первичной 
профилактикой». Именно средствами первичной профилак-
тики определяются конечные результаты детства  — с какой 
степенью здоровья, физических и интеллектуальных возмож-
ностей, гарантиями долгожительства ребенок выйдет во взрос-
лый период жизни.



НАЧАЛО СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОПЕДЕВТИКИ 
ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

А. Я. Пучкова 
 
Пропедевтика детских болезней, как и пропедевтика вну-

тренних болезней и общая хирургия — это три первых клини-
ческих дисциплины, которые начинает изучать студент 3 курса 
педиатрического факультета. Изучение пропедевтики детских 
болезней продолжается в течение года, на 5-ом и 6-ом семе-
страх с курсовым экзаменом в конце года. В течение 5-го семе-
стра студент изучает анатомо-физиологические особенности 
детского возраста, закономерности физического, в том числе 
полового развития, психо-моторного, интеллектуального раз-
вития ребенка и методы их оценки, а также соответствие по-
казателей развития возрасту ребенка как главное в оценке здо-
ровья. Овладение методикой непосредственного обследования 
ребенка в сопоставлении с возрастными нормативами позво-
ляет студенту оценивать полученные в процессе обследования 
данные с позиции «норма» и «отклонение от нормы».

Знания студент получает на лекциях и практических заняти-
ях. При проведении практических занятий преподаватель дает 
студентам установку — «Делай как я». Во время демонстрации 
преподавателем сбора анамнеза, методики непосредственного 
обследования, заключения по полученным данным студентам 
никаких вопросов не задается. 

На каждом занятии преподаватель демонстрирует студен-
там правила общения с ребенком и родителями, адаптиро-
вание вопросов по жалобам и анамнезу к возрасту и уровню 
развития ребенка. Демонстрация методики непосредствен-
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ного обследования ребенка на каждом занятии начинается 
с оценки физического, психомоторного, интеллектуального 
развития и их соответствия возрасту обследуемого пациента. 
Последовательность и полнота приемов непосредственного 
обследования по темам изложена в «Рабочей тетради студен-
та»  — методических рекомендациях, выдаваемых каждому 
студенту. По завершении сбора анамнеза и демонстрации 
методики непосредственного обследования преподаватель 
делает заключение. Обсуждая полученные анамнестические 
сведения пациента, преподаватель подчеркивает, что при-
водимая в учебнике схема сбора анамнеза лишь канва, что 
в каждом конкретном случае активный опрос по жалобам, 
углубленный активный сбор сведений по различным раз-
делам анамнеза жизни или болезни нередко дают возмож-
ность уже на этом этапе поставить предварительный диагноз. 
В каждом случае умение собирать и оценивать анамнез отра-
жают эрудицию врача. 

Заключение по непосредственному обследованию ребенка 
преподаватель начинает с соответствия или несоответствия 
развития возрасту ребенка. В случае несоответствия — имеет 
место отставание или опережение? Какому возрасту соответ-
ствует?

 Остальные данные непосредственного обследования ос-
мотр, пальпация, перкуссия, аускультация соответствуют воз-
растным нормам? В случае отклонения преподаватель озвучи-
вает описание выявленных отклонений.

Этап самостоятельной работы студентов с детьми в виде 
бригад — 2-3 студента на 1 пациента. Во время самостоятель-
ной работы студентов обязательно постоянное присутствие и 
участие преподавателя. Цель — помощь при затруднении сту-
дентов в воспроизводстве методики непосредственного обсле-
дования, указание на допущенные ошибки — т.е. «постановка 
руки».

 По окончании работы с пациентом каждая бригада в пись-
менной форме составляет заключение по результатам обсле-
дования изучаемой системы. В случае выявления отклонений 
они должны быть описаны. Если позволяет время, то желате-
лен перечень с описанием выявленных от нормы отклонений 
по ранее изученным системам. Клинический разбор 1 2-х па-
циентов включает доклад анамнеза, по предложению препо-
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давателя члены бригады демонстрируют различные приемы 
непосредственного обследования с оценкой, зачитывают за-
ключения по данным обследования. После доклада студенты 
группы и преподаватель фиксируют упущения в анамнезе, 
обсуждают выявленные отклонения от нормы. При этом пре-
подаватель поясняет, как в конкретном случае расширить и 
углубить анамнез. Преподаватель предлагает обсудить сопо-
ставления: «смотреть» и «видеть», «слушать» и «слышать», во 
время пальпации, перкуссии, аускультации анализировать по-
лучаемые данные . Т.е. стараться понимать причины и смысл 
допущенных в процессе обследования ошибок. Преподава-
тель поясняет студентам, с чем выявленные во время обсле-
дования отклонения от нормы могут быть связаны, с пораже-
нием какой системы или систем, а также указывает на уровень 
поражения системы. Большую помощь студентам в освоении 
методики непосредственного обследования ребенка оказыва-
ет руководство «Непосредственное обследование ребенка « а 
также озвученные цветные видеофильмы на жестком диске по 
6-ти системам. В 6-ом семестре студенты изучают семиотику 
симптоматику поражения, функциональную диагностику и 
синдромы поражения систем. Т.е. раздел диагностической пе-
диатрии. Кроме того, 3 занятия посвящены диететике ребенка 
1 –го года жизни. Во время практических занятий и студентам 
и преподавателю приходится решать одновременно несколько 
сложных задач.

 Во время демонстрации преподавателем профильного па-
циента на этапе сбора анамнеза и жалоб, изложенных пациен-
том и родителями, преподаватель активно выясняет наличие 
или отсутствие других проявлений, могущих иметь место при 
поражении данной системы или органа. Преподаватель по-
казывает как надо адаптировать вопросы с учетом возраста 
и уровня развития ребенка. При наличии ребенка старше 6-7 
лет преподаватель начинает с беседы с ребенком, предложив 
родителям дополнить сообщенные ребенком сведения. Также 
преподаватель расспрашивает пациента и родителей о воз-
можном наличии других жалоб, могущих иметь отношение 
к поражению других органов и систем, о ранее перенесенных 
заболеваниях, образе жизни, характере питания, переносимых 
нагрузках, выясняет наследственную отягощенность. При де-
монстрации непосредственного обследования преподаватель 
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указывает на соответствие или несоответствие развития паци-
ента возрасту, оценивает телосложение и состояние питания. 
При демонстрации методики непосредственного обследования 
изучаемой на данном занятии системы преподаватель без по-
яснений показывает повторяет методику обследования данной 
системы у здорового ребенка. При выявлении в процессе об-
следования отклонений от нормы преподаватель называет вы-
явленные симптомы, указывает их связь с уровнем поражения 
системы, демонстрирует методику выявления других симпто-
мов поражения системы.

В отсутствие пациента преподаватель проводит анализ по-
лученных анамнестических данных, подчеркивает, что углу-
бленный и расширенный активный сбор сведений по жалобам 
и развитию заболевания у пациента позволяет подозревать не 
только поражение изучаемой системы, но и уровень пораже-
ния. Преподаватель называет ряд заданных вопросов, которые 
имели отношение к возможному поражению других уровней 
изучаемой системы. Т.е. на этапе полноценно собранного анам-
неза можно сформулировать предварительный диагноз, а по 
мере изучения в дальнейшем уже на этом этапе начинать диф-
ференциальную диагностику.

Обобщая выявленные в процессе непосредственного обсле-
дования симптомы, сопоставляя их с данными жалоб и анам-
неза, преподаватель делает заключение об уровне или уровнях 
поражения изучаемой системы — т.е. предварительном син-
дромном диагнозе.

Преподаватель называет студентам общепринятый план 
дополнительного обследования: лабораторного, функциональ-
ного, аппаратного, инструментального \при данном уровне \ 
поражения системы. Затем преподаватель знакомит студентов 
с клинической историей болезни пациента, с уже проведенны-
ми дополнительными обследованиями и их трактовкой.

 Самостоятельная работа студентов с пациентами при разде-
лении на бригады по 2-3 студента на 1 пациента: сбор анамнеза, 
воспроизведение методики непосредственного обследования, 
включая семиотику. Задача преподавателя в это время — по-
мощь бригадам в собеседовании с пациентом и родителями, а 
при проведении непосредственного обследования — исправле-
ние ошибок, повторная демонстрация приемов при затрудне-
нии воспроизведения их студентами. По окончании самосто-
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ятельной работы с пациентом каждая бригада в письменной 
форме составляет заключение по анамнезу, по данным непо-
средственного обследования с перечислением выявленных от 
нормы отклонений и делает вывод о возможном поражении 
органа — или органов — исследуемой системы уровень или 
уровни поражения системы. При наличии времени желательно 
заключение по выявленным отклонениям от нормы со стороны 
других систем.

Клинический разбор пациентов 1-2-х бригад включает из-
ложение анамнеза данных непосредственного обследования 
с заключением об уровне или уровнях поражения исследуе-
мой системы. По окончании доклада преподаватель оценивает 
полноту сбора анамнеза, характер записи по данным непосред-
ственного обследования и выводы по уровню поражения си-
стемы. По предложению преподавателя студенты демонстриру-
ют различные методики обследования. В заключение бригадам 
выдаются для ознакомления клинические истории болезни ку-
рированных пациентов. При невозможности каждому студенту 
выдается по одному анализу лабораторного обследования или 
функционального. Преподаватель оценивает правильность за-
ключения.

При проведении практического занятия по теме « Синдро-
мы поражения « той или иной системы преподаватель демон-
стрирует профильного пациента: собирает анамнез, проводит 
непосредственное обследование, анализирует полученные дан-
ные и обосновывает синдромный диагноз — вывод об уровне 
или уровнях поражения системы, знакомит студентов с планом 
общепринятого дополнительного обследования согласно уров-
ню поражения системы у данного пациента. Преподаватель 
знакомит студентов с клинической историей болезни демон-
стрируемого пациента, с уже проведенными дополнительны-
ми обследованиями, комментирует их и называет остающиеся 
необходимые дополнительные мероприятия. Преподаватель 
кратко знакомит студентов с тем, с какими нозологическими 
формами может встретиться врач при установленном уровне 
поражения системы у данного пациента, а изучение нозологи-
ческих форм заболеваний, их дифференциальная диагностика 
являются предметом изучения на 4-5-6-м курсах. Знакомит 
студентов с тем, что весь спектр нозологии изложен в МКБ — 
международной классификации болезней.
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Самостоятельная работа студентов с пациентом строится 
по тому же принципу, что и при изучении семиотики и функ-
циональной диагностики при поражении различных систем. 
По окончании работы с пациентом от студентов требуется 
письменное изложение жалоб, анамнеза болезни, неблагопри-
ятных моментов анамнеза жизни, описание выявленных во 
время непосредственного обследования симптомов. В пись-
менной форме должны быть сформулированы синдромный 
диагноз и план дополнительного обследования согласно пред-
полагаемому уровню поражения системы. Во время клиниче-
ского разбора пациентов 1-2 х бригад участвуют все студенты 
группы. По окончании клинического разбора оптимальным 
было бы предоставление каждой бригаде студентов клини-
ческой истории болезни курированного пациента для срав-
нения результатов. При отсутствии достаточного количества 
профильных пациентов используются учебные истории бо-
лезни. Каждому студенту группы выдается 1-я часть истории. 
Она содержит паспортные данные, жалобы, анамнез болезни, 
анамнез жизни, наследственный анамнез, ранее перенесенные 
заболевания.

Описание данных непосредственного обследования вклю-
чает оценку состояния, самочувствия, показатели физическо-
го развития, для детей раннего возраста — показатели пси-
хомоторного развития и описание данных непосредственного 
обследования ребенка по системам. 

На основании ознакомления с 1-й — частью учебной исто-
рии болезни студент в письменной форме должен сформули-
ровать синдромный диагноз, т.е. уровень или уровни пораже-
ния системы и соответствующий предполагаемому диагнозу 
план дополнительного обследования. Во время собеседовании 
со студентом преподаватель просит обосновать предполагае-
мый диагноз : что из жалоб и анамнеза болезни указывают на 
уровень поражения? Какие данные непосредственного обсле-
дования? Возможно собеседование по любому разделу стату-
са. Преподаватель оценивает диагноз и план дополнительного 
обследования студента и выдает студенту 2-ю часть учебной 
истории болезни с данными дополнительного обследования — 
лабораторного, функционального, инструментального, аппа-
ратного. После ознакомления со 2-й-частью учебной истории 
болезни студент по предложению преподавателя должен дать 
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заключение по любому из данных дополнительного обследо-
вания.

Т.о, приступив к изучению пропедевтики детских бо-
лезней, уже на этапе изучения здорового ребенка студенты 
учатся активному и подробному сбору сведений: анамнез 
жизни, включая акушерский анамнез, анамнез болезни, све-
дения о ранее перенесенных заболеваниях, наследственный 
анамнез, сведения по образу жизни, питания, перенесению 
нагрузок. На основании анализа полученных сведений пре-
подаватель указывает на связь различных неблагоприятных 
моментов анамнеза у конкретного пациента с отклонениями в 
развитии , риском возникновения той или иной патологии. Во 
время изучения в 6-м семестре семиотики и синдромов пора-
жения систем организма студенты получают опыт активного 
и подробного сбора жалоб и анамнеза заболевания и убежда-
ются, что это возможно при предварительной теоретической 
подготовке, когда знаешь, о чем спросить еще, помимо сведе-
ний, сообщенных пациентом или родителями . Убеждаются и 
в том , что качественно собранный анамнез, его анализ, зача-
стую уже на этом этапе помогают поставить предварительный 
диагноз, который будет дополнен и уточнен данными непо-
средственного обследования и необходимого дополнительно-
го обследования. 

В процессе изучения закономерностей физического раз-
вития ребенка и методов его оценки уже при использовании 
эмпирического метода оценки студенты усваивают , что есть 
средний уровень развития и есть пределы отклонений (колеба-
ний от среднего уровня в пределах допустимого), т.е. норма — 
еще норма. А за этими пределами — уже патология. Параме-
трический и непараметрический методы оценки физическо-
го развития позволяют дополнить и уточнить заключение по 
развитию о соответствии или несоответствии развития воз-
расту ребенка, оценить степень отставания или опережения 
в развитии. Изучение анатомо — физиологических особен-
ностей систем организма ребенка в возрастном аспекте по-
зволяет при проведении непосредственного различать норму 
и отклонения от нормы в градации : «норма», «еще норма», 
«патология». Обнаруженные в процессе непосредственного 
обследования патологические симптомы , с учетом анамне-
за, студенты относят к уровню поражения системы, т.е. ста-
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вят синдромный диагноз. Для каждого уровня поражения той 
или иной системы студент изучает общепринятый объем до-
полнительного обследования. И учится оценивать результаты 
в сопоставлении с возрастными нормами : «норма», «еще нор-
ма», «патология».

По окончании изучения курса пропедевтики детских болез-
ней студент подготовлен к изучению нозологии — к изучению 
различных клинических форм заболеваний, характерных для 
уровня поражения данной системы.

Нельзя не отметить, что ни на одном последующем курсе 
изучения педиатрии не будет возврата к изучению пропедев-
тики. И все упущения в преподавании и усвоении материа-
ла пропедевтики детских болезней отрицательно скажутся 
не только во время дальнейшего обучения в вузе, но и при 
дальнейшей самостоятельной работе врача. Отсюда ясна роль 
преподавателя — заложение основ клинического мышления, 
которое будет развиваться на последующих курсах факуль-
тетской, госпитальной, поликлинической педиатрии. Несо-
мненно, что качественное преподавание пропедевтики детских 
болезней требует сочетания высокого профессионализма пе-
дагога медицинского вуза с высокой эрудицией клинициста — 
педиатра. Отсюда вытекает необходимость постоянного обу-
чения молодых преподавателей на лекциях, на практических 
занятиях у опытных преподавателей, курсах усовершенство-
вания преподавателей любого уровня. Также обязательна ле-
чебная и консультативная работа преподавателя клинической 
кафедры.



ПРОПЕДЕВТИКА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 
(ВЗГЛЯД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ)
Ревнова М.О. 

ГБОУ ВПО СПбГПМУ
Каждый преподаватель считает свою дисциплину самой 

важной в институте, порой забывая о выживаемости всего 
6% знаний, полученных в высшем учебном заведении. Мы 
(а я говорю от лица большинства преподавателей ВУЗа) пы-
таемся вбить в голову студентов мелочи, которые им вряд ли 
пригодятся в дальнейшей самостоятельной работе, и это ка-
сается практически всех теоретических и практических заня-
тий. С какой-то стороны задача преподавателя постдиплом-
ного обучения несколько облегчается наличием мотивации 
обучения курсантов в определенной области, где мелочи не-
обходимы, но уже при наличии базовых знаний.

Сказанное касается всех разделов обучения студентов, 
кроме, пожалуй, двух аспектов — это пропедевтика детских 
болезней для педиатра и неотложная помощь. В курсе про-
педевтики важна каждая мелочь, это фундамент, на котором 
строится все дальнейшее обучение. Незнание этой важней-
шей дисциплины — это неспособность осмотреть ребенка, 
накормить его, оценить физиологическое состояние и пато-
логические симптомы, что в конце концов ведет к несостоя-
тельности клинического мышления. О незнании неотложной 
помощи разговор отдельный.

  К сожалению, преподаватели сами разучились учить сту-
дентов думать над больным. Отчасти это пришло к нам из за-
падной медицины, где голова доктора не очень нужна и часто 
заменяется компьютером и большим количеством анализов; 
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отчасти эта проблема имеет и российские корни, заключающи-
еся в лимите времени на приеме и фактически превращении 
участкового доктора в диспетчера.

Однако существует контингент пациентов, которые дей-
ствительно требуют «мозгового штурма», состоящего из 
тщательного анализа заболевания, обязательного чтения 
специальной литературы по больному, консультаций с кол-
легами. Я всегда говорю студентам, что доктор подобен сле-
дователю, который ищет преступника и перебирает мно-
жество вариантов «за» и «против» в поисках правильного 
диагноза. Отрицательная черта доктора — упертость на 
диагнозе и невозможность признания своей неправоты, что 
в большой степени относится к остепененным консультантам.
Возвращаясь к теме пропедевтики, нужно отметить ее не-
обыкновенную значимость для дальнейшей лечебной работы 
врача-педиатра. 

Во время занятий со студентами или экзамена по педиа-
трии на последнем курсе, я всегда проверяю, как «поставле-
на рука» у студента, умеет ли он правильно перкутировать и 
пальпировать, не напоминают ли руки «хронику пикирую-
щего бомбардировщика» при пальпации живота, похожа ли 
его рука на мягкую кошачью лапку при пальпации, слышен 
ли хороший звук при перкуссии. Этому посвящен всего один 
курс — на кафедре пропедевтики детских болезней, в даль-
нейшем обучении мало кто занимается ручными навыками. 
И если студент не знает, как подойти к больному ребенку, 
как провести перкуссию и пальпацию — это не его вина, это-
му невозможно научиться по учебнику. Этому учат только 
на пропедевтике детских болезней. И чем опытнее препо-
даватель, тем лучше студент владеет навыками перкуссии и 
пальпации. 

Видя отличную подготовку студента, я иногда спраши-
ваю, у кого он занимался на кафедре пропедевтики, и всег-
да звучат имена самых опытных преподавателей и, конечно, 
А.Я.Пучковой. И мне кажется, что в равнении на лучших Док-
торов и Преподавателей мы растем сами и лучше учим наших 
последователей.



ПРЕПОДАВАНИЕ ОСНОВ ПРОПЕДЕВТИКИ 
ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ НА ЛЕЧЕБНОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ
Гурова М.М., Романова Т.А., Подсвирова Е.В., 

Попова В.С.
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, г. Белгород
Преподавание пропедевтики детских болезней ставит сво-

ей целью изучение: анатомо-физиологических особенностей 
детей и подростков; возрастных особенностей развития орга-
нов и систем; особенностей методики их исследования у детей 
различного возраста; семиотики и основных синдромов пора-
жения органов и систем у детей и подростков.

Пропедевтика детских болезней относится к профессио-
нальному блоку дисциплин и выступает связующим звеном 
между теоретическими дисциплинами младших курсов и кли-
ническими дисциплинами старших курсов. На лечебном фа-
культете дисциплина пропедевтика детских болезней отсут-
ствует в качестве самостоятельного предмета, ее основы пре-
подаются в рамках дисциплины детские болезни. В результате 
можно отметить ряд негативных особенностей в подготовке 
студентов — плохое знание возрастных особенностей физи-
ческого развития детей, пробелы в вопросах вскармливания 
ребенка и трудности в установлении контакта при общении 
с маленькими пациентами и их родителями. 

Принимая во внимание особенности подготовки студен-
тов лечебного факультета, вопросы пропедевтики детских 
болезней должны обсуждаться на каждом занятии в цикле 
дисциплины детские болезни и затрагивать наиболее важные 
аспекты оценки физического развития, возрастных особен-
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ностей формирования отдельных органов и систем, необхо-
димые для понимания оценки тяжести состояния маленьких 
пациентов и клинических проявлений заболеваний в детском 
возрасте. Помимо этого, в процессе обучения основам про-
педевтики студенты лечебного факультета учатся навыкам 
общения с детьми и их родителями — установлению психо-
логического и речевого контакта, учатся строить правильные 
взаимоотношения с медицинским персоналом. Кроме приоб-
ретения навыков осмотра, критериев оценки тяжести состоя-
ния ребенка, преподавание основ пропедевтики способству-
ет воспитанию у студентов чуткого и бережного отношения 
к детям, дает возможность понять видение болезни глазами 
ребенка. 

Во многом повысить интерес и улучшить усвоение слож-
ных для понимания вопросов (в частности, касающихся 
вскармливания ребенка) помогают инновационные формы 
обучения, такие как ролевые, деловые игры. Данная методи-
ка позволяет добиться также более качественного форми-
рования практических компетенций за счет максимального 
приближения моделируемой ситуации к реальным условиям 
работы врача. В целом, знание пропедевтики детских болез-
ней подводит к изучению частной патологии и значительно 
облегчает подготовку студентов по дисциплине детские бо-
лезни.

Таким образом, преподавание основ пропедевтики детских 
болезней на лечебном факультете должно быть направлено на 
получение опыта общения с детьми, получение представления, 
что на каждом возрастном этапе жизни ребенку свойственны 
особые морфологические, физиологические и психологические 
качества, лежащие в основе обследования и интерпретации 
оценки получаемых результатов, что является неотъемлемой 
составляющей получения современного медицинского образо-
вания. 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

БУДУЩИМ ПЕДИАТРАМ
Парфенова Н.Н., Реева С.В., Земцовский Э.В.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет

 Преподавание пропедевтики внутренних болезней по пра-
ву считается основой формирования клинического мышления 
будущего врача. Объем преподавания пропедевтики и практи-
ческие навыки будущих педиатров формируются на основании 
Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС), который претерпел существенные изменения в 2011 
году после внедрения в педагогическую практику ФГОС-3. Со-
гласно этому стандарту преподавание пропедевтики внутренних 
болезней начинается с 4 семестра обучения, т.е. задолго до фор-
мирования базовых знаний по основным дисциплинам, которые 
необходимы будущему врачу. Преподавателю приходится разъ-
яснять такие термины как «этиология», «патогенез», «ишемия», 
«гипоксия», «эмболия», «злокачественные клетки», «метастази-
рование», «воспаление», «аллергическая реакция», «иммунитет», 
«сердечная и сосудистая недостаточность», «нарушения прово-
дящей системы сердца», «обструкция», «обтурация», и т.д., кото-
рые изучаются на патологической физиологии и анатомии, Речь 
идет о том, что студенты, приступающие к изучению семиотики 
и основ клинической диагностики внутренних болезней, еще не 
только не приступали к изучению таких фундаментальных дис-
циплин как патологическая анатомия и патологическая физио-
логия, но и не закончили изучение нормальной физиологии. 

 Все вышесказанное создает определенные трудности в пре-
подавании пропедевтики внутренних болезней на педиатриче-
ском факультете.



ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ПРОПЕДЕВТИКЕ — 
«ЗОЛОТОЙ ЧАС» В РАБОТЕ ФЕЛЬДШЕРА 

СКОРОЙ ПОМОЩИ
Рыжова Н.П. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Фельдшерский колледж», Россия
Цель: обозначить значимость пропедевтики в профессио-

нальной подготовке по специальности «Лечебное дело»
Для получения объективных результатов были использова-

ны общетеоретический метод исследования.
 До 2020 года предполагается поэтапная модернизация си-

стемы оказания скорой помощи. В целях обеспечения устой-
чивого социально-экономического развития Российской Фе-
дерации одним из приоритетов государственной политики 
является сохранение и укрепление здоровья населения на 
основе формирования здорового образа жизни и повыше-
ния доступности и качества медицинской помощи. Одним 
из направлений развития здравоохранения сегодня является 
совершенствование системы скорой медицинской помощи 
(СМП).

Модернизация предполагает расширение полномочий фель-
дшерского персонала, формирование современных организа-
ционных моделей оказания скорой медицинской помощи на 
всех ее этапах и внедрение единых технологических требова-
ний и медико-экономических стандартов оказания скорой ме-
дицинской помощи. 

Внедрение единых стандартов медицинской помощи по-
зволит получать гражданам при одном и том же заболевании 
одинаковой степени тяжести равные объемы качественной ме-
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дицинской помощи — это и есть одна из главных задач Закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

 Негативные социально  — экономические тенденции по-
следнего десятилетия болезненно отразились на медико-демо-
графической ситуации в России

Углублённый анализ заболеваемости и смертности свиде-
тельствует о значительных изменениях не только в  нозоло-
гической структуре заболеваний, но и в характере развития 
заболеваний, обращаемости за СМП и госпитализации.

В первую очередь речь идёт о резко возросшем количе-
стве  неотложных  состояний. Ещё 10-15 лет назад удельный 
вес  ургентных  состояний в госпитализации оценивался в 20-
25%. Однако в течение последних 5 лет потребности в экстрен-
ной медицинской помощи возросли практически в 2 раза 

Негативные тенденции в состоянии здоровья начинают-
ся в периоде новорожденности. Серьезность этой ситуации 
трудно преувеличить, поскольку в ближайшие десятилетия 
эти дети будут определять уровень благосостояния страны, 
ее экономический, научный и культурный потенциал.

Частота неспецифических общих проявлений в детском 
возрасте и сложность точной диагностики на догоспиталь-
ном этапе заставляют акцентировать внимание персонала 
скорой помощи на наиболее частых синдромах при заболе-
ваниях и травмах у детей и проводить симптоматическую 
терапию

 Персонал скорой помощи, в том числе и фельдшеры, 
работает в очень сложных условиях. Во время выполнения 
вызова фельдшер может столкнуться с любой, самой неожи-
данной патологией. Ему необходимо иметь широкий кру-
гозор, обладать знаниями из самых разных областей меди-
цины, уметь быстро ориентироваться в сложной ситуации, 
сохранять хладнокровие, за короткое время принять верное 
решение.

В условиях работы скорой медицинской помощи осо-
бенно важно знание и хорошее владение методами физиче-
ского обследования сердечно-сосудистой системы, органов 
брюшной полости. Обучению аускультации сердца пациента 
детского возраста отводится как основе пропедевтики, отво-
дится одно из главных мест в подготовке фельдшера «ско-
рой помощи». Студенты должны грамотно ориентироваться 
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в многосложной симптоматике заболеваний органов брюш-
ной полости.

 Синдромный подход к пациенту детского возраста заклю-
чаются в том, чтобы в кратчайшие сроки с минимальной за-
тратой сил и средств и с минимальным риском для пациентов 
решить главные диагностические и лечебно — тактические за-
дачи.

Одной из главных тенденций в развитии догоспитального 
звена становится постепенное замещение объемов врачебной 
помощи фельдшерскими. При этом неэффективно использует-
ся потенциал врачебных и специализированных бригад на вы-
зовах и при транспортировке, где медицинская помощь предо-
ставляется в объеме доврачебной помощи

В медицине есть понятие «золотого часа», в  течение кото-
рого пациенту должна быть оказана адекватная помощь. От 
знаний, умений и личностных качеств фельдшера «скорой» за-
висит главное — человеческая жизнь. Умение оказать первую 
помощь пострадавшему быстро и профессионально дано не 
каждому.

Распознать неотложное состояние можно только по ее при-
знакам (симптомам), умение выделить. Проанализировать и 
правильно оценить критерии тяжести дает возможность сфор-
мулировать ведущий синдром или симптомокомплекс, целена-
правленно продвигаясь к посиндромной терапии и грамотной 
определении тактики. 

 «Золотой час»  — термин, используемый в  реаниматоло-
гии  для определения промежутка времени (принимаемо-
го близким по продолжительности к 1 часу) после получе-
ния  травмы, который позволяет наиболее эффективно ока-
зать первую помощь. Считается, что в течение этого времени 
вероятность того, что лечение предотвратит смерть пациента, 
наиболее высока.

Появилась новая цель образовательного процесса — воспи-
тание компетентной профессиональной личности, ориентиро-
ванной на будущую специальность, способной быстро решать 
задачи исходя из приобретенного учебного опыта.

Эту задачу решает преподавательский коллектив. Задача 
сложная, интересная, не новая, но с новыми проблемами:

 — воспитание культуры самостоятельной деятельности 
студентов;
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 — развитие профессиональной деятельности преподава-
теля.

Пропедевтика детских болезней — это базисные знания пе-
диатрии, где рассматриваются возрастные особенности разви-
тия, методики осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации 
у детей; объем обследования больных при заболеваниях в дет-
ском возрасте; семиотика основных поражений различных си-
стем и организма в целом.

Мультимедийная презентация лекционного материала по-
зволяет представить наиболее трудные разделы в виде схем, 
графов логической структуры, что оптимизирует усвоение 
материла, побуждает студентов к активной работе непосред-
ственно на лекции. 

Использование мультимедийной презентации в разделах 
семиотика и синдроматика заболеваний детского возраста по-
зволяет демонстрировать практически все клинические приме-
ры (с включением видеофрагментов) что не удается сделать на 
клинической лекции, когда демонстрация клинических случаев 
невозможна. Последнее обстоятельство особенно важно на со-
временном этапе, когда мы обязаны руководствоваться прин-
ципами Декларации о правах ребенка и соблюдать юридиче-
ские нормы в работе с пациентами

 Учебно-методический комплекс дисциплины в электрон-
ном формате удобен для работы преподавателя, поскольку по-
зволяет оперативно вносить изменения в соответствии с учеб-
ными планами и пополнять банк данных новыми материалами 
для практических занятий и клиническими примерами.



ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА — КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ

Хомич М. М., Юрьев В. В., Леонова И. А
Федеральный медицинский исследовательский центр 

им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия
 Являясь одной из общечеловеческих ценностей « здоровье» 

всегда привлекало к себе умы не только медиков, но и людей 
других специальностей — философов, писателей, социологов и 
так далее.И в тоже время несмотря на огромный опыт, нако-
пленный медициной за время своего существования, понятие 
здоровья и до сих пор остается в значительной степени «не-
определенным».

Вопросам здоровья детей посвящено большое количество 
научно-исследовательских работ. В них определены критерии 
здоровья [1, 2, 3, 4, 5,6, 7], факторы риска формирования нару-
шений состояния здоровья [8, 9,10, 11]. Разработана методоло-
гия подходов к оценке здоровья при массовых скрининг обсле-
дованиях [ 12, 13,14,15].

По определению Всемирной Организации Здравоохранения 
«здоровье» — состояние полного физического, духовного и со-
циального благополучия, а не только отсутствие болезней или 
физических дефектов. Это определение впервые было записано 
в Уставе ВОЗ еще в 1948 году. Очень важным является тот факт, 
что ВОЗ был провозглашен принцип, в соответствии с которым 
«обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья явля-
ется одним из основных прав каждого человека». В 1968 году 
ВОЗ приняла более расширенную формулировку: «Здоровье — 
свойство человека выполнять свои биосоциальные функции в 
изменяющейся среде, с перегрузками и без потерь при условии 
отсутствия болезней или дефектов». Хотя рекомендованные 
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ВОЗ определения не бесспорны, они в целом отражают меди-
цинскую трактовку понятия «здоровья».

Первые попытки определить критерии диагностики здоро-
вья у детей (точнее, у грудных детей) принадлежат отечествен-
ным педиатрам (М.  С.  Маслов, Г.  Н  Сперанский, А.  Ф.  Тур). 
В первой половине XX века появился термин «эйтрофия», ко-
торым широко пользуются педиатры и в настоящее время при 
оценке здоровья детей в грудном возрасте. Он включает в себя:

• Соответствующее возрасту физическое состояние с до-
статочным питанием ребенка, предусматривающим нор-
мальную толщину подкожно-жирового слоя, хороший 
тургор тканей и тонус мышц. Важным критерием явля-
ются стабильные темпы физического развития [16].

• Оптимальный для данного возраста психомоторный 
статус ребенка, определяемый по всем подуровням оценки 
при стабильных темпах психомоторного развития.

• Отсутствие микронутриентного дефицита, подразумева-
ющий отсутствие признаков гиповитаминоза, недостатка 
микроэлементов (в том числе признаков рахита).

• Нормальная работа всех органов и систем, иными сло-
вами отсутствие патологии при объективном и лабо-
раторном обследовании (нормальные показатели крови, 
мочи и т.д.).

В 60-70 годы XX столетия в связи с внедрением в практи-
ку здравоохранения вычислительной техники для проведения 
комплексной оценки состояния ребенка потребовались систе-
мы ранжирования состояния здоровья у конкретного ребенка. 
В 1965 году профессором С.М. Громбахом была сделана доста-
точно удачная попытка разделения детей по группам здоровья. 
В качестве основополагающих были предложены следующие 
критерии:

 — Отсутствие хронической патологии и пороков развития. 
Проблемы острого, транзиторного характера (вирусная 
инфекция, травма) по предлагаемым критериям рассма-
тривались скорее как ситуация риска развития ослож-
нений и в последующем — снижение потенциала здо-
ровья, и поэтому в качестве общего критерия здоровья не 
учитывались.
 — Достаточный уровень и темпы физического развития. 
В предлагаемом критерии у детей существует некоторая 
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неопределенность. Хорошо известно, что наиболее устой-
чивым показателем физического развития является длина 
тела. Масса тела — более изменчивый показатель и на-
прямую связан с длиной тела. Ее колебания, особенно 
у маленьких детей, могут быть значимыми как в течение 
дня (до и после приема пищи), так и на протяжении 
нескольких дней, недель. Именно снижение темповых 
прибавок (суточных, ежемесячных) массы тела нередко 
являются первым объективным признаком болезни, осо-
бенно в начальной стадии заболевания, когда отсутствуют 
специфические признаки. Темпы физического развития 
у конкретного ребенка в наибольшей степени отражают 
состояние его здоровья, хотя и могут различаться у детей, 
проживающих в разных климатогеографических зонах, 
городе или сельской местности и т.д. В то же время от-
клонения от среднего уровня развития не всегда должны 
рассматриваться как признак болезни. В частности, на-
пример, низкий уровень развития может отражать 
конституциональные особенности и являться индиви-
дуальной нормой. В определенные этапы онтогенеза (пе-
риоды ростовых скачков) детскому возрасту свойственна 
гетерохрония, дисгармоничность развития. В этих слу-
чаях она не ассоциируется с болезнью, а отражает так 
называемое пограничное состояние. Нельзя исключить, 
что дисгармоничность физического развития может быть 
обусловлена генетической программой развития.
 — Отсутствие функциональных нарушений и отклонений 
в лабораторных исследованиях. Из функциональных ме-
тодов исследования в силу своей доступности у детей 
старшего возраста используются функциональные пока-
затели сердечно-сосудистой и дыхательной систем. До-
зированные нагрузки дают возможность подойти к коли-
чественной оценке здоровья, раскрывая адаптационные 
возможности детского организма.
 — Высокая резистентность организма. В практической де-
ятельности оценка этого критерия ориентируется на от-
сутствие часто и длительно текущих простудных забо-
леваний. При необходимости резистентность организма 
может быть объективно оценена при специальном имму-
нологическом обследовании.
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На основании вышеперечисленных критериев С.М. Громбах 
выделил 5 групп здоровья. Подобное деление детей на группы 
здоровья существует и до настоящего времени и, с одной сто-
роны, демонстрирует состояние здоровья детского континген-
та в целом, с другой стороны — обязывает врача к проведению 
конкретных оздоровительных мероприятий в зависимости от 
принадлежности ребенка к определенной группе здоровья.

I группа здоровья. Хроническая патология отсутствует. 
Функциональное состояние основных систем и органов без 
отклонений от нормы, состояние адаптации. Допускается оди-
ночный неосложненный кариес зубов. Острые заболевания за 
предшествующий наблюдению период (не менее 6 месяцев) от-
сутствуют или протекают эпизодически и легко.Физическое, 
нервно-психическое, половое, биологическое состояние соот-
ветствует возрасту, гармоничное.

II группа здоровья. Хроническая патология отсутствует. 
Имеются умеренные функциональные отклонения (понижен-
ное содержание гемоглобина, гипер — и гипотонические реак-
ции, нарушение вегетативного тонуса и др.). Субкомпенсиро-
ванная форма кариеса зубов, аномалия прикуса. Частые и про-
должительные острые заболевания, возможно с последующим 
затяжным периодом реконвалесценции — вялость, повышен-
ная возбудимость, нарушение сна, аппетита, субфебрилитет и 
т.д. Физическое развитие — нормальное, ниже среднего, низкое 
или общая задержка физического развития. Нормальное или 
нерезко выраженное отставание нервно-психического разви-
тия.

III группа здоровья. Наличие хронической патологии в ста-
дии компенсации, врожденных дефектов развития органов и 
систем. Наличие функциональных отклонений в патологи-
чески измененной системе или органе без клинических про-
явлений при отсутствии функциональных отклонений в дру-
гих органах и системах Декомпенсированная форма кариеса 
зубов. Редкие, нетяжелые по характеру течения обострения 
основного заболевания без выраженного ухудшения общего 
состояния и самочувствия. Редкие интеркуррентные заболе-
вания. Возможны все варианты физического развития, нерв-
но-психическое развитие нормальное или с нерезко выражен-
ным отставанием.
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Группа здоровья IV. Наличие хронической патологии, врож-
денных дефектов развития органов и систем в стадии субком-
пенсации. Имеются функциональные отклонения патологиче-
ски измененного органа или системы, а также других органов 
и систем. Частые обострения основного хронического заболе-
вания с нарушением общего состояния и самочувствия после 
обострения или с затяжным реконвалесцентным периодом по-
сле интеркуррентного заболевания. Возможны все варианты 
физического развития, нервно-психическое развитие нормаль-
ное или с отставанием.

Группа здоровья V. Наличие тяжелой хронической патоло-
гии в стадии декомпенсации или тяжелого врожденного поро-
ка, ведущего к инвалидности индивидуума. Резко выраженные 
или врожденные функциональные отклонения не только пора-
женного органа, но и других органов и систем. Частые, тяжелые 
обострения основного заболевания с проявлениями декомпен-
сации, частые сопутствующие заболевания. Физическое и нерв-
но-психическое развитие — все варианты развития.

В связи с постоянным ростом и развитием детского орга-
низма, определение «здоровья», несомненно, необходимо было 
дополнить созданием условий для обеспечения оптимального 
физического, психического, нравственного развития ребенка 
для создания достаточного потенциала здоровья всей последу-
ющей жизни.

Эти положения в значительной степени были учтены в кри-
териях оценки здоровья, предложенных в 1989 году И.М. Во-
ронцовым [3]:

• Отсутствие хронических заболеваний и значимых ано-
малий развития. Этот критерий соответствует предло-
женному С. М. Громбахом.

• Оптимальный тип онтогенеза. Этот критерий несколько 
шире, чем «достаточный уровень и темпы физического 
развития», и отражает не только достаточное физиче-
ское развитие, но и психомоторное, интеллектуальное, 
половое развитие ребенка. При этом подчеркивается ин-
дивидуальность темпов этого развития.

• Отсутствие донозологических синдромов, реакций и со-
стояний риска. Критерий так же несколько шире, чем 
«отсутствие функциональных нарушений со стороны ор-
ганов и систем» и касается не только отсутствия функцио-
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нальных нарушений, но и предрасполагающих факторов, 
способствующих формированию патологии. Например, 
стрессовых ситуаций в жизни ребенка.

• Относительная редкость и легкость течения острых ре-
спираторных заболеваний. Этот критерий отражает рези-
стентность организма человека.

• Адекватность психологической поддержки и мер стиму-
ляции развития.

• Элиминация и (или) коррекция факторов риска для по-
следующих периодов жизни.

Таким образом, различия, по сравнению с критериями С.М. 
Громбаха, в основном, касаются двух последних критериев, ко-
торые предусматривают не столько критерии здоровья, сколь-
ко определение степени влияния внешних факторов на его со-
стояние.

Под адекватностью психологической поддержки и мер сти-
муляции развития подразумевают, в первую очередь, следую-
щее:

• Любовь и психологическая поддержка. Конечно, прежде 
всего, со стороны родителей и близких людей. Ощущение 
эмоционального комфорта необходимо для оптимального 
роста и развития. Состояние комфорта, радости, сопро-
вождается парасимпатической активацией вегетативной 
нервной системы, стимулирующей анаболические про-
цессы в организме (функцию желез пищеварительного 
тракта, выработку соматомединов и так далее). Напротив, 
ребенок без психологической поддержки теряет потен-
циал нормального роста. Его нервно-эндокринные меха-
низмы переключены на страх, тревогу, поиск убежища. 
Наблюдающаяся при этом симпатическая активация, 
в целом, инициирует процессы катаболизма (выброс адре-
нокортикотропного гормона, катехоламинов, кортизола, 
соматостатинов и так далее). И даже если «темная полоса» 
в жизни ребенка будет длиться не долго, ее последствия 
для развития могут быть необратимыми.

• Нутриентное обеспечение процесса роста и развития. Речь 
идет о качественном, сбалансированном питании. Только 
в этом случае обеспечивается не только нормальный 
рост, но и адекватная дифференцировка тканей и органов 
растущего организма. Неоптимальное питание — одна 
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из главных причин отклонений в развитии и здоровья 
детей и вырастающих из них взрослых. Колоссальное 
значение отводится обеспечению ребенка первого года 
жизни естественным вскармливанием. Замечательные 
свойства грудного молока, эволюционно отработанные и 
«отточенные» природой не только максимально решают 
проблемы анатомо-физиологических особенностей пи-
щеварительной системы грудного ребенка и обеспечи-
вают всеми необходимыми нутриентами, необходимыми 
для полноценного и качественного построения тканей, но 
и поддерживают высокую резистентность организма, соз-
дают условия для оптимальных темпов роста и развития. 
Это крайне важно для формирования здоровья. На се-
годняшний день хорошо известно, что большие белковые 
и калорийные нагрузки при искусственном вскармли-
вании ведут, как правило, к гетерохронии развития, более 
раннему появлению у детей заболеваний, свойственных 
взрослым (атеросклероз, онкологические, эндокринные, 
аутоиммунные заболевания).

• Стимуляция развития ребенка. Сбалансированная фи-
зическая, интеллектуальная и эмоциональная нагрузки, 
методы сенсорной стимуляции. Потребность в получении 
новых впечатлений у ребенка не насыщаема и носит пер-
спективный характер. Чем выше уровень развития ре-
бенка, тем более сложную информацию он требует. Об-
щеизвестно, что все, что не тренируется, не работает, 
постепенно атрофируется и даже отмирает. Необходимо 
помнить, что развитие ребенка связано исключительно 
с положительными эмоциями.

• Комплекс мер защиты. Здесь имеет значение безопасная 
среда в жилище, на улице, в школе. Экологическое благо-
получие, доступность качественной медицинской и ме-
дико-социальной помощи.

Говоря о последнем критерии, следует отметить, что под 
факторами риска понимают потенциально опасные для здоро-
вья факторы поведенческого, биологического, генетического, 
экологического, социального характера, окружающей и произ-
водственной среды, повышающие вероятность развития забо-
леваний, их прогрессирования и не благоприятного исхода.
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Модель формирования здоровья ребенка можно предста-
вить следующим образом: Если «Природа не экспериментиру-
ет», то изначально происходит закладка здорового организма. 
Если «Природа задумает очередной эксперимент», то изначаль-
но произойдет закладка больного организма (ребенок родится 
с генетической патологией, либо произойдет прерывание бе-
ременности) или, наоборот, вариант отбора будет на редкость 
удачен и индивидуум получится таким здоровым, что его по-
том, уже ничто не изменит.

Во внутриутробный период на плод оказывает влияние це-
лый ряд внутрисредовых факторов, как благоприятных, так и 
неблагоприятных (возраст, профессиональные вредности ро-
дителей, течение антенатального периода и так далее). Если 
влияние неблагоприятных факторов будет значимо, то возмож-
но рождение уже изначального больного ребенка. Или ребен-
ка из так называемой группы риска, когда оценить значимость 
влияния неблагоприятных факторов во внутриутробный пери-
од до конца нет возможности. В свою очередь, благоприятные 
факторы могут нивелировать отрицательное воздействие на 
состояние здоровья плода.

Во внеутробный период начинают действовать внешнесре-
довые факторы, которые так же делятся на благоприятные и не 
благоприятные. Выше уже были описаны такие факторы сти-
муляции развития как любовь и психологическая поддержка 
близких, нутриентное обеспечение, стимуляция развития, ком-
плекс мер защиты. Здоровье человека качество в первую оче-
редь социальнообусловленное, а не только биологическое. Та-
кой показатель здоровья как заболеваемость на 50% обусловлен 
условиями и образом жизни, на 20%–25% — состояние внеш-
ней среды, на 20% — генетическими факторами и только на 
10%–15% — состоянием здравоохранения. И, хотя это утверж-
дение применимо для взрослого человека, но, тем не менее, оно 
отражает соотношение биологических и социальных факторов 
в формировании здоровья.

Итак, не характеризуя факторы, влияющие на здоровье, рас-
смотрим возможные варианты. Если в постнатальной жизни 
изначально здоровый ребенок испытывал в основном благо-
приятное воздействие внешней среды, то из него вырастет здо-
ровый, полноценный член общества. И даже, если у него изна-
чально отмечались какие-либо отклонения от нормы, при усло-
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вии элиминации факторов риска исход будет тот же — полное 
здоровье. В качестве примера можно привести вариант поро-
ка сердца, вовремя корригированного и не отражающегося на 
постнатальной жизни.

Значимое влияние неблагоприятных факторов приведет 
к формированию болезни, выраженность которой будет зави-
сеть от их степени воздействия и степени «нивелирования» со 
стороны благоприятных факторов.

Гораздо сложнее понять все возможное многообразие ситуа-
ций на границе нормы и патологии. Если говорить о «здоровье» 
как о мере способности организма к оптимальному функцио-
нированию, то оно должно характеризоваться не только от-
сутствием клинически выраженной симптоматики болезней, 
но и отсутствием начальных их проявлений, свидетельствую-
щих о снижении общей сопротивляемости организма к воз-
действию неблагоприятных факторов окружающей среды. 
Получается, что между здоровьем и болезнью располагается 
целый ряд переходных состояний. И если рассматривать про-
цесс изменения оптимального функционального организма, то 
отмечается постепенный переход от состояния здоровья, через 
состояние предболезни к болезни и, затем, при благоприятном 
течении, через состояние выздоровления, обратно к состоянию 
здоровья. При этом, при неблагоприятном течении формиру-
ются хронические патологические изменения, возможны инва-
лидизация и летальный исход.

Предболезнь — снижение функциональной активности не-
которых саногенетических механизмов или их комплексов, ве-
дущее к расстройству саморегуляции и ослаблению резистент-
ности организма.

Выздоровление — процесс ликвидации патологических из-
менений, а не просто ликвидация болезни. Выздоровление осу-
ществляется по определенным закономерностям с использова-
нием сложных саморегулирующих механизмов.

И если рассматривать процесс изменения оптимального функ-
ционального организма, то отмечается постепенный переход от 
состояния здоровья, через состояние предболезни к болезни и, 
затем, при благоприятном течении, через состояние выздоровле-
ния, обратно к состоянию здоровья. При этом, при неблагопри-
ятном течении формируются хронические патологические изме-
нения, возможны инвалидизация и летальный исход.
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С точки зрения патоморфологии в ряду переходных состо-
яний между здоровьем и болезнью можно выделить как мини-
мум два варианта — пограничное состояние и микроальтера-
цию развития.

Пограничное состояние это условно патологическое состо-
яние, обусловленное специфическими дисфункциями (дис-
координациями) созревания в той или иной функциональной 
системе организма. Для детскоговозраста наиболее характерно 
выделение пограничных состояний, ассоциированных с дис-
хронией роста отдельных органов и систем, или морфологиче-
ской незрелостью.

Особого внимания заслуживают пограничные состояния 
периода новорожденности. Они физиологичны в силу анатомо-
функциональных особенностей для здоровых новорожденных 
и отражают процесс адаптации раннего неонатального перио-
да. При определенных условиях (недоношенность, неблагопри-
ятное течение беременности и родов у матери, ошибки ухода, 
вскармливания и т.д.) они могут приобретать патологические 
черты и вести к заболеванию ребенка. Примерами погранич-
ных состояний в периоде новорожденности являются транзи-
торное фетальное кровообращение, «физиологический катар 
кожи», физиологическая желтуха новорожденных, физиологи-
ческая потеря первоначального веса, транзиторное нарушение 
теплового баланса, транзиторные особенности раннего неона-
тального гемостаза и многие другие.

В качестве пограничных состояний в другие периоды роста 
и развития ребенка можно отметить гетерохронию роста («рас-
хождение» темповых прибавок антропометрических показате-
лей более чем на один возрастной интервал), незначимое уве-
личение щитовидной железы в периоды «ростовых» скачков, 
обусловленное ее гиперфункцией, вегетососудистая дистония, 
связанная с дисхронией созревания симпатической и парасим-
патической систем, некоторые варианты сердечной аритмии, 
связанные с продолжающейся постнатальной дифференци-
ровкой сердечной мышцы, и, особенно, проводящей системы 
и другие.

Подчас пограничные состояния принимают вид хрониче-
ских болезней, которые проходят с возрастом, бесследно исче-
зают в подростковом возрасте или у молодых людей. Ребенок 
способен «перерасти» свою болезнь, в основе которой лежат 
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особенности развития. Критические состояния универсальны 
для любой физиологической системы. Не являясь по существу 
болезнью, пограничные состояния создают повышенную чув-
ствительность к внешним факторам. Наличие на этом фоне 
отягощенной наследственности, конституциональных стигм 
особо опасны в плане развития «настоящих» болезней.

Микроальтерация развития — необратимые аномалии раз-
вития на клеточном или тканевом уровне, приводящие к не-
полной или аномальной реализации роста и развития. Если 
пограничное состояние формируется в результате возрастной 
дисфункции созревания, то микроальтерация развития про-
исходит под воздействием неблагоприятных факторов на ра-
стущий организм. Реально выявляемая патология может быть 
значительно отсрочена по времени. Микроальтерация разви-
тия может проявиться в функциональных нарушениях, созда-
ющих предпосылки к формированию «настоящих» болезней в 
более поздние сроки. Наверное, в какой-то мере, с этим связана 
диагностика «взрослых» заболеваний уже в детском возрас-
те — атеросклероз, остеохондроз, инфаркт. Микроальтерация 
развития может реализовываться и без отчетливых нозологи-
ческих форм. Например, проявляться в трудностях усвоения 
информации (плохая успеваемость в школе), снижении рабо-
тоспособности, устойчивости к инфекции, особенностях пси-
хики (трудность общения), снижении длительности социаль-
но-продуктивной и безболезненной жизни.

Опираясь на открытый Г. Селье адаптационный синдром и 
теорию функциональных систем П.К. Анохина (1973), Р.М. Ба-
евский и В.П. Казначеев [17, 18] пришли к выводу, что здоровье 
может рассматриваться как процесс непрерывного приспосо-
бления организма к условиям окружающей среды, а мерой здо-
ровья в таком случае будут являться адаптационные возмож-
ности организма. Тогда переход от здоровья к болезни будет 
связан со снижением адаптационных возможностей организма, 
с уменьшением способности адекватно реагировать не только 
на социально-трудовые, но и на обычные повседневные нагруз-
ки. Переходные состояния на границе между здоровьем и бо-
лезнью получили название донозологических и преморбидных.

Выявление и идентификация донозологических и премор-
бидных состояний позволяет в полной мере использовать воз-
можности профилактической медицины, что и менее затратно 
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и более результативно по сравнению с проведением дорогосто-
ящих комплексов лечебных мероприятий.

Теоретическое обоснование переходных состояний на гра-
нице «нормы» и «патологии» послужило стимулом к созданию 
целого ряда автоматизированных систем функциональной диа-
гностики / 19, 20, 21]. Чаще всего, в силу «индикаторных пре-
имуществ» оценка адаптационных изменений проводитсяпо 
данным функционального обследования кардиореспираторной 
системы [ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28].

В 2005 году нами [29, 30] была предложена методика оценки 
функционального состояния кардиореспираторной системы 
у конкретного ребенка на основании интервальных характе-
ристик ЭКГ, внешнего дыхания по показателям кривой «поток-
объем», вегетативной деятельности на основании анализа ва-
риабельности сердечного ритма с учетом биологического воз-
раста ребенка. Всего было обследовано 3821 ребенок в возрасте 
от 4 до 18 лет.

В большинстве случаев в группе «оценки» (здоровые дети) 
отмечено совпадение клинической оценки состояния здоровья 
и функционального состояния кардиореспираторной системы. 
Совпадение по состоянию физиологической нормы получено 
у 87,88% детей, по донозологическому состоянию — у 89,69%, 
по преморбидному состоянию — у 87,57%. Срыва функци-
ональной адаптации (декомпенсации) ни при клинической 
оценке состояния здоровья, ни при функциональной оценке 
кардиореспираторной системы получено не было.

В группе «сравнения» (дети с патологическими изменения-
ми) также достаточно высок процент совпадения клиническо-
го и функционального подходов. Совпадение по компенсиро-
ванности получено у 89,25%, а по субкомпенсированности — 
у 92,45%, по декомпенсированности — у 96,78% случаев. Адап-
тированности ни при клинической, ни при функциональной 
оценке состояния кардиореспираторной системы получено не 
было. Комплексная оценка функционального состояния карди-
ореспираторной системы может служить одним из показателей 
здоровья — «функционального» здоровья ребенка, с выделени-
ем 3 уровней:

• Адаптированное состояние. Функциональные показатели 
кардиореспираторной системы практически не отлича-
ются от рассчитанной долженствующей индивидуальной 
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нормы — физиологическая норма. Такие дети нуждаются 
лишь в плановом контроле показателей роста и развития.

• Компенсированное состояние. Показатели незначительно 
отличаются от рассчитанной долженствующей индиви-
дуальной нормы. Это дети «группы внимания»  — доно-
зологическое состояние. Такие дети нуждаются в дина-
мическом контроле с целью своевременного выявления 
возможных отрицательных изменений состояния здо-
ровья.

• Субкомпенсированное состояние. Функциональные по-
казатели умеренно отличаются от рассчитанной дол-
женствующей индивидуальной нормы — преморбидное 
состояние. Это дети «группы риска». Отсутствие клини-
ческих признаков заболевания в данном случае не может 
ассоциироваться с понятием «здоровья». Имеется напря-
жение функциональных ресурсов, которое, при отсут-
ствии коррекционных мероприятий, вероятно, перейдет 
в состояние «явных патологических изменений».

• Комплексная оценка функционального состояния кар-
диореспираторной системы в случае патологических из-
менений также позволяет выделить 3 уровня «функцио-
нального состояния»:

• Компенсированное состояние. Функциональные по-
казатели кардиореспираторной системы незначительно 
отличаются от рассчитанной долженствующей индиви-
дуальной нормы. Такие дети нуждаются в плановом дис-
пансерном наблюдении согласно характеру патологиче-
ских изменений.

• Субкомпенсированное состояние. Показатели умеренно 
отличаются от рассчитанной долженствующей инди-
видуальной нормы. Это дети «группы активного дис-
пансерного наблюдения». Они нуждаются в проведении 
противорецидивных курсов лечения, реабилитационных 
мероприятий, динамическом контроле функционального 
состояния.

• Декомпенсированное состояние. Функциональные па-
раметры кардиореспираторной системы значительно 
отличаются от рассчитанной долженствующей индиви-
дуальной нормы. Это дети «группы стационарного ле-
чения». Наличие функционального дисбаланса карди-
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ореспираторной системы требует активных лечебных 
мероприятий.

