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RP-1301-004 
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДИАТРИЯ: ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ, РОЛЬ УЧЕНЫХ НАУЧНОГО 
ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАМН. Актовая речь. 
В.Ю. Альбицкого  
Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский просп., 2/62  
Представлены история становления социальной педиатрии как науки и предмета преподавания и 
этапы ее развития в России. Дано определение понятия социальной педиатрии. Указано, что 
приоритетными направлениями деятельности в области социальной педиатрии являются: 1) изучение 
социальных причин детских болезней; 2) особое внимание детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; 3) медико-социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья; 4) 
организация медико-социальной помощи детскому населению. Описан вклад ученых НЦЗД РАМН в 
развитие актуальных проблем социальной педиатрии.  
ключевые слова : социальная педиатрия, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
медикосоциальная реабилитация детей с ограниченными возможностями 
 
RP-1301-011 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПЕДИАТРИИ  
А.А. Баранов, Л.С. Намазова-Баранова, В.И.Смирнов  
Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский просп., 2/62  
Представлены приоритетные научные направления медико-биологических исследований в рамках 
платформы "Педиатрия", которая является новой стратегией, нацеленной на научные достижения, 
быструю их трансляцию в практику, персонализацию педиатрии, использование информационных 
технологий в управлении лечебным процессом и подготовке медицинских кадров параллельно с 
научной работой и клинической практикой.  
ключевые слова: приоритетные научные направления, платформа "Педиатрия", информационные 
технологии в педиатрии 
 
RP-1301-018 
ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА фУНКЦИИ ЛЕГКИХ У ПОДРОСТКОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ  
Т.В. Куличенко, О.Ф. Лукина, В.С. Реутова, В.К. Таточенко  
Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский просп., 2/62  
Изучена динамика функции легких у 324 больных бронхиальной астмой (БА) с 10 до 16 лет на фоне 
стандартной базисной противовоспалительной терапии. Установлено, что у 86% детей отмечаются 
нормальные показатели бронхиальной проходимости. абсолютные значения объема форсированного 
выдоха за 1-ю секунду (ОФв1) и форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) увеличиваются с 
возрастом, однако их прирост существенно меньше у больных с тяжелой Ба. Прирост относительных 
значений ОФв1 и ОФв1 при максимальной бронходилатации у больных с тяжелой БА отсутствует, 
отмечено снижение вентиляционной функции легких с возрастом. Ответ на бронходилататор у детей с 
тяжелой БА с возрастом снижается. Изменения функции легких у подростков на фоне БА с ранним 
началом характеризуются тремя вариантами возрастной динамики. Больные с разной возрастной 
динамикой вентиляционной функции различаются по тяжести течения БА и ее прогнозу. У 15% 
больных, преимущественно с тяжелым течением БА, наблюдается прогрессивное снижение 
вентиляционной функции, а у 6% – стабильно низкий ее уровень. несмотря на длительную базисную 
терапию ингаляционными глюкокортикостероидами, риск жизнеугрожающих обострений у этих 
больных в 2,5–3 раза выше, а контроль болезни в 1,2–2 раза ниже, чем у подростков с нормальной 
возрастной динамикой функции легких на фоне БА.  
ключевые слова : функция легких, бронхиальная астма, дети, подростки, флоуметрия, прогноз 
 
RP-1301-024 
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ  
И.И. Балаболкин, О.Ф. Лукина, М.В. Сюракшина, И.А. Ларькова  
Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский просп., 2/62  
Исследованы особенности развития бронхиальной астмы (БА) у 120 детей в возрасте от 1 года до 5 
лет. Установлено существенное влияние атопии на ее развитие. IgE-опосредованный механизм 
развития БА был подтвержден у 90% больных. среднетяжелая и тяжелая БА выявлены у 66% детей. 
Отмечена высокая информативность бронхофонографии и импульсной осциллометрии для 
выявления бронхообструктивного синдрома. Показана высокая терапевтическая эффективность 



комбинированной небулайзерной терапии пульмикортом и беродуалом при Ба у детей первых лет 
жизни.  
ключевые слова : бронхиальная астма у детей, импульсная осциллометрия, бронхофонография, 
небулайзерная терапия, пульмикорт, беродуал 
 
