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RP-1306-005 
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПЕДИАТРОВ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ И ПРАВ ДЕТЕЙ: ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ  
А.А. Баранов, В.Ю. Альбицкий, Н.В. Устинова  
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский просп., 2, стр. 1  
В статье обсуждаются социальные инициативы педиатров разных стран. Представлены краткий 
анализ истории и развития педиатрических сообществ США, Израиля, Европы и России, а также 
конкретные примеры их деятельности по защите прав и охране здоровья детей. Особое внимание в 
статье уделяется усилиям педиатров России по выстраиванию эффективной системы медико-
социальной помощи детскому населению.  
ключевые слова: союз педиатров России, социальные инициативы, социальные детерминанты, 
охрана здоровья детей, права детей, медико-социальная помощь  
 
RP-1306-008 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В УСЛОВИЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
Е.В. Антонова, Л.С. Намазова-Баранова, А.Г. Ильин  
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский просп., 2, стр. 1  
Авторами представлены современные данные о состоянии здоровья детей и об организации 
профилактической помощи обучающимся. Проведен сравнительный анализ изменений в порядке 
периодических медицинских осмотров. Обозначены основные направления для дальнейшего 
повышения эффективности профилактической работы в образовательных организациях.  
ключевые слова: профилактика, медицинские осмотры, образовательные организации, здоровье 
детей 
 
RP-1306-011 
ОКАЗАНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ  
О.В. Куликов, М.В. Муратова, Н.В. Тимакова  
СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 44», 192071, Санкт-Петербург  
В статье представлена информация о возможности оказания медико-социальной помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, и их семьям в условиях районной детской поликлиники. 
существующая организационная структура отделения медико-социальной помощи позволяет 
своевременно оказать помощь ребенку и его семье как силами специалистов отделения, так другими 
организациями. в работе наглядно продемонстрированы механизмы междисциплинарного 
взаимодействия как внутри отделения и поликлиники, так и внешнего с другими организациями. 
авторами предложены конкретные рекомендации по развитию системы медико-социальной помощи 
детям и их семьям в Российской Федерации.  
ключевые слова: отделение медико-социальной помощи, поликлиника, медико-социальная помощь, 
дети в трудной жизненной ситуации, профилактика 
 
RP-1306-016 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ  
Л.А. Жданова, Л.К. Молькова, И.Е. Бобошко, Г.Н. Нуждина  
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России, 153012, 
Иваново, Шереметьевский пр-т, 8  
Обоснована необходимость оптимизации медико-социальной помощи детям на этапе амбулаторного 
звена здравоохранения в связи с распространенностью социально обусловленных отклонений в 
состоянии здоровья, со снижением репродуктивного потенциала общества, с недостаточностью 
трудового и призывного ресурсов. выделены сохраняющиеся проблемы при организации медико-
социальных отделений в муниципальных детских поликлиниках. Обобщен опыт работы медико-
социального отделения клиники ИвГМа, предложены пути оптимизации деятельности подобных 
отделений: внедрение нейро-и психосоматического подходов к медикосоциальному сопровождению 
детей, алгоритм обследования и дальнейшей реабилитации ребенка, технология медико-
психологического консилиума и документооборота, пути взаимодействия между специалистами.  



ключевые слова: социальная дезадаптация, медико-социальное отделение, нейросоматический 
подход, психосоматический подход, медико-психологический консилиум, психологические проблемы, 
взаимодействие педиатров, психологов и педагогов  
 
RP-1306-022 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАЖ В УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА  
В.И. Орел1, В.И. Смирнова1, Р.А. Картоева2  
1 ФП и ДПО ГБОУ ВПО «Санкт-петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» Минздрава россии, 194100, санкт-петербург, ул. литовская, 2; 2 ГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия последипломного образования», 123995, москва, ул. Баррикадная, 211  
Статья посвящена истории развития медико-социального патронажа, задачам и основным проблемам 
медико-социальной помощи детскому населению. Раскрыты основные направления медико-
социального патронажа в современных условиях. Затронута работа специалистов по медико-
социальной работе с семьями из групп социального риска. Приведена актуальность медико-
социального патронажа в условиях амбулаторно-поликлинического звена.  
ключевые слова: медико-социальный патронаж, семьи, дети из групп социального риска  
 