К сожалению, детальных работ по изучению коррекции 
донозологических состояний, в том числе и функциональных 
нарушений, до сегодняшнего дня не проводилось в связи с их 
сложностью и многогранностью. Хотя требования к такой 
коррекции весьма понятны: они должны быть индивидуаль-
но ориентированы, не являться лекарственными средствами 
(назначение такой коррекции может проводиться не только 
врачом), быть доступными. По нашему мнению, именно этот 
путь является наиболее эффективным для достижения опти-
мального «здоровья» ребенка, а в последующем и взрослого 
человека.
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ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Симаходский А.С.1, Севостьянова Л.Д2

ПСПбГМУ им. И.П.Павлова1; Комитет по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга2

Исходя из существующего положения дел и необходимости 
принятия мер по модернизации здравоохранения, государ-
ством принята «Концепция развития здравоохранения Рос-
сийской Федерации до 2020 года», в которой выделены уровни 
управления по разработке документов и принятию решений: 

 — уровень государственного управления здравоохранением 
(разработка законов и иных правовых актов, определение 
целевых показателей, установка единой системы стандар-
тизации медицинской помощи, расширение организаци-
онно-правовых форм медицинских учреждений и т.д.); 

 — уровень субъекта федерации (обязательное исполнение дей-
ствующих нормативно-правовых актов, расширение сети 
учреждений социальной направленности, координация 
действий в области образования, здравоохранения, соци-
ального развития в интересах детей, реализация инфор-
мационной системы по учету семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, проведению медико-про-
филактических программ, обеспечение доступа к обуча-
ющим программам по вопросам здорового образа жизни);

 — уровень лечебного учреждения (детской поликлиники) — 
тесная связь и преемственность в работе центров плани-
рования семьи и репродукции, женской консультации 
и детской поликлиники, тщательное наблюдение детей 
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первого года жизни, проведение предварительных и про-
филактических осмотров на предмет выявления дизадап-
тационных проявлений и нарушения качества жизни.

 Исходя из вышеизложенного, нами проведена оценка ре-
зультатов и исполнения детскими амбулаторно-поликлини-
ческими учреждениями Санкт-Петербурга приказа МЗ РФ от 
21.12.2012г №1346 «О порядке прохождения несовершенно-
летними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 
в образовательные учреждения и в период обучения в них». 
В таблице1 приведены контингенты детского населения, под-
лежащие диспансеризации.

Таблица 1

Контингенты детского населения, подлежащие диспансеризации

Возрастные группы Число подлежащих Удельный вес
От 0 до 4 лет включительно  135086  25%
От 5 до 9 лет включительно  171909  32%
От 10 до 14 лет включительно  148378  28%
От 15 до 17 лет включительно  75138  14%
ИТОГО  530456  99%

Неполный учет подлежащих контингентов связан с объек-
тивными факторами: миграцией населения, болезнью детей, 
отказами родителей и др. В таблице 2 даны цифры прошедших 
диспансеризацию в 2014 году. 

Таблица 2

Число детей, прошедших диспансеризацию в 2014 году

Возрастные группы Число осмотренных Удельный вес
От 0 до 4 лет включительно  135089  25%
От 5 до 9 лет включительно  171956  32%
От 10 до 14 лет включительно  148378  28%
От 15 до 17 лет включительно  75139  14%
ИТОГО от 0 до 17 лет включительно  530562  99%

С учетом превышения прошедших диспансеризацию над 
подлежащими, погрешность является не существенной и допу-
стимой, что не влияет на дальнейшие аналитические расчеты.

 По группе детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно вы-
явлено 93724 заболевания ( из них впервые 32629), что состав-
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ляет 0,7 диагноза на одного ребенка. у детей возрастной группы 
от 5 до 9 лет выявлено 148735 заболевания (впервые 53793), что 
составило 0,9 диагноза на одного ребенка. В возрастной группе 
от 10 до 14 лет диагностировано 168526 заболеваний (впервые 
59320) с коэффициентом 1,1 болезни на одного ребенка. Воз-
растная группа 15-17 лет выявила 109184 диагноза (впервые 
38594), что дало коэффициент 1,5 диагноза.

Таким образом, прослеживая динамику роста патологии, от-
мечается прямая коррелятивная зависимость между возрастом 
ребенка и уровнем патологической пораженности. 

Следующим этапом проведена оценка структуры заболевае-
мости с определением ранговой структуры. Результаты приве-
дены в таблице3.

Таблица 3 

Структура заболеваемости детей

Возрастные группы
Классы заболеваний 0-4 года 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет

Болезни нервной системы  1*  5  5  4
Болезни костно-мышечной системы  2  1  1  1
Болезни органов дыхания  3  2  3  5
Болезни глаз и его придатков  4  3  2  2
Болезни кожи и ее придатков  5  6  8  9
Болезни органов пищеварения  6  4  4  3
Болезни эндокринной системы 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ  7  7  6  6

*ранговое место

Возрастная эволюция заболеваний во многом связана с воз-
действием ряда факторов медицинского или социального про-
исхождения. Если в группе детей от 0 до 4 лет признанной яв-
ляется реализация преимущественно перинатальных причин, 
связанных с наследственностью, течением беременности, ро-
дов, питанием и воспитанием, то в старших возрастных груп-
пах на первые места выходят социальные. Они продиктованы 
режимом труда и отдыха, освещенностью рабочего места, регу-
лярностью и качеством принимаемой пищи, занятиями физи-
ческой культурой и спортом. Как правило, в этих возрастных 
группах реабилитационные мероприятия по оптимизации об-
раза жизни приносят позитивный эффект.
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 Как впервые выявленные заболевания, так и ранее диагно-
стированные нуждаются в клинико-лабораторном контроле 
и диспансерном наблюдении. Эти рекомендации даются в за-
ключениях после проведения диспансерных осмотров. Данные 
приведены в таблице 4. 

Таблица 4

Потребность в рекомендациях по результатам диспансерных 
осмотров

Рекомендации 
детям по итогам 

диспансеризации
 Всего

нуждались
Медучреждения 

Санкт-Петербурга 
(%)

Медучреждения 
подчинения МЗ 

РФ (%)
Нуждались в амбула-
торном обследовании  13244  99,9  0,1

Нуждались в стационар-
ном обследовании  1160  98,5  1,5

Нуждались в амбулатор-
ном лечении 110096  99,9  0,1

Нуждались в стационар-
ном лечении  3035  99,2  0,8

 
Полученные результаты свидетельствуют об адекватных воз-

можностях лечебно-профилактических учреждений города по 
оказанию всех видов медицинской помощи детям. Это, несо-
мненно, связано с реализацией государственных программ «Мо-
дернизация здравоохранения», национального проекта «Здоро-
вье», ряда постановлений Правительства Санкт-Петербурга и 
принятие городских законов направленных на улучшение каче-
ства жизни и доступности медицинской помощи детям.

Выводы: 
 — проведение диспансеризации детского населения позво-

ляет определить не только спектр патологии, но и обосно-
ванно планировать силы и средства медицинской службы 
для адекватного оказания медицинской помощи;

 — в каждой возрастной группе существуют определенные 
закономерности в превалировании той или иной пато-
логии, вызванной наследсивенными, медицинскими или 
социальными факторами;

 — ранняя диагностика дизадаптационных нарушений по-
зволяет эффективно проводить лечебные и реабилитаци-
онные мероприятия, преимущественно в учреждениях 
подчинения субъекта федерации. 



К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
УСТАНОВКИ НА СОЗНАТЕЛЬНОЕ 

МАТЕРИНСТВО У ЖЕНЩИН 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Алешина Е.И 1, Комиссарова М.Ю.2

ФМИЦ им В.А. Алмазова 1 , ГБОУ ВПО СПб ГПМУ2

Рациональное вскармливание детей первого года жизни с ро-
стом числа детей, вскармливаемых грудным молоком матери, 
формирование сознательного материнства– одна из приоритет-
ных задач педиатрической практики [1-5]. Грудное молоко — это 
«живая биоматерия», оказывающая многогранное адаптивное 
влияние на организм ребенка, обеспечивая ему гармоничный 
рост и развитие [2, 6, 7, 8 ]. Согласно данным статистики, око-
ло 90% новорожденных прикладываются к груди матери в тече-
ние 30 мин. после рождения, что важно для становления и более 
длительной лактации[3, 9, 10]. Первые 3-4 месяца превалирует 
грудное вскармливание, к 5-6-му месяцам значительно возрас-
тает гипогалактия [1, 11, 12, 13]. Так, на 1-м месяце кормления 
недостаточная выработка молока отмечается лишь у 3-5% жен-
щин, но в последующем ее частота повышается, достигая к 4-му 
месяцу — 19%, а к концу первого полугодия 37%, к году лактация 
сохраняется лишь у 5,4% матерей [9, 12, 13 ]. Продолжительность 
грудного вскармливания зависит от комплекса социально-био-
логических факторов, и прежде всего от состояния здоровья и 
нацеленности женщины на сознательное материнство, корм-
ление грудью [7, 10, 11, 14-17]. Распространенность грудного 
вскармливания детей 6-12 мес. в Санкт-Петербурге по стати-
стическим данным 2012г. составляет 34,6 %, что требует анализа 
комплекса факторов влияния на формирования установки на со-
знательное материнство у беременных и кормящих. 
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 Целью исследования являлось изучение медико — соци-
альных факторов, влияющих на формирование сознатель-
ного материнства, прогноз и продолжительность лактации 
у беременных и кормящих женщин Санкт-Петербурга. Изу-
чаемыми факторами явились: образование беременных и 
кормящих, их семейное положение (брак полный, неполный 
и т.д.), отношение к беременности, индекс массы тела (ИМТ) 
к моменту беременности и начала лактации, наличие знаний 
о грудном вскармливании и источник их получения, наличие 
знаний о предметах ухода и средствах поддержки лактации, 
и наличие предлактационных кормлений. В период 1999 г. и 
2013-14г. методом случайной выборки проведено анкетиро-
вание 400 беременных и 520 кормящих женщин, посещавших 
плановые приемы у гинеколога и педиатра, школу беремен-
ных. Все женщины были разделены на 3 возрастные группы: 
1 — до 20 л., 2 — 20-30 л., 3 — старше 30 лет. В зависимости 
от возраста оценивалось отношение к беременности и индекс 
массы тела (ИМТ) к моменту беременности и началу кормле-
ния. Остальные факторы оценивались вне возрастных града-
ций. 

  

 Рис. 1. Образование беременных и кормящих матерей

Как показали результаты анализа, среди беременных и 
кормящих преобладают женщины с высшим образованием, 
число их в динамике последних 15 лет увеличилось с 31% до 
59%, число женщин со средним специальным образованием 
снизилось с 47% до 20%, уровень женщин со средним обра-
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зованием составил 21% и уменьшился до 15%, а число прочих 
вариантов образования возросло с 1% до 6 % ( за счет мигра-
ции населения).

Рис. 2. Отношение женщин разного возраста к беременности 

Мы оценили отношение женщин различных возрастных 
групп к беременности: подавляющее большинство женщин 
расценило беременность как желанную (69.6%-84,2% — 80, 5%). 
Наиболее высокий процент случайной беременности — 17, 4% 
обнаружен в группе юных женщин, а наиболее низкий — 9, 2 % 
в группе женщин 20-30 лет.

Как видно рисунков, семейное положение беременных: 
68% — замужем; 22 % состоят в гражданском браке. Незначи-
тельная часть беременных — 9% — не замужем, живут с роди-
телями;1% — замужем, но живут с мужем врозь.

Рис. 3. Семейное положение беременных и кормящих матерей 
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У кормящих: число замужних женщин составляет-81%, чис-
ло гражданских браков  — 13%; число незамужних, живущих 
с родителями сокращается до 5 %; 1% составляют разведенные 
женщины. 

Таблица 1

Число беременных и кормящих с низким индексом массы тела

Возраст До 20 20-30 >30
К моменту беременности 51.7 34.3 12.6
После родов 57.9 28.8 13.3

Мы оценили ИМТ <19,8, свидетельствующих о дефиците 
массы тела и белково-энергетической недостаточности у бере-
менных и кормящих в зависимости от их возраста. В 1 группе 
«юных» женщин — дефицит массы имели 51,7% к моменту бе-
ременности и 57,9% к началу лактации, во 2 возрастной группе 
низкий ИМТ имели 34, 3 % и 28, 8% женщин соответственно, в 
3 группе число женщин с низким ИМТ составило 12,6% и со-
хранилось примерно на том же уровне к моменту начала лак-
тации.

Из всех источников получения медицинских знаний о корм-
лении грудью во всех возрастных группах лидирует интернет 
67-89%, книги — 60% в группе женщин старше 30 л. Роль мед. 
работников составляет от 32% до 58,4%, СМИ от 2,1 до 4, 7%.

Знают о предметах ухода и средствах поддержки лактации 
26% женщин, рекомендация получена от врача в 18% случаев. 
Частота предлактационных кормлений, влияющих на продол-
жительность , а иногда и на сам факт естественного вскарм-
ливания составила 37% в 1999 г., снизившись до 21% в 2013г., 
что отражает положительную тенденцию внедрения «10 шагов 
успешного грудного вскармливания» и инициативы « Больница 
доброжелательная к ребенку».

Выводы:
1. Полученные данные указывают на наличие управляемых 

и неуправляемых факторов, прямо и косвенно влияющих 
на прогноз лактации, формирование сознательного мате-
ринства женщин СПб. 

2. Необходимы совместные усилия акушерско-педиатриче-
ской службы, направленные на формирование здоровья 
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девочек и женщин, пропаганду планирования беремен-
ности,  устранение экстрагенитальной патологии, повы-
шение естественного родоразрешения, ограничение пред-
лактационных кормлений.

3. Важным является распространение знаний о грудном 
вскармливании, эффективных способах его поддержки 
мед. работниками путем консультаций, наглядной аги-
тации, работы школы беременных, групп поддержки кор-
мящих, через СМИ.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Богданова Н.М., Шилов А.И., Курицина Н.С.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Как правило, для полной и качественной 
оценки состояния новорожденного ребенка необходимо учи-
тывать множество факторов, одним из которых является геста-
ционный возраст. 

Цель исследования. Оценить показатели физического раз-
вития новорожденных детей Санкт-Петербурга, в зависимости 
от срока гестации, сопоставив их с нормативными показателя-
ми, представленными в таблице «Основные параметры физиче-
ского развития при рождении в зависимости от гестационного 
возраста (M±δ)» (Дементьева Г. М, Короткая Е. В., 1981) (табл.1)

Таблица 
Основные параметры физического развития при рождении 
в зависимости от гестационного возраста (M±δ) 
(Дементьева Г. М, Короткая Е. В., 1981)

37 38 39 40 41-42
  ( ) 2771±418 3145±441 3403±415 3546±457 3500±469

  ( ) 47,6±2,3 49,6±2,0 50,8±1,6 51,5±2,1 51,5±2,0
  ( ) 33,7±1,5 34,7±1,2 35,5±0,9 35,7±1,3 35,3±1,2
  ( ) 31,7±1,7 33,1±1,6 34,3±1,2 35,0±1,7 34,6±1,9

-   ( ) 57,9±6,6 63,6±6,9 69,9±6,6 68,8±7,5 67,8±7,3

 , 

Материалы и методы.В исследование вошло 110 практиче-
ски здоровых детей, рожденных в Санкт-Петербурге в 2013-
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2014 г.г. Из них мальчиков 64 человека, девочек — 46 (рис.1). 
В зависимости от срока гестации новорожденных разделили 
на пять групп. Первую группу составили респонденты, рож-
денные на 37 недели гестации — 4 человека, вторую — на 38 не-
дели гестации — 9 человек, третью — на 39 недели гестации — 
25 человек, четвертую — дети, рожденные на 40 недели — 56 
человек и пятую — дети 41-42 недели гестации — 16 человек 
(рис.2) 

Рис.1. Распределение детей по полу

Рис.2. Распределение детей в зависимости от гестационного 
возраста.

Обработка полученных данных проводилась на персональ-
ном компъютере с использованием программ: Microsoft  excel; 
Statistica 12.0. С использованием однофакторного и двухфак-
торного дисперсионного анализов. 

Результаты исследования. Анализ основных показателей 
физического развития здоровых новорожденных детей Санкт-
Петербурга с учётом гестационного возраста представлен 
в табл. 2. 
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Таблица 2
Показатели физического развития здоровых новорожденных 
детей с учетом гестационного возраста

37 (n=4) 38 (n=9) 39 (n=25) 40 (n=56) 41-42 (n=16)
  ( ) 2987,5±397,9 3250±397,3 3363,6±351,6 3560,3±524,2    3791,2±654

  ( ) 51±2,44     50,7±2,04    51,74±2,2      52,1±2,0         52,5±2,25
  ( ) 31±0,6         34±0,8           35±1,5          35±1,4             37±1,1
  ( ) 30±1         33±1,3           34±1,4          34±1,7             36±1,1

-   ( ) 58,5±6,39     63,8±5,4       64,9±4,8    68,04±8,06         71,8±10,05
  ( ) 11,48±1,21   12,55±0,6    12,55±0,83    13,06±1,3 0        13,6±1,5

 , 

В ходе проведенного исследования нам удалось выявить не-
которые особенности показателей физического развития ново-
рожденных детей, 

1. Масса тела детей, рожденных на 37-38 нед. и 41-42 нед. 
гестации, была доставерно выше (p<0,003), чем масса тела де-
тей такого же гестационного возраста, но рожденных в XX 
cтолетии. Масса тела детей 39 и 40 нед. гестации. не имела до-
стоверных различий с массой тела детей прошлого века (рис.3). 

Рис. 3. Средние показатели массы тела новорожденных детей, 
в зависимости от срока гестации

 Рис.4. Средние показатели длины тела новорожденных 
в зависимости от срока гестации



114

2. Длина тела исследуемых детей, рожденных на разных сро-
ках гестации, была значительно выше (p=0,0001), чем длина 
тела сравниваемых детей (рис. 4).

3. Окружность головы и окружность груди исследуемых 
детей в зависимости от гестационного возраста, отличались 
диаметральной противоположностью. у детей, рожденных 
на 37 нед. гестации, эти показатели были ниже (p<0,005 ), а 
у детей, рожденных на 41-42 нед.гестации — выше (p<0,005), 
по сравнению со средними показателями окружности голо-
вы и груди, представленными в табл.1. Показатели окруж-
ности головы и груди детей 38-40 нед.гестации не имели до-
стоверных различий со сравниваемыми показателями (рис. 5 
и рис. 6).

Рис. 5. Окружность головы новорожденных детей в зависимости 
от срока гестации 

Рис. 6. Окружность груди новорожденных детей в зависимости 
от срока гестации 
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4. Масса — ростовой коэффицент (МРК) детей, вошедших 
в исследование, вне зависимости от гестационного возраста 
практически не отличался от данного показателя новорожден-
ных детей, представленного в табл.1. Хотя, можно отметить, 
что дети, рожденные в Санкт-Петербурге 2013-2014 г.г. на 39 
нед.гестации, имели более низкий МРК, в то время как дети, 
рожденные на 41-42 нед.гестаци, имели более высокий МРК по 
сравнению с таким же показателем, представленным в табл.1 
(рис. 7). 

Рис. 7. Масса-ростовой коэффицент (МРК) новорожденных детей
в зависимости от срока гестации. 

Заключение. Сопоставляя параметры физического развития 
детей при рождении, в зависимости от срока гестации, мы от-
метили тенденцию к увеличению массы и длины тела, а также 
МРК современных детей Санкт-Петербурга, преимущественно 
на 37-38 и 41-42 неделях гестации. Однако делать конкретный 
вывод о том, что современные дети рождаются более крупны-
ми, не представляется возможным ввиду небольшой и изоли-
рованной выборки.



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ, 

РОЖДЕННЫХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
В 2013-2014 ГОДАХ

Богданова Н.М., Курицына Н.С., Шилов А.И.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Изучение закономерностей роста и разви-
тия, создание методов его практического контроля, обеспече-
ние уровня оптимального развития детей — одна из главных 
составных частей педиатрической науки и практической де-
ятельности врача-педиатра. Внешним проявлением адекват-
ности процессов роста и развития, а также оптимальным ус-
ловием существования детского организма считают уровень 
физического развития. При отсутствии генетической пред-
расположенности, низкий уровень физического развития 
может быть следствием количественной и качественной не-
адекватности питания или каких-то его компонентов (вита-
мины, незаменимые аминокислоты, микроэлементы и т.д.), а 
также чрезмерной физической нагрузки или хронических за-
болеваний. Высокий уровень — чаще всего свидетельствует 
о нарушениях эндокринной системы. Таким образом, любые 
отклонения от нормы в физическом развитии следует рассма-
тривать, как относительное неблагополучие в состоянии здо-
ровья индивидуума. 

Цель исследования. Оценить в динамике показатели физи-
ческого развития (масса тела, длина тела, окружность груди, 
окружность головы) детей, рожденных в нашем городе за ис-
текший год, и сопоставить их с нормативными показателями, 
которые были разработаны учеными СПбГПМУ Юрьевым В.В. 
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и Хомичем М.М. в 2006 г, для детей Северо-Западного Феде-
рального округа (СХФО). 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 69 
здоровых доношенных респондентов первого полугодия жиз-
ни, до введения первого продукта прикорма. Все дети рож-
дены в Санкт-Петербурге, в период с ноября 2013 по март 
2014 года. Из них мальчиков — 39 (57%), девочек — 30 (43%) 
(рис.1). 

Рис. 1. Распределение детей по полу

На момент включения в исследование на грудном вскармли-
вании находилось 45 детей (65%), из них: девочек — 21, мальчи-
ков — 24. На искусственном — 24 ребенка (35% ), из них: дево-
чек — 9, мальчиков — 15 (рис. 2).

Рис. 2. Распределение детей в зависимости от вида вскармливания

Анализ производился раздельно для мальчиков и дево-
чек. В данном исследовании, мы не рассматривали физиче-
ское развитие детей в зависимости от вида вскармливания. 
В разработку не были включены дети, рожденные недоно-
шенными. 

Обработка полученных данных проводилась на персональ-
ном компьютере с использованием программ: Microsoft  excel; 
Statistica 12.0. С помощью однофакторного и двухфакторного 
дисперсионного анализов. 

Результаты исследования. 
Данные основных показателей физического развития иссле-

дуемых детей представлены в табл. 1 и табл. 2.
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Таблица 1

Основные показатели физического развития мальчиков 
(n=39)

Показатель
Возраст, мес.

При рож-
дении 1 2 3 4 5

Масса тела, г 3556,6 ± 
461,3

4591,2 ± 
564,94

5595,6 ± 
781,05

6553,1 ± 
785,48

7257,2 ± 
782,06

7906,0 ± 
810,84

Длина 
тела, см 52,2±2,0 55,5±2,0 58,9±2,0 62,1±2,2 65±1,9 66,77±1,7

Окружность 
головы, см 35,3±1,4 37,9±1,3 39,6±1,2 41,1±1,2 42,1±1,2 43,0±1,2

Окружность 
груди, см 34,1±1,7 37,2±2,0 39,3±1,7 41,5±1,6 42,99±1,6 44,1±1,9

Таблица 2

Основные показатели физического развития девочек (n=30)

Показатель
Возраст, мес.

При рож-
дении 1 2 3 4 5

Масса тела, г 3407,6 ± 
563,63

4352,2 ± 
505,98

5096,7 ± 
1001,4

5848,0 ± 
1129,8

6426,7 ± 
1263,8

7082,8 ± 
64,09

Длина тела, 
см 51,5±2,5 54,61±1,8 56,00±10,2 59,07±10,6 61,1±11,0 65,19±2,4

Окружность 
головы, см 34,95±1,83 37,07±1,43 37,665±6,83 38,59±7,14 39,5±7,3 41,76±1,54

Окружность 
груди, см 34,18±1,9 36,62±1,7 37,4±6,8 38,7±7,1 39,9±7,2 42,3±1,9

Ретроспективно, оценивая показатели физического разви-
тия (масса, длина тела, окружность груди и головы) исследуе-
мых детей, мы отметили, что масса и длина тела мальчиков в 
первые пять месяцев жизни достоверно превышала такие же 
показатели девочек (p< 0,05) (рис. 3,4). Показатели окружности 
головы и груди у мальчиков были выше, чем у девочек, но до-
стоверно начинали различаться только после третьего месяца 
жизни (p< 0,05) (рис. 5, 6).
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Рис.3. Динамика показателей массы тела исследуемых детей

Рис.4. Динамика показателей длины тела исследуемых детей

Рис.5. Динамика показателей окружности груди исследуемых детей

Рис.6. Динамика показателей окружности головы исследуемых детей

Центильное распределение основных параметров 
физического развития

Анализ с применением непараметрических методов оценки 
антропометрических данных показал, что как в группе иссле-
дуемых мальчиков, так и девочек, основная часть детей име-
ет средние и выше средних показатели массы и длины тела, а 
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также окружности груди. То есть, эти показатели находятся 
в зоне 4 и 5 коридоров (рис. 7, 8, 9 и табл. 3, 4). 

В возрасте 5 мес. количество девочек с показателем мас-
сы тела и окружности груди, расположенном в зоне средних 
и выше средних значений снижается на 14-13,4%, по сравне-
нию с предыдущем месяцем и составляет 46,7% и 40%, соот-
ветственно (табл.4). В свою очередь, доля девочек, у которых 
эти показатели попадают в зону ниже средних, низких и очень 
низких значений существенно возрастает и составляет 26,6% 
и 43,3% , соответственно (рис. 7, табл. 4). 

Таблица 3
Распределение по коридорам основных антропометрических 
показателей мальчиков 

Показатель № коридора
Возраст, мес.

При рождении 1 2 3 4 5

М
ас

са
 те

ла

% % % % % %
1 - - - - - 2,6
2 1,6 - 5,1 - 2,2 -
3 11,3 6,4 5,1 10,3 7,7 15,4
4 59,7 48,5 53,9 38,5 46,2 48,7
5 13 30,6 17,9 28,2 25,6 17,9
6 11,3 8,1 10,3 17,9 15,4 12,8
7 3,3 6,4 7,7 5,1 2,5 2,6

Дл
ин

а т
ел

а

1 - - - - - -
2 4,7 3,3 - - - -
3 1,6 3,3 7,7 5,1 2,5 -
4 67,7 50 59 48,8 41,1 53,8
5 9,7 22,6 17,9 17,9 43,6 33,3
6 13 16,1 10,3 20,5 10,3 10,3
7 3,3 4,7 5,1 7,7 2,5 2,6

О
кр

. г
ру

ди

1 - - - - - -
2 17,9 12,8 7,7 - - 5,1
3 20,5 10,2 10,3 7,7 17,9 25,6
4 48,7 43,6 61,5 66,7 64,1 56,4
5 2,6 10,3 7,7 12,8 10,3 10,3
6 2,6 15,4 10,3 12,8 2,5 2,6
7 7,7 7,7 2,5 - - -

О
кр

. г
ол

ов
ы

1 2,6 - - - - -
2 5,1 - - 2,6 2,6 2,6
3 20,5 7,7 7,7 5,1 7,7 10,3
4 51,3 48,7 59 56,4 53,8 71,8
5 12,8 33,3 10,3 28,2 25,6 10,3
6 5,1 2,6 23,1 5,1 7,7 5,1
7 2,6 7,7 - 2,6 2,6 -
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Таблица 4

Распределение по коридорам основных показателей физического 
развития девочек

Показатель № коридора
Возраст, мес.

При 
рождении 1 2 3 4 5

М
ас

са
 те

ла

% % % % % %
1 2,3 - - - - 3,3
2 7 - 6,7 3,3 3,3 -
3 9,3 4,4 - 3,3 10 23,3
4 44,2 48,8 36,7 43,4 43,4 43,4
5 18,6 21 20 13,3 16,7 3,3
6 7 14 23,3 23,3 13,3 16,7
7 11,6 11,6 13,3 13,3 13,3 10

Дл
ин

а т
ел

а

1 - - - - - -
2 4,6 - - - - 3,3
3 9,3 9,3 10 6,7 6,7 3,3
4 58,2 60,4 70 70 80 80
5 11,6 23,3 16,7 13,3 67 10
6 7 7 - 10 6,7 -
7 9,3 - 3,3 - - 3,3

О
кр

. г
ру

ди

1 - - - - 3,3 3,3
2 16,6 3,3 - 6,7 10 13,3
3 - 10 10 13,3 20 26,7
4 40 46,7 46,7 43,4 46,7 36,7
5 26,7 13,4 23,3 20 6,7 3,3
6 6,7 10 3,3 13,3 13,3 16,7
7 10 16,7 16,7 3,3 - -

О
кр

.го
ло

вы

1 3,3 3.3 6,7 3,3 6,7 3,3
2 30 26,7 33,3 36,7 43,3 53,3
3 36,7 50 36,7 43,3 40 16,7
4 23,3 16,7 20 13,3 6,7 23,3
5 3,3 - - - - -
6 - - 3,3 3,3 - -
7 3,3 3,3 - - 3,3 3,3

Доля девочек, имеющих высокие и очень высокие пока-
затели массы тела, превалировала над мальчиками, как при 
рождении, так и на протяжении последующих 5 месяцев на-
блюдения. Количество девочек с массой тела ниже средних 
и низких значений, чаще встречалось при рождении, в 4 и 5 
мес., а у мальчиков — в возрасте 1 мес., 2 мес. и 3 мес. (рис. 7, 
табл. 3, 4).
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Рис. 7. Центильное распределение по коридорам показателя массы 
тела мальчиков и девочек Санкт-Петербурга, %

Рис. 8. Центильное распределение по коридорам показателя длины 
тела мальчиков и девочек Санкт-Петербурга, %

Распространенность мальчиков с показателем длины тела, 
расположенном в зоне высоких и очень высоких величин была 
значительно выше, чем девочек, начиная с возраста одного 
месяца и в последующие месяцы наблюдения. При рождении 
количество мальчиков с показателем длины тела, расположен-
ном в зоне высоких и очень высоких величин, не отличалось 
от количества девочек и в обеих группах составляло по 16,3% 
(табл.3, 4). В свою очередь, доля девочек с показателем длины 
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тела, находящемся в зоне низких и ниже средних значений, 
была значительно выше, чем у мальчиков, начиная с рождения 
(рис.8, табл.3,4). 

Количество девочек с высокими и очень высокими показа-
телями окружности груди превышало количество мальчиков, 
как при рождении, так и в последующие 5 месяцев наблюдения. 
Следует отметить, что в возрасте 4-5 мес. количество девочек 
с высокими и очень высокими показателями окружности груди 
было в 6-7 раз больше, чем мальчиков (13,3% и 16,7% против 
2,5% и 2,6% соответственно). Низкие и очень низкие показате-
ли окружности груди чаще встречались у мальчиков, чем у де-
вочек при рождении, в 1 мес. и 2 мес. Однако, в возрасте 3-5 
мес., количество девочек с аналогичными показателями начи-
нает лидировать над мальчиками (рис.9, табл.4).

Рис.9. Центильное распределение по коридорам показателя 
окружности груди мальчиков и девочек Санкт-Петербурга, %

Отдельно следует остановиться на таком показателе, как 
окружность головы (ОГ). Чаще всего, у детей первых меся-
цев жизни, измерение ОГ и анализ динамики прироста дан-
ного показателя, врачами проводится, чтобы оценить невро-
логический статус малыша. После 6-9 месяцев, если ребенок 
не имеет отклонений со стороны психомоторного и речевого 
развития, то измерение ОГ, а тем более анализ этого пока-
зателя практически не проводится. Никто из врачей амбу-
латорного звена не использует показатель ОГ для оценки 
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гармоничности и пропорциональности развития ребенка. 
Хотя известно, что уровень белкового обеспечения можно 
оценить, рассчитав соотношение средней трети окружности 
плеча к окружности головы. Этот показатель правомочен 
для детей первых трех лет жизни. (Энтеральное питание тя-
жело больных детей с хирургической патологией. Инструк-
ция №1. Утверждено Правительством Москвы и Департа-
ментом здравоохранения. Под ред. Боровик Т.Э, Ладодо К.С., 
Москва, 2004). 

В нашем исследовании при анализе показателя ОГ среди 
мальчиков мы не выявили никаких отклонений от общей за-
кономерности. у большей части мальчиков, как при рождении, 
так и в последующие месяцы жизни, данный показатель рас-
полагалась в зоне средних (преимущественно) и выше сред-
них величин (4-5 коридор). Можно отметить, что при рожде-
нии, каждый пятый мальчик (20,5%) имел ОГ ниже средних 
величин, в то время, как в возрасте 2 мес.  — выше средних 
(23,1%) (рис.10, табл.3).

Совершенно иной паттерн мы выявили при оценке показа-
теля ОГ в группе девочек. у основной части девочек, как при 
рождении, так в последующие пять месяцев наблюдения этот 
показатель находился в зоне ниже средних и низких величин 
(2 и 3 коридор). Только небольшое количество девочек имело 
средние значения ОГ (рис.10, табл. 4).

Рис.10. Центильное распределение по коридорам показателя 
окружности головы мальчиков и девочек Санкт-Петербурга, %
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Оценка гармоничности детей непараметрическим 
методом

Физическое развитие (масса и длина тела, окружность го-
ловы и груди) большей части мальчиков, как при рождении 
(62%), так и в последующие пять месяцев жизни (64%, 74%, 
79%, 67%, 74% соответственно), было гармоничным. Причем 
количество мальчиков с гармоничным типом развития в пер-
вые 3 месяца жизни постоянно увеличивалось. В то время, как 
число мальчиков с резко дисгармоничным типом — уменьша-
лось (при рождении и в 1 мес. — 5%, в 2 мес. и 3 мес. — 2,5%) 
и в возрасте 4 и 5 месяцев мы не выявили ни одного маль-
чика с резко дисгармоничным типом физического развития 
(рис.11).

Рис.11. Оценка гармоничности физического развития мальчиков, %

В группе девочек, как при рождении (73%), так и в после-
дующие 4 месяца жизни, гармоничное физическое развитие 
имела большая их часть (63%, 60%, 60% и 57% соответственно). 
В возрасте 5 месяцев начинают преобладать девочки с дисгар-
моничным и резко дисгармоничным типом физического разви-
тия (47% и 10% соответственно). В динамике отмечена четкая 
тенденция к уменьшению количества девочек с гармоничным 
типом физического развития (рис.12). 

По сравнению с мальчиками, девочки в первые пять ме-
сяцев жизни демонстрирую отрицательную динамику гармо-



126

ничности физического развития. Так, частота встречаемости 
девочек с резко дисгармоничным типом физического разви-
тия в возрасте 2 и 3 месяца была в 6 и 4 раза выше, чем у маль-
чиков (2 мес. — 2,5% против 17%, 3 мес. — 2,5% против 10%) 
(рис.11,12). 

Рис.12. Оценка гармоничности физического развития девочек, %

Анализ показателей физического развития детей, первых 
пяти месяцев жизни, в сопоставлении с региональными норма-
тивами

При проведении сравнительного анализа основных параме-
тров физического развития исследуемых детей с региональны-
ми нормативами (Юрьевым В.В. и Хомичем М.М. в 2006), мы 
выявили:

1. В группе мальчиков, ежемесячные показатели массы и 
длины тела достоверно более высокие, чем средние норматив-
ные показатели по СЗФО (p< 0,05) (рис.13). 

2. Средние параметры окружности головы исследуемых 
мальчиков, при рождении, не имели статистического различия 
со средними показателями нормы (35,34 см и 35,3 см, соответ-
ственно). В последующие месяцы наблюдения, этот показатель 
у санкт-петербургских мальчиков, превышал нормативные 
значения (p< 0,05) (рис.14).
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Рис. 13. Динамика массы и длины тела мальчиков Санкт-Петербурга 

за первые 5 месяцев жизни в сравнении с нормативными 
показателями по СЗФО

Рис.14. Динамика окружности головы мальчиков Санкт-Петербурга 
за первые 5 месяцев жизни сравнении с нормативными 

показателями по СЗФО 

3. Исследуемые мальчики, при рождении, в возрасте четы-
рех и пяти месяцев демонстрировали более низкие значения 
окружности груди в сравнении с нормой (34, 14 см против 34,75 
см; 42,99 см против 43,2 см (p< 0,05) и 44,1 см против 44,3 см, 
соответственно) (рис.9). В возрасте 1 мес., 2 мес. и 3 мес. этот 
показатель был выше нормативных данных (37,2 см против 
36,7 см; 38,6 см против 37,8 см; 38,75 см против 39,8 см, соответ-
ственно), с достоверным различием в 3 мес. (p< 0,05) (рис. 15).
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Рис.15. Динамика окружности груди мальчиков Санкт-Петербурга за 
первые 5 месяцев жизни в сравнении с нормативными показателями 

по СЗФО 

4. В группе исследуемых девочек, показатели массы тела, 
в первые четыре месяца жизни имели более высокие значения 
по сравнению с нормативными данными (p<0,05); в возрасте 
5 месяцев — достоверных различий получено не было. Длина 
тела девочек при рождении, в месяц, два месяца и пять меся-
цев оказалась достоверно выше, чем нормативные показатели 
(p< 0,05). В возрасте трёх и четырёх месяцев эти показатели, на-
оборот, имели более низкие значения (p< 0,05) (рис.16).

Рис.16. Динамика массы и длины тела девочек Санкт-Петербурга за 
первые 5 месяцев жизни в сравнении с нормативными показателями 

по СЗФО 

5. Показатель окружности головы девочек Санкт-Петербурга, 
как при рождении, так и в последующие месяцы наблюдения, 
была ниже нормативных данных (p< 0,05) (рис.17).
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Рис.17. Динамика окружности головы девочек Санкт-Петербурга за 
первые 5 месяцев жизни в сравнении с нормативными показателями 

по СЗФО 

6. Средние показатели окружности груди девочек в груп-
пе наблюдения, имели более высокие значения, по сравнению 
с нормой, как при рождении, так и в возрасте одного и двух ме-
сяцев (p< 0,05). В последующие месяцы наблюдения, этот по-
казатель стал более низким, без достоверных различий в 5 мес. 
(рис.18). 

Рис. 18. Динамика окружности груди девочек Санкт-Петербурга за 
первые 5 месяцев жизни в сравнении с нормативными показателями 

по СЗФО 

Заключение.
Анализ физического развития небольшой группы детей, 

рожденных в Санкт-Петербурге во втором десятилетии XXI 
века, показал, что мальчики, как при рождении, так и в после-
дующие пять месяцев наблюдения достоверно крупнее девочек 
по всем основным антропометрическим показателям.

Используя непараметрический метод оценки физического 
развития, мы отметили, что у большей части детей все антро-
пометрические показатели находились в зоне средних и выше 
средних величин. Кроме такого показателя, как окружность 
головы (ОГ) в группе девочек. В этой группе, практически 
у всех девочек как при рождении, так в последующие пять ме-
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сяцев наблюдения этот показатель располагался в зоне ниже 
средних и низких величин (2 и 3 коридор). Следует отметить, 
что частота встречаемости среди девочек, у которых показа-
тель длины тела располагался в зоне средних величин, была 
выше, чем в группе мальчиков. В свою очередь, количество 
мальчиков, имеющих средние значения такого показателя, как 
окружность груди, было выше, чем количество девочек с та-
ким показателем.

Анализируя гармоничность развития современных детей, 
мы выявили, что девочек с гармоничным типом рождается 
больше, чем мальчиков. По мере роста количество мальчиков 
с гармоничным типом начинает превалировать над девочками, 
то есть мальчики растут и развиваются более пропорциональ-
но, чем девочки.

При проведении сравнительной оценки показателей физи-
ческого развития санкт-петербургских детей нам удалось отме-
тить некоторые отклонения антропометрических показателей 
от средних показателей по Северо-Западному Федеральному 
округу (СЗФО) РФ. Несмотря на то, что большинство этих по-
казателей имело статистически достоверные различия, мы не 
можем делать точных выводов ввиду малочисленности и изо-
лированности группы



ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА — ОТРАЖЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ ЖИРОВОЙ И ТОЩЕЙ МАССЫ 

ТЕЛА У ДЕТЕЙ
Комиссарова М.Ю.

ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России,
Санкт-Петербург

Актуальность, Нарушения питания — одна из основных 
проблем педиатрии в настоящий момент. Современный образ 
жизни, особенности пищевого поведения предрасполагают 
к распространению развития ожирения в детском возрасте и 
формирования алиментарно-зависимых заболеваний у взрос-
лых [6]. 

Диагностика ожирения должна быть комплексной, но 
удобной для широкого использования. Необходимо оценить 
не только степень избытка массы тела, но и компонентный 
состав тела — жировую и тощую массу тела. Компонентный 
состав тела можно определять с помощью калиперометрии 
в стандартных точках, биоимпедансометрии, рентгеновской 
или фотонной абсорбциометрии [3]. Однако, наиболее широ-
ко использующийся метод для определения избыточного и не-
достаточного питания как у взрослых, так и у детей — расчет 
индекса массы тела (ИМТ; масса, кг / рост, м²). у детей опре-
деление ИМТ сопровождается последующей оценкой данного 
показателя относительно возраста и пола по центильным та-
блицам [5]. Некоторые авторы считают этот метод скриннин-
говым для детей с ожирением, но не отражающим распределе-
ние жировой ткани [1,9,2]. В то же время ряд авторов считают, 
что ИМТ высоко коррелирует с жировой массой тела, четко 
отражая ее увеличение как у детей 5-7 лет [8], так и у более 
старших детей [1]. 
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Целью нашего исследования явилось изучение ИМТ как по-
казателя, отражающего компонентный состав тела у детей раз-
личной степени упитанности.

Материалы и методы. На базе КДЦ №2 ТМО № 19 г.Санкт-
Петербурга нами обследовано 174 ребенка в возрасте от 8 до 
17 лет (94 мальчика, 80 девочек), страдающих хроническим га-
стродуоденитом. Трофологический статус пациента определял-
ся клинически и с помощью антропометрических данных (рост, 
масса, окружность мышц плеча, окружность груди, окружность 
живота, оценка массы по росту) с последующей комплексной 
оценкой физического развития. Определение избытка массы 
тела определялось с помощью отечественной классификации 
Князева Ю.А.(1971). Для оценки компонентного состава тела 
проводили калиперометрию в 4 стандартных точках по C.Brook 
(1971), с последующей оценкой по центильным таблицам от-
носительно возраста и пола (Клиорин А.И., 1989). Для вычис-
ления жировой массы тела (ЖМТ) использовались формулы 
W.Siri. Для сравнения показателей жировой и тощей массы тела 
(ТМТ) относительно возраста использовались таблицы Мазу-
рина А.В., Воронцова И.М. (2000). 

Группы исследования составили дети с ожирением (n=59, 
средний возраст — 11,9 лет, средний ИМТ — 21,64) и дети сред-
ней упитанности ( n=115, средний возраст — 11,8 лет, средний 
ИМТ-19,10).

Для статистической оценки полученных результатов ис-
пользовались регрессионный и корреляционный анализ, для 
оценки достоверности — критерий Стьюдента и анализ и Х² на 
базе Microsoft  Exсel XP. 

Результаты и их обсуждение: ИМТ и жировая масса тела 
были наиболее высокими в группе детей с избыточной мас-
сой тела по сравнению с детьми средней упитанности (р<0,05). 
Однако, у 77% детей обоих групп было обнаружено снижение 
тощей массы тела и увеличение жировой массы тела относи-
тельно возраста, как в процентах от общей массы, так и в ки-
лограммах во всех возрастных группах (р<0,05) по сравнению 
с нормативами (Мазурин А.В., Воронцов И.М., 2000) . По дан-
ным Смирновой Г.А. и соавт.(2005) было выявлено увеличение 
жировой и снижение тощей массы тела за счет мышечной и 
костной компоненты при обследовании абитуриентов 1999 и 
2005 гг.[5]. По данным нашего исследования обнаружено, что 
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у девочек с ожирением жировая масса достоверно больше, чем 
у мальчиков. 

Таблица 1

Компонентный состав тела у детей различной упитанности

Дети с ожирением Дети средней упитанности
 n =59  n=115

Мальчики девочки Мальчики Девочки
n = 30 n =29 n =64 n =51

ИМТ, кг/м² 22,41+3,2* 22,87+3,0** 19,61+1,3* 18,6+1,71**
ЖМТ, % 26,69+17,2* 24,94+4,67 23,44+5,22* 24,94+4,67
ЖМТ, кг 13,06+3,4* 16,25+2,53* 12,87+4,05 12,15+3,67
ТМТ, % 73,3+6,45 75,05+4,67 76,55+5,22 75,05+4,67
ТМТ, кг 38,28+10,29 37,03+10,24 42,31+9,95 37,03+10,2

p<0,05 ** p<0,01

У 66% мальчиков увеличена жировая масса тела относитель-
но возрастных показателей (рисунок 1). 

Рисунок 1. Жировая и тощая масса тела у обследованных мальчиков 
по сравнению с нормативами (Мазурин А.В., Воронцов И.М., 2000).

ЖМТ — жировая масса тела, кг; ТМТ — тощая масса тела, 
кг, у обследованных детей; ЖМТ норма — жировая масса тела 
по нормативам, кг; ТМТ норма — тощая масса тела по нормати-
вам, кг (Мазурин А.В., Воронцов И.М., 2000).
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70% девочек имеют избыточную жировую массу тела от-
носительно возраста, у 60% снижена тощая масса тела (рису -
нок 2). 

Рисунок 2. Жировая и тощая масса тела у обследованных девочек по 
сравнению с нормативами (Мазурин А.В., Воронцов И.М., 2000).

ЖМТ — жировая масса тела, кг; ТМТ — тощая масса тела, 
кг, у обследованных детей; ЖМТ норма — жировая масса тела 
по нормативам, кг; ТМТ норма — тощая масса тела по нормати-
вам, кг (Мазурин А.В., Воронцов И.М., 2000).

Корреляция ИМТ по возрасту и полу с жировой и тощей 
массы тела в процентах и килограммах средней силы для 
мальчиков и для девочек ( r=0, 69 и r= 0,64, p<0,001). Так-
же ИМТ коррелирует с возрастно-половой оценкой массы 
по росту и суммы кожных складок (r=0,87, p< 0,001). Наи-
более информативными показателями жировой ткани явля-
ются кожная складка под лопаткой и сумма кожных складок 
(r= 0.7, r= 0.63; r= 0.53 , r= 0.62, p<0,01). Кожная складка под 
лопаткой более коррелирует с ИМТ у мальчиков , чем у де-
вочек, что подтверждают исследования Gaskin PS, Walker SP 
(2003).

ИМТ выше 97 и менее 3 центильного коридора в каждой 
возрастной и половой группе имеет наиболее высокий коэф-
фициент корреляции с жировой и тощей массой тела ( r= 0,93; 
r=  — 0,93, p<0,001). Аверьянова А.П. и соавт. (2003) предла-
гают считать критериями ожирения в возрасте 9-15 лет ИМТ 
более 21,6 для мальчиков и 21 для девочек, окружность живо-
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та для мальчиков — 74 см и 70 см для девочек. Однако, данные 
Алешиной Е.И. и соавт. (2014) показывают, что предельные 
значения окружности живота, важные для диагностики ме-
таболического синдрома (г90 перцентилей), у детей Северо-
Запада достоверно ниже, чем официальные (р < 0,05) в двух 
возрастных группах (5-7 лет и 5-17 лет) у девочек и в 15-17 лет 
у мальчиков.

Высока корреляция ИМТ с окружностью мышц плеча как 
с показателем упитанности (r= 0,83 для мальчиков и r= 0,75 для 
девочек, p<0,01) , и в меньшей степени с окружностью живота 
(r= 0,11 для мальчиков, r= 0,19 для девочек, p<0,001). В нашем 
исследовании корреляция между массой жировой ткани и % 
жира с окружностью талии достоверно не отличались у маль-
чиков (r= 0,49) и девочек (r= 0,39).

Центильные коридоры оценки ИМТ, суммы кожных скла-
док в 4 точках, массы по росту коррелируют в 92% случаев (r=0, 
92, p<0,0001). Эти данные подтверждают высокую информа-
тивность ИМТ как показателя развития жировой массы тела 
у детей.

Выводы.
1. За последние годы у 70% детей и подростков увеличилась 

жировая масса тела и у 60% уменьшилась тощая масса 
тела. Возможные причины должны быть исследованы в 
дальнейшем.

2. Индекс массы тела, оцениваемый по центильным та-
блицам по полу и возрасту — надежный показатель раз-
вития жировой массы тела у детей.

3. Наиболее информативными показателями для оценки 
жировой массы тела является кожная складка под ло-
паткой и суммарная оценка 4 кожных складок по цен-
тильным таблицам.
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СОСТОЯНИЕ КИШЕЧНОГО 
МИКРОБИОЦЕНОЗА У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО 

ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ
Богданова Н.М. 1, Гаврина И.А. 1, Волкова И.С. 2

1Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия

2 ООО " Клиника ЛМС" г. Санкт-Петербург, Россия
Актуальность. Становление кишечной микробиоты в 

онтогенезе изучается уже более сотни лет. С современных 
позиций, микробиоценоз кишечника представляет единую 
микроэкологическую систему организма, которая сформи-
ровалась в процессе филогенетического развития, как само-
го человека, так и его микробиоты, которая включает разно-
образные по количественному и качественному составу ас-
социации микроорганизмов и продукты их биохимической 
активности (метаболиты) [1]. Использование новейших 
методов идентификации мукозальной и фекальной микро-
биоты показало: состав микробиоты взрослого человека 
стабилен, уникален и индивидуален, чего нельзя сказать 
о младенцах. 

Известно, что массивная контаминация кишечника начи-
нается в момент рождения, имеет определенные закономер-
ности и состоит из нескольких последовательных стадий. 
Роль грудного молока в становлении полноценного микро-
биоценоза желудочно-кишечного тракта многогранна. Новые 
данные свидетельствуют о том, что в грудном молоке, поми-
мо бифидобактерий и лактобацилл содержится большое чис-
ло компонентов, обладающих бифидогенными свойствами, 
таких как видоспецифический α–лактоальбумин, β-лактоза, 
олигосахариды, нуклеиновые кислоты, лактоферрин, секре-
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торный иммуноглобулин А (SIgA), лизоцим, пропердин, об-
ученные лимфоциты, макрофаги, интерферон, комплемент и 
другие [2;3]. Поэтому видовой состав кишечной микробиоты 
детей, находящихся на грудном вскармливании значительно 
отличается от микробиоценоза детей, лишенных этого био-
логического продукта. Огромное количество научных работ 
показывает, что у первых преобладают представители саха-
ролитических микровидов, а именно бифидобактери и лакто-
бациллы, в то время как у вторых — микромир гетерогенен и 
представлен в большей мере аэробами и условно-патогенны-
ми анаэробами. Кроме этого, в литературе имеются данные, 
свидетельствующие о том, что видовой состав и бифидобак-
терий напрямую зависит от вида вскармливания. Так у детей, 
находящихся на исключительно грудном вскармливании, 
в кишечнике доминируют бифидобактерии, причем младен-
ческие виды (B.longum subsp. infantis, B. animalis subsp. lactis, 
B.breve). 

Преобладание данных видов бифидобактерий имеет 
огромное стратегическое значение для организма младенца, 
поскольку обеспечивают формирование иммунологической 
и пищевой толерантности, снижение активности воспали-
тельного процесса, укрепление защитного барьера кишеч-
ника, тем самым уменьшая риск развития гастроинтести-
нальных заболеваний [4]. Кроме того, есть данные, которые 
свидетельствуют о том, что преобладание бифидобактерий 
в младенчестве способствует профилактике онкопатологии 
кишечника в зрелые годы, благодаря способности бифидо-
бактерий ингибировать активность β-glucoronidase и уровень 
канцерогенов [5].

Цель исследования: Изучить влияние характера вскарм-
ливания на видовой состав кишечной микробиоты, а так-
же видовое и численное многообразие бифидобактерий 
у детей первого полугодия жизни, проживающих в Санкт-
Петербурге.

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе 
детской поликлинике №35, Московского района СПб и в сер-
тифицированных лабораториях города. Развернутый анализ 
на микробиоценоз  — в бактериологической лаборатории 
Мариинской больницы, генно-молекулярный с применени-
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ем полимеразно-цепной реакции (ПЦР) — в лаборатории 
«Эксплана». На исследование забирали только утренний кал 
после самостоятельной дефекации, который помещали в 
стерильную посуду. С помощью курьера пробы фекалий до-
ставляли в лаборатории в течение двух — трех часов после 
дефекации.

При проведении ПЦР выделение ДНК бифидобактерий из 
фекальных образцов осуществлялось с использованием ком-
плекта «ДНК-сорб-В-50». Реакция амплификации проводилось 
на аппарате фирмы Perkin Elmers (США) с использованием 
набора для ПЦР фирмы СибЭнзим (Россия), либо Boehringer 
Mannheim, (Германия). В соответствии со cконструированными 
ДНК-праймерами идентифицировали 5 видов бифидобакте-
рий (B. adolescentis, B. bifi dum, B. infantis, B. longum, B.breve), из 
которых B. bifi dum, B. infantis, B.breve относятся к «младенче-
ским», а B. longum, B. аdolescentis — к «взрослым» видам бифи-
добактерий.

Для корректной оценки результатов микробиологических 
анализов кала было выделено шесть бактериологических кри-
териев (Урсова Н.И., Римарчук Г.В., Щеплягина Л.А., Савиц-
кая К.И., 2000).

• снижение количества или исчезновение бифидобактерий 
и(или) лактобацилл;

• снижение количества или исчезновение полноценной ки-
шечной палочки;

• увеличение количества гемолитической и(или) лактозоне-
готивной Е.coli;

• изменение общего количества кишечной палочки;
• наличие условно-патогенной флоры (энтеробактерий, 

кокков и дрожжеподобных грибов);
• изменение количества энтерококков.
Количественные критерии оценивали по данным Макаро-

вой С.Г., Боровик Т.Э., Балаболкина И.И. (2003):
 — бифидобактерии < 108 КОЕ/г
 — лактобациллы < 107 КОЕ/г
 — общее количество Е.coli > 4 * 108 КОЕ/г
 — полноценная Е.coli не менее 75%
 — лактозонегативная Е.coli не более 10%
 — гемолизирующая Е.coli 0
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 — условно-патогенная флора в ассоциации:
S.aureus >104 КОЕ/г
Candida albicans >104 КОЕ/г
Klebsiella >10³ КОЕ/г

Статистическая обработка материалов исследования осу-
ществлялась на персональном компьютере, с применением 
пакета прикладных статистических программ Exel 2007 и 
Statistica 8.0. Средние показатели выборки описаны как M±m 
(средняя ± стандартная ошибка среднего) при нормальном 
распределении; если значения переменных в выборке не под-
чинялись закону нормального распределения, то описание 
показателей осуществлялось через Медиану и верхний и ниж-
ний квартили (Mediana [Lower Quartile; Upper Quartile]). Для 
сравнения средних показателей количественных признаков в 
исследуемых группах применяли методы непараметрической 
статистики (Манна–Уитни, Вилкоксона, test — критерий зна-
ков). Сравнение групп по качественному бинарному признаку 
проводилось с использованием точного двустороннего крите-
рия Фишера (несвязанные выборки) и критерию Мак-Немара 
хи-квадрат (случаи парных наблюдений; связанные выбор-
ки). Различия между группами считались достоверными при 
р<0,05.

Результаты исследования: в исследование вошло 96 здоро-
вых респондентов, со средними показателями физического 
развития. Из них девочек — 44 человека (45,8%), мальчики — 
52 (54,2%). Возраст включения детей в исследование 4 — 6 ме-
сяцев (средний возраст — 152,7±22,6 дней). Условие включе-
ния — ребенок не должен получать ни одного продукта при-
корма. 

