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RP-1401-004 
ИННОВАЦИОННЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ 
Г.М. Дворяковская, С.А. Ивлева, И.В. Дворяковский, А.Н. Сурков, О.И. Симонова 
ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр.1 
Резюме: Представлены данные ультразвуковой количественной оценки структуры паренхимы печени 
с помощью системы Acoustic Structure Quantification и фиброэластометрии. Обследовано 126 детей в 
возрасте от 2 мес до 18 лет с легочно-кишечной формой муковисцидоза (МВ). Установлено, что 
ультразвуковыми признаками, характеризующими эффективность проводимой терапии МВ, являются: 
уменьшение размеров и снижение эхогенности паренхимы печени, улучшение параметров 
внутрипеченочной гемодинамики в виде нормализации формы кривой кровотока по средней 
печеночной вене, стабилизация стадии фиброза, уменьшение размеров поджелудочной железы и 
количества кист в ее паренхиме. 
Ключевые слова: муковисцидоз у детей, фиброз печени, фиброэластометрия, ультразвуковое 
исследование печени, терапия 
 
RP-1401-009 
ФАКТОРЫ РИСКА И МАРКЕРЫ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
И.Е. Смирнов, Н.Л. Нечаева, А.Г. Кучеренко, Л.М. Кузенкова 
ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1 
Резюме: Представлены данные комплексного обследования 50 детей в позднем восстановительном 
периоде перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу. 
Установлены ведущие факторы риска формирования ишемического инсульта и закономерности 
изменений факторов эндотелиальной дисфункции у этих больных: существенное повышение уровней 
гомоцистеина и фактора Виллебранда (vWF), увеличение содержания эндотелина-1 и снижение 
концентраций оксида азота (NO). Эти изменения в совокупности способствуют повышению риска 
тромбообразования и развития ишемического инсульта у детей. Показано, что степень отклонений 
некоторых из этих параметров (соотношение NO/эндотелин-1 и vWF) позволяет прогнозировать 
вероятный долгосрочный неврологический исход перенесенного эпизода ишемии у детей. 
Ключевые слова: ишемический инсульт у детей; факторы эндотелиальной дисфункции; факторы 
риска 
 
RP-1401-014 
ИЗМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ И ЦИТОКИНОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА У ДЕТЕЙ ПРЕПАРАТАМИ ИНТЕРФЕРОНА-β  
Л.А. Пак, И.Е. Смирнов, А.Г. Кучеренко, Л.М. Кузенкова, Б.И. Бурсагова, Н.Н. Шатилова 
ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский просп., 2, стр. 1 
Резюме: Представлены данные анализа изменений сывороточных уровней матриксных 
металлопротеиназ и цитокинов у 47 детей с ремитирующим рассеянным склерозом, получавших 
лечение препаратом ИНФ-β1а (генфаксон) и не получавших препараты, изменяющие течение 
рассеянного склероза. Установлено, что применение такой терапии сопровождалось существенным 
уменьшением содержания матриксной металлопротеиназы (ММП) 9 (более чем в 2 раза) и 
нормализацией содержания тканевого ингибитора ТИМП-1, что способствовало уменьшению 
активности болезни и обеспечивало эффективность лечения. Предлагается использовать 
определение уровней ММП-9 в качестве биомаркера эффективности лечения РРС у детей. 
Ключевые слова: рассеянный склероз; дети; матриксные металлопротеиназы; цитокины; фактор 
некроза опухолей α; трансформирующий фактор роста β1, препараты интерфероны β1a; генфаксон 
 
RP-1401-019 
ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ КОЛЛАГЕНОВ УРЕТРЫ ПРИ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ 
А.С. Марченко, И.Е. Смирнов, С.Н. Зоркин, Л.Е. Жезус, Ж.Л. Пиппи-Салле 
ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский просп., 2, стр. 1 
Резюме: Представлены данные клинических и экспериментальных исследований экспрессии 
коллагенов при разных способах оперативной коррекции гипоспадии у детей: путем иссечения 
уретральной пластинки с последующей тубуляризацией (метод TIP) и с использованием дорзального 
листка крайней плоти (TIPG). Установлено функциональное улучшение изученных параметров 
урофлуометрии (УФ) с увеличением времени после коррекции гипоспадии методом иссечения 



