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25�летию педиатрического факультета25�летию педиатрического факультета25�летию педиатрического факультета25�летию педиатрического факультета25�летию педиатрического факультета
Тверской государственной медицинской академии

и 75�летию его основателя75�летию его основателя75�летию его основателя75�летию его основателя75�летию его основателя,
талантливого педагога�наставника,

ученого, профессионала во всех сферах деятельности,
но прежде всего — доброго, отзывчивого

и бескорыстного человека,
Анатолия Фёдоровича Виноградова,Анатолия Фёдоровича Виноградова,Анатолия Фёдоровича Виноградова,Анатолия Фёдоровича Виноградова,Анатолия Фёдоровича Виноградова,
посвящается этот сборник трудов!
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКАЧЕТВЕРТЬ ВЕКАЧЕТВЕРТЬ ВЕКАЧЕТВЕРТЬ ВЕКАЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
ТВЕРСКОГО ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАТВЕРСКОГО ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАТВЕРСКОГО ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАТВЕРСКОГО ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАТВЕРСКОГО ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В 2014 году исполняется 25 лет со дня основания педиатрического
факультета Тверской государственной медицинской академии. В 1988–
1989 году ректором Калининского медицинского института профес"
сором Борисом Николаевичем Давыдовым была проведена большая
работа по подготовке к открытию факультета, включающая обоснова"
ние необходимости его организации. В результате в 1989 году в нашем
вузе начал функционировать педиатрический факультет (в течение
1989–1990 года как педиатрическое отделение лечебного факультета).

Первым руководителем педиатрического отделения была назначена
старший преподаватель кафедры физики Людмила Сергеевна Сергеева,
которая в дальнейшем проработала много лет заместителем декана пе"
диатрического факультета, сохраняя в деканате атмосферу мудрости,
терпения и принципиальности. Первым деканом факультета стал По"
четный работник высшей школы РФ, Заслуженный врач РФ, доктор ме"
дицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских болезней
Анатолий Федорович Виноградов, который занимал эту должность без
малого 20 лет — до 2009 года. Будучи доцентами, в качестве заместите"
лей декана работали преподаватели, которые в дальнейшем стали широ"
ко известны в академии в связи с их профессиональным ростом: В. П.
Пархоменко, А. К. Мазепов, О. Б. Федерякина, Ю. С. Апенченко, Д. В.
Алексеев. В 2009 году на посту декана А. Ф. Виноградова сменила его
ученица — Юлия Сергеевна Апенченко, а заместителями декана в на"
стоящее время являются старший преподаватель кафедры физики Елена
Николаевна Гординская и доцент кафедры инфекционных болезней
Сергей Владимирович Стариков — выпускник факультета. Более 10 лет
в академии работает инспектор Елена Константиновна Савчук, ставшая
незаменимым сотрудником деканата.

Развитие факультета шло постепенно: прием на I курс студентов,
обучающихся на бюджетной основе, вырос с 50 до 100 человек. Пер"
вый выпуск врачей"педиатров состоялся в 1995 году. В настоящее вре"
мя факультет насчитывает свыше 600 студентов, которые в течение 6
лет обучаются по специальности «педиатрия». В дальнейшем, после
окончания клинической ординатуры или интернатуры, выпускники
факультета могут стать не только педиатром или неонатологом, но и
акушером"гинекологом, хирургом, терапевтом, врачом общей практи"
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ки или любым узким специалистом. Для ряда направлений необходи"
ма дополнительная подготовка.

Обучение студентов"педиатров проводится на 41 кафедре, из них
4 являются профильными: это кафедры педиатрии педиатрического
факультета (заведующий — д"р мед. наук, профессор Сергей Федоро"
вич Гнусаев), поликлинической педиатрии с основами формирования
здоровья (заведующая — д"р мед. наук, профессор Юлия Александров"
на Алексеева), детской хирургии (заведующая — Заслуженный врач
РФ, д"р мед. наук, профессор Галина Николаевна Румянцева), детс"
ких инфекционных болезней (заведующая — д"р мед. наук Валентина
Петровна Пархоменко).

Профессорско"преподавательский состав профильных кафедр на"
считывает 26 человек, в том числе 4 профессора и 12 доцентов. Уче"
ную степень имеют 85 % преподавателей, что почти на 10 % больше,
чем в среднем по академии. Доля молодых преподавателей на этих ка"
федрах составляет 21 %.

Всего на факультете преподает более 300 сотрудников, среди ко"
торых почти 200 кандидатов и 50 докторов медицинских наук, 3 Зас"
луженных деятеля науки РФ, 11 Заслуженных врачей РФ, 4 Заслужен"
ных работника высшей школы РФ, 3 Заслуженных работника здраво"
охранения РФ, 2 член"корреспондента Российской академии
медицинских наук, 6 член"корреспондентов академии медико"техни"
ческих наук РФ, 3 член корреспондента Петровской академии наук и
искусств.

Техническое обеспечение учебного процесса на профильных ка"
федрах в настоящее время включает современную компьютерную тех"
нику с принтерами, сканерами, мультимедийными проекторами, а так"
же разнообразное медицинское оборудование: электрокардиографы,
велоэргометры, системы суточного мониторирования ЭКГ и артери"
ального давления, ультразвуковые сканеры, аппарат для суточного мо"
ниторирования кислотности желудочно"кишечного тракта, фантомы
для реанимации новорожденного.

Клиническими базами факультета являются практически все дет"
ские и взрослые лечебно"профилактические учреждения г. Твери, в
частности на профильных кафедрах занятия ведутся в детских город"
ских больницах № 1, № 2 и № 3, областной детской больнице, родиль"
ном доме № 1, городской больнице № 6, центральной районной
больнице Калининского района.

Педиатрический факультет ТГМА готовит кадры как для Тверско"
го, так и для других регионов. Выпускники факультета работают в
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Тульской, Калужской, Брянской, Псковской, Московской и других
областях России, в том числе по договорам о целевой подготовке спе"
циалистов.

Студенты"педиатры за период обучения получают не только про"
фессиональные знания, но и занимаются общественной деятельнос"
тью, спортом, искусством, наукой. Студенческие общественные орга"
низации, Совет молодых ученых, управление по воспитательной ра"
боте, культурный центр помогают молодому человеку сформироваться
как многогранной личности. Этому в немалой степени способствуют
богатые традиции гуманистического воспитания будущих врачей, за"
ложенные талантливым педагогом и организатором Анатолием Федо"
ровичем Виноградовым.

Полный новых идей, ученый с разносторонними интересами,
А. Ф. Виноградов стал не только первым деканом, но и основателем
научной школы педиатрического факультета. Несомненно, истоки на"
учной деятельности факультета следует искать в его трудах. Практи"
чески все сотрудники ведущих кафедр являются учениками Анатолия
Федоровича или выпускниками его детища — педиатрического фа"
культета. Пожалуй, наиболее значимым научно"практическим дости"
жением А. Ф. Виноградова является концепция Тверской спирали, со"
зданная им более 20 лет назад, но заслуживающая особого внимания,
поскольку остается актуальной и в настоящее время. Данная концеп"
ция показывает, что для формирования здоровья ребенка необходимо
объединение усилий всех ключевых специалистов амбулаторно"поли"
клинического звена: педиатров, терапевтов и акушеров.

Оригинальная методология «Тверская спираль» была положена в
основу Комплексной региональной программы охраны здоровья жен"
щин и детей в Тверской области. И глубокое научное обоснование
того, что здоровье из поколения в поколение либо накапливается, либо
ухудшается, дало в результате реальный практический результат. Наи"
более ярким показателем этого явилось значительное снижение мла"
денческой смертности в Тверском регионе.

Несмотря на разные направления научной деятельности сотрудни"
ков факультета, идея формирования здоровья ребенка звучит практи"
чески в каждой работе.

Ведущую кафедру педиатрического факультета — кафедру педиат"
рии — возглавляет профессор С. Ф. Гнусаев. Много лет он является
бессменным председателем Тверского союза педиатров, в рамках ко"
торого регулярно проводятся научно"практические конференции как
с участием сотрудников академии, так и с привлечением ведущих спе"
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циалистов из Москвы и Санкт"Петербурга. Данные мероприятия тра"
диционно вызывают большой интерес среди педиатрического сообще"
ства региона.

Стартовой площадкой для внедрения научных разработок сотруд"
ников факультета в практическое здравоохранение является Центр
«Педиатр», созданный в 1998 году по инициативе профессора
С. Ф. Гнусаева. Если на заре создания Центра прием в нем вели толь"
ко врачи"педиатры, то сегодня это многопрофильный центр, объеди"
няющий высококлассных профессионалов практически во всех отрас"
лях педиатрии и смежных специальностей. Здесь ведущие ученые"кли"
ницисты факультета оказывают детям высококвалифицированную и
специализированную консультативную помощь.

Непосредственным продолжателем направления, открытого Анато"
лием Федоровичем Виноградовым, является заведующая кафедрой по"
ликлинической педиатрии, профессор Ю. А. Алексеева. О большой ак"
туальности и важном социальном значении проводимых под руковод"
ством профессора Ю. А. Алексеевой научных исследований,
посвященных формированию здоровья детей и подростков, свидетель"
ствует тот факт, что некоторые из них поддержаны рядом грантов. Сле"
дует особо отметить активное взаимодействие кафедры поликлиничес"
кой педиатрии с Министерством здравоохранения Тверской области.
Разработанные под руководством профессора Ю. А. Алексеевой про"
граммы адресной и групповой реабилитации детей на территории Твер"
ской области получили высокую оценку Министерства здравоохранения
РФ и взяты за основу для создания единой программы на территории
Российской Федерации.

Неизменно впереди, когда речь заходит о науке, оказывается ка"
федра детской хирургии. Профессор Г. Н. Румянцева является кори"
феем в области детской уроандрологии, неудивительно, что большин"
ство ее учеников выбрали то же направление научной и практической
деятельности. Кафедра принимала самое активное участие в органи"
зации уроандрологической службы в Тверской области. Под руковод"
ством Г. Н. Румянцевой ведут научную работу как молодые, так и
опытные соискатели, как сотрудники кафедры, так и практические
врачи. Следует отметить, что все преподаватели кафедры являются
оперирующими хирургами, а доктор медицинских наук В. Н. Карта"
шев заведует уроандрологическим отделением ДОКБ. Область науч"
ных интересов кафедры включает также вопросы детской травматоло"
гии и ортопедии, хирургии новорожденных, лапароскопической хи"
рургии, ультразвуковой диагностики и радиологии.
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Кафедра детских инфекционных болезней еще молода и немного"
численна. Возглавляет ее д"р мед. наук В. П. Пархоменко, чья диссер"
тация на соискание степени доктора медицинских наук посвящена
проблеме инфекционного мононуклеоза у детей. Кафедра возникла
путем реорганизации из курса детских инфекционных болезней, ко"
торый изначально существовал при кафедре детских болезней, а по"
том стал самостоятельным. Сотрудники кафедры ведут преподавание
в трудных условиях разобщения на трех базах, так как до сих пор в го"
роде нет детской инфекционной больницы.

Объективным показателем эффективности научной работы фа"
культета является количество изобретений, защищенных патентами
РФ. Всего сотрудниками факультета за последние 5 лет получено бо"
лее 50 патентов, причем наиболее активны в этом плане профильные
кафедры — педиатрии и детской хирургии.

Ведущие ученые факультета пользуются заслуженным уважением
далеко за пределами Тверской области и являются желанными гостя"
ми на научных мероприятиях всероссийского масштаба. Признанны"
ми лидерами и здесь стали кафедры педиатрии и детской хирургии,
сотрудники которых регулярно участвуют в работе Конгресса педиат"
ров России, конгресса «Современные технологии в педиатрии и детс"
кой хирургии», Национального конгресса кардиологов, съезда уроло"
гов России. Зачастую ведущие ученые факультета сами становятся
организаторами солидных форумов как в стенах Тверской государ"
ственной медицинской академии, так и за ее пределами, в частности
заведующий кафедрой педиатрии, профессор С. Ф. Гнусаев уже не"
сколько лет руководит проведением симпозиумов в рамках всероссий"
ских педиатрических конгрессов.

Говоря о научной деятельности факультета, нельзя не отметить бо"
гатые традиции студенческих научных обществ, являющихся поисти"
не кузницей молодых кадров, что особенно важно в свете того боль"
шого значения, которое придается работе с кадровым резервом на го"
сударственном уровне. Традиционно плодотворно работает
студенческий научный кружок кафедры детской хирургии, воспитан"
ники которого многократно занимали призовые места на всероссийс"
ких студенческих научных конференциях. Безусловно, это во многом
заслуга заведующей кафедрой профессора Г. Н. Румянцевой, которая
сама уделяет много времени работе с одаренными студентами. Не от"
стает в этом отношении и кафедра педиатрии, по итогам текущего года
занявшая первое место в ярмарке студенческих научных кружков ака"
демии. Студенты, окунувшиеся в атмосферу клинических исследова"
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ний на кафедре, целенаправленно поступают в ординатуру и аспиран"
туру, чтобы в дальнейшем заниматься наукой профессионально.

Наука не мешает сотрудникам ведущих кафедр факультета рабо"
тать в практическом здравоохранении. Все они пользуются заслужен"
ным уважением, их приглашают на консультации в клиники, им уда"
ется совмещать работу на кафедре с врачебной деятельностью и даже
заведованием отделениями. Многие клиницисты являются главными
внештатными специалистами Департамента здравоохранения Тверс"
кой области. Несомненно, нашей мечтой является создание класси"
ческой университетской клиники, где наши сотрудники, которые по"
истине уникальны, смогли бы реализовать себя во всех ипостасях, ибо
талантливые люди талантливы во всем.
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ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

В 2014 году исполняется 45 лет со дня основания кафедры внут"
ренних болезней. Кафедра была организована 1 сентября 1969 года на
базе городской больницы № 6 г. Калинина для преподавания внутрен"
них болезней студентам стоматологического факультета. А с открыти"
ем в ТГМА в 1990 г. педиатрического факультета на кафедре стали обу"
чаться и студенты"педиатры.

В настоящее время кафедра внутренних болезней располагает кли"
ническими базами в трех учреждениях здравоохранения города Твери:
городской клинической больнице № 6, где сосредоточен основной
коллектив кафедры, больнице скорой медицинской помощи и Кали"
нинской центральной районной клинической больнице.

В период создания кафедры основой ее кадрового состава стали
опытные сотрудники кафедр госпитальной терапии (доцент Фридрих
Васильевич Арсентьев, ассистенты Вячеслав Алексеевич Барков, Игорь
Сергеевич Петрухин) и факультетской терапии (ассистенты Сергей
Сергеевич Шустов и Владимир Васильевич Наместников). Первым за"
ведующим кафедрой стал доцент, а с 1973 г. — профессор Ф. В. Ар"
сентьев, бессменно руководивший кафедрой до 1990 года.