В зависимости от вида вскармливания детей разделили 
на две группы. Первую группу составили 60 респондентов 
(62%), вторую — 36 (38%). На момент включения в исследо-
вание, дети первой группы получали грудное вскармливание 
(ГВ), второй — искусственное (ИВ). Дети обеих групп были 
сопоставимы по возрасту, полу и показателям физического 
развития. Хотя можно отметить, что во второй группе (ИВ) 
количество мальчиков преобладало над количеством дево-
чек, также дети данной группы имели несколько меньшие 
показатели массы и длины тела, окружности груди, по срав-
нению с детьми первой группы. Возрастно-половая харак-
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теристика и показатели физического состояния детей пред-
ставлена в табл.1 и табл.2

Таблица1

Возрастно-половая характеристика детей, включенных 
в исследование

группа мальчики девочки возраст, дн.
I — ГВ (n=60) 30 — 50% 30 — 50% 155, 28±23,54
II — ИВ (n=36) 22 — 60% 14 — 40% 148, 41±21.36

Таблица 2

Показатели физического состояния детей на момент введения 
в исследование

группа масса тела длина тела окружность 
груди

окружность 
головы

I — ГВ (n=60) 7585,73±779,3 66,70±1,98 43,59±1,85 41,94±1,79

II — ИВ (n=36) 7226,88±890,7 65,46±2,66 42,67±1,69 42,05±1,39

Все дети были рождены от одноплодной беременности. 
Большая часть из них родилась в срок, в удовлетворительном 
состоянии, в результате физиологических родов, со средними 
показателями физического развития. Особенности течения ин-
транатального периода представлены в табл.3. 

Таблица 3

Особенности течения интранатального анамнеза

Показатель
I группа — ГВ II группа — ИВ

р
n=60 % n=36 %

Рождение на ≤36 нед. 0 - 6 16,6 0,002
Оценка по шкале Апгар на 1 
минуте ≤ 7 баллов 14 23,3 16 44,4 0,004

Оценка по шкале Апгар на 5 
минуте ≤ 7 баллов 1 1,6 8 22,2 0,002

Рожденные с массой тела < 2600 г 1 1,6 7 19,4 0,004
Оперативное родоразрешение 11 18,3 13 36,1 0,08
Реанимационное пособие в родах 4 6 5 13,8 0,03
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Таблица 4
Средние показатели массы и длины тела при рождении

Показатель I группа — ГВ (n=60) II группа — ИВ (n=36) р
Масса тела 3570,31±388,4 3147,05±576,9 0,0001
Длина тела 52,3±1,68 50,1±2,97 0,0001

Как видно из табл.3 дети, находящиеся на ГВ к 4-6 месяцу, 
практически по всем показателям с высокой степенью досто-
верности имели более благоприятный преморбидный фон, чем 
дети, лишенные грудного молока к этому возрасту. 

Несмотря на то, что к 4-6 мес. показатели физического раз-
вития (масса и длина тела) детей обеих групп были сопостави-
мы (табл.2), при рождении эти показатели имели достоверное 
отличие (табл.4). 

Выявленные особенности могут свидетельствовать о том, 
что неблагоприятные факторы, негативно воздействовавшие 
на плод в период антенатального развития, оказывают значи-
мое влияние на течение инртанатального периода и становле-
ние лактации у матери. 

Кроме того, из особенностей постнатального периода следу-
ет отметить, что проявления атопического дерматита у детей на 
ГВ встречались достоверно реже, чем у детей на ИВ (p<0,05).

Используя общепринятые критерии оценки состояния ки-
шечного микробиоценоза, мы выявили нарушения полостного 
микробиоценоза практически у всех детей, включенных в ис-
следование. Однако дети, получающие ГВ, имели незначитель-
ные изменения полостной микробиоты, в то время, как дети на 
ИВ — среднетяжую и тяжелую степень (p<0,05). Данные пред-
ставлены в табл. 5 и рис.1.

Таблица 5
Состояние кишечного микробиоценоза

Степень выраженности наруше-
ний со стороны фекальной мик-

робиоты

I группа — ГВ II группа — ИВ
р

n=60 % n=36 %

0 2 3,3 2 5,5 -
I 24 41 0 0 0,05
II 16 25,7 16 44,4 0,05
III 18 30 18 50 0,05
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    Дети на грудном вскармливании                   Дети на искусственном 
           вскармливании 

Рис.1. Состояние кишечного микробиоценоза у детей групп 
наблюдения в зависимости от вида вскармливания, %

Анализ качественного и количественного состава внутри-
просветной микробиоты, как индигенной, так и условно-пато-
генной, выявил достоверное различие по частоте встречаемо-
сти высевов такого вида, как Klebsiella (pneumonia + oxytocica) 
и ассоциации всех видов УПМ, определяемых в нашем исследо-
вании. у детей на ГВ частота данных высевов была достоверно 
ниже, чем у детей на ИВ (p<0,05). Хотя отчетливо прослежива-
лась тенденция того, что высевы большинства определяемых 
представителей УПМ у детей на ГВ встречаются значительно 
реже, чем у детей на ИВ. Средний титр некоторых представите-
лей УПМ (E.coli gemoliz., Klebsiella, Proteus, St.aureus) в группе 
детей, получающих ГВ, ниже, чем в группе детей — на ИВ. Дан-
ные по частоте встречаемости и среднему титру определяемых 
микроорганизмов представлены в табл. 6 и табл. 7, на рис. 2. 

Таблица 6

Частота встречаемости представителей полостной 
микробиоты у детей групп наблюдения, %

Представители полостной микробиоты I группа — ГВ 
(n=60)

II группа — ИВ 
(n=36)

Bifi dobacteria ≥109KOE/г 75 69,4
Lactobacillus >107 КОЕ/г 16,06 19,4
>4*108КОЕ/г E.coli с нормальными 
ферментативными св-вами <107 КОЕ/г 26,6 16,6
E.coli lactosonegativ. 40 47,2
E.coli gemoliz. 25 38,8
E.coli lactosoneg. + E.coli gemoliz. 11,6 19,4
E.coli патогенная (O-6, O-75) 3,3 5,5
Klebsiella (pnеumon.+ oxytoc.) > 103 KOE/г 28,3* 55,5**
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Enterobacter + Citrobacter 6,6 19,4
Protey 5 8,3
St.aureus > 104 KOE/г 18,3 25
Candida > 104 KOE/г 3,3 11,1
Clostridiа > 104 KOE/г 11,6 8,3
ассоциация УПМ 45* 69,4**
* и ** p<0,05

Рис. 2. Частота встречаемости представителей полостной 
микробиоты у детей групп наблюдения в зависимости от характера 

вскармливания, %

Таблица 7
Средний титр представителей полостной микробиоты у детей 
групп наблюдения в зависимости от характера вскармливания

Представители полостной 
микробиоты I группа — ГВ (n=60) II группа — ИВ (n=36)

Bifi dobacteria 9,18 9,0
Lactobacillus 6,76 6,91
E.coli с нормальными 
ферментативными св-вами 8,0 8,51
E.coli lactosonegativ. 7,3 7,29
E.coli gemoliz. 6,6 7,35
Klebsiella (pneumon.+ oxytoc. ) 6,65 7,3
Enterobacter + Citrobacter 7,25 7,28
Protey 7 6,3
St.aureus 3,7 4,15
Candida 4 4,5
Clostridiа 5 4,4

Окончание таблицы 6
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Таким образом, проведенный качественный и количествен-
ный анализ кишечного микробиоценоза полостной микробио-
ты с применением современных критериев диагностики пока-
зал, что:

  — изменения состава полостной микроботы имеют прак-
тически все относительно здоровые дети, как на грудном, 
так и на искусственном вскармливании;

 — у детей, получающих грудное вскармливание, достоверно 
чаще встречаются незначительные изменения кишечного 
микробиоценоза, в то время как у детей на искусственном — 
умеренные и выраженные. 

При оценке видового состава бифидобактерий (ББ) ген-
но-молекулярным методом мы отметили, что не зависимо 
от характера вскармливания основными представителями 
ББ являлись младенческие виды: B.bifi dum и B.breve. Данные 
виды ББ у детей на ГВ встречались несколько чаще, чем у де-
тей — на ИВ (56,7% против 50% и 66,7% против 58,3%, соот-
ветственно). Такой младенческий вид ББ, как B.infantis встре-
чался по сравнению с двумя другими младенческими видами 
значительно реже (у детей на ГВ в 15% случаев, на ИВ — 
в 5,5%) (рис.3). 

Рис. 3. Частота встречаемости различных видов бифидобактерий 
у детей в зависимости от характера вскармливания, %

Анализ видового многообразие ББ показал, что вне зави-
симости от характера вскармливания младенцы чаще имели 
1-2 вида ББ. Отсутствие определяемых видов ББ несколько 
чаще встречалось у детей на ИВ, чем на ГВ (22,2% против 
15%). В свою очередь, у детей на ГВ чаще определяли 3 вида 
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ББ, чем у детей на ИВ (8,3% против 5,5%, соответственно) 
(рис.4). у детей на ГВ, в отличие от детей на ИВ, количе-
ство двух представителей младенческих видов ББ встреча-
лось несколько чаще (43,3% против 27,8%, соответственно) 
(рис.5).

 
 Дети на грудном  Дети на искусственном
    вскармливании  вскармливании

Рис.4. Многообразие видового состава бифидобактерий у детей  
групп наблюдения, %

 
 Дети на грудном  Дети на искусственном
    вскармливании  вскармливании

Рис. 5. Частота встречаемости младенческих видов 
бифидобактерий,%

Таким образом, по совокупности представленных данных 
генно-молекулярного анализа, можно констатировать некото-
рое обеднение видового состава ББ у детей на ИВ.

Заключение: Изучив анамнез детей первого полугодия жиз-
ни, их видовой состав кишечной микробиоты бактериологиче-
ским методом с использованием современных критериев оцен-
ки и видовое многообразие бифидобактерий генно-молекуляр-
ным методом, мы установили:

1. На продолжительность грудного вскармливания значи-
тельное влияние

оказывают пренатальные факторы.
2. Характер вскармливания определяет состояние полостно-

го микробиоценоза и видовое многообразие бифидобактерий.
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3. У детей, получающих грудное молоко, изменения кишеч-
ного микробиоценоза характеризуются минимальными нару-
шениями, в то время как дети на искусственном вскармлива-
нии, чаще имеют умеренные и выраженные нарушения. То есть 
можно говорить о том, что введение молочной смеси, как ге-
нетически чужеродного продукта приводит к дивертификации 
полостной микробиоты.

4. Количественные и качественные характеристики полост-
ной микробиоты, а также видовой состав и многообразие би-
фидобактерий у детей на грудном и искусственном вскармли-
вании практически не имеют достоверных различий, кроме ча-
стоты встречаемости высевов Klebsiella (pnеumon.+ oxytoc.) и 
ассоциации высевов УПМ (p<0,05). Это, скорее всего, обуслов-
лено тем, что современные молочные смеси обладают функци-
ональным эффектом, приближенным к действию грудного мо-
лока.
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ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ 
ПОЧЕК У ДЕТЕЙ

 М.В. Эрман1, С.Ю. Балацкий2 
1ФГБОУ ВПО «Санкт–Петербургский государственный 

университет», 
2ГБУЗ «Консультативно–диагностический центр 

для детей», Санкт–Петербург, Россия
Под «врожденным пороком развития или аномалией разви-

тия почек и мочевыводящих путей» (в англоязычной литерату-
ре используется аббревиатура CAKUT — congenital anomalies 
of the kidney and urinary tract) понимают стойкие морфологи-
ческие изменения их, выходящие за пределы вариаций и при-
водящие к нарушению функции [1]. E. Zackai et al. [2] выделяют 
«крупные и незначительные пороки развития». К крупным по-
рокам они относят аномалии с необычными морфологически-
ми чертами, с которыми связаны медицинские осложнения, 
или нарушениями развития. 

Почему сегодня значительно возрос интерес к аномали-
ям развития почек? Уместно вспомнить название одной из 
статей «Количество нефронов — от утробы до могилы» [3]. 
Врожденные аномалии почек и мочевого тракта составляют 
20–30% всех пороков идентифицированных в пренатальном 
периоде; 0,3–1,6 − на 1000 новорожденных детей; 3–6 — на 
1000 детей всех возрастов; 34–59% — всех случаев хрониче-
ской болезни почек у детей; 30–60% — детей и молодых взрос-
лых пациентов с конечной стадией ХПН [4]. А по мнению N. 
Sangle [5], вообще 10% людей имеют пороки мочевого трак-
та, хотя многие из не имеют симптоматики; 20% детей с ХПН 
имеют дисплазию или гипоплазию почек и у 10% взрослых 
пациентов с ХПН причиной ее была поликистозная почечная 
болезнь.
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По клинической значимости Г.И. Кравцова и соавт. [6] под-
раз де ля ют пороки на 3 группы: 

• летальные, приводящие к смерти в первые часы, дни, не-
дели жизни;

• имеющие клинические проявления (проявляющиеся бо-
лями, дизурией и осложнениями — пиелонефрит, гипер-
тензия, нефролитиаз, рефлюкс и др.); 

• случайная находка пороков (клиническая, патолого анато-
ми чес кая). 

Ежегодно в мире рождается от десяти до двадцати милли-
онов детей с врожденными пороками развития, причем более 
половины аномалий развития (50–70%) составляют тяжелые, 
несовместимые с жизнью или требующие хирургической кор-
рекции пороки. По мнению экспертов ВОЗ, врожденные по-
роки развития обнаруживаются у 2,53% новорожденных, а 
к концу первого года жизни частота выявления их достигает 
5–7%. По данным Федерального и Международного регистров 
(EUROCAT) (21 нозология, на 1000 новорожденных), распро-
страненность врожденных пороков развития в Российской Фе-
дерации составляет от 3,6 до 14,7, а в Европе — 3,1–12,5. В Рос-
сии ежегодно рождается 40–50 детей с врожденными пороками 
развития и наследственными заболеваниями, а удельный вес их 
в структуре младенческой смертности достигает 40% [7]. 

В России по результатам мониторинга частота ВПР коле-
блется от 0,27% в Дагестане до 2,47% в Санкт–Петербурге [При-
каз МЗ РФ №268 от 10.09.1998 г. «О мониторинге врождённых 
пороков развития у детей»]. Эпидемиологические исследова-
ния, проведенные в отдельных регионах России, выявляют еще 
более высокие уровни: от 2,75% в г. Екатеринбурге до 45,7% 
в Северной Осетии. Е.Г. Башкирова [8] отметила, что в Респу-
блике Татарстан распространенность врожденных пороков 
развития органов мочевой системы 11,6 на 1 000, а антенаталь-
но врождённые пороки развития органов мочевой системы 
диагностированы у 8,3% детей. В 2009 году из 48 842 новорож-
денных Санкт–Петербурга 1 152 имели врожденные пороки 
развития (распространенность на 1 000 — 23,6). 

Анализ экологической ситуации в 13 районах горо-
да, проведенный в Институте «Экология, здоровье и без-
опасность жизнедеятельности человека» СПбГПМА по ком-
плексной оценке (без учета радиационной обстановки), 
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позволил ранжировать районы в следующей ранговой по-
следовательности. Первое ранговое место присвоено райо-
ну с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой. 
Пригородные районы в разработку не вошли. Показатели 
распространенности пороков сопоставлены с рейтингом 
района в зависимости от экологической обстановки. От-
сутствует достоверная связь распространенности врожден-
ных пороков развития и экологической обстановки района. 
Более того, в наиболее благоприятном по экологии районе 
родилось больше всего детей с пороками (Приморский — 
37,71 на 1000), а в районах с высокой экологической нагруз-
кой (Калининский. Василеостровский, Фрунзенский, Москов-
ский) — самые низкие показатели рождаемости детей с ВПР 
[12].

Произошли изменения в регистре пороков развития моче-
половой системы детей Санкт–Петербурга.

Таблица 1

Регистр пороков мочеполовой системы детей 
Санкт–Петербурга (2400 детей) [9]

 Вид аномалии  Количество
Аномалии положения  36,42% 
 дистопия почки 21,70% 
 ротация почки 10,07% 
 сращенная почка  4,65% 
Аномалии количества  23,63% 
 удвоенная почка 19,37% 
 единственная почка  4,26% 
Аномалии дифференцировки  9,68% 
 киста почки  3,48% 
 поликистоз  3,10% 
 дисплазия  1,95% 
 мультикистоз  1,15% 
Гидронефроз, уретерогидронефроз  20,93% 
Прочие  9,34% 

Самым частым пороком развития мочевой системы стала 
дистопия почек. При ультразвуковом исследовании органов 
мочевой системы 8 333 детей в возрасте от первых суток до 18 
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лет в Чувашской Республике (Чебоксары) аномалию положе-
ния почек А.А. Трефилов [10] выявил у 84 детей; распростра-
ненность составляет 1:100. 

Аномалии развития почек являются одними из наиболее 
распространенных, уступая по частоте только порокам опор-
но–двигательного аппарата и сердечно–сосудистой системы 
[11]. Распространенность инвалидизации от болезней моче-
половой системы в Санкт–Петербурге составляет 6,0 на 10 000 
детей, причем удельный вес пороков развития почек среди при-
чин инвалидизации составил 59% [12].

Как часто дети умирают от заболеваний мочеполовой систе-
мы? 

При анализе 9  321 протоколов вскрытий детей Санкт–Пе-
тербурга за период с 1974 по 1993 годы установлено, что умерли 
от заболеваний почек 695 детей (7,46 % всех аутопсий детей в 
возрасте от 0 до 15 лет).

Таблица 2

Структура смертности от болезней мочеполовой системы 
детей Санкт–Петербурга

 Нозология  Количество  %
Пороки развития мочевой системы  452  65,03
Пиелонефрит  58  8,35
Гломерулонефрит  46  6,62
Патология почек при других заболеваниях  38  5,47
Патология почек при хромосомных заболеваниях  31  4,46
Нефролитиаз  26  3,74
Опухоли  13  1,87
Амилоидоз  3  0,43
Прочие  28  4,03
 Всего  695  100%

Таким образом, в восьмидесятые — девяностые годы за 1 год 
умирало в среднем 466 детей в возрасте от 0 до 15 лет. Заболе-
вания мочевой системы за 1 год были причиной смерти более 
34 детей в год. За последние 10 лет в Санкт–Петербурге (2003–
2012 г.г.) умерло 1 984 ребенка в возрасте до 18 лет, в том числе 
6 детей от болезней мочеполовой системы (0,3%).
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Так как врожденные аномалии являются результатом откло-
нений в развитии эмбриона или плода, целесообразно хотя бы 
кратко коснуться вопросов становления и развития мочевой 
системы.

Функция почки у эмбриона:
Выделение мочи для поддержания объема амниотической 

жидкости. Экскреторную функцию выполняет плацента.
В ходе эволюционного развития почка проходит 3 этапа:
Предпочка (pronephros). Начало образования выделительной 

системы — 3-я неделя эмбрионального развития. Нефункцио-
нирующее образование. Видоизменяются на 5-й неделе.

Первичная почка (mesonephros). Другое название — вольфо-
во тело. Формируется на 4-й неделе. 

На 9-й неделе мочеточник плода открывается в мочевой пу-
зырь, что и является временем начала анатомического функци-
онирования всей мочевой системы.

Начало функциональной активности — 11–12 неделя (дли-
на плода около 35 мм). В это время впервые поступает моча в 
чашечки и лоханку. Особенности этой мочи — ее мало, она ги-
потонична, низкое содержание калия, NH4 

— и фосфатов; отно-
сительно много хлоридов и натрия.

Функции: неизбирательная фильтрация, реабсорбция глю-
козы, солей, воды. С 3–го месяца начинает регрессировать, а 
с 5-го месяца прекращает существовать.

Окончательная почка (metanephros). Закладка в конце 1-го 
месяца эмбрионального периода развития. На 14–16-й неделе 
гестации полностью сформированы все отделы нефрона.

Функция почки при рождении
Начинают играть ведущую роль в поддержании гомеостаза:
Поддержание объема крови и других жидкостей внутренней 

среды.
Поддержание постоянства концентрации осмотически ак-

тивных веществ, ионов, рН.
Экскреция конечных продуктов обмена — мочевина (из бел-

ка), креатинин (из креатина мышц), мочевая кислота (из нукле-
иновых кислот), продукты распада гемоглобина (цвет мочи), 
метаболиты различных гормонов и др. 

Экскреция чужеродных химических соединений — лекар-
ства, пестициды, пищевые добавки и др. 
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Метаболическая функция — обновление белкового состава 
крови, расщепление липидов, образование глюкозы. 

Инкреторная функция — образование физиологически ак-
тивных веществ: ренин, простагландины, эритропоэтин, ак-
тивные формы витамина D3 и др.

У ребенка анатомической зрелости почки достигают после 
года (ликвидируется дольчатость), а функциональной зрелости 
(фильтрация, концентрация, секреция) — после 2 лет.

Так выглядит нормальное развитие органа. Что может про-
изойти и происходит в ходе эмбриогенеза?

 Выделяются следующие варианты врожденных пороков: 
Агенезия — полное отсутствие органа.
Аплазия — отсутствие органа при наличии сосудистой ножки.
Гипоплазия простая — уменьшение относительной массы 

органа без нарушения структуры органа.
Гипоплазия диспластическая — уменьшение относительной 

массы органа с нарушением структуры органа.
Дисхрония — нарушение темпов развития (ускорение, за-

медление). 
Стеноз — сужение канала или отверстия. 
Удвоение — увеличение числа органов или части их.
Эктопия — расположение органа или части его не типич-

ном месте.
Что же влияет на формирование пороков?
А. Эндогенные причины
Изменения наследственных структур (мутации)
Эндокринные заболевания
«Перезревание» половых клеток
Возраст родителей
Б. Экзогенные причины
1. Физические факторы: 
  а) радиационные; 
  б) механические
2. Химические факторы: 
  а) лекарственные вещества; 
  б) химические вещества, применяемые быту и 

промышленности; 
  в) гипоксия; 
  г) неполноценное питание
3. Биологические факторы: 
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  а) вирусы; 
  б) микоплазмы; 
  в) протозойные инфекции 
Этиология врожденных пороков выглядит следующим образом:
 Генетические нарушения — 57% 

• хромосомные нарушения 
• одиночный мутантный ген 
• мультифакторное наследование 
• неизвестные типы наследования 
 Факторы окружающей среды — 16%

• тератогенные факторы * 
• состояние матери (сахарный диабет, ношение бандажа) 
 Факторы неизвестны — 27%

* Регистр тератогенных факторов превышает 500. 

Убедительно доказано влияние ряда лекарственных препа-
ратов на формирование пороков развития почек [13].

Таблица 3

Лекарственные препараты, влияющие на развитие почек

Лекарства
Влияние лечения 

беременной матери на 
развитие почек у потомства

Эффект лечения 
на постнатальное 

развитие почек

Aminoglycosides
Тубулярные нарушения, 
уменьшение числа 
нефронов

Поражения канальцев, 
олигомеганефрония

Cyclosporin A Уменьшение числа 
нефронов

Prostaglandin
 synthetase inhibitors

Тубулярные нарушения, 
уменьшение числа 
нефронов

Повреждения 
клубочков и 
канальцев, снижение 
числа нефронов

ACEIs/ARBs Почечная недостаточность
Атрофия сосочков, 
повреждения 
канальцев, снижение 
числа нефронов

Dexamethasone
Изменения транспортных 
систем канальцев, 
уменьшение числа 
нефронов и функции

Снижение числа 
нефронов

Furosemide Нарушение концентрации –
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Antiepileptic drugs
Множественные пороки 
развития, особенно часто 
MCDK

–

Mycophenolate mofetil Агенезия почки/эктопия –

Adriamycin Агенезия мочевого пузыря, 
гидронефроз –

Cyclophosphamide Гидро(уретеро)нефроз –
ACEIs — angiotensin converting enzyme inhibitors
ARBs — angiotensin receptor blockers
MCDK — мультикистозная дисплазия почек

К настоящему времени известно более 200 генов, кодиру-
ющих факторы роста, транскрипционные факторы и адгезив-
ные молекулы. При связи факторов роста со специфическими 
рецепторами клеточной поверхности происходит передача 
позитивных и негативных сигналов, вызывающих развитие, 
пролиферацию, дифференциацию и морфогенез. Главная 
роль в регуляции органогенеза мочевой системы, включая ра-
боту большого числа структурных генов, онкогенов, факто-
ров транскрипции и роста принадлежит генам homebox, ко-
торые координируют активность групп генов. Группы струк-
турных генов способствуют осуществлению своевременных 
этапов развития, производя правильные пространственные 
формы. Нарушение регуляции факторов роста может приве-
сти к развитию аномалий почек и других органов и систем 
[14].

У членов семей пробанда с пороками мочевой системы вы-
явлены хромосомные локусы, ответственные за развитие по-
роков мочевой системы (PAX2, EMX2 и др.). Активно обсужда-
ются и другие факторы, с которыми связывают отклонения в 
нормальном развитии [15].

Профессиональные вредности у родителей до рождения ре-
бенка

Наличие профессиональных вредностей у родителей повы-
шает риск развития патологических состояний у детей в 1,5–4,7 
раз. О достоверном влиянии профессиональных химических 
вредностей на появление врожденных уродств сообщают 
S. Cordies и J. Goujard [16]. По мнению авторов, до 60 % анома-
лий развития могут быть отнесены за счет воздействия хими-
ческих веществ.
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Из профессиональных вредностей наибольшее влияние 
имеют:

 — работа с источниками излучения или проживание в ре-
гионе с радиоактивным загрязнением; 
 — работа с токами высокой и сверхвысокой частоты; 
 — работа с химическими реактивами.

Гестоз, угроза прерывания беременности 
Перенесенные во время беременности инфекционные заболе-

вания 
Прием лекарственных препаратов на любом сроке беремен-

ности:
 —гормональные препараты;
 —цитостатики; 
 —антибиотики; 
 —аналгетики (нестероидные препараты).

Увеличение частоты врожденных пороков развития связы-
вают не только с улучшением их диагностики, но и вследствие 
антропогенного прессинга на окружающую среду. Сейчас ак-
тивно изучается молекулярная этиология пороков развития 
мочеполового тракта. Обсуждается роль PAX2 в дифференци-
ации эпителия урогенитального тракта и развитии кистозных 
трансформаций при мутации гена.

Основные звенья механизма развития пороков [1]
Аномальная форма клеток
Нарушение миграции клеток
Нарушение дифференцировки клеток
Нарушение размножения клеток
Нарушение синтеза коллагена или протеогликанов — осно-

вы внеклеточного матрикса
Нарушение циркуляции во время развития плода
Недостаточность физиологической инволюции клеток в 

процессе морфогенеза
 Большинство пороков развития не имеют отчетливых кли-

нических проявлений. Можно выделить 3 варианта течения по-
рок почек у детей:

Порок развития почек выявляется случайно 
Плановое обследование или диспансеризация (УЗИ и др.). 
Обследование или лечение по поводу других заболеваний 

(острый аппендицит, гастродуоденит.



157

Порок развития почек имеет неопределенные клинические 
признаки

Из–за увеличения размеров, необычного расположения, дав-
ления на соседние органы возможны неприятные ощущения, 
болевые приступы. При ряде пороков уже при рождении ребен-
ка можно прощупать увеличенную почку (поликистоз, высокая 
степень гидронефроза) или смещенную почку (некоторые вари-
анты дистопии). Клиническая картина часто бывает неопреде-
ленной, преобладают симптомы заболевания органов брюшной 
полости. В последнее время чаще всего мы получаем пациентов 
после обследования или лечения у гастроэнтерологов.

 Порок развития почек выявляется по клиническим призна-
кам заболеваний аномальной почки (пиелонефрит, камни, ги-
дронефротическая трансформация).

У детей с пороками развития наблюдается морфологическая 
дезорганизация соединительной ткани — дисплазия соедини-
тельной ткани, что проявляется функциональными нарушени-
ями органов или малых аномалий [17]. С.В. Минаев и соавт. 
[18] сопоставили проявления дисплазии соединительной тка-
ни у детей с врожденными аномалиями мочевой системы и 
приобретенными урологическими заболеваниями (рубцовый 
фимоз). Умеренной степенью дисплазии соединительной тка-
ни считали выявление 4–5 стигм, выраженной — 6–9 стигм, 
крайне выраженной — 10 и более стигм дизэмбриогенеза. 
Среднее число стигм дизэмбриогенеза в основной группе было 
7,7 (контрольная группа — 2,6). 44,8% детей с пороками разви-
тия почек имели выраженную и 26,5% — крайне выраженную 
степень проявлений дисплазии соединительной ткани. у 83,3% 
детей, не имеющих аномалий развития почек, число стигм ди-
зэмбриогенеза не превышало 3 стигм, а выраженной и крайне 
выраженной степени проявлений дисплазии не было. Стигмы 
дизэмбриогенеза были равномерно распределены по сегментам 
тела: область головы (32,5 %), туловища (39,2 %) и конечностей 
(28,2 %). у детей с пороками почек самыми частыми стигмами 
дизэмбриогенеза были следующие: симптомы запястья (71,3 %) 
и большого пальца (51,6 %), проявления гипермобильности су-
ставов (42,6 %), удлиненное узкое лицо (45,4 %), тонкие ломкие 
волосы (38,4 %), деформацию позвоночника (в виде сколиоза 
или кифосколиоза — 44,7 %), гипертелоризм глаз (33,5 %). 
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Распространенность отдельных пороков почек

Таблица 4

Распространенность аномалий развития почек интранатально 
и в раннем детстве (по Wiesel А. et al.,2005; Williams G. et al., 
2008 с изменениями) 

Тип порока Распространенность
Односторонняя почечная агенезия
 Плоды 0.008%
Двусторонняя почечная агенезия
 Плоды 0.013%
 Новорожденные 1 на 30 000
Врожденный гидронефроз 1 на 1 000 живорожденных
Гипо– дисплазия почек
 Плоды 0.027%
 Новорожденные 1 на 400 живорожденных 
Подковообразная почка 1 на 1 000 живорожденных
Клапан задней уретры  
 Плоды 0.003%
Пузырно–мочеточниковый рефлюкс
 Дети с гидронефрозом на пренатальном УЗИ 3–19%
 Здоровые дети 1–2%
 Дети с инфекцией мочевой системы 25–40%
 Одностороннее удвоение почки 1–8%

В литературных источниках имеется большой диапазон ко-
лебаний распространенности отдельных аномалий развития 
[21, 22, 23]:

 Агенезия
Двустороння агенезия
Распространенность: 1–1,2 на 10000 родов. Двусторонняя 

агенезия — несовместима с жизнью.
Односторонняя агенезия
Распространенность: 1 на 1000–5000 живорожденных; 1 на 

450–1800 аутопсий. Односторонняя агенезия — не фатальна.
Гипоплазия
Распространенность: односторонняя — 0,8%; двустронняя — 

0,5% всех детских аутопсий. Распространенность среди детской 
популяции — 0,9–1,8%.
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Удвоение почек и мочеточников
Распространенность: популяционная частота 0,75–4% дет-

ской популяции; у 60% удвоении — двустороннее.
Обычно — асимптоматично. Может ассоциироваться с об-

струкцией, пузырно–мочеточниковым рефлюксом.
Дистопия (эктопия) почки
Распространенность: 1 на 400–500 живорожденных; 1 на 800 

урологических больных. 
В настоящее время расценивается как самый частый варинт 

аномалии развития почек.
Аномалии взаимоотношения (сращенная, подково образ-

ная почка)
Распространенность: 0,15–0,25% новорожденных; 1 на 400–

500 живорожденных.
90% сращение в нижнем полюсе.
Простая дисплазия
Распространенность: 0,3% всех детских аутопсий.
Мультикистозная дисплазия
Распространенность: 1 случай на 9859 живороддений; 0,03% 

всех аутопсий.
Солитарная киста почки
Распространенность: 0,56% среди детской популяции; 

0,9% всех пороков мочевой системы. Наиболее часто киста 
расположена в верхнем полюсе правой почки. у 75% — 
отсутствовали симптомы заболевания.

Аномальные почки имеют особенности иннервации, крово-
обращения, оттока мочи из пораженного органа. Кроме того, 
в пораженном органе имеются участки незрелых (диспластич-
ных) структур, где резко снижен местный иммунитет. Все это 
облегчает присоединение инфекции — наиболее частого ос-
ложнения пороков развития. Достаточно сказать, что аномаль-
ная почка имеет риск поражения ее пиелонефритом в 400 раз 
выше, чем нормально сформированная почка. 

Пороки развития почек являются факторами риска почеч-
ной недостаточности, гипертонии и сердечно–сосудистых за-
болеваний не только в детские годы, но и в периоде взрослой 
жизни [24, 25].

Следует помнить и о других возможных осложнениях поро-
ков, оказывающих существенное влияние на функцию почки.
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Частота и структура осложнений пороков почек у детей 
проанализирована у 190 детей в возрасте от 2 месяцев до 16 лет, 
у которых при обследовании верифицирован диагноз анома-
лии развития почек [26].

Таблица 5

Осложнения пороков почек и сопутствующие нефрологические 
заболевания (%).

Тип порока
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1 Единственная 
врожденная почка 17,6 0 52,9 0 5,9 11,8 11,8 0

2 Удвоение почки 89,5 13,2 31,6 23,7 31,6 34,2 5,3 0

3 Гипоплазия 51,4 8,1 51,4 5,4 13,5 24,3 0 0

4 Дистопия, ротация 50,0 0 45,8 4,2 6,3 20,8 0 0

5 Сращенная почка 42,9 0 38,1 4,8 4,8 23,8 4,8 0

6 Солитарная киста 9,1 0 0 0 9,1 9,1 0 0

7 Поликистоз 30,0 0 70,0 0 0 20,0 0 30,0

8 Мультикистоз 25,0 0 12,5 12,5 0 0 0 0

9 Гидронефроз 66,7 3,9 49,0 11,8 5,9 17,6 9,8 3,9

Средняя по группам 54,2 3,9 39,0 5,6 11,2 22,8 5,0 2,8

1. Хронический пиелонефрит
Пиелонефрит относят к самым частым осложнениям анома-

лий развития и его распространенность у больных с пороками 
почек значительно превосходят популяционную частоту. Чаще 
всего пиелонефрит регистрировался у детей с удвоением поч-
ки (89,5 %) и гидронефрозом (66,7 %), что может быть связано 
с наиболее серьезными нарушениями уродинамики при этих 
вариантах аномалий. 
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2. Пузырно–мочеточниковый рефлюкс
В качестве осложнения рефлюкс отмечен нами только в 3 из 

9 групп детей с пороками. Наиболее часто рефлюкс встречался 
у детей с удвоением почки (13,2 %).

3. Кристаллурия
Мочекаменную болезнь традиционно относят к осложне-

ниям аномальной почки. у детей с пороками регистрировался 
более высокий уровень экскреции оксалатов (0,94 мг/кг/24ч) и 
уратов (0,05 ммоль/кг/24ч). В нашей когорте больных кристал-
лурия наиболее часто встречалась в группе больных полики-
стозом (70 %) и степень экскреции оксалатов и уратов была наи-
высшей (соответственно, 1.35 мг/кг/24ч и 0.07 ммоль/кг/24ч). 

4. Сморщенная почка
Вторичное сморщивание почки является одним из исхо-

дов порока развития, что подтверждается и в нашей группе 
пациентов (5,6 %). Из отдельных пороков нефросклероз чаще 
всего осложняет удвоение (23,7 %). Высокая частота пузырно–
мочеточ ни ко вого рефлюкса у детей с удвоением подтверждает 
значение рефлюкс–неф ро патии в развитии и прогрессирова-
нии вторичного нефросклероза.

5. Цистит
Течение аномалий нередко осложняет цистит (11,2  %). 

В структуре цистита преобладал гранулярный (65,2  %); ката-
ральный отмечен только у трети пациентов (34,8  %). С наи-
большей частотой цистит регистрировался у пациентов с уд-
воением почки (31,6 %). Высокая частота цистита в сочетании 
с рефлюксом у детей с удвоением подтверждает значимость 
микробно–воспалительного процесса в развитии вторичного 
сморщивания почки.

6. Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря (НДМП)
Частота НДМП превышает частоту в популяции и несколь-

ко выше контрольной группы, хотя в нее вошли дети с обсуж-
даемой патологией (20 %). В структуре НДМП гипорефлектор-
ный вариант отмечен у 44,3 %, гиперрефлекторный — у 41,7 % 
и смешанный тип — у 14 % пациентов. Максимальная частота 
НДМП наблюдалась у детей с удвоением почки (31,6 %). 

7. Энурез
Частота энуреза у детей с пороками (5,0  %) соответствует 

распространенности недержания мочи в популяции. 
8. Хроническая почечная недостаточность
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Хроническая почечная недостаточность отмечена у 5 паци-
ентов с пороками развития (2,6 %) — стадия IIА по С.И. Рябову 
и Б.Б. Бондаренко (1980), причем, три ребенка имели полики-
стоз.

Таким образом, ведущими осложнениями пороков почек яв-
ляются вторичный пиелонефрит и хронический цистит, к чему 
предрасполагают нарушения гемодинамики и уродинамики в 
аномальной почке. Наличие пузырно–мочеточникового реф-
люкса и нейрогенной дисфункции мочевого пузыря значитель-
но утяжеляет течение порока, так как возрастает риск вторич-
ного сморщивания почки, развития и прогрессирования ХПН. 
Высокий удельный вес и степень кристаллурии являются высо-
ким риском развития почечно–каменной болезни.

Самое пристальное внимание в последнее время уделяется 
Cakut-синдрому, который включает различные аномалии по-
чек и мочевыделительной системы: агенезия, гипо– и диспла-
зия почки, удвоение, клапан задней уретры и другие пороки 
[27]. Но одним из наиболее тяжелых проявлений Cakut–син-
дрома стали называть пузырно–мочеточниковый рефлюкс, по 
мнению многих исследователей, являющийся основной при-
чиной врожденных аномалий почек и мочевыделительной си-
стемы [28, 29]. Обсуждается создание рабочей группы с вклю-
чением в его работу многих центров Европейских стран для 
совершенствования диагностики и лечения Cakut–синдрома 
[30, 31].
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У ДЕТЕЙ 

Первунина Т.М.1,2, Васичкина Е.С.1

1ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский 
исследовательский центр» МЗ РФ 2ФГБОУ ВПО 

«Санкт–Петербургский государственный университет»
В последние десятилетия произошли существенные изменения 

в распространенности и структуре заболеваний у детей. Наруше-
ния ритма и проводимости сердца у детей продемонстрировали 
стремительный рост заболеваемости и являются одной из наиболее 
социально значимых проблем [Бокерия Е.Л., 2001; Мутафьян О.А., 
2003]. у пациентов с брадиаритмиями развивающаяся асистолия 
часто приводит к неожиданной остановки кровообращения [Его-
ров  Д.Ф., Адрианов А.В., 2008]. В периоде детства атриовентри-
кулярные блокады могут длительное время существовать и про-
грессировать, оказывая отрицательное влияние на гемодинамику; 
приводят к задержке физического, психомоторного и интеллекту-
ального развития и снижают показатели качества жизни [Васич-
кина Е.С. и соавт., 2004]. В отличие от взрослых, нарушения рит-
ма у детей часто не имеет отчетливой клинической симптоматики. 
Это существенно затрудняет своевременную диагностику и не по-
зволяет установить аритмию в дебюте заболевания [Школьникова 
М.А.,Егоров Д.Ф., 2012].

Сочетанное поражение мочевой и сердечно–сосудистой си-
стем или состояние, при котором сочетание дисфункции сердца и 
почек усугубляет нарушение функции каждого органа, повышая 
летальность при поражении той или другой систем, относят к кар-
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диоренальному синдрому (КРС) [Эрман М.В., Первунина Т.М.,
 2012].

Взаимное влияние сердца и почек имеет различные ме-
ханизмы, включающие перфузионное и системное давление, 
нейрогормональную активность, симпатическую нервную си-
стему, ренин–ангиотензин–альдостероновую систему, натрий-
уретические пептиды. Все они представлены рецепторами в 
сердце, сосудах и почках и, соответственно, влияют на объем 
жидкости, сосудистый тонус, инотропию и сердечный выброс 
[Gautham Viswanathan, 2011]. 

В отчете United States Renal Data System (USRDS) [U.S. Renal 
Data System: USRDS (2003) Annual Report] было представлено, 
что 20–25% детей, находящихся на хроническом диализе или 
после трансплантации почки умирают от кардиоваскулярных 
заболеваний, в то время как в популяции детей частота смер-
ти от этих причин менее 3%. В то же время подчеркивается, 
что показатель смертности от кардиоваскулярных заболева-
ний детей с конечной стадией ХБП примерно в 1000 раз выше, 
чем популяционный показатель [Parekh R.S. et al.,2002].

Wasiu A. Oiowu в статье, опубликованной в World Journal of 
Nephrology [2012], отмечает, что «В настоящее время заболевае-
мость кардиоренальным синдромом у детей неизвестна. На се-
годняшний день только 3 публикации по детскому КРС». 

 На 1–ом этапе нашего исследования были изучены распро-
страненность и структура кардиоренального синдрома у детей 
при сочетанном поражении мочеполовой и сердечно–сосуди-
стой систем у детей Санкт–Петербурга на примере госпитали-
зированной заболеваемости [Эрман М.В. и соавт., 2012].

Анализу подвергнута госпитализированная заболеваемость 
в ГУЗ Детской городской больнице № 2 святой Марии Магдали-
ны Санкт–Петербурга в нефрологическое и кардиологическое 
отделения в 2011–2012 годах (4 216 детей).

Возраст детей варьировал от 3 месяцев до 18 лет.
Диагностика болезней системы кровообращения (Класс IX) 

и болезней мочеполовой системы (Класс XIV) проводилась по 
МКБ–10. 

Оценивался признак r — частота анализируемого показате-
ля в группах [0< r <1,0].

Статистическую обработку полученных результатов прово-
дили на персональном компьютере Intel Pentium III–600 с при-
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менением стандартных пакетов программ прикладного стати-
стического анализа (Statistica for Windows v. 6.0.) в соответствии 
с общепринятыми стандартами математической обработки. 
Сравнительный анализ качественных переменных проводил-
ся с помощью критерия Хи–квадрат и точного двустороннего 
критерия Фишера. Различия в показателях и исходах считались 
достоверными при значении p < 0.05.

Распространенность сочетанного поражения мочевыдели-
тельной и сердечно–сосудистой систем изучена у 4316 детей, 
получавших стационарное лечение в 2011–2012 г.г. в нефроло-
гическом (1925 детей — 24,7% всех госпитализированных детей 
с заболеваниями мочеполовой системы в нефрологические ста-
ционары города) и кардиологическом (2391 ребенок — 79,9% 
всех госпитализированных детей с заболеваниями системы 
кровообращения в кардиологические стационары города) от-
делениях ГУЗ ДГБ № 2 святой Марии Магдалины Санкт–Петер-
бурга. 

Показатель заболеваемости болезнями сердечно–сосуди-
стой системы у детей с патологией мочеполовой системы выше 
популяционного показателя распространенности кардиоваску-
лярной патологии в Санкт–Петербурге (соответственно, 104,1 
и 17,95 на 1000; p<0.0001). Показатель заболеваемости болез-
нями почек и мочевыделительной системы у детей с заболева-
ниями сердечно–сосудистой системы выше популяционного 
показателя распространенности нефрологической патологии 
в Санкт–Петербурге (соответственно, 95,8 и 68,43 на 1000; 
p<0.01) [Эрман М.В., Первунина Т.М., 2012]. 

С кардиоренальным синдромом (сочетанное поражение мо-
чеполовой и сердечно–сосудистой систем) [КРС] было 330 де-
тей (132 — нефрологическое отделение и 198 — кардиологиче-
ское отделение). Структура КРС сопоставлена с показателями 
госпитализированной заболеваемости нефрологических боль-
ных в Санкт–Петербурге [Эрман М.В., 2007]. 

Заболевания почек и мочевой системы среди пациентов 
с КРС представлены следующим образом: пороки почек — 
36,2%, инфекция мочевой системы — 16,4%, гломерулопатия — 
12,1%, кристаллурия — 7,0%, пузырно–мочеточниковый реф-
люкс и рефлюкс–нефропатия — 4,5%, протеинурия — 2,7%, по-
чечно–каменная болезнь — 0,9%, прочие — 20,2%. Значительно 
чаще у детей с КРС, нежели в структуре госпитализированных 
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пациентов с нефропатологией, регистрировались пороки почек 
(соответственно, 36,2% и 8,6%; p<0.001). При сопоставлении 
структуры аномалий развития почек и мочевой системы у де-
тей с КРС и Регистром пороков почек детей Санкт–Петербурга 
[Эрман М.В. и соавт., 2011] можно отметить значительно более 
высокую встречаемость аномалий количества: удвоение (соот-
ветственно, 44,0% и 19,4%; p<0.001) и единственная почка (со-
ответственно, 7,8% и 4,26%; p<0.05).

Ведущая роль среди заболеваний сердечно–сосуди-
стой системы у детей с патологией мочеполовой системы 
принадлежит нарушениям ритма сердца — 73,34 на 1000 
пациентов (1,25 типов нарушений у 1 пациента). Среди 
аритмий наиболее часто встречались вегетативная дис-
функция синусового узла (ВДСУ), проявлениями которо-
го были синусовая брадикардия, миграция водителя рит-
ма, эктопические ритмы; АВ блокады различной степени 
и экстрасистолия, кроме того у части пациентов наблюда-
лись сочетания различных нарушений ритма и проводи-
мости. Высока встречаемость у пациентов КРС артериаль-
ной гипертензии — 10,25, врожденных пороков сердца — 
8,67, кардиомиопатии — 3,15 на 1 000 пациентов с нефропати-
ями. Среди врожденных пороков сердца более половины при-
ходится на дефект межжелудочковой перегородки (54,5%).

На 2-ом этапе нашего исследования мы поставили своей це-
лью изучить структуру нарушений ритма и проводимости у де-
тей с кардиоренальным синдромом. 

Нарушения ритма и проводимости сердца наиболее пред-
ставлены в структуре КРС у детей — удельный вес их превы-
шает все остальные болезни системы кровообращения вместе 
взятые (p<0,05). 

Удельный вес нарушения ритма и проводимости сердца у де-
тей с КРС значительно превышает показатель аналогичных со-
стояний у детей России (соответственно, 64,2% и 20,0%; χ2=40,7; 
p<0,0001) [Школьникова М.А. и соавт., 2005]. На 1 ребенка с КРС, 
имеющего нарушения проводимости и сердечного ритма, при-
ходится 1,66 нарушений. Структура нарушений ритма и про-
водимости сердца, имеющих наибольший удельный вес, пред-
ставлена в порядке убывания встречаемости: брадикардия — 
0,230, вегетативно зависимая дисфункция узла — 0,224, корот-
кий PQ — 0,142, экстрасистолия — 0,097.
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Таблица 1
Нарушения ритма и проводимости сердца в структуре КРС

Виды нарушения Кардиология 
(n=198)

Нефрология 
(n=132)

Всего КРС
(n=330) r

ВДСУ, синусовая 
брадикардия 107 43 150 0,224

Короткий PQ 11 36 47 0,142
Экстрасистолия 14 18 32 0,097
Миграция водителя 
ритма 25 – 25 0,076

Атриовентрикулярная 
блокада 23 – 23 0,070

Удлинение интервала QT 15 – 15 0,046
Тахикардия 10 2 12 0,036
Синоатриальная блокада 10 – 10 0,030
Эктопический ритм – 7 7 0,021
Бинодальная 
дисфункция 6 – 6 0,018

Предсердный ритм 5 – 5 0,015
Феномен WPW 3 – 3 0,009
Синдром ранней 
реполяризации 
желудочков

3 – 3 0,009

Блокада ножек пучка 
Гиса 2 – 2 0,006

Прочие и не уточненные 1 10 11 0,033
 Всего 235 116 351

 По современным представлениям, изменения со стороны 
сердечно–сосудистой системы при патологии мочеполовых ор-
ганов могут быть проявлением основного почечного заболева-
ния, а с другой стороны, могут быть обусловлены наличием син-
дрома дисплазии соединительной ткани сердца, то есть рассма-
триваются как синдром, включающий в себя симптомокомплекс 
кардиальных и экстракардиальных проявлений [Эрман М.В., 
Первунина Т.М., 2012]. 

Л.Н. Игишева и соавт. [2007] подчеркивают, что 70% детей 
с нарушениями ритма имели малые аномалии сердца, которые 
являлись предикторами аритмий. В ряде исследований уста-
новлено наличие патогенетической связи между пролапсом 
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митрального клапана и ложными хордами и аномалиями про-
водящей системы, которые развиваются в структурах сердца в 
период эмбрионального онтогенеза, причем в составе ложных 
хорд нередко обнаруживаются клетки проводящей системы 
сердца. По мнению О.А. Мутафьяна [2005], эти малые анома-
лии развития сердца являются дополнительными путями про-
ведения импульса и представляют морфологический субстрат 
развившихся нарушений ритма.

Концепция КРС предполагает расширение исследований, 
имеющих конечной целью оптимизацию диагностики на ран-
них этапах и разработки стратегии лечения и нефро– и карди-
опротекции. 

Основой своевременной диагностики нарушений ритма и 
проводимости сердца является ЭКГ–скрининг у детей с КРС 
для выявления патологических ЭКГ–феноменов и ЭхоКГ. В по-
следующем показан мониторинг больных в соответствии с ин-
дивидуальным профилем риска. 
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ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Куприенко Н.Б.1,2, Смирнова Н.Н 1,2

ПСПбГМУ им. И.П.Павлова1; ФЦСЛЭ им. В.А.Алмазова2

Ожирение ассоциировано с высоким риском многих неин-
фекционных заболеваний, таких, как сердечнососудистая пато-
логия и её осложнения, диабет, бронхиальная астма, апноэ во 
сне. Коморбидные состояния при ожирении у детей и подрост-
ков включают патологию эндокринной, сердечнососудистой 
системы, органов пищеварения, дыхания; создают проблемы 
в области ортопедии, неврологии, дерматологии, в психосо-
циальной сфере. Некоторые коморбидные состояния, такие, 
как диабет 2 типа и стеатогепатит, которые принято считать 
«взрослыми болезнями», в наше время регулярно встречают-
ся у детей с ожирением. Более того, ожирение в подростковом 
возрасте увеличивает риск заболеваний и преждевременной 
смерти у взрослого человека, независимо от того, сохраняется 
ли избыточная масса тела или нет. Избыточный вес и ожирение 
в детском возрасте не только повышают вероятность сохране-
ния и прогрессирования ожирения в последующие годы, но и 
создают реальную угрозу развития полного метаболического 
синдрома и его осложнений у подростков [1].. 

Одним из ранних проявлений метаболических нарушений 
признано развитие эндотелиальной дисфункции (ЭД). Эндо-
телиальную дисфункцию можно определить как неадекватное 
(увеличенное или сниженное) образование в эндотелии раз-
личных биологически активных веществ [2]. Эндотелиаль-
ные клетки располагаются на границе между циркулирующей 
кровью и гладкомышечным слоем сосуда. Функция эндотелия 



173

подвержена многочисленным воздействиям, реализация кото-
рых происходит в конечном итоге через изменения активности 
фермента, синтезирующего оксид азота — NO-синтазы. В от-
вет на стимуляцию возрастающим потоком крови происходит 
активация фосфоинозитол  — 3-киназы, вызывающей фосфо-
рилирование эндотелиальной NO-синтазы и выработку оксида 
азота (NO). NO — один из главных регуляторов сосудистого 
тонуса. Здоровый эндотелий обладает антиатеросклеротиче-
ским действием. Он предотвращает агрегацию тромбоцитов, 
пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов, адгезию и по-
следующий диапедез лейкоцитов через сосудистую стенку[3]. 
Из-за своего расположения эндотелий подвержен воздействию 
неблагоприятных факторов, таких, как высокое артериальное 
давление и гиперлипидемия, что характерно для лиц с ожире-
нием. Общепризнано, что ЭД — обязательное и самое раннее 
проявление атеросклероза и артериальной гипертонии [4]. По-
казано, что в семьях с предрасположенностью к артериальной 
гипертонии у детей от 1 до 3 лет снижена релаксирующая спо-
собность эндотелия в ответ на окклюзию плечевой артерии [5]. 
К счастью, эндотелий обладает достаточно надежной системой 
репарации, поэтому ЭД — обратимый процесс. В ответ на по-
вреждение эндотелиального слоя и ишемию активируются ме-
ханизмы репарации. Концепция эндотелиального гомеостаза, 
представляющего результат повреждения и восстановления 
эндотелия, дает стимул для новых терапевтических подходов 
к «омоложению» эндотелия [1].

Надо отметить, что процесс формирования структуры и со-
зревания функции эндотелиальной ткани в онтогенезе прак-
тически не изучен. Так же как у взрослых, у детей развитие 
ожирения сопровождается риском артериальной гипертензии, 
высоким уровнем холестерина и триглицеридов, развитием 
инсулинорезистентности, провоспалительным статусом, дис-
балансом адипоцитокинов и низкой физической активностью. 
Все эти факторы еще на доклиническом этапе отрицательно 
влияют на функцию эндотелия; прогрессирующая ЭД усугубля-
ет эти патогенетические звенья, замыкая порочный круг. [6].

Артериальная гипертензия. Ожирение увеличивает арте-
риальное давление многими механизмами. Все они влияют на 
состояние эндотелия. Главные из них — высокая активность 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и сим-
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патикотония. Жировая ткань как активный эндокринный ор-
ган выделяет субстанции ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (РААС), в частности — ангиотензин-2, подавляющий 
активность NO-синтазы [7]. Накопление жировой ткани ведет 
к развитию симпатикотонии, вызывающей вазоконстрикцию 
и повреждающей эндотелий [8]. Кроме того, при ожирении 
в крови циркулирует большое количество естественного инги-
битора NO-синтазы — асимметричного диметиларгинина. [9]. 
Подъем артериального давления увеличивает оксидативный 
стресс, стимулирующий выработку клетками эндотелия мощ-
ного вазоконстриктора — эндотелина-1 [10].

Гиперлипидемия. Липидный профиль при центральном ожи-
рении связан с одинаковыми рисками у детей и взрослых. Од-
нако изменения у детей не столь выражены и выявляются реже, 
чем у взрослых. Так, по данным итальянских врачей, высокий 
уровень триглицеридов выявлен у 25% взрослых людей с ожи-
рением, но только у 5,8% мальчиков и у 11,2% обследованных 
девочек предпубертатного возраста[11]. Большое значение при-
дается соотношению липопротеидов разной плотности. Высо-
кий уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и низ-
кое содержание липопротеидов высоко плотности (ЛПВП) — 
признанный фактор риска сердечнососудистой патологии. 
ЛПНП снижают биодоступность NO и подавляют активность 
NO-синтазы [12]. ЛПВП восстанавливают тонус сосудов, повы-
шая биодоступность NO; уменьшают экспрессию молекул ад-
гезии; увеличивают целостность эндотелия путем стимуляции 
миграции и пролиферации клеток эндотелия [13] Положитель-
ный эффект ЛПВП гетерогенен и может быть извращен у боль-
ных с коронарной недостаточностью и диабетом [14].

Гипертрофия жировой ткани при ожирении приводит 
к увеличению размеров адипоцитов и высвобождению сво-
бодных жирных кислот, активирующих макрофаги. Увеличи-
вается выработка фактора некроза опухолей — альфа (ФНО-α; 
TNF-α), внутриклеточных молекул адгезии-1 (ICAM-1), ин-
терлейкина-6 (IL-6) и макрофагального хемо-аттрактант-про-
теина-1 (MCP-1). Этот каскад вызывает проникновение моно-
цитов из циркуляции в жировую ткань, провоцируя воспале-
ние. Выработка адипоцитокинов при ожирении значительно 
увеличивается. Исключение составляет адипонектин, уровень 
которого обратно пропорционален степени ожирения. Уве-
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личивающаяся жировая ткань требует большого количества 
кислорода. Локальная гипоксия индуцирует выработку не-
скольких ангиогенных факторов, которые еще больше угнета-
ют выработку адипонектина и стимулируют синтез лептина. 
Эта «гиперсекреция проатерогенных, провоспалительных и 
проадиабетогенных адипоцитокинов, сопровождающаяся уг-
нетением синтеза адипонектина», называется дисфункцией 
жировой ткани[15]. Лептин и адипонектин оказывают непо-
средственное, но противоположное действие на ангиогенез 
и эндотелий [16]. Лептин проявляет многочисленные проан-
гиогенные эффекты: подавляет активность NO-синтазы, уве-
личивает выработку активных форм кислорода, стимулирует 
воспаление и пролиферативную активность гладкомышечных 
клеток сосудов. Адипонектин обладает противовоспалитель-
ными, антиатерогенными свойствами, повышает чувстви-
тельность тканей к инсулину. Доказано, что циркулирующие 
концентрации адипонектина определяют функцию эндотелия 
у здоровых молодых людей. При ожирении секреция адипо-
нектина резко снижена.