уретральной пластинки с последующей тубуляризацией. Разработана оригинальная эксперимен-
тальная модель гипоспадии для исследования биофизических свойств уретры после уретропластики 
путем прямого измерения давления в изолированном уретральном сегменте. Впервые установлено 
отсутствие коллагена III типа в биоптатах гипоспадийной уретральной пластинки у детей, которое 
приводило к нарушению формирования эластичности уретры, определяло изменения показателей УФ 
в послеоперационном периоде и может быть молекулярным критерием эффективности коррекции 
гипоспадии у детей. 
Ключевые слова: гипоспадия у детей, эластичность уретры, оперативная коррекция гипоспадии, 
экспрессия коллагенов 
 
RP-1401-025 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ: СОЗДАНИЕ 
МОДЕЛИ 
Н.В. Мазурова 
ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, 11991, Москва, Ломоносовский просп.,2, стр. 1 
Резюме: Представлены содержание коррекционного этапа психологической помощи родителям 
длительно болеющих детей и результаты его применения в практике работы психологической службы 
многопрофильного детского лечебного центра. В ходе контрольного исследования с участием 820 
родителей определена эффективность разработанной модели. После оказания психологической 
помощи у родителей экспериментальной группы уменьшились тревожность и агрессивность, 
сформировались гармоничные механизмы преодоления трудностей и повысился уровень социально-
психологической адаптации. 
Ключевые слова: длительно болеющие дети, психологическая помощь родителям, социально-
психологическая адаптация 
 
RP-1401-030 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, ПОСЕЩАЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Г.И. Баширова1, В.А. Малиевский2 
1Муниципальное бюджетное управление здравоохранения Городская поликлиника № 6, 450003, Уфа, 
ул. Аксакова, 62; 2ГБО ВПО "Башкирский государственный медицинский университет" Минздрава 
России, 450000, Уфа, ул. Ленина, 3 
Резюме: Представлены данные о динамике состояния здоровья детей 5-7-летнего возраста, 
посещающих дошкольные образовательные учреждения Уфы. Проанализирована структура 
совокупности патологических состояний и заболеваний, свойственных дошкольному возрасту. На 
протяжении 10 лет удалось добиться снижения заболеваемости такими "управляемыми" формами 
патологии, как травмы, отравления и заболевания, связанные с внешними воздействиями, болезнями 
органов дыхания, кариесом, анемиями, инфекционными и паразитарными болезнями. Отмечено 
увеличение частоты выявления врожденных аномалий и деформаций, заболеваний кожи и подкожной 
клетчатки, болезней уха и сосцевидного отростка и других форм патологии. 
Ключевые слова: дошкольники; структура; заболеваемость; группы здоровья; дошкольные 
образовательные учреждения 
 
RP-1401-034 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
В.А. Малиевский1, Г.И. Баширова2, Г.К. Клишо3 
1Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Башкирский государственный медицинский университет" Минздрава России, 450000, г. Уфа; 
2Муниципальное бюджетное управление здравоохранения городская поликлиника № 6, 450003, г. 
Уфа, ул. Аксакова, 62;  3Муниципальное бюджетное учреждение гимназия № 39, 450000, г. Уфа, ул. 
Достоевского, 67 
Резюме: С использованием современных психолого-педагогических методов изучены процессы 
адаптации детей к школе. Разработана таблица тестирования первоклассников для определения 
степени адаптации (благоприятная, условно-благоприяная, дезадаптация) к школе. На основании 
полученных данных создана комплексная система оценки адаптации детей к школьному обучению, 
которая включает в себя показатели школьной успеваемости, состояние здоровья, объем и качество 
произвольного внимания, визуальное мышление, эмоциональное состояние, энергетический баланс, 
характер мотивации. 
Ключевые слова: адаптация, первоклассники, психологическое тестирование, характер мотивации, 
медико-психолого-педагогическая коррекция 
 