Профессор Ф. В. Арсентьев — автор более сотни научных работ.
Под его руководством два сотрудника кафедры выполнили и защити"
ли кандидатские диссертации. Основным направлением научной ра"
боты кафедры в то время было изучение вопросов патогенеза, диагно"
стики и фармакотерапии заболеваний лёгких. В 1976–1978 гг. В. Ф. Ар"
сентьев находился в служебной командировке в Кувейте, где работал
консультантом правительственного госпиталя. После возвращения был
награждён почётным знаком «отличник здравоохранения СССР». По
инициативе профессора В. Ф. Арсентьева сотрудникам кафедры вме"
сте с кружковцами СНО в 1980 году снят учебный кинофильм по фи"
зиотерапии, который был представлен на межвузовском смотре в Мос"
кве и получил 3"ю премию. Ф. В. Арсентьев — опытный клиницист,
хорошо эрудированный во всех областях медицины, прекрасный уче"
ный, педагог и организатор. Своим богатейшим жизненным опытом
работы и преподавания в вузе Фридрих Васильевич поделился в опуб"
ликованной в 2000 г. автобиографической книге «Исповедь врача».

Вместе с Ф. В. Арсентьевым на кафедре много лет работали доцент
С. С. Шустов, ассистенты В. А. Барков и В. В. Наместников. Основной
педагогический состав кафедры оставался неизменным в течение 20 лет.
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В разные годы ассистентами кафедры внутренних болезней работали та"
кие известные сегодня в академии профессора как И. С. Петрухин (в на"
стоящее время заведующий кафедрой поликлинической терапии и ос"
нов доказательной медицины) и С. Б. Марасанов (ныне декан фарма"
цевтического факультета, заведующий кафедрой фармакологии и
клинической фармакологии).

После выхода профессора Ф. В. Арсентьева на пенсию в 1990 г. заве"
дующим кафедрой внутренних болезней стоматологического и педиат"
рического факультетов стал профессор Александр Евгеньевич Цику"
лин — ученик профессора Виолена Степановича Волкова. А. Е. Цику"
лин — автор около 100 печатных работ, в том числе одной монографии и
трех книг. Под его руководством сотрудниками кафедры издано учебно"
методическое пособие для студентов стоматологического и педиатри"
ческого факультетов «Внутренние болезни в вопросах и ответах» в 2 кни"
гах. С 1997 г. профессор А. Е. Цикулин работает врачом в Германии.

С 1997 года кафедрой руководит профессор Владимир Фёдорович
Виноградов — еще один ученик профессора В. С. Волкова. После
окончания Калининского медицинского института в 1971 г. В. Ф. Ви"
ноградов в течение 2 лет проходил службу в рядах Советской Армии
врачом воинской части. С 1973 по 1975 гг. работал цеховым врачом в
участковой больнице в Калашниково. В 1975 поступил в очную аспи"
рантуру на кафедру госпитальной терапии, которую закончил в 1978
году, и работал на протяжении 14 лет в должности ассистента этой же
кафедры. С 1992 г. после защиты докторской диссертации В. Ф. Ви"
ноградов работал профессором кафедры госпитальной терапии,
с 1993 г. по 2008 г. — был проректором по лечебной работе ТГМА.

Владимир Фёдорович — автор 8 изобретений и более 300 печатных
работ, посвященных различным вопросам терапии, в том числе, психо"
вегетативным соотношениям в клинике внутренних болезней и клини"
ческим аспектам использования биологически активных пищевых доба"
вок. За разработки в области здорового питания награждён серебряной и
золотой медалями международных выставок «Архимед». Будучи прорек"
тором по лечебной работе, В. Ф. Виноградов руководил Тверским отде"
лением Российского фонда «Здоровье человека», участвовал в разработ"
ке и реализации программы «Реформа здравоохранения Тверской обла"
сти», региональной программы «Здоровое питание». Под его
руководством защищены 5 кандидатских и 1 докторская диссертация.
В. Ф. Виноградов — заслуженный врач Российской Федерации, награж"
дён Почётной грамотой Министерства Здравоохранения Российской
Федерации.
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Сегодня на кафедре внутренних болезней, кроме заведующего ка"
федрой, работают еще пять штатных преподавателей: профессор Люд"
мила Евгеньевна Смирнова, три доцента — Сергей Викторович Шко"
ловой, Денис Вячеславович Алексеев, Юлия Львовна Вороная и асси"
стент Дмитрий Геннадьевич Семенычев.

Л. Е. Смирнова после окончания Калининского государственного
медицинского института работала врачом"терапевтом в ЦРБ Лесного
района Калининской области, затем врачом"ординатором терапевтичес"
кого отделения городской больницы № 2 и врачом"гастроэнтерологом
городской больницы № 4 г. Калинина. В 1980 г. окончила клиническую
ординатуру на кафедре госпитальной терапии, а с 1981 г. работала ассис"
тентом этой кафедры. С 1986 г. Л. Е. Смирнова была ассистентом кафед"
ры поликлинической терапии, с 1999 г. — ассистентом кафедры внут"
ренних болезней стоматологического и педиатрического факультетов, с
2000 г. — доцентом, а с 2007 г. после защиты докторской диссертации —
профессором этой кафедры. Профессор Л. Е. Смирнова — автор более
200 научных работ, 7 изобретений, целого ряда методических пособий.
За научные разработки в области здорового питания награждена сереб"
ряной и золотой медалями международных выставок «Архимед» (в соав"
торстве с профессором В. Ф. Виноградовым). В настоящее время
Л. Е. Смирнова активно работает над подготовкой молодых кадров. Под
ее руководством готовятся 4 кандидатских диссертации.

С. В. Школовой в 1979 г. окончил с отличием лечебный факультет
Калининского государственного медицинского института, работал вра"
чом сельской участковой больницы, врачом выездной бригады скорой
медицинской помощи. Одновременно обучался в заочной аспирантуре
на кафедре внутренних болезней стоматологического и педиатрического
факультетов. После защиты кандидатской диссертации с 1990 г. работал
ассистентом, а с 1997 г. — доцентом кафедры внутренних болезней.
С. В. Школовой — автор более 70 публикаций, из них 8 учебно"методи"
ческих, используемых в педагогической практике, 3 изобретений и 8 ра"
ционализаторских предложений. В настоящее время С. В. Школовой
руководит студенческим научным кружком кафедры и успешно совме"
щает педагогическую деятельность с лечебной работой и организацией
здравоохранения, являясь заведующим терапевтическим отделением
Калининской центральной районной клинической больницы.

Д. В. Алексеев окончил в 2000 году с отличием лечебный факультет
Тверской государственной медицинской Академии. Обучался в клиниче"
ской ординатуре и аспирантуре на кафедре внутренних болезней стома"
тологического и педиатрического факультетов. После защиты кандидат"
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ской диссертации в 2005 г. работал на кафедре ассистентом, а с 2007 г. —
учебным доцентом. Автор 55 научных и методических публикаций.

На протяжении многих лет неоценимую помощь всем заведующим
кафедрой и остальным преподавателям оказывали старший лаборант
Лидия Ивановна Большакова (работала на кафедре с 1970 г. более 40
лет) и лаборант Светлана Александровна Петрова (работала на кафедре с
1978 г. более 30 лет).

Основным направлением научных исследований сотрудников ка"
федры в разные периоды были разработки способов диагностики и лече"
ния нарушения функций внешнего дыхания и лёгочной гемодинамики,
лёгочно"сердечной недостаточности, изучение биохимического гемос"
таза и иммунологической реактивности у больных бронхиальной аст"
мой, хроническим бронхитом, деструктивной пневмонией. В последние
годы основные научные направления работы кафедры включали психо"
вегетативные соотношения в клинике внутренних болезней, а также раз"
работку и клинические испытания биологически активных пищевых до"
бавок. По результатам научных исследований, проводимых на кафедре,
за последние 10 лет защищены две докторские и три кандидатские дис"
сертации. Всего сотрудниками кафедры опубликовано более 500 статей,
оформлено 12 изобретений и 30 рационализаторских предложений, из"
дано 14 методических рекомендаций.

Кафедра внутренних болезней стала хорошей кузницей управленчес"
ких кадров для академии. Заведующий кафедрой профессор
В. Ф. Виноградов 15 лет был проректором по лечебной работе ТГМА.
Профессор кафедры Л. Е. Смирнова в настоящее время является помощ"
ником по клиническим исследованиям лекарственных средств прорек"
тора по научной работе и инновационной деятельности. Доцент Д. В.
Алексеев с 2009 г. был заместителем декана педиатрического факультета,
работал ответственным секретарем приемной комиссии ТГМА, с 2013 г.
стал начальником реорганизованного учебно"методического управления.

Свой 45"летний юбилей кафедра внутренних болезней встречает в не"
простых условиях меняющегося законодательства в сфере образования.
Компетентностный подход к подготовке специалистов, заложенный в фе"
деральных государственных образовательных стандартах, меняющиеся
учебные планы, преподавание новых для кафедры дисциплин — все это
требует не просто больших трудозатрат, но и изменения самой психоло"
гии педагогов, смены парадигмы учебного процесса и смещения акцен"
тов в пользу современных инновационных педагогических технологий.

Небольшой, существенно обновившийся в последние годы коллек"
тив кафедры внутренних болезней уверенно принимает вызовы вре"
мени и готов к решению поставленных перед кафедрой задач.
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«ДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК»!«ДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК»!«ДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК»!«ДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК»!«ДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК»!

Анатолий Федорович Виног"
радов родился 31 мая 1939 года
в Уфе.

В 1962 году окончил педиат"
рический факультет 2"го МОЛГ"
МИ (ныне РНИМУ) имени
Н. И. Пирогова и был рекомен"
дован для обучения в клиничес"
кой ординатуре.

Однако Анатолий Федорович
уехал на Крайний Север, где в те"
чение двух лет работал районным
педиатром шести тундровых территорий Чукотского национального
округа.

В 1964 году Анатолий Федорович был принят в аспирантуру при
кафедре госпитальной педиатрии 2"го МОЛГМИ.

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Неотлож"
ная терапия острых случайных бытовых отравлений у детей».
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По окончании аспирантуры работал в Тюменском медицинском ин"
ституте: ассистентом, затем доцентом кафедры детских болезней лечеб"
ного факультета, заведовал курсом пропедевтики детских болезней, в
1973 году был назначен проректором по учебной работе. В 1974 году при
участии А. Ф. Виноградова в Тюменском медицинском институте был
открыт педиатрический факультет. С 1975 по 1977 годы исполнял обя"
занности ректора. В 1977 году Анатолий Федорович стал заведующим
кафедрой детских болезней педиатрического факультета, а в 1979 ус"
пешно защитил докторскую диссертацию на тему «Фазовая характерис"
тика клинической картины, показателей обменных процессов и интен"
сивной терапии тяжелых пневмоний у детей раннего возраста».

В 1984 году Анатолий Федорович был направлен в Демократичес"
кую Республику Афганистан (ДРА), где работал по 1987 год советни"
ком по высшей медицинской школе, являлся научным консультантом
и разработчиком программ «Охрана здоровья матери и ребенка в ДРА»,
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«Здоровье населения ДРА». Под его руководством при организации
Кабульского медицинского вуза были открыты 5 новых факультетов,
в том числе — педиатрический.

С 1988 года Анатолий Федорович трудится в Тверской медицинс"
кой академии. Здесь он возглавил кафедру детских болезней лечебно"
го и стоматологического факультетов.

В 1989 году им организован педиатрический факультет академии,
деканом которого он являлся на протяжении 20 лет. За время работы
в Твери А. Ф. Виноградов принял участие в формировании 7 кафедр,
подборе и подготовке кадров. Подготовил 7 докторов наук и более 30
кандидатов наук. Является автором более чем 300 научных работ,
7 монографий, учебника «Детская поликлиника».

Анатолий Федорович всегда осуществлял тесную связь факульте"
та и кафедр с практическим здравоохранением. С 1989 года являлся
научным руководителем «Комплексной региональной программы ох"
раны здоровья женщин и детей и снижения младенческой смертнос"
ти в Тверской области до 2010 года». В основу данной программы легла
разработанная А. Ф. Виноградовым концепция этапного формирова"
ния здоровья детей — «Тверская спираль».

Анатолий Федорович принимал участие в организации редакцион"
но"издательского центра академии, ряда медицинских отрядов, в том
числе передвижных, Врачебной Палаты Тверской области. В течение
последних 10 лет являлся членом редакционной коллегии и редакци"
онных советов четырех центральных медицинских журналов. Профес"
сор А. Ф. Виноградов — Заслуженный деятель науки РФ, Заслужен"
ный врач РФ, Почетный работник высшей школы РФ.
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Анатолий Федорович — ученый и организатор, талантливый педа"
гог"наставник, профессионал во всех сферах деятельности, но прежде
всего — добрый, отзывчивый, бескорыстный человек.

Дружный коллектив кафедры педиатрии
лечебного и стоматологического факультета,

сотрудники Тверской государственной медицинской академии,
ученики Анатолия Федоровича сердечно поздравляют его с юбилеем

и желают крепкого здоровья и новых научных достижений!

Мы любим Вас и поздравляем!
И в этот славный день и час,
С рукой на сердце восклицаем:
Спасибо, что Вы есть у нас!!!
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ДОРОГИ БОЛЬШОГО ПУТИДОРОГИ БОЛЬШОГО ПУТИДОРОГИ БОЛЬШОГО ПУТИДОРОГИ БОЛЬШОГО ПУТИДОРОГИ БОЛЬШОГО ПУТИ
(К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА Г.(К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА Г.(К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА Г.(К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА Г.(К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА Г. В. ХОМУЛЛО)В. ХОМУЛЛО)В. ХОМУЛЛО)В. ХОМУЛЛО)В. ХОМУЛЛО)

27 ноября 2014 г. отмечает свой 90"лет"
ний юбилей Заслуженный работник выс"
шей школы, доктор медицинских наук,
профессор кафедры биологии Тверской го"
сударственной медицинской академии Га"
лина Васильевна Хомулло.

Окончив школу в Барнауле, Г. В. Хо"
мулло поступила в Казахский медицинский
институт (г. Алма"Ата). Здесь же обучалась
в аспирантуре, работала ассистентом на ка"
федре биологии, защитила кандидатскую
диссертацию под руководством профессо"
ра А. А. Войткевича.

В 1954 г. была переведена в г. Калинин,
где в тот момент образовывался медицинский институт. Спустя три
года, будучи еще совсем молодым педагогом, была назначена заведую"
щей кафедрой биологии, которую успешно возглавляла более полувека.

На долю Галины Васильевны выпала непростая задача формиро"
вания коллектива кафедры, ее академических традиций. И с этой за"
дачей она блестяще справилась, а помогли талант администратора,
дальновидность, целеустремленность и особое чутье на людей. Гали"
не Васильевне удалось создать собственную стратегию воспитания кад"
ров, направленную на раскрытие деловых и личностных качеств каж"
дого сотрудника.

За прошедшие десятилетия приоритеты в преподавании медицин"
ской биологии неоднократно менялись, но кафедра, руководимая
Г. В. Хомулло, всегда соответствовала требованиям времени. Реализуя
идею внедрения наглядности и комплексности преподавания, коллек"
тив кафедры создал богатую коллекцию экспонатов биологического
музея. Отвечая на необходимость организации довузовской подготов"
ки, разрабатывалась система непрерывного обучения биологии слуша"
телей подготовительного отделения и студентов. Открытие в институ"
те новых факультетов стимулировало профилизацию учебного мате"
риала. И даже в сложные перестроечные годы и период реформ
Г. В. Хомулло вместе с сотрудниками смогли не только сохранить тра"
диции кафедры, но и разработать новые формы преподавания. Так,



22

кафедра биологии одной из первых в академии начала внедрять ком"
пьютерные технологии в учебный процесс.