Воспаление. Хорошо известно, что ожирение сопровожда-
ется малоактивным, но хроническим воспалением. Адипоци-
ты выделяют провоспалительные цитокины — ИЛ-18, ФНО-α, 
ИЛ-6. Воспаление активирует эндотелиальные клетки. Актива-
ция эндотелия вызывает усиленную выработку молекул адге-
зии, привлекающих лейкоциты, что стимулирует каскад воспа-
лительных реакций. Особая роль отводится ИЛ-6 — стимуля-
тору выработки С-реактивного белка (СРБ) и ангиотензина-2 в 
гладкомышечных клетках сосудов. СРБ — стимулятор синтеза 
растворимых внутриклеточных молекул адгезии-1 (sICAM-1 — 
soluble intercellular adhesion molecule-1) [17]. у детей с ожире-
нием 6-9 лет доказана положительная корреляция sICAM-1 
с инсулинорезистентностью, с С-реактивным белком, с ИЛ-6, 
а также с индексом массы тела. у детей предпубертатного пе-
риода маркеры эндотелиальной дисфункции при ожирении 
даже слабой и средней степени тяжести аналогичны таковым 
при метаболическом синдроме [18]. Исследования последних 
лет свидетельствуют о важности оценки не только провоспали-
тельных маркеров (ИЛ-6, ИЛ-1β, ФНО-ά, С-реактивный белок, 
фактор Виллебранда и др.), но и их соотношения с антивоспа-
лительными системами.[19].
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Инсулинорезистентность и эндотелиальная дисфункция 
тесно связаны и усугубляют друг друга. В физиологических 
условиях инсулин является вазодилататором и стимулирует 
продукцию NO. При инсулинорезистентности эта реакция 
отсутствует; в патологических условиях инсулин стимулиру-
ет выработку эндотелина  — 1  — мощного вазоконстрикто-
ра [20]. В свою очередь эндотелиальная дисфункция вносит 
вклад в инсулинорезистентнось: уменьшение дилатации ми-
крососудов снижает поступление инсулина и глюкозы в ске-
летные мышцы, вызывая инсулинорезистентность[21]. При 
диабете 2-го типа биодоступность NO значительно уменьше-
на за счет снижения активности NO-синтазы [22] и увеличе-
но количество активных форм кислорода [23]. Это приводит 
к дальнейшему нарушению функции эндотелия. Диабет 2-го 
типа характеризуется еще и высоким уровнем эндотелиа-1 
[24]. Недавнее двойное слепое плацебо-контролируемое лече-
ние 46 пациентов с диабетом 2-го типа и микроальбуминури-
ей показало, что 4-недельный курс приема per os антагониста 
рецептора эндотелина-1 (bosentan) улучшил функцию эндоте-
лия [25].

Физическая активность/пассивность. Регулярные физиче-
ские нагрузки более эффективно восстанавливают функцию 
эндотелия, чем потеря веса. 8 недель по 3 тренировки в неделю 
по 1 часу каждая у 19 подростков ожирением значимо улуч-
шили функцию эндотелиальных клеток. Физические нагрузки 
способствуют синтезу NO, уменьшают продукцию активных 
форм кислорода и увеличивают антиоксидантную емкость 
[26].

Заключение. Клетки эндотелия активно влияют на системное 
артериальное давление, участвуют в углеводном и жировом об-
мене, регулируют воспалительные реакции. Нарушение эндоте-
лиальных функций — начальное звено развития атеросклероза 
и основных компонентов метаболического синдрома. Как пока-
зывают данные последних лет, дисфункция эндотелия предше-
ствует клиническим и биохимическим симптомам нарушения 
метаболизма в целом организме. Вместе с тем, эндотелиальная 
дисфункция, особенно на начальных этапах, обратима, что по-
зволяет использовать оценку функции эндотелия как ранний 
маркер нарушений гомеостаза и применять профилактические 
меры по её нормализации.
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ВИРУСНЫЕ ГАСТРОЭНТЕРИТЫ 
У ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 Бехтерева М.К.1,2, Комарова А.М.1, Птичникова Н.Н.1

1 ФГБУ НИИДИ ФМБА России
2 ГБОУ ВПО СПб ГПМУ Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия
Введение. Актуальность проблемы острых кишечных ин-

фекций (ОКИ) обусловлена тем, что данная группа инфекци-
онных заболеваний устойчиво сохраняет одно из ведущих мест 
в структуре детской заболеваемости и смертности. Ежегодно 
в мире ОКИ являются причиной смерти более 1 миллиона 
детей [1]. Особенно высока летальность у детей первых лет 
жизни.

В Российской Федерации официально регистрируется около 
0,8 млн. случаев ОКИ в год, из них этиологически расшифрова-
но менее 40%, при этом доминируют вирусные диареи [2].

В настоящее время ротавирусы рассматривают как основ-
ной этиологический фактор инфекционных диарей, особен-
но у детей до 5-ти летнего возраста. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире реги-
стрируется около 138 миллионов случаев ротавирусной ин-
фекции [3].

В США и других развитых странах по данным Parashar U.D., 
Bresee J.S. до введения специфической профилактики прибли-
зительно 2,3 млн детей младше 5 лет переносили ротавирусную 
инфекцию ежегодно, в результате чего экономические затраты 
на 500000 случаев врачебных консультаций и 50000 случаев го-
спитализаций составляли более чем 275 млн. долларов [3].
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Ущерб от ротавирусной инфекции несравнимо выше в раз-
вивающихся странах Южной Азии, Индии, Латинской Амери-
ки, где от 20 до 70% госпитализаций связаны с этим этиологи-
ческим агентом. В этих странах летальность от ротавирусной 
инфекции колеблется от 454 до 705 тысяч случаев в год и в сред-
нем составляет 611 тысяч случаев [4].

В то же время, в развитых странах Европы, странах Южной 
Америки, Австралии летальность от ротавирусной инфекции в 
последние годы резко снизилась, что связано с введением спец-
ифической профилактики [4]. 

Считают, что ротавирусы инфицируют практически каж-
дого ребенка до достижения им возраста 3-5 лет [5]. В разви-
вающихся странах средний возраст первичного заболевания 
ротавирусной инфекцией колеблется от 6 до 9 месяцев (80% 
случаев наблюдается среди детей младше 1 года), тогда как в 
развитых странах первый эпизод инфекции может регистриро-
ваться в возрасте 2-5 лет, хотя большинство случаев все-таки 
наблюдается среди детей младенческого возраста (65% случа-
ев регистрируется у детей в возрасте до 1 года) [5]. Снижение 
заболеваемости ротавирусной инфекцией в развитых странах 
связано с введением массовой вакцинации с февраля 2006 года. 
В России в 2012 году зарегистрирована вакцина (Пентавалент-
ная реассортантная ротавирусная вакцина РотаТек, RotaTeq, 
МСД Фармасьютикалс, подразделение Мерк, США), но пока не 
достигнуто каких-либо объективных результатов в связи с не-
большим количеством привитых детей.

В то же время, после введения рутинной вакцинации про-
тив ротавирусного гастроэнтерита, норовирусная инфекция 
стала причиной более 50% случаев среди зафиксированных 
в США вспышек ОКИ по данным за 2013 год [6,7]. В России 
норовирус занимает второе место по частоте выявления сре-
ди расшифрованных вирусных агентов (32%) [8]. По данным 
отечественных исследователей, опубликованных в последние 
годы, в структуре инфекционных диарей у детей в Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Архангельске норовирусы перво-
го и второго генотипов суммарно составляют 11,1%, 13,5% и 
26,5% случаев, соответственно, с преобладанием норовирусов 
второго генотипа [9].

С расширением диагностических возможностей увеличи-
лась расшифровка и других вирусных кишечных инфекций.
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По данным большинства литературных источников, адено-
вирусы серогруппы F (т.н. «кишечные» аденовирусы) являют-
ся третьим по значимости этиологическим агентом вирусных 
ОКИ. Аденовирус поражает все возрастные группы, не имеет 
отчетливой сезонности, для него характерен контактный путь 
заражения. Часто поступают сведения о вспышках аденовирус-
ной инфекции. Аденовирус видовой принадлежности D, в част-
ности HAdV-67, был выделен из фекалий при крупной вспышке 
ОКИ в Бангладеш, а в Индии, была отмечена циркуляция аде-
новируса F при обследовании детей с острой диареей в возраст-
ной группе до 5 лет [10, 11, 12].

В мировой литературе относительно небольшое количество 
публикаций посвящено астровирусной инфекции. Изучение 
роли астровирусов в развитии острых небактериальных га-
строэнтеритов началось в 1975 году, когда при использовании 
метода электронной микроскопии их впервые удалось обнару-
жить в фекалиях детей с диареями. При изучении распростра-
ненности астровирусной инфекции среди детей удалось уста-
новить, что до 71-75% детей в возрасте от 3 до 10 лет имеют 
антитела к астровирусам, хотя в анамнезе у них признаки забо-
левания отсутствовали. Известно, что астровирусные гастро-
энтериты часто протекают в легкой форме. Вируснейтрализую-
щие антитела к серотипу 1 выявлялись в 92% случаев, серотипу 
3 — в 69%, серотипу 4 — в 50%, серотипу 5 — в 36% и серотипу 
2 — у 31% обследованных детей. Вспышки диареи, ассоцииро-
ванные с астровирусами, проявляются в детских дошкольных 
учреждениях, школах, домах престарелых. Наиболее часто 
вспышки астровирусных инфекций вызывает первый серотип 
вируса [13]. 

Интересные данные получены в ходе исследования, в ко-
тором приняли участие 17 взрослых. Было установлено, что 
астровирусы обладают низкой патогенностью, поскольку, не-
смотря на инфицирование, клинические признаки заболева-
ния были зарегистрированы только у одного человека, тогда 
как антительный ответ выявлялся у большинства испытуе-
мых [13].

По данным австралийских ученых в 2009 году астровирусы 
стали причиной вспышки ОКИ среди школьников [14].

По данным японских исследователей, после введения массо-
вой вакцинации против ротавируса в развивающихся странах, 
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частота выявления астровирусной инфекции возросла с 5 до 
20% [14].

Цель исследования: изучить этиологическую структуру и 
особенности течения вирусных гастроэнтеритов у госпитали-
зированных детей в 2009-2013 годах. 

Материалы и методы. Под наблюдением в 2009-2013 гг. на-
ходилось 5535 детей, госпитализированных в клинику кишеч-
ных инфекций НИИДИ, из них 2507 (45,29%) человек было 
с подтвержденными вирусными гастроэнтеритами. Доля диа-
рей вирусного генеза среди расшифрованных ОКИ составила 
77,35%. Забор фекалий и обнаружение генетического мате-
риала возбудителей методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) происходил в 1-2 сутки от поступления в стационар.

Оценка клинического течения инфекционных диарей 
проводилась в соответствии с принципом определения типа, 
тяжести, характера течения инфекционного процесса (Го-
релов А.В, Милютина Л.Н, 2006) [15]. При оценке тяжести 
болезни учитывались выраженность симптомов интоксика-
ции, температурной реакции и местного гастроинтестиналь-
ного синдрома. Особое внимание уделялось течению инфек-
ционного процесса, а именно негладкому характеру течения: 
наличию осложнений, обострений или рецидивов. Была 
проведена оценка синдрома дегидратации и форм тяжести 
у 977 обследованных детей при вирусных диареях различной 
этиологии.

Всем пациентам проводилось стандартное лаборатор-
ное обследование, включавшее: клинические анализы крови, 
мочи, биохимическое исследование крови, копроцитограм-
му; этиологическая расшифровка диагноза включала, кроме 
микробиологического метода (бактериологический посев фе-
калий на плотные питательные среды для выделения чистой 
культуры возбудителя, ПЦР фекалий на бактериальные и ви-
русные агенты (выявление РНК/ДНК возбудителей). Образцы 
собирали согласно методическим указаниям МУ 1.3. 1794–03 
«Организация работы при исследованиях методом ПЦР ма-
териала, инфицированного микроорганизмами I-II групп па-
тогенности». Тестирование собранных образцов фекалий вы-
полняли с использованием реагентов "АмплиСенс® Rotavirus/
Norovirus/Astrovirus-FL или "АмплиСенс® ОКИ скрин-FL", 
"АмплиСенс® Enterovirus-FL" методом полимеразной цепной 
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реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекци-
ей" производства «Интерлабсервис» (Москва).

Для статистического анализа в работе использовался стати-
стический пакет STATSOFT 6.0, различия считались достовер-
ными при р<0,05.

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного исследования, 
удалось выявить следующие особенности. По данным НИИДИ в 
2007-2009 гг. при использовании рутинных методов (микробио-
логического метода и ИФА фекалий) частота расшифрованных 
диарей составляла 48%, из них 12,5% приходилось на сальмонел-
лез, 10,3% на кампилобактериоз, по 7% на шигеллезы и ОКИ ус-
ловно-патогенной этиологии, 3,5% на иерсиниозную инфекцию, 
5,4% на эшерихиозы и 52,3% на вирусные гастроэнтериты [16].

При анализе структуры диарей, расшифрованных с помо-
щью ПЦР в 2009-2013 гг., доля расшифрованных ОКИ соста-
вила 59,8%. 

Рис. 1. Этиологическая структура инфекционных диарей по данным 
НИИДИ за 2009-2013 гг.

Как видно из рис. 1, среди всех госпитализированных 
в клинику пациентов, доля ротавирусной инфекции соста-
вила 24,17%, норовирусной — 12,67%, смешанных вирусно-
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бактериальных ОКИ  — 3,94%, вирусно-вирусных ОКИ  — 
5,05%.

Wiegeringa, Kaiser в 2005-2008 гг. на базе клинической боль-
ницы университета Вусбурга в Германии провели подобное ис-
следование. На протяжении 4 лет осуществлялся мониторинг 
всех поступавших в стационар детей с диарейными заболева-
ниями (n=650), проводилось клиническое, бактериологическое 
и молекулярно-генетическое исследование образцов фекалий. 
В результате удалось установить, что лидирующие позиции в 
этиологической структуре ОКИ занимал ротавирусы (43,8%), 
на втором месте по частоте обнаружения оказался норовирусы 
(31,4%), третье место поделили между собой аденовирусы (9,7%) 
и сальмонеллы (7,9%) [17]. Таким образом, результаты цитируе-
мой работы не противоречат данным нашего исследования.

По данным мировой статистики, на протяжении последних 
лет также наблюдается увеличение частоты обнаружения рота-
вирусов в структуре ОКИ среди госпитализированных детей 
[3]. По данным Рarashar U. D. (2006), в мире за период с 1986 по 
1999 г. ротавирусы обнаруживали у 22% госпитализированных 
детей с ОКИ, а на протяжении 2000–2004 годов — у 39% детей. 
Некоторые авторы увеличение доли ротавирусов среди причин 
ОКИ объясняют улучшением лабораторной диагностики [3].

Нами было проведено сравнение этиологической структу-
ры вирусных диарей в различные периоды. По данным отдела 
кишечных инфекций в 2004-2009 годах доля ротавирусной ин-
фекции составляла 56% и занимала главенствующее положение 
в этиологической структуре вирусных ОКИ, 25% отводилось на 
долю калицивирусных гастроэнтеритов [16].

Установлено, что с конца 2009 года по 2013 год по данным мо-
лекулярно-генетического исследования среди расшифрованных 
диарей в среднем преобладает ротавирусная (40,44%) и норови-
русная инфекции (21,18%), процент смешанных вирусно-бак-
териальных ОКИ составил 7,2%, а вирусно-вирусных — 8,46%. 
В таблице 1 представлена динамика частоты выявления как мо-
ноинфекций, так и смешанных вирусно-вирусных диарей.

Заболеваемость ротавирусной инфекцией оставалась высо-
кой на протяжении всего периода исследования (44,6-58,9%), 
частота выявления норовирусных гастроэнтеритов возросла 
с 24% в 2010 году до 32% в 2012 году, доля вирусно-вирусных 
ассоциаций возросла с 8,4% в 2010 году до 14,4% в 2012 году.
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Анализ расшифрованных вирусных диарей по сезонам года 
выявил, что в осенне-зимний период доминирует ротавирусная 
инфекция до 48±1,6%. При этом в зимние месяцы 2011 г. и 2013 
г. Отмечалось снижение заболеваемости норовирусной инфек-
цией (7±2,3%), по сравнению с зимними месяцами 2010 и 2012 
гг., когда ее доля составляла 35±1,4%. В то же время в 2010 и 
2012 гг., выявлено нарастание числа вирусно-вирусных ОКИ до 
9±2,1% и 15±1,6%, соответственно, и в том числе астровирус-
ных гастроэнтеритов до 5,6±0,8% и 3,5±0,5%, соответственно.

 Нами отмечено, что в течение 2010 г. и 2012 г. зафиксиро-
ваны подъемы заболеваемости астровирусной инфекцией, что 
вполне согласуется с данными зарубежных авторов об отдель-
ных вспышках астровирусных гастроэнтеритов [12].

Установлено, что возрастная структура детей с вирусными 
диареями выглядит следующим образом: 45,31% приходится на 
детей с 1 года до 3 лет, на втором месте дети от 3 до 6 лет — 
20,42%, доля детей до 1 года и детей с 6 до 14 лет составляет 
19,82% и 12,68% соответственно (рис. 2).

Рис. 2. Возраст пациентов с вирусными диареями по данным 
НИИДИ за 2009-2013 гг
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Распределение частоты различных вирусных агентов при 
ОКИ у детей в зависимости от возраста представлено на рис. 3.

 Рис 3. Распределение детей с вирусными кишечными инфекциями 
по возрастам по данным НИИДИ за 2009-2013 гг

У детей до 6-летнего возраста на первом месте была рота-
вирусная инфекция  — 56±1,5%, на втором по частоте обна-
ружения находился норовирус — 20±4,5%. у детей школьного 
возраста доля норовирусных гастроэнтеритов была достоверно 
выше и составила 45,2±2,6%. Процент диарей смешанного гене-
за оказался самым высоким у детей до 3 лет жизни (12,5±1,2%) 
и детей старшего возраста (13,36±0,5%) (рис. 3).

Средний возраст больных с ротавирусной инфекцией соста-
вил 2,2±1,4 года, при норовирусной — 3,8±0,7 года, астровирус-
ной — 6,1±0,2 лет, для аденовирусной — 1,9±1,5 года (p<0,05). 
В исследовании Wiegeringa V., Kaiser [17] на 650 госпитализи-
рованных в стационар детях получены следующие результаты: 
средний возраст детей при ротавирусной инфекции составил 
1,9±1,6 года, при норовирусной — 2,2±1,8 года, при аденови-
русной — 1,9±1,0 года. Следовательно, в нашем исследовании, 
средний возраст детей с ротавирусной и аденовирусной ин-
фекцией был одинаковым, а норовирусной инфекции в Санкт-
Петербурге, по нашим данным, подвержены дети более старше-
го возраста.
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При оценке частоты развития синдрома дегидратации у го-
спитализированных детей, явления эксикоза были зафиксиро-
ваны в 82% случаев (n=616) при ротавирусной инфекции, в 58% 
(n=208) — при норовирусной, в 62% (n=67) — при аденовирус-
ной и в 44% (n=32) и 75% (n=54) при астровирусной инфекции 
и гастроэнтеритах смешанной вирусно-вирусной этиологии, со-
ответственно. 

Дегидратация 1 степени была наиболее характерна для 
астровирусной (95%) инфекции, на втором месте оказались но-
ровирусные гастроэнтериты — 67%, для ротавирусных диарей 
и ОКИ смешанного вирусно-вирусного генеза чаще определял-
ся эксикоз 1-2 степени (61% и 64%, соответственно). Аденови-
русная инфекция имела ряд особенностей течения и характе-
ризовалась развитием дегидратации 1 степени (58%), тяжесть 
состояния госпитализированных детей в данном случае была 
обусловлена явлениями интоксикации (12%) (лихорадка, обще-
инфекционный синдром).

Для астровирусной инфекции была не характерна выра-
женная дегидратация, а причиной госпитализации явились 
высокая лихорадка и длительная диарея (табл. 2).

Проведен анализ степени тяжести течения инфекции в за-
висимости от возбудителя (табл. 3).

В большинстве случаев заболевание протекало в средней 
степени тяжести  — для норовирусной инфекции в 88%, для 
аденовирусной в 86%. Легкие формы чаще регистрировались 
у детей с астровирусными гастроэнтеритами (15%), тяжелые — 
при ротавирусной инфекции (14%) и смешанных вирусных 
ОКИ (12%).

Таблица 2

Характеристика частоты степени дегидратации в зависимости 
от этиологического агента при вирусных диареях у детей

Этиологический агент 
n=977

1 степень 
дегидратации

1-2 степень 
дегидратации

2 степень 
дегидратации

Ротавирус n=616 30% 61% 9%
Норовирус n=208 67% 28% 5%
Аденовирус n=67 58% 35% 7%
Астровирус n=32 95% 5% 0
Смешанные вирусно-
вирусные ОКИ n=54 26% 64% 10%
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Таблица 3
Распределение частоты форм тяжести при вирусных диареях 
различного генеза

Этиологический агент Легкая степень 
тяжести

Средняя степень 
тяжести

Тяжелая степень 
тяжести

Ротавирус n=616 5% 81% 14%
Норовирус n=208 10% 88% 2%
Аденовирус n=67 8% 86% 6%
Астровирус n=32 15% 85% 0
Смешанные вирусно-
вирусные ОКИ n=54 9% 79% 12%

Выводы: таким образом, установлено, что с использованием 
метода полимеразной цепной реакции увеличивается частота 
этиологической расшифровки ОКИ (с 48% в 2009 году до 60% 
в 2013 году). 

Показано преобладание среди расшифрованных ОКИ диа-
рей вирусного генеза — 77,35%. Выявлена высокая доля рота-
вирусной инфекции в общей структуре вирусных диарей до 
48±1,6%, установлен удельный вес других вирусных этиологи-
ческих агентов — астровирусы до 2,1%, аденовирусы — 5,5%, 
энтеровирусы 2,2% в структуре заболеваемости. Установлены 
возрастные особенности вирусных моноинфекций и смешан-
ных вирусных гастроэнтеритов: до 45,3% приходится на детей 
до 3-летнего возраста, вторая по частоте выявления  — это 
группа детей от 3 до 6 лет — 20,4%. у детей старше 6 лет доля 
норовирусной инфекции составил 45,2%, вирусно-вирусные 
ассоциации чаще выявлялись у детей первого года жизни — 
13,1%. Доказано, что частота развития и степень дегидрата-
ции зависит от этиологического агента, при ротавирусной ин-
фекции и микст-вирусных диареях до 60% случаев протекают 
с развитием дегидратации 1-2 степени.

Выявлено, что наиболее часто тяжелые формы вирусных 
гастроэнтеритов также развиваются при ротавирусной инфек-
ции (14%) и вирусно-вирусных ассоциациях (12%).
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ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В ДИЕТОТЕРАПИИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ
Бехтерева М.К.1,2, Комарова А.М.1, Моисеева Т.С.1, 

Волохова О.А.1

1 ФГБУ НИИДИ ФМБА России
2 ГБОУ ВПО СПб ГПМУ Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия
Острые инфекционные диареи в настоящее время занимают 

второе место в структуре инфекционной заболеваемости де-
тей, уступая только острым респираторным инфекциям. Уро-
вень заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) 
у детей в 2,5–3 раза выше, чем у взрослых, при этом более по-
ловины регистрируемых случаев приходится на долю детей 
раннего возраста. В Европе ежегодно регистрируется от 0,5 до 
1,9 эпизодов инфекционных диарей у каждого ребенка младше 
3 лет [1, 2]. 

Инфекционные заболевания приводят к значительным на-
рушениям нутритивного статуса больного ребенка. Так, для 
синтеза 1 г острофазовых белков необходим распад 2 г белков 
мышечной ткани; инфекционный процесс приводит к опусто-
шению жировых депо и сопровождается расщеплением гли-
когена; для адекватной антиоксидантной защиты необходимо 
большое количество микроэлементов и витаминов [3, 4].

Основные принципы терапии ОКИ у детей предполагают, 
в первую очередь, воздействие на макроорганизм, направ-
ленное на коррекцию возникших водно-электролитных рас-
стройств и элиминацию возбудителя [4–6]. При остром гастро-
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энтерите Всемирная организация здравоохранения считает 
абсолютно доказанной эффективность двух терапевтических 
мероприятий: регидратации и диетотерапии (2006). Диетотера-
пия острых инфекционных диарей у детей преследует следую-
щие цели: предупреждение катаболизма; предотвращение раз-
вития атрофии слизистой кишечника; обеспечение достаточ-
ным количеством жиров и углеводов в легкодоступных формах 
в качестве источников энергии; поступление необходимого 
количества белка; необходима коррекция имеющегося синдро-
ма мальабсорбции (в 90% случаев вторичную лактазную недо-
статочность); при этом желательно воздействовать на имму-
норезистентность макроорганизма и по возможности снизить 
частоту нозокомиального инфицирования пациентов. Адек-
ватная диетотерапия ребенка с ОКИ является залогом гладкого 
течения заболевания и отсутствия нарушений нутритивного 
статуса в периоде поздней реконвалесценции [5, 7–11].

По нашим данным у детей с инфекционными диареями 
в возрасте 6-24 месяцев отмечаются значительные сложности 
в организации лечебного питания в стационаре, связанные 
не только с состоянием их здоровья и самочувствием, но и 
с социальными факторами — в первую очередь, с особенно-
стями питания ребенка до заболевания ОКИ. Как показали 
наши наблюдения, только 52% детей в возрасте 18 месяцев 
имеют в своем рационе кашу в качестве ежедневного блюда, 
при этом 76% получают овощи ежедневно, но в рационе до-
минирует картофель, кисломолочные продукты в этом воз-
расте регулярно употребляют 18% детей. В 37% случаев ро-
дители ребенка отказываются кормить его предложенными 
диетическими блюдами (протертые каши на воде, овощные 
пюре, слизистые супы, паровой омлет, печеные яблоки) мо-
тивируя отказ тем, что «...ребенок все равно это не будет есть, 
это невкусно…».

Тревожным является тот факт, что у 82% маленьких пациен-
тов в острую фазу инфекционной диареи возникают сложности 
с адекватным проведением оральной регидратации глюкозо-
солевыми и бессолевыми растворами, так как до болезни дети 
в качестве напитков получали в основном консервированные 
соки, сладкие компоты и морсы. Следовательно, необходим 
поиск вкусных и полезных блюд прикорма, которые могли бы 
способствовать выздоровлению ребенка.
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Зерновой прикорм (каша) характеризуется высокой пита-
тельной ценностью, является одним из основных источников 
углеводов, растительных белков и жиров, пищевых волокон, 
железа, магния, цинка, меди, селена, витаминов В1, В2, РР и др. 
[12–15]. 

Как известно, большую роль в диетической коррекции при 
инфекционных диареях принадлежит фруктам и овощам, бо-
гатым полисахаридами, в первую очередь пектинами (яблоки, 
айва, морковь, тыква, груши, вишня, черника). Пектины обла-
дают хорошими комплексообразующими свойствами за счет 
наличия большого числа свободных карбоксильных групп, 
могут хорошо набухать, образуя гелеобразную массу, за счет 
этих свойств при их прохождении по желудочно-кишечному 
тракту реализуется сорбционный эффект [13–15].

Также овощи и фрукты содержат органические кислоты, об-
ладающие бактерицидным действием, и большое количество 
витаминов, микро — и макроэлементов, каротин, моносахара и 
т.д. Они богаты калием (до 150 мг/100 мл и содержат железо (до 
2 мг/100 мл) [12–15].

В последнее время значительно расширился ассортимент 
продуктов прикорма промышленного выпуска, которые могут 
с успехом использоваться в питании детей раннего возраста. 
Основными преимуществами продуктов и блюд прикорма про-
мышленного выпуска в сравнении с прикормом «домашнего» 
приготовления (или пищи, приготовленной на пищеблоке ста-
ционара) являются: химическая и микробиологическая безопас-
ность; гарантированный химический состав, соответствующий 
возрастным особенностям метаболизма и пищеварения; опти-
мальная степень измельчения, соответствующая возрастным 
особенностям жевательного аппарата и пищеварительной систе-
мы детей; высокое качество и безопасность сырья, используемо-
го для производства продуктов и блюд прикорма; чрезвычайно 
широкий спектр сырьевых компонентов, используемых при про-
изводстве прикорма промышленного выпуска [7, 12–15]. 

Продукты промышленного производства для детского пи-
тания изготовляются с применением особых технологий по 
специально разработанным рецептурам, многие виды продук-
тов и блюд прикорма дополнительно обогащают биологически 
активными веществами (витаминами, микроэлементами, по-
линенасыщенными жирными кислотами и др.), что является 
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важным подходом к профилактике дефицита этих эссенциаль-
ных факторов в питании малышей, в том числе таких распро-
страненных форм дефицита, как недостаток железа, кальция, 
витамина С, йода и др. [7, 12–15]. 

Продукты и блюда прикорма герметично упакованы в мел-
коштучную тару, удобную для употребления, что обеспечивает 
возможность длительного хранения даже при комнатной тем-
пературе. Продукты и блюда прикорма промышленного выпу-
ска не требуют варки, а нуждаются только в разогревании или 
разведении водой или молоком, что значительно облегчает их 
применение. Их использование позволяет создавать оптималь-
ный рацион питания для ребенка вне зависимости от сезонных 
колебаний ассортимента плодов и овощей. В условиях стацио-
нара разовая упаковка продуктов прикорма обеспечивает про-
филактику нозокомиального инфицирования. 

Целью исследования было изучение характера вскармлива-
ния и состояния нутритивного статуса детей раннего возраста, 
оценка переносимости и эффективности продуктов прикорма 
промышленного производства торговой марки «ФрутоНяня» 
при ОКИ у детей раннего возраста.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением было 105 де-
тей в возрасте от 6 до 18 месяцев, страдавших ОКИ и находив-
шихся на лечении в клинике кишечных инфекций ФГБУ НИИ-
ДИ ФМБА России (главный врач — к.м.н. Самойлова И.Г.). 

Критерии включения детей в исследование были следующи-
ми: возраст детей от 6 до 18 месяцев; наличие клинической кар-
тины ОКИ средней степени тяжести (гастрит, гастроэнтероко-
лит, энтерит, энтероколит); дети, родившиеся от срочных родов 
с нормальными антропометрическими показателями при рож-
дении; отсутствие значимой соматической и неврологической 
патологии в раннем неонатальном периоде; получение инфор-
мированного согласия родителей на участие в исследовании, 
четкое соблюдение назначений лечащего врача по диетотера-
пии, психологический комфорт матери и ребенка при проведе-
нии исследования. Общая продолжительность исследования — 
с сентября 2011 по октябрь 2012 гг.

75 детей получали продукты питания торговой марки «Фру-
тоНяня» в течении срока госпитализации (4-6 дней) и 4-7 дней 
периода ранней реконвалесценции (наблюдение осуществля-
лось амбулаторно); из них: 
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• 25 детей получали безмолочные густые каши «Фруто-
Няня» с фруктами один раз в день на завтрак (овсяная 
с ягодами, гречневая с яблоком, рис с абрикосом);

• 25 детей получали овощные пюре «ФрутоНяня» два раза 
в день на обед и ужин (тыква, морковь, яблоко-морковь, 
картофель-кабачок, цветная капуста)

• 25 детей получали дополнительно к обычному рациону 
фруктовые пюре «ФрутоНяня» один раз день (преимуще-
ственно пюре из яблок гипоаллергенное, пюре из банана, 
пюре из груш гипоаллергенное, реже — пюре фруктовый 
салатик (из яблок, груш и персика), пюре ягодный салатик 
(из яблок, черники, вишни). 

30 детей являлись группой сравнения и получали блюда 
прикорма, приготовленные на пищеблоке клиники, а после вы-
писки из стационара — блюда домашнего приготовления.

Продукты прикорма промышленного производства ТМ 
«ФрутоНяня» (ОАО «ПРОГРЕСС») изготовлены в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-
тивами из натурального экологически чистого сырья без при-
менения геномодифицированных веществ, красителей, арома-
тизаторов, консервантов, загустителей и сахара.

Антропометрический метод. Динамическая оценка длины 
тела, массы тела, окружности грудной клетки, окружности голо-
вы, окружности плеча, окружности живота с оценкой антропо-
метрических показателей роста и развития с применением сиг-
мального, центильного, индексного методов во время болезни и 
после выздоровления.

Клинический метод. Динамическая оценка состояния кожи, 
придатков кожи, распределения и выраженности подкожно-
жирового слоя, тургор мягких тканей. 

Оценка клинического течения инфекционных диарей про-
водилась в соответствии с принципом определения типа, тяже-
сти, течения инфекционного процесса [8]. При оценке тяжести 
болезни учитывались выраженность температурной реакции и 
ведущих патологических признаков: местного гастроинтести-
нального синдрома и симптомов интоксикации. Особое вни-
мание уделялось течению инфекционного процесса, а именно 
негладкому характеру течения: наличию осложнений, обостре-
ний или рецидивов. Основными критериями клинического вы-
здоровления служили нормализация характера стула и отсут-
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ствие субъективных жалоб, лабораторными критериями вы-
здоровления являлись нормализация клинико-биохимических 
показателей и прекращение бактериовыделения при однократ-
ном контрольном исследовании кала.

Лабораторный метод. Определение уровня гемоглобина, 
эритроцитов, цветового показателя, лейкоцитов, содержания 
лимфоцитов, общего белка, альбумина, СРБ, электролитов в ди-
намике.

Этиологическая диагностика. Для выявления вирусных и 
бактериальных агентов ОКИ у детей использовались следую-
щие методы: молекулярно-генетическая диагностика (поли-
меразная цепная реакция (ПЦР) фекалий). Сбор фекалий для 
исследования осуществляли в первые сутки госпитализации. 
Образцы собирали согласно методическим указаниям МУ 1.3. 
1794 — 03 «Организация работы при исследованиях методом 
ПЦР материала, инфицированного микроорганизмами I-II 
групп патогенности». Тестирование собранных образцов фека-
лий выполняли с использованием реагентов "АмплиСенс® ви-
русные Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL/Adenovurus/Shigella/
Salmonella/Campylobacter) методом полимеразной цепной ре-
акции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией" произ-
водства «Интерлабсервис» (Москва). Метод диагностики бак-
териальных диарей включал также классический микробиоло-
гический метод. 

Также в процессе выполнения исследования нами был про-
веден опрос матерей 96 пациентов, лечившихся в клинике ки-
шечных инфекций, были сформированы группы вопросов, 
включавшие вопросы о состоянии здоровья родителей, их со-
циальном положении, здоровье ребенка, медицинской помощи, 
большая часть вопросов была посвящена вскармливанию ре-
бенка.

Статистическая обработка полученных данных проводи-
лась с использованием пакета программ Microsoft  Offi  ce Excel и 
Statistica. Для оценки достоверности различий количественных 
признаков использовались параметрический t-тест Стьюдента, 
парный двухвыборочный t-тест для средних, а также непараме-
трические методы: χ2-критерий Пирсона. Различия считали до-
стоверными при p <0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. При проведении 
анализа анамнеза жизни и преморбидного фона детей, вклю-
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ченных в исследование, установлено, что 33% матерей имели 
отягощенный акушерско-гинекологический анамнез; у 54% 
женщин во время беременности имелись указания на гестоз; 
99% детей родились в срок; но 20% появились на свет путем ке-
сарева сечения; масса тела детей при рождении составляла 3405 
± 44 грамма; масса тела к моменту госпитализации достигла 
9873 ± 161 грамма; 6% пациентов находились на искусственном 
вскармливании с рождения, 12,69% получали грудное вскарм-
ливание только до 1 месяца; средняя продолжительность груд-
ного вскармливания составила 7,7 ± 0,45 месяца.

На основании анализа анкет выявлены источники инфор-
мации родителей о принципах питания детей раннего возрас-
та: статьи в научно-популярных изданиях, включая журналы — 
6,2%; рекомендации в сети интернет — 33,7%; советы старших 
членов семьи (мамы и бабушки) — 24,9%; информация, полу-
ченная от подруг — 13,2%; советы врача-педиатра  — только 
13,4%; затруднились ответить, чем руководствуются — 8,6%.

Оценено вскармливание детей с 6 до 18 месяцев до начала 
исследования (медиана возраста составила 11,92 месяца). Уста-
новлено, что к моменту госпитализации получали только пищу 
с «общего стола» — 25,1%; грудное молоко и продукты прикорма 
как домашнего, так и промышленного производства — 52,2%; 
исключительно продукты и блюда прикорма промышленного 
производства  — 13,4%; кормились преимущественно смесями 
или грудным молоком — 8,9%.

Характеристика пациентов, включенных в исследование: все 
дети переносили среднетяжелые формы ОКИ; у 73,33% имелся 
эксикоз I и I-II степени, что у 48,1% потребовало назначения ин-
фузионной терапии. Возраст детей, включенных в исследование, 
составлял 12,3 ± 0,37 месяца, пациенты госпитализировались 
на 3,28 ± 0,27 день болезни, при этом 17,91% детей были из се-
мейных очагов ОКИ. Распределение пациентов по исследуемым 
группам проводилось методом случайной выборки. Продукты 
прикорма назначались со второго дня госпитализации, каж-
дый пациент получал только один вид прикорма. 91,42% детей, 
включенных в исследование, к моменту госпитализации уже 
либо закончили грудное вскармливание, либо перестали полу-
чать адаптированные заменители грудного молока в значимом 
объеме (более 200 мл в сутки), это позволило нам не учитывать 
тип вскармливания при анализе полученных данных.
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Этиологическая структура инфекционных диарей у пациен-
тов, включенных в исследование, была следующей: установлена 
этиология 63,8% случаев заболевания, среди расшифрованных 
диарей преобладали вирусные гастроэнтериты (33,33%), на 
долю бактериальных диарей (преимущественно сальмонеллез, 
диареегенные эшерихиозы, энтероколиты условно-патогенной 
этиологии) пришлось 20,95%, и 9,52% пациентов переносили 
ОКИ вирусно-бактериальной природы. Таким образом, струк-
тура инфекционных диарей в целом соответствовала зарубеж-
ным и отечественным данным от этиологии ОКИ у детей ранне-
го возраста [5, 8]. 

Проанализированы особенности течения инфекционных 
диарей у детей в соответствии с видом получаемого прикорма 
(табл. 1). Установлено, что группы были репрезентативны по 
возрасту, срокам госпитализации, массе тела ребенка на момент 
включения в исследование.

В ходе выполнения исследования доказано, что на фоне про-
водимой патогенетической терапии (адекватная регидратация 
и диетотерапия), у детей, переносящих среднетяжелые формы 
ОКИ, отмечалась потеря массы тела в 1-3 сутки госпитализации 
(таблица 1), достигающая 418 ± 61 граммов к концу вторых су-
ток от начала терапии. 

Таблица 1
Характеристика пациентов сравниваемых групп при включении 
в исследование

 

Пациенты, 
получавшие
густые каши
тм «Фруто

Няня»

Пациенты, 
получавшие

овощные 
пюре тм 
«Фруто
Няня»

Пациенты, 
получавшие 

дотацию 
фруктовыми 

пюре тм 
«ФрутоНяня»

Пациенты 
группы 

сравнения

Возраст (мес.) 11,52 ± 0,71 12,72 ± 0,79 11,68 ± 0,78 13,27 ± 0,66
День болезни 3,2 ± 0,58 3,36 ± 0,48 3,04 ± 0,54 3,5 ± 0,55
Масса тела (г) 9767 ± 247 10066 ± 370 9080 ± 269 10464 ± 329
Суммарная 
убыль массы 
тела на 2 сутки 
исследования (г)

298 ± 54 418 ± 61 301 ± 39 362 ± 29

В ходе выполнения исследования в первую очередь оцени-
валось восприятие ребенком исследуемого продукта прикор-
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ма: аппетит, отношение к продукту, объем съеденной порции. 
Для этого было введено четыре критерия аппетита: ест плохо, 
ест выборочно, ест с аппетитом, ест хорошо (рис. 1). Также 
оценивалось состояние кожных покровов и слизистых оболо-
чек, появление/усиление аллергических реакций; характер сту-
ла (консистенция и цвет). Установлено, что на фоне введения 
продуктов прикорма у двух детей, получавших овсяную кашу 
с ягодами, имелись необильные, кратковременные высыпания 
аллергического характера на щеках, которые не требовали про-
ведения специфической терапии, а привели к замене блюда при-
корма на гипоаллергенное (гречневая каша с яблоком). В груп-
пе пациентов, получавших овощные прикормы, аллергических 
проявлений зарегистрировано не было. у пациентов, получав-
ших фруктовые пюре (банан, фруктовый салатик) в дополнение 
к основному рациону, в трех случаях регистрировались невы-
раженные аллергические реакции на коже в виде сухости и ги-
перемии, что также потребовало замены прикорма на гипоал-
лергенный (яблоко). 

Рис. 1. Сроки восстановления аппетита у детей при введении 
продуктов прикорма тм «ФрутоНяня»

Доказано, что лучше всего дети в острую фазу ОКИ перено-
сят безмолочные каши с фруктами: не менее 6 дней употребле-
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ния продукта пациенты ели данный вид прикорма с аппетитом, 
а три дня — хорошо. В группе сравнения, напротив, не менее 2,5 
дней дети ели пищу выборочно и только 1,5 дня аппетит харак-
теризовался, как «хорошо ест». Пациенты, получавшие овощ-
ные пюре и фруктовые пюре занимали по этим критериям про-
межуточное положение (рис. 1). В среднем дети, получавшие 
продукты прикорма торговой марки «ФрутоНяня», съедали 
следующие объемы предложенных им продуктов: безмолочные 
каши с фруктами 145 ± 19 г; овощные пюре 79 ± 12 г; фруктовые 
и фруктово-ягодные пюре 92 ± 7 г.

Лабораторный мониторинг исследования включал клиниче-
ский анализ крови, биохимический анализ крови, копроцито-
грамму. Доказано, что во всех сравниваемых группах уровень 
общего белка в острую фазу болезни находился на нижней гра-
нице нормы (табл. 2), а уровень альбумина соответствовал воз-
растной норме. 

У 92% обследованных детей в копроцитограмме отмечались 
выраженные ферментативные нарушения (стеаторея 1 и 2 типа, 
амилорея, признаки дисахаридазной недостаточности и т.д.). 
у 22% пациентов выявлены признаки колита (большое количе-
ство слизи, лейкоциты в значительном количестве, единичные 
эритроциты). К моменту завершения исследования фермента-
тивные нарушения по данным копроцитограммы сохранялись 
у 46% пациентов, причем они встречались с одинаковой часто-
той как в группах детей, получавших продукты прикорма про-
мышленного производства, так и находившихся на более стро-
гой диете с использованием блюд, приготовленных на пище-
блоке стационара. Время нормализации стула в сравниваемых 
группах составило: 4,9 ± 0,8 дня у получавших каши с фруктами, 
5,2 ± 1,1 у получавших овощные пюре, 4,78 ± 0,9 дня у имевших 
дотацию рациона фруктовым пюре; в группе сравнения данный 
показатель составил 5,3 ± 0,95 дней (р > 0,05).

Следовательно, введение в диету блюд прикорма промыш-
ленного производства, богатых пектинами, не приводило 
к ухудшению пищеварения у детей раннего возраста в острую 
фазу ОКИ, а способствовало быстрой нормализации аппетита.

Следует отметить, что уровень такого острофазового бел-
ка как С-реактивный белок (СРБ) был значительно повышен в 
острую фазу болезни, что является косвенным признаком высо-
кого катаболизма. Биохимические показатели крови (АЛТ, АСТ, 
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амилаза, электролиты) к периоду реконвалесценции не выходи-
ли за границы нормальных возрастных интервалов у детей всех 
сравниваемых групп (табл. 2).

Таблица 2

Протеинограмма и острофазовые белки в острую фазу болезни

 Показатель

Пациенты, 
получавшие
густые каши
тм «Фруто

Няня»

Пациенты, 
получавшие

овощные 
пюре тм 
«Фруто
Няня»

Пациенты, 
получавшие 

дотацию 
фруктовыми

пюре тм 
«Фруто
Няня»

Пациенты 
группы 

сравнения

Общий белок (г/л) 59,52 ± 3,2 55,72 ± 1,79 61,68 ± 2,78 57,27 ±2,66

Альбумин (%) 38,2 ± 1,58 41,36 ± 0,48 48,04 ± 1,54 44,5 ± 3,55

С-реактивный белок 17 ± 1,2 16 ± 3,7 22 ± 3,1 15 ± 1,32

В ходе выполнения работы проведена оценка среднесуточ-
ной прибавки массы тела у детей, переносящих ОКИ в период 
острой фазы болезни и обратного развития симптомов и состо-
яния суммарной кожной складки (в динамике), характеризую-
щей содержание жировой ткани в организме (рис. 2).

  

Рис. 2. Среднесуточная прибавка массы тела 3-14 дни исследования 
(г) и динамика суммарной кожной складки (мм) к периоду реконва-

лесценции
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Выявлено, что к периоду ранней реконвалесценции сред-
несуточная прибавка массы тела у детей с инфекционными 
диареями колеблется от 24 до 31 г в сутки, причем наилуч-
шие прибавки массы тела отмечались у детей, питавшихся 
безмолочной кашей с фруктами. Размеры суммарной кож-
ной складки были сопоставимыми у пациентов, получавших 
каши и фруктовые пюре в дополнение к основному рациону 
(рис. 2).

Таким образом, продукты прикорма промышленного 
производства тм «ФрутоНяня» (ОАО «ПРОГРЕСС»): пюре 
из яблок гипоаллергенное, пюре из груш гипоаллергенное, 
пюре из банана, пюре из яблок, груш и персика — «фрук-
товый салатик», пюре из яблок, вишни и черники — «ягод-
ный салатик», пюре из тыквы гипоаллергенное, из цветной 
капусты гипоаллергенное, из моркови, яблоко-морковь, 
картофель-кабачок, готовые каши — овсяная с ягодами и 
яблоком, гречневая с яблоком, рисовая с яблоком и абрико-
сом хорошо переносятся в острую фазу инфекционных диа-
рей детьми раннего возраста со среднетяжелыми формами 
ОКИ. 

Применение продуктов прикорма тм «ФрутоНяня» (ОАО 
«ПРОГРЕСС») в острую фазу инфекционных диарей: гото-
вых каш, фруктовых и овощных пюре способствует более 
быстрому восстановлению аппетита и помогает индивиду-
ализировать режим питания пациентов с ОКИ. Включение 
продуктов прикорма тм «ФрутоНяня» (ОАО «ПРОГРЕСС»): 
готовых каш, фруктовых и овощных пюре в диету детей 
с острыми кишечными инфекциями способствует более 
быстрому восстановлению нутритивного статуса. Исполь-
зование продуктов прикорма тм «ФрутоНяня» (ОАО «ПРО-
ГРЕСС»): готовых каш, фруктовых и овощных пюре не при-
водит к удлинению дисфункции кишечника. 

Продукты прикорма тм «ФрутоНяня» (ОАО «ПРО-
ГРЕСС») на плодоовощной и зерновой основе: готовые каши, 
фруктовые и овощные пюре рекомендованы к использова-
нию в питании детей как раннего возраста, так и старших 
возрастных групп (дошкольники и младшие школьники), пе-
реносящих ОКИ различной этиологии, как в острый период, 
так и на этапе реконвалесценции и реабилитации.
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Т.о., рациональный подход к нутритивной поддержке при 
ОКИ у детей способствует сокращению сроков заболевания, 
является основой профилактики белково-энергетической 
недостаточности и предотвращает затяжное течение инфек-
ционного процесса. 
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СЕМИОТИКА УВЕЛИЧЕНИЯ ЖИВОТА 
У ДЕТЕЙ. ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТЕРОСГЕЛЯ 

В ЛЕЧЕНИИ

Ревнова М.О.
СПбГПМУ

Объективный критерий увеличения живота, измеряется 
отношением окружности живота к росту, выраженное в про-
центах и составляет в норме у детей до 1 года — 50-52%, от 1 
года до 3 лет — 50 — 42% и старше 3 лет — 42 — 41%.

 Основными причинами увеличения окружности живота: 
являются наличие жидкости в брюшной полости, резкое взду-
тие петель кишечника, увеличение органов брюшной полости, 
наличие новообразований или кист в брюшной полости, ги-
потония мышц передней брюшной стенки, грыжи, туберку-
лезный перитонит.

 Основные симптомы асцита: напряженность брюшной 
стенки, блестящая кожа, тупость перкуторного тона, смещаю-
щаяся в зависимости от положения больного, симптом волно-
образного перемещения асцитической жидкости при покола-
чивании по брюшной стенке. Асцит развивается при: недоста-
точности кровообращения тяжелой степени, нефротическом 
синдроме, циррозе печени, туберкулезном перитоните или 
метастазах в брюшину, злокачественных новообразованиях в 
органах брюшной полости, сдавлении лимфатических сосудов 
и вен, дистрофии с общими отеками.

Вздутие петель кишечника возникает при: повышении га-
зообразования (характер пищи, дисбиоз), синдроме мальаб-
сорбции, затруднении эвакуации газов из кишечника (спасти-
ческие явления, стенозирование участков, например, гамарто-
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ма участка кишки, спайки, мембраны, опухоли, сдавливающие 
кишечник), парезе кишки вследствие перитонита, острых 
инфекциях, поражении вегетативной и ЦНС, гипокалиемии, 
органических поражениях (мегаколон, болезнь Гиршпрунга, 
лимфангиома и др.)

Увеличение объема живота также происходит вследствие 
увеличения объема органов брюшной полости и забрюшин-
ного пространства: гепатоспленомегалия при метаболиче-
ских заболеваниях, включающих тезаурисмозы — гликогено-
зы, липидозы и др.; инфекциях и паразитозах — лейшмани-
оз, эхинококкоз; гемоглобинопатиях, гистиоцитозе, лейкозе; 
опухоли печени, атрезии желчных ходов, циррозе печени; ги-
дронефроз, опухоль Вильмса, забрюшинные нейробластомы, 
саркомы, тератомы и другие опухоли. 

Увеличение объема живота может явиться следствием об-
щей мышечной гипотонии при рахите, гипотиреозе, болезни 
Дауна а также при ожирении, а также объемных образований, 
таких как тератома, лимфаденит, поликистоз, ВИП-опухоли, 
синдром Биквита-Видемана. 

В ведении пациента в первую очередь исключается орга-
ническая патология, требующая хирургического вмешатель-
ства, а затем определяется посиндромный и посимптомный 
тактический подход к лечению интестинальных заболеваний 
с дальнейшей разработкой стратегии по мере углубления об-
следования больного.

Посиндрогмный подход к лечению заболеваний кишечни-
ка включает купирование основных проявлений заболевания 
лекарственными препаратами, включающими глюкозо-соле-
вые растворы при тяжелом течении, ферментные препараты, 
лактазу, спазмолитические средства, энтеросорбенты, про-
кинетики, гепатопротекторы, пробиотики и др., восполнение 
дефицитных состояний. При уточнении генеза заболевания, 
например, инфекционном, применяются антибактериальные 
и противовирусные препараты, иммуномодуляторы. При ау-
тоиммунном — кортикостероиды, цитостатики, ингибиторов 
ФНО и др. Заместительная терапия включает ферменты вну-
триполостного пищеварения при синдроме мальабсорбции, 
ферменты пристеночного пищеварения при лактазной недо-
статочности, витамины,минералы. Производится коррекция 
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дефицитных состояний и нарушений микрофлоры, восполне-
ние энергетического дефицита. 

Результат развития практически любого заболевания ЖКТ 
приводит к накоплению вредных веществ в кишечнике и эндо-
генному отравлению организма в целом — эндотоксикозу. 

Известно, что в основе эндогенной интоксикации лежит из-
быток продуктов нормального или извращенного обмена ве-
ществ, или клеточного реагирования. В основном — с приори-
тетной ролью в оценке токсичности для организма — молекул 
средней массы (МСМ)  — класса соединений с молекулярной 
массой до 5000Д. 

Наиболее щадящим и эффективным методом борьбы с эн-
дотоксикозом является энтеральная детоксикация. Одним из 
основных препаратов при заболевании кишечника является 
энтеросгель — уникальный комплексный кремнийорганиче-
кий препарат — полиметилсилоксан полигидрат — с заданны-
ми физико-химическими параметрами. Благодаря гелевидной 
структуре энтеросгель предохраняет слизистую ЖКТ от хими-
ческих и механических воздействий, нормализует её микро-
циркуляцию и процессы регенерации, является незаменимым 
препаратом. Энтеросгель прочно связывает и выводит патоген-
ные микроорганизмы, выводит экзотоксины, выделяющиеся в 
процессе их жизнедеятельности, и эндотоксины, образующие-
ся в результате гибели микробов. Способствует восстановле-
нию нормальной микрофлоры ЖКТ.



СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ЗНАЧЕНИИ ВИТАМИНА Д ДЛЯ ДЕТЕЙ

О.В.Гузеева 
ГБОУ ВПО "Cеверо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова  
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Одной из наиболее актуальных проблем педиатрии является 
обеспеченность детей витаминами и минералами [1, 2]. Россий-
скими и зарубежными исследованиями показано, что ежегодно 
обеспеченность микронутриентами ухудшается во всех воз-
растных группах[3-6], что связано с неадекватным питанием и 
неполноценностью рациона [7], особенно у детей с заболевани-
ями органов пищеварения [8]. Особое значение в детском воз-
расте имеет витамин Д, дефицит которого формирует высокий 
риск нарушений процессов роста, увеличивает в популяции 
количество детей с низкими параметрами физического разви-
тия [9-11]. Адекватность ростовых процессов играет важную 
роль в морфофункциональном созревании внутренних орга-
нов, устойчивости метаболических процессов и накопления 
костной массы у детей [12]. Между тем, к концу XX века у 60-
80% российских детей обнаруживалась низкая обеспеченность 
витамином D [13-15]. Столь широкая распространенность ви-
таминодефицитных состояний среди детского населения объ-
ясняется не только высокой потребностью организма в период 
интенсивного роста здорового ребенка, но и наличием у зна-
чительной части детей нарушений питания, острых и хрони-
ческих заболеваний [1, 6, 16]. Вот почему вырос интерес к из-
учению метаболизма витамина D в организме человека и его 
влияния на организм в целом [17].

За последние десятилетия представления о витамине D су-
щественно изменились. Это не витамин в классическом по-



212

нимании этого термина, а стероидный прегормон, который 
превращается в организме в активные метаболиты [18]. Из-
вестно, что витамин D имеет два пути поступления в организм 
человека: с пищей и в результате синтеза в коже под влияни-
ем УФО[19-22]. Наиболее богатыми источниками витамина D 
являются печень трески, тунца, рыбий жир, в меньшей степе-
ни — сливочное масло, яичный желток, молоко. В продуктах 
растительного происхождения содержится его аналог — эр-
гокальциферол (витамин D2). Обе формы витамина D прохо-
дят в организме сходные этапы метаболизма[23]. Витамин D 
(холекальциферол, эргокальциферол) биологически инертен, 
требует первичного гидроксилирования в печени при участии 
D-25-гидроксилазы с образованием 25(OH)D, который в даль-
нейшем подвергается гидроксилированию в почках при дей-
ствии 25(OH)D  — 1α-гидроксилазы (СУР27В1) [24]. Образо-
вавшаяся при этом активная форма витамина — 1,25-(ОН)

2
D

3 (кальцитриол, D-гормон), взаимодействует с ядерным рецеп-
тором и индуцирует синтез специфических белков — каль-
биндинов в клетках эпителия тонкого кишечника, канальцие-
вого аппарата нефрона [25-32]. В кишечнике, таким образом, 
1,25-(ОН)

2
D

3 
стимулирует всасывание (абсорбцию) кальция, в 

почках его реабсорбцию [33]. Оба метаболита — 1,25-(ОН)
2
D

3 и 24,25-(ОН)
2
D

3 
акти вируют процессы дифференцировки и 

пролифе рации хондроцитов и остеобластов, а также выра-
ботку остеокальцина (индикатор костеобразования) — главно-
го неколлагенового белка кости [14, 34]. Именно 1,25-(ОН)

2
D

3 вместе с паратгормоном и тиреокальцитонином обеспе чивают 
фосфорно-кальциевый гомеостаз, процес сы минерализации 
и роста костей Благодаря взаимодействию этих регуляторов 
удается поддерживать постоянство соотношения Са:Р в крови, 
необходимое для правильного формирования скелета [35, 36]. 
Поддержание достаточного уровня кальция в плазме крови за-
пускает каскад процессов костного оборота, куда вовлекается 
активный метаболит витамина D (кальцитриол), биологиче-
ское действие которого заключается в стимуляции кишечной 
абсорбции кальция и фосфора, влиянии на метаболизм фосфо-
ра, воздействии на иммунную и кроветворную систему, регуля-
ции роста костей в длину и ширину, дифференцировку клеток 
кости и соединительной ткани [23]. Кроме того, в настоящее 
время получены убедительные данные о том, что кальцитриол 
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реализует кальций-зависимые механизмы мышечного сокра-
щения, участвует в регуляции пролиферации и дифференци-
ровке скелетных мышц, подтверждая концепцию о единстве 
костно-мышечной единицы в формировании прочности кости 
[37, 38].