RP-1306-025 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА ЦЕНТРА 
ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ «ТЕПЛЫЙ СТАН» ЮЗАО МОСКВЫ  
А.В. Митраков1, И.В. Винярская2, М.Ю. Бобылова3, А.В. Куликов4, М.В. Казакова4, Е.В. Юртова1  
1 ГБОУ Центр диагностики и консультирования «Теплый стан», 117465, Москва, ул. Теплый стан, 13, 
стр. 3; 2 ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский просп., 2, стр. 
1; 3 «Институт детской неврологии и эпилепсии им. святителя Луки», 115612, москва, ул. Борисовские 
пруды, 13, стр. 2; 4 ФГБУ «Научный центр психического здоровья» РАМН, 115522, москва, каширское 
ш., 34  
Психолого-медико-педагогический консилиум – уникальный вид доступной помощи детям с 
отклонениями в развитии и состоянии здоровья, позволяющий одновременное получение 
консультации у нескольких высококвалифицированных специалистов медицинского и педагогического 
профиля. Результатом психолого-медикопедагогического консилиума являются рекомендации по 
коррекции выявленных нарушений. в статье приведены принципы работы психолого-медико-
педагогический консилиума Центра диагностики и консультирования «Теплый стан» ЮЗаО Москвы.  
ключевые слова: психолого-медико-педагогический консилиум, педиатр, психиатр, невролог, логопед, 
психолог, дети, нарушения развития, заболевания, врачебная и педагогическая экспертиза, коррекция 
нарушений  
 
RP-1306-028 
ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДИАТРИИ  
Л.П. Чичерин  
ФГБУ «Национальный НИИ общественного здоровья» РАМН, 105064, москва, воронцово поле, 12  
В статье обращается особое внимание на актуальность социальных вопросов педиатрии. 
Представлены некоторые данные, свидетельствующие о значении медико-социальных факторов для 
здоровья детей и подростков. анализируется законодательство, регулирующее оказание медико-
социальной помощи детскому населению. Предлагаются пути решения существующих проблем. 
Особое внимание обращается на необходимость дальнейшего развития социальной педиатрии.  
ключевые слова: социальная педиатрия, медико-социальная помощь, законодательство, дети, 
подростки  
 
RP-1306-031 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ 
ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН  
А.З. Фаррахов1, С.Я. Волгина2, А.С. Кондратьев3, Р.Ф. Шавалиев4  
1 Министерство здравоохранения республики Татарстан, 420111, казань, ул. островского, 11/6; 2 ГБОУ 
ВПО «Казанский государственный медицинский университет» минздрава россии, 420012, казань, ул. 
Бутлерова, 49; 3 Аппарат кабинета министров республики Татарстан, 420060, казань, пл. свободы, 1; 
4Детская республиканская клиническая больница мЗ рт, 420110, казань, ул. оренбургский тракт, 140  
В организации медико-социальной помощи и оздоровления подростков с девиантным поведением 
необходимо формирование междисциплинарного подхода: участие семьи, школы и учреждений 
дополнительного образования, социальных и психологических служб, лечебно-профилактических и 



оздоровительных (лагерей) учреждений. Для определения эффективности оздоровления подростков 
рекомендуется использовать оценку качества жизни.  
ключевые слова: оздоровление, медико-социальная помощь, подростки, девиантное поведение 
 
RP-1306-035 
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА МЕДИЦИНСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ГРУПП СОЦИАЛЬНОГО РИСКА  
А.В. Ким, З.А. Рослова, А.Л. Рубежов  
Санкт-петербургское ГБУЗ «Городская поликлиника № 37», 191186, санкт-петербург, ул. Гороховая, 6  
В статье представлен анализ опыта работы отделения медико-социальной помощи детской 
поликлиники Санкт-Петербурга. Приведены данные об эффективности работы отделения, доказана 
необходимость его выделения в отдельное подразделение службы. сформированы рекомендации по 
оказанию медико-социальной помощи детям и подросткам в условиях городской поликлиники.  
ключевые слова: отделение медико-социальной помощи, дети в трудной жизненной ситуации, 
межведомственное взаимодействие, профилактика 
 