Постоянно совершенствуя свое педагогическое мастерство и про"
фессиональную квалификацию, Г. В. Хомулло по праву заслужила ува"
жение коллег и студентов. Многие поколения тверских врачей с вос"
хищением вспоминают артистичные лекции Галины Васильевны, ко"
торые всегда отличались глубоким анализом материала, стройностью
изложения и хорошим литературным стилем.

Огромное место в жизни Г.В. Хомулло всегда занимала научно"ис"
следовательская работа. Интерес к проблемам регенерации, возник"
ший еще в студенческие годы и в период обучения в аспирантуре, она
пронесла через всю трудовую биографию. Различным аспектам дан"
ной проблемы были посвящены ее кандидатская (1951 г.) и докторс"
кая (1967 г.) диссертации. Своим интересом Галина Васильевна суме"
ла заразить коллег, что привело к формированию научного направле"
ния кафедры «Основные закономерности регенерации и морфогенеза
тканей», становлению научной школы морфологии.

Не понаслышке представляя потребности клинической практики,
Г. В. Хомулло старалась выйти за рамки исключительно фундаменталь"
ных вопросов репарации. Темы диссертаций ее многочисленных уче"
ников, связанные с поиском эффективных способов стимуляции по"
сттравматической регенерации, воплотились в практические рекомен"
дации применения гормонов, биологически активных веществ,
лазерного излучения, электропунктуры.

Пытливым взглядом исследователя Г. В. Хомулло стремилась ох"
ватить процессы, происходящие в ходе восстановления ран, во всем
своем многообразии, проникнуть в ранее недостижимые глубины. До"
ступные первоначально гистологические и гистохимические подходы
со временем обогатились биохимическими технологиями и методами
ультраструктурного анализа. Важной вехой в развитии научных иссле"
дований кафедры стала организация в 1971 г. лаборатории электрон"
ной микроскопии.

За годы научно"педагогической деятельности Г. В. Хомулло вос"
питала плеяду талантливых учеников. Под руководством Галины Ва"
сильевны защищены 20 диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук. Разработки научной школы нашли отражение более
чем в 300 публикациях. Под редакцией профессора Г. В. Хомулло вы"
пущено 7 монотематических сборников научных работ и монография,
посвященные проблеме стимуляции репаративных процессов в тканях.
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Будучи человеком неравнодушным, обладающим огромной жизнен"
ной энергией, Г.В. Хомулло всегда много времени посвящала обще"
ственной деятельности. Она избиралась в районный Совет депутатов
трудящихся г. Калинина; была членом Правления областной организа"
ции общества «Знание»; зам. председателя координационно"методичес"
кого Совета института; председателем Совета по научной организации
учебного процесса института; членом Проблемной комиссии и Цикло"
вой морфологической комиссии академии. В разные годы Галина Васи"
льевна принимала активное участие в работе Всесоюзных и Всероссийс"
ких комиссий и комитетов. Она была членом центральной Проблемной
комиссии по преподаванию биологии при ГУУЗ’е МЗ СССР; заместите"
лем председателя Проблемной учебно"методической комиссии по био"
логии при Всероссийском учебно"методическом Центре МЗ Российс"
кой Федерации. В течение 10 лет Галина Васильевна являлась членом
Комитета советских женщин, возглавляла делегации и выступала с лек"
циями в Париже, Оснабрюке и Нью"Йорке.

Многолетний труд Г. В. Хомулло по достоинству оценен прави"
тельственными наградами и учеными званиями. Она награждена ор"
деном Трудового Красного знамени, юбилейной медалью «За доблес"
тный труд», медалью «Ветеран труда», почетным знаком «Отличнику
здравоохранения» и почетным знаком «За отличные успехи в работе»
(МВССО СССР). Удостоена нагрудного знака Губернатора Тверской
области «За заслуги в развитии Тверской области». В 1997 году про"
фессору Г. В. Хомулло присвоено звание «Заслуженный работник Выс"
шей школы Российской Федерации», в 2004 — звание действительно"
го члена Медико"технической академии наук.

Высокую требовательность к другим Г. В. Хомулло всегда сочета"
ла с такой же требовательностью к себе. Собственным примером учи"
ла коллег и будущих врачей профессионализму, целеустремленности,
ответственности, выдержке. Долгие годы Галина Васильевна служит
образцом высокого стиля. Особого восхищения заслуживает ее жиз"
нестойкость, которая позволила вернуться на любимую работу после
тяжелой травмы.

Коллектив кафедры биологии сердечно поздравляет
глубокоуважаемую Галину Васильевну Хомулло

с юбилеем, желает здоровья, благополучия, творческого вдохновения
и дальнейших успехов.
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ВРАЧУ, УЧЁНОМУ, ПЕДАГОГУ!ВРАЧУ, УЧЁНОМУ, ПЕДАГОГУ!ВРАЧУ, УЧЁНОМУ, ПЕДАГОГУ!ВРАЧУ, УЧЁНОМУ, ПЕДАГОГУ!ВРАЧУ, УЧЁНОМУ, ПЕДАГОГУ!

В этом году свой юбилей
отмечает доктор медицинских
наук, профессор кафедры педи"
атрии и неонатологии ФПДО
Людмила Кузьминична Анто"
нова.

Писать о Людмиле Кузьми"
ничне легко, интересно и поучи"
тельно, ибо её жизнь — это рабо"
та, постоянный труд совершен"
ствования, пронизанный творче"
ством в любом его проявлении —
она замечательный педагог, эру"
дированный врач, пытливый
ученый. Еще в начале своей дея"

тельности взвалила Людмила Кузьминична на свои плечи самый тя"
желый, самый ответственный и самый великий труд врача"неонатоло"
га. С годами постигались тайны профессии, впитывался опыт учите"
лей, формируя и пробуждая в ней пока еще скрытые восприятия ме"
дицины как искусства. Очевидно, что доброта родительского дома,
забота школьных учителей, наставничество преподавателей родного
Калининского (Тверского) медицинского института воспитали в ней
истинное понимание своей принадлежности к святости врачевания.
Для таких как она, «Alma Mater», Клятва Гиппократа, чувство врачеб"
ного долга и товарищества — понятия отнюдь не формальные, став"
шие потребностью её повседневного бытия, нравственного уклада, её
жизнью и судьбой.

Но самое замечательное качество Людмилы Кузьминичны — это
талант её внутреннего мира: доброжелательность к пациентам и их ро"
дителям, чуткость и отзывчивость к коллегам, коммуникабельность и
душевная щедрость. Тем не менее, осознание своей нужности, само"
достаточности, уверенности не породили в ней и толики зазнайства и
успокоенности. Нет, наоборот, несмотря на высокую принципиаль"
ность, стойкость убеждений, незаурядные знания, Людмила Кузьми"
нична — постоянно сомневающийся, ищущий свои пути в науке и
практике врач, ученый и педагог.
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Её глубокая порядочность, добросовестность и инициативность,
глубокая преданность Тверской медакадемии — наиболее яркие каче"
ства её характера и убежденности.

За время работы Л. К. Антонова проявила себя хорошим органи"
затором учебной, учебно"методической и научной работы. На высо"
ком методическом и теоретическом уровне читает лекции, квалифи"
цированно проводит практические занятия и семинары. Много и пло"
дотворно работает над совершенствованием базы методического
обеспечения учебного процесса.

Талант практика и методиста Л. К. Антоновой наиболее наглядно
проявились в период организации усовершенствования на кафедре
различных категорий неонатологов, при подготовке специалистов в
рамках «Национальных проектов» по педиатрии и неонатологии,
в повышении квалификации врачей общей практики, «скорой и нео"
тложной помощи», в организации и проведении цикла дистанционно"
го обучения специалистов — педиатров и неонатологов Тверской
области.

Антонова Л.К. является автором 212 научных трудов, в том числе
35 учебно"методических, 14 изобретений. Награждена Золотой меда"
лью и дипломом Международного салона промышленной собственно"
сти «Архимед», Малой Золотой медалью и дипломом выставки"конг"
ресса «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции». Соавтор 2"х
монографий и практического руководства по детским болезням («Дет"
ская вегетология»), изданного в Москве. Она — участник многих меж"
дународных и всероссийских съездов и конференций; член Российс"
кого общества детских вегетологов и Российского общества школьной
и университетской медицины.

Л. К. Антонова много сил и энергии уделяет научной работе с мо"
лодежью. Под её руководством защищены две кандидатские диссер"
тации. Её ученики охраняют жизнь самых незащищенных младенцев.
И рядом с ними в реанимационном отделении Областного перинаталь"
ного центра их учитель — профессор Л. К. Антонова. Здесь же она го"
товит будущих неонатологов в клинической интернатуре, ординатуре
и аспирантуре.

Творческая незаурядность Людмилы Кузьминичны проявляется не
только в науке и педагогике. Она любит путешествовать, выращивать
цветы и виноград, часами плавать и ходить пешком, профессиональ"
но владеет дизайном дачного благоустройства.

Человек высокой требовательности к себе и сотрудникам, исклю"
чительной добросовестности и безотказности; её работу отличает чув"
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ство ответственности за порученное дело, исполнительность и прин"
ципиальность. Широкая эрудиция педагога, врача и ученого сниска"
ли Л. К. Антоновой  уважение и признательность.

Коллеги и ученики поздравляют профессора Л. К. Антонову
с юбилеем с пожеланиями здоровья и благополучия.

Попутного ветра Вам под парусом творчества и созидания.

Коллектив кафедры педиатрии
и неонатологии ФПДО
Тверской ТГМА
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ПЕДИАТР — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!ПЕДИАТР — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!ПЕДИАТР — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!ПЕДИАТР — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!ПЕДИАТР — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Заведующий кафедрой педи"
атрии педиатрического факуль"
тета, доктор медицинских наук,
профессор Сергей Федорович
Гнусаев 27 апреля отметил
юбилей.

Сергей Федорович является
одним из известных представи"
телей Тверской педиатрической
школы, он воплощает в себе еди"
нение врача, преподавателя и
организатора.

Сергей Федорович Гнусаев
в 1977 году окончил с отличием
лечебный факультет Калининс"
кого государственного медицин"
ского института и после завер"
шения обучения в ординатуре

на кафедре детских болезней КГМИ начал свою практическую дея"
тельность в качестве заведующего отделением железнодорожной боль"
ницы г. Твери. С 1982 по 1983 год работал заместителем главного вра"
ча санатория «Кивач» в Карелии. В 1983 году он поступает в аспиран"
туру на кафедру детских болезней Крымского медицинского
института, а в 1987 году успешно защищает кандидатскую диссерта"
цию «Клинико"диагностическое значение гликозаминогликанов при
ревматоидном артрите у детей» в Московском НИИ педиатрии и дет"
ской хирургии.

Дальнейшая трудовая деятельность Сергея Федоровича на долгие
годы оказалась связанной с Тверской государственной медицинской
академией. В 1990 году первый декан педиатрического факультета,
профессор Анатолий Федорович Виноградов приглашает Гнусаева
Сергея Федоровича на преподавательскую работу на кафедру детских
болезней, учитывая, что тот имеет ученую степень и опыт работы пе"
диатрического направления в вузе. С. Ф. Гнусаев, по образному вы"
ражению А. Ф. Виноградова, мужественно принял эту тяжкую ношу
организации преподавания на вновь открывающихся курсах и прак"
тиках педиатрического профиля в нашем вузе. После успешной защи"
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ты докторской диссертации «Значение малых аномалий сердца у здо"
ровых детей и при сердечно"сосудистой патологии по данным клини"
ко"эхокардиграфических исследований» в 1996 году Сергей Федоро"
вич возглавил вновь организованную кафедру педиатрии педиатричес"
кого факультета ТГМА.

Основными клиническими базами кафедры стали ГУЗ ДГКБ № 1
и ГУЗ ОДБ, для учебных целей использовались родильный дом № 1 и
ГУЗ ДГКБ № 2, а в последние годы и ГУЗ ДГКБ № 3. Кафедра осна"
щалась современным оборудованием: манекены и тренажеры, элект"
рокардиографы, УЗИ сканнеры для ДоЭхоКГ, появился компьютер"
ный класс. Основное научное направление кафедры — кардиология
детского возраста, в частности, особенности состояния сердечно"со"
судистой системы при гипоксии новорожденных, у подростков, у де"
тей при заболеваниях пищеварительной и дыхательной системы, са"
харном диабете. В последние годы областью исследований Сергея Фе"
доровича Гнусаева и его учеников стало оригинальное направление в
педиатрии — диагностика наследственных нарушений соединительной
ткани у детей.

Сергей Федорович — блестящий клиницист, прекрасный педагог,
имеет специализации по детской кардиологии, ревматологии, детской
эндокринологии, аллергологии и иммунологии, ультразвуковой диаг"
ностике. Он автор более 400 опубликованных научных работ, в том
числе соавтор в 4 монографиях, 10 Национальных Рекомендациях и
пособиях для врачей, составитель и редактор 10 сборников научных
трудов. Имеет 15 патентов на изобретения и более 30 рационализатор"
ских предложений. При его участии и редакции были изданы 5 учеб"
ных пособий с грифом УМО для студентов, обучающихся по програм"
мам высшего образования по направлению подготовки (специально"
сти) педиатрия.

Под руководством профессора С. Ф. Гнусаева выполнены и защи"
щены одна докторская и 10 кандидатских диссертаций. В настоящее
время над диссертациями работают 10 аспирантов и соискателей, в том
числе 3 — над докторскими.

Многоплановая деятельность проф. С. Ф. Гнусаева выходила да"
леко за рамки заведующего кафедрой. Под его руководством и при не"
посредственном участии в течение 6 лет осуществлялась работа выез"
дной бригады врачей. Коллектив кафедры и практические врачи боль"
ниц выезжали в отдаленные районы Тверской области, детские дома
для углубленного обследования детского населения. Такая благотво"
рительная деятельность по диспансеризации сельского детского насе"
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ления была высоко отмечена администрацией Тверской области.
С 1999 года начал работать консультативный медицинский центр «Пе"
диатр», организованный силами сотрудников кафедр Тверской меда"
кадемии под руководством профессора С. Ф. Гнусаева. На базе кафед"
ры педиатрии на протяжении 5,5 лет функционировало педиатричес"
кое отделение поликлиники ТГМА, заведовал которым также
профессор С. Ф. Гнусаев.

Сергей Федорович является творческим и работоспособным чело"
веком. В процесс обучения и воспитания студентов он постоянно вне"
дряет новое, так регулярно на педиатрическом факультете стали про"
ходить олимпиады для выпускного курса по педиатрии, а для пятикур"
сников впервые в 2014 году организована олимпиада по истории
педиатрической науки.

