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RP-1402-004 
Врожденные пороки развития у детей в Республике Башкортостан (по данным мониторинга за 
2007--2012 гг.) 
Аскарова З.Ф.1, Марданова А.К.2, Аскаров Р.А.3, Карелин А.О.4, Имельбаева Э.А.1 
1ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, 450000, Уфа; 
2ГБУЗ Республиканский перинатальный центр, 450052, Уфа; 3ГОУ ВПО Российский государственный 
геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе, 117997, Москва; 4ГБОУ ВПО Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова,197022, Санкт-
Петербург, ул. Льва Толстого, 6-8 
Представлены данные о частоте и структуре врожденных пороков развития (ВПР) и врожденных 
пороков обязательного учета (форма 21) в регионах Республики Башкортостан по результатам 
мониторинга за 2007-2012 гг. Установлено, что общая частота полного спектра ВПР составила 18,0‰, 
частота ВПР обязательного учета - 6,81‰. Высокая частота ВПР выявлена в южном регионе. В 
западном регионе отмечено увеличение частоты ВПР обязательного учета на 26,9% (с 6,51 до 8,27‰), 
в северо-восточном - на 39,7% (с 4,96 до 6,92‰). Показано, что в структуру врожденных пороков 
самый большой вклад вносят аномалии развития системы кровообращения, костно-мышечной и 
мочеполовой систем. 
Ключевые слова: новорожденные дети; врожденные пороки развития; мониторинг. 
 
RP-1402-010 
Прогнозирование течения и исходов язвенно-некротического энтероколита у новорожденных 
Хворостов И.Н.1, Смирнов И.Е.2, Дамиров О.Н.1, Кучеренко А.Г.2, Шрамко В.Н.1, Синицин А.Г.1, 
Андреев Д.А.1, Вербин О.И.1, Фурсик О.В.1 
1Волгоградский государственный медицинский университет, 400131, Волгоград, площадь Павших 
Борцов, 1; 2Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский просп., 2, стр. 1 
Представлены данные об изменениях концентраций фекального кальпротектина (ФК), матриксных 
металлопротеиназ (ММП-2 и ММП-9) и ингибитора матриксных металлопротеиназ 4 (ТИМП-4) у 43 
новорожденных детей в возрасте 1--28 дней с язвенно-некротическим энтероколитом (ЯНЭК). 
Описано создание математической модели для прогнозирования осложнений и исходов ЯНЭК. 
Установлено, что значимыми предикторами неудовлетворительных исходов ЯНЭК можно считать 
увеличение концентраций ФК>816 пг/г, ММП-2>503 нг/мл, ММП-9>812 нг/мл, ТИМП-4>1404 нг/мл. 
Точность корректного прогноза предложенной модели составила 93%. 
Ключевые слова: язвенно-некротический энтероколит у детей; математическая модель 
прогнозирования; фекальный кальпротектин; матриксные металлопротеиназы. 
 
RP-1402-015 
Содержание антимикробного пептида кателицидина у глубоконедоношенных новорожденных с 
врожденной пневмонией 
Шилова Н.А., Чаша Т.В., Малышкина А.И., Родина М.А., Попова И.Г. 
Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова Минздрава России, 153045, г. Иваново, ул. 
Победы, 20 
Представлены данные исследований содержания кателицидина LL37 у 61 ребенка с врожденной 
пневмонией, гестационный возраст детей составил 24--31 нед. Установлено, что исход заболевания 
связан с изменениями содержания этого антимикробного пептида в фарингеальном аспирате в 1--2-е 
сутки жизни. У выживших от пневмонии новорожденных детей концентрации кателицидина LL37 были 
существенно большими, чем у умерших детей. 
Ключевые слова: глубоко недоношенные новорожденные; врожденная пневмония; кателицидин LL37. 
 