Всасывание витамина D происходит в основном в двенад-
цатиперстной и тощей кишке в присутствии желчных кислот. 
В дальнейшем он транспортируется лимфатической системой 
кишечника в виде хиломикронов, образующихся при взаи-
модействии холекальциферола с таурохолевой кислотой [39]. 
Поэтому врожденные и приобретенные нарушения функции 
кишечника (всасывание), печени и почек (метаболизм) вносят 
весомый вклад в развитие эндогенного гиповитаминоза D [40].

Как установлено в настоящее время, роль метаболитов ви-
тамина D не ограничивается толь ко регуляцией фосфатно-
кальциевого обмена. Известно, что витамин D — эндокринная 
система, определяе мая по присутствию рецептора витамина D 
(VDR), функционирует почти в каждой ткани и клетке и по-
этому так широко распространена способность трансформи-
ровать 25(OH)D в 1,25-(ОН)

2
D

3 
[41]. В тканях-мишенях VDR 

функционируют как в ядрах клеток — фактор, определяющий 
транскрипцию около 3% генома человека, так и в плазматиче-
ских мембранах как модулятор экспрессии генов и активно-
сти нескольких важнейших систем мессенджера [41]. Кроме 
кишечника и кости, VDR с 1,25-(ОН)

2
D

3 
определяют функции 

ряда физиологических систем и биологических реакций: им-
мунная система (врожденный и приобретенный имму нитет), 
поджелудочная железа и метаболиче ский гомеостаз, сердечно-
сосудистая, мышечная системы, головной мозг, а также регуля-
ция кле точного цикла и процессов пролиферации — раз витие 
онкологической патологии [42 ].

Известно, что недостаточность витамина D характеризу-
ется прежде всего снижением кишечной абсорбции кальция 
и фосфора, что приводит к повышению уровня паратгормо-
на (ПТГ), нарушению обмена кальция и фосфора и костного 
метаболизма [14, 43, 44]. Помимо изменения кальциевого ге-
мостаза дефицит витамина D приводит к нарушениям биоло-
гических реакций сердечно-сосудистой и мышечной систем, 
углеводного и липидного обменов [17, 45]. Рецепторы к каль-
цитриолу (VDR) обнаружены в нейроцитах, что определяет 
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эффекты метаболита в нервной системе: регуляция клеточной 
дифференцировки и пролиферации, ингибирование диффе-
ренцировки и выживания дендритных клеток, стимуляция 
синтеза ряда гормонов [46, 47]. Доказано, что дефицит вита-
мина D в начале жизни влияет на дифференциацию нейронов, 
развитие аксонов, синтез дофамина, структуру и функциони-
рование мозга [48] и способен влиять на когнитивные функ-
ции в дальнейшей жизни. В настоящее время дефицит вита-
мина Д в раннем возрасте связывают с рядом психических 
расстройств во взрослой жизни: аутизм, шизофрения, депрес-
сия и болезнь Альцгеймера [49-51]. Поскольку при старении 
уменьшается способность синтезировать витамин D в коже 
под воздействием солнца [52], пожилые люди более уязвимы 
к дефициту витамина D и его неблагоприятным эффектам 
на  познание. у пожилых людей более низкие уровни 25-ги-
дроксивитамина D были связаны с плохими когнитивными 
функциями [53-56]. Витамин D влияет также на иммунную и 
кроветворную системы, контролирует экспрессию более 200 
генов, ответственных за регуляцию клеточной пролиферации, 
дифференцировки, апоптоза и ангиогенеза [57, 58].

Продемонстрирована связь молекулярно-генетических 
вариантов рецептора витамина D с факторами общего и 
местного иммунитета у детей с кариесом [59], а также со сте-
пенью воспалительных изменений слизистой оболочки же-
лудка у детей с хроническим гастродуоденитом [60-62], При 
дефиците витамина D повышается риск развития ожирения 
и инсулинорезистентности, формирования сахарного диабета 
[63, 64]. Доказана профилактическая и терапевтиче ская роль 
витамина D при сахарном диабете, так как на β-клетках под-
желудочной железы име ются рецепторы к витамину D и они, 
кроме того, секретируют витамин D  — связывающий белок. 
Применение 1,25(ОН)2D предупреждает разви тие сахарного 
диабета 1-го типа как иммун ной модуляцией, так и прямым 
действием на функцию β-клеток. При сахарном диабете 2-го 
типа витамин D увеличивает чувствительность к инсулину 
и уменьшает воспаление. В этом плане перспективно приме-
нение препаратов витамина D с профилактической целью [1, 
65].

 При дефиците витамина D также повышается риск разви-
тия артериальной гипертонии, инфаркта миокарда, сердечной 
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недостаточности, патологии периферических артерий [66-69], 
распространенных форм рака, аутоиммунных и воспалитель-
ных заболеваний, дисфункций иммунитета [29, 70-73]. Про-
веденные научные исследования продемонстрировали связь 
между приемом витамина D и снижением уровня общей смерт-
ности [74, 75].

Содержание сывороточного 25(OH)D является наиболее 
информативным показателем обеспеченности витамином D 
[26, 38]. Общепринятой международной нормы содержания 
витамин D в сыворотке крови не существует. Оптимальный 
уровень 25(OH)D в сыворотке крови находится между 75 и 
200 нмоль/л (30-80 нг/мл). Уровень 75 нмоль/л (30 нг/мл) — 25 
нмоль/л (10 нг/мл) считается субклинической D-витаминной 
недостаточностью, а уровень ниже 25 нмоль/л — дефицитом 
витамин D [40, 76, 77]. Необходимо дальнейшее изучение си-
стемных влияний витамина Д на организм детей разного воз-
раста и разработка методов коррекции.
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Сегодня мы наблюдаем появление нового направления в на-

уке о питании — нейропсихонутрициологии, изучающей вли-
яние нутритивных свойств пищи на интеллект (способность 
к мышлению и рациональному познанию) и психическую де-
ятельность (ощущения, восприятия, память, чувства). Уже не 
вызывает сомнения тот факт, что питание, за счет действия 
различных нутриентов, имеет важное значение для развития 
мозга и поддержания нормальных  когнитивных  функции  в 
разные возрастные периоды жизни человека [1-8]. Нутриенты 
не только играют роль строительного материала, они также не-
обходимы для процесса миграции нейронов во внутриутроб-
ном периоде, в детском и даже взрослом возрасте [9, 10], для 
обеспечения энергетических потребностей нейронов и гли-
альных клеток мозга [11], синтеза нейромедиаторов [12, 13], 
формирования синаптических связей в коре головного мозга 
[14], распространения нервного импульса [15], пластичности 
клеточных мембран [16], метаболизма гомоцистеина [17]. Нор-
мальную работу мозга обеспечивают как макронутриенты, так 
и микронутриенты, дефицит которых особенно значим в пре-, 
перинатальном и раннем детском возрасте, поскольку развитие 
нервной системы начинается во время беременности и продол-
жается в течение младенчества [18, 19]. В эти периоды заклады-
вается фундамент для развития познавательной деятельности, 
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двигательной и социально-эмоциональной активности на про-
тяжении всего детства и взрослой жизни. 

Эффекты и механизмы действия макро и микронутриентов 
на мозг и интеллект описаны в многочисленных обзорах [1-4, 
18, 19]. Хотя большинство когнитивных функций взаимосвя-
заны, а также зависят от эмоций и настроения [20], в данной 
работе мы попытаемся представить обзор рандомизированных 
исследований влияния нутриентов на конкретные познава-
тельные процессы. Эффекты некоторых нутриентов на когни-
тивные функции представлены в таблице 1. 

Таблица 1

Эффекты некоторых нутриентов на конкретные когнитивные 
функции 

Когнитивные 
функции

Эффекты при дефиците 
нутриентов Значимые нутриенты

Внимание снижение концентрации
Витамин В3,витамин 
В12 железо, медь, цинк, 
кальций и магний

Память

развитие энцефалопатии 
Вернике и психоза Кор-
сакова,  деменция,
болезнь Альцгеймера, 
ухудшение эпизодической 
памяти

Витамин В1
Витамин В3
витамин В6, витамин 
В12, фолиевая кислота, 
витамин С, витамин Е , 
ПНЖК

Настроение и 
психическое 
благополучие

депрессия

витамин А, тиамин, рибо-
флавин, ниацин, витамин 
В6, фолиевая кислота, 
витамин В12, витамины С и 
Е , кальций, магний, цинк

Внимание — это познавательный процесс, способность к из-
бирательной концентрации на значимой информации с исклю-
чением посторонней информации. Внимание является необхо-
димым условием для развития познавательных способностей 
высшего порядка. Дефицит внимания может привести к на-
рушению обучения и поведения. В настоящее время большин-
ство нейропсихологических тестов, разработанных для оценки 
внимания, основаны на визуальной или слуховой стимуляции 
[21]. В ряде исследований, проведенных преимущественно 
среди детей дошкольного возраста, а также взрослых, оценен 
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эффект обогащения рациона витаминно-минеральными ком-
плексами на внимание. В Индии в рандомизированном, двой-
ном слепом, плацебо  — контролируемом исследовании среди 
608 детей в возрасте 6-15 лет, показано, что у детей, ежедневно 
в течение 14 месяцев получающих обогащенный микроэлемен-
тами напиток улучшались внимание и концентрация (по дан-
ным Нокс Куб теста). Однако, по данным теста Отмена, такой 
закономерности не выявлено [22]. В другом исследовании, 644 
ребенка школьного возраста в Австралии и Индонезии, в тече-
ние 12 месяцев шесть раз в неделю получали напитки, содер-
жащие либо витамины А, В6, В6, С, фолиевую кислоту, железо 
и цинк, либо докозагексаеновую (DHA) и эйкозапентаеновую 
кислоты (EPA), либо микроэлементы и омега-3 жирныe кисло-
ты. Группу сравнения составляла группа плацебо. Полученные 
результаты показали, что несмотря на некоторые улучшения 
трофологического статуса, различные схемы саплементации 
рациона не оказывают влияния на внимание [23]. В рандоми-
зированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом иссле-
довании среди 81 детей в возрасте 8-14 лет, проживающих в Ве-
ликобритании, было обнаружено, что при ежедневном приеме 
витаминно-минеральной добавки, содержащей большинство 
витаминов, а также железо, медь, цинк, кальций и магний, на 
12 неделе наблюдения отмечается достоверное увеличение точ-
ности выполнения тестов на внимание (время реакции, стрелка 
Фланкерса) [24]. В двойном слепом плацебо — контролируемом 
исследовании среди 127 здоровых молодых людей в возрасте 
17-27 лет, получивших десять раз рекомендованную суточную 
дозу 9 витаминов, выявлены половые различия в виде улуч-
шения тестов на внимание по двум параметрам у лиц женско-
го пола. Однако различий между основной группой и группой 
плацебо в 3, 6,9 или 12 месяцев наблюдения не выявлено [25]. 
Таким образом, современные исследования являются неодно-
значными и требуют проведения дополнительных исследова-
ний, позволяющих оценить влияние рациона, обогащенного 
микронутриентами на показатели внимания различных попу-
ляционных групп.

Память  — это процесс запечатления новой информации, 
ее организации, сохранения, узнавания и воспроизведения по 
требованию. Многие когнитивные функции, такие как способ-
ность к обучению, рассуждению и воспроизведению речи за-
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висят от функционирования памяти [26]. Большинство тестов, 
разработанных для оценки функций памяти, основаны на изме-
рении скорости и точности выполнения определенной задачи 
испытуемым [27]. В настоящее время опубликовано несколько 
работ, посвященных влиянию нутриентов на функции памя-
ти, в которых оценивалась производительность памяти при 
различном уровне обеспеченности витаминами. Так отмечено 
ухудшение эпизодической памяти (памяти о событиях, време-
ни и месте) у пожилых людей, имеющих более низкий уровень 
фолиевой кислоты и/ или витамина В 12 [28-31]. Также, у пожи-
лых людей с более плохим выполнением когнитивных тестов, 
наблюдался более низкий уровень содержания в крови витами-
нов С и Е [29, 32, 33]. В другом наблюдении [34] более высокая 
производительность памяти ассоциировалась с более высоким 
содержанием витамина В6 в плазме крови. В клинических ис-
следованиях продемонстрирована связь между уровнем гомо-
цистеина в плазме крови и наличием, а также выраженностью 
когнитивных нарушений [35, 36]. Установлено, что повышение 
концентрации гомоцистеина в сыворотке или плазме оказыва-
ет нейротоксический эффект, вызывает сосудистые поражения 
головного мозга, являясь фактором риска развития деменции 
и болезни Альцгеймера [37]. В ряде исследований обогащение 
рациона пожилых людей витаминами, участвующими в ме-
таболизме гомоцистеина (витамины В 6, В 12, фолиевая кис-
лота) приводило к снижению уровня гомоцистеина в крови и 
улучшению функции памяти [38-40]. В других исследованиях 
отмечалось снижение уровня гомоцистеина в крови, одна-
ко улучшения когнитивных функций не наблюдалось [41, 42]. 
Учитывая, что в основе процессов старения лежит индуциро-
ванное свободными радикалами повреждение организма, про-
ведены исследования по изучению влияния обогащения рацио-
на витамином Е на когнитивные функции пациентов болезнью 
Паркинсона и Альцгеймера. Добавление в рацион пациентов 
сопоставимых доз витамина Е приводило к существенному за-
медлению прогрессирования болезни Альцгеймера, однако не 
влияло на производительность памяти [43, 44]. Представляют 
интерес исследования на грызунах, в которых показано, что 
увеличение потребления холина в раннем возрасте, способ-
ствует уменьшению выраженности проявлений нарушений 
памяти у старых крыс. А увеличение потребления холина в 
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рационе беременных крыс и крысят в течение первого месяца 
жизни приводит к более высоким показателям пространствен-
ных тестов памяти [45]. В обзорах литературы [46] представ-
лены экспериментальные исследования, демонстрирующие 
повышение производительности памяти, увеличение скорости 
электрофизиологических реакций, размеров нейронов, а так-
же уменьшение повреждающего действия нейротоксическими 
факторами (в том числе алкоголем) у потомства беременных 
крыс, получавших холин. В настоящее время не получен тера-
певтический эффект от применения холина у пациентов с бо-
лезнью Альцгеймера [47]. Кроме того, существует мало дока-
зательств, что обогащение холином рациона пожилых людей, 
не имеющих деменцию может улучшить функции памяти [48]. 
Докозагексаеновая кислота (DHA; 22:6 н-3) является основной 
омега-3 жирной кислотой головного мозга, и по-видимому, 
снижает риск развития болезни Альцгеймера и других видов 
деменции [49]. Более низкие концентрации докозагексаеновой 
кислоты (DHA; 22:6 н-3) в плазме крови связаны со снижением 
когнитивных функций у здоровых пожилых людей [125, 126], а 
также у пациентов с болезнью Альцгеймера [50]. И хотя резуль-
таты исследований на животных были обнадеживающими [51], 
не известно возможно ли использование докозагексаеновой 
кислоты в терапии болезни Альцгеймера. Одно из последних 
исследований показало, что применение докозагексаеновой 
кислоты в течение 18 месяцев пациентами с болезнью Альцгей-
мера не замедляло снижение когнитивных функций [52].

Исполнительные функции относятся к когнитивным про-
цессам высшего порядка, таким как рассуждение, планирова-
ние, стратегическое мышление, решение проблем и многозадач-
ность [26, 153, 54]. Исполнительные функции эксперименталь-
но оцениваются с помощью Висконсинского теста сортировки 
карточек, Stroop теста или вербальных тестов беглости [55]. 
В настоящее время работ, посвященных изучению влияния 
микроэлементов на исполнительные функции немного. В ис-
следовании среди здоровых женщин 25 — 50 лет, ежедневное 
в течение девяти недель добавление в рацион витаминно  — 
минеральных препаратов, приводило к увеличению скорости 
и точности выполнения Stroop теста [56]. Однако в других ра-
ботах такой закономерности не выявлено. Так у мужчин 35-50 
лет ежедневный прием в течение 33 дней витаминов группы В, 
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витамина С, цинка и магния не оказывал влияния на выпол-
нение Stroop теста, Висконсинского теста сортировки карточек 
и теста «колышки — шар» [57]. В исследованиях, участниками 
которых являлись пожилые люди в возрасте 65 лет и старше, 
ежедневный в течение 12 месяцев прием витаминов и минера-
лов, также не оказал влияния на выполнение вербального теста 
беглости [57, 58]. Таким образом, учитывая неоднозначность 
полученных результатов, необходимо дальнейшей изучение во-
проса в различных возрастных группах. 

Настроение и психическое благополучие. Дефицит ряда ви-
таминов и микроэлементов является одной из причин разви-
тия депрессии. Ниже представлены результаты рандомизиро-
ванных,  слепых,  плацебо  -контролируемых исследований, в 
которых у людей разного возраста оценена связь между еже-
дневным приемом витаминно — минеральных добавок и из-
менениями в состоянии настроения и психологического благо-
получия. Основными участниками большинства клинических 
исследований являлись здоровые люди. Оценка эмоциональ-
ного статуса в группах наблюдения производилась на основе 
анализа рейтинговых шкал анкетно-опросным методом [20]. 
Клиническое наблюдение Benton D et al. показало, что прием 
молодыми здоровыми людьми в течение одного года девяти 
витаминов (витамина А, тиамина, рибофлавина, ниацина, ви-
тамина В 6, фолиевой кислоты, витамина В 12, витамина С и 
Е) улучшал самооценку настроения на одну единицу по шка-
ле [59]. В других наблюдениях прием в течение 28 — 33 дней 
витаминно — минеральных комплексов, содержащих витами-
ны группы В, витамин С, фолиевую кислоту, кальций, магний, 
цинк, приводил к сокращению субъективной оценки тревоги и 
восприятия стресса у мужчин 18-42 лет [60], а также к значи-
тельному улучшению показателей шкал «энергичность — де-
ятельность» государственного профиля настроений (Profi le of 
Mood States, POMS) и улучшению рейтинга умственной утом-
ляемости до и после выполнения сложных когнитивных задач 
у мужчин 35 — 50 лет [61]. В работе Haskell CF et al. показано, 
что прием в течение девяти недель витаминно — минерального 
комплекса женщинами 25-50 лет не оказывал влияния на на-
строение (по данным POMS), но при этом снижал ощущение 
физической усталости при выполнении компьютеризирован-
ных когнитивных тестов многозадачности [56]. у детей 8-14 лет 
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обогащение рациона витаминно-минеральными добавками в 
течение 12 недель не влияло на различные показатели настро-
ения [23]. В ряде работ продемонстрированы эффекты отдель-
ных нутриентов на показатели эмоционального статуса. Так 
отмечено улучшение настроения при дополнительном приеме 
цинка [62], тиамина [63], витамина С [64, 65]. Однако не дока-
зано влияние на общее настроение и депрессию других нутри-
ентов, в том числе витамина В6, витамина В 12, витамина Д и 
омега — 3 жирных кислот. 

Учитывая, что рацион большей части населения не соот-
ветствует физиологическим потребностям организма в нутри-
ентах [142], прием витаминно — минеральных добавок может 
устранить возникшие дефициты нутриентов, а также оказать 
положительное влияние на здоровье и возможно когнитивные 
функции.

Литература29. 
1.  Fernando Gómez-Pinilla. Brain foods: the effects of nutrients 

on brain function. Nat Rev Neurosci. Jul. 2008; 9 (7): 568-578.
2.  Grichton G.E., Elias M.F., Dore G.A., Robbins M.A. Relation 

between dairy food intake and cognitive function: the Maine  — 
Syracuse Longitudinal Study. International Dairy Journal. 2011. 
doi:0.1016/j.idairyj.2011.08.001

3.  Katz D.L., Friedman R.S.C. Diet and cognitive function. 
Nutrition in clinical practice: a comprehensive, evidence-based 
manual for the practitioner. Philadelphia: Lippincott Williams & 
Wilkins; 2008:362-368. 

4.  Захарова И.Н., Мачнева Е.Б. Влияние микронутриентов 
на когнитивное развития детей. Педиатрия 2014. — №2. —
С.16-20.

5.  Oh M.S., Uribarri J. Electrolytes, water, and acid-base balance. 
In: Shils ME, Shike M, Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, eds. Modern 
nutrition in health and disease. 10th ed. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2006:180-181. 

6.  Bourre J.M. Effects of nutrients (in food) on the structure and 
function of the nervous system: update on dietary requirements for 
brain. Part 1: micronutrients. J. Nutr. Health Aging. 2006; 10 (5): 
377–385.

7.  Bourre J.M. Effects of nutrients (in food) on the structure and 
function of the nervous system: update on dietary requirements for 



229

brain. Part 2: macronutrients. J. Nutr. Health Aging. 2006; 10 (5): 
386–399.

8.  Fernstrom JD. Can nutrient supplements modify brain 
function? Am. J. Clin. Nutr. 2000; 71 (6): 1669S–1673S. 

9.  Sidman RL, Rakic P. Neuronal migration, with special reference 
to developing human brain: a review. Brain Res. 1973; 62: 66–71.

10.  Uauy R, Mena P, Peirano P. Mechanisms for nutrient effects 
on brain development and cognition. Nestle Nutrition Workshop 
Series Clinical & Performance Program. Eds. Vevy S., Karger AG. 
Nestec Ltd., Basel, 2001; 5: 41–72.

11. Brain energy metabolism. In: Squire L, Berg D, Bloom F, 
du Lac S, Ghosh A, Spitzer N, eds. Fundamental neuroscience. 
Amsterdam: Academic Press; 2008:271-293.

12.  von Bohlen und Halbach O, Dermietzel R. Introduction. 
Neurotransmitters and neuromodulators: handbook of receptors 
and biological effects. Weinheim: Wiley-VCH; 2002:1-18.  

13. Neurotransmitter receptors. In: Squire L, Berg D, Bloom F, du 
Lac S, Ghosh A, Spitzer N, eds. Fundamental neuroscience. 3rd ed. 
Amsterdam: Academic Press; 2008:181-203.

14. Postnatal Neurodevelopment Disorders: Meeting at the 
Synapse? Zoghbi HY Science, New Series, 2003; 302 (5646): 826–830.

15.  Squire L, Berg D, Bloom F, du Lac S, Ghosh A, Spitzer 
N. Membrane potential and action potential. Fundamental 
neuroscience. 3rd ed. Amsterdam: Academic Press; 2008:111-132.

16.  Tytus Murphy, Gisele Pereira Dias, Sandrine Thuret. Effects 
of Diet on Brain Plasticity in Animal and Human Studies: Mind the 
Gap .Neural Plast. 2014; 2014: 563160.

17.  Beaudin A.E., Stover P.J.. Folate–mediated one–carbon 
metabolism and neural tube defects: balancing genome synthesis 
and gene expression. Birth. Defects Res. C. Embryo Today., 2007, v. 
81, p. 183–203.

18.  Michael K Georgieff. Nutrition and the developing brain: 
nutrient priorities and measurement. Am J Clin Nutr  February 
2007vol. 85 no. 2 614S-620S

19.  Elizabeth L Prado, Kathryn G Dewey. Nutrition and 
brain development in early life. Nutrition reviews. Volume 72, 
Issue 4.  267 — 284Lyons WE, et al. Brain-derived neurotrophic 
factor-deficient mice develop aggressiveness and hyperphagia in 
conjunction with brain serotonergic abnormalities. Proc Natl Acad 
Sci USA. 1999;96:15239–15244.



230

20.  Schmitt JA, Benton D, Kallus KW. General methodological 
considerations for the assessment of nutritional influences on human 
cognitive functions. Eur J Nutr. 2005;44(8):459-464.

21.  Vazir S, Nagalla B, Thangiah V, Kamasamudram V, Bhattiprolu 
S. Effect of micronutrient supplement on health and nutritional 
status of schoolchildren: mental function. Nutrition. 2006; 22(1 
Suppl):S26-32.

22.  Osendarp SJ, Baghurst KI, Bryan J, et al. Effect of a 12-mo 
micronutrient intervention on learning and memory in well-
nourished and marginally nourished school-aged children: 2 parallel, 
randomized, placebo-controlled studies in Australia and Indonesia. 
Am J Clin Nutr. 2007; 86(4):1082-1093.

23.  Haskell CF, Scholey AB, Jackson PA, et al. Cognitive and mood 
effects in healthy children during 12 weeks' supplementation with 
multi-vitamin/minerals. Br J Nutr. 2008; 100(5):1086-1096. 

24.  Benton D, Fordy J, Haller J. The impact of long-term vitamin 
supplementation on cognitive functioning. Psychopharmacology 
(Berl). 1995; 117(3):298-305. 

25.  Bjork EL, Bjork RA. Memory. San Diego: Academic Press, 
Inc.; 1996.

26.  Schmitt JA, Benton D, Kallus KW. General methodological 
considerations for the assessment of nutritional influences on human 
cognitive functions. Eur J Nutr. 2005; 44(8):459-464. 

27.  Hassing L, Wahlin A, Winblad B, Backman L. Further evidence 
on the effects of vitamin B12 and folate levels on episodic memory 
functioning: a population-based study of healthy very old adults. 
Biol Psychiatry. 1999; 45(11):1472-1480. 

28.  Goodwin JS, Goodwin JM, Garry PJ. Association between 
nutritional status and cognitive functioning in a healthy elderly 
population. JAMA. 1983; 249(21):2917-2921. 

29.  Wahlin A, Hill RD, Winblad B, Backman L. Effects of serum 
vitamin B12 and folate status on episodic memory performance 
in very old age: a population-based study. Psychol Aging. 1996; 
11(3):487-496. 

30.  Ebly EM, Schaefer JP, Campbell NR, Hogan DB. Folate status, 
vascular disease and cognition in elderly Canadians. Age Ageing. 
1998; 27(4):485-491. 

31.  Perrig WJ, Perrig P, Stahelin HB. The relation between 
antioxidants and memory performance in the old and very old. J Am 
Geriatr Soc. 1997; 45(6):718-724. 



231

32.  Perkins AJ, Hendrie HC, Callahan CM, et al. Association of 
antioxidants with memory in a multiethnic elderly sample using 
the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Am J 
Epidemiol. 1999; 150(1):37-44. 

33.  Riggs KM, Spiro A, 3rd, Tucker K, Rush D. Relations of 
vitamin B-12, vitamin B-6, folate, and homocysteine to cognitive 
performance in the Normative Aging Study. Am J Clin Nutr. 1996; 
63(3):306-314. 

34.  Ellinson M, Thomas J, Patterson A. A critical evaluation 
of the relationship between serum vitamin B, folate and total 
homocysteine with cognitive impairment in the elderly. J Hum Nutr 
Diet. 2004;17:371–383.

35.  Adunsky A, Arinzon Z, Fidelman Z, Krasniansky I, Arad M., 
Gepstein R. Plasma homocysteine levels and cognitive status in long-
term stay geriatric patients: a cross-sectional study. Arch Gerontol 
Geriatr 2005; 40:129-138.

36.  Malouf R, Grimley Evans J. Folic acid with or without vitamin 
B12 for the prevention and treatment of healthy elderly and demented 
people. Cochrane Database Syst Rev. 2008; (4):CD004514. 

37.  Durga J, van Boxtel MP, Schouten EG, et al. Effect of 3-year 
folic acid supplementation on cognitive function in older adults in 
the FACIT trial: a randomised, double blind, controlled trial. Lancet. 
2007; 369(9557):208-216.

38.  Deijen JB, van der Beek EJ, Orlebeke JF, van den Berg H. 
Vitamin B-6 supplementation in elderly men: effects on mood, 
memory, performance and mental effort. Psychopharmacology 
(Berl). 1992; 109(4):489-496.

39.  Bryan J, Calvaresi E, Hughes D. Short-term folate, vitamin 
B-12 or vitamin B-6 supplementation slightly affects memory 
performance but not mood in women of various ages. J Nutr. 2002; 
132(6):1345-1356.

40.  McMahon JA, Green TJ, Skeaff CM, Knight RG, Mann JI, 
Williams SM. A controlled trial of homocysteine lowering and 
cognitive performance. N Engl J Med. 2006; 354(26):2764-2772. 

41.  Eussen SJ, de Groot LC, Joosten LW, et al. Effect of oral vitamin 
B-12 with or without folic acid on cognitive function in older people 
with mild vitamin B-12 deficiency: a randomized, placebo-controlled 
trial. Am J Clin Nutr. 2006; 84(2):361-370. 

42.  Kieburtz K, McDermott M, Como P, et al. The effect of 
deprenyl and tocopherol on cognitive performance in early untreated 



232

Parkinson's disease. Parkinson Study Group. Neurology. 1994; 
44(9):1756-1759. 

43.  Sano M, Ernesto C, Thomas RG, et al. A controlled trial of 
selegiline, alpha-tocopherol, or both as treatment for Alzheimer's 
Disease. The Alzheimer's Disease Cooperative Study. N Engl J Med. 
1997; 336(17):1216-1222. 

44.  Zeisel SH. Choline and phosphatidylcholine. In: Shils ME, Olson 
JA, Shike M, Ross AC, eds. Modern nutritition in health and disease. 
9th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 1999:513-523.

45.  McCann JC, Hudes M, Ames BN. An overview of evidence for 
a causal relationship between dietary availability of choline during 
development and cognitive function in offspring. Neurosci Biobehav 
Rev. 2006; 30(5):696-712.

46.  Becker RE, Giacobini E. Mechanisms of cholinesterase 
inhibition in senile dementia of the Alzheimer type: clinical, 
pharmacological, and therapeutic aspects. Drug Dev Res. 1988; 
12:163-195.

47.  Mohs RC, Davis KL, Tinklenberg JR, Hollister LE. Choline 
chloride effects on memory in the elderly. Neurobiol Aging. 1980; 
1(1):21-25.

48.  Van Marum RJ. Current and future therapy in Alzheimer's 
disease. Fundam Clin Pharmacol. 2008; 22(3):265-274. 

49.  Beydoun, M.A., Kaufman, J.S., Satia, J.A. et al.  Plasma 
n-3 fatty acids and the risk of cognitive decline in older adults: 
the atherosclerosis risk in communities study.  Am. J. Clin. 
Nutr. 2007; 85: 1103–1111

50.  Heude, B., Ducimetière, P., and Berr, C.  Cognitive decline 
and fatty acid composition of erythrocyte membranes — the EVA 
study. Am. J. Clin. Nutr. 2003; 77: 803–808

51.  Fatty acid analysis of blood plasma of patients with 
Alzheimer’s disease, other types of dementia, and cognitive 
impairment. Lipids. 2000; 35: 1305–1312

52.  Hooijmans CR, Kiliaan AJ. Fatty acids, lipid metabolism and 
Alzheimer pathology. Eur J Pharmacol. 2008; 585(1):176-196. 

53.    Bellebaum C, Daum I. Cerebellar involvement in executive 
control. Cerebellum. 2007; 6(3):184-192. 

54.  Macready AL, Butler LT, Kennedy OB, Ellis JA, Williams CM, 
Spencer JP. Cognitive tests used in chronic adult human randomised 
controlled trial micronutrient and phytochemical intervention 
studies. Nutr Res Rev.1-30.



233

55.  Isaacs E, Oates J. Nutrition and cognition: assessing cognitive 
abilities in children and young people. Eur J Nutr. 2008;47 Suppl 3:4 — 24.

56.  Haskell CF, Robertson B, Jones E, et al. Effects of a multi-
vitamin/mineral supplement on cognitive function and fatigue 
during extended multi-tasking. Hum Psychopharmacol. 2010; 
25(6):448-461.

57.  Kennedy DO, Veasey R, Watson A, et al. Effects of high-dose 
B vitamin complex with vitamin C and minerals on subjective mood 
and performance in healthy males. Psychopharmacology (Berl). 
2010; 211(1):55-68.

58.  McNeill G, Avenell A, Campbell MK, et al. Effect of multivitamin 
and multimineral supplementation on cognitive function in men 
and women aged 65 years and over: a randomised controlled trial. 
Nutr J. 2007; 6:10.

59.  Benton D, Haller J, Fordy J. Vitamin supplementation for 1 
year improves mood. Neuropsychobiology. 1995; 32(2):98-105.

60.  Carroll D, Ring C, Suter M, Willemsen G. The effects of an 
oral multivitamin combination with calcium, magnesium, and zinc 
on psychological well-being in healthy young male volunteers: a 
double-blind placebo-controlled trial. Psychopharmacology (Berl). 
2000; 150(2):220-225.

61.  Kennedy DO, Veasey R, Watson A, et al. Effects of high-dose 
B vitamin complex with vitamin C and minerals on subjective mood 
and performance in healthy males. Psychopharmacology (Berl). 
2010; 211(1):55-68. 

62.  Sawada T, Yokoi K. Effect of zinc supplementation on mood states 
in young women: a pilot study. Eur J Clin Nutr. 2010; 64(3):331-333.

63.  Benton D, Griffiths R, Haller J. Thiamine supplementation 
mood and cognitive functioning. Psychopharmacology (Berl). 1997; 
129(1):66-71. 

64.  Evans-Olders R, Eintracht S, Hoffer LJ. Metabolic origin of 
hypovitaminosis C in acutely hospitalized patients. Nutrition. 2010; 
26(11-12):1070-1074.

65.  Zhang M, Robitaille L, Eintracht S, Hoffer LJ. Vitamin C 
provision improves mood in acutely hospitalized patients. Nutrition. 
2010. [E pub ahead of print.

66.   Moshfegh A, Goldman J, Cleveland L. What We Eat in America, 
NHANES 2001-2002: Usual Nutrient Intakes from Food Compared 
to Dietary Reference Intakes. U.S. Department of Agriculture, 
Agricultural Research Service. 2005.



КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ 
С ЮВЕНИЛЬНЫМИ АРТРИТАМИ

Листопадова А.П.
ГБОУ ВПО «Cеверо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время основной проблемой терапии и является 
коморбидность, ее оценка и особенности терапии больного при 
коморбидных состояниях [1-5]. Наличие коморбидной патоло-
гии у детей с ювенильными артритами (ЮА) не только ухудшает 
течение ЮА, но и может препятствовать в назначении базисной 
противовоспалительной терапии ЮА [6-8].Одной из самой частой 
патологией при ЮА у детей является гастропатология [9], течение 
которой имеет существенные особенности на фоне различных за-
болеваний [10-14], в том числе при ревматоидном артрите[15]. 

Цель работы: изучение структуры коморбидной патологии 
у детей с ЮА.

Материалы и методы. В исследование были включены 76 детей 
в возрасте от 6 до 17 лет (средний возраст — 11,9 ±5,3 года) с диа-
гнозом ЮА. При анализе особенностей клинического варианта и 
течения заболевания использовались классификационные кри-
терии ЮА (ILAR, 1997). Функциональный класс (ФК) и рентге-
нологические стадии активности заболевания (стадии анатоми-
ческих изменений) оценивались по критериям Штейнброккера, 
степень активности ЮА определялась согласно классификации 
А.В. Долгополовой. Всем пациентам проведено комплексное об-
следование. Пациенты были консультированы специалистами: 
ЛОР, эндокринологом, гастроэнтерологом, кардиологом. Также 
детям с ЮА проведена ФГДС для исключения поражения верх-
них отделов ЖКТ и дыхательный тест Хеликосенс [16]. Дети 
с ЮА были допущены к участию в исследовании только после 
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получения положительного заключения локального этического 
комитета о соответствии данной работы Хельсинкской деклара-
ции Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения 
научных медицинских исследований с участием человека» (2000) 
и «Правилам клинической практики в Российской Федерации» 
(2003). Все больные и/или их законные представители были ос-
ведомлены об участии в исследовании и добровольно подписали 
информированное согласие.

Результаты. Среди обследованных детей, больных ЮА, было 
45 (59%) девочек и 31 (41%) мальчик. При этом в исследование 
были включены 16 (21,05%) девочек и 14(18,42%) мальчиков 
возрасте 6-11 лет, и 29 (38,16%) девочек, 17(22,37%) мальчиков в 
возрасте от 12 до 17 лет. Среди обследованных детей 12 (16,2%) 
были с моноартикулярным вариантом, 30 (40,6%) с олигоарти-
кулярным вариантом, 28 (37,8%) с полиартикулярным вариан-
том, 4  (5,4%) с системным вариантом ЮА (рисунок 1). Отсут-
ствие активности воспалительного процесса при ЮА выявлено 
у 16 (21,1%) детей, 52 (68,5%) ребенка были с минимальной сте-
пенью активности, 5 (6,5%) пациентов — с умеренной степенью 
активности и 3 пациента (3,9%) с третьей степенью активности 
воспалительного процесса. у 58 больных (76,3%) функциональ-
ная способность пациентов соответствовала 1-му и 2-му функ-
циональным классам, у 17 пациентов (22,4%) функциональное 
состояние суставов и способность к самообслуживанию были 
сохранены. Только у одного (1,3%) пациента было выявлено 
нарушение функциональной способности третьей степени. 
Рентгенологические изменения суставов при ЮА характеризо-
вались умеренно выраженным остеопорозом без разрушения 
кости и хряща, что соответствовало 0-I стадии ЮА, у 68 детей 
(89,4%). у 8 больных (10,5%) отмечалась II рентгенологическая 
стадия, характеризующаяся эпифизарным остеопорозом и су-
жением суставной щели. Получали лечение только нестеро-
идными противовоспалительными препаратами (НПВС) 27 
(36,5%) пациентов с ЮА, а на комбинированной терапии нахо-
дились 49 (63,5%) пациентов. Комплексную терапию ЮА, вклю-
чающую сочетание НПВП и метотрексата (МТ), получали 14 
(18,4%) детей; НПВП и глюкортикостероидов (ГКС) — 4 (5,2%) 
пациента; сочетание НПВС, метотрексата и ГСК –8(10,5%) па-
циентов; НПВП+МТ+ сульфосалазина (СЗ) — 4 (5,2%) пациен-
та; сочетание НПВП+МТ+ГКС+СЗ–4 (5,2%) пациента; сочета-
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ние НПВП+МТ+циклоспорин А — 1(1,31%) пациент; сочета-
ние МТ+ГКС+ циклоспорин А — 4(5,2%); МТ+СЗ — 3 (3,9%) 
пациента; МТ + СЗ и МТ+ циклоспорин А –6 (7,9%) пациентов; 
1 (1,31%) ребенок получал биологическую терапию Хумирой в 
составе комбинированной терапии. Противовоспалительную 
терапию в течение одного года получали 11 (14,9%) детей, от 
года до 3 лет — 18 (24,3%) детей, более 3 лет — 45 (60,8%) детей.

Рисунок 1. Клинические варианты ювенильного артрита 
обследованных детей 

Изучение анамнеза жизни показало, что у 10 (13,16%) детей, 
больных ЮА, выявлено отягощение перинатального анамне-
за. На первом году жизни 8 (10,53%) детей с ЮА находились на 
искусственном вскармливании. В то же время 17 (22,37%) де-
тей имели последствия перинатального поражения централь-
ной нервной системы в течение первого года жизни. Вероятно, 
в формировании заболеваний нервной системы играет роль на-
личие дисплазии соединительной ткани у детей с ЮА. Получен-
ные результаты согласуются с данными других авторов, согласно 
которым, у детей с последствиями перинатального поражения 
центральной нервной системы в 51,1% наблюдений выявлялись 
фенотипические признаки дисплазии соединительной ткани [17]. 
Частые ОРВИ диагностировались у 10 (13,16%) детей. По данным 
литературы частые ОРВИ являются одним из факторов, пред-
шествовавших развитию ювенильного артрита [8]. у детей с ЮА 
выявлен отягощенный наследственный анамнез по таким ревма-
тическим заболеваниям, как ревматизм, ревматоидный артрит, 
деформирующий остеоартроз. Характеристика преморбидного 
фона представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Характеристика преморбидного фона у обследованных детей

Данные анамнеза Абс., (%)
Отягощенный перинатальный анамнез 10 (13,16%) 
Перинатальное поражение ЦНС 17 (22,37%)
Искусственное вскармливание 8 (10,53%)
Пищевая аллергия 5 (6,58 %)
Отягощенный наследственный анамнез по гастропатологии 8 (10,5%) 
Отягощенный анамнез по ревматическим заболеваниям 29 (38,2%)
Частые острые респираторные инфекции 10 (13,16%)

Неблагоприятным фоном, на котором протекал ювениль-
ный артрит явилось наличие сопутствующей патологии. В та-
блице 2 отражена сопутствующая патология, выявленная у об-
следованных больных. у 44 (57,89%) детей с ЮА сопутствующей 
патологией была врожденная дисплазия соединительной ткани, 
у 4 (5,26%) — аутоиммунный тиреоидит, у 17 (22,37%) детей —
хронически тонзиллит, у 23 (30,26%) детей выявлена дискине-
зия желчевыводящих путей. Пациентов с воспалительными 
заболеваниями кишечника (ВЗК) нами не выявлено. При этом 
хронический гастрит диагностирован у всех детей с ЮА, при-
чем у 93,1 % детей он был ассоциирован с хеликобактериозом. 
у 2 пациентов с ЮА выявлена гипохромная анемия 1 степени, 
при этом у 1 пациента анемии была на фоне эрозивного гастри-
та, что не исключает постгеморрагический характер анемии. 

Таблица 2
Частота сопутствующей патологии обследованных детей
Сопутствующая патология Абс., (%)
Хронический гастрит 76 (100%)
Дискинезии желчевыводящих путей 23 (30,26%)
ГЭРБ 0
Желчнокаменная болезнь 1(1,32 %)
Хронический тонзиллит 17 (22,37%)
Аутоиммунный тиреоидит 4 (5,26%)
Бронхиальная астма 1 (1,32 %)
Атопический дерматит 5 (6,58 %)
Врожденная дисплазия соединительной ткани 44 (57,89%)
Анемия 2 (2,63 %)
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При оценке физического развития выявлено, что 59,21% 
детей с ЮА расценивались как мезосоматический сомато-
тип. С равной частотой выявлены микросоматический и ма-
кросоматический соматотипы. Ведущим у детей с ЮА был 
суставной синдром. Как правило, вовлекались в патологи-
ческий процесс крупные и средние суставы. Местные изме-
нения со стороны пораженных суставов характеризовались: 
гипертермией кожи над суставом — 36 (47,4%), дефигураци-
ей 47 (61,84%) и деформацией сустава 15(19,74%), ограниче-
нием функции 19 (25%), наличием экссудативно-пролифе-
ративных изменений у 45 (59,21%) пациентов с ЮА. Резуль-
таты клинического осмотра представлены в таблице 3.

При объективном осмотре обнаружено, что у 5(6,58 %) 
детей, больных ЮА, выявлены признаки гипополивитами-
ноза. у 22 (28,95%) детей выявлено нарушение осанки, у 7 
(9,21%) — сколиоз. у 19 (25 %) детей шумы в сердце были 
функциональные, и только у 2 (2,63 %) выявлены органи-
ческие шумы в сердце. Нарушения ритма сердца (ДСУ, САБ 
1-2степени, синдром WPW) встречались у 18 (23,7%) обсле-
дованных пациентов. Дети с ЮА, как правило, имели по-
вешение АД, которое преимущественно выявлялось у под-
ростков. 

Таблица 3
Результаты клинического осмотра обследованных больных

Симптомы и синдромы Абс., (%)
Бледность кожных покровов 3 (3,95 %)
Признаки гипополигиповитаминоза 5 (6,58 %)
Обложенность языка 20 (26,32 %)
Гипертрофия миндалин 36 (47,32 %)
Микрополиадения 12 (15,79 %)
Нарушение осанки 22 (28,95%)
Сколиоз 7 (9,21%)
Суставной синдром
гипертермия кожи над суставом 36 (47,4%)
дефигурация сустава 47 (61,84%)
деформациея сустава 15(19,74 %)
ограничение функции сустава 19 (25 %)
экссудативно-пролиферативные изменения 45 (59,21%)
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Шум в сердце
Функциональный систолический шум 19 (25%)
ВПС (ДПП, ДМЖП) 2 (2,63 %)
Миокардиодистрофия 4 (5,26%)
Нарушения ритма сердца
Дисфункция синусового узла (ДСУ) 14 (18,42 %)
Синдром WPW 1 (1,32 %)
Синоартериальная блокада (САБ 1-2степени) 3 (3,95%)
Гипотония 5 (6,58%)
Гипертония 7 (9,21 %)

Несмотря на то, что по результатам ФГДС у детей с ЮА 
хронический гастрит выявлен у всех детей, частота гастроэн-
терологических симптомов была менее выражена. у 20 (26,32 
%) пациентов выявлены обложенность языка, у 5 (6,58%) — 
болезненность в эпигастрии. Полученные результаты согла-
суются данными других авторов [9]. При этом, согласно ре-
зультатам нашего исследования боли в животе, как правило, 
были тупые и возникали боли через 1,5-2 часа после еды (таб-
лица 4).

Таблица 4

Характер болевого абдоминального синдрома у детей 
с ювенильными артритами

Жалобы Абс., (%)
Локализация
Околопупочная область 1 (1,32 %)
Эпигастрий 5 (6,58%)
Правое подреберье 0
Левое подреберье 0
По всему животу 0
Характер болей
Острые 1 (1,32 %)
Тупые 5 (5,57 %)
Время возникновения болей
До 20 минут 0
Через 1,5-2 часа после еды 5 (6,58 %)
Несколько часов 1 (1,32 %)
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Среди диспепсических жалоб у детей с ЮА у 4(5,26%) детей 
встречались отрыжка и только у 2 (2,63%) детей с ЮА  — из-
жога. Жалобы на слабость предьявлял 1(1,32%) ребенок с ЮА, 
на головные боли и головокружения  — 3 (3,94%) ребенка, на 
снижение аппетита 1(1,32%) ребенок. В то же время пациенты 
с ЮА чаще предъявляли жалобы на повышение температуры 
до субфебрильных цифр на момент госпитализации. у 7 (9,21%) 
детей с ЮА выявлены запоры. В таблице 5 представлены жало-
бы пациентов.

Таблица 5

Жалобы пациентов с ювенильным артритом

Жалобы Абс., (%)
Отрыжка 4(5,26%)
Изжога 2 (2,63%)
Горечь во рту 0
Слабость 1(1,32%)
Головные боли и головокружения 3 (3,94%)
Снижение аппетита 1(1,32%)
Нарушения стула по типу запора 7 (9,21%)
Неустойчивый стул 0

При оценке биохимических показателей выявлено, что у де-
тей с ЮА имелись признаки воспаления, при этом характер 
воспаления зависел от степени активности ЮА. Так при ми-
нимальной активности ЮА средний уровень лейкоцитов со-
ставлял 11,2 ± 0,9 х109/л, при умеренной активности ЮА — 13,2 
± 1,3 х109/л; средний уровень тромбоцитов при минимальной 
степени активности ЮА составил 371,0 ± 157,6 х109/л, при уме-
ренной степени активности ЮА выявлен тромбоцитоз (425 ± 
134 х109/л), среднее значение уровней СОЭ и СРБ при мини-
мальной степени составило 19,1 ± 3,4 мм/ч и 17,5 ± 1,1 мг/л, при 
умеренной степени — 34,4 ± 0,7 мм/ч и 21,8 ± 2,1 мг/л. Среднее 
значение уровня щелочной фосфотазы было достоверно выше 
у детей с умеренной степенью активности ЮА (316,4±131,9 
Ед/л и 383,3±131,8 Ед/л, p<0,01). Достоверных различий значе-
ний общего кальция и неорганического фосфора в крови при 
различной степени активности ювенильного артрита нами не 
выявлено. 
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Таблица 6

Биохимические показатели сыворотки крови обследованных 
больных

Показатели Единица измерения Абс., (%)
Лейкоциты х 109/л 12,2±1,1
Тромбоциты х 109/л 398±145,5
СОЭ мм/ч 26,75±2,1
Общий белок % 71,7±3,2
СРБ мг/л 19,65 ±1,5
Кальций общий ммоль / л 2,28±0,16
Фосфор неорганический ммоль / л 1,67±0,18
Щелочная фосфотаза Ед/л 349,85±131,8

Выводы. У детей с ЮА самой частой сопутствующей патоло-
гией являлись хронический гастрит, врожденная дисплазия со-
единительной ткани. Высокая частота наличия сопутствующей 
патологии у детей с ЮА требует комплексного обследования и 
наблюдения специалистами.
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Введение. В последние годы ожирение связывают с наруше-

нием кишечной микрофлоры и проводится изучение эффек-
тивности пробиотиков в лечении и профилактике ожирения 
[1-7]. В экспериментах на животных продемонстрирован эф-
фект назначаемых в перинатальный период пробиотиков на 
предотвращение ожирения в дальнейшей жизни [8]. Luoto R и 
соавт, 2010г, в рандомизированном, плацебо-контролируемом 
исследовании показали положительное влияние перинатально 
назначаемых пробиотиков (Lactobacillus rhamnosus GG, ATCC 
53103) на характер роста детей и предотвращение развития из-
быточной массы тела в течение 10-летнего периода наблюде-
ния. [9]. Показано, что у крыс, питающихся как обычной, так и 
богатой жирами пищей, добавление пребиотиков измененяло 
уровень эндогенных кишечных пептидов, регулирующих ап-
петит и метаболизм, способствовало снижению потребления 
энергии и аппетита, уменьшало весовые прибавки и массу жи-
ровой ткани [10]. 

Увеличение уровня бифидобактерий на фоне лечения кор-
релировало с улучшением толерантности к глюкозе, инду-
цированной глюкозой секрецией инсулина и уменьшением 
общего уровня воспалительной активности [11]. Регулярное 
употребление йогурта, содержащего L. gasseri, в течение 12 не-
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дель способствовало снижению веса у пациентов с ожирени-
ем [12]. Выявлено, что изолированное увеличение количества 
бифидобактерий в кишечнике у экспериментальных живот-
ных с ожирением и сахарным диабетом уменьшает уровень 
эндотоксемии, улучшает толерантность к глюкозе, снижа-
ет содержание провоспалительных цитокинов в крови [13]. 
Включение пробиотиков на основе бифидобактерий в рацион 
животных с ожирением с высокой степенью достоверности 
способствовало снижению уровня триглицеридов, глюкозы, 
инсулина в плазме крови и уменьшало инсулинорезистент-
ность [14]. 

Учёным из Гарвардского университета (США) удалось 
уменьшить массу тела у лабораторных животных с помощью 
использования компонентов нормофлоры ЖКТ [15]. По-
скольку с ожирением ассоциирована неалкогольная жировая 
болезнь печени (НАЖБП) [16, 17, 18], также предпринима-
ются попытки ее лечения пробиотиками [19-22]. В метаана-
лизе, проведенном Ma YY и соавт. (2013), анализировались 
рандомизированные контролируемые исследования с коли-
чеством 130 и более пациентов с НАЖБП [22]. Полученные 
данные свидетельствовали, что на фоне терапии пробиоти-
ками отмечалось снижение уровня печеночных трансаминаз 
(АЛТ, р<0,00001, АСТ, р=0,002); общего холестерина (сред-
няя разница между показателями до и после лечения соста-
вила — 0,28 (р=0,004); ЛПВП — 0,09 (р=0,03); ФНО-альфа — 
0,32 (р<0,0001), НОМА-ИР — 0,46 (р=0,0008). При этом от-
сутствовали изменения со стороны ИМТ, уровня глюкозы и 
ЛПНП [22]. Отдельные исследования демонстрируют, что при 
ожирении у детей существенно изменяются как состав микро-
флоры ЖКТ, так и метаболические показатели, а результаты 
терапии пребиотиками неоднозначны [23].

Цель исследования: оценить эффективность комплексной 
коррекции микробиоценоза кишечника с применением биоло-
гической активной добавки БАД «Пробаланс детский»: (ООО 
«Фармакор Продакшн», Россия) в оздоровлении детей и под-
ростков с ожирением. 

Материалы и методы. В санатории Березка обследовано 
20 детей (12-16 лет), страдающих ожирением I — III степени 
экзогенно-конституционального генеза. 10 детей получали 
7 дней Макмирор по 15 мг/кг 2 раза в день 7 дней +Прием 
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БАД «Пробаланс детский» по 1 порошку 4 раза в день в те-
чение 3 недель (21 день) и 10 человек на фоне санаторного 
лечения и БАД «Пробаланс детский» по 1 порошку 4 раза в 
день в течение 21 день получали пробиотик Наринэ по 10 мл 
жидкой закваски 3 раза в день на фоне базового санаторного 
лечения. 

Лечение у всех детей оказалось эффективным. В группе по-
лучавших Макмирор +Пробаланс потеря массы тела составила 
в среднем 9,3%, в группе получавших Наринэ+Пробаланс — в 
среднем 8,9%, р>0,05. К концу курса лечения у всех детей, по-
лучавших Макмирор +Пробаланс отмечалась нормализация 
формы и частоты стула., что достоверно чаще, чем в группе 
сравнения (100% и 30 % , р<0,05). 

После курса терапии с использованием Макмирора + БАД 
Пробаланс детский уровень глюкозы нормализовался у всех 
детей; он понизился примерно на 17,7 % после курса терапии, 
что достоверно ниже, чем до лечения. В этой же группе уровень 
триглицеридов понизился на 18,4 %. После терапии с исполь-
зованием Наринэ + БАД Пробаланс детский уровень глюкозы 
составил от 3,8 до 4,74 ммоль/л (понизился на 13 %).

Лечение с использованием Макмирора + БАД Пробаланс 
детский приводило к нормализации или существенному сни-
жению изначально повышенного титра таких микроорга-
низмов, как Streptococcus mutans (анаэробные), Staphylococcus, 
Bacillus cereus, Eubacterium, Eubacterium lentum (группа 
А),Clostridium propionicum, Clostridium hystolyticum, Clostridium 
perfringens, Clostridium coccoides, Clostridium diffi  cile, Bacteroides 
fragilis, Bacteroides ruminicola, Peptostreptococcus anaerobius 
18623, Fusobacterium/Haemophylus, Actinomyces, Pseudonocardia, 
Rhodococcus, сем. Enterobacteriaceae (E.coli и пр),Helicobacter 
pylori, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Alcaligenes, Candida, 
микроскопических грибов (кампестерол), микроскопических 
грибов (ситостерол), вирусов Эпштейна-Барр и цитомегалови-
руса. В большинстве случаев разница с группой комплексного 
лечения с применением пребиотика (биологической активной 
добавки БАД «Пробаланс детский») и пробиотика Наринэ была 
статистически достоверна. 

В обеих группах отмечалась достоверная положительная ди-
намика снижения титра Bacillus cereus, Clostridium hystolyticum, 
Bacteroides ruminicola, Peptostreptococcus anaerobius 18623, сем. 
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Enterobacteriaceae (E.coli и пр) и вируса Эпштейна-Барр. В то же 
время, в группе детей, получавших лечение с использованием 
Макмирора + БАД Пробаланс детский на фоне лечения отме-
чено достоверное снижение численности таких представите-
лей нормофлоры, как Streptococcus/Ruminococcus, Staphylococcus 
intermedius, Streptomyces и Enterococcus. Титр лактобацилл до-
стоверно увеличивался в группе комплексного лечения с при-
менением БАД «Пробаланс детский» и Наринэ. Только в группе 
получающих Пробаланс детский и Наринэ отмечено увеличе-
ние изначально повышенного титра Eubacterium и Clostridium 
coccoides. 

