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RP-1303-004 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКОСОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ  
А. А. Баранов, В. Ю. Альбицкий, Н. В. Устинова  
ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1  
Представлены данные об организации медико-социального сопровождения детей и подростков в 
первичном звене здравоохранения: существующие проблемы и возможные перспективы. 
Проанализированы вопросы законодательного, правового, нормативного и методического 
обеспечения отделений медико-социальной помощи детских поликлиник, кадрового потенциала и 
специальной подготовки педиатров к работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 
сделаны выводы о слабых сторонах организации медико-социального сопровождения детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в детской поликлинике. Предложены меры по 
совершенствованию системы медико-социальной помощи детям.  
ключевые слова: первичное звено здравоохранения, медико-социальное сопровождение, дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации  
 
RP-1303-007 
РАДИОНУКЛИДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК 
ПРИ ГИДРОНЕФРОЗЕ У ДЕТЕЙ  
И. Е. Смирнов, И. Н. Хворостов, О. В. Комарова, А. Г. Кучеренко, С. Н. Зоркин  
ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1  
Представлены данные обследования 51 больного в возрасте от 2 до 16 лет с гидронефрозом 
различной степени выраженности. Радионуклидные исследования проводили путем 
нефросцинтиграфии с радиофармпрепаратом технеций-99m-технемек (димеркаптоянтарная кислота, 
DMSA) активностью 80–600 МБк, определенной с помощью дозкалибратора. Установленные 
закономерности свидетельствуют, что ведущим фактором нарушений функционального состояния 
почек при гидронефрозе является не только степень обструкции, но и тип нефросклероза. При этом 
нефросцинтиграфия позволяет адекватно оценивать функциональное состояние и резервы почечной 
паренхимы у детей с гидронефрозом.  
ключевые слова: нефросцинтиграфия, гидронефроз у детей, цитокины, нефросклероз 
 
RP-1303-013 
ИДИОПАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНОЗНАЯ НЕФРОПАТИЯ У ДЕТЕЙ: КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И 
ПРОГНОЗ  
Т. С. Вознесенская, Т. В. Сергеева  
ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1  
Представлены данные ретроспективного исследования 20 детей с идиопатической мембранозной 
нефропатией. Медиана возраста дебюта составила 9,1 года (интерквартильный размах 4,5–12,5). 
Заболевание проявлялось полным нефротическим синдромом у 13 детей, неполным – у 7. выявлено, 
что неполный нефротический синдром чаще встречается у детей старшего возраста. За время 
наблюдения (медиана 28 мес) никто не достиг III–V стадий хронической болезни почек. Терапия была 
более эффективной у детей в возрасте младше 8 лет. Мембранозная нефропатия – редкое 
заболевание почек у детей, составляющее 4,5% от биопсированых по поводу первичных 
гломерулопатий, наиболее часто проявляющееся нефротическим синдромом и характеризующееся 
медленным прогрессированием.  
ключевые слова: мембранозная нефропатия, дети, клинико-морфологические данные, хроническая 
болезнь почек 
  
RP-1303-016 
НЕЙРОГЕННАЯ ДИСФУНКЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ С МИЕЛОДИСПЛАЗИЕЙ  
Т. Н. Гусарова, И. Е.Смирнов, У. Н. Клочкова, О. В. Комарова  
ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1  
Представлены принципы диагностики различных форм нейрогенного мочевого пузыря у детей с 
органическим поражением центральной нервной системы путем тестирования соматической 
иннервации мышц тазового дна (наружный уретральный и анальный сфинктеры) для оценки 
расстройств уродинамики. Полученные данные могут быть использованы для диагностики формы 
дисфункции мочевого пузыря и определения тактики ведения больного. в зависимости от типа 
дисфункции определяются сроки начала лечения, целесообразность назначения катетеризации 
мочевого пузыря и обследования состояния верхних мочевых путей.  
ключевые слова: миелодисплазия, нейрогенный мочевой пузырь, расстройства уродинамики у детей, 
принципы диагностики  