Научный, организаторский, профессиональный потенциал Сергея
Федоровича Гнусаева активно реализуется и в настоящее время. С 2003
года он бессменно возглавляет Тверское отделение Союза педиатров
России. В рамках Тверского союза педиатров несколько раз в год Сер"
гей Федорович организует и проводит научные форумы, конференции,
симпозиумы для врачей Твери и Тверской области, на которые при"
глашаются ведущие профессора из Москвы, Санкт"Петербурга, ближ"
него зарубежья. Сергей Федорович активный член Союза педиатров
России, Ассоциации детских кардиологов России и Ассоциации вра"
чей ультразвуковой диагностики, Российского кардиологического об"
щества и ESC (Европейского общества кардиологов), действительный
член Российской академии медико"технических наук, член"коррес"
пондент Российской академии естественных наук.

В настоящее время профессор С. Ф. Гнусаев является членом ред"
коллегии и редакционных советов 5 журналов: «Верхневолжский ме"
дицинский журнал», «Педиатрия. Журнал имени Г. Н. Сперанского»,
«Педиатрическая фармакология», «Российский вестник перинатоло"
гии и педиатрии», «Детская медицина Северо"Запада».

Профессор С. Ф. Гнусаев широко востребованный официальный
оппонент по кандидатским и докторским диссертациям Москвы,
Санкт"Петербурга и других городов России.

Заслуги Сергея Федоровича отмечены Почетной грамотой Мини"
стерства здравоохранения РФ, Знаком Губернатора «Почетный работ"
ник образования и науки Тверской области», Почетными грамотами
Губернатора Тверской области, Законодательного собрания области,
Администрации города Твери, ректора медицинской академии.
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Сергей Федорович пользуется неизменным уважением всех сотруд"
ников ТГМА и врачей"педиатров Твери и области. В Сергее Федоро"
виче замечательно сочетаются разнообразные человеческие качества.
Он известный ученый, талантливый организатор и педагог, квалифи"
цированный врач, его отличают демократичность и внимание к лю"
дям. Сергей Федорович полон энергии, интереса к науке.

Глубокоуважаемый Сергей Федорович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, творческого вдохновения
и чтобы во всех начинаниях Вам всегда сопутствовала удача!

Сотрудники кафедры педиатрии
педиатрического факультета
Тверской медицинской академии
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САМЫЙ МОЛОДОЙ ПРОФЕССОР ФАКУЛЬТЕТАСАМЫЙ МОЛОДОЙ ПРОФЕССОР ФАКУЛЬТЕТАСАМЫЙ МОЛОДОЙ ПРОФЕССОР ФАКУЛЬТЕТАСАМЫЙ МОЛОДОЙ ПРОФЕССОР ФАКУЛЬТЕТАСАМЫЙ МОЛОДОЙ ПРОФЕССОР ФАКУЛЬТЕТА

В 2014 году отмечает свой юбилей
заведующая кафедрой поликлинической
педиатрии и основ формирования здо"
ровья, профессор Ю. А. Алексеева.

Юлия Александровна Алексеева
(Хохлова) родилась в Твери. С отличи"
ем закончила лечебный факультет Кали"
нинского государственного медицинс"
кого института, после чего обучалась в
клинической ординатуре при кафедре
детских болезней, затем в аспирантуре
при той же кафедре. В 1994 году защи"
тила кандидатскую диссертацию под на"
учным руководством профессора А. Ф.
Виноградова.

С 1993 года работала ассистентом кафедры детских болезней ТГМА.
В 1997 году была избрана на должность доцента кафедры. С 1996 года
являлась заведующей курсом детской поликлиники. В 2003 году защити"
ла докторскую диссертацию на тему: «Клинико"функциональные и ме"
таболические критерии формирования и прогнозирования уровня здо"
ровья детей и подростков» (научные консультанты — профессор А. Ф.
Виноградов, профессор В. А. Кузнецова).

С 2003 года Ю. А. Алексеева — профессор кафедры детских болез"
ней (в возрасте 39 лет), с мая 2005 года — профессор курса поликли"
нической педиатрии. С апреля 2006 года — заведующая кафедрой по"
ликлинической педиатрии и основ формирования здоровья.

Ю. А. Алексеева имеет высшую врачебную квалификационную ка"
тегорию. Постоянно осуществляет большую консультационную рабо"
ту на базе детских поликлиник и стационаров г. Твери. Принимала ак"
тивное участие в программе повышения квалификации врачей"педи"
атров первичного звена г. Твери и Тверской области в рамках
национального проекта «Здоровье».

Является автором и соавтором более 20 учебно"методических ра"
бот и учебного пособия «Детская поликлиника», утвержденного УМО
РФ, победителем конкурса «Гранты Тверской области в сфере обра"
зования», руководителем научных студенческих работ, которые нео"
днократно занимали первые места на Всероссийском конкурсе студен"
ческих научных работ при академии им. И. М. Сеченова.
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Юлия Александровна — научный руководитель 6 кандидатских и
научный консультант 3 докторских диссертаций, имеет 190 научных ра"
бот, в том числе: 5 — за рубежом, более 50 — в центральной печати; 5
изобретений; постоянно участвует в организации и проведении научно"
практических региональных и межрегиональных конференций. Особого
внимания заслуживает участие кафедры во главе с заведующей в грантах
Министерства здравоохранения, Министерства образования и Мини"
стерства природных ресурсов и экологии Тверской области.

Ю. А. Алексеева принимала участие в разработке региональной про"
граммы по охране здоровья женщин и детей, снижению младенческой
смертности в Тверской области в 1989–2010 гг.; материалы её работы
включены в региональную программу «Здоровье населения Тверской
области». Вместе с коллективом кафедры детских болезней организова"
ла медицинское обеспечение одного из центров здоровья детей г. Твери.

С 2003 года член Совета педиатрического факультета, член цикло"
вой методической комиссии, член государственной аттестационной
комиссии педиатрического и фармацевтического факультетов, науч"
ный руководитель городского подросткового центра.

За добросовестную и активную работу неоднократно поощрялась
ректоратом академии, грамотами Департамента здравоохранения и
Губернатора Тверской области.

После защиты докторской диссертации Ю. А. Алексеева получила
разрешение ректора на организацию кафедры поликлинической педи"
атрии и основ формирования здоровья. Ю. А. Алексеева уже имела
один рекорд, став первым самым молодым по возрасту (в 33 года) до"
центом клинической кафедры педиатрического факультета. Следую"
щий ее рекорд — профессор кафедры в 39 лет.

Юлия Александровна в короткий срок сумела создать прекрасную
кафедру поликлинической педиатрии и основ формирования здоро"
вья: с собственной современной научной лабораторией, собственной
лекционной аудиторией, кабинетом функциональной диагностики,
хорошо методически оснащенную. Она совместно с коллегами суме"
ла издать два учебника, по которым обучаются студенты. Заслужила
авторитет у Министерства здравоохранения и Министерства образо"
вания администрации Тверской области. Её подпрограммы индиви"
дуального и группового оздоровления детей высоко оценены МЗ РФ
и рекомендованы к внедрению на всей территории России.

Коллектив кафедры сердечно поздравляет
Юлию Александровну с юбилеем!
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Редакционная работа должна быть
глубокой, строгой, чистой, новаторской
и точной, как научная работа, —
тогда она открывает … далёкие перспективы.

С. Я. Маршак

В марте 1994 года приказом рек"
тора ТГМА Б. Н. Давыдова  было
положено начало новой структуры
академии, необходимой ей по ста"
тусу и крайне необходимой по
практической деятельности.

В стенах академии заработало
производство, продукция которого
(от адресов до монографий) была
востребована a priori.

Трудную задачу «целинного»
освоения нового дела Борис Нико"
лаевич Давыдов поручил Жанне
Викторовне Виноградовой. Актив"
нейшее участие в становлении но"
вого отдела принимал и профессор
Анатолий Фёдорович Виноградов.

Сегодня, с высоты  юбилейного
года, хорошо видны логика и зако"
номерность жизненного пути. Раз"
витие всей трудовой деятельности

Жанны Викторовны привело к достойной вершине – созданию, фак"
тически на пустом месте, редакционно"издательского отдела ТГМА.
Был реализован и природой данный, и накопленный солидный орга"
низаторский потенциал. В его основании – высшее гуманитарное об"
разование (Московский институт культуры), двадцатилетнее руковод"
ство Тюменской медицинской библиотекой. Трудности и успехи в мас"
штабной работе мужа, профессора А. Ф. Виноградова, тоже шли в
актив жизненного опыта. Даже 3 года в Афганистане, по контракту с
Кабульским медицинским институтом, они провели вместе. Законо"
мерно, что Анатолий Фёдорович принимал активнейшее участие  в ста"
новлении нового отдела.
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Наш первый руководитель таким образом выстроила приоритеты
нового дела, что они правильно работают и укрепляют РИЦ до сегод"
няшнего дня. О чём конкретно и коротко идёт речь?
1. Путь рукописи к книге начинается с редакторской работы с авто"

ром. Не многие издательские предприятия в наше коммерциали"
зированное время выделяют на эту работу средства и собственно
сроки. Неукоснительный принцип – сначала сотрудничают автор
и редактор – остаётся таковым в РИЦ до сих пор.

2. Следующее, очень важное положение производственной дисцип"
лины РИЦ – оформление аппарата издания (титул, оборот титу"
ла, оглавление – содержание, библиографический список и т.д.)
строго по издательским ГОСТам. Коллектив центра благодарно
следует и этой установке.

3. Фундаментальные принципы, заложенные Ж. В. Виноградовой,
являются основой нашей работы и сегодня. Язык как средство об"
разовывающее и воспитывающее мышление и саму личность – та"
кова мера понимания ответственности выпускающих книгу в Твер"
ской медакадемии.
Сегодня над этим выпуском трудятся:
О. Г. Ткаченко – начальник центра и постоянный высококвалифи"

цированный исполнитель оригинал"макетов изданий.
О. А. Виноградова – зав. типографией, дизайнер, чьё творчество зна"

ет, без преувеличения, вся академия.
Т. В. Бродская – ведущий редактор, педантичнейший знаток стан"

дартов издательского дела, специалист, владеющий вёрсткой.
Н. Д. Шарипова – редактор, основная работа которой протекает в

форме бесед с авторами.
М. Б. Жданович – наш «многорукий» техник, владеющий всей це"

почкой материального производства.
Г. М. Максимова – молодой сотрудник, успешно осваивающая

труднейшее дело вёрстки.
Огромная заслуга в бесперебойной работе сложной техники цент"

ра принадлежит начальнику ТОЭС — А. Г. Ткаченко, фактически вне"
штатному профессионалу издательского процесса.

Хочется привести небольшой список наших работ, уместных в ста"
тье о юбилее и юбилярах.

И з д а н и я  п о  и с т о р и и  м е д и ц и н ы :
О. С. Культепина, А. Ф. Виноградов «История охраны здоровья
детского населения Тверской области»
А. Ф. Виноградов «История тверской научно"педагогической педи"
атрии»
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А. Ф. Виноградов «Тверской педиатрический»

У ч е б н ы е  п о с о б и я  с  г р и ф о м  У М О :
Под ред. проф. А. Ф. Виноградова и доц. Е. Л. Кривошеиной «Ас"
пекты превентивной педиатрии»
А. Ф. Виноградов и др. «Детская поликлиника»
Под ред. проф. С. Ф. Гнусаева и проф. В. В. Дубенского «Аллерго"
логия и иммунология детского возраста»
Г. Н. Румянцева, С. М. Кушнир и др. «Критические состояния
у детей»
А. Ф. Виноградов, А. В. Ефимов «Детские болезни»
С. Ф. Гнусаев, О. Б. Федерякина и др. «Новорожденные с низкой
массой тела»
А. Ф. Виноградов «Формирование здоровья детей» (для всех фак"
тов)
С. Ф. Гнусаев, О. Б. Федерякина и др. «Объективное обследование
ребенка»
С. М. Кушнир и др. «Классификации и критерии диагностики ос"
новных заболеваний детского возраста»
В. Н. Карташев, Г. Н. Румянцева, А. Л. Аврасин «Острые заболе"
вания мошонки у детей»
Г. Н. Румянцева, Д. Г. Мемелова, В. Н. Карташев «Удвоенная поч"
ка у детей»
Под ред. член"корр. РАМН, проф. Б. Н. Давыдова «Гнойно"вос"
палительные заболевания у детей»
Г. М. Портенко, Л. И. Пономарева «Детская оториноларинология»
А. Ф. Виноградов, А. К. Мазепов, А. А. Бекетова и др. «Амбулатор"
ное дело в педиатрии»
Ю. С. Апенченко, И. И. Иванова, О. Б. Федерякина «Гематоло"
гия детского возраста»
М о н о г р а ф и и :
Б. Н. Давыдов, О. А. Гаврилова, В. В. Максимова «Реабилитация
детей с расщелинами верхней губы и нёба у стоматолога, педиат"
ра, терапевта»
Г. Н. Румянцева и др. «Педиатрическая андрология»

Д и п л о м  в  н о м и н а ц и и  «Лучшее учебное издание по медицине»
на I Сибирском региональном конкурсе «Университетская книга –
2009»:

А. Ф. Виноградов и др. «Сборник заданий по подготовке к итого"
вой государственной аттестации по педиатрии».
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Так совпало, что в 2014 году, соотносимо с 20"летием РИЦ, отме"
чают юбилеи все его создатели: президент ТГМА, член"корреспондент
РАМН, доктор медицинских наук, профессор Б. Н. Давыдов, доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, зас"
луженный врач РФ, почетный работник высшей школы РФ А. Ф. Ви"
ноградов, первый руководитель отдела – Ж. В. Виноградова.

Коллектив РИЦ от души поздравляет юбиляров,
сердечно желает крепкого здоровья

и продолжительных творческих лет жизни!
А также выражает искреннюю признательность и благодарность,

понимая уровень созидательных трудов: на благо Тверской медакадемии,
института высшего образования России и воспитания её будущего —

молодых поколений медиков, практиков и учёных.
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Прежде чем говорить о применении тех или иных образовательных
технологий при реализации конкретной основной образовательной
программы, необходимо определиться с основными дефинициями, в
частности, решить, каковы существенные признаки инновационных
методов обучения, а также разобраться, зачем вообще нужна такая тер"
минология и почему данный вопрос перестал быть уделом отдельных
педагогов"новаторов и даже потребовал определенного нормативно"
правового регулирования.

Определенной точкой отсчета можно считать 19 сентября 2003 г.,
когда Российская Федерация официально присоединилась к форми"
рованию единого европейского пространства высшего образования и
подтвердила свое намерение следовать основным принципам Болон"
ской декларации.

В контексте рассматриваемой проблемы необходимо остановиться
на таких ключевых характеристиках современного высшего образова"
ния, как его ориентация на обучающегося (студентоцентрированный
подход) и конкретный результат обучения (компетентностный подход).
Под компетенцией, таким образом, понимают подготовленность лица,
завершившего курс обучения, к выполнению какого"либо действия.
Организованный в рамках Болонского процесса проект «Настройка об"
разовательных структур в Европе» — проект Tuning — дает следующее
определение компетенций: «Компетенции — это динамическая комбина"
ция знаний, умений, практического опыта, а также системы личностных
качеств выпускника образовательной программы» [1].

Понятие «компетенция» значительно шире понятий «знания»,
«умения» и «навыки», из которых фактически складываются отдель"
ные компетенции. Понятие «компетенция» охватывает еще и свойства
личности (мотивацию, ценностные ориентиры), ее интеллектуальные
качества, определенные черты характера, мыслительные способности.