RP-1306-037 
КАЛЬПРОТЕКТИН И МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ ПРИ ЯЗВЕННОНЕКРОТИЧЕСКОМ 
ЭНТЕРОКОЛИТЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ  
И.Н. Хворостов1, О.Н. Дамиров1, И.Е. Смирнов2, А.Г. Кучеренко2, Е.С. Петрашева1, В.Н. Шрамко1, 
А.Г. Синицин1  
1 Волгоградский государственный медицинский университет, 400131, г. Волгоград, пл. павших 
Борцов,1; 2 ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, 119991, Москва, Ломоносовский просп., 2, 
стр. 1  
Представлены данные исследований динамики концентраций фекального кальпротектина (ФК), 
матриксных металлопротеиназ (ММП-2 и ММП-9) и ингибитора матриксных металлопротеиназ-4 
(ТИМП-4) у новорожденных детей с язвенно-некротическим энтероколитом (ЯнЭК) для определения 
их прогностической значимости в патогенезе осложнений и исходов заболевания. Обследовано 88 
новорожденных детей с ЯнЭК. У всех пациентов иммуноферментным методом в динамике 
определяли средние концентрации ФК, ММП-2 и ММП-9 и ТИМП-4 в сыворотке крови. Установлено, 
что ФК может быть использован в клинической практике как маркер прогрессирующего течения ЯнЭК 
у новорожденных детей. Увеличение концентраций ФК более 700 мкг/г сопровождается высоким 
риском развития перфорации кишечника. Прогрессирующее течение ЯнЭК с развитием сепсиса 
характеризуется увеличением сывороточных концентраций ММП-9, ММП-2 и ТИМП-4. Значимыми 
предикторами неудовлетворительных исходов ЯнЭК можно считать увеличение концентраций ФК > 
816 мкг/г, ММП-2 > 503 нг/мл, ММП-9>812 нг/мл, ТИМП-4 > 1404 нг/мл. Предлагаемый метод 
определения исходов ЯнЭК у новорожденных характеризуется высокой чувствительностью (94%), 
специфичностью (87%).  
ключевые слова: язвенно-некротический энтероколит у детей, фекальный кальпротектин, матриксные 
металлопротеиназы 
 
RP-1306-044 
ДИЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ С 
НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В ПЕРИОД ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ  
Т.Н. Сорвачева1, Е.С. Васильева2, Е.А. Пырьева1, В.Б. Холодов3  
1 ГОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования минздрава россии 
123995, г. москва, ул. Баррикадная, д.2/1; 2 ФНК детской гематологии, онкологии им. Дмитрия 
Рогачева минздрава РФ; 3 Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. н.и. пирогова, 117997, москва, ул. островитянова, 1  
Рассмотрены факторы высокого риска нутритивных нарушений у детей при полихимиотерапии 
объемных образований головного мозга. Представлена оценка значимости нутритивных нарушений у 
нейроонкологических больных по снижению показателей индекса массы тела, окружности плеча, 
окружности мышц плеча, кожно-жировой складки трицепса, уменьшению содержания общего белка 
крови и альбумина, преальбумина до начала полихимиотерапии. Показано, что диетологическая 
коррекция рациона питания на фоне проведения полихимиотерапии с использованием 
специализированной смеси позволяет в 1,5–2 раза снизить дефицит основных пищевых веществ и 
энергии.  
ключевые слова: нутритивные нарушения у детей, полихимиотерапия опухолей головного мозга, 
специализированные гиперкалорийные смеси  
 
 



RP-1306-050 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ЧЕРЕПНО-
МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ У ДЕТЕЙ  
С.В. Сидорин, Т.А. Ахадов, Н. А. Семенова, И.А. Мельников, М.В. Ублинский  
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, 119180, москва, ул. Большая полянка, 22  
Представлены данные, свидетельствующие о значении магнитно-резонансной томографии в 
диагностике черепно-мозговой травмы в остром периоде у детей. Кроме того, она позволяет более 
адекватно прогнозировать клинические исходы. в данной статье рассматриваются 
высокотехнологичные методы магнитного резонанса (МР): диффузионно-взвешенные изображения, 
1н МР-спектроскопия и магнитная восприимчивость изображения (SWI), предоставляющие ценную 
информацию, которая может существенно изменить тактические и стратегические подходы к лечению 
черепно-мозговой травмы.  
ключевые слова: магнитно-резонансная томография, черепно-мозговая травма, дети 
  
RP-1306-056 
НОВОЕ В ПАТОГЕНЕЗЕ И ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ  
Г.И. Смирнова  
Первый московский государственный медицинский университет им. и.м. сеченова, 119991, москва, ул. 
трубецкая, 8, стр.2  
Представлены новые данные, характеризующие современную триаду патогенеза атопического 
дерматита (аД): генетическая предрасположенность к атопии, нарушения целостности 
эпидермального барьера и каскад иммунных реакций, реализующих аллергическое воспаление в 
коже. Описаны ведущие механизмы острой и хронической фаз аД, основные направления 
патогенетически обоснованного лечения аД у детей. Особенно детально представлена наружная 
терапия атопических повреждений кожи у детей с использованием средств современной 
дерматологической косметики.  
ключевые слова: триада патогенеза атопического дерматита у детей, особенности наружной терапии 
атопического дерматита, фармакотерапия аД, современные средства дерматологической косметики 
 