RP-1301-028 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПНЕВМОПРОТЕИНОВ У ГЛУБОКО 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ  
Н.А. Шилова, Т.В. Чаша, И.Г. Попова, А.Г. Хорошилова  
Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. в.н. Городкова" Минздрава 
России, 153045, г. Иваново, ул. победы, 20, e-mail: ivniimid@ivnet.ru  
Представлены данные об изменениях содержания сурфактантного протеина D и белка клеток Клара в 
крови и лаважной жидкости у 106 новорожденных детей гестационного возраста 26–32 нед массой 
тела при рождении 660–1500 г, имеющих дыхательные расстройства. Установлено, что концентрации 
этих белков в бронхоальвеолярной жидкости и сыворотке крови были существенно увеличены у 
больных с врожденной пневмонией по сравнению с их содержанием у детей с респираторным 
дистресс-синдромом (РДС). низкое содержание сурфактантного протеина D и белка клеток Клара у 
недоношенных новорожденных с РДС было связано с последующим развитием бронхолегочной 
дисплазии.  
ключевые слова : глубоконедоношенные дети, дыхательные расстройства, сурфактантный протеин D, 
белок клеток Клара  
 
RP-1301-031 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ 
У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ  
Г.М. Дворяковская, С.А.Ивлева С.А., И.В. Дворяковский, А.С. Потапов, Т.С. Четкина, И.Е.Смирнов  
Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский просп., 2/62  
Обследовано 30 условно здоровых детей в возрасте от 2 мес до 18 лет. Использовали инновационные 
технологии оценки структуры паренхимы печени у детей: фиброэластометрию (ФЭМ) и методику 
количественной оценки структуры паренхимы печени (Acoustic Structure Quantification – ASQ). По 
данным фиброэластометрии у всех здоровых детей скорость распространения волны в нормальной 
ткани печени в среднем составила 1,1 м/с; при этом эластичность соответствовала 3 кПа. Используя 
функцию ASQ, определяли индекс плотности в каждом сегменте печени у здоровых детей, который 
составил 0,99±0,11 усл.ед. и не зависел от возраста и пола детей. Неинвазивность, небольшая 
длительность исследования и отсутствие противопоказаний дают возможность использовать ASQ в 
широкой клинической практике как скрининг-тест количественной оценки паренхимы печени, для 
выявления стадий фиброза у пациентов с хроническими заболеваниями печени при диспансерном 
наблюдении или в условиях поликлиники.  
ключевые слова : здоровые дети, ультразвуковая диагностика, количественная оценка паренхимы 
печени  
 
RP-1301-037 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 
ЖИЗНИ  
С.А. Ульяновская1, Т.В. Дзекунова2, Т.А. Огорелкова2, П.В. Абдуллаева1, М.М. Гахраманов1  
1ГБоу впо северный государственный медицинский университет министерства здравоохранения, 
163000, архангельск, пр. троицкий, 51; 2муЗ нЦГБ, 164900, архангельская обл., новодвинск, ул. 3-й 
пятилетки, 9.  
Проведен анализ данных ультразвукового исследования поджелудочной железы 480 детей первого 
года жизни. Установлено, что толщина поджелудочной железы на популяционном уровне достоверно 
различается у детей, отнесенных к разным группам здоровья, а также зависит от факторов риска 
развития перинатальной патологии.  
ключевые слова : поджелудочная железа, ультразвуковое исследование, риск развития 
перинатальной патологии  
 
RP-1301-040 
ОСОБЕННОСТИ фИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА жИЗНИ ГОРОДА ПЕРМИ  
И.Г. Биянова, Н.Б. Мерзлова, А.Н. Биянов, Н.В. Жекина  
Пермская государственная медицинская академия им. академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, 614000, 
Пермь, Петропавловская, 26  



Представлены современные показатели физического развития детей Перми (масса, длина тела, 
окружность груди) от рождения до возраста 1 года, характеризующиеся существенным их 
увеличением по сравнению с референтными данными 2000 г. на основании проведенных 
исследований составлены региональные центильные таблицы для оптимизации оценки физического 
развития детей первого года жизни.  
ключевые слова: физическое развитие, первый год жизни, региональные особенности Перми \ 
 
RP-1301-043 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИМПТОМОВ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ У 
ШКОЛЬНИКОВ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
В.Л. Грицинская, С.С. Сенди 
нии медицинских проблем севера со рамн, 660022, красноярск, п. железняка, 3 Г, e-mail: impn@impn.ru  
Представлены данные эпидемиологического скрининга симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни (ГЭРБ) одномоментным методом у 1737 детей-тувинцев, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях г. Кызыла. Установлено, что распространенность клинических 
симптомов у школьников составила: изжоги – 17,7%, ощущения кислоты и/или горечи во рту – 12,1%, 
отрыжки – 24,9%, регургитации – 6,2%, боли в эпигастрии – 18,2%, дискомфорта после приема пищи – 
24,8%. Полученные результаты должны учитываться при разработке региональных программ, 
направленных на оздоровление школьников.  
ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, распространенность, школьники, 
коренное население  
 