Большинство компетенций имеют творческую направленность и на"
целены в конечном итоге на решение определенных профессиональных
задач в реальных и далеко не всегда стандартных условиях практической
деятельности. Выпускник современного вуза должен не просто овладеть
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отдельными знаниями, умениями и навыками, но и быть способным и
готовым применить их в комплексе на практике. Так реализуется прак"
тическая направленность компетентностного подхода, его ориентиро"
ванность на потребности реальной экономики и рынка труда.

Сама идеология Болонского процесса подразумевает подход к обу"
чающемуся не как к объекту образовательных отношений, на который
направлены некие педагогические действия учителя, но как к субъекту
этих отношений, равноправному участнику учебного процесса. Отсюда
логично следует тезис о необходимости широкого использования актив"
ных и интерактивных педагогических технологий в современных вузах.

Действительно, в пункте 7.3 всех федеральных государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования
по специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей
«Здравоохранение», указывается, что «реализация компетентностно"
го подхода должна предусматривать широкое использование в учеб"
ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкрет"
ных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с вне"
аудиторной работой с целью формирования и развития профессио"
нальных навыков обучающихся».

Требования к образовательной организации по применению «ин"
новационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся
навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия
решений, лидерские качества» содержатся еще в одном основопола"
гающем документе — Порядке организации и осуществления образо"
вательной деятельности по образовательным программам высшего об"
разования — программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры [2].

Словосочетание «инновационные формы» отнюдь не случайно.
Термин «инновация» прочно вошел в наш лексикон на рубеже веков.
Большой толковый словарь русского языка дает определение этого по"
нятия как нововведение, новшество или более развернуто — как ком"
плекс мероприятий, направленных на внедрение в экономику новой
техники, технологий, изобретений [3]. Использование термина «инно"
вации» применительно к педагогике вызвало некоторое замешатель"
ство среди специалистов. Отвечая на вопросы педагогического сооб"
щества, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) в письме № 02"55"77 ин/ак от 17.04.2006 г. разъясни"
ла, что «под инновационными методами в высшем профессиональном
образовании подразумеваются методы, основанные на использовании



41

современных достижениях науки и информационных технологий в
образовании. Они направлены на повышение качества подготовки пу"
тем развития у студентов творческих способностей и самостоятельно"
сти (методы проблемного и проективного обучения, исследовательс"
кие методы, тренинговые формы, предусматривающие актуализацию
творческого потенциала и самостоятельности студентов и др.)».

Таким образом, Рособрнадзор в двух абзацах сформулировал суще"
ственные признаки инновационных педагогических методов — их нау"
коемкость и применение современных информационных технологий, а
также развитие с их помощью креативности и самостоятельности обуча"
ющихся. Кроме того, определена цель использования инновационных
методов — повышение качества подготовки будущих специалистов.

Нужно отметить, что в специальной литературе по педагогике речь
идет, как правило, не об отдельных методах и формах обучения, а о
педагогических технологиях, как более широком, комплексном поня"
тии. Современный словарь терминов ЮНЕСКО в широком смысле
определяет педагогические технологии как «систематический метод
планирования, применения и оценивания всего процесса обучения и
усвоения знаний путем учета человеческих и технических ресурсов и
взаимодействия между ними для достижения более эффективной фор"
мы образования» (цит. по Боголюбов В. И.) [4].

Современные вызовы времени диктуют необходимость добавить к
существующим педагогическим технологиям инновационную состав"
ляющую. С.Н. Тарануха предлагает следующее определение: «иннова"
ционная образовательная технология — это форма организации учеб"
ного процесса, описанная на уровне нормативного документа, гаран"
тирующая воспроизведение сходных результатов в определенных
педагогических условиях, включающая некое новшество методическо"
го, организационного, технического и т.п. характера» [5].

Не следует ставить знак равенства между инновационными образо"
вательными технологиями и применением современных информацион"
но"коммуникационных технологий в образовании. Очевидно, что ин"
форматизация учебного процесса — важный, но не достаточный при"
знак. Мультимедийная презентация сама по себе не является залогом
активизации творческого потенциала и самостоятельности студентов.

Можно согласиться с теми специалистами, которые относят к ин"
новационным образовательные технологии, связанные с применени"
ем симуляционного обучения [6]. Это особенно актуально для меди"
цинских вузов, где допуску студентов к реальному пациенту должна
предшествовать полноценная тщательная отработка практических на"
выков на фантомах и симуляторах.
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом реализуемая в Тверской государственной медицинской
академии основная образовательная программа по специальности «пе"
диатрия» устанавливает, что удельный вес занятий, проводимых в ин"
терактивных формах, в учебном процессе составляет не менее 5 %
(в среднем 10 %) от аудиторных занятий. Кафедры ежегодно плани"
руют и впоследствии отчитываются об используемых инновационных
педагогических технологиях. Остановимся лишь на некоторых наибо"
лее удачных примерах применения образовательных инноваций при
обучении студентов"педиатров.

Так, при изучении дисциплины «Биология» одной из форм ру"
бежного контроля знаний студентов по результатам освоения модуля
является интерактивная обучающая игра «Морской бой», которая про"
водится с применением компьютерных технологий. Это командная
игра, цель которой — набрать максимальное количество баллов, отве"
чая на вопросы по предмету. Таким образом, с одной стороны, отра"
батываются навыки работы в команде, а с другой — самостоятельность
в процессе конкуренции. Данная технология прекрасно вписывается
в рамки балльно"накопительной системы оценки знаний, умений и
навыков, которая сама по себе является педагогической инновацией.

Дисциплину «Основы формирования здоровья» можно назвать ин"
новационной полностью. Ее преподавание подразумевает использова"
ние целого ряда инновационных педагогических технологий. Среди
них ролевые и деловые учебные игры, использование интерактивного
медико"экологического атласа на практических занятиях. Подготов"
ка и защита проекта по выбранной теме реализуется в фокус"группах.
Особого внимания заслуживает межфакультетская олимпиада по дис"
циплине как чрезвычайно удачный способ активизации творческих
способностей обучающихся. Заключительный этап освоения дисцип"
лины включает проведение бесед, семинаров и круглых столов с уча"
щимися общеобразовательных школ, школ"интернатов и детских дош"
кольных учреждений, то есть своеобразное погружение студентов в ус"
ловия своей будущей профессиональной деятельности.

В процессе преподавания детских болезней кафедра педиатрии
педиатрического факультета активно использует возможности учебного
центра практических навыков, реализуя на практике концепцию
симуляционного обучения. Отработка навыков реанимации новорожден"
ного на тренажерах, имитирующих все жизненно важные функции орга"
низма и их динамику в процессе реанимационных мероприятий, безус"
ловно, стимулирует самостоятельную работу обучающихся. Студенты име"
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ют возможность под руководством преподавателя или самостоятельно
оперативно скорректировать свои действия, исправить ошибки и добиться
эффективного освоения профессиональных навыков.

Безусловно, формат данной публикации не позволяет упомянуть
все заслуживающие внимания образовательные инновации. Процесс
их внедрения с разной скоростью идет на всех кафедрах. Инноваци"
онные педагогические технологии призваны, с одной стороны, облег"
чить обучающимся усвоение материала, а с другой — активизировать
их творческие способности, что в совокупности должно сделать обра"
зовательный процесс более эффективным и привести к повышению
качества подготовки специалистов.
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Методология — система принципов, способов организации и по"
строения теоретической и практической деятельности. Педагогика
опирается как на общенаучные, так и свои собственные методологи"
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ческие принципы, например, принципы гуманности, демократично"
сти педагогики; социальной обусловленности воспитания; формиро"
вания личности в обществе и группе; а также принцип определяющей
роли активности самой личности в собственном развитии. При пре"
подавании дисциплины «Основы формирования здоровья (ОФЗ)» на
кафедре поликлинической педиатрии и ОФЗ используются систем"
ный, личностный, деятельностный и культурологический подходы.

Учебная дисциплина «ОФЗ» введена в образовательную программу
Тверской государственной медицинской академии по инициативе Де"
партамента здравоохранения Тверской области при поддержке ректора
ТГМА и преподается студентам с 2005 года. Данный опыт был первым и
единственным, внедренным в образовательный процесс среди медицин"
ских вузов РФ. Он получил достаточную известность и одобрение на фе"
деральном уровне, и в Государственный образовательный стандарт выс"
шего профессионального образования III поколения для медицинских
вузов по специальности «Педиатрия — 060103» дисциплина «ОФЗ де"
тей» была введена как обязательный компонент основной образователь"
ной программы. В настоящее время «ОФЗ» преподается студентам педи"
атрического, фармацевтического, лечебного факультетов, а также обуча"
ющимся по специальности «Стоматология профилактическая».

Целью преподавания дисциплины является формирование и разви"
тие у выпускников компетенций, направленных на сохранение и улуч"
шение здоровья населения в результате применения методов профилак"
тики и формирования мотивации к здоровому образу жизни (ЗОЖ).

Задачами дисциплины являются:
Научить студентов осуществлять мероприятия по формированию
здоровья детей и подростков;
Обучить студентов методам проведения профилактики заболева"
ний среди детей и подростков; формированию у детей, подрост"
ков и их родителей мотивации к сохранению и укреплению здо"
ровья;
Обучить методике проведения санитарно"просветительной рабо"
ты среди детей, подростков с целью формирования ЗОЖ;
Научить студентов методике формирования у детей, подростков и
членов их семей позитивного медицинского поведения, направлен"
ного на сохранение и повышение уровня здоровья; внедрение эле"
ментов ЗОЖ;
Научить студентов проводить образовательную деятельность сре"
ди детей и подростков, направленную на формирование гигиени"
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ческих мероприятий оздоровительного характера, способствующих
профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья;
Обучить студентов анализу медицинской литературы по проблеме
формирования ЗОЖ детей и подростков.
Подготовка студентов осуществляется поэтапно:
I .  Э т а п  о б у ч е н и я
На данном этапе студенты должны получить представления о та"

ких понятиях как «здоровье», «болезнь», «функциональное отклоне"
ние», «норма», «патология», «адаптация», «факторы, определяющие
здоровье», изучить современные концепции формирования здоровья,
анатомо"физиологические закономерности роста и развития индиви"
дуума; ознакомиться с современными аспектами оценки уровня здо"
ровья человека, принципами анте", интра" и постнатальной профилак"
тики риска снижения уровня индивидуального здоровья.

Для этого используются следующие образовательные технологии:
практические занятия, ролевые и деловые учебные игры, просмотр ви"
деофильмов и мультимедийных презентаций, участие в научно"прак"
тических конференциях, использование интерактивного медико"эко"
логического атласа.

Кроме того, на одном из занятий по теме «Здоровье и болезнь: под"
ходы и понятия» проводится экскурсия в научно"исследовательскую
лабораторию подростковой медицины, где студентам показывается
возможность использования диагностического оборудования для оцен"
ки состояния здоровья человека.

I I .  Э т а п  п о д г о т о в к и  и  з а щ и т ы  п р о е к т о в
На практических занятиях студенты, объединившись в фокус"груп"

пы по 4–7 человек, должны подготовить по одной из предложенных
тем научный реферат, выступление по профилактике поведенческих
факторов риска у детей и формированию ЗОЖ и наглядное обеспече"
ние (санитарный бюллетень, презентацию). Кроме того, обучающие"
ся проводят учебно"исследовательскую работу по изучению факторов
риска у школьников. В ходе работы используются исследовательские,
информационные, творческие, игровые методы. При подготовке ре"
фератов студенты активно работают с Интернет"ресурсами, кафедраль"
ным банком данных рефератов, презентаций и выступлений студен"
тов по формированию ЗОЖ детей и подростков (печатные, электрон"
ные, видео"ресурсы). Защита проектов проходит на предметной
олимпиаде «Формирование ЗОЖ детей и подростков», после чего осу"
ществляется допуск студентов к волонтерской работе в школы.
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I I I .  И т о г о в ы й  э т а п  (проведение бесед, семинаров, круглых
столов с учащимися общеобразовательных школ, школ"интернатов,
детских дошкольных учреждений г.Твери и области). После защиты
работ фокус"группы направляются в общеобразовательные учрежде"
ния, где студенты"волонтеры передают школьникам усвоенные уме"
ния и навыки, формируя у них установки на здоровый и безопасный
образ жизни. Работа в школах проводится в рамках проекта «Кабинет
здоровья в образовательном учреждении», разработанного в Тверской
области при поддержке администрации области совместно с департа"
ментами образования, здравоохранения и медицинской академии.
Данный проект реализуется под девизом «Я здоров — и поэтому успе"
шен». «Кабинеты здоровья» в настоящее время созданы во всех обще"
образовательных учреждениях Тверской области.

«Кабинет здоровья» имеет своей целью научить всех участников
процесса принципиально по"новому относиться к здоровью, получить
необходимые знания и навыки, действуя по принципу «равный —
с равным». Особенность данного проекта заключается, прежде всего,
в том, что в основе его не запрет и отрицание, а позитивное, осознан"
ное, ответственное отношение ребенка к своему здоровью.

Школьный кабинет здоровья оснащён видеооборудованием, ком"
пьютерами с выходом в Интернет, интерактивной доской, аудио"гар"
нитурой, мебелью для групповой работы, ростомером, весами, дина"
мометром, спирометром, необходимыми методическими материалами.
Все это позволяет нашим студентам проводить свою волонтерскую ра"
боту на современном уровне и интересно.

В своих выступлениях для детей в общеобразовательных школах,
школах"интернатах, детских дошкольных учреждениях студенты ис"
пользуют интерактивное общение со школьниками, сценки, виктори"
ны, конкурсы, презентации, видеофильмы, спортивные игры и т.д.
В сценках студенты выступают как литературные персонажи, так и вы"
думанные герои, имитируя социальные отношения по вопросам ЗОЖ.
При проведении беседы с учащимися особое внимание студенты уде"
ляют выявленным у детей факторам риска. Одним из направлений ра"
боты является разработка совместных проектов студентов ТГМА и уча"
щихся общеобразовательных учреждений.