Таким образом, при ожирении у детей изменяется микро-
флора кишечника, уменьшается количество нормофлоры и уве-
личивается представительство анаэробов, условнопатогенных 
бактерий, грибов и герпесвирусов. Использование Макмирора 
и БАДа Пробаланс детский в комплексном лечении ожирения 
у детей приводит к положительным сдвигам микробиоценоза 
кишечника, нормализации кишечного транзита и более выра-
женной коррекции метаболических нарушений у детей с ожи-
рением. В процессе лечения снижается также титр некоторых 
представителей нормофлоры, как Streptococcus/Ruminococcus, 
Staphylococcus intermedius, Streptomyces и Enterococcus, чего не от-
мечено при сочетании Наринэ и БАДа Пробаланс детский. Воз-
можно, это требует более длительного назначения пребиотика 
Пробаланс после использования кишечного антисептика. Воз-
можно после курса Макмирора сочетать Пробаланс детский 
с пробиотиком ( например, Наринэ), особенно при выражен-
ном дефиците лактобацилл.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ 
КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 

С НР-АССОЦИИРОВАННЫМИ 
ГАСТРОДУОДЕНИТАМИ В ПЕРИОДЕ 

ОБОСТРЕНИЯ И В ПЕРИОДЕ НЕПОЛНОЙ 
РЕМИССИИ 
В.В. Циркунова

Курский государственный медицинский  университет
Хеликобактериоз желудка, выявляемый в среднем у 60-

70% детей с хроническим гастродуоденитом (ХГД) [1, 2, 3], и 
дисбиоз кишечника являются важными звеньями общего па-
тологического процесса вовлечения всего желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) и организма в патологический процесс на 
фоне ХГД [4, 5, 6, 7]. Это позволило ряду авторов (Корсунский 
А.А., Выхристюк О.Ф., 2004) рассматривать хеликобактериоз 
как частных случай дисбиоза слизистой оболочки желудка 
(СОЖ) [3]. К изменениям, ассоциированным с хеликобакте-
риозом, относятся нарушения нейроэндокринной регуляции 
ЖКТ за счёт редукции холинэргических волокон, снижения 
числа G- и D-эндокринных клеток желудка (Белоусов С.Ю., 
1999), изменения со стороны толстой кишки в виде микро-
скопического колита [3, 8, 9]. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что даже в слу-
чае успешно проведенной антихеликобактерной терапии не 
отмечается полного купирования клинических симптомов 
в 70-75% случаев (Goodwin S., Kassar-Juma W. и др., 1998) за 
счёт сохраняющихся проявлений симптомов мальабсорбции 
и дисбактериоза кишечника, модифицирующих течение за-
болевания в фазе ремиссии [10]. 
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Принимая во внимание недооценку особенностей состояния 
микрофлоры кишечника в фазе ремиссии ХГД, целью настояще-
го исследования явилось изучение состояния микрофлоры ки-
шечника у детей с ХГД в различные фазы течения заболевания. 

Материалы и методы. С 2013 по 2014 год на базе ГБУЗ Брян-
ской городской детской поликлиники №2 было проведено об-
следование 50 детей (39 девочек и 11 мальчиков) с ХГД в перио-
де обострения (средний возраст 15 лет) и 30 детей (20 девочек и 
10 мальчиков) в периоде неполной ремиссии (через 3 месяца по-
сле успешной эрадикации хеликобактерной инфекции). Группу 
сравнения составили 22 ребенка — школьники 9 класса сред-
ней школы с 1 группой здоровья, сопоставимых по возрасту и 
гендерному составу с детьми основной группы. Хеликобактер-
ная инфекция диагностировалась с помощью гистологического 
метода. В периоде обострения у 100% обследуемых детей выяв-
лена хеликобактерная (НP) инфекция. В фазе обострения ХГД 
дети получали 3-х компонентную эрадикационную терапию 
в течение 10 дней, включавшую ингибитор протонной помпы 
(омепразол), амоксициллин (флемоксина солютаб) и кларитро-
мицин (клацид) в стандартных дозировках. Успешность эра-
дикации подтверждалась на основании негативных результа-
тов трех методов исследования — Хелик-теста, Хелпил-теста и 
с помощью гистологического метода. 

Методы исследования включали сбор анамнеза и жалоб, 
объективное обследование, клинический анализ крови, анализ 
мочи, биохимические анализы крови, анализ кала на определе-
ние яиц глистов, скрытой крови, копрограмму. 

Состояние микрофлоры кишечника изучалось на основа-
нии исследования кала на дисбактериоз бактериологическим 
методом. Результаты оценивались в соответствии с отраслевым 
стандартом «Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишеч-
ника», приказ №231 от 9 июня 2003г. Кал собирался до начала 
эрадикационной терапии ХГД, а так же через 3 месяца после 
успешной эрадикации НР. 

Математико-статистическая обработка данных проведена 
с использованием программы Statplus и Microsoft  Exel 7.0 для 
Windows-XP. 

Результаты и их обсуждение. Особенности клинических 
проявлений у детей с ХГД в различные периоды заболевания 
представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Характер жалоб у детей с хроническими гастродуоденитами 
в фазе обострения и ремиссии

Жалобы
Фаза обострения, 

количество 
больных, n=50

абс (%), 95% ДИ

Фаза ремиссии, 
количество 

больных, n=30
абс (%), 95% ДИ

Р

Боли в животе 50 (100) 8 (26,6)
22 — 31,2 0,0033

Боли в эпигастральной 
области 50 (100) 0 (0)

Боль в животе около 
пупка 

22 (44)
38,7 — 47,9

8 (26,6)
22 — 31,2 0,0033

Тошнота, рвота  32 (64)
58,7-67,9

6 (20)
16,5 — 25,7 0,001

Изжога 21 (42)
36,8 — 45,7

3 (10)
4,28 — 13,48 0,0053

Урчание по ходу толстой 
кишки

19 (38)
33,2 — 42,1

36 (40)
35,4 — 44,6 0,679

Послабление стула 11 (22)
13,8 — 22,38

4 (13,3)
8,7 — 17,9 0,864

Запоры 11 (22)
16,5 — 25,7

11 (36,6) 
33,1 — 42,3 0,019

Вздутие живота 8 (16)
10,9 — 20,1

9 (30)
25,4 –34,6 0,0451

В фазе обострения у детей с ХГД в клинической картине пре-
обладал болевой синдром (в 100% случаев) и проявления желу-
дочной диспепсии (в 64%), тогда как в фазе неполной ремиссии 
при значительном уменьшении проявлений болевого синдрома 
и симптомов желудочной диспепсии, преобладали проявления 
кишечной диспепсии (метеоризм, вздутие живота, нарушения 
стула). Изменение клинической картины положительно корре-
лировали (р<0,01) с признаками дисбактериоза, сохраняющи-
мися в фазе неполной ремиссии. Изменения со стороны микро-
флоры представлены в таблице 2.

В периоде обострения ХГД изменения со стороны микрофло-
ры кишечника наблюдались у 48/96% детей, преимущественно 
за счет уменьшения облигатной и повышения численности ус-
ловно-патогенной флоры. Через 3 месяца после эрадикации HР 



253

нарушения микрофлоры кишечника наблюдались у всех детей 
(100%). При этом в фазе неполной ремиссии изменения со сто-
роны микрофлоры кишечника носили даже более выраженный 
характер, чем в периоде обострения за счет увеличения числен-
ности условно-патогенной флоры (дрожжеподобных грибов, 
лактозонегативной кишечной палочки) и снижения численно-
сти нормофлоры (преимущественно бифидо — и лактобакте-
рий). 

Таблица 2

Динамика показателей микрофлоры кишечника в различные 
фазы течения ХГД

Микроорганизмы
Дети в периоде 

обострения
N=50 (группа 1)

Дети в периоде 
неполной ремиссии 

N=30 (группа 2)
Р

Бифидобактерии (снижение) 10 (20%) 27 (90%) 0,0001

Лактобактерии (снижение) 15 (30%) 25 (90%) 0,0001
Латозонегативная кишечная 
палочка (повышение) 5 (10%) 16 (53%) 0,0001

Кишечная палочка со 
сниж. ферментативной 
активностью (снижение)

17 (34%) 20 (66%) 0,0068

Стафилококк золотистый 4 (8%) 6 (20%) 0,12
Дрожжеподобные грибы 
(повышение) 8 (16%) 11 (36%) 0,0445

Энтерококки (снижение) 15 (30%) 17 (56%) 0,021

Выводы. Нарушения со стороны микрофлоры кишечни-
ка отмечаются как в периоде обострения, так и периоде не-
полной ремиссии хронического гастродуоденита. При этом 
в периоде неполной ремиссии они носят более выраженный 
характер, характеризуясь уменьшением облигатной (бифи-
до — и лактобактерий) и ростом условно-патогенной флоры 
(дрожжеподобные грибы, лактозонегативная кишечная па-
лочка) .

Принимая во внимание выявленные изменения со сторо-
ны микрофлоры, можно заключить, что коррекция дисбио-
тических нарушений необходима на всех этапах лечения НР-
ассоциированных гастродуоденитов у детей. 
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НИТРОИМИДАЗОЛЫ 
В ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 

ЛЯМБЛИОЗА И ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗА
Осмаловская Е.А

ООО «ИнтегРа», Санкт-Петербург, Россия
Проблема лямблиоза у детей остается актуальной в свя-

зи с широким распространением этой кишечной инвазии. 
В США его распространенность составляет  7,4  %, в Норве-
гии  — 3,3  %, в России  — от 12 до 35  %. Уровень заболева-
емости колеблется от 0,5 до 18  % [1, 2]. В России ежегодно 
регистрируется более 130  000 случаев клинически явного 
лямблиоза, 70% из них приходится на детей младше 14 лет. 
Пораженность лямблиозом детей, посещающих детские уч-
реждения, доходит до 35% [3, 4]. Лямблиоз у детей часто со-
четается с хеликобактериозом; при НР-ассоциированном 
хроническом гастродуодените лямблиоз выявляется у 33,3% 
больных [5, 6, 7], причем при сочетанном инфицировании 
преобладают более патогенные генотипы H. pylori. Сочетание 
колонизации слизистой оболочки желудка хеликобактером 
и слизистой тонкой кишки (в том числе двенадцатиперст-
ной) лямблиями, ухудшает течение и прогноз заболеваний 
гастродуоденальной зоны у детей; при этом резко снижается 
эффект эрадикационной терапии. Изучение эффективности 
лечения как раздельно хеликобактериоза и лямблиоза, так и 
двойного инфицирования гастродуоденальной зоны, необхо-
димо для успешной терапии [8].

Целенаправленный поиск эффективного препарата в лече-
нии лямблиоза ведется с 1957г., когда был синтезирован метро-
нидазол. Но его массовое применение в популяции, в том числе 
и в хирургической и гинекологической практике, способство-
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вало формированию резистентности лямблий к метронидазо-
лу и поставило проблему поиска альтернативных препаратов 
[9-12].

Согласно рабочему протоколу диагностики и лечения лям-
блиоза у детей в качестве стартовой терапии при лямблиозе ис-
пользуются Нифурател (Макмирор), Албендазол (Немозол) — 
преимущественно при сочетанной глистно-паразитарной ин-
вазии, Метронидазол (Трихопол); в качестве альтернативной 
терапии — Альбендазол (Немозол), если не применялся в со-
ставе стартовой терапии, Тинидазол, Saccharomyces boulardii 
(Энтерол) и Ниморазол (Наксоджин); препаратами резерва 
являются Орнидазол (Гайро, Дазолик, Тиберал), Секнидазол и 
Тенонитрозол (Атрикан) [13]. Их этих препаратов сочетанным 
антихеликобактерным и антилямблиозным действием облада-
ют препараты нитроимидазолов (5-НИМЗ0) — тинидазол, ор-
нидазол, метронидазол; нитрофуран нифуратель; кроме того, 
эти препараты разрешены к применению у детей раннего воз-
раста. 

Препараты орнидазола, как наиболее эффективные про-
тиволямблиозные средства, относятся к препаратам резерва 
[13]. При проникновении орнидазола в клетку возбудителя 
болезни происходит восстановление его нитрогруппы под 
действием ферментных систем бактерий, нарушение репли-
кации ДНК и синтеза белка, ингибируется тканевое дыха-
ние [14, 15]. При приеме внутрь орнидазол хорошо всасыва-
ется из желудочно-кишечного тракта. Его биодоступность 
составляет 90  %, с белками плазмы связывается незначи-
тельное количество препарата. Период полувыведения со-
ставляет около 13 ч. Спектр противомикробной активности 
орнидазола примерно такой же, как и у метронидазола,  — 
он активен в отношении Trichomonas vaginalis, Entamoeba 
histolytica, Giardia lamblia, Bacteroides, Clostridium spp., Fusob
acterium  spp. и анаэробных кокков [15, 16, 17]. Орнидазол 
проявляет очень высокую активность в отношении неспо-
рообразующих и спорообразующих анаэробов: диапазон 
минимальной подавляющей концентрации (МПК) 90 для 
этого 5-НИМЗ составляет 0,1–1,6 мг/л. 

Важным свойством орнидазола, как более ранних пре-
паратов этой группы, является активность в отношении 
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микроаэрофила H. pylori: диапазон минимальной подавля-
ющей концентрации МПК от 0,125 до 32 мг/л. Активность 
5-НИМЗ в отношении H. pylori оказалась весьма важной для 
эрадикации этого микроорганизма при комбинированной 
терапии язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной 
кишки, лимфомы желудка [18, 19].

В отличие от метронидазола и тинидазола орнидазол 
содержит активный радикал, проникновение которого в 
микроорганизм путем активного и пассивного транспорта 
вызывает гибель микроба. Орнидазол содержит атом хлора, 
имеет более высокую продолжительность максимального 
действия, хорошо переносится, вызывает меньшее количе-
ство побочных действий в сравнении с его предшественни-
ками — метронидазолом и тинидазолом (так как в меньшей 
степени связывается с белками плазмы — до 13 %). Как пра-
вило, побочные эффекты незначительны: иногда возможны 
головная боль, повышенная утомляемость, диспептические 
реакции.

 Особый интерес представляет отсутствие устойчивости 
у возбудителей к орнидазолу — практически нет сообщений 
о резистентности возбудителей к данному препарату. Раз-
витие устойчивости к 5-НИМЗ связано в первую очередь со 
снижением активности нитроредуктаз микробной клетки и 
соответственно со снижением внутриклеточной биотранс-
формации препаратов. В результате снижаются образова-
ние комплексов с ДНК, процессы образования свободных 
радикалов и концентрация цитотоксических продуктов ме-
таболизма. Развитие устойчивости к 5-НИМЗ, так же как и 
к другим антимикробным препаратам, может быть связано и 
с нарушением транспортных систем клетки (снижение про-
ницаемости клеточной стенки у анаэробов и микроаэрофлов 
и клеточной оболочки у протозоа), включая феномен выбро-
са. Наибольшее клиническое значение имеет развитие устой-
чивости к 5-НИМЗ, в частности к метронидазолу и тинида-
золу, у H. Pylori [18, 19].

При назначении 5-НИМЗ в лечении лямблиоза возможно 
проведение коротких 1-2-дневных курсов, в то время как при 
его сочетании с H.pylori продолжительность их приема дости-
гает 10 дней (табл.1).
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Таблица 2

Изменение дозировок 5-НИМЗ при курсовом лечении 
в зависимости от состояния функции почек (клиренс 
креатинина) и печени по отношению к рекомендуемой дозе

Препарат > 50 мл/мин 10–50 мл/мин < 10мл/мин Цирроз печени

Метронидазол 100% через 
6–8 ч

100% через 
6–8 ч

50% через 
6–8 ч Снижение дозы

Тинидазол 100% через 
12 ч

100% через 
12 ч

100% через 
12 ч  

Орнидазол 100% через 
12 ч

100% через 
24 ч

100% через 
24 ч Снижение дозы

Примечание. Снижение функции печени не оказывает существенного 
влияния на фармакокинетику однократной (!) дозы.

В литературе имеются сообщения о высокой эффективности 
орнидазола при лечении лямблиоза и хеликобактериоза у детей 
и взрослых [1, 8, 19 — 23].По данным О.Я. Бабак, терапия орни-
дазолом способствовала эффективному уничтожению лямблий 
(в 96,7 ± 3,26 %) и быстрому купированию клинических про-
явлений заболевания с нормализацией функции системы пече-
ни у взрослых больных [22]. При включении препарата Гайро в 
терапию лямблиоза показана его эффективность у 97,2% детей 
при суточной дозе 1,5 г в течение 2-дневного курса (Волоши-
на Н.Б., Романовская И.М., г.Новосибирск), также отмечена 
положительная клиническая динамика основных симптомов 
[20]. В другом исследовании при лечении орнидазолом детей 
с лямблиозом наряду с высокой эффективностью (80%) суще-
ственно улучшалась кишечная микробиота [21]. Эффектив-
ность лечения существенно увеличивается при использовании 
методов персонифицированной терапии и выбора препарата 
по чувствительности пациента [24, 25].

Все приведенные исследования показали, что орнидазол хо-
рошо переносился пациентами, не вызывал побочных эффек-
тов, не оказывал токсического влияния на печень, поэтому не 
потребовалась досрочная отмена препарата или дополнитель-
ное назначение других лекарств. Его безопасность в ряде иссле-
дований подтверждалась данными лабораторных тестов. 

Таким образом, производные 5-НИМЗ доказали свою кли-
ническую эффективность и могут использоваться как при изо-
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лированном, так и при сочетанном инфицировании лямблио-
зом и хеликобактериозом.
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СИСТЕМЫ НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ 
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Федерации, Смоленск

В последние годы повсеместно регистрируется увеличение 
количества детей, страдающих атопическими заболевания-
ми, в том числе, бронхиальной астмой (БА). При этом во всем 
мире отмечается более ранний дебют заболевания. Причины 
такой высокой заболеваемости бронхиальной астмой еще не-
достаточно ясны, однако разработанные современные подходы 
к терапии позволяют достаточно эффективно контролировать 
течение болезни, что способствует снижению летальности и 
инвалидности. 

Одной из значимых медицинских проблем в диагностике и 
лечении БА в детском возрасте остается проблема личности ре-
бенка. Именно личностные особенности определяют характер 
поведения ребенка в стрессовой ситуации. В тоже время, фи-
зические ощущения ребенка при обострении БА могут приво-
дить к изменению его поведения (ребенок становится недосту-
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пен, замкнут, держится отчужденно, неконтактен, у него легко 
возникают страхи, опасения, накапливается аффективное воз-
буждение — тревога, легко возникает фрустрация в сочетании 
с установкой на достижение высоких результатов, опасливость, 
готовность к самозащите любого порядка и в разных ситуа-
циях. Следовательно, одним из наиболее значимых факторов 
риска неконтролируемого течения БА, может быть изменение 
эмоционального статуса ребенка. В тоже время известно, что 
при БА ведущим эмоциональным состоянием является патоло-
гическая тревога, которая выступает сигналом для мобилиза-
ции психологических и физиологических функций, определя-
ющих адаптацию организма к триггерным факторам. При этом 
перинатальные гипоксические поражения ЦНС могут оказы-
вать существенное влияние на эмоциональную сферу ребенка, 
тем самым изменяя течение психосоматических заболеваний, в 
том числе и БА. 

 Поэтому целью нашего исследования стало изучение влия-
ния различных факторов (гипоксия и эмоционально-личност-
ные особенности ребенка) на течение бронхиальной астмы. 
Всего было обследовано 103 ребенка в возрасте 5-6 лет, страда-
ющих БА средней степени тяжести в период ремиссии, из кото-
рых — 72 ребенка составили основную группу (дети с БА и по-
следствием перинатального гипоксического поражения ЦНС), 
31 ребенок — группа сравнения. 

Изучение эмоциональной сферы ребенка и его личностных 
особенностей проводилось с помощью Восьмицветового те-
ста Люшера; проективного теста «Рисунок человека»; исследо-
вания алекситимии с помощью Торонтской алекситимической 
шкалы (G. J. Taylor и соавт., 1985, адаптация в психоневроло-
гическом институте им. В. М. Бехтерева), опросника «Оценоч-
ная шкала эмоционально-личностных проявлений ребенка» 
(Л.А.Головей, Е.Ф.Рыбалко, 2002) 

При анализе показателей эмоционально-личностных про-
явлений у детей основной группы отмечалось достоверное по-
вышение профиля по таким показателям как «возбудимость», 
«нетерпеливость», «упрямство», «капризность», «обидчи-
вость», что свидетельствует о высокой конфликтности паци-
ентов, страдающих БА в сочетании с последствиями перина-
тального гипоксического поражения ЦНС. Это может способ-
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ствовать формированию конфликтных ситуаций в системах 
«ребенок — взрослый», а также «ребенок — сверстник». След-
ствием этих конфликтных ситуаций становится значительное 
повышение уровня тревожности, что, в свою очередь, приво-
дит к социальной дезадаптации пациента. у пациентов основ-
ной группы также отмечались более высокие показатели по 
шкалам «обидчивость», «агрессивность», «лживость», «враж-
дебность», что свидетельствует о наличии у детей нарушений 
в эмоционально-поведенческой сфере, что, также может не-
гативно сказываться на течение БА (табл.1).

Таблица 1

Результаты исследования эмоционально-личностных проявлений 
у детей 5-6 лет, больных бронхиальной астмой

Показатели
Основная группа (n=72) Группа сравнения (n=31)

р
М±σ М±σ

Возбудимость 2,638±0,939* 1,774±0,713 0,001
Капризность 2,041±0,834* 1,419±0,707 0,005
Боязливость 1,75±0,868 1,677±0,892 0,787
Плаксивость 1,569±0,779 1,419±0,782 0,555
Злобность 0,972±0,756* 0,548±0,672 0,033
Веселость 3,055±0,629 3,0±0,451 0,880
Завистливость 0,819±0,682 0,483±0,561 0,067
Ревность 1,694±0,952* 1,161±0,799 0,028
Обидчивость 2,083±0,75* 1,645±0,624 0,016
Упрямство 2,694±0,886* 2,225±0,857 0,048
Жестокость 0,555±0,663 0,258±0,382 0,100
Ласковость 2,930±0,648 3,161±0,541 0,180
Сочувствие 2,388±0,748 2,516±0,822 0,500
Самомнение 1,638±0,896 1,709±0,982 0,643
Агрессивность 1,208±0,954* 0,516±0,599 0,004
Нетерпеливость 2,75±0,888* 2,032±0,753 0,003
Лживость 0,861±0,693* 0,387±0,524 0,005

Враждебность 0,486±0,648* 0,193±0,337 0,041

* — p≤0,005 (непараметрический критерий Манна — Уитни)

При изучении эмоционального состояния детей по анализу 
проективного теста «Рисунок человека» было установлено, что 
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рисунки детей основной группы характеризовались слабым и 
сильно варьирующим нажимом на карандаш; искажением форм 
линий; не доведением линий до конца, наличием промахиваю-
щихся, штриховых линий; смещением рисунка вверх или вниз; 
нарушением симметрии рисунка; грубым искажением формы 
объекта; изображением отрицательного персонажа с пустыми 
или зачерненными глазами, перекошенным ртом, уродливой фи-
гурой с отсутствующими или укороченными, или преувеличен-
ными в размерах кистями рук, плотно сдвинутыми ногами, рез-
ко преуменьшенными или подчеркнутыми ступнями (табл. 2). 

Таблица 2

Особенности рисунков детей

Показатели   Основная 
группа

Группа 
сравнения р

    n=72 % N = 31 %  
Нажим на карандаш Слабый 19 26,4 1 3,2

0,001  Сильный 29 34,7 29 90,3
  Непостоянный 24 33,3 1 3,2
Особенности линий  
Искажение форм 
линий Есть 36 50 9 29 0,049

Наличие промахи-
вающихся линий Есть 30 41,6 3 9,6 0.001

Не доведенные до 
конца Есть 14 19,4 0 0 0,008

Штриховые линии Есть 11 15,2 1 3,2 0,08
Сильная, уверенная 
линия рисунка Да 4 5,5 18 58,1 0,001

Размер рисунка Средний 51 70,8 23 74,2
0,992  Увеличенный 7 9,7 3 9,6

  Уменьшенный 14 19,4 5 16,1

Расположение 
рисунка на листе
 
 
 

Смещен вверх 11 15,2 1 3,2

0,026
Смещен вниз 18 19,4 3 9,6
Смещен в бок 15 20,8 5 16,1

Расположен в центре 29 40,3 22 71

Дополнительные детали  
Стирание Да 6 8,3 1 3,2 0,345
Штриховка Да 16 22,2 8 25,8 0,693
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Нарушение 
симметрии Да 14 19,4 0 0 0,008
Распад формы Да 2 2,8 0 0 0,349
Грубое искажение 
формы Да 29 12,5 0 0 0,001

Изображение какого-либо персонажа  
Положительный 
персонаж Да 0 0 3 9,6 0,007
Отрицательный 
персонаж Да 2 2,7 0 0 0,349
Глаза Отсутствуют 2 2,7 1 3,2

0,002
  Пустые 13 18,1 1 3,2
  Зачерненные 39 54,2 11 35,5
  Тщательно 

прорисованные 16 22,2 18 58,1

Рот Отсутствует 4 5,5 1 3,2
0,03  Перекошен 24   3  

  Нормальный 44   27  
Фигура Угловатая 10 13,9 3 9,6

0,001  Нарочито уродливая, 
форма искажена 42 58.3 5 16,1

  Пропорциональная 20 27,8 23 74,2

Руки Отсутствуют, почти не 
видны 2 2,7 0 0

0,231  Расставлены в стороны 55 76,4 28 90,3
  Прижаты к телу 15 20,9 3 9,6

Кисть, пальцы Отсутствуют, сильно 
укорочены 40 55,5 11 35,5

0,001
 

Преувеличен размер 13 18,1 2 6,5
Большая ладонь, кулак, 
острые ногти 7 9,9 0 0
Пропорциональные 8   18  

Ноги
Положение Широко расставлены 35 48.6 29 93,5 0,001  Плотно сдвинуты 37 51,4 2 6,5
Длина Преувеличена длина 7 9,7 0 0 0,072
Ступни Отсутствуют, резко 

преуменьшены 35 48.6 10 32,2
0,001

  Подчеркнуты, 
преувеличены 25 34,7 1 3,2

Дополнительные детали  
Многочисленные 
пуговицы Да 4 5,5 4 12,9 0,201
Различные украшения 
(карманы, шляпы) Да 20 27,8 12 38.7 0,271
Тщательно прорисо-
ванная прическа Да 4 5,5 9 29 0,001
Оружие Да 1 1,4 0 0 0,51
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Полученные данные еще раз подтверждают раннее выяв-
ленные особенности эмоционально-личностной сферы детей, 
страдающих БА с последствиями перинатального гипоксиче-
ского поражения ЦНС и являются признаками эмоциональной 
напряженности, лабильности, импульсивности, повышенной 
тревожности, негативизма, нарушений в сфере межличност-
ных отношений, интровертированности пациента.

Рисунки детей группы сравнения, в свою очередь, отличают-
ся сильной уверенной линией, пропорциональностью форм, 
наличием дополнительных деталей, что является признаком 
высокого уровня саморегуляции, общительности, дружелюбия, 
что нельзя сказать о рисунках детей основной группы. 

Клинический пример: на рисунке ребенка из группы сравне-
ния, не имеющего последствий перинатального гипоксическо-
го поражения ЦНС, отмечается пропорциональность и симме-
тричность фигуры, четкость линий, тщательно прорисованные 
мелкие детали — нос, глаза, рот, наличие прически, одежды, ри-
сунок на платье, обувь на ногах, многообразие дополнительных 
деталей — цветы в руке и вокруг девочки, солнце и облака на 
небе (рис.1).

Рисунок 1. Рисунок человека Алины Ш., возраст 6 лет 4 мес. 
(группа сравнения, диагноз: БА, средней степени тяжести, 

период ремиссии)
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Рисунок ребенка основной группы (БА с последствиями 
перинатального гипоксического поражения ЦНС в виде син-
дрома дефицита внимания и гиперактивности) — обращает на 
себя внимание изображение уродливой фигуры с искаженной 
формой линий, множеством промахивающихся линий, нару-
шением симметрии, пустыми глазами, перекошенным ртом, 
отсутствием кистей, преуменьшенным размером стоп, отсут-
ствием дополнительных деталей — прически и одежды (Рис.2).

Рисунок 2. Рисунок человека Даниила М., возраст 6 лет 5 мес 
(основная группа, диагноз: БА, средней степени тяжести, 

период ремиссии, последствия перинатального поражения ЦНС 
в виде синдрома дефицита внимания и гиперактивности)

Следовательно, у детей с наличием перинатального гипок-
сического поражения ЦНС в анамнезе в возрасте 5-6-ти лет 
отмечаются нарушения в эмоционально-личностной сфере и 
поведении, следствием чего могут стать психо-соматические 
нарушения, оказывающие влияние на течение БА и формиро-
вание контроля заболевания, т.е. формируется порочный круг: 
перинатальная гипоксия → повышение возбудимости, каприз-
ности ребенка, упрямство, обидчивость →конфликтность → 
еще большее повышение тревожности→ социальная дезадапта-
ция → срыв адаптивных механизмов → ухудшение течения за-
болевания (БА).

При исследовании уровня алекситимии было установле-
но, что разброс баллов алекситимической шкалы находился в 
диапазоне от 46 до 87. Поэтому по выраженности проявлений 
алекситимии все пациенты были разделены на 3 подгруппы: 
1-ая — дети с неалекситимическим типом личности, набравшие 
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по результатам анкетирования 62 и менее баллов; 2-ая — дети 
с тенденцией к алекситимии, набравшие от 63 до 73 баллов и 
3-я — дети с алекситимическим типом личности, имеющие по 
результатам анкетирования 74 и более баллов (табл. 19).

Таблица 3

Уровень алекситимии у обследованных детей

Уровень алекситимии

Основная 
группа
n=72

Группа 
сравнения 

n=31
Критерий

Хи-
квадрат

р

n % n %
Неаликситимический тип 
(62 и менее баллов) 26 36 17 55 2,75 0,097*

Тенденция к алекситимии 
(63-73 балла) 23 32 10 32 0,0 0,975

Алекситимический тип 
(74 и более баллов) 23 32 4 13 4,06 0,043**

Примечание: * — р≤0,1; ** — р≤0,05

Как видно из представленной таблицы, при исследовании 
данных, полученных при анкетировании родителей установле-
но, что алекситимический тип личности в 2,4 раза чаще встре-
чался у детей основной группы. В тоже время в группе срав-
нения преобладали пациенты с неаликситимическим типом 
личности (55% против 36% соответственно). Количество детей, 
имеющих тенденцию к алекситимии, было одинаковым в обеих 
группах (32% и 32% соответственно).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, 
что среди детей с БА и последствиями перинатального гипокси-
ческого поражения ЦНС достоверно чаще встречается алексити-
мический тип личности, основным психологическим качеством 
которого является невозможность (затруднение) в определении, 
описании, различении собственных эмоций и эмоций других 
людей, телесных ощущений, а также снижение способности ре-
бенка к символизации, в частности, к фантазии; фокусирование 
преимущественно на внешних событиях в ущерб внутренним 
переживаниям, склонность к конкретному, логическому мышле-
нию при дефиците у обследуемого эмоциональных реакций.

При анализе цветового теста Люшера у обследованных 
групп детей оценивалось эмоциональное состояние по таким 
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наиболее часто встречающимся показателям, как демонстра-
тивность, зависимость от средовых воздействий, избиратель-
ность в контактах, замкнутость, непосредственность, опти-
мистичность, потребность в понимании, общении, покое, 
рационализм, конфликтность, упорство, усталость, чувство 
одиночества, эмоциональная напряженность, незрелость, неу-
стойчивость. Как показали проведенные исследования, у паци-
ентов основной группы и группы сравнения в период ремиссии 
заболевания каких-либо значимых отличий в эмоциональном 
состоянии детей, не отмечалось (табл. 4). 

Таблица 4
Особенности эмоциональной сферы обследованных детей 
в период ремиссии бронхиальной астмы по данным 
восьмицветового теста Люшера 

Показатели
Основная 

группа
Группа 

сравнения р
n=72 % n =31 %

Демонстративность 24 33,3 11 35,5 0,833
Зависимость от средовых воздействий 18 25 9 29,0 0,67
Избирательность в контактах, замкнутость 9 12,5 4 12,9 0,955
Непосредственность 26 36,1 8 25,8 0,308
Оптимистичность 20 27,8 5 16,1 0,206
Потребность в понимании 8 11,1 3 9,7 0,829
Потребность в общении 8 11,1 4 12,9 0,795
Потребность в покое 6 8,3 4 12,9 0,472
Рационализм 21 29,2 7 22,6 0,491
Сенситивность 6 8,3 6 19,3 0,11
Сниженный фон настроения 11 15,3 6 19,3 0,609
Стремление к доминированию 16 22,2 5 16,1 0,481
Тенденция к избеганию ответственности 12 16,7 9 29,0 0,153
Тревожное состояние 9 12,5 5 16,1 0,622
Трудности адаптации 17 23,6 11 35,5 0,214
Конфликтность 8 11,1 4 12,9 0,795
Упорство 20 27,8 6 19,3 0,367
Усталость 5 6,9 1 3,2 0,460
Чувство одиночества 6 8.3 5 16,1 0,240
Эмоциональная напряженность 11 15,3 2 6,5 0,216
Эмоциональная незрелость 9 12,5 5 16,1 0,622
Эмоциональная неустойчивость 21 29,2 7 22,6 0,491



272

Однако при изучении особенностей эмоциональной сфе-
ры обследованных детей с помощью восьмицветового теста 
Люшера в периоде обострения основного заболевания было 
установлено, что обострение оказывает негативное влияние 
на эмоциональный тонус детей обеих групп. Так, в период обо-
стрения БА у детей обеих групп резко снижено настроение, 
отмечается высокий уровень тревожности, повышенная рани-
мость, чувствительность, потребность в понимании. При этом 
у пациентов основной группы были выявлены дополнительные 
изменения в психо-эмоциональном состоянии, усугубляющие 
состояние ребенка в период обострения БА (табл.5).

Таблица 5
Особенности эмоциональной сферы обследованных детей 
в период обострения бронхиальной астмы по данным 
восьмицветового теста Люшера

Характеристики эмоциональной сферы
Основная 
группа

Группа 
сравнения р

n=72 % n=31 %
Зависимость от средовых воздействий 24 33,3 11 35,5 0,833
Избирательность в контактах, замкнутость 15 20,8 5 16,1 0,580
Непосредственность 21 29,1 9 29 0,989
Оптимистичность 20 27,8 4 12,9 0,101
Потребность в понимании 27 37,5 10 32,2 0,611
Потребность в общении 12 16,6 8 25,8 0,282
Потребность в покое 10 13,9 4 12,9 0,893
Рационализм 19 26,4 11 35,5 0,351
Сенситивность 33 45,8 15 48,9 0,812
Сниженный фон настроения 46 63,9 17 54,8 0,387
Стремление к доминированию 22 30,5* 3 9,6* 0,023
Тенденция к избеганию ответственности 16 22,2 12 38,7 0,085
Тревожное состояние 38 52,7 21 67,7 0,159
Трудности адаптации 23 31,9 10 32,2 0,975
Конфликтность 39 54,2* 7 22,6* 0,003
Упорство 17 23,6 4 12,9 0,216
Усталость 9 12,5 2 6,5 0,362
Чувство одиночества 13 18,1 7 22,6 0,594
Эмоциональная напряженность 42 59,7* 1 3,2* 0,001
Эмоциональная незрелость 13 18,1 4 12,9 0,518
Эмоциональная неустойчивость 44 56,9* 10 32,2* 0,007

Примечание: * — р≤0,05
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Как показали проведенные исследования, количество де-
тей с выраженной эмоциональной напряженностью в основной 
группе было в 20 раз больше, чем в группе сравнения. Показате-
ли стремления к доминированию у больных основной группы 
в 3 раза, а эмоциональной неустойчивости и конфликтности — 
в 2 раза превышали аналогичные параметры группы сравнения 
в период обострения (табл. 4). 

Следовательно, у детей, страдающих БА, наступает исто-
щение психологических резервов адаптации, что приводит 
к возрастанию риска нарушений регулирующих механизмов 
и формированию соматических изменений. Тревога у ребенка 
с бронхиальной астмой выступает в качестве фактора, способ-
ствующего гиперфункции эмоциональной сферы. В качестве 
защитного психологического механизма ребенок чаще всего 
выбирает бессознательное вытеснение тревожащего материа-
ла. При этом часть тревоги может быть проявлена, однако вы-
тесненная часть, возможно и создает постоянное напряжение, 
аналогичное хроническому неконтролируемому стрессу с со-
ответствующими сдвигами в нейромедиаторной системе, след-
ствием чего могут быть определенные изменения в иммунной 
системе, способствующие персистенции бронхиальной астмы. 
В свою очередь, психотравма (даже самая незначительная), 
усиливая тревогу, через правое полушарие (в генезе тревожных 
расстройств ведущая роль принадлежит правому полушарию) 
оказывает отрицательное влияние на диэнцефальную область, 
что в конечном итоге способствует поддержанию клинических 
симптомов заболевания через усиление продукции нейропеп-
тидов, а также активацию симпатической или парасимпати-
ческой нервной систем. Поэтому, перинатальные гипоксиче-
ские поражения ЦНС (особенно подкорковых диэнцефальных 
структур), через снижение активности первого функциональ-
ного блока (по А.Р.Лурия), могут вызывать повышение уровня 
тревожности ребенка, что в сочетании с атопическими меха-
низмами формирования бронхиальной астмы приводит к уси-
лению тяжести клинических симптомов и способствует перси-
стенции заболевания. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют ска-
зать, что:

• дети, страдающие БА с последствиями перинатального 
гипоксического поражения ЦНС, характеризуются на-
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личием признаков эмоциональной напряженности, эмо-
циональной лабильности, импульсивности, повышенной 
тревожности, негативизма, нарушений в сфере межлич-
ностных отношений, интровертированности пациента;

• для детей с последствиями перинатального гипоксиче-
ского поражения ЦНС в период ремиссии характерно 
состояние, сопровождающееся эмоциональной неста-
бильностью, возбудимостью, преобладанием негативных 
эмоций;

• в период обострения БА у детей обеих групп резко сни-
жено настроение, отмечается высокий уровень тревож-
ности, повышенная ранимость, чувствительность, по-
требность в понимании;

• обострение бронхиальной астмы у детей с последствиями 
перинатального гипоксического поражения ЦНС вы-
зывает более выраженные изменения в эмоционально-
личностной сфере, что подтверждается очень высоким 
уровнем эмоциональной напряженности, эмоциональной 
лабильности, конфликтности;

• среди детей основной группы достоверно чаще встреча-
ется алекситимический тип личности, при котором дети 
не способны вербализировать свои эмоции, являются 
более уязвимыми к воздействию стрессорных факторов, 
одним из которых может являться обострение БА;



АНОРЕКСИЯ У ПОДРОСТКА 
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Завьялова А.Н. 1, Бурнышева И.А. 2, Гурьева В.А. 2

СПбГПМУ1, ОДКБ2

Девочка, 14 лет, находилась на лечении в ЛОГБУЗ «ДКБ» 
в январе 2013 года. При поступлении рост 161 см, масса тела 
25,5 кг

Из анамнеза заболевания: считает себя больной с марта 2012 
года, первоначально отмечала снижение аппетита, затем пол-
ное его отсутствие. Самостоятельно готовила себе еду. Со слов: 
мать заметила, что дочь похудела, к лету 2012 года, обратилась 
к участковому педиатру. В ноябре 2012 года заболела ОРВИ, 
остр. бронхитом. Была госпитализирована в пульмонологиче-
ское отделение ЛОГБУЗ «ДКБ» с диагнозом: Затяжной бронхит.  
Впервые в пульмонологическом отделении обратили внимание 
на большую убыль массы тела и впервые проконсультирована 
психиатром. Получала Эглонил в дозе 50 мг за 1 час до сна. Да-
лее девочка посещала психиатра по м/ж. С конца декабря 2012 
года по неясной причине отказалась от приема психотропных 
препаратов. Пересиливая себя начала активно есть, что пред-
лагалось родителями. В дальнейшем при контроле съеденного 
появился большой негативизм к пище, рвоты, боли в животе 
и резкая потеря массы тела, за короткий промежуток времени 
похудела на 12 кг.

В тяжелом состоянии 24.01.2013 года поступила в ЛОГБУЗ 
«ДКБ», при поступлении сразу переведена в отделение ОРИТ 
для поддержания жизненно-важных функций и коррекции пи-
щевого рациона. Дважды в ОРИТ осмотрена психиатром, вы-
ставлен диагноз: нервная анорексия. Депрессивное состояние. 
Назначена психотропная терапия: Эглонил 50 мг* 2 р/дн, Ами-
триптилин 25 мг в 21.00.
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29.01.2013 года в стабильном тяжелом состоянии переве-
дена в педиатрическое отделение № 2. Адекватная. Появились 
силы ходить по палате, желание есть твердую пищу. Прибавила 
в весе. Появился самостоятельный стул. На 2-й день от начала 
госпитализации на коже нижних конечностей, животе, кистях 
— появились симметричные мелкие элементы геморрагиче-
ской сыпи. Кожа теплая наощупь. Дыхание самостоятельное, 
ЧД 22 вдоха в минуту. Тоны сердца громкие, ритмичные, систо-
лический шум на верхушке, ЧСС 90 в минуту. Живот мягкий, 
доступен глубокой пальпации, урчащий, перистальтика обыч-
ная. Печень по краю реберной дуги. Селезенка не пальпирует-
ся. Стул самостоятельный, оформленный. Диурез адекватный, 
соответствует получаемой жидкости. 

В клиническом анализе крови — признаки анемии. Сниже-
ние уровня общего белка, неорганического фосфора. Повыше-
ние уровня АЛТ, АСТ.

На ЭКГ — умеренная синусовая тахикардия с ЧСС 92 в ми-
нуту. НБПНПГ. Выраженные диффузные изменения

ЭхоКГ: умеренное утолщение края створок аортального кла-
пана. ПМК 1 ст. Аортальная регургитация 1-2 ст.

МРТ головного мозга: выраженное углубление, расширение 
борозд полушарий мозга и мозжечка, диффузное истончение 
коры головного мозга. Признаков объемного образования го-
ловного мозга не выявлено. Диффузные атрофические измене-
ния коры головного мозга.

УЗИ орг. брюшной полости: гипотония желчного пузыря
Осмотрена Офтальмологом: ксероз конъюнктивы
Психиатр: Нервная анорексия
Консультация Диетолога: даны рекомендации по питанию
С 24.01-29.01 в ОРИТ: энтеральное питание смесь Пептамен 

с начального объема 100 мл с постепенным увеличением. Ин-
фузионная терапия в объеме 600 мл (глюкоза-инсулин-микро-
элементы), психотропная терапия.

С 29.01 в педиатрическом отделении: объем питания смесь 
Пептамен в объеме 1600 мл (по 200 мл через 2,5 часа — 8 р/день). 
Инфузионная терапия в объеме 400 мл (глюкоза 10%-электро-
литы-витамины). Per os: Креон, Дюфалак, психотропная тера-
пия. Легкий массаж живота. 

При выписке: состояние стабильно тяжелое. Адекватная. 
Выражены положительные эмоции, имеется желание есть 
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обычную пищу. Понимает свое состояние. В весе прибавки 
+1кг, со стороны внутренних органов без отрицательной дина-
мики 

В мае 2013 года девочка поступила повторно на ПО №2 для 
контроля в динамике. При поступлении — масса тела 44 кг

Со слов бабушки бывают эпизоды эмоционального «взры-
ва», обидчивость, через короткое время наступает понимание. 

При обследовании:
ЭКГ+ФН: Ритм синусовый, правильный. Диффузные нару-

шения реполяризации.
Калиевая проба положительная
ФГДС: Недостаточность кардиального жома. Катаральный 

эзофагит. Поверхностный антральный гастрит, Нр (+), с нор-
мальной кислотообразующей функцией.

УЗИ брюшной полости: Желчный пузырь — S-образная де-
формация шейки. Поджелудочная железа –эхогенность уме-
ренно повышена, рассеянные мелкие гиперэхогенные сигналы. 

УЗИ почек + надпочечники: без патологии.
УЗИ органов малого таза: без патологии. 
УЗИ щитовидной железы: без патологии 
Консультация психиатра: Психически здорова. 
Консультация гинеколога: Задержка полового развития. По-

ловой инфантилизм
В настоящее время госпитализирована в психо-неврологи-

ческое отделение с жалобами на ежедневные обмороки, сопро-
вождающиеся судорогами. Состояние нервно-психического 
статуса уточняется. Масса тела ≈50 кг.

Классически, пациент с нервной анорексией отказывается 
от приемов пищи или ограничивает себя в еде, в виду искажен-
ного восприятия собственного тела или веса. В начале болез-
ни все процессы протекают невинно: ограничение в еде или в 
определенных продуктах. В каждом случае это может быть ин-
дивидуально: от ограничения легких углеводов, до избиратель-
ного исключения отдельных продуктов. Процесс ограничения 
в еде усугубляется соматическими нарушениями. В зависимо-
сти от преобладания поражения той или иной системы пациент 
попадает в соматическое отделение по профилю. Общим для 
всех, является плохая переносимость холода, брадикардия, ги-
потензия, сердечные аритмии, запоры, плохая переносимость 
пищевой нагрузки в поздние стадии болезни с болями в животе 
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и метеоризмом, задержка полового развития. В условиях огра-
ничения поступления нутриентов снижается иммунитет, по-
вышается восприимчивость к инфекции. Как правило, именно 
от присоединения инфекции и тяжелого воспалительного про-
цесса на фоне полиорганной недостаточности, больные аноре-
кисей уходят из жизни.

Пациенты с нервной анорексией хорошо считают калорий-
ность принятой пищи, делят продукты на «хорошие» и «пло-
хие». Большинство нагружают себя излишней физической 
нагрузкой. Имеет место искаженное восприятие своего тела, 
страх перед полнотой, особенно если среди родственников есть 
избыточная масса тела. 

Однако, в подростковом возрасте, могут дебютировать ряд 
заболеваний, сопровождающихся похуданием и маскирующих-
ся под нервную анорексию. Важно дифференцировать состоя-
ние измененной психики от грозных осложнений онкологиче-
ского, эндокринологического (тиреотоксикоза) процесса. 

Лечением пациентов с анорексией должны заниматься спе-
циалисты: психоневрологи, психиатры, психотерапевты, пси-
хологи. 

Важна диетическая коррекция. К сожалению, во время дли-
тельного ограничения питания угнетаются ферменты пище-
варительного тракта, большинство гормонов и регуляторов. 
Пища в условиях дефицита пищеварительных соков перестает 
перевариваться, а увеличение объемов пищи ведет к мальдиге-
стии и мальабсобции. 

Расчет питания можно проводить различными способами, 
но на первых этапах питание должно быть легкоусвояемым. 
К сожалению, в условиях глубокой белково-энергетической 
недостаточности, обычная пища не усваивается, вызывает ме-
теоризм, вздутие и новый виток нарушений восприятия еды. 
Решением этой проблемы будет прием легкоусвояемых полу-
элиментных смесей, с расщепленными нутриентами: гидроли-
зованным белком, видоизмененным жировым компонентом и 
без лактозы. Олигомерные (полуэлементные) гидролизованные 
смеси для начального этапа: Пептамен, Пептамен-юниор, Ну-
тризон эдванс пептисорб, Нутриен элементаль.

Начинаем питание смесями дозировано, маленькими пор-
циями по 2 — 3 глотка, часто, каждые 30 минут бодрствования. 
В последующем, продукт принимаем в теплом виде каждый 
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час — 2 часа бодрствования, если лечение проводится в стаци-
онаре или больная дома (не выходит на учебу или работу). По-
степенно, в течение 2 — 3 — 5 дней доводим объем смеси (по 
энергоценности) до рассчитанного по формуле ВОЗ основного 
обмена. И далее длительно до 3-6 — 9 месяцев даем смесь в объ-
еме рассчитанного (и регулярно корректируемого) основного 
обмена. При этом, прием обычной пищи, которую выбирает 
пациент, мы не отменяем. Если пациент наблюдается в услови-
ях стационара — стол 5 (по Певзнеру М.) по аппетиту. Через 
2  — 3 недели, возможно, перевести пациента на 3-х разовый 
прием смеси: во второй завтрак, в полдник и перед сном, между 
обычной едой. Основные приемы пищи — за счет блюд, в рам-
ках 5 стола, которые выберет пациент. Если молочные продук-
ты были исключены из рациона, то лучше сразу перевести на 4 
стол (по Певзнеру) — для пациентов с раздраженным кишеч-
ником в стадии обострения, с исключением из рациона сырых 
овощей и молока. Кожуру с фруктов в первые недели лучше 
удалять. Дольше всего сохраняется непереносимость лактозы. 
Употребление молока в чистом виде ведет усугублению жалоб 
со стороны органов пищеварения.

Через 1-2 — 3 месяца от начала терапии при стабильном на-
боре веса, наращивании объема, и улучшения толерантности 
к пище, возможен переход с полуэлементных смесей на поли-
мерные (белки и жиры в смеси не расщеплены до олигомеров). 
Перевод осуществлять постепенно, заменяя один дополнитель-
ный прием в 1-3 дня, наблюдая за переносимостью продукта.

Для облегчения переваривания полезно применять фермен-
ты пищеварительного тракта, пробиотики. Для облегчения де-
фекации и с пребитической целью, возможно назначение лак-
тулозы. Однако, у ряда пациентов, лактулоза может усугубить 
метеоризм.

Продолжительность дотации в питании смесями для эн-
терального питания индивидуальна. Возможно, потребуются 
длительные дотации полимерными смесями изокалорийными 
(Ресурс, Изосурс, Клинутрен — юниор, Нутризон стандарт, 
Нутрикомп стандарт), а в последующем и гиперкалорийными 
(Нутридринк, Ресурс файбер 2,0, Педиашур, Нутрикомп дринк) 
в период перекусов и перед сном, при невозможности полно-
ценного питания в условиях длительных перерывов между 
приемами пищи.
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Выбор продукта, сроки диетической дотации, время пере-
хода с олигомерных на полимерные смеси должен определять 
специалист, владеющий знаниями по энтеральному питанию: 
врач — диетолог, гастроэнтеролог. Коррекцией душевного со-
стояния, изменений психического состояния должны также 
заниматься специалисты: психиатр, психотерапевт, психолог. 
Работа должна проводиться в комплексе, и только тогда смерт-
ность от данного состояния не будет столь угрожающей — до 
20%. 
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СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА 
У ПОДРОСТКОВ C ХРОНИЧЕСКИМ 

ГАСТРОДУОДЕНИТОМ
Кузьмина Д.А. , А.Ю. Щербакова А.Ю. , Иванова М.В. 
Новгородский государственный медицинский университет 

им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород, Россия
Цель исследования: оценить характер стоматологической 

патологии и состояние микрофлоры полости рта у подростков 
с хроническим гастродуоденитом. 

Обследовано 20 подростков в возрасте от 12 до 17 лет с морфо-
логически верифицированным диагнозом хронический гастро-
дуоденит (ХГД) (группа №1) и 10 здоровых детей аналогичного 
возраста (группа №2). Подростки обеих групп не получали ни ан-
тибиотиков, ни пробиотиков до исследования. Кариес у обследо-
ванных детей оценивался по классификации Т.Ф. Виноградовой. 
Состояние микрофлоры полости рта у детей изучалось путем ис-
следования состава микробных маркеров в мазках со слизистой 
зева, методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии. 

Выявлено, что у подростков с ХГД в ротовой жидкости пол-
ностью отсутствуют такие представители микробной флоры, 
как Streptococcus spp. (0 и 2298±28,3 кл/г х 105, р<0,05), Bacillus 
megaterium (0 и 103±9,1 кл/г х 105, р<0,05), Bacillus cereus (0 и 
112±8,6 кл/г х 105, р<0,05), Lactococcus (0 и 409±32,5 кл/г х 
105, р<0,05), Peptostreptococcus anaerobius 17642 (0 и 367±24,8 
кл/г х 105, р<0,05), Nocardia (0 и 570±48,3 кл/г х 105, р<0,05), 
Campylobacter mucosalis (0 и 227±18,9 кл/г х 105, р<0,05), 
Alcaligenes (0 и 43±3,6 кл/г х 105, р<0,05), разница с группой 
здоровых достоверна. Также достоверно был снижен в сравне-
нии с нормой титр Staphylococcus (82,25±4,1 и 266,54±37,8 кл/г 
х 105, р<0,05), Staphylococcus intermedius (23,32±2,9 и 93±8,6 кл/г 
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х 105, р<0,05), Moraxella (19,65±2,5 и 51±3,8 кл/г х 105, р<0,05), 
Corineform CDC-group XX ( 28,44±1,7 и 317,43±32,1 кл/г х 105, 
р<0,05), Clostridium coccoides (283,14±23,7 и 1390±84,7 кл/г 
х 105, р<0,05), Clostridium diffi  cile (56,74±4,1 и 226±31,4 кл/г 
х 105, р<0,05), Lactobacillus (936,70±87,2 и 9860±930,6 кл/г х 
105, р<0,05), Actinomyces (110,65±13,9 и 385±32,4 кл/г х 105, 
р<0,05), Pseudonocardia (25,49±3,6 и 100±1,1кл/г х 105, р<0,05), 
Nocardia asteroides (37,26±2,8 и 125,64±13,2 кл/г х 105, р<0,05), 
Propionibacterium acnes (7,18±1,1 и 235±31,1 кл/г х 105, р<0,05). 
Достоверно повышен в 2 и более раз в сравнении с нормой титр 
Eubacterium lentum (группа А) ( 139,03±11,6 и 34±2,8 кл/г х 105, 
р<0,05), Eubacterium (1864, 75±132,2 и 507±39,6кл/г х 105, р<0,05), 
Clostridium ramosum ( 2770,99 ±242,4 и 276, 54±31,1 кл/г х 105, 
р<0,05), Clostridium propionicum (344,36±31,6 и 37, 34±3,7 кл/г х 
105, р<0,05), Clostridium perfringens (13134,14± 1254, 6 и 285±31,4 
кл/г х 105, р<0,05), Bacteroides fragilis (349,69±35,2 и 31±2,6 кл/г 
х 105, р<0,05), Propionibacterium (58,77±6,6 и 10±1,6 кл/г х 105, 
р<0,05), Propionibacterium jensenii, (236,34±21,7 и 28,21±3,1 кл/г 
х 105, р<0,05), Peptostreptococcus anaerobius 18623 (155,45±9,7 
и 72,54±4,3 кл/г х 105, р<0,05), Prevotella (616,22±51,2 и 127±3,9 
кл/г х 105, р<0,05), Fusobacterium/Haemophylus (44,31±3,6 и 
16,12±2,1 кл/г х 105, р<0,05), Bifi dobacterium (1215,89± 121,1 
и 100,12±9,6 кл/г х 105, р<0,05), Porphyromonas (19,34±2,4 и 0 
кл/г х 105, р<0,05), микроскопических грибов (кампестерол) ( 
4002,42± 422,1 и 1960±85,6 кл/г х 105, р<0,05), Herpes-вирусов 
(432,40± 44,2 и 43±3,7 кл/г х 105, р<0,05). Эти различия сопро-
вождались разной частотой стоматологической патологии у об-
следованных лиц. Так, в группе №1, по сравнению с группой №2 
частота катарального гингивита (25,0% и 10, 0%, p<0,05), суб-
компенсированного (20% и 5%, p<0,05) и декомпенсированного 
кариеса (20,0% и 10%, p<0,05) была выше.

Т.о., микрофлора полости рта у подростков с хроническим 
гастродуоденитом имеет существенные отличия от показа-
телей здоровых подростков. Дисбиотические нарушения в 
ротовой полости при хроническом гастродуодените сопрово-
ждаются более высокой частотой и более выраженной стома-
тологической патологией. Роль отдельных представителей ми-
кробиоценоза ротовой полости в генезе поражения слизистых 
оболочек ротовой полости и твердых тканей зубов нуждается в 
уточнении в дальнейших клинических исследованиях.



МИКРОФЛОРА ТОНКОЙ КИШКИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРОДУОДЕНИТЕ 

У ДЕТЕЙ 
Цех О.М.1, Калинина Е.Ю. 2,

1, Санаторий «Сестрорецкий Курорт», Ленинградская об-
ласть, Россия

2СЗГМУ им И.И.Мечникова
В настоящее время появилось много работ, посвященных 

кишечному дисбиозу у детей [1-3]., но тем не менее проблема 
нарушений кишечной флоры остается одной из самых спорных 
в педиатрии, несмотря на очевидные успехи микробиологии, 
клинической медицины и фармакологии [1-7]. Нормальная 
микрофлора ЖКТ участвует во многих жизненно важных про-
цессах макроорганизма, благодаря чему её расценивают как 
отдельный экстракорпоральный орган. Во многих работах по-
казано, что изменчивость микробного состава ЖКТ определя-
ется превалирующим влиянием средовых факторов. [8, 9]. 