RP-1303-022 
ОСОБЕННОСТИ АЦЕТОНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ  
Н. И. Зрячкин, С. А. Хмилевская, Г. В. Зайцева, О. А. Макарова, Ж. Ж. Каральская  
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, 410012, Саратов, ул. 
Большая казачья, 112  
Представлены данные о частоте регистрации ацетонемического синдрома (ас) у детей. По данным 
обращаемости за стационарной помощью в 2005–2011 гг. число детей с ас увеличилось в 2,1 раза. 
Частота вторичного ас за этот период увеличилось в 4,8 раза. Отмечено нарастание частоты ас у 
детей первого года жизни: первичный ас регистрировался в 2,6 раза чаще и вторичный ас – в 2,5 раза 
чаще. не выявлено значимых различий в клинической симптоматике у детей с первичным и 
вторичным ас: общими проявлениями ас являются повышение уровня асТ и мочевой кислоты. 
Повышенные уровни асТ регистрируются в 1,2 раза чаще у детей с вторичным ас, а увеличение 
концентраций мочевой кислоты в 1,5 раза чаще определяется у детей с первичным ас.  
ключевые слова: ацетонемический синдром, частота возникновения, дети  
 
RP-1303-027 
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
Т. Е. Таранушенко, В. Н. Панфилова  
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. в. Ф. Войно-Ясенецкого, 660022, 
Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1  
Представлены данные эпидемиологических наблюдений за больными, страдающими сахарным 
диабетом 1-го типа (сД1). Установлено увеличение первичной заболеваемости сД1 у детей и 
подростков, получены данные о значительной распространенности патологии в отдельных 
территориях Красноярского края, установлены стабильно высокие показатели среди городского 
населения и сезонность в манифестации заболевания.  
ключевые слова: сахарный диабет у детей, заболеваемость, распространенность, подростки, 
региональные особенности 
 
RP-1303-030 
ГРАФИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ  
И. М. Спивак, С. Б. Лазуренко  
ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1  
Представлен способ графической визуализации эмоционального состояния для определения уровня 
эмоционального напряжения и коррекция негативных эмоциональных состояний у 54 детей в возрасте 
от 7 до 16 лет с различными формами соматической патологии. Указаны критерии эмоционального 
напряжения ребенка в ходе изобразительной деятельности, диагностируемого по его мимике, позе, 
голосу, темпу рисования, цветовой гамме, особенностям линии и сюжету рисунка. Раскрыто 
содержание каждого этапа психологической реабилитации – актуализации, фиксации, реагирования и 
оценки результативности. Представлены детские графические образы, иллюстрирующие их 
актуальное эмоциональное состояние и его динамику в ходе психокоррекции.  
ключевые слова: реабилитация детей, диагностика, эмоциональное напряжение, графическая 
визуализация 
 
RP-1303-035 
ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ: АНАЛИЗ С 
ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  
И. А. Салов1, Д. В. Маршалов1, А. П. Петренко1, Е. М. Шифман2, Д. Т. Ташухожаева1  
1Саратовский государственный медицинский университет им. в. и. Разумовского, 410017, Саратов, ул. 
Большая казачья, 112; 2 Российский университет дружбы народов, 117198, Москва, ул. Миклухо-
Маклая, 6  
Для оценки связи ожирения с неблагоприятными акушерскими и перинатальными исходами 
проанализированы 23 метаанализа. выявленные противоречия позволили усомниться в 
категоричности заключения о негативном влиянии ожирения на исходы беременности и родов. 
Отсутствуют достоверные данные, подтверждающие, что ожирение является независимым фактором 
риска неблагоприятных акушерских и перинатальных исходов.  
ключевые слова: ожирение, беременность, осложнения, доказательная медицина  
 
RP-1303-043 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК ФАКТОР РИСКА НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ  
М. И. Степанова, З. И. Сазанюк, Е. Д. Лапонова, И. П. Лашнева 



ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1  
Представлены данные оценки реальной компьютерной занятости школьников на протяжении всего 
периода обучения в начальной школе. Установлено, что большинство младших школьников уже 
являются активными пользователями персонального компьютера. К завершению начальной школы 
почти в 2 раза увеличивается доля учащихся–пользователей Интернета. Продолжительность 
компьютерных занятий у мальчиков достоверно выше, чем у девочек. Установлена большая 
утомительность после компьютерных занятий у детей, имеющих нарушения зрения. Интенсивное 
использование компьютера школьниками способствует увеличению значительных статических и 
зрительных нагрузок при обучении, что является предпосылкой к развитию патологии костно-
мышечной системы и приводит к высокому напряжению зрения, о чем свидетельствует большой 
процент соответствующих жалоб у детей.  
ключевые слова: младшие школьники, персональный компьютер, компьютерная занятость, жалобы, 
утомление, нарушения зрения  
 
RP-1303-047 
ПРОФИЛАКТИКА И РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
Н. В. Устинова  
ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1  
Распространение употребления психоактивных веществ и заболеваемость наркоманией 
подрастающего поколения остаются серьезной проблемой для Российской Федерации, угрожающей 
национальной безопасности, и требуют принятия эффективных мер профилактики и раннего 
выявления. в статье с позиций научной обоснованности, экономической целесообразности и 
этических аспектов обсуждаются основные мероприятия, предлагаемые в качестве инструментов 
раннего выявления и профилактики потребления психоактивных веществ детьми и подростками, 
такие как тестирование (психологическое, лабораторное) и лечение без согласия подростка.  
ключевые слова: подростки, студенты, психоактивные вещества, профилактика наркомании  
 
RP-1303-050 
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ПРЕДМЕТНОМУ ОБУЧЕНИЮ ПРИ ГЕНДЕРНОЙ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И ТРАДИЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Н. Н. Куинджи, Е. Д. Лапонова  
ФГБУ Научный центр здоровья детей РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1  
Представлены данные гигиенической оценки адаптации пятиклассников к переходу на предметное 
обучение. выявлены различия в характере и сроках адаптации к предметному обучению в школах с 
гендерной индивидуализацией и традиционной организацией образовательного процесса. При 
гендерной индивидуализации образования адаптация к предметному обучению носила более 
благоприятный характер у девочек – учениц гендерных классов и не различалась по характеру 
течения у мальчиков с гендерной и традиционной организацией образовательного процесса.  
ключевые слова: адаптация, предметное обучение, гендерная индивидуализация, традиционное 
обучение, мальчики, девочки  
 
RP-1303-054 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ДОПРИЗЫВНИКОВ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ЮНОШЕЙ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ  
А.В. Ким  
Санкт-петербургское ГУЗ городская поликлиника № 37, 191186, Санкт-Ппетербург, ул. Гороховая, 6,  
Представлены данные анализа медико-социального статуса допризывников мегаполиса (на примере 
Санкт-Петербурга). Предложена система мер по оптимизации медицинского обеспечения подготовки 
граждан к военной службе.  
ключевые слова: допризывники, медико-социальный статус, военная служба, медицинское 
обеспечение  
 
RP-1303-057 
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ (ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)  
И. А. Иванюшкин  
Институт философии РАН, 119991, Россия, Москва, ул. Волхонка, 14/1, стр. 5  
Представлена история научного исследования феномена Интернет-зависимости, анализируются 
некоторые педиатрические аспекты и этиология этой формы девиантного поведения подростков, в 
особенности роль фактора анонимности и формирование «виртуальной» морали в практиках 
Интернет-коммуникации.  
ключевые слова: Интернет, зависимость, подростки, демаркация нормы и патологии, анонимность, 
ложь, "виртуальная" мораль  



RP-1303-062 
АКАДЕМИК Г.Н.СПЕРАНСКИЙ – ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДИАТРИИ 
(К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)  
М.Ш. Кнопов, В.К. Тарануха 
Российская медицинская академия последипломного образования, 123995, Москва, ул. Баррикадная, 
2/1  
В статье представлен жизненный творческий путь выдающегося отечественного педиатра, талант-
ливого организатора здравоохранения, известного общественного деятеля, члена-корреспондента АН 
СССР, академика АМН СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата Ленинской премии, Героя 
социалистического Труда профессора Гергия Несторовича Сперанского.  
ключевые слова: Г.Н.Сперанский, педиатрия 