При выполнении работы по формированию ЗОЖ детей у самих
студентов повышается мотивация к сохранению здоровья, они осоз"
нают необходимость получения дополнительной информации для
улучшения собственного здоровья.
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Таким образом, использование разнообразных методологических
подходов и современных образовательных технологий при обучении
студентов медицинских вузов «ОФЗ» способствует созданию наиболее
оптимальных условий развития личности и выработке самостоятель"
ных исследовательских умений студентов, развивает творческий потен"
циал, логическое мышление, приобщает к решению конкретных жиз"
ненно важных проблем. Кроме того, учебная дисциплина «ОФЗ» пре"
дусматривает ориентацию на социальные и культурные требования к
развитию личности студентов, при этом делается акцент на воспита"
ние у обучающихся нравственности, духовности, ответственности и
социальной активности, что повышает эффективность их обучения.
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Дисциплина «Анатомия» входит в базовую часть математического,
естественнонаучного учебного цикла Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО) по специальности 060103 «Педиатрия». В этом стандарте
значительно повышены требования к уровню профессиональной подго"
товки выпускников вузов; к их готовности успешно решать основные
задачи профессиональной деятельности в соответствии с установленны"
ми образовательными и профессиональными стандартами, что вызвало
поиски методически обоснованных и более эффективных подходов к
совершенствованию учебного процесса в вузах; его ориентацию на ко"
нечные результаты, представленные в виде компетенций, которыми
должен обладать выпускник по завершении обучения в вузе. Оптималь"
ный его эффект возможен лишь при реализации в вузе целостной систе"
мы управления качеством подготовки специалистов, ориентирующей
весь учебный процесс на овладение студентом компетенциями, необхо"
димыми ему в будущей работе. Во ФГОС ВПО по специальности «Пе"
диатрия» включены 8 общекультурных и 32 профессиональные компе"
тенции. Наиболее важными являются те, которые формируют у студен"
тов способность и готовность применять на практике полученные в
процессе обучения профессиональные знания. Этим компетенциям, по
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нашему мнению, должно быть уделено значительное внимание при обу"
чении на каждой кафедре медицинского вуза независимо от ее профиля.
Формирование их должно быть обеспечено не только содержанием
учебного процесса, но и его организацией. Понятно, что достичь конеч"
ных целей обучения нельзя, не освоив в определенной последовательно"
сти полученные на предыдущих (младших) курсах знания и умения, ко"
торые являются целями начального этапа реализации ООП подготовки
специалиста. В данной статье мы приводим некоторые примеры таких
целей при изучении дисциплины «Анатомия» для формирования одной
из профессиональных компетенций (ПК"3): «способность и готовность
к формированию системного подхода к анализу медицинской информа"
ции, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины,
основанной на поиске решений с использованием теоретических зна"
ний и практических умений в целях совершенствования профессио"
нальной деятельности».

Общей целью освоения дисциплины является приобретение каж"
дым обучающимся студентом глубоких знаний по анатомии и топог"
рафии органов и тканей человеческого тела, как в целом, так и зна"
ние структурно"функциональных особенностей строения тела ново"
рожденных, детей в возрасте до 15 лет и подростков от 15 до 18 лет;
а также составляющих тело систем органов и тканей на основе совре"
менных достижений макро" и микроскопической анатомии, физиоло"
гии, биологии, с учетом требований клиники, практической медици"
ны. Частные (конкретные) цели занятий, которые ставятся перед сту"
дентами при изучении всех модулей — определенная общность
основных возрастных параметров, которые являются наиболее типич"
ной для данного возраста и отличает его от последующих периодов раз"
вития человека. При изучении модуля «Сердечно"сосудистая система»
наряду с изучением теоретических вопросов, студенты препарируют
трупы новорожденных и детей, что позволяет на начальном этапе обу"
чения сформировать определенные практические умения. По итогам
проделанной работы проводится олимпиада «Индивидуальная и воз"
растная изменчивость сосудов, нервов и органов», которая развивает
у студентов способность к анализу и синтезу полученных результатов
и умению пользоваться научно"медицинской литературой. Однако
преподаватели и студенты сталкиваются с дефицитом учебных посо"
бий, демонстрационного материала, в частности трупного материала.
Более того, в курсе анатомии изучение и демонстрация ряда областей
тела плодов и новорожденных сложны ввиду трудности анатомичес"
кого к ним доступа. С другой стороны, в соответствии с требования"
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ми ФГОС"3 происходит сокращение количества часов на аудиторную
учебную работу и увеличение времени на самостоятельную работу сту"
дентов. Для решения этой проблемы на кафедре разработаны мульти"
медийные лекции, повышающие наглядность изучаемого материала,
тем самым, улучшение качества обучения студентов.

По нашему мнению, все вышеизложенные технологии в обучении
должны способствовать повышению у студентов интереса к изучению
анатомии, уровня теоретических знаний, умения систематизировать
усвоенные знания, что необходимо для успешного усвоения клиничес"
ких дисциплин.
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Актуальной задачей современной высшей школы является реали"
зация компетентностного подхода в образовании, а именно, форми"
рование обобщенных и прикладных умений, профессиональных навы"
ков. Вопросы активизации творческой деятельности студентов отно"
сятся к числу наиболее значимых проблем современной
педагогической науки и практики. Реализация принципа активной
позиции в обучении студентов имеет большое значение, поскольку от
качества обучения, как вида деятельности, зависит результат обучения,
развития и воспитания студентов.
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Методическая работа преподавателей кафедры биологии направлена
на то, чтобы каждое практическое занятие дисциплины «Биология» и
модуля «Актуальные вопросы биологии» сделать максимально продук"
тивным, позволяющим формировать не только глубокие и прочные зна"
ния, но и умения, использовать их в различных ситуациях, побуждать
потребность самостоятельно получать дополнительные знания, приоб"
ретать опыт решения проблем. Наилучшие результаты при решении
этой проблемы можно получить только при наличии активной позиции
обучающихся в учебном процессе, которую преподаватель должен раз"
вивать с помощью различных педагогических технологий.

Основные методические инновации связаны с применением ин"
терактивных методов обучения, благодаря которым у студента расши"
ряется возможность взаимодействовать или находиться в режиме бе"
седы, диалога с чем"либо (например, компьютерной программой) или
кем"либо (человеком). Следовательно, интерактивное (диалоговое)
обучение — это процесс, видоизменяющий формы общения с транс"
лирующих на диалоговые, то есть включающий в себя обмен инфор"
мацией, основанный на взаимопонимании и взаимодействии. Инте"
рактивные технологии исключают доминирование как одного высту"
пающего, так и одного мнения над другими. В ходе диалогового
обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные про"
блемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информа"
ции, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные ре"
шения, участвовать в дискуссиях, общаться с коллегами. Этот подход
оказался наиболее реальным путем обеспечения положительной мо"
тивации студентов педиатрического факультета к изучению дисцип"
лины, формирования устойчивого познавательного интереса учащих"
ся к предмету, повышения качества знаний, создания педагогических
условий для развития способностей учащихся.

Одновременно интерактивные технологии позволяют решить не"
сколько педагогических задач: развить коммуникативные умения и
навыки, установить эмоциональные контакты; развить учебные уме"
ния и навыки (анализ, синтез, постановка целей); обеспечить воспи"
тательную задачу работы в команде. Кроме того, использование дан"
ной технологии способствует снятию нервной нагрузки, более быст"
рому переключению внимания на разные формы деятельности,
особенно при проведении рубежного и итогового контроля знаний.

Одной из форм рубежного контроля знаний студентов по резуль"
татам изучения модуля является интерактивная обучающая игра «Мор"
ской бой», которая проводится с применением информационно"ком"
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пьютерных технологий. Для этой игры используется программа
Microsoft Power Point, в которой создается презентация с гиперссыл"
ками, включающая в себя банк вопросов разной степени сложности.
Как и в общеизвестной игре «Морской бой», игровое поле выглядит
как квадрат 8Ч8 клеток, на одной из сторон квадрата пишутся циф"
ры, а на другой буквы. В 64 игровых клетках записываются вопросы.
Игра предусматривает несколько переходов хода, а остальные вопро"
сы распределяются по балльной шкале. Например, если предполага"
ется 9 переходов хода, то оставшиеся 55 вопросов делятся следующим
образом: 10 вопросов повышенной сложности — за правильные отве"
ты на них студенты максимально могут получить 3 балла; 18 вопросов
начального уровня знаний, верный ответ оценивается в 1 балл; отве"
ты на 27 вопросов оцениваются в 2 балла — это задания средней сте"
пени тяжести. Вопросы и переходы хода размещаются в игровом поле
в произвольном порядке.

Цель игры — набрать максимальное количество баллов. На первом
слайде выводятся правила игры, студенты должны их внимательно
прочитать, а преподаватель комментирует их. Группа студентов делит"
ся на три команды, которые «стреляют» по очереди. Для того чтобы
определить, какая из команд будет «стрелять» первой, проводится же"
ребьёвка. Для этого всем командам задаётся один вопрос или даётся
небольшое творческое задание. Лидирующей, правильно выполнив"
шей задание команде дается право первыми вступить в поединок.

Каждая команда выбирает своего капитана. Именно он должен
«стрелять» и назначать игрока, который будет отвечать на вопрос. Ка"
питан регулирует очередность ответов игроков, отмечает в игровом
листе ходы, которые уже были сделаны его командой и соперниками.

После «выстрела» ведущий переходит по гиперссылке и зачитывает
вопрос. В зависимости от сложности вопроса рекомендуется предос"
тавлять разное количество времени на размышление перед ответом.
При ответе на сложные трехбалльные вопросы игрокам дается мину"
та на размышление. На вопросы средней сложности 30–40 секунд, на
лёгкие вопросы по 20–25 секунд. В случае правильного и исчерпыва"
ющего ответа на вопрос преподаватель выставляет команде максималь"
ное количество баллов. Если ответ дан недостаточно полно или раз"
вёрнуто, либо содержит незначительные ошибки, команда получает
частичное количество баллов. В том случае, если команда не смогла
верно ответить на вопрос или не знает ответа, ход передаётся сопер"
никам, которые получают соответствующее количество баллов.
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Игра продолжается до тех пор, пока не будут открыты все игровые
клетки. Далее преподаватель подсчитывает результаты каждой из ко"
манд, зафиксированные в ходе поединка. Команда, набравшая макси"
мальное количество баллов, выигрывает. Рекомендуется предусмотреть
систему штрафных санкций. Например, с команды могут сниматься
баллы за некорректное поведение по отношению к игрокам своей или
других команд, за превышение лимита времени на обдумывание от"
вета. Данная система позволяет вести игру в спокойной обстановке,
не нарушая регламент в процессе подготовки к ответам.

Еще одной интерактивной формой проверки знаний студентов, ко"
торая используется при промежуточной аттестации (зачете), является
технология «Своя игра». Методика создания игры аналогична предыду"
щей. Она представляет собой презентацию, составленную с использова"
нием гиперссылок, рисунков, фотографий и анимации. На первом слай"
де показаны правила игры. Они сходны с телевизионной версией одно"
именной игры, в которой участвуют 3–4 команды. Игра включает в себя
три раунда — красный, синий и золотой в зависимости от разделов учеб"
ного материала. Цель игры — набрать наибольшее количество баллов.
За правильные ответы баллы прибавляются, за неправильные — вычита"
ются. Категория «Кот в мешке» встречается неоднократно. В розыгрыше
этой категории в игре участвуют все команды, имеющие необходимую
сумму баллов (у каждого вопроса «Кот в мешке» имеется своя ставка).
За правильный ответ каждая команда получает всю сумму, за неправиль"
ный — вся сумма баллов вычитается из копилки. За всю игру каждая ко"
манда должна набрать минимум 150 баллов, чтобы принять участие в
финальном раунде. Он включает в себя 9 тем. Каждая команда убирает
по теме, которая им наименее приятна до тех пор, пока не останется
одна, которая становится финальной. Каждая команда делает свою став"
ку, исходя из имеющейся у неё суммы баллов. Помимо основных тем, в
финальном раунде присутствует категория «Секрет». Побеждает в игре
команда, набравшая в результате наибольшее количество баллов. Капи"
тан команды должен принимать решения, назначать отвечающих, чтобы
обеспечить равномерную работу всех членов команды. Кроме вопросов
по материалу модуля, в игру включаются интегрированные вопросы из
других дисциплин.

Таким образом, достоинством этой педагогической технологии яв"
ляется соревновательный дух игры. Как правило, это позволяет спло"
тить коллектив и одновременно актуализировать знания студентов.
Кроме того, работа с применением информационно"компьютерных
технологий не просто повышает интерес к изучению дисциплины, но
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и мотивирует к получению качественных знаний, а также способству"
ет выработке умения быстро вспоминать и сопоставлять учебный ма"
териал, правильно принимать решения, слаженно работать в коман"
де, что необходимо в будущей профессиональной деятельности врача.
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Наиболее ответственными периодами формирования здоровья яв"
ляются эмбриональный этап, периоды грудного вскармливания и адап"
тации ребенка к пище взрослых. Продолжительность жизни, вероят"
ность возникновения болезни в значительной степени зависят от пи"
тания в первый год жизни, действия различных факторов окружающей
среды и, несомненно, профессиональных качеств врача"педиатра, его
способности обнаружить на самых ранних этапах развития нарушения
в обмене веществ, обеспечить своевременную их коррекцию для со"
хранения здоровья детей [1].

Как стать хорошим врачом"педиатром? Кто из студентов, а также их
родителей и преподавателей, не мечтает об этом? Мы советуем в связи с
этим прислушаться к рекомендации Гиппократа. Авторитет основателя
медицины был и остается столь значительным, что его современники
писали — устами Гиппократа говорит сам Господь Бог. Они утверждали:
«Медицина — это прибавление и отнятие, прибавление того, что недо"
стает в организме человека и отнятие того, что в нем накапливается. Тот,
кто это своевременно установит и лучше исправит — тот лучший врач!».
Поразительно, более 2,5 тысяч лет тому назад Гиппократ, по сути дела,
вел речь об основах молекулярной медицины и лабораторной диагнос"
тике. К сожалению не все современные студенты осознают роль кафедр
теоретического профиля и смежных дисциплин в формировании интел"
лекта, профессиональных качествах будущего врача. Они нередко дума"
ют, что в клинике приобретут все необходимые знания, станут признан"
ными авторитетами и уважаемыми врачами. Это их фатальное заблужде"
ние, неисправимая в последующие годы ошибка. Преподаватели
должны, обязаны предотвратить их от совершения этой трагической
ошибки. Врач без интуиции и интеллекта — возможно ли такое? К сожа"
лению, такое бывает.
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Сложилось твердое убеждение, что биохимия — это крайне слож"
ный и трудный предмет. Да и нужна ли эта дисциплина будущему врачу
в виде химических формул и реакций. Врач никогда не пользуется ими
в повседневной работе. Причина трудного познания молекулярной
медицины очевидна. Это устаревшие технологии педагогического про"
цесса, направленные на заучивание многочисленных химических фор"
мул и реакций. В результате, огромные достижения в области молеку"
лярной медицины и лабораторной диагностики остаются среди студен"
тов и врачей недостаточно познанными и востребованными в практике
здравоохранения.

Несомненно, игнорировать химические формулы и реакции при
изучении основ молекулярной медицины тоже невозможно. Их сим"
волы — это азбука любой химии. Выходом из проблемы должны стать
карты метаболизма. Как топограф может описать по топографической
карте неизвестный ему регион тайги или пустыни, так и врач по карте
метаболизма должен по результатам лабораторных исследований по"
нять молекулярные аспекты патологического процесса в организме
исследуемого им пациента, исправлять возникшие нарушения в обме"
не, как это рекомендовал Гиппократ.