RP-1402-018 
Диагностическая значимость анализа субпопуляционного состава моноцитов у детей с 
первичным перитонитом 
Зуева Е.Е.1,2, Каган А.В.1, Акопян А.С.1, Голубева В.И.2, Солнцев В.Н.1 

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. 
Павлова, 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 6-8; 2Санкт-Петербургский государственный 
университет, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9 
Представлены данные обследования детей с первичным перитонитом путем использования 
проточной цитометрии и анализа субпопуляций моноцитов. Установлено, что при первичном 



перитоните в послеоперационном периоде происходит резкое повышение относительного 
содержания классических активированных CD14brightCD16-HLA-DR+-моноцитов и значительно 
уменьшается относительное содержание классических неактивированных CD14brightCD16-HLA-DR--
моноцитов. Эти данные указывают на изменения соотношения субпопуляций моноцитов у больных с 
выраженным гнойным воспалением (аппендикулярный перитонит) и у здоровых детей. В позднем 
послеоперационном периоде соотношение субпопуляций моноцитов восстанавливается, что 
свидетельствует о транзиторном характере этих изменений. 
Ключевые слова: первичный перитонит у детей; проточная цитометрия; активированные моноциты; 
субпопуляции моноцитов. 
 
RP-1402-023 
Состояние обмена железа у часто болеющих детей 
Исакова О.В., Демихов В.Г., Журина О.Н., Васильева Е.С., Морщакова Е.Ф. 
Рязанский филиал ФГБУ "ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России, 390029, Рязань, ул. 
Строителей, 5-В 
Представлены данные исследования основных параметров, характеризующих состояние обмена 
железа, у 245 часто болеющих детей в возрасте 2--5 лет. Установлено наличие анемии у 11%, 
железодефицитного эритропоэза - у 20,4%, истощение запасов железа у 29,4% часто болеющих 
детей. Проведен анализ форм анемий у часто болеющих детей. Полученные данные о высокой 
распространенности дефицита железа у часто болеющих детей являются основанием для детального 
обследования и оптимизации лечения этих больных. 
Ключевые слова: состояние обмена железа; часто болеющие дети; анемии у детей; показатели 
обмена железа; дефицит железа. 
 
RP-1402-027 
Дифференцированный подход к хирургической коррекции диспластической и спастической 
нестабильности ТБС у детей 
Жердев К.В., Унанян К.К., Челпаченко О.Б., Малахов О.А. 
Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1 
Представлена сравнительная характеристика клинической и рентгенологической картины врожденной 
и нейрогенной спастической нестабильности ТБС у детей, выявлены особенности оперативного 
лечения этих форм патологии. Работа основана на анализе результатов оперативного лечения 115 
пациентов (205 суставов), которые были распределены на 2 группы. В 1-ю группу включены 58 
(50,4%) пациентов со спастической нестабильностью ТБС. 2-ю группу составили 57 (49,6%) пациентов 
с диспластической нестабильностью. Патогенетически обоснованы показания к выполнению 
различных видов оперативных вмешательств. 
Ключевые слова: нестабильность ТБС у детей; ДЦП; оперативное лечение. 
 
RP-1402-033 
Заболеваемость детского населения на примере лечебно-профилактического учреждения г. 
Москвы 
Сухинин М.В. 
ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова, 117997, Москва, ул. Островитянова, 1 
Проведен анализ динамики общей и первичной заболеваемости детского населения, проживающего в 
районе обслуживания лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) г. Москвы в период активной 
модернизации здравоохранения (2007--2011). Установлены в основном положительные тенденции 
общей и первичной заболеваемости детей и подростков. Вместе с этим отмечен достоверный рост 
частоты болезней, обусловленных поведенческими факторами риска: нарушений, связанных с 
травмами, отравлениями и другими внешними причинами. Растет распространенность ожирения и 
сахарного диабета. 
Ключевые слова: общая и первичная заболеваемость; детское население; углубленная 
диспансеризация; подростки. 
 
RP-1402-037 
Характеристика астенического синдрома у детей первого года обучения в школе 
Эверт Л.С.1, Потупчик Т.В.2, Крысенко Л.В.3, Паничева Е.С.2 
1ФГБУ НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, 660022, Красноярск, ул. Партизана Железняка, 
3г, Россия; 2ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им проф. В.Ф. 