RP-1401-038 
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА АДАПТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
А.А. Войтович, Ю.В. Елисеева, Ю.Ю. Елисеев 
ГБОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский университет" им. В.И. Разумовского, 410012, 
Саратов, ул. Большая Казачья, 112 
Резюме: Представлена характеристика причин инвалидности и патологической пораженности 
учащихся профессионального училища-интерната. Дана гигиеническая оценка учебно-
производственного процесса при освоении подростками рабочих специальностей. Установлено, что 
условия труда учащихся с ограниченными возможностями здоровья по тяжести соответствуют 
вредным, по напряженности допустимым. Оценено функциональное состояние центральной нервной 
системы посредством динамического изучения умственной работоспособности учащихся. 
Определены выраженные различия дневной работоспособности учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, которые имеют более длительный период врабатываемости. Изучена 
личностная и ситуативная тревожность учащихся, свидетельствующая о депрессивном состоянии с 
низким уровнем мотивации к обучению. 
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, подростки, учащиеся, работоспособность, 
тревожность 
 
RP-1401-041 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 
А.Х. Зайцева, О.И. Хохлова, Г.Ю. Калаева, И.В. Власова, М.Н. Вахрушева 
ФГБЛПУ "Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров", г. Ленинск-Кузнецкий, микрорайон 7, 
№ 9 
Резюме: Представлены результаты сплошного одномоментного обследования 74 мальчиков 14-17 лет 
г. Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области. Установлена высокая частота выявления у подростков 
болезней костно-мышечной системы, развивающихся на фоне выраженных признаков дисплазии 
соединительной ткани (ДСТ) и сопровождающихся функциональными и органическими нарушениями 
со стороны других органов и систем. Активное раннее выявление признаков ДСТ у детей может 
использоваться при выделении группы высокого риска по развитию хронических болезней для 
своевременной организации оздоровления допризывников. 
Ключевые слова: подростки, заболеваемость, дисплазия соединительной ткани, костно-мышечная 
патология 
 
RP-1401-045 
ЛЕЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ МОТОРНОЙ АЛАЛИИ ПРИ СПАСТИЧЕСКИХ ФОРМАХ 
ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 
В.Д. Левченкова, И.А. Матвеева, Н.Т. Павловская, И.Я. Политова, К.А. Семенова 
ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский просп., 2, стр. 1 
Резюме: Изучена моторная алалия у 32 детей 5-7 лет со спастическими формами детского 
церебрального паралича (у 24 - в форме спастической диплегии, у 8 - с гемипаретической формой). 
Подробно описана поэтапная комплексная современная лечебно-педагогическая коррекция моторной 
алалии, позволившая во всех случаях получить положительную динамику. 
Ключевые слова: детский церебральный паралич, расстройства речи, моторная алалия 
 
RP-1401-049 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
Л.А. Жданова, Е.В. Борзов, М.Н. Салова, Т.Ф. Абрамова, И.Е. Бобошко 
 «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России153012, Иваново, 
Шереметевский пр., 8 
Резюме: Представлены данные комплексной оценки состояния здоровья детей с нарушениями 
зрения. Авторами разработана и внедрена в практику первичного звена здравоохранения 
дифференцированная программа медико-социального сопровождения детей с нарушениями зрения, 
состоящая из модулей и рекомендаций. Использование этих модулей позволяет индивидуа-
лизировать подходы к проведению оздоровительных мероприятий для повышения качества жизни 
слабовидящих детей. 
Ключевые слова: амблиопия у детей; качество жизни; профилактика; оздоровление; дети с 
нарушениями зрения. 
 
 



RP-1401-053 
CПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СВЕТЕ БИОЭТИКИ 
И.Е. Смирнов, А.Я. Иванюшкин, В.И. Смирнов, С.Д. Поляков 
Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1 
Резюме: Представлен анализ биоэтических проблем использования современных генетических и 
молекулярных биотехнологий в спорте высших достижений. Показано, что ситуации, анализируемые 
биоэтикой, рождаются в сфере биомедицинских научных исследований и новейших практик оказания 
профессиональной помощи спортсменам. С позиций биоэтики предлагается использовать спорт в 
качестве одного из "измерителей" совершенствования человека как существа, обладающего 
социально модифицируемым телом, стремящегося знать, каковы его резервы, потенциал развития и 
границы оптимума. 
Ключевые слова: биоэтика, генетические и биотехнологии в спорте, этико-правовые проблемы 
совершенствования человека 
 