Всероссийский научно"методический центр по медицинскому и
фармацевтическому образованию давно ставит задачи: создать в вузах
для повышения эффективности преподавания биохимии карты мета"
болизма, обучить студентов и врачей пользоваться ими для решения
проблем конкретного пациента [2–6]. Нами разработаны, утвержде"
ны в УМО и используются для обучения на протяжении многих лет
два типа метаболических карт — учебный и экзаменационный вари"
анты. Учебный вариант изложен на 220 страницах машинописи. Это,
по сути дела, черновик будущих лекций, где, помимо формул, реак"
ций и таблиц, словами изложена молекулярная логика событий в жи"
вых организмах. Лектор и студенты имеют (последние — по желанию)
абсолютно идентичные фрагменты обучающих карт метаболизма —
лектор в виде слайдов, презентаций, студенты — бумажные копии этих
слайдов. Студенту во время лекции не нужно отвлекаться на написа"
ние и запоминание химических формул и реакций. На лекции он дол"
жен познать логику химических превращений, их биологический
смысл, оценить вместе с лектором молекулярные процессы, которые
совершаются в клетках живых организмов, дописать в личную карту
метаболизма комментарии лектора, которые ему кажутся наиболее
важными и нужными в познании основ молекулярной медицины. При
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такой технологии познания предмета студент имеет время для размыш"
ления и формирования интеллекта, эмоционального восприятия вме"
сте с лектором молекулярных событий, которые могут привести к воз"
никновению патологии [7–10].

На коллоквиумах и экзаменах студенту предлагается другой, экза"
менационный, вариант метаболических карт. Это 162 страниц одних
только формул, реакций и таблиц. Ранее их предлагалось студенту за"
учить и на экзаменах написать. Врачу это никогда не понадобится. Те"
перь у студента другая задача. Используя экзаменационный вариант
карт метаболизма, материал учебника и лекций, результаты ранее вы"
полненных лабораторных исследований, он должен продемонстриро"
вать наличие у него знаний и умений по использованию достижений
в области молекулярной медицины и лабораторной диагностики. От"
вечая на поставленные перед ним вопросы (тесты и ситуационные за"
дачи), он должен с помощью метаболической карты продемонстриро"
вать наличие интеллекта в области молекулярной медицины, описать:

– биологический смысл химических реакций, способы их регуляции;
– возможные причины и варианты нарушения обмена веществ;
– объяснить, что в организме пациента при этом будет накапливать"

ся или возникнет дефицит, каких конкретно веществ;
– какими методами лабораторных исследований можно обнаружить

нарушения в их обмене;
– раскрыть значение выявленных изменений для диагностики забо"

леваний и развития патологии;
– описать, какими способами коррекции можно исправить возник"

шие нарушения обмена веществ.
В профессиональной деятельности будущего врача, несомненно,

важны выше перечисленные аспекты молекулярной медицины, а не
химические формулы и символы реакций, которые он скорей всего за"
будет по прошествии всего лишь нескольких дней. Некоторые из
преподавателей полагают, что при такой технологии обучения студент
не будет знать формул химических веществ. Это совершенно не так.
Если на экзаменах студент в соответствии с поставленным ему вопро"
сом, например, о холестерине, показывает по карте метаболизма его
формулу, рассказывает, что это непредельный, циклический спирт;
объясняет, что холестерин является предшественником желчных кис"
лот и витамина «Д», кальцитриола, гормонов коры надпочечников,
женских и мужских половых гормонов, входит в состав мембран кле"
ток и субклеточных структур. Показывает по метаболической карте
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именно эту молекулу, а не другую, например, глюкозу, то претензии
экзаменатора к студенту о том, что он не знает химических формул и
реакций, очевидно, не уместны.

Предлагаемая нами технология формирования интеллекта в обла"
сти молекулярной медицины и лабораторной диагностике, возможно,
является не бесспорной. Мы приглашаем преподавателей клиничес"
ких дисциплин вузов медицинских профиля и, конечно же, студентов
к дискуссии на эту тему, готовы поделиться опытом и результатами
новой технологии познания этого сложного и крайне важного для
практической деятельности врача предмета.
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Число ежегодно регистрируемых детей со злокачественными но"
вообразованиями увеличивается и в настоящее время составляет 15 на
100 000 детского населения. В экономически развитых странах смерт"
ность детей от рака вышла на второе место. По наблюдениям детских
онкологов, до 75 % детей поступают в стационар с 3–4 стадией опу"
холевого процесса.

Важной задачей обучения врачей"педиатров является формирова"
ние у них онкологической настороженности, способности заподозрить
злокачественное новообразование и направить пациента для углублен"
ного обследования в специализированное лечебное учреждение онко"
логического профиля.

На кафедре факультетской хирургии с курсом онкологии Тверской
медицинской академии на протяжении 8 лет детская онкология пре"
подается студентам педиатрического факультета на 6 курсе. Синтези"
руя полученные знания к этому времени, студент более вдумчиво и на"
глядно может разобраться в проблемах раннего выявления, диагнос"
тики, лечения и профилактики основных онкологических
заболеваний, в том числе и специфических только для детского или
подросткового возраста (саркома Юинга, нейро" и ретинобластомы и
др.). Кроме этого, выпускники педиатрического факультета контакти"
руют и со взрослыми, выполняя иногда функции семейного врача.

С сентября 2011 г. вступил в действие новый ФГОС высшего про"
фессионального образования, по которому на изучение онкологии пе"
диатрами отводится значительно меньше часов, чем на лечебном фа"
культете (см. табл.). При этом на педиатрическом факультете нельзя
ограничиваться только изучением разделов детской онкологии. Общая
трудоемкость дисциплины «Онкология, лучевая терапия» составляет
такое же количество часов, что и на лечебном факультете — 3 зачет"
ных единицы или 108 академических часов, однако уравнивание ака"
демической нагрузки произошло не одинаково. На педиатрическом
факультете сохраняется дефицит аудиторных занятий, а, следователь"
но, основную часть информации студент"педиатр вынужден будет ос"
ваивать за счет самостоятельной работы.
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В изучении онкологии, детской онкологии, да еще и лучевой тера"
пии такое распределение учебного времени не может быть признано
удачным. Остро встает вопрос об оптимизации и объективизации пре"
подавания. Практическое занятие должно быть построено таким обра"
зом, чтобы клиническим разборам отводилась большая часть учебного
времени. Необходимо дополнять клинические практические занятия де"
монстрациями пациентов, деловыми играми, направленными на интен"
сификацию освоения практических навыков по обследованию пациента
и умению аргументировать свои заключения. Необходимо активно вне"
дрять в практику занятий такие образовательные технологии как тре"
нинги, «мозговой штурм», позволяющие в относительно короткие сроки
сформировать у студентов стереотипы поведения, необходимые для ре"
шения лечебно"диагностических задач. С учетов нехватки аудиторных
занятий сокращение коснется и лекционного курса. Оптимальным вы"
ходом из этой ситуации мы считаем укрупнение лекционного материа"
ла, внедрение 2–3"х проблемных лекций, позволяющих охарактеризо"
вать круг наиболее значимых вопросов диагностики и лечения. Наряду с
традиционными лекциями, по нашему мнению необходимо увеличить
количество лекций"визуализаций с демонстрацией алгоритмов диагнос"
тики и лечения, диаграмм, слайдов с фотографиями пораженных очагов,
методами обследования, техникой операции и т.д.

Целью наших практических занятий по онкологии не является фор"
мирование врача — детского онколога. Более важная задача заключается
в том, что студент приобретает более широкие представления о социаль"
ной значимости проблемы, встречаемости онкологических заболеваний
у детей и подростков, а так же у их родителей. В процессе занятий про"
исходит выработка у студентов динамического стереотипа, направлен"
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ного на воспитание онкологической настороженности и способности
активного выявления новообразований, в том числе в местах «видимых»
локализаций опухоли. Наконец, знание особенностей организации ра"
боты онкологической службы позволит участковым врачам"педиатрам
своевременно направить больного ребенка или взрослого члена семьи
на консультацию к специалисту"онкологу для обследования. На курсе
онкологии студент должен освоить компетенции, направленные на со"
здание доверительных отношений в семье. Необходимым условием яв"
ляется инициация у больных детей и их родителей позитивного поведе"
ния, направленного на обучение методам контроля течения онкологи"
ческого заболевания и профилактики возможных осложнений, как
самого заболевания, так и осложнений лечения. Большое значение при"
обретает медицинская и психологическая реабилитация детей, подрост"
ков, а так же взрослых пациентов после проведенного лечения.

Важным аспектом изучения онкологии является преподавание этой
дисциплины на специализированной клинической базе, чтобы сделать
практические занятия более наглядными, насытить их презентациями,
клиническими разборами и обследованием реальных пациентов с соот"
ветствующей патологией и локализацией злокачественной опухоли. На
клинических практических занятиях нами проводятся тренинги по со"
вершенствованию методов объективной диагностики, имеются специ"
альные тренажеры для пальпации молочной железы и прямой кишки
(полностью нивелируются этические трудности, возникающие при об"
следовании пациентов с данной локализацией патологии). Навыки об"
следования живота, описания очагов поражения кожи, мягких тканей и
костей туловища, лица осуществляется на показательных обходах или
при приглашении пациентов в учебную комнату (с обязательного их со"
гласия). Освоение практических навыков упрощается при проведении
наглядных «мастер"классов», когда преподаватель в присутствии студен"
тов сам проводит опрос и объективное исследование больного, демонст"
рируя при этом особенности проведения отдельных манипуляций. За"
тем в учебной комнате проводится регламентированная дискуссия, об"
суждение конкретной клинической ситуации. Во время таких диспутов у
студентов вырабатываются элементы так называемого клинического
мышления, поиск вариантов для проведения дифференциальной диаг"
ностики, обсуждение алгоритмов обследования для подтверждения или
опровержения гипотез предварительного диагноза. Изучая «предрако"
вые» состояния и динамику заболеваемости, студент предлагает пути ре"
шения проблемы ранней диагностики и профилактики, предлагает пути
оптимизации скрининга онкологических заболеваний.
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Итогом цикла онкологии является сессионный зачет на последнем
занятии в 12"м семестре, который проводится по трехступенчатой схе"
ме и включает в себя оценку, в первую очередь, степени освоения прак"
тических навыков: работа с тренажерами, муляжами, описание рент"
генограмм и трактовка анализов. При прохождении первого этапа за"
чета проводится тестовый контроль и собеседование по ситуационным
заданиям, разработанным коллективом нашей кафедры.

Таким образом, подготавливая специалиста врача"педиатра, мы
должны иметь в виду, что его компетенций должно быть достаточно
для выявления и лечения недуга у детей. Кроме этого, такому врачу
необходимы поливалентные навыки, чтобы суметь заподозрить забо"
левания и у родителей, вовремя направить их к специалисту, осуще"
ствляя, таким образом, своевременную диагностику и профилактику
заболеваний, что может в конечном итоге значительно повысить здо"
ровый потенциал всей семьи.
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История организации и развития кафедры детских болезней явля"
ется составной частью развития Тверской государственной медицин"
ской академии.
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Начальный этап развития кафедры совпал с трудным периодом
становления молодого Калининского медицинского института. Кафед"
ра детских болезней ТГМА была образована в 1957 году, и первым за"
ведующим кафедрой стала профессор Беляева Елизавета Дмитриевна,
приехавшая в Тверь из Московского НИИ педиатрии, явившаяся
практически первым организатором научно"педагогической педиатрии
на тверской земле.

Из Московского НИИ педиатрии были приглашены два педагога
с ученой степенью (профессор Е. Д. Беляева и ассистент О. С. Куль"
тепина). Твери повезло уже на первом, начальном этапе развития, ибо
профессор Е. Д. Беляева и будущая заведующая кафедрой —
О. С. Культепина оказались прекрасными специалистами, организа"
торами и вдохновителями всех кафедральных свершений, сумели вы"
соко поднять авторитет кафедры и воспитать целую плеяду прекрас"
ных педагогов, врачей, ученых.

Елизавета Дмитриевна Беляева оставила глубокий благодарный
след на тверской земле. Проработав 15 лет, она создала крепкий на"
учно"педагогический коллектив, подготовив доктора наук, 9 кандида"
тов наук; открыла дорогу научным исследованиями в направлении рев"
матизма, туберкулеза, детской нефрологии, патологии щитовидной
железы; внесла большой вклад в деятельность областного научного об"
щества детских врачей, которым руководила в течение многих лет;
была душой коллектива, ибо отличалась глубоким интеллектом, оба"
янием, доброжелательностью, трудолюбием и оптимизмом.

Второй этап развития кафедры детских болезней (период позитив"
ной стабилизации) связан с деятельностью профессора О. С. Культе"
пиной, возглавившей коллектив в 1969 году и руководившей им по"
чти 20 лет.

Профессор О. С. Культепина сумела не только укрепить, но и рас"
ширить коллектив. Она подготовила 5 кандидатов наук; сумела орга"
низовать подготовку педиатров в рамках субординатуры лечебного фа"
культета. Обучение в субординатуре по педиатрии завершили более 300
выпускников лечебного факультета, что практически позволило ре"
шить кадровую проблему и значительно снизило дефицит педиатри"
ческих кадров.

Ольга Сергеевна — автор более 100 научных работ, одной моно"
графии. В круг ее научных исследований входили вопросы нефроло"
гии, иммунологии, пульмонологии. Прекрасный педагог, высоко ква"
лифицированный врач, мудрый руководитель областного научно"
практического общества педиатров, член правления областного
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Комитета защиты мира, врач"фронтовик, Ольга Сергеевна удостоена
многих правительственных наград. Под ее руководством кафедра ук"
репила свои позиции и свой авторитет в области, а великолепный под"
бор и воспитание научно"педагогических кадров позволяли решать са"
мые сложные задачи, стоящие перед научно"педагогической и прак"
тической педиатрией.

За годы второго этапа была подготовлена база, прекрасная стар"
товая площадка для решающего рывка в тверской педиатрии — откры"
тия педиатрического факультета.

Третий этап динамичного развития кафедры детских болезней (как
основа педиатрического факультета) начался с 1988 года, когда про"
фессор О. С. Культепина пригласила на заведование кафедрой детс"
ких болезней профессора А. Ф. Виноградова и осталась работать про"
фессором кафедры, оказав новому заведующему большую поддержку
во всех его позитивных начинаниях.

Открытие педиатрического факультета в 1989 году существенно
изменило жизнь тверской педиатрии. Начиная с 1989–1990 учебного
года, происходит рост численного состава кафедры, организация но"
вых курсов и кафедр, создание кафедральной картотеки на всех педи"
атров области с их краткой характеристикой, отбор и включение в на"
учно"исследовательскую работу десятков врачей"педиатров из г. Тве"
ри и различных районов Тверской области.

С первых шагов подготовки преподавательского звена ставка была
сделана на местные кадры, составлен жесткий график подготовки кан"
дидатов и докторов наук, позволивший к 1996–1999 годам практически
решить проблему научно"педагогических кадров для нового факультета.

Проблемы быстрой и качественной подготовки научно"педагоги"
ческих кадров немыслимо было решить без помощи коллег из других
коллективов. Научное комплексирование явилось эффективным сред"
ством оперативной реализации кадровой политики по всей доступной
вертикали: от межкафедрального уровня до федерального, с активным
задействованием связей с крупными научными центрами Москвы, Ле"
нинграда (Санкт"Петербурга), Свердловска (Екатеринбурга) и др.