RP-1301-045 
ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
Е.Э. Табе1, О.А.Малахов1, О.Б.Челпаченко1, К.В.Жердев1, Н.И.Тайбулатов1, В.В.Васильченко1, 2  
1научный центр здоровья детей рамн; 2нии нейрохирургии им.н.н. Бурденко рамн, москва  
Представлен алгоритм обследования пациентов с нестабильностью шейного отдела позвоночника 
(НШОП), обоснован междисциплинарный подход в отношении больных с этой патологией. Изучена 
НШОП у 194 детей в возрасте от 5 до 18 лет с жалобами на головную боль, головокружение, боль в 
шее и/или ограничение движений в шейном отделе позвоночника. Обследование пациента включало 
стандартную рентгенографию шейного отдела в двух проекциях, в трансоральной проекции, 
функциональные пробы со сгибанием и разгибанием в шейном отделе позвоночника, дуплексное 
сканирование сосудов головного мозга и шеи с проведением "поворотных" проб, магнитно-
резонансную и компьютерную томографию. Обоснована диагностическая ценность инструментальных 
методов исследования.  
ключевые слова : нестабильность, шейный отдел позвоночника, головная боль, боль в шее, 
вегетососудистая дистония, позвоночные артерии  
 
RP-1301-050 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФОРМАХ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ ГЛЮТЕНА  
Е.А.Рославцева1, Е.А Сабельникова2  
Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский просп., 2/62; 2ЦНИИ 
гастроэнтерологии Департамента здравоохранения, 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, 86  
Представлены сравнительная характеристика и диагностические алгоритмы целиакии, аллергии к 
пшенице и непереносимости глютена с учетом клинических, иммунологических, морфологических и 
генетических особенностей каждой из перечисленных нозологических форм. Рассмотрена 
нецелиакийная непереносимость глютена.  
ключевые слова: глютен, целиакия, пищевая аллергия, непереносимость глютена 
 
RP-1301-055 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С НОВОРОЖДЕННЫМИ 
ДЕТЬМИ  
Н.В. Устинова  
Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский просп., 2/62  
Представлен обзор различных стратегий, позволяющих матери анонимно отказаться от 
новорожденного ребенка в качестве гуманной альтернативы инфантициду и жестокому обращению с 
детьми. Обсуждаются такие меры, как установление беби-боксов, предоставление права анонимных 
родов и др.  



ключевые слова : инфантицид, жестокое обращение с детьми, стратегии снижения вреда, анонимный 
отказ от ребенка, бэби-бокс (baby box), анонимные роды  
 
RP-1301-060 
ВЛИЯНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 
ГРУППЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО РИСКА  
И.Л. Самодова, В.С. Лучкевич, Г.Н. Мариничева, Е.А. Абумуслимова, А.М. Шакиров  
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Минздрава России, 
195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 47, пав. 2/4  
Представлены данные оценки качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей, с 
помощью общего детского опросника Pediatric Quality of Life 4.0, которая была проведена на базе 
Центра медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей. При 
сравнительном анализе основных показателей качества жизни детей в динамике рассчитывался 
специальный коэффициент эффективности медикосоциальной реабилитации с оценкой отдаленных 
результатов. Доказана высокая эффективность медикосоциальной и психолого-педагогической 
реабилитации на основании положительной динамики объективного клинического состояния детей, их 
субъективной оценки своего здоровья и показателей качества жизни.  
ключевые слова : качество жизни, медико-социальная реабилитация, дети, оставшиеся без попечения 
родителей  
 
RP-1301-063 
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА К.А.СВЯТКИНОЙ  
Р.А. Файзуллина1, В.Ю. Альбицкий2, О.И. Пикуза1, З.Я.Сулейманова1, А.М. Закирова1  
1Казанский государственный медицинский университет, Казань, ул. Бутлерова, 9; 2 Научный центр 
здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский просп., 2/62  
Представлен очерк, посвященный 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки, 
профессора К. А. Святкиной, отражающий ее жизненный путь и научные достижения.  
ключевые слова : история медицины, педиатрия, К.А. Святкина 
 