Как в зарубежной, так и в отечественной литературе широ-
ко употребляется термин «синдром избыточного бактериаль-
ного роста» (bacterial overgrowth syndrome, СИБР) по отноше-
нию к тонкой кишке [10-15]. Этот термин не является полным 
аналогом понятия «дисбактериоз», а означает транслокацию 
условно — патогенной микрофлоры в тонкую кишку (в основ-
ном, в подвздошную) из других биотопов с последующим ее 
ростом и развитием, а также повышение содержания бакте-
рий в тонкой кишке от нормальных величин 104 до 106 и выше, 
в основном, так называемых бактерий колонического типа 
(грамотрицательные анаэробы и энтерококки) [16, 17]. При-
чины, вызывающие этот синдром, наиболее изучены у взрос-
лых: нарушение функции илеоцекального клапана (воспали-
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тельные, опухолевые процессы, первичная функциональная 
недостаточность); последствия хирургических операций (ана-
томическая или хирургически сформированная слепая петля; 
тонкотолстокишечный анастомоз или свищ, ваготомия, хо-
лецистэктомия, резекция тонкой кишки); заболевания ЖКТ, 
связанные с моторными расстройствами: гастростаз, дуоде-
ностаз, стаз содержимого в тонкой и толстой кишках (хрони-
ческие запоры, в том числе у больных диабетом); нарушения 
полостного пищеварения и всасывания (мальдигестия и ма-
лабсорбция), в том числе связанные: с ахлоргидрией различ-
ного происхождения (оперированный желудок, хронический 
атрофический гастрит, длительный прием ингибиторов про-
тонной помпы); с внешнесекреторной недостаточностью под-
желудочной железы (хронический панкреатит); с патологией 
желчевыводящих путей (желчнокаменная болезнь, хрониче-
ский холецистит); энтеропатии (дисахаридазная недостаточ-
ность и прочие пищевые интолерантности); длительный пи-
щевой дисбаланс; хронические воспалительные заболевания 
кишечника, дивертикулиты, синдром короткой кишки; посту-
пление бактерий из внекишечного резервуара (например, при 
холангите); местные и системные иммунные нарушения — 
лучевое, химическое воздействие (цитостатики), СПИД; 
антибиотикотерапия; стрессы различного происхождения; 
опухоли кишечника и мезентериальных лимфатических уз-
лов. [18-21]. В детском возрасте наибольшее значение имеют: 
медикаментозная гипохлоргидрия, синдром раздраженного 
кишечника, муковисцидоз, разнообразные нарушения мото-
рики тонкой кишки (включая псевдообструкцию и спаечную 
болезнь брюшины), тотальное парентеральное питание, син-
дром короткой кишки [17, 22-24.].

Факторами защиты тонкого отдела кишечника, определяю-
щих постоянство видового и количественного состава микро-
флоры данного биотопа являются — непрерывная перисталь-
тика тонкой кишки, кислотность желудочного сока, секреция 
иммуноглобулина А, целостность нормальной слизистой обо-
лочки кишечника, генетическая предрасположенность, анато-
мические сфинктеры ЖКТ, бактерицидные вещества, выраба-
тываемые слизистыми оболочками (лизоцим, лактоферрин и 
др.), фагоцитарная активность макрофагов слизистой оболоч-
ки ( табл.1) [10, 13, 25]. 
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В терапии изучена частота выявления избыточного роста 
бактерий в тонкой кишке у взрослых как при органической 
патологии ЖКТ  — хронический гастрит, язвенная болезнь, 
хронический холецистит  — от 70 до 97% [17], при хрониче-
ском панкреатите, по данным J.E. Dominguez-Munoz (2007), 
СИБР встречается у 40% больных, высока распространенность 
усиленного бактериального роста как у оперированных, так и 
у не оперированных больных с болезнью Крона [26], так и при 
функциональных расстройствах  — синдром раздраженного 
кишечника — у 83% больных обнаружены патологические по-
казатели лактулозного водородного дыхательного теста [27]. 
Частота развития СИБР у детей колеблется от 2,1 до 37,5% [28]. 
Среди детей до 5 лет, коренных жителей Австралии, он отмечен 
в 27% случаев [29]. Среди российских детей с диспепсией ча-
стота СИБР составляет 63% [11], среди детей с хроническим га-
стродуоденитом  — 41% [30]. Дифференциальная диагностика 
синдрома первичной мальабсорбции с СИБР крайне затрудни-
тельна, т. к. в ряде случаев СИБР может непосредственно инду-
цировать мальдигестию вплоть до мальабсорбции [17, 31, 32]. 
Многие авторы рассматривают синдром раздраженного ки-
шечника как метаболическое следствие синдрома избыточного 
бактериального роста, так как кишечная микрофлора выраба-
тывает нейротрансмиттеры, влияющие на энтериновую систе-
му и изменяющие тем самым секрецию и моторику кишечника, 
а также порог висцеральной чувствительности [23, 32-36]. 

В основе патогенеза СИБР лежит транслокация большого 
числа грамотрицательных анаэробных, реже — аэробных бак-
терий из полости толстой кишки в просвет тонкой кишки, что 
приводит к нарушению процессов тонкокишечного пищеваре-
ния и абсорбции нутриентов [17, 37]. 

В норме микрофлора в верхних отделах тонкого кишечни-
ка (двенадцатиперстной, тощей, проксимальном отделе под-
вздошной кишки) представлена стрептококками и лактобак-
териями при отсутствии облигатно-анаэробных бактерий и 
энтеробактерий. Состав микрофлоры дистальной части под-
вздошной кишки в норме существенно отличается: возрастает 
общее число бактерий и к описанным выше обитателям при-
соединяется факультативно анаэробная грамотрицательная 
кишечная палочка, факультативно анаэробные энтерококки, 
облигатно анаэробные бактерии (бактероиды, клостридии, 
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вейонеллы, бифидобактерии). Доминирование аэробных грам-
положительных бактерий и дрожжеподобных грибов над ки-
шечной палочкой и облигатно-анаэробными бактериями в на-
чальной части, приблизительно равно количеству аэробных и 
анаэробных бактерий в средней части, и анаэробные бактерии 
преобладают в дистальных отделах подвздошной кишки, бли-
же к баугиниевой заслонке. В биотопе обнаруживается 106-107 
бактериальных клеток в 1 г содержимого кишечника (внутри-
просветная микрофлора количественно доминирует над при-
стеночной) [1, 3, 38, 39]. Метод масспектрометрии микробных 
маркеров крови значительно расширяет возможности изуче-
ния микрофлоры тонкой кишки вследствие возможности из-
учения большего спектра микроорганизмов биопленок и боль-
шей доступности, чем генетические тесты [40]. При изучении 
микрофлоры культуральными средствами выделяют степени 
выраженности СИБР: I — при наличии увеличения аэробной 
нормальной кишечной микрофлоры (>105–106 КОЕ/г); II — на-
личие увеличения аэробной нормальной кишечной микро-
флоры и появление анаэробных бактерий (>106–107 КОЕ/г); 
III — преобладание анаэробной флоры (обсемененность на 
уровне 109 КОЕ/г и более [41]. Проведение бактериологическо-
го исследования аспирата дуоденального содержимого у детей 
с хроническим гастродуоденитом позволило выделить, у детей 
с ХГД и сопутствующим СИБР чаще высевались стафилококки 
и Candida albicans,тогда как у пациентов группы сравнения — 
дети с ХГД без СИБР– энтерококк [42]. у детей с ХГД и сопут-
ствующим СИБР также значительно чаще диагностировалась 
H. pylori-инфекция [42].

Патологическое заселение тонкой кишки толстокишечными 
бактериями более чем 105 КОЕ/мл практически всегда сопро-
вождается клиническими проявлениями, такими как, секре-
торная и осмотическая диарея, метеоризм и явления мальаб-
сорбции. Диарея часто характеризуется типичными призна-
ками тонкокишечного нарушения пищеварения и всасывания 
(стеаторея и полифекалия) [11, 42]. Поэтому в  детском  воз-
расте  СИБР проявляется в виде симптомокомплекса, сочета-
ющего хроническую диарею, потерю веса, стеаторею, зачастую 
в сочетании с абдоминальной болью, вздутием, мальабсорб-
цией пищевых микро — и макронутриентов [22]. Активность 
избыточной флоры тонкой кишки приводит к инактивации 



288

пищеварительных ферментов, вызывая их дефицит. В услови-
ях нарушенного полостного пищеварения нутриенты подвер-
гаются гнилостному разложению и активному брожению, что 
снижает, наряду с сохранением гиперосмолярности химуса, 
всасывание воды и электролитов. Потенцируют диарею сво-
бодные соли желчных кислот и бактериальные токсины. Ме-
теоризм может вызывать и дистензионный болевой синдром 
(ноющая боль в нижней половине живота, пупочной области, 
уменьшающаяся после отхождения газов или дефекации).
При длительной персистенции нетипичной флоры в тонкой 
кишке развиваются симптомы мальабсорбции белка и жира, 
гиповитаминоза А, D, Е, К и В12, нарушения в обмене холесте-
рина, снижение массы тела, куриная слепота, остеомаляция, 
изменения кожи и слизистых оболочек (трофологическая не-
достаточность). Нарушение переваривания жира, в частности, 
связано с дефицитом желчных кислот, теряемых с калом, вы-
зывающим, с одной стороны, нарушение мицеллообразова-
ния, с другой — вторичную панкреатическую недостаточность. 
Избыточное размножение бактерий в тонкой кишке является 
дополнительным фактором, поддерживающим воспаление 
слизистой оболочки, снижающим продукцию ферментов (в 
наибольшей степени лактазы) и усугубляющим нарушение пе-
реваривания и всасывания [43]. 

Проведенные электронно-микроскопические исследова-
ния, подтвердили морфологические повреждения энтероцитов 
у животных с СИБР, что представило прямые доказательства 
тому, что клеточные нарушения абсорбции — причина мальаб-
сорбции при этих состояниях [44]. СИБР снижает активность 
ферментов щеточной каймы в результате этого наблюдается 
непереносимость углеводов у этих пациентов [45]. При из-
учении активности ферментов щеточной каймы в биоптатах 
слизистой тонкой кишки выявлено, что при СИБР снижена 
активность лактазы при сохраненной активности глицил-L-
лейциндипептидазы и аминопептидазы М [30]. 

Для диагностики синдрома избыточного бактериального 
роста чаще всего используют бактериологическое исследова-
ние посева дуоденального аспирата с подсчетом содержания 
микроорганизмов. Но несмотря на то, что посев флоры остает-
ся «золотым стандартом» для бактериальной патологии, куль-
тура микроорганизмов не является «золотым стандартом» для 
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диагностики избыточного бактериального роста. Это связано 
с тем, что бактерии могут активно размножаться вне пределов 
досягаемости инструментария. Важно понимать, что избы-
точный бактериальный рост может затрагивать наиболее дис-
тальные участки тонкой кишки [46, 47]. Помимо этого метода 
используется также полимеразная цепная реакция, хромато-
масс-спектрометрия, а также анализ микробных метаболи-
тов, в частности короткоцепочечных жирных кислот (КЖК) 
в кале [18, 48, 49]. Последнее исследование является наиболее 
перспективным методом диагностики синдрома избыточного 
бактериального роста в кишечнике. Определение КЖК не яв-
ляется инвазивным и позволяет не только правильно оценить 
состояние микробиоценоза, но и выявить патологию, которая 
привела к его нарушению, а также дифференцированно по-
добрать лечение. К методам, предложенным для диагностики 
СИБР относятся также определение величины деконъюгиро-
ванных желчных кислот в дуоденальном аспирате, определение 
присутствия бактериальных азотистых метаболитов (индикан) 
в моче, диагностика с помощью 14С-изотопов ксилозы или 
желчных кислот и др. [50-58]. Наиболее распространен в педи-
атрической практике дыхательный тест с лактулозой [59-65]. 
Преимущества этого теста включают: неограниченный доступ 
к бактериям всех отделов пищеварительного тракта (в отли-
чие от глюкозы, которая позволяет оценить избыточный рост 
только в проксимальных отделах тонкого кишечника); хорошая 
корреляция между скоростью продукции водорода в пищева-
рительном тракте и скоростью выделения водорода легкими. 

Синдром избыточного бактериального роста в тонкой киш-
ке является показанием для назначения антибактериальных 
препаратов, особенно если он сопровождается наличием вос-
палительных изменений в слизистой оболочке кишечника. 
Считается, что курс антимикробной терапии необходим при 
выделении условно-патогенных аэробных микроорганизмов, 
обладающих протеолитическтй активностью (гемолитические 
штаммы E. coli и др., клебстелла, протей и др.) Возможно назна-
чение ампициллина, кларитромицина, ципрофлоксацин, ли-
тельность курса 10 дней. В настоящее время предпочтение при 
антибактериальной терапии должно отдаваться препаратам, 
которые действуют преимущественно в просвете кишечника. 
Препаратом выбора терапии СИБР является рифаксимин (Аль-
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фа нормикс, Alfa Wassermann, Италия), который воздействует 
на грамположительные, грамотрицательные, аэробные и анаэ-
робные бактерии, а также обладает и антихеликобактерной ак-
тивностью [16, 23, 66]. В Италии было проведено исследование 
эффективности рифаксимина в терапии острой бактериальной 
диареи у детей, проходящих длительный профилактический 
курс лечения инфекций мочевого тракта. По истечении 5-днев-
ного срока в группе рифаксимина у 15 пациентов (50,0 %) на-
блюдалось клиническое выздоровление, у 13 (43,3%) улучше-
ние состояния и у 2 (6,7 %) — неудовлетворительный результат. 
В контрольной группе 5 (31,2%) пациентов продемонстрирова-
ли клиническое выздоровление по истечении 4 дней, 2 пациен-
та (12,5%) — улучшение состояния по истечении 5 дней, 4 па-
циента (25,0%) — удовлетворительное состояние и 5 пациентов 
(31,2%) — неудовлетворительный результат. В группе рифакси-
мина наблюдалась быстрая нормализация стула — сформиро-
ванный стул отмечался у 24 детей (80,0 %) на первый день после 
начала терапии. Только 2 пациента сохраняли жидкий стул по 
истечении 5 дней терапии. В контрольной группе нормализа-
ция стула наблюдалась после 4 дней лечения у 7 детей (43,8 %) 
и после 5 дней у 2 (12, 5 %); у оставшихся 7 пациентов (43, 8 %) 
стул так и не нормализовался по истечении 5-ти дневного сро-
ка лечения. 

В целом, в группе рифаксимина наблюдалось быстрое и ста-
тистически значимое убывание температуры, абдоминальной 
боли, абдоминальной колики, тенезмы, астения. В контрольной 
группе симптоматика снижалась медленнее. В группе рифакси-
мина не отмечались побочные реакции, и не было эпизодов от-
каза или прекращения участия в исследовании. Быстрота дей-
ствия, эффективность и безопасность рифаксимина указывают 
на то, что препарат пригоден для лечения эпизодов острой ре-
цидивирующей диареи у детей [66] . В педиатрической прак-
тике в последние годы хорошо зарекомендовал себя нитрофу-
рановый препарат нифурател (Макмирор, Италия), с успехом 
применявшийся для коррекции дисбиотических сдвигов в ко-
лонической микробиоте у детей [67]. Этот препарат традици-
онно демонстрировал хорошую переносимость и значительно 
меньшее (даже в сравнении с другими нитрофурановыми пре-
паратами) число побочных реакций, что позволяло достигать 
высокой приверженности лечению у пациентов детского воз-
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раста [67]. По некоторым данным, нифурател по эффективно-
сти значительно превосходил метронидазол (р<0,000004), тра-
диционно применяемый у детей с СИБР [28, 68, 69]. При срав-
нении терапии метронидазолом с терапией нифурателом были 
продемонстрированы значительные преимущества последнего 
в отношении побочных эффектов и комплаентности. Нифура-
тел значительно лучше переносился пациентами (р<0,00059) 
и обеспечивал высокую комплаентность. [11]. Продолжение 
лечения СИБР включает назначение пробиотиков, которые со-
держат живые культуры бактерий, характерные для ЖКТ здо-
рового организма человека, курс лечение не менее 10-14 дней. 
Симптоматическая терапия включает назначение ферментов, 
т.к. у большинства больных имеется относительная фермент-
ная недостаточность. При выявлении гиповитаминоза показан 
дополнительный прием витаминов группы В, РР. В некоторых 
случаях требуется спазмолитическая терапия препаратами 
дротаверин или мебеверин. 

Практика показывает, что применение антибактериальной, 
пробиотической и симптоматической терапии устраняют син-
дром избыточного бактериального роста тонкой кишки, спо-
собствуют восстановлению нормального микробного состава 
в толстой кишке, что значительно улучшает качество жизни па-
циентов с данной патологией [70].
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА 
ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ 
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПЕДИАТРА-НЕФРОЛОГА
Куприенко Н.Б., Смирнова Н.Н.

Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П.Павлова
Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии 

им. В.А.Алмазова
Нарушения тонуса мочевых путей и регуляции акта моче-

испускания создают предпосылки для развития воспаления, 
значительно ухудшают качество жизни пациента и служат 
основой для возникновения и прогрессирования хрониче-
ской болезни почек. Несмотря на значимость проблемы, в 
повседневной амбулаторной практике ей уделяется мини-
мальное внимание.

Цель работы: определить частоту функциональных рас-
стройств органов мочевой системы (ОМС) у детей и под-
ростков по данным работы кабинета нефролога детской по-
ликлиники Санкт-Петербурга.

Материал и методы: изучена структура диагнозов 1030 
пациентов от 1 года до 17 лет, обратившихся к нефрологу 
детской поликлиники. Выделено 3 группы функциональных 
расстройств: нейрогенные дисфункции мочевого пузыря 
(НДМП), пиелоэктазии, ночной энурез. В группы не вклю-
чались дети с признаками инфекции мочевой системы (на 
момент осмотра или в анамнезе), с выявленными анатоми-
ческими аномалиями, с клинически значимой неврологиче-
ской патологией.
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Результаты: функциональные расстройства ОМС соста-
вили в целом 26,7% от общего числа пациентов, обратив-
шихся к нефрологу. Все дети находились на диспансерном 
наблюдении. Для каждой группы осуществлялась своя схема 
наблюдения. Наиболее часто — в 17% — выявлялась пиело-
эктазия. В этой группе соотношение мальчиков и девочек 
было 1:1. По возрастному составу преобладали школьники и 
подростки — дети от 8 до 17 лет составили 48,2%. 25% случа-
ев пиелоэктазии диагностировано у детей от 1 до 3 лет; среди 
дошкольников — 26,8%. Все дети этой группы наблюдались 
нефрологом в динамике с повторным проведением ультрасо-
нографии ОМС 1 раз в 6 месяцев. Пациенты получали курсы 
физиотерапевтического лечения и фитотерапию для улуч-
шения тонуса мочевых путей и профилактики их инфици-
рования. По предварительным данным тенденция к норма-
лизации размеров чашечно-лоханочной системы отмечена в 
53%. Пациенты с отсутствием положительной динамики или 
с тенденцией к расширению полостных пространств почек 
в течение 1-1,5 лет подлежат углубленному обследованию в 
условиях диагностического центра или стационара. НДМП 
диагностирована в 5,9%. ночной энурез — в 3,8%. Сочетание 
этих расстройств отмечено только у 6 пациентов.; сочетание 
НДМП с пиелоэктазией обнаружено у 4 детей. Из 61 случая 
НДМП только у 10 детей выявлена гипорефлекторная форма 
(16,4%). у 51 ребенка по данным теста на ритм спонтанных 
мочеиспусканий фиксировался гиперрефлекторный моче-
вой пузырь. Среди детей с НДМП не удалось выявить пре-
обладание какой-либо возрастной группы или пола. Дети 
этой группы наблюдаются нефрологом и консультируются 
неврологом. Как правило, они нуждаются в местном физио-
терапевтическом лечении, психологической поддержке и в 
ряде случаев — в седативной терапии (в основном — фито-
препаратами). В последнее время в комплекс лечения детей 
старше 5 лет мы включаем препарат адаптол с хорошим тера-
певтическим эффектом. Относительно небольшое число де-
тей с энурезом, осмотренных нефрологом, объясняется тем, 
что такие пациенты наблюдаются неврологом. Задача не-
фро-уролога — исключить так называемую урологическую 
форму энуреза. В этой группе преобладали мальчики: 28 из 
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39, т.е.71,8%. Настораживает относительно большая доля 
школьников и подростков, у которых первичный энурез не 
прекращается до 10-12 и даже до 16 лет — 28,2% . Вопреки 
распространенной практике мы используем минирин — 
аналог антидиуретического гормона — только для коррек-
ции энуреза у старших школьников. Для детей от 4 до 8-9 лет 
хороший эффект дает применение пантогама курсами до 3-х 
месяцев в сочетании с биокорректором (ДЭНАС) и материн-
ской суггестией.

Заключение: функциональные расстройства ОМС у детей 
заслуживают пристального внимания педиатров и нефроло-
гов. Эти пациенты нуждаются в индивидуально программе 
наблюдения и лечения, поскольку составляют группу риска 
возникновения и прогрессирования хронических воспали-
тельных процессов выделительной системы. 



 ВОЗМОЖНОСТИ 
СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
(ОПЫТ РАБОТЫ КДЦ № 2)

О.А.Мельник ,Т.И.Бурцева, И.А.Уразгалиева
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23», 

Санкт-Петербург, Россия
Консультативно-диагностический центр для детей № 2 создан 

с целью удовлетворения общественной потребности в высококва-
лифицированной консультативно-диагностической и лечебной 
медицинской помощи детскому населению Санкт-Петербурга. 

Предметом деятельности Консультативно-диагностического 
центра для детей № 2 являются:

• оказание консультативно-диагностической медицинской 
помощи детскому населению;

• оказание лечебной медицинской помощи детскому насе-
лению;

• проведение профилактической и санитарно-информаци-
онной работы среди пациентов и их родителей;

• реабилитация больных путем диспансерного наблюдения и 
организации этапного санаторно-курортного лечения;

• участие в Программе обязательного медицинского страхо-
вания;

• развитие производственной и социальной базы Консуль-
тативно-диагностического центра для детей № 2 как части 
государственной системы здравоохранения. 

Консультативно-диагностический центр для детей № 2 осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с полученной 
в установленном порядке лицензией на избранные виды меди-
цинской деятельности.
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Основной задачей центра является оказание доступной и 
высококвалифицированной консультативно-диагностической 
и лечебной медицинской помощи детскому населению с приме-
нением эффективных медицинских технологий. 

Разработка и внедрение в практику безопасных, экономи-
чески обоснованных, клинически эффективных методов диа-
гностики и лечения, новых организационных форм работы, 
направленных на повышение эффективности и качества труда. 

Участие в подготовке, переподготовке, повышении квали-
фикации медицинских работников, в научно-исследователь-
ской и методической работе.

I. Для решения этих задач действуют следующие подразделе-
ния: Консультативно-диагностическое отделение:

• приемная и информационно-справочная служба;
• консультативные кабинеты:

 —гастроэнтерологический,
 —нефрологический.
 —диагностические службы:
 —служба лучевой диагностики: рентгенологический кабинет;
 —кабинет ультразвуковой диагностики;
 —эндоскопическая служба ( кабинет фиброэзофагогастро-
дуоденоскопии,
 —кабинет фибросигмоколоноскопии и ректороманоскопии,
 —кабинет цистоуретроскопии);
 —кабинет электрофизиологических и химических методов 
исследования желудочно-кишечного тракта;
 —кабинет исследования функций сердечно-сосудистой си-
стемы;

II. Клинико-диагностическая лаборатория.
III. Стационар дневного пребывания (мощностью 120 коек):

 — приемное отделение с информационно-вычислительной 
службой,

— I отделение — гастроэнтерологический профиль;
— II отделение — нефрологический профиль 

 — гастроэнтерологический профиль (для детей раннего воз-
раста); 

IV. Служба хозяйственного обеспечения (вкл. пищеблок)
V. Административная служба.
Основные показатели деятельности Дневного стационара 

Консультативно-диагностического центра № 2 за период 2011 – 
2013 г.г. представлены в таблице 1.
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 Количество выписанных больных в последние два года уве-
личилось на 7 % по сравнению с 2011годом. Этот процесс объ-
ясняется применением современных медицинских технологий 
и стандартов. Также отмечается увеличение количества детей 
до 1-го года жизни по сравнению с предыдущими годами. Эти 
дети находятся в стационаре вместе со своими мамами. Пост 
для детей до 1-го года жизни состоит из палат, где имеется дет-
ская кроватка и кровать для матери , чтобы она могла отдохнуть 
между процедурами. Ведущий профиль больных в КДЦ — га-
строэнтерологический.(таблица 2).

Таблица 2

Ведущий профиль больных в КДЦ № 2

№ Профиль Количество больных Процент
1 Гастроэнтерологический 10500 94,5
2 Нефрологический 609 5,5
Всего: 11109 100

Таблица 3

Структура гастроэнтерологических заболеваний в КДЦ № 2

№ 1 2 3 4 5

Группа Хр. гастро-
дуоденит ФРЖ

Заболева-
ния гепато-
биллиарной 

системы

Хр. забо-
левания 

кишечника
Язвенная
 болезнь

Кол-во больных 7365 1250 607 567 165
процент 73 13 6,4 5,9 1,7

В структуре гастроэнтерологических заболеваний хрониче-
ские гастродуодениты составили самую большую группу 6893 
больных– 73 %.Гастродуоденальные заболевания у детей явля-
ются гетерогенными по клинической, функциональной и па-
тогенетической сущности. Это заболевание полиэтиологично. 
Однако среди этиологических факторов развития гастродуо-
денальной патологии у наблюдаемых нами детей существенное 
значение имели алиментарные погрешности. Они выявлены 
у 83 % больных и характеризовались нарушениями режима пи-
тания: редкими приемами пищи, едой всухомятку, торопливой 
едой, часто отмечалось несбалансированное питание, а также 
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злоупотребление острыми блюдами, изделиями из теста, дефи-
цитом в пище витаминов. В развитии гастродуоденальной па-
тологии у детей имело место и снижение общей сопротивляе-
мости организма. Частые простудные заболевания отмечались 
у 51% больных, очаги хронической инфекции у 32%, глистные 
инвазии у 47%, паразитарные инвазии у 54%. В последние годы 
придавалось большое значение инфекционному фактору в 
развитии гастродуоденитов и язвенной болезни. у 88,3% отме-
чалась положительная реакция на кампилобактериоз при ды-
хательных тестах, что подтверждалось материалами биопсий 
с определением H. Pylori. Чаще хронические гастродуодениты 
выявлялись у детей школьного возраста с продолжительно-
стью заболевания более 2 лет. Следует отметить, что в послед-
ние годы увеличился процент эрозивных процессов у больных 
этой группы (159 больных — 1,3%). В клинической картине 
у 75% больных преобладали жалобы на длительные боли в 
эпигастральной и пилородуоденальной, области, связанные 
с приемом пищи («голодные» боли). В 55% случаев диагности-
рованы рефлюксы (дуоденогастральные, гастроэзофагальные). 
Всем больным определялась кислотообразующая функция же-
лудка. Было выявлено повышение кислотообразования у 83% 
детей, понижение кислотообразования у 1%, сохранение кис-
лотообразующей функции у 16%. В результате проведенного 
комплексного обследования у всех больных с гастродуодени-
тами выявлена сопутствующая патология: дискинезии жел-
чевыводящих путей преимущественно по гипертоническому 
типу подтверждены у 94% больных, проктосигмоидит у 25% 
больных. Углубленное комплексное обследование больных 
с гастродуоденитами позволило проводить индивидуальную 
эффективную терапию в условиях дневного стационара. В ком-
плекс лечебных мероприятий входила диетотерапия, витами-
нотерапия, по показаниям назначались антацидные средства, 
Н-2-гистаминоблокаторы, ферменты, с целью улучшения ми-
кроциркуляции в слизистой желудка у больных с эрозивными 
формами применялся трентал, компламин. При выявлении 
кампилобактериоза проводилось лечение с применением трой-
ной схемы лечения(омепразол , De-nol, амоксициллин). 

Эрадикация HP — основа терапии хеликобактер-ассоцииро-
ванных поражений желудочно-кишечного тракта. Все больные 
имели показания к назначению седативных препаратов: вале-
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рианы, пустырника. Активно проводилось физиотерапевтиче-
ское лечение, массаж, лечебная физкультура. Больные выписы-
вались в периоде ремиссии с рекомендациями по проведению 
противорецидивного лечения. В последние годы увеличилась 
группа больных с диагнозом функциональное расстройство же-
лудка (1250 больных-13% от общего количества больных). На-
растание удельного веса функциональных расстройств желудка 
в структуре гастроэнтерологической патологии свидетельствует 
о раннем выявлении патологии пищеварительной системы на 
первичном этапе оказания медицинской помощи. Эта патоло-
гия чаще выявлялась у детей дошкольного возраста с давностью 
заболевания не более 0,5-1 года. В клинической картине у этой 
группы больных преобладали кратковременные коликообраз-
ные боли в мезогастральной области не связанные с приемом 
пищи. Изменение возрастной структуры больных требует ран-
него обследования детей младших возрастов с целью выявления 
функциональных расстройств желудка. Для предупреждения 
возникновения патологии пищеварительной системы должны 
быть значительно усилены профилактические мероприятия. Ос-
новой профилактики должна быть организация рационального 
питания. Патология биллиарной системы за отчетный период 
занимала третье место и была выявлена у 607 больных (6,4 %). 
Для уточнения функционального состояния биллиарного трак-
та всем больным проводятся исследования: скрининговые тесты 
(биохимический анализ крови по печеночному комплексу, пан-
креатические ферменты в крови и моче, УЗИ и эзофагогастроду-
оденоскопия) и уточняющие: УЗИ с оценкой функции желчного 
пузыря и сфинктера Одди. Чаще выявлялась дискинезия желче-
выводящих путей по гипертоническому типу (спазм сф. Одди, 
Люткинса). у 85% больных дискинетические расстройства обу-
словили явления холестаза с выраженными обменными наруше-
ниями. Эта группа больных является угрожаемой по развитию 
в дальнейшем желчекаменной болезни. В этой группе больных 
в 21% выявлены различные аномалии развития желчного пузы-
ря. За отчетный период у 5 больных выявлена ЖКБ ( 4 девочки 
и 1 мальчик), 1 ребенок получил хирургическое лечение, осталь-
ные получают медикаментозную терапию, находясь под наблю-
дением. Заболевания кишечника, преимущественно хрониче-
ские неспецифические энтероколиты диагносцировались у 567 
больных (5,9 %). Основными жалобами у этих больных были 
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боли по ходу толстого кишечника, метеоризм, неустойчивый 
стул, отставание в массе тела. Давность заболевания составляла 
в среднем 3-4 года. Диагноз у этой группы больных основывался 
на тщательно собранном анамнезе, результатах лабораторных ис-
следований (копрологических, микробного пейзажа кишечника, 
посевов кала и серологических реакциях). По показаниям прово-
дились ректороманоскопия, фиброколоноскопия, ирригография. 
Анализируя причины возникновения хронических заболеваний 
кишечника, необходимо отметить, что у более половины больных 
(57%) в анамнезе кишечная инфекция, у 17% больных — лямбли-
оз, у 9% — глистная инвазия. Хронические энтероколиты в 97% 
случаев связаны с выраженными спонтанными формами дисбио-
за. Более частой формой дисбиоза была ассоциация стафилокок-
ка с клебсиеллой. В плане дифференциального диагноза хрониче-
ских энтероколитов с различными формами мальабсорбции (це-
лиакии, муковисцидоза) проводились дополнительные методы 
исследований (переносимость сахаров, скрининг аминокислот и 
т.п.), дыхательный водородный тест.

 Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки была диа-
гностирована у 165 больных (1,7%). Всем больным этой группы 
проводились исследования с целью выявления H. Pylori. Поло-
жительные результаты получены у 153 больных. При контроль-
ном эндоскопическом исследовании через 3 недели отмечалась 
эпителизация язвенных дефектов. Все больные многократно 
обследовались на гельминты и простейшие. Лямблиоз выяв-
лялся у 43% больных, глистная инвазия у 31% больных. 

За период 2011-2013гг больным, находившимся в дневном 
стационаре КДЦ(д) №2, проведено: 

Таблица 3

Структура исследований в КДЦ № 2

эндоскопических исследований 6893
ультразвуковых исследований 14454
специальных методик рентгенологических исследований 6696
реогастрографических исследований 341
электрокардиографических исследований 18651
лабораторных исследований 533461
физиотерапевтических процедур 50420(99538 ед.)
массажных процедур 15950(48784 ед.)
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Эффективная деятельность диагностических служб и ле-
чебных кабинетов, оснащенных современным медицинским 
оборудованием, позволила сократить сроки обследования и 
лечения больных. В дальнейшем следует улучшить эндоскопи-
ческую и рентгенологическую диагностику заболеваний тол-
стой кишки. Эндоскопические исследования сопровождались 
как правило взятием биопсии для проведения Хелпил-теста и 
гистологического исследования. Таким образом, диагностика 
хронических заболеваний гастродуоденальной зоны проводи-
лась в соответствии с отечественными стандартами. В то же 
время уменьшилось количество проведенных ректороманоско-
пий и ирригорафий, что нельзя считать положительным.

Обращает на себя внимание и увеличение ультразвуковых 
исследований. Учащение и улучшение качества ультразвуковой 
диагностики привело к сокращению внутривенных урографий. 
С целью выявления пузырно-мочеточниковых рефлюксов про-
водятся цистографии.

В 2013 году увеличилась частота проведения всех видов ла-
бораторных анализов у больных разного профиля, что свиде-
тельствует о комплексном подходе к оценке здоровья детей. 
Иммунологические, биохимические анализы проводятся в ла-
боратории Консультативно-диагностического центра № 85, а 
бактериологические в СЭС. 

Все дети, нуждающиеся в физиотерапевтических процеду-
рах, массаже, получают их во время пребывания в стационаре.

С целью исключения патологии со стороны сердечно-сосу-
дистой системы проводится электрокардиографическое иссле-
дование. 

Лечение в большинстве случаев было эффективно. При га-
стропатологии коэффициент выздоровления был 17,5, при 
нефрологической-14,6. Коэффициент улучшения при гастро-
патологии 82,5, при нефрологичой-85,4. Все дети при выпи-
ске получают рекомендации по дальнейшему лечению, а так-
же проводятся беседы с родителями по поводу режима дня и 
питания, выдаются памятки по диетотерапии. В заключении, 
хочется отметить следующее: 1. Воспалительные заболевания 
верхних отделов пищеварительного тракта, такие как, гастрит, 
дуоденит, язвенная болезнь желудка встречаются у детей все 
чаще, с каждым годом их количество неуклонно растет, что 
обусловлено многими факторами: алиментарными, аллергиче-
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скими, иммунными, нервно-психическими. Все эти причины 
создают неблагоприятный фон, пусковым же механизмом за-
болевания является инвазия хеликобактер пилори в слизистые 
оболочки. В результате проведенной антихеликобактерной те-
рапии эрадикация обеспечивалась в 83%. 2.Особенного внима-
ния требуют больные с дискинезией желчевыводящих путей 
с обменными нарушениями, им необходимо динамическое на-
блюдение на фоне терапии гепатопротекторами и препаратами 
УДХК. 3. Анализ показателей работы дневного стационара, на 
примере педиатрического отделения № 1 дневного стационара 
Консультативно-диагностического центра №2 отражает доста-
точно высокую эффективность и экономическую целесообраз-
ность деятельности.

Деятельность дневного стационара на догоспитальном эта-
пе с обязательным применением современных технологий ран-
ней диагностики, эффективного лечения и реабилитации по-
зволяет значительно повысить качество оказания медицинской 
помощи при снижении финансовых затрат.



ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

А.С.Обуховская
ГОУ лицей № 179 Санкт-Петербург

 В 21 веке особое внимание ООН уделяется проблеме ка-
чества жизни, неотъемлемой составляющей которого являет-
ся здоровье человека. В декларации тысячелетия сказано, что 
сохранение и развитие здоровья населения во многом зависит 
от общей медицинской грамотности, от уровня культуры здо-
ровья. В концепции развития здравоохранения Российской 
Федерации до 2020 года указано, одним из стратегических на-
правлений является формиро вание здорового образа жизни и 
профилактика болезней. В Послании Феде ральному Собранию 
Президент России одним из основных направлений, которое 
должно войти в новую программу развития общеобразова-
тельной школы, назвал решение всего спектра вопросов, ка-
сающихся здоровья школьников, так как именно в школьный 
период формируется здоровье человека на всю последующую 
жизнь [1]. 

В концепции новых образовательных стандартов, направ-
ленных на мо дернизацию и развитие системы общего образо-
вания страны, в которой пер спективы развития общего образо-
вания связываются с обеспечением здоровья каждого ученика, 
индивидуального подхода к обучающимся за счет уменьшения 
объема учебных программ, применения современных образо-
вательных технологий; создания стимулов для здорового об-
раза жизни, жесткого индивидуального контроля за здоровьем 
обучающихся2.

Это объясняется тем, что все чаще в средствах массовой ин-
формации, в специальной медицин ской и посвященной обра-
зованию литературе приводятся данные об ухуд шающемся со-
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стоянии здоровья учащихся. Проблема здоровья учеников для 
России не является новой. Еще в первой половине 20 века Ми-
нистерство об разования принимало меры по разгрузке учеб-
ных программ, учебников, нор мализации учебной нагрузки, 
связывая состояние здоровья учащихся со сте пенью их пере-
груженности.

Врачи и психологи говорят о школьном факторе роста пато-
логии. К сожалению, термин «школьные болезни» в последние 
десятилетия прочно вошел в нашу жизнь.

Анализ результатов диспансеризации детского населения 
России свидетельствует о прогрессирующем росте хрониче-
ских форм патологии у детей, об отрицательной динамике 
I группы здоровья. Так I группу здоровья составляют 12%, 9,3%, 
7,5% учащихся 1, 9, 11 классов соответственно.

Наблюдаются высокие темпы хронизации патологических 
процессов у учеников старших классов.

Это относится к болезням эндокринной, сердечно-сосуди-
стой, дыхательной, опорно-двигательной, желудочно-кишеч-
ной систем.

Наркомания, токсикомания продолжают оставаться одной 
из серьёзных проблем современности.

С высокой частотой употребления психоактивных ве-
ществ, ранними половыми контактами связан рост числа ВИЧ-
инфицированных среди несовершеннолетних.

Среди причин детской смертности стабильно лидируют 
внешние причины (травмы, отравления, самоубийство). Их 
доля составила 56% среди 5-9-летних детей и 76%  — среди 
15-19-летних.

С высокой частотой употребления психоактивных ве-
ществ, ранними половыми контактами связан рост числа ВИЧ-
инфицированных среди несовершеннолетних.

Часто ухудшающееся здоровье школьников объясняют от-
сутствием педагогики здоровья в образовательном учрежде-
нии.

Формирование общей медицинской грамотности, которая 
станет устойчи вым личностным фактором здорового обра-
за жизни, в системе образования должно начинаться с самого 
младшего возраста и продолжаться на всем про тяжении об-
учения. Если для дошкольных образовательных учреждений 
характерно наличие программ формирования гигиенических 
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навыков и ориентиров здорового образа жизни, то в школе за-
частую не акцентируется внимание на профилактике нездоро-
вого образа жизни, на санитарно-гигиеническом просвещении 
школьников родителей, учителей.

В этом контексте особого внимания заслуживает создание 
условий формирующих общую медицинскую грамотность и 
культуру здоровья школьников на всех ступенях обучения, а 
также в профильных и в непрофильных классах.

Вопрос заботы о здоровье учащихся требует не только реше-
ний, вызванных охранительной позицией по отношению к дет-
скому здоровью. Гораздо важнее пробудить в детях желание 
заботится о своем здоровье, основанное на их заинтересован-
ности в учебе, в выборе учебных курсов, адекватных собствен-
ным интересам и склонностям.

Решению этой проблемы помогает деятельность ресурсного 
центра, в основу которого положен многолетний здоровьесбе-
регающий опыт работы лицея.

Идея работы ресурсного центра: 
Профилактическая направленность образования является 

основой для сохранения и развития здоровья учителей и уче-
ников, формирования ценностно-мотивационных действий, 
поступков.

Цель ресурсного центра:
Помочь общеобразовательным учреждениям Калининского 

района развивать современное образовательное пространство, 
функционирующее на основе идеологии общей медицинской 
грамотности, психолого-медицинской педагогической профи-
лактики, пространства культуры здоровья всех участников об-
разовательного процесса.

Задачи ресурсного центра:
◆ Реализовать основные направления деятельности ресурс-

ного центра:
 —рациональная организация учебного процесса
 —санитарно-гигиеническое просвещение
 —спортивно-оздоровительная работа
 —профилактика нездорового образа жизни
 —педагогические и специальные здоровьесберегающие тех-
нологии с использованием Интернет-ресурсов и дистан-
ционных форм поддержки учителей, учеников, родителей 
в вопросах здоровьесбережения и здоровьесозидания;
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◆ Для учителей:
 —организовать повышение квалификации педагогических 
кадров по внедрению в образовательный процесс здо-
ровьесберегающих технологий (семинары, конференции, 
круглые столы, курсы повышения квалификации);
 —организовать практико-методические занятия для учи-
телей и учеников по проблеме здоровьесбережения; 
 —помочь внедрять в практику ОУ современные образова-
тельные, психологические, медицинские (неспецифиче-
ские) технологии, обеспечивающие сохранение здоровья 
школьников и учителей;
 —наметить основные анализируемые параметры при мони-
торинге здоровьесберегающей деятельности;
 —создать систему распространения инновационного пе-
дагогического опыта, используя школьный WEB-сайт, 
другие возможности публикации материалов в Ин-
тернет;
 —оказывать консультативную помощь в проведении работ 
по здоровьесбережению и здоровьесозиданию;
 —организовать практико-методические занятия для учи-
телей и учеников по проблемам здоровьесбережения.

◆ Для учеников:
 —организовать практические занятия по приобретению 
учащимися устойчивых навыков по обеспечению без-
опасной жизнедеятельности как важного условия саморе-
ализации личности, по профилактике нездорового образа 
жизни;
 —повышать физическую и санитарно-гигиеническую куль-
туру учащихся;
 —формировать осознанную потребность учащихся в здо-
ровом образе жизни через круглые столы, конференции, 
фестивали, ролевые игры, встречи с волонтерами, вра-
чами, психологами;
 —представить комплекс упражнений для снятия усталости 
глаз, нарушений опорно-двигательной скгтемы, профи-
лактики инфекционных заболеваний.

◆ Для родителей:
 —санитарно-гигиеническое просвещение через подготовку 
материалов для родительских собраний на тему здоро-
вьесбережения и здоровьесозидания;
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 —консультации для родителей специалистов (психологи, 
врачи) посредством Гостевой книги школьного Web-сайта.

Предполагаемый результат:
• Улучшение санитарно-гигиенического состояния ОУ Ка-

лининского района.
• Повышение компетентности учителей, родителей, учеников 

в вопросах здоровьесбережения и здоровьесозидания.
• Активизация использования набора ресурсов, обеспечи-

вающих здоровьесберегающую деятельность.
• Представление информации об имеющихся Интернет-ре-

сурсах по внедрению в практику ОУ .программы здоровь-
сбережения.

• Разработка форм санитарно-гигиенического просве-
щения с использованием ресурсов сети Интернет.

• Разработка механизмов обратной связи для выяснения 
запросов ОУ Калининского района по теме здоровьесбе-
режения.

• Положительная динамика соматических заболеваний.
• Положительная динамика состояния опорно-двига-

тельной системы, зрения.
• Положительная динамика травматизма среди учеников.
• Информационные каналы трансляции опыта работы 

лицея:
• Сайт школы — страница «Образование и здоровье».
• Мероприятия ресурсного центра, выставки.
• Публикации в газете МО №21, изданиях социальных пар-

тнеров.
• Публикации в сети творческих учителей, всероссийских и 

международных изданиях.
• Участие в семинарах и конференциях (2009-2010 г — Мо-

сква, Минск, Вильнюс, Стокгольм — проекты «Baltic Sea 
Project», «Водородный всеобуч».

• Телерепортаж (2009-2010 учебном году съемки 3 раза ка-
налами НТВ, ТВ-100, 5 каналом).
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СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, УСЛОВИЙ 
И ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 

В СЕМЬЯХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 
МАТЕРИАЛЬНОГО ДОСТАТКА

И.А. Леонова
ФГБУ «Северо-Западный медицинский исследовательский 

центр Минздрава РФ, Санкт-Петербург
В течение долгих лет кафедра пропедевтики детских бо-

лезней изучала состояние здоровья детей и влияние на него 
различных факторов. Созданная база данных, насчитывая 
не одну тысячу детей, явилась базой для анализа не одного 
диссертанта. Взаимосвязи уровня материального положения 
семьи и состояния здоровья детей была посвящена диссерта-
ционная работа ассистента кафедры Леоновой И.А., выпол-
няемой под руководством профессора Хомича М.М. и д.м.н. 
Янушанец О.И.

Актуальность работы определялась стремительной соци-
ально–экономической дифференциацией общества, являясь 
одним из определяющих факторов ухудшения здоровья граж-
дан России [1]. Расслоение по уровню доходов происходило на 
уровне субъектов Федерации, отраслей экономики, отдельных 
групп людей [2].

Были изучены работы по изучению особенностей здоро-
вья детей различных социальных групп [3, 4, 5]. Несмотря на 
накопленное в научной литературе большое количество ин-
формации [6, 7] о связи показателей здоровья с различными 
факторами (экологическими, гигиеническими, экономиче-
скими, социальными), тем не менее, значимость влияния на 
состояние здоровья каждого из них в условиях социального 
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расслоения общества должным образом была не определена. 
Что служило основой для формирования мнения, что «толь-
ко богатый может быть здоровым» и могло явиться причиной 
неэффективности предлагаемых мероприятий, направлен-
ных на улучшение медицинского обслуживания и качества 
жизни диаметрально противоположных по материальному 
достатку слоев населения. Отсутствие научных обоснований 
данного положения диктовало необходимость комплексно-
го многофакторного изучения здоровья детей, факторов его 
определяющих, как основы качества жизни и не только у де-
тей из семей с низким материальным достатком, но и у детей 
из вполне обеспеченных семей для создания методологиче-
ских подходов к оказанию медико-профилактической помо-
щи детям в семьях с различным уровнем материального до-
статка.

Таким образом, обоснование необходимости различных ме-
дицинских подходов к профилактике болезней и укреплению 
здоровья детей из семей с различным материальным статусом 
было целью проводимого исследования.

Для реализации указанной цели были поставлены следую-
щие задачи:

1. Изучить материальное положение семей, имеющих детей 
школьного возраста.

2. Изучить и провести сравнительный анализ состояния 
здоровья детей в обследуемых семьях.

3. Изучить медико-социальные факторы в семьях с низким 
и высоким уровнем материального дохода.

4. Изучить и дать гигиеническую оценку условиям и образу 
жизни детей в семьях с различным материальным до-
статком.

5. Оценить степень влияния эколого-гигиенических и ме-
дико-социальных факторов на здоровье детей из семей 
с различным материальным положением.

6. Разработать рекомендации, направленные на оптими-
зацию оказания лечебно-профилактической помощи 
детям с учетом материального положения семьи.

Базой исследования являлись населенные пункты Ленин-
градской области: Ивангород, Красный Бор, Луга и Тихвин. 
В первоначальную базу данных были включены результаты 
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обследования 3218 детей. Обследование проводилось по ме-
тодике скрининг-диагностики «Sanus», разрешенной к при-
менению на территории России с 1991 года, включающей 
анкетирование родителей (ответы родителей на вопросы, 
касающиеся анамнеза и медико-социальных факторов риска 
семьи) и клиническое обследование ребенка с привлечени-
ем узких специалистов по основным специальностям пе-
диатрии (неврология, оториноларингология, аллергология, 
гастроэнтерология, кардиоревматология, хирургия-ортопе-
дия, офтальмология, нефрология, дерматология, эндокрино-
логия), оценкой физического развития. 

Всем детям в качестве скринирующего обследования вы-
полнены клинический анализ крови, общий анализ мочи по 
общепринятым методикам. При необходимости для уточ-
нения характера патологического процесса дополнительно 
использовалось лабораторно-инструментальное обследова-
ние (ЭКГ, ФЭГДС, УЗИ, иммунологические тесты I уровня). 
Результатом обследования явилась постановка основного и 
сопутствующего диагнозов, определение группы здоровья и 
дальнейшей тактики наблюдения ребенка. Верифицирова-
ние диагнозов осуществлялось по Международной класси-
фикации болезней, травм и причин смерти десятого пере-
смотра (МКБ-X). 

Для углубленного анализа из первоначальной базы были 
отобраны результаты обследования 660 детей из семей с низ-
ким и 113 из семей с высоким материальным положением. 
Критериями отбора послужил суммарный материальный до-
ход на человека. К семьям с низким материальным положени-
ем («бедным», малоимущим) были отнесены семьи, в которых 
доход на человека составлял 1500 рублей в месяц и меньше. 
К семьям с высоким уровнем дохода («богатым», обеспечен-
ным) были отнесены те, суммарный доход на человека в ко-
торых превышал 15000 рублей в месяц. Критерий 1500 рублей 
для семей с низким материальным положением и десятикрат-
ная разница в доходах выбран на основе данных исследований 
РАН (2003) и соответствовал прожиточному минимуму на пе-
риод проведения обследования.

Изучение медико-социальных факторов риска развития 
патологических состояний проводилось на основе ответов 
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на вопросы, включенные в блок «Медико–социальные фак-
торы риска» программы «Sanus». Все медико-социальные 
факторы были разделены на действующие в пренатальный 
период (наличие у матери абортов до рождения данного ре-
бенка; курение матери до беременности; злоупотребление 
алкоголем матерью и отцом; наличие у родителей хрони-
ческих заболеваний; возраст родителей; наличие (за год до 
наступления беременности) профессиональных вредностей 
у матери и отца, интергенетический интервал), период бере-
менности (курение беременной, в том числе и «пассивное» 
курение; злоупотребление женщиной во время беременно-
сти алкоголем; течение беременности), интра  — и ранний 
неонатальный период (наличие осложнений в родах; масса 
и длина тела ребенка при рождении; состояние внутриу-
тробного питания; недоношенность; длительность грудного 
вскармливания). На основании бальной оценки определена 
степень риска развития патологических состояний у детей в 
дальнейшем.

Гигиеническая оценка условий и образа жизни детей вы-
полнялась методом интервью по разработанной анкете и 
включала эколого-гигиеническую оценку района и места про-
живания ребенка, оценку режима дня, уровень двигательной 
активности и психо-эмоциональной нагрузки, а так же харак-
тер питания. 

Проведенная эколого-гигиеническая оценка района про-
живания учитывала степень антропогенного загрязнения ат-
мосферного воздуха, почвы и питьевой воды, а так же распо-
ложение места проживания вблизи источников техногенного 
загрязнения и состояние дворовой территории. 

Оценка уровня двигательной активности ребенка выполня-
лась с учетом сведений о характере досуговых занятий и заня-
тий физической культурой.

Оценка уровня психо-эмоциональной нагрузки проводи-
лась с учетом взаимоотношений в семье, размера жилой пло-
щади и дополнительной учебной нагрузки.

На основании бальной оценки гигиенических факторов 
определялись степени риска.

Полученная информация фиксировалась и заносилась в 
базу данных, статистическая обработка которой позволила 
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определить параметры элементарной статистики, достовер-
ность полученных различий и рассчитать удельный вклад из-
ученных факторов в формирование здоровья детей из семей 
с различным материальным положением (с помощью пакета 
статистической обработки данных к программе Excel 7.0 и 
программы Статистика 7.0).

Результаты исследования.
Распределение семей в зависимости от материального по-

ложения в разных городах Ленинградской области примерно 
одинаково: подавляющее большинство семей во всех городах — 
это семьи со средним достатком (от 56,35% до 85,71%). Семей 
с низким материальным положением от 11,14% до 41,46%. 
Только от 2,20% до 22,03% семей имеют высокий уровень ма-
териального достатка. 

Проведенный анализ состояния здоровья показал разли-
чия как в уровне патологической пораженности, так и в ее 
структуре у детей в семьях с различным материальным по-
ложением. Данные представленные в таблице №1 наглядно 
показывают, что дети из семей с низким материальным поло-
жением имеют высокий уровень как общей патологической 
пораженности (p<0,001), так и патологической пораженно-
сти по большинству классов МКБ-Х. 

Так у детей из «бедных» семей достоверно выше уровень 
патологической пораженности болезнями органов дыхания 
(p<0,001); психическими расстройствами и расстройства-
ми поведения (p<0,01); болезнями глаза и его придаточного 
аппарата (p<0,05), а так же болезнями крови, кроветворных 
органов и отдельными нарушениями, вовлекающими им-
мунный механизм (p<0,001). В свою очередь распространен-
ность новообразований, болезней системы кровообращения 
и болезней мочеполовой системы, выше у детей из матери-
ально обеспеченных семей.

Углубленное изучение отдельных нозологических форм по-
зволило установить, что дети из малоимущих семей достовер-
но чаще болеют анемиями, связанными с питанием (264,48‰, 
против 150,45‰ у детей в «богатых» семьях, p<0,01), имеют 
диффузный зоб (соответственно 106,06‰ и 44,25‰, p<0,05). 
Дети из «бедных» семей так же чаще страдают астеноневроти-
ческим синдромом (315,12‰, против 221,25‰ у детей из семей 
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с высоким материальным положением, p<0,05), логоневрозом 
(соответственно 84,85‰ и 26,55‰, p<0,05) и хроническими 
болезнями миндалин и аденоидов (313,64‰, против 176,99‰ 
у детей из «богатых» семей, p<0,01). Выявляемость часто и дли-
тельно болеющих детей в семьях с низким материальным по-
ложением достигает 212,22‰, в то время как в обеспеченных 
семьях — 88,50‰ (p<0,05).

Таблица1

Сравнительная характеристика патологической пораженности 
детей из семей с различным материальным положением (‰)

Класс Название класса МКБ-Х
Патологическая 
пораженность

«бедные» «богатые»
II Новообразования 13,64 35,40

III
Болезни крови, кроветворных органов 
и отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм

478,21 256,65***

IV
Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена 
веществ

442,42 362,83

V Психические расстройства и расстройства 
поведения 434,85 300,88**

VI Болезни нервной системы 19,70 0,00
VII Болезни глаза и его придаточного аппарата 298,48 203,54*

VIII Болезни уха и сосцевидного отростка 68,18 26,55
IX Болезни системы кровообращения 74,24 132,74
X Болезни органов дыхания 565,15 389,38***

XI Болезни органов пищеварения 415,15 327,43
XII Болезни кожи и подкожной клетчатки 54,55 35,40

XIII Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани 506,06 495,58

XIV Болезни мочеполовой системы 42,42 44,25

XVII Врожденные аномалии [пороки крови], 
деформации и хромосомные нарушения 89,39 70,80

XIX Травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин 3,03 0,00

Общая патологическая пораженность 3509,09 2681,42***

 * достоверность различий p<0,05 
** достоверность различий p<0,01
 *** достоверность различий p<0,001
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При этом дети из семей с высоким материальным положе-
нием, по сравнению с детьми из семей с низким достатком, 
достоверно чаще страдают миокардиодистрофиями (соот-
ветственно 70,80‰ и 25,76‰, p<0,05), мочекаменной болез-
нью (соответственно 8,85‰ и 0,00‰, p<0,05), а так же име-
ют невусы (соответственно 17,70‰ и 1,52‰, p<0,05). Дети из 
обеспеченных семей имеют более высокий уровень патоло-
гической пораженности сахарным диабетом (17,70‰ против 
6,06‰ у детей из малообеспеченных семей), ожирением (со-
ответственно 97,35‰ против 72,73‰), нарушениями ритма 
сердца (35,40‰ против 13,64‰), пролапса митрального кла-
пана (соответственно 26,55‰ и 16,67‰), атопическим дерма-
титом (35,40‰ и 27,27‰), пиелонефритом (соответственно 
17,70‰ и 6,06‰), инфекциями (17,70‰ и 15,15‰), а так же 
аномалиями (26,55‰ и 15,15‰) мочевыделительной систе-
мы, хотя, выявленные различия статистически не достовер-
ны (p>0,05).