Войно-Ясенецкого МЗ РФ, 660022, Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1, Россия; 3МБУЗ 
"Шарыповская городская больница", 662325, г. Шарыпово, микрорайон Пионерный, 7 
Представлены клинико-анамнестические данные, ассоциированные с астеническим синдромом у 
детей первого года обучения в школе. Проявления астенического синдрома чаще выявляли у детей с 
неблагоприятным прогнозом адаптации, у них же была отмечена большая его частота к концу первого 
года обучения в школе. Выявлены факторы, связанные со среднеблагоприятным и неблагоприятным 
прогнозом адаптации детей к школе, определены уровни риска для каждого из этих факторов. 
Показана высокая вероятность неблагоприятного течения адаптации к школе у детей с наличием в 
анамнезе осложненного течения родов и гестозов беременности у матерей, вредных привычек у 
родителей, эмоциональной лабильности и гиперкинетического синдрома у детей. 
Ключевые слова: первоклассники; адаптация к школе; прогноз адаптации; астенический синдром. 
 
RP-1402-041 
Социально-ориентированный педиатр: миф или реальность. Подготовка на до- и 
постдипломном этапах 
Жданова Л.А., Борзов Е.В., Бобошко И.Е., Нуждина Г.Н., Молькова Л.К. 
Ивановская государственная медицинская академия МЗ РФ, 153012, Иваново, пр. Шереметевский, 8 
Представлены аргументы, указывающие на необходимость улучшения качества подготовки врача-
педиатра первичного звена здравоохранения по вопросам социальной педиатрии. Проанализированы 
возможности сквозного преподавания социальной педиатрии в рамках Федерального 
государственного образовательного стандарта 3 (ФГОС 3) начиная с I курса, в основе которого лежит 
концепция активного формирования здоровья детей путем оптимизации их физического, психического 
развития, социальной адаптации и совершенствования их диспансерного наблюдения. Выделены и 
обоснованы особенности подготовки врача-педиатра участкового и образовательного учреждения как 
социально ориентированных специалистов, а педиатров центров здоровья и медико-социальных 
отделений -- как собственно социальных педиатров. 
Ключевые слова: медико-социальное сопровождение детей, социальная педиатрия, социально 
ориентированный педиатр, социальный педиатр, программы медико-социального сопровождения, 
сквозное преподавание социальной педиатрии 
 
RP-1402-045 
Профилактика депрессивных состояний и суицидов у подростков на региональном уровне 
Коновалов О.Е.1, Чернобавский М.В.2 
1Российский университет дружбы народов, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6; 2Рязанский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, 390026, г. Рязань, ул. 
Высоковольтная, 9 
Представлены результаты SWOT-анализа для определения возможностей и проблемных зон в части 
реализации региональных мер по предотвращению суицидов среди подростков на примере Рязанской 
области. Рассмотрены популяционная, групповая и индивидуальная модели профилактики суицидов в 
подростковом возрасте. Установлено, что существенным дифференциальным признаком частоты 
депрессии у подростков является состав семьи и в еще большей степени характер отношений между 
ними и родителями. 
Ключевые слова: подростки; депрессия; суициды; профилактика. 
 
RP-1402-049 
Атопический дерматит и инфекции кожи у детей 
Смирнова Г.И. 
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 119991, Москва, 
ул. Трубецкая, 8, стр. 2 
Представлены данные о формировании инфекций кожи, осложняющих течение атопического 
дерматита у детей. Указаны основные факторы, способствующие развитию инфекций кожи и 
атопического дерматита. Описаны клинические проявления бактериальной, вирусной и грибковой 
инфекции кожи, основные направления патогенетически обоснованного лечения АД и инфекций 
кожи. Детально представлена наружная терапия атопических и инфекционных повреждений кожи у 
детей с использованием средств современной дерматологической косметики. 
Ключевые слова: атопический дерматит у детей; бактериальная, вирусная, грибковая инфекции кожи; 
принципы лечения; тридерм; наружная терапия. 
 
 



RP-1402-056 
Детские рисунки в диагностике психологических и соматических расстройств 
Доскин В.А., Печора К.Л., Картоева Р.А., Соколова М.С. 
Российская медицинская академия последипломного образования, 123995, Москва, ул. Баррикадная, 
2/1 
Представлены данные, посвященные графической деятельности детей разного возраста, а также 
клинический опыт авторов в интерпретации детских рисунков. Обсуждается место и роль детских 
рисунков в диагностике отклонений психосоматического развития детей. 
Ключевые слова: детские рисунки; графическая деятельность; тревожность; психосоматическое 
развитие детей. 
 