Более высокий уровень патологической пораженности 
в «бедных» семьях можно объяснить наличием острых и ин-
фекционных заболеваний или их хронических форм, сфор-
мировавшихся на фоне иммунодефицита. При этом патоло-
гическая пораженность детей из «богатых» семей имеет свои 
отличительные особенности, в патогенезе которых большее 
значение имеют нарушения обменных процессов. 

Нарушения физического развития одинаково часто выявля-
ются как у детей из «богатых» семей (292,04‰), так и у детей из 
«бедных» семей (284,85‰), p>0,05. Анализ показателей длины 
тела и окружности груди детей из семей с различным матери-
альным положением особенностей не выявил. Основные раз-
личия касаются массы тела. Так 15,32% детей из «бедных» семей 
имеют дефицит массы тела (против 8,67% детей из «богатых» 
семей, p<0,001). Примерно столько же детей из «богатых» семей 
(14,28%) имеют избыток массы (против 10,20% детей из «бед-
ных» семей), p>0,05.

Результаты проведенного исследования состояния здоровья 
детей, проживающих в населенных пунктах Ленинградской об-
ласти в семьях с различным материальным статусом, подтвер-
дили низкий уровень состояния здоровья детей школьного 
возраста. Здоровых детей в обеих сравниваемых группах зна-
чительно меньше, чем детей с патологией (рис.1).
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Однако материальный достаток в основном определяет раз-
личия по формированию I и II групп здоровья, а тяжелая хро-
ническая патология, обуславливающая III группу здоровья ре-
бенка, встречается одинаково часто и среди «бедных» и среди 
«богатых» семей. Так в «бедных» семьях только 5,61% детей, а в 
«богатых» семьях 14,16% детей имеют I группу здоровья (p<0,01), 
в малоимущих семьях детей со второй группой здоровья 61,82%, 
что больше, чем в обеспеченных (49,56%, p<0,05). Каждый третий 
ребенок в обеих группах имеет третью группу здоровья (32,42% 
детей из «бедных» и 36,28% из «богатых» семей, p>0,05).

Рис. 1. Распределение детей из семей с различным материальным 
положением по группам здоровья (%)

Вышеперечисленное определяет то, что дети из «богатых» се-
мей больше нуждаются только в наблюдении участкового педи-
атра (28,87%, против 10,43% детей из «бедных» семей, p<0,001). 
При этом детей, нуждающихся в диспансерном наблюдении в 
обеих группах примерно одинаково (61,32% детей из малоиму-
щих и 60,13% детей из обеспеченных семей, p>0,05).

Учитывая выявленные различия, было проведено изучение 
факторов, значимо определяющих уровень патологии у детей 
с различным материальным положением.

В настоящее время неполная семья, многодетность и род за-
нятий, требующий высокого образовательного уровня, предо-
пределяют низкий материальный статус семьи. Так 3,18% де-
тей, родившихся в бедных семьях, не были желанными. Дети 
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из «бедных» семей чаще воспитываются одним из родителей 
(в 36,82% семей), чем дети из «богатых» семей (23,89%), p<0,01. 
Среди «бедных» семей больше семей, воспитывающих четырех 
и более детей (соответственно 6,52% против 4,01%), p<0,05.

Анализ уровня образования родителей показал, что матери 
и отцы из «богатых» семей реже имеют высшее образование 
(соответственно 26,40% и 29,30%), чем родители из «бедных» 
семей (соответственно 38,33% и 42,00%), p<0,05. Установлено, 
что матери из «богатых» семей в 20% завершали свое обра-
зование только рамками общеобразовательной школы (таких 
матерей в малообеспеченных семьях только 9,85%, p<0,01), 
при этом чаще занимаются предпринимательством (20,30%) и 
домашней работой (17,90%). Отцы из обеспеченных семей в 
60% имеют среднее специальное образование (против 45,60% 
в «бедных», p<0,05) и занимаются предпринимательством 
(37,50%) или являются служащими (26,00%).

При этом в «бедных» семьях родители чаще имеют времен-
ную работу (10,06% матерей и 32,04% отцов), а родители из «бо-
гатых» семей социально более активны в поисках работы и чаще, 
чем родители из «бедных» семей, работают в других городах.

Вредные привычки одинаково часто выявляются в обеих 
сравниваемых группах: в каждой четвертой семье (в 26,52% 
«бедных» и в 25,66% «богатых») взрослые курят в присутствии 
ребенка. При этом 4,39% школьников из «бедных» семей и 
2,65% детей из «богатых» семей уже курят (p>0,05). Среди 
всех изученных факторов удельный вклад вредных привычек 
в формирование патологии детей в «бедных» семьях состав-
ляет 3,23%, а в «богатых» значительно больше — 12,58%.

Результаты проведенного исследования показали, что по 
совокупности влияния медико-социальных факторов благо-
получными можно считать только 40,76% «бедных» семей и 
73,45% «богатых» (p<0,001). Каждая четвертая семья с низким 
материальным положением (25,61%) отнесена к группе высо-
кого риска развития патологических состояний, что выявля-
ется достоверно чаще, чем в «богатых» семьях (5,31%, p<0,001). 

Из медико-социальных факторов большой качественный 
вклад в формирование патологии ребенка в «бедных» семьях 
вносят осложнения беременности (9,12%) и родов (11,67%), 
индекс Кетле-I менее 60 (9,10%) и низкая масса тела (8,84%), 
а у детей в «богатых» семьях — курение матери до беремен-
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ности (11,06%), злоупотребление алкоголем матери до (8,85%) 
и вовремя (8,85%) беременности, а так же недоношенность 
(8,75%) и осложнения родов (9,93%).

Гигиеническая оценка условий проживания показала, что 
дети из «бедных» семей чаще проживают на территории с по-
вышенным техногенным загрязнением: 51,33% вблизи крупных 
промышленных предприятий (против 12,39% детей из «бога-
тых» семей, p<0,001), 31,52% вблизи самовольных автостоянок 
во дворе (против 14,16% детей из «богатых» семей, p<0,001). 
Только 43,48% малоимущих семей проживает рядом с крупными 
массивами зеленых насаждений в отличие от «богатых» семей 
(65,49%), p<0,001. Углубленный анализ состояния здоровья де-
тей из семей с различным материальным положением с учетом 
места проживания показал, что степень влияния антропогенно-
го загрязнения окружающей среды на здоровье детей зависит от 
материального достатка. При этом качественный вклад условий 
проживания в формирование здоровья детей из семей с низким 
материальным положением составляет 25,70%, а в формирова-
нии здоровья детей из обеспеченных семей лишь 1,30%.

Более 67,00% «бедных» проживают в условиях дефицита жи-
лой площади (34,55%), при отсутствии необходимых удобств 
(15,00%), плохом состоянии жилья (13,33%) и наличии соседей 
по коммунальной квартире (4,55%). Это приводит к тому, что 
только 60,00% детей из семей с низким материальным положе-
нием имеют постоянное место для приготовления домашних 
заданий (против 91,15% детей из «богатых» семей, p<0,001). 
Мебель для учебных занятий подбирается соответственно ро-
сту ребенка только в 52,00% семей (в «богатых» семьях у 93,81% 
детей, p<0,001), а гигиенически рациональное освещение ис-
пользуется только в 68,45% семей (против 96,45% «богатых» 
семей, p<0,001).

Режим дня соблюдают только 70,80% детей из «богатых» 
семей и 51,52% детей из «бедных» семей (p< 0,001). Основной 
причиной нарушения режима дня вне зависимости от мате-
риального положения семей является поздний отход ко сну 
большинства детей (89,80% детей из «бедных» семей и 96,20% 
детей из обеспеченных семей, p>0,05). Поздний отход ко сну 
детей из малоимущих семей часто определяется проведением 
досуга на улице (39,20%) и просмотром ночных телепередач 
(23,90%), детей из «богатых» семей — просмотром ночных 
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телепередач (27,25%) и играми за компьютером (21,80%). При 
этом на соблюдение режима дня ребенком большее влияние 
оказывает образование родителей, чем материальное положе-
ние: дети из семей, где родители имеют высшее образование, 
реже нарушают режим. Качественный вклад режима дня в 
формирование здоровья детей из семей с низким материаль-
ным положением составляет 2,11%, а в формирование здоро-
вья детей из обеспеченных семей � 19,30%. При несоблюдении 
режима дня у детей вне зависимости от материального поло-
жения семьи растет встречаемость невротических, связанных 
со стрессом и соматоформных расстройств � астеноневроти-
ческого синдрома и вегетососудистой дистонии, выявленных 
у 42,42% детей из «богатых» семей и 39,06% детей из «бедных» 
семей (p>0,05).

Учитывая низкую физическую активность детей, независя-
щую от материального положения семьи (физической культу-
рой и спортом занимается только каждый второй ребенок — 
55,64% детей в «богатых» семьях и 56,36% детей в «бедных», 
p>0,05), определено, что оптимальный уровень двигательной ак-
тивности свойственен только 50,70% детей из «бедных» семей и 
41,57% детей из «богатых» (p>0,05). Все это приводит к тому, что 
практически каждый пятый ребенок (20,92% детей из малообе-
спеченных семей и 19,70% из семей с достатком, p>0,05) имеет 
патологию костно-мышечной системы (нарушение осанки, ско-
лиоз, плоскостопие). Удельный вклад двигательной активности в 
формирование здоровья детей из семей с низким материальным 
положением составляет 23,49%, а в формирование здоровья де-
тей из «богатых» семей — 12,50%. 

Дети из «бедных» семей чаще испытывают среднюю 
(60,15%) и высокую (8,33%) степень психо-эмоциональной 
нагрузки, которая в основном определяется совместным про-
живанием с тяжело больным членом семьи (24,78%) и на-
личием стрессовых ситуаций (48,01%). В то время как среди 
детей из «богатых» семей средняя (46,90%) и высокая (2,66%) 
степень психо-эмоциональной нагрузки в 53,57% обусловле-
на дополнительной учебной нагрузкой свыше 5 часов помимо 
школьной программы. Однако высокая степень психо-эмоци-
ональной нагрузки оказывает большее влияние на здоровье 
детей из «богатых» семей — качественный вклад психо-эмо-
циональной нагрузки в формирование здоровья детей этой 
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группы составляет 12,69%, а у детей из «бедных» семей только 
0,55%. Проведенный анализ показал, что у детей вне зависи-
мости от материального благополучия, испытывающих сред-
нюю и высокую степень психо-эмоциональной нагрузки чаще 
выявляются нарушения сна.

Проведенный анализ питания детей из обеих групп выявил 
значимые нарушения в обеих сравниваемых группах. Режим 
питания 3-4 раза в сутки соблюдается только ¾ детей (73,04% 
«бедных» и 74,08% «богатых»). Каждый пятый ребенок (21,70% 
детей в «бедных» семьях и 19,08% детей в «богатых» семьях) пи-
тается 2 раза в сутки. 

Анализ употребления основных продуктов недельного ра-
циона показал, что дети из «богатых» семей достоверно чаще 
употребляют молоко и молочные продукты, творог, мясные и 
рыбные блюда, свежие овощи и фрукты. В то время как дети из 
«бедных» семей чаще питаются продуктами из круп, макарон-
ных изделий и картофеля.

Питание 24,40% детей из «бедных» семей и 9,00% детей из 
«богатых» семей отнесено к группе максимального риска по 
несбалансированности суточного рациона, так как в нем выяв-
лено недостаточное потребление мясных (в 1,8–3,3 раза ниже 
нормы), рыбных (в 1,5–2,1 раза ниже нормы) и молочных про-
дуктов (в 2,9–7,7 раза ниже нормы), что говорит о снижении 
белков (в 1,4–1,6 раза) и жиров (в 1,36–1,48 раза) в рационе пи-
тания. Снижение потребления этих продуктов восполняется 
увеличением удельного веса в рационе питания яиц, макарон-
ных (в 2,8–3,7 раза выше нормы) и кондитерских (в 1,7–2,7 раза 
выше нормы) изделий, картофеля (в 1,2–1,4 раза выше нормы), 
что приводит к избыточному поступлению в организм углево-
дов (в 2,2–3,15 раза). У детей из этой группы риска в рационе 
отмечается недостаток фруктов (в 2,5–5 раз ниже нормы) и ово-
щей (в 2,3–2,7 раза ниже нормы), основных поставщиков вита-
минов и микроэлементов. 

В «бедных» семьях выявлена обратная зависимость между 
степенью несбалансированности суточного рациона и уровнем 
образования матери. В «богатых» семьях такой отчетливой свя-
зи не получено.

Питание является фактором, оказывающим значимое вли-
яние на здоровье детей. Его качественный вклад в формирова-
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ние здоровья детей из обследуемых групп примерно одинаков 
и составляет 37,60% в малоимущих семьях и 33,97% в семьях 
с высоким достатком. В группе детей, не придерживающихся 
рационального питания вне зависимости от материального 
положения, чаще выявляются анемии, связанные с питанием 
и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, а 
так же нарушения аккомодации и рефракции. Установлено, что 
среди детей из обеспеченных семей, употребляющих продук-
ты фаст-фуд, у 34% выявлено ожирение, а у каждого третьего 
ребенка из данной группы (33,00%), употребляющего чипсы, 
сухарики и лимонады чаще 1 раза в неделю — тубулоинтерсти-
циальные болезни почек.

Продолжающиеся социальные изменения, извечная нехват-
ка финансирования требует выявления приоритетных направ-
лений, направленных на улучшение качества жизни детей с по-
зиций соблюдения социальных гарантий. С этой точки зрения 
здоровье должно рассматриваться как один из факторов, опре-
деляющих качество жизни детей из семей с различным матери-
альным положением.

На основании данных пошагового дискриминантного ана-
лиза установлен вклад каждого из изученных факторов (антро-
погенное загрязнение окружающей среды, питание, вредные 
привычки, режим дня, психо-эмоциональная нагрузка, двига-
тельная активность, уровень сформировавшегося здоровья) 
в формирование различий качества жизни детей в семьях 
с различным материальным статусом. Максимальные различия 
в качестве жизни детей получены по степени антропогенного 
загрязнения места проживания (32,78%), минимальные разли-
чия — по распространенности вредных привычек (1,22%).

Изучение полученных данных позволило выделить при-
оритетные направления работы по укреплению и сохране-
нию здоровья с данными категориями населения, которыми 
должны являться снижение негативного влияния окружаю-
щей среды и пропаганда здорового образа жизни. При этом 
следует учитывать, что сформировавшийся уровень здоро-
вья детей из семей с различным материальным положением 
в структуре факторов, определяющих качество жизни с по-
зиций соблюдения социальных гарантий, составляет не более 
7,35% (рис. 2).
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Таким образом, проведенное исследование позволило 
констатировать значимые различия в состоянии здоровья и 
факторах его определяющих у детей школьного возраста в 
семьях с различным материальным положением и показало, 
что ориентация на здоровый образ жизни становится ключе-
вой при работе со всеми слоями населения. Важно осознать, 
что образ жизни начинает складываться с самого раннего 
возраста, и это определяет необходимость формирования 
отношения к вредным привычкам, рациональному пита-
нию, соблюдению повседневной физической активности и 
адекватной психо-эмоциональной нагрузки с мотивацией на 
укрепление здоровья как можно раньше в равной степени у 
детей, как из «бедных» так и из «богатых» семей с обязатель-
ным учетом выявленных особенностей в состоянии здоро-
вья и образе жизни.

Рис.  2. Степень различий отдельных факторов, определяющих 
качество жизни детей из семей с различным материальным 

положением

По данным проведенного исследования были сделаны сле-
дующие выводы:

1. В городах Ленинградской области до 41,5% семей, вос-
питывающих детей школьного возраста, имеют крайне 
низкий уровень дохода и только до 22% высокий.
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2. Высокий уровень патологической пораженности детей из 
бедных семей (3509,09‰) обусловлен большей значимо-
стью болезней органов дыхания, крови и кроветворных 
органов, уха и сосцевидного отростка.

3. В структуре патологической пораженности детей из «бо-
гатых» семей (2681,42‰) более значимы такие классы 
МКБ-Х как новообразования, болезни эндокринной си-
стемы и обмена веществ, мочеполовой системы и системы 
кровообращения.

4. Дефицит массы тела достоверно чаще встречается у детей 
из семей с низким материальным положением — 15,32% 
(против 8,67% детей из обеспеченных семей). Для детей из 
«богатых» семей более характерен избыток массы тела — 
17,65% (против 10,55% детей с избытком массы тела из 
«бедных» семей).

5. Среди медико-социальных факторов большой каче-
ственный вклад в состояние здоровья детей из «бедных» 
семей вносят осложнения беременности (9%), родов (12%) 
и внутриутробная гипотрофия (9%), а в «богатых» — 
вредные привычки матери до (9%) и во время беремен-
ности (12%), осложнения родов (10%) и недоношенность 
(9%).

6. Материальный достаток определяет различия в условиях 
проживания детей из семей с различным материальным 
положением, в то время как значимых различий в образе 
жизни современных школьников из семей с диаметрально 
противоположным уровнем материального обеспечения 
не получено — для детей из обеих групп характерен 
высокий процент нарушений режима дня (48,48% детей 
из семей с низким материальным положением и 29,20% 
детей с высоким достатком), несбалансированность пи-
тания (до 90,00% детей из семей с низким материальным 
положением и 78% детей из «богатых»), недостаточная 
физическая активность (у 49,30% детей из «бедных» семей 
и 58,43% детей из «богатых»).

7. Среди гигиенических факторов на формирование здо-
ровья детей из «бедных» семей значимое влияние оказы-
вает питание (37,88%), двигательная активность (29,55%) и 
антропогенное загрязнение окружающей среды (25,70%), 
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в то время как действие факторов на здоровье детей из 
«богатых» семей равнозначно (19,30%-20,37%), а влияние 
антропогенного загрязнения практически нивелируется 
(1,4%).

Практические рекомендации:
1. Органам здравоохранения, практическим врачам необ-

ходимо учитывать, что дети из семей с низким матери-
альным достатком имеют повышенный риск развития 
патологии органов дыхания, крови и кроветворных ор-
ганов, а дети из семей с высоким материальным положе-
нием повышенный риск развития новообразований, па-
тологии мочевыделительной системы и болезней системы 
кровообращения.

2. Органам здравоохранения, социальной защиты при раз-
работке федеральных программ, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья детей, необходимо 
учитывать, что дети из малообеспеченных семей особо 
нуждаются в дополнительном питании, витаминопрофи-
лактике, санаторно-курортном лечении.

3. В учреждениях здравоохранения и образования усилить 
просветительную работу, пропаганду и профилактиче-
скую работу, направленную на формирование здорового 
образа жизни детей как из семей с низким, так и из семей 
с высоким материальным достатком.

4. В плане профилактических мероприятий с целью фор-
мирования здорового образа жизни особое внимание 
уделять отношению к вредным привычкам, оптимизации 
двигательной активности и режима дня, а так же сни-
жению отрицательного влияния антропогенного воз-
действия загрязнения окружающей среды (полноценное 
сбалансированное питание, витаминопрофилактика, са-
наторно-курортное лечение и выездной отдых).

Результаты исследования были опубликованы в Российских 
журналах [7, 8, 9], диссертация подготовлена и успешно защи-
щена в 2007 году [10].
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 СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ

Т.В. Косенкова
ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский 

исследовательский центр» Минздрава России
Взаимовлияние профессии и личности признается боль-

шинством зарубежных и отечественных исследователей, при 
этом, оно может носить как позитивный, так и негативный 
характер и осуществляться в двух направлениях: активное 
воздействие человека на профессию и влияние профессии 
на личность. Комплекс негативных последствий воздействия 
профессии на личность человека получил название «про-
фессиональная деформация», одним из проявлений которой 
является синдром «эмоционального выгорания». СЭВ — это 
физическое, эмоциональное или мотивационное истощение, 
характеризующееся нарушением продуктивности в работе 
и усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью 
соматическим заболеваниям, следствием чего может стать 
употребление врачом алкоголя или других психоактивных 
веществ с целью получить временное облегчение.

Профессиональная деятельность медицинского работ-
ника, независимо от разновидности исполняемой работы, 
относится к группе профессий с повышенной моральной 
ответственностью за здоровье и жизнь отдельных людей. 
Стрессовые ситуации, возникающие в процессе сложного 
социального взаимодействия с клиентом\пациентом, его 
родственниками, постоянное проникновение в суть проблем 
больного, личная незащищенность и другие морально-пси-
хологические факторы, связанные с процессом лечебной де-
ятельности, сопровождаются высокой эмоциональной насы-
щенностью и практически всегда когнитивной сложностью, 



333

что, в свою очередь, может оказывать негативное влияние на 
здоровье медицинского работника.

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ)  — это 
реакция организма, возникающая вследствие продолжи-
тельного воздействия  профессиональных стрессов средней 
интенсивности, приводящих к постепенной утрате врачом 
эмоциональной, когнитивной и физической энергии и про-
являющийся в симптомах эмоционального, умственного ис-
тощения, физического утомления, личной отстраненности и 
снижения удовлетворения от выполненной работы. СЭВ — 
это выработанный личностью механизм психологической 
защиты в форме полного или частичного исключения эмо-
ций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия, 
позволяющий врачу дозировать и экономно расходовать 
энергетические ресурсы своего организма. 

У врачей с высоким уровнем СЭВ всегда имеет место не-
гативное отношение не только к клиентам, но и к себе, что 
может способствовать проявлению таких черт личности вра-
ча как высокий уровень ситуативной и личностной тревож-
ности, немотивированная агрессивность, эмоциональная 
неустойчивость, низкая самооценка, неудовлетворенность 
собой, низкая стрессоустойчивость и фрустрированность, 
высокая сенситивность к отвержению, что может значитель-
но снижать эффективность врачебной деятельности и нега-
тивно влиять на моральный облик врача. 

СЭВ включает в себя три основные составляющие: эмо-
циональную истощенность, деперсонализацию (цинизм) и 
редукцию профессиональных достижений. Эмоциональное 
истощение  — чувство эмоциональной опустошенности и 
усталости, вызванное собственной работой. Деперсона-
лизация — циничное отношение к труду и объектам своей 
трудовой деятельности — бесчувственное, негуманное от-
ношение к пациентам, приходящим для лечения, консульта-
ции, получения любого вида помощи. При этом контакты 
врача с пациентами становятся формальными, обезличен-
ными. Возникающие негативные установки вначале могут 
иметь скрытый характер и проявляться только во вну-
тренне сдерживаемом раздражении по отношению к пациен-
ту или его родственникам, которое со временем прорывает-
ся наружу и приводит к конфликтам. Редукция профессио-
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нальных достижений — это возникновение у врача чувства 
некомпетентности в профессиональной сфере, осознание не-
успеха в ней и потеря интереса к своей врачебной деятель-
ность. 

Выделяют три группы факторов, оказывающих опреде-
ленное влияние на развитие СЭВ у врачей: личностные, 
ролевые и организационные. При этом личностные факто-
ры считают внутренними, а организационные и ролевые — 
внешними.

 К личностным факторам можно отнести экстравер-
сию/интроверсию, реактивность, пол, возраст, авторита-
ризм, самоуважение, трудоголизм, поведенческую реакцию 
на стресс (предпочтение стратегии преодоления кризисных 
ситуаций), уровень эмпатии, мотивация, степень удовлет-
воренности профессией и профессиональным ростом, стаж 
и др. Развитию СЭВ также способствуют: высокий уровень 
эмоциональной лабильности; высокий самоконтроль, осо-
бенно при волевом подавлении отрицательных эмоций; ра-
ционализация мотивов своего поведения; склонность к по-
вышенной тревоге и депрессивным реакциям, связанным 
с недостижимостью "внутреннего стандарта" и блокирова-
нием в себе негативных переживаний; ригидная личностная 
структура врача. 

Склонность к эмоциональной ригидности является 
одним из важнейших факторов в формировании СЭВ 
наряду с интенсивной интериоризацией. Восприятие и 
переживание обстоятельств профессиональной деятель-
ности, возникающие у людей с повышенной ответствен-
ностью за порученное дело, способствуют тому, что каж-
дый стрессогенный случай из практики оставляет у врача 
глубокий след в душе. Здоровье, благополучие субъекта 
деятельности вызывает интенсивное соучастие и сопере-
живание, мучительные раздумья в бессонницу. Постепен-
но эмоционально-энергетические ресурсы такого врача 
истощаются, и возникает необходимость восстанавливать 
их или беречь, прибегая к тем или иным приемам психоло-
гической защиты. 

Слабая мотивация эмоциональной отдачи в професси-
ональной деятельности также является фактором, спо-
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собствующим формированию СЭВ. Она может развивать-
ся, во-первых, когда врач не считает для себя необходимым 
или почему-то не может проявлять соучастие и сопережи-
вание субъекту своей деятельности — пациенту. При этом 
чаще всего формируются крайние формы СЭВ  — безраз-
личие, равнодушие, душевная черствость. Во-вторых, врач 
не привык, не умеет поощрять себя за сопереживание и со-
участие, проявляемые по отношению к пациентам. Систему 
самооценок он поддерживает иными средствами — матери-
альными или позиционными достижениями. Альтруисти-
ческая эмоциональная отдача для такого человека ничего 
не значит, и он не нуждается в ней, не испытывает от нее 
удовлетворения. 

Нравственные дефекты и дезориентация личности, об-
условленные неспособностью включать во взаимодействие 
с деловыми партнерами или пациентами такие моральные 
категории, как совесть, добродетель, добропорядочность, 
честность, уважение прав и достоинств другой личности, 
могут быть у врача еще до начала профессиональной дея-
тельности, или он их приобретает в процессе общения с па-
циентами. Нравственная дезориентация вызывается неуме-
нием отличать доброе от плохого, благо от вреда, наносимо-
го другой личности. И в том и другом случае увеличивается 
вероятность безразличия к субъекту деятельности и апатии 
к исполняемым обязанностям. Неэмоциональность врача 
при неумении общаться в сочетании с алекситимией во всех 
ее проявлениях (невозможность высказать словами свои ощу-
щения), высокий уровень тревожности, трудоголизм, когда 
происходит камуфлирование какой-либо проблемы работой 
(трудоголик чаще всего прикрывает темпом свою професси-
ональную несостоятельность) составляют комплекс вну-
тренних факторов формирования СЭВ.

СЭВ больше подвержены те, кто работает с особым инте-
ресом и высокой мотивацией. Работа врача, который в тече-
ние длительного времени помогает другим, всегда сопрово-
ждается чрезмерной потерей психической энергии, приводит 
к психосоматической усталости (изнурению) и эмоциональ-
ному истощению (исчерпыванию), так как врач в своей дея-
тельности, помимо про фессиональных знаний, умений и на-
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выков, постоянно использует свою личность, являясь своего 
рода «эмоциональ ным донором». На протяжении всей своей 
многолетней профессиональной деятельности врач любой 
специальности в большей или меньшей степени испытывает 
эмоциональную напряженность, связанную с часто повторя-
ющимися отрицательными эмоциональными состояниями 
при контакте не только с пациентами, их родственниками, 
но и со своими коллегами по профессиональной деятельно-
сти, которые с ростом стажа работы врача снижают толе-
рантность (устойчивость) и повышают сенситивность 
к отвержению, что также способствует развитию професси-
ональных деструкции.

Постоянная эмоциональная насыщенность профессио-
нальной деятельности врача приводит к повышенной раз-
дражительности, перевозбуждению, тревожности, нервным 
срывам. Следствием этого может стать неудовлетворенность 
профессией, утрата перспектив профессионального роста, 
в том числе и разного рода профессиональные деструкции 
личности.

Одними из важнейших факторов, способствующих раз-
витию профессиональных деформаций, являются различ-
ные акцентуации характера личности врача  — чрезмер-
ное усиление некоторых черт характера, а также отдельных 
профессионально обусловленных свойств и качеств лично-
сти. В процессе многолетнего выполнения одной и той же 
деятельности акцентуации профессионализируются, ста-
новятся особенностями индивидуального стиля поведения 
и деятельности медицинского работника, что со временем 
приводит к трансформации в профессиональные деформа-
ции специалиста, которые у каждого акцентуированного 
специалиста свои, и они отчетливо проявляются в деятель-
ности и профессиональном поведении. 

Среди профессиональных стрессоров, способствующих 
развитию СЭВ, отмечается обязательность работы в строго 
установленном режиме дня, большая эмоциональная насы-
щенность взаимодействия врача с пациентами и коллегами 
по работе, средним и младшим медицинским персоналом, 
при этом, это взаимодействие длится часами, повторяется 
в течение многих месяцев и лет, а реципиентами выступают 
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больные с тяжелой патологией, их родственники, дети и под-
ростки, преступники и пострадавшие в катастрофах, рас-
сказывающие о своих страданиях, страхах, переживаниях, 
ненависти.

Результат такой работы — появление беспокойства, раздра-
жения, гнева, снижение самооценки на фоне нарушений сер-
дечно-сосудистой деятельности, дыхания, желудочно-кишеч-
ных расстройств, головных болей и нарушения сна. Это может 
сказываться и на семейных и производственных отношениях 
и еще больше способствовать формированию разочарования 
в профессиональной деятельности. 

«Сгорают», как правило, не изначально равнодушные и 
безучастные к своей работе, и не те, кто в профессиональ-
ной деятельности реализует модус социальных достижений 
или обладания, а наоборот, профессионалы, для которых 
деятельность изначально значима, сознательно выбрана, 
предполагает известное эмоциональное отношение, ориен-
тацию на других людей, т. е. реализующие модус служения. 
Сочувствующий, увлекающийся врач-идеалист, ориентиро-
ванный на других, при недостаточной связи с реальностью, 
неумении оценивать критически неблагоприятные факторы, 
низкой устойчивости к стрессорам медицинских профессий 
(таким, как боль, страдания, болезнь и смерть) может стать 
носителем быстро прогрессирующего «синдрома эмоцио-
нального выгорания».

Ролевые факторы  — ролевая конфликтность, ролевая 
неопределенность  — играют значимую роль в формирова-
нии СЭВ. Хорошо известно, что работа в ситуации распре-
деленной ответственности ограничивает развитие синдрома 
«эмоционального сгорания», а при нечеткой или неравно-
мерно распределенной ответственности за свои професси-
ональные действия этот фактор резко возрастает даже при 
существенно низкой рабочей нагрузке. Кроме того, разви-
тию СЭВ способствуют те профессиональные ситуации, при 
которых совместные усилия всех работающих не согласо-
ваны, нет интеграции действий, имеется конкуренция, в то 
время как успешный результат всегда зависит от слаженно-
сти действий коллектива. Установлена связь СЭВ с чувством 
значимости себя на рабочем месте, с профессиональным 
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продвижением, автономией и уровнем контроля со стороны 
руководителя. 

Стресс на рабочем месте — несоответствие между лич-
ностью и предъявляемыми к ней требованиями — ключевой 
компонент СЭВ. Организационные (внешние) факторы (ус-
ловия материальной среды, содержание работы и социаль-
но-психологические условия деятельности) играют домини-
рующую роль в возникновении выгорания. 

Хроническая напряженная психоэмоциональная дея-
тельность, связанная с интенсивным общением, с целена-
правленным восприятием партнеров и воздействием на них. 
Профессионалу, работающему с людьми, приходиться по-
стоянно подкреплять эмоциями разные аспекты общения: 
активно ставить и решать проблемы, внимательно воспри-
нимать, усиленно запоминать и быстро интерпретировать 
визуальную, звуковую и письменную информацию, быстро 
взвешивать альтернативы и принимать решения. 

Повышенная ответственность за исполняемые функ-
ции и операции — процессуальное содержание деятельно-
сти врачей заключается в том, что постоянно надо входить 
и находиться в состоянии субъекта, с которым осущест-
вляется совместная деятельность, принимать на себя нрав-
ственную и юридическую ответственность за благополучие 
вверенных деловых партнеров — пациентов, клиентов, их 
родственников и т.д. Плата высока — нервное перенапря-
жение, при котором за день работы самоотдача и самокон-
троль столь значительны, что к следующему рабочему дню 
психические ресурсы врача практически не восстанавлива-
ются.

 Психологически трудный контингент, с которым име-
ет дело врач  — это пациенты с аномалиями характера, 
нервной системы и с задержками психического развития, 
которые «портят вам нервы» или «доводят до белого кале-
ния». 

К основным организационным факторам, способствую-
щим выгоранию, относятся: высокая рабочая нагрузка; от-
сутствие или недостаток социальной поддержки со стороны 
коллег и руководства; недостаточное вознаграждение за ра-
боту; высокая степень неопределенности в оценке выполня-
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емой работы; невозможность влиять на принятие решений; 
двусмысленные, неоднозначные требования к работе; посто-
янный риск штрафных санкций; однообразная, монотонная 
и бесперспективная деятельность; необходимость внешне 
проявлять эмоции, не соответствующие реалиям; отсут-
ствие выходных, отпусков и интересов вне работы; неблаго-
получная психологическая атмосфера профессиональной 
деятельности, определяемая двумя основными обстоятель-
ствами: конфликтностью по вертикали, в системе руководи-
тель — подчиненный, и по горизонтали, в системе коллега — 
коллега

Организационные факторы: время, затрачиваемое на 
работу; неопределенное (или трудно измеримое) содержа-
ние труда; работа, требующая исключительной продуктив-
ности и постоянного повышения профессионализма; рабо-
та, требующая соответствующей подготовки (тренировки); 
неопределенность или недостаток ответственности; харак-
тер руководства, не соответствующий содержанию работы; 
высокая производственная нагрузка, превышение норма-
тивного числа пациентов, частые круглосуточные дежур-
ства, большой объём канцелярско-оформительской работы, 
низкая техническая оснащённость рабочего места и посто-
янный дефицит лекарственных средств требуют высокой 
функциональной активности организма и могут быть ква-
лифицированы как ведущие патогенетические профессио-
нальные факторы в формировании СЭВ у врачей, которые 
могут усугубляться и субъективной неудовлетворенностью 
заработной платой.

К основным психологическим предпосылкам формиро-
вания профессиональной деформаций личности при СЭВ 
можно отнести, в первую очередь, мотивы выбора профес-
сии, как осознаваемые (социальная значимость профессии, 
имидж, творческий характер, материальные блага), так и 
неосознаваемые (стремление к власти, доминированию, са-
моутверждению). Пусковым механизмом начала формиро-
вания деформации личности врача становятся деструкции 
ожиданий еще на стадии вхождения в самостоятельную про-
фессиональную деятельность: профессиональная реальность 
всегда значительно отличается от представления, сформи-
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ровавшегося у выпускника медицинского ВУЗа. Первые же 
трудности, неудачи, отрицательные эмоции, разочарования 
инициируют развитие профессиональной дезадаптации 
личности молодого врача.

В процессе выполнения профессиональных обязанно-
стей молодой специалист повторяет, в основном, одни и те 
же действия и операции, что приводит к образованию сте-
реотипов для осуществления профессиональных функций, 
действий, операций, которые, с одной стороны, обладая не-
сомненными достоинствами, упрощают врачу выполнение 
своей деятельности, повышают ее определенность, облегча-
ют взаимоотношения с коллегами и пациентами, придают 
профессиональной жизни врача некоторую стабильность, 
способствуют формированию индивидуального стиля дея-
тельности, с другой стороны, вызывают образование авто-
матизированных профессиональных умений и навыков, ко-
торые невозможны без накопления бессознательного опыта 
и установок, лежащих в основе образования многих профес-
сиональных деструкций личности.

Хорошо известно, что на стадии профессионализации 
по мере становления индивидуального стиля деятельности 
врача происходит снижение уровня его профессиональной 
активности, особенно, если труд становится монотонным, 
однообразным, жестко структурированным, т.е. создаются 
условия для возникновения стагнации профессионального 
развития, что, в свою очередь, также инициирует образова-
ние различных деформаций.

Врачебная деятельность практически всегда характери-
зуется большой неопределенностью, связанной для врача 
с необходимостью из многих врачебных ситуаций выбирать 
только одну, проводить дифференциальную диагностику 
сложных патологических состояний с множеством других, 
постоянно принимать взвешенные решения, за которы-
ми стоит жизнь человека, брать на себя ответственность 
в трудных ситуациях, убеждать в своей правоте других кол-
лег, родственников пациентов, действовать быстро и точно 
в ургентных ситуациях. Это всегда сопряжено с высокой 
психической напряженностью, отрицательными эмоци-
ями, деструкциями ожиданий, что вынуждает организм 
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врача прибегает к разным формам психологической за-
щиты, из которых отрицание, рационализация, вытес-
нение, проекция, идентификация, отчуждение в большей 
степени способствуют образованию профессиональных 
деформаций.

С ростом стажа работы любого работника всегда проис-
ходит снижение уровня интеллекта работающего, связанное 
не только с возрастными изменениями головного мозга, но 
в большей степени с особенностями профессиональной де-
ятельности: невостребованные интеллектуальные способ-
ности постепенно угасают. Однако интеллект медицинских 
работников, профессиональные обязанности которых 
связаны с решением большого количества проблем, поддер-
живается на высоком уровне до конца их профессиональ-
ной жизни. 

В тоже время известно, что у каждого человека есть пре-
дел развития уровня образования и профессионализма, 
зависящий от многих факторов, среди которых выделяют-
ся: социально-профессиональные установки, индивидуаль-
но-психологические особенности, эмоционально-волевые 
характеристики врача. При этом причинами образования 
предела развития могут стать психологическое насыщение 
профессиональной деятельностью, неудовлетворенность 
имиджем профессии, низкой зарплатой, отсутствие мораль-
ных стимулов, высокая эмоциональная напряженность тру-
да.

Способствуют формированию профессиональных дефор-
маций и возрастные изменения  — психологическое старе-
ние человека. Выделяют: социально-психологическое старе-
ние, которое выражается в ослаблении интеллектуальных 
процессов, перестройке мотивации, изменении эмоциональ-
ной сферы, возникновении дезадаптивных форм поведения, 
росте потребности в одобрении и др.; нравственно-этиче-
ское старение, проявляющееся в навязчивом морализирова-
нии, скептическом отношении к молодежной субкультуре, 
противопоставлении настоящего прошлому, преувеличении 
заслуг своего поколения и др.; профессиональное старение, 
которое характеризуется невосприимчивостью к нововведе-
ниям, канонизацией индивидуального опыта и опыта свое-
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го поколения, трудностями освоения новых средств труда и 
производственных технологий, снижением темпа выполне-
ния профессиональных функций и др.

Эмоциональное выгорание — динамический процесс и 
возникает поэтапно, в соответствии с механизмом развития 
стресса, при этом в формировании СЭВ выделяют три фазы: 

1) нервное (тревожное) напряжение — его создают хрони-
ческая психоэмоциональная атмосфера, дестабилизиру-
ющая обстановка, повышенная ответственность, труд-
ность контингента; 

2) резистенция, то есть сопротивление, — человек пытается 
более или менее успешно оградить себя от неприятных 
впечатлений; 

3) истощение — оскудение психических ресурсов, сни-
жение эмоционального тонуса, которое наступает вслед-
ствие того, что проявленное сопротивление оказалось 
неэффективным. 

 Фаза напряжения служит предвестником и “запуска-
ющим” механизмом в формировании СЭВ. Напряжение 
имеет динамический характер, что обусловливается из-
матывающим постоянством или усилением психотравми-
рующих факторов. Тревожное напряжение включает сле-
дующие симптомы: переживания психотравмирующих об-
стоятельств  — проявляется усиливающимся осознанием 
психотравмирующих факторов профессиональной деятель-
ности, которые трудно или вовсе неустранимы. Если человек 
не ригиден, то раздражение постепенно растет, накапливает-
ся отчаяние и негодование; симптом неудовлетворенности 
собой — врач испытывает недовольство собой, избранной 
профессией, занимаемой должностью, конкретными обязан-
ностями. Действует механизм «эмоционального переноса», 
когда энергетика направляется не только и не столько вовне, 
сколько на себя. 

Возникает замкнутый энергетический контур «Я и обсто-
ятельства», где впечатления от внешних факторов постоян-
но травмируют личность и побуждают ее вновь переживать 
психотравмирующие элементы профессиональной деятель-
ности. В этой схеме особое значение имеют внутренние 
факторы, способствующие появлению эмоционального вы-
горания: интенсивная интериоризация обязанностей, роли, 
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обстоятельства деятельности, повышенная совестливость и 
чувство ответственности. На начальных этапах СЭВ они на-
гнетают напряжение, а на последующих провоцируют психо-
логическую защиту. Симптом «загнанности в клетку» воз-
никает не во всех случаях, хотя выступает логическим про-
должением развивающегося стресса. 

Когда психотравмирующие обстоятельства давят и 
устранить их невозможно, к человеку приходит чувство бе-
зысходности. Он пытается что-то изменить, что приводит 
к усилению психической энергии за счет индукции идеаль-
ного: работает мышление, действуют планы, цели, установ-
ки, смыслы, подключаются образы должного и желаемого. 
Сосредоточение психической энергии достигает внуши-
тельных объемов. И если она не находит выхода, если не 
сработало какое-либо средство психологической защиты, 
включая «эмоциональное выгорание», то человек пережива-
ет ощущение «загнанности в клетку». Это состояние интел-
лектуально-эмоционального тупика. 

Симптом «тревоги и депрессии» обнаруживается в связи 
с профессиональной деятельностью в особо осложненных 
обстоятельствах, побуждающих к эмоциональному выго-
ранию как средству психологической защиты. Чувство не-
удовлетворенности работой и собой порождают мощные 
энергетические напряжения в форме переживания ситуа-
ционной или личностной тревоги, разочарования в себе, 
в избранной профессии, в конкретной должности

 Фаза «резистенции» (сопротивление нарастающему 
стрессу) начинается с момента появления тревожного на-
пряжения и характеризуется следующими симптомами: сим-
птом «неадекватного избирательного эмоционального реаги-
рования» проявляется тогда, когда профессионал перестает 
улавливать разницу между двумя принципиально отличаю-
щимися явлениями: экономное проявление эмоций (легкая 
улыбка, приветливый взгляд, мягкий, спокойный тон речи, 
сдержанные реакции на сильные раздражители, лаконичные 
формы выражения несогласия, отсутствие категоричности) 
и неадекватное избирательное эмоциональное реагирова-
ние (ограничение эмоциональной отдачи за счет выбороч-
ного реагирования в ходе рабочих контактов, неадекватное 
ограничение диапазона и интенсивности включения эмоций 
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в профессиональное общение); симптом «эмоционально-
нравственной дезориентации», который углубляет неадек-
ватную реакцию в отношениях с пациентами или коллега-
ми; симптом «расширения сферы экономии эмоций», когда 
данная форма защиты осуществляется врачом вне профес-
сиональной области — в общении с родными, близкими и 
знакомыми. Часто именно домашние становятся первой 
«жертвой» эмоционального выгорания. На службе врач дер-
жится соответственно нормативам и обязанностям, а дома 
замыкается или срывается, кричит на брачного партнера и 
детей; симптом «редукции профессиональных обязанно-
стей» — попытки облегчить или сократить обязанности, ко-
торые требуют эмоциональных затрат.

Фаза «истощения» характеризуется выраженным паде-
нием общего энергетического тонуса и ослаблением нервной 
системы и проявляется следующими симптомами: симптом 
«эмоционального дефицита», характеризующийся ощущени-
ем, что эмоционально врач уже не может помогать субъек-
там своей деятельности, все реже проявляются положитель-
ные эмоции и все чаще отрицательные: резкость, грубость, 
раздражительность, обиды, капризы; симптом «эмоциональ-
ной отстраненности» — врач почти полностью исключает 
эмоции из сферы профессиональной деятельности, его поч-
ти ничего не волнует, ничто не вызывает эмоционального от-
клика — ни позитивные обстоятельства, ни отрицательные. 
Человек постепенно учится работать как робот, как бездуш-
ный автомат. 

Выделяются три ключевых признака СЭВ. Развитию 
СЭВ предшествует период повышенной активности, когда 
человек полностью поглощен работой, отказывается от по-
требностей, с ней не связанных, забывает о собственных 
нуждах, а затем наступает первый признак  — истощение. 
Оно определяется как чувство перенапряжения и исчерпа-
ния эмоциональных и физических ресурсов, чувство уста-
лости, не проходящее после ночного сна. После отдыха эти 
явления уменьшаются, однако возобновляются по возвра-
щении в прежнюю рабочую ситуацию.

Вторым признаком СЭВ является личностная отстранен-
ность. Профессионалы при изменении своего сострадания 
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к пациенту (клиенту), расценивают развивающееся эмоци-
ональное отстранение  как попытку справиться с эмоцио-
нальными стрессорами на работе. В крайних проявлениях 
человека почти ничто не волнует из профессиональной де-
ятельности, почти ничто не вызывает эмоционального от-
клика — ни положительные, ни отрицательные обстоятель-
ства. Утрачивается интерес к клиенту (пациенту), который 
воспринимается на уровне неодушевленного предмета, само 
присутствие которого порой неприятно. 

Третьим признаком является ощущение утраты собствен-
ной эффективности, или падение самооценки в рамках вы-
горания. Человек не видит перспектив в своей профессио-
нальной деятельности, снижается удовлетворение работой, 
утрачивается вера в свои профессиональные возможности. 

У людей, пораженных СЭВ, как правило, выявляется со-
четание психопатологических, психосоматических, сомати-
ческих симптомов и признаков социальной дисфункции, при 
которых наблюдаются хроническая усталость, когнитивная 
дисфункция (нарушения памяти, внимания), нарушения 
сна, личностные изменения. Возможно развитие тревожно-
го, депрессивного расстройств, различных зависимостей, 
в том числе, алкогольной, никотиновой, от психоактивных 
веществ. Крайним проявлением течения СЭВ может стать 
суицидальный поступок. Общими соматическими симпто-
мами при синдроме эмоционального выгорания у врачей 
являются головная боль, гастроинтестинальные (диарея, 
синдром раздраженного кишечника) а также кардиоваску-
лярные (тахикардия, аритмия, гипертония) и дыхательные 
нарушения.

Выделяют 5 ключевых групп симптомов, характерных 
для СЭВ:

  — физические симптомы (усталость, физическое утом-
ление, истощение; изменение веса; недостаточный сон, 
бессонница; плохое общее состояние здоровья, в т.ч. по 
ощущениям; затрудненное дыхание, одышка; тошнота, 
головокружение, чрезмерная потливость, дрожь; повы-
шение артериального давления; язвы и воспалительные 
заболевания кожи; болезни сердечно-сосудистой си-
стемы);
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 — эмоциональные симптомы (недостаток эмоций; песси-
мизм, цинизм и черствость в работе и личной жизни; 
безразличие, усталость; ощущение беспомощности и 
безнадежности; агрессивность, раздражительность; 
тревога, усиление иррационального беспокойства, не-
способность сосредоточиться; депрессия, чувство 
вины; истерики, душевные страдания; потеря идеалов, 
надежд или профессиональных перспектив; увели-
чение деперсонализации своей или других  — люди 
становятся безликими, как манекены; преобладает чув-
ство одиночества);

  — поведенческие симптомы (рабочее время более 45 
часов в неделю; во время работы появляется усталость 
и желание отдохнуть; безразличие к еде; малая физиче-
ская нагрузка; оправдание употребления табака, алко-
голя, лекарств; несчастные случаи — падения, травмы, 
аварии и пр.; импульсивное эмоциональное поведение);

  — интеллектуальное состояние (падение интереса 
к новым теориям и идеям в работе, к альтернативным 
подходам в решении проблем; скука, тоска, апатия, па-
дение вкуса и интереса к жизни; большее предпочтение 
стандартным шаблонам, рутине, нежели творческому 
подходу; цинизм или безразличие к новшествам; малое 
участие или отказ от участия в развивающих экспери-
ментах — тренингах, образовании; формальное выпол-
нение работы);

  — социальные симптомы (низкая социальная актив-
ность; падение интереса к досугу, увлечениям; соци-
альные контакты ограничиваются работой; скудные 
отношения на работе и дома; ощущение изоляции, не-
понимания других и другими; ощущение недостатка 
поддержки со стороны семьи, друзей, коллег).

Возможно ли предотвратить развитие синдрома эмоцио-
нального выгорания у врачей и всегда ли СЭВ — это отри-
цательное явление? Существует и позитивность в принятии 
симптомов СЭВ, которая состоит в том, что процессы, про-
исходящие в человеке и выражаемые внешне в симптомах 
«выгорания», являются положительными, так как дают воз-
можность врачу понять, что с ним происходит и, исходя из 
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этого решить, что делать дальше, возможно изменить про-
фессию или каким-то другим образом постараться скоррек-
тировать проявления синдрома. Однако необходимо знать, 
что эмоциональное выгорание — процесс довольно ковар-
ный, поскольку человек, подверженный этому синдрому ча-
сто мало осознает его симптомы. Он не может увидеть себя 
со стороны и понять, что происходит. Поэтому он нуждается 
в поддержке и внимании, а не конфронтации и обвинении. 
Следовательно, должны быть предприняты профилактиче-
ские шаги, которые могут предотвратить, ослабить или ис-
ключить возникновение СЭВ, так как многие из причин эмо-
ционального выгорания содержатся не только в личностных 
особенностях людей, но и так же в определенных социаль-
ных и ситуативных факторах.

 Наиболее распространенным средством борьбы с СЭВ и 
его профилактики является непрерывное образование вра-
ча, повышение его квалификации. Это связано с тем, что 
знания, полученные в период обучения в ВУЗе быстро уста-
ревают. Существует единицы измерения устаревания знаний 
специалиста — «период полураспада компетентности», озна-
чающий продолжительность времени после окончания ВУЗа, 
когда в результате устаревания полученных знаний по мере 
появления новых знаний и новой информации компетент-
ность специалиста снижается на 50%.

 Со стороны администрации нужна, во-первых, система 
поощрений, во-вторых, использование методов психоло-
гической разгрузки, релаксации прямо на рабочем месте, 
в-третьих, необходимо структурировать работу и орга-
низовать рабочие места врачей с использованием самой 
новейшей техники, снижающей рутинность и «неинтерест-
ность» канцелярской деятельности и повышающей значи-
мость выполняемой работы.

 Важным аспектом в профилактике и лечении СЭВ явля-
ется развитие саморегуляции у врача, необходимость в ко-
торой возникает тогда, когда врач сталкивается с новой, не-
обычной, трудноразрешимой для него проблемой, которая 
не имеет однозначного решения или предполагает несколько 
альтернативных вариантов; в ситуации, когда врач находит-
ся в состоянии повышенного эмоционального и физического 
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напряжения, что побуждает его к импульсивным действиям; 
в случае если врач находится в ситуации оценивания со сто-
роны пациентов, коллег, других людей.

Психологические основы саморегуляции включают в себя 
управление, как познавательными процессами, так и лич-
ностью: поведением, эмоциями и действиями. В настоящее 
время для саморегуляции психических состояний использу-
ются: 

• нейролингвистическое программирование (разрабо-
таны циклы упражнений, ориентированных на восста-
новление ресурсов личности. Зная себя, свои потреб-
ности и способы их удовлетворения, человек может 
более эффективно, рационально распределять свои 
силы в течение каждого дня, целого учебного года);

• аутогенная тренировка основана на сознательном 
применении человеком различных средств психоло-
гического воздействия на собственный организм и 
нервную систему с целью их релаксации и активи-
зации. Использование приемов аутотренинга позво-
ляет человеку целенаправленно изменить настроение, 
самочувствие, что положительно отражается на его 
работоспособности, здоровье

• психокоррекция как совокупность психологических 
приемов, применяемых психологом для оказания психо-
логического воздействия на поведение здорового чело-
века. Психокоррекционная работа проводится с целью 
улучшения адаптации человека к жизненным ситуа-
циям, для снятия повседневных внешних и внутренних 
напряжений, для предупреждения и разрешения кон-
фликтов, с которыми сталкивается врач практически 
каждый день. Психокоррекция может осуществляться 
как индивидуально, так и в группе (группы встреч; геш-
тальт группы; группы психодраммы; группы телесной 
терапии; группы тренинга умений и др.). Каждый тип 
группы направлен на решение конкретных целей, пред-
полагает взаимодействие по определенным правилам. 
Группы социально-психологического тренинга направ-
лены на то, чтобы помочь врачу лучше узнать самого 
себя как личность, выработать индивидуальный стиль 
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деятельности, научиться лучше понимать своих коллег 
и родственников пациентов, с которыми приходиться 
вступать в общение по поводу проводимого лечения, об-
учить врача правильному поведению в ситуациях меж-
личностного общения. Группы встреч способствуют 
осознанию и реализации того потенциала личности 
и интеллектуального развития, который заложен в 
каждом индивиде. Эффективно использовать такой вид 
работы для начинающих врачей с целью повышения их 
уровня самосознания и развития личности. Гештальт-
группы работают не со всеми участниками, а один на 
один с кем-либо из ее членов, добровольно согласившимся 
на время стать главным действующим лицом. Клю-
чевыми понятиями в работе такой группы являются 
«осознание» и «сосредоточенность на настоящем». 
Опыт работы в таком направлении повышает эффек-
тивность индивидуальной медицинской работы с па-
циентами. Группы психодрамы широко используют 
ролевые игры для полного раскрытия внутреннего мира 
человека. Врач, прошедший курс психодрамы, с успехом 
может использовать соответствующие знания для 
разнообразных консультаций пациентов, психологиче-
ской работы с ними. В работе групп телесной терапии 
особое значение придается общению с телом человека, 
управлению им. Виды телесной терапии являются 
сильными методами эмоционального высвобождения и 
эффективных изменений в теле, чувствах личности. 
Основная цель группы тренинга умений — выработка 
внешних форм поведения. Полезно использовать при вы-
работке профессиональных коммуникативных умений 
будущих врачей.

Еще одно важное условие профилактики СЭВ состоит в 
наличии разделения между работой и домом, между про-
фессиональной и частной жизнью. Выгорание усиливается 
всякий раз, когда границы между ними начинают стираться, 
и работа занимает большую часть жизни. Для психологи-
ческого благополучия врачей, абсолютно необходимо огра-
ничивать их работу пределами разумного и не позволять 
им распространять ее на домашнюю жизнь. Семейные про-
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блемы, являющиеся следствием выгорания, могут быть об-
легчены «снижением рутинности», когда люди направленно 
участвуют в специальных мероприятиях, полностью не свя-
занных с работой, которые позволяют им расслабиться, пе-
рестать думать о работе прежде, чем они добираются домой. 
Иногда это могут быть физические упражнения или уедине-
ние на некоторое время в парке, чтобы поразмышлять, или 
просто горячая ванна.

Профилактические, лечебные и реабилитационные ме-
роприятия при СЭВ должны быть направлены на снятие 
действия стрессора: снятие рабочего напряжения, повыше-
ние профессиональной мотивации, выравнивание баланса 
между затраченными усилиями и получаемым вознагражде-
нием. При появлении и развитии признаков СЭВ у врача не-
обходимо обратить внимание на улучшение условий его тру-
да (организационный уровень), характер складывающихся 
взаимоотношений в коллективе (межличностный уровень), 
личностные реакции и заболеваемость (индивидуальный 
уровень); научиться определять краткосрочные и долгосроч-
ные цели; использовать "тайм-ауты", что необходимо для 
обеспечения психического и физического благополучия врача 
(отдых от работы); профессиональное развитие и самосо-
вершенствование (одним из способов предохранения от СЭВ 
является обмен профессиональной информацией с предста-
вителями других служб, что дает ощущение более широкого 
мира, нежели тот, который существует внутри отдельного 
коллектива. 

Для этого существуют различные способы  — курсы по-
вышения квалификации, конференции и пр.); уходить от 
ненужной конкуренции (бывают ситуации, когда ее нельзя 
избежать, но чрезмерное стремление к выигрышу порожда-
ет тревогу, делает человека агрессивным, что способству-
ет возникновению СЭВ); использовать эмоциональное обще-
ние (когда человек анализирует свои чувства и делится ими 
с другими, вероятность выгорания значительно снижается 
или процесс этот оказывается не столь выраженным); под-
держивать хорошую физическую форму (не стоит забывать, 
что между состоянием тела и разумом существует тесная 
связь: неправильное питание, злоупотребление спиртными 
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напитками, табаком, уменьшение веса или ожирение усугу-
бляют проявления СЭВ); стараться рассчитывать и обду-
манно распределять свои нагрузки; учиться переключать-
ся с одного вида деятельности на другой; проще относить-
ся к конфликтам на работе; не пытаться быть лучшим 
всегда и во всем.
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