Большую роль сыграли межкафедральные связи, особенно совмест"
ная научная работа и подготовка кадров с кафедрами госпитальной те"
рапии (зав. каф. — заслуженный деятель науки, профессор В.С. Волков),
бионеорганической химии (зав. каф. — заслуженный работник Высшей
школы РФ, профессор А. В. Каргаполов), пропедевтики внутренних бо"
лезней (зав. каф. — профессор В. В. Аникин), гистологии (зав. каф. —
профессор В. А. Соловьев), общей патологии (зав. каф. — профессор
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М. Н. Калинкин), детской стоматологии (зав. каф. — профессор Б. Н.
Давыдов), детской хирургии (зав. каф. — профессор Г. Н. Румянцева).

Весьма плодотворными оказались творческие связи и совместная
подготовка научно"педагогических кадров с профессором Виоленом
Степановичем Волковым (зав. каф. госпитальной терапии, председа"
телем Центральной проблемной комиссии ТГМА) в начале III этапа
развития кафедры, ибо только с его участием подготовлено свыше 1/3
кандидатов и докторов наук — это беспрецедентный феномен в исто"
рии тверской научно"педагогической педиатрии, не требующий ком"
ментариев.

До сентября 1996 года действовала единая кафедра детских болез"
ней ТГМА, а с 1996 года появились новые кафедры педиатрии педи"
атрического факультета, педиатрии ФПДО, с 2005 года — поликлини"
ческой педиатрии, с 2007 года — детских инфекционных болезней.

В 1995–1996 годах коллектив кафедры насчитывал 82 сотрудника:
2 профессора, 5 доцентов, 22 ассистента, 35 клинических ординаторов
и большой учебно"вспомогательный состав. Общее количество внут"
рикафедральных курсов обучения достигло 14 и охватывало препода"
вание педиатрии практически на всех факультетах вуза.

До 2007 года кафедра детских болезней ТГМА стала основой со"
здающегося молодого педиатрического факультета. Опытные, прекрас"
ные педагоги — доценты Инна Борисовна Полежаева и Аркадий Вик"
торович Ефимов, ассистенты Наталья Михайловна Нечаева, Галина
Дмитриевна Чекалова, Галина Капитоновна Грязнова, Людмила Ми"
хайловна Чернина и Валентина Васильевна Шкворова были равномер"
но распределены между кафедрами детских болезней и новыми науч"
но"педагогическими коллективами кафедр педиатрического профиля,
сумели их сцементировать и личным примером повести вперед.

Только благодаря именно этим педагогам и энтузиазму молодых
способных педиатров, включенных в состав коллективов кафедр, ста"
ло возможным функционирование с 1989 года педиатрического фа"
культета.

С помощью опытных кадров и молодых педагогов удалось сфор"
мировать профильные кафедры факультета, разработать и утвердить
комплексную региональную программу охраны здоровья женщин и
детей, принять участие в организации ряда лечебно"профилактичес"
ких центров, специализированных служб (кардиологической, аритмо"
логической, эндокринологической, гастроэнтерологической, пульмо"
нологической, неонатологической, педиатрической клинической ге"
нетики и других).
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За истекшие годы защищено 8 докторских и свыше 40 кандидатских
диссертаций, опубликовано свыше 1000 журнальных статей, 7 моногра"
фий. Проведено свыше 50 научных конференций регионального и феде"
рального уровня. И в каждом из отмеченных компонентов были задей"
ствованы в той или иной мере сотрудники кафедры детских болезней,
которые привнесли в «копилку» Тверской медицинской академии раз"
личные регалии: звание Заслуженного врача России присвоено двум со"
трудникам (доцент И. Б. Полежаева — первый заслуженный врач тверс"
кой научно"практической педиатрии), «Заслуженного деятеля науки
РФ» — 1, «Почетного работника высшей школы» — 1. Медалью за доб"
лестный труд в честь 100"летия профсоюзов награждена старший лабо"
рант кафедры Наталья Станиславовна Третьякова.

Укрепились связи кафедры со службой детства и родовспоможе"
ния Департамента здравоохранения, в том числе и по научной квали"
фикации. Было осуществлено научное руководство работой над тре"
мя кандидатскими диссертациями руководителей службы детства и
родовспоможения регионального здравоохранения (С. М. Кушнир,
Л. К. Самошкина, Э. С. Акопов). Всего практическими врачами об"
ласти под руководством ученых кафедры защищены одна докторская
и 9 кандидатских диссертаций.

Воспитанники кафедры достойно работают в других коллективах: в
качестве заведующих кафедрами — 4 (зав. кафедрой педиатрии педиат"
рического факультета проф. С. Ф. Гнусаев, зав. кафедрой педиатрии фа"
культета последипломного образования проф. С. М. Кушнир, зав. ка"
федрой поликлинической педиатрии проф. Ю. А. Алексеева, зав. кафед"
рой детских инфекционных болезней д"р мед. наук доц.
В. П. Пархоменко), в качестве профессоров кафедр — 2 (профессора ка"
федры педиатрии факультета последипломного образования, доктора
медицинских наук Е. Л. Кривошеина, Л. К. Антонова), в качестве до"
центов — 9; 2 иностранных врача — кандидаты медицинских наук — ра"
ботают в странах Ближнего Востока.

Перспектива дальнейшего развития кафедры есть, и лежит она на
путях интеграционных процессов создания коллективов нового типа,
носящих черты учебно"научно"производственных объединений, вклю"
чающих кафедральные коллективы, клинические базы, научно"иссле"
довательские институты, консолидированные единой целью в систе"
ме «врач — пациент — общество», и для этого кафедра детских болез"
ней готовит кадры новой формации, владеющие современными
производственными технологиями, ибо будущее кафедры тесно свя"
зано с будущим развитием российской педиатрии.
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Развитие тверской педиатрии невозможно представить без участия
в этом процессе ряда российских учебно"научных центров и, прежде
всего, Московского НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ и
РГМУ (ныне РНИМУ им. Н. И. Пирогова), сыгравших большую роль
в подготовке кадров, научном осмыслении основных направлений де"
ятельности коллектива на всех этапах его развития.

Большой вклад в развитие тверской педиатрии внесли академики
В. А. Таболин и Ю. Е. Вельтищев, профессора А. Д. Царегородцев (ди"
ректор Московкого НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ),
В. П. Ветров, Ю. М. Белозеров, Е. В. Неудахин, Ю. Л. Мизерницкий,
М. А. Школьникова, И. В. Леонтьева, Г. М. Дементьева, Э. А. Юрье"
ва, Ю. Г. Мухина, В. А. Доскин, Б. А. Кобринский, доцент Л. Г. Голу"
бева и некоторые другие.

Тверская земля, тверская педиатрия будут вечно благодарны тем,
кто в трудные годы становления тверской научно"педагогической пе"
диатрии с 1957 года на каждом этапе ее развития подставил свое пле"
чо и разделил с тверичанами бремя забот и радость свершений.

УДК 81 : 372.8

Е. В. Виноградова

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, г. Тверь

О РЕЗЕРВАХ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИО РЕЗЕРВАХ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИО РЕЗЕРВАХ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИО РЕЗЕРВАХ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИО РЕЗЕРВАХ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУСТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУСТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУСТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУСТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Изменение потребностей социальной практики современных специа"
листов"медиков, направленное на расширение профессиональных и лич"
ных контактов с зарубежными коллегами, а также стремление к разви"
тию индивидуальной образовательной перспективы диктуют необходи"
мость совершенствования подхода к преподаванию иностранного языка.

Актуальность поставленной задачи очевидна, поскольку многие
методики, используемые при обучении иностранному языку, не отве"
чают реальным условиям социальной и языковой практики. В неязы"
ковом вузе наблюдаются существенные противоречия между специфи"
кой условий обучения и поставленными целями. Проблемы касаются
не только когнитивного и лингвистического планов получения знаний,
но и возможностей их коммуникативной и культурологической акту"
ализации. Сливаясь воедино, эти проблемы приводят к «фоссилиза"
ции» приобретаемых знаний и компетенций.

Необходимо отметить, что феномен «фоссилизации» отмечается не
только при изучении иностранного языка. Являясь общим явлением
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процесса обучения, он нуждается в поисках способов преодоления.
Чтобы обозначить пути преодоления фоссилизации, необходимо очер"
тить круг причин, ее вызывающих. Это могут быть причины когнитив"
ного, эмоционально"мотивационного, методико"дидактического и
организационного плана.

Давая оценку причин возникновения фоссилизации у студентов"
медиков, следует учитывать, что освоение иностранного языка проте"
кает в несколько фаз. В медицинском вузе изучение языка происхо"
дит в фазе продолженного обучения и базируется на языковых ком"
петенциях, полученных студентами ранее.

Достижение положительных результатов при обучении иностран"
ному языку становится возможным при определенном балансе конт"
ролируемых и не поддающихся контролю когнитивных процессов. Го"
воря о взаимодействии этих процессов, необходимо исходить из того,
что изучение иностранного языка происходит на фоне сформирован"
ного понятийного и системного кода родного языка. Родной язык вы"
ступает как призма, через которую преломляются элементы и поня"
тия системы изучаемого иностранного языка. Выстраиваемая учащим"
ся через призму родного языка перспектива предопределяет, какие
аспекты иностранного языка будут даваться легче, а какие труднее. Ос"
воение иностранного языка происходит в процессе когнитивной пе"
реработки грамматического соотношения между правилами родного и
иностранного языков в зависимости от особенностей психологичес"
кой и ментальной организации учащегося.

Одну из таких особенностей представляет, согласно теории Л. Се"
линкера [1], формируемая у индивида в процессе овладения иностран"
ным языком интерим"грамматика (interim, lat. — временный). Она об"
ладает формальными грамматико"теоретическими признаками родно"
го и изучаемого языков и является на определенном этапе обучения
сводом понятных учащемуся грамматических правил, на основе кото"
рых он реализует новые для себя языковые явления. Следует учиты"
вать, что во многом интерим"фаза носит определяющий характер. Если
на протяжении длительного времени в интерим"грамматике учащего"
ся не происходит изменений, то он останавливается на достигнутом
уровне и не демонстрирует никакого прогресса, фоссилизируя свои
грамматические компетенции.

Среди причин наблюдаемого повсеместно явления фоссилизации
иноязычных компетенций в фазе продолженного обучения наиболее
часто отмечаются следующие:

– полное отсутствие или хаотичность представления о системе изу"
чаемого языка после предшествующих фаз обучения,
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– отсутствие достаточного количества академических часов и лично"
го времени для более глубокого изучения иностранного языка,

– удовлетворенность достигнутым уровнем коммуникативных ком"
петенций,

– обусловленный индивидуальными ментальными особенностями
низкий уровень способности к изучению языка,

– наличие определенной негативной установки, формулируемой как
бесперспективность и бессмысленность повышения уровня языко"
вой компетенции.
Определив феномен фоссилизации в фазе продолженного обуче"

ния как общее, а не частное явление, важно стремиться к поиску ме"
тодико"дидактических способов ее преодоления. Одним из непремен"
ных условий преодоления фоссилизации должно стать развитие спо"
собности к восприятию фонологической структуры изучаемого
иностранного языка. Развитие способности к восприятию важно не
только для понимания новых фонологических структур. Не меньшую
важность аудитивное восприятие играет и для развития других разде"
лов изучаемой языковой системы. Эмпирически доказано, что только
тренировка лексической и грамматической компоненты не улучшает
общей языковой компетенции, если не развиваются навыки восприя"
тия иноязычной речи [2].

Следующим обстоятельством, которое нужно принимать во вни"
мание в фазе продолженного обучения, является то, что при освоении
иностранного языка у учащегося происходят одновременно два про"
цесса: процесс аквизиции (acquiro, lat. — приобретать) и процесс изу"
чения языка. В то время как аквизиция (acquisition) представляет со"
бой неосознанный процесс усвоения, функционирующий так же, как
и в случае овладения родным языком в детском возрасте, то при изу"
чении (learning) имеет место когнитивный контролируемый процесс —
так называемый мониторинг, позволяющий осознанно овладевать пра"
вилами иностранного языка.

Согласно названной когнитивной монитор"теории, выдвинутой
Ст. Крэшеном [3], учащиеся достигают лучших результатов в обуче"
нии, если они сталкиваются с материалом, превосходящим уровень их
языковой компетенции, но укладывающимся в рамки их когнитивных
возможностей.

Не менее важными являются процессы ситуативного и коммуни"
кативного погружения, влияющие на степень овладения языком, рас"
ширяющие сферы его использования и возможность переноса полу"
чаемых знаний в жизненные ситуации. Согласно Дж. Бруннеру, ком"
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муникативные события являются, с одной стороны, источником раз"
вития когнитивных установок, определяющих процессы освоения язы"
ка и формирования языковых привычек индивида, с другой стороны —
базой для проверки сформировавшихся у индивида гипотез приемле"
мого использования языка [4].

Следующим моментом, влияющим на степень освоения иностран"
ного языка, является частота, с которой учащийся оперирует им в про"
цессе занятий. Присутствующий в медицинском вузе дефицит исполь"
зования языка должен компенсироваться другими дидактически зна"
чимыми моментами, по принципу: чем меньше частота языковой
практики, тем важнее содержание, частотность изучаемого языкового
материала в плане его лексической, стилистической, семантической и
коммуникативной релевантности. Исходя из этого, необходимо созда"
вать на занятиях эмпирическую основу для последующего интегратив"
ного использования изучаемого языка.

Созданию такой основы в условиях продолженного обучения во
многом способствует концепция автономного обучения. Согласно на"
званной концепции учащийся должен принимать участие в определе"
нии объема изучаемого материала, ритме и последовательности его ус"
воения. Роль преподавателя должна заключаться в оказании консуль"
тативной помощи и определении общей парадигмы обучения [5].

Отмечая определяющую роль когнитивного и коммуникативного
подходов к изучению иностранного языка в фазе продолженного обу"
чения, нельзя выпускать из внимания и метакогнитивные процессы,
поддерживающие готовность учащегося к изучению языка. К ним
можно отнести способности учащегося, его мотивационные установ"
ки и условия, в которых происходит обучение.

Очевидно, что в способностях к изучению иностранного языка су"
ществуют заметные различия. Наряду со сложностями освоения лек"
сики, возникают проблемы в овладении другими компетенциями: фо"
нологией и орфографией, синтаксисом, семантикой и прагматикой.
Для преодоления возникающих при формировании каждой из компе"
тенций проблем требуются дидактические приемы, учитывающие пси"
хологические особенности восприятия и переработки информации.

Однако и при использовании теоретически обоснованных моделей
обучения, цель обучения может быть достигнута лишь при условии
поддержания у учащихся внутренней мотивации, основанной на по"
ложительных эмоциях и на чувстве автономии при определении цели
и ее достижении.
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Ситуации, в которых могут быть изучены отдельные аспекты ино"
странного языка, имеют, как и само речевое поведение, множество ва"
риантов. В фазе продолженного обучения формы занятий по иност"
ранному языку могут широко варьироваться — от фронтальных заня"
тий в группе и ролевой игры до занятия на иностранном языке с
предметно"профессиональной направленностью (по согласованию с
профилирующими кафедрами факультета). Все формы имеют опреде"
ленные преимущества и недостатки. С точки зрения функциональной
перспективы все они должны строиться на принципе прагматичнос"
ти: иностранный язык можно научиться использовать как коммуни"
кативную среду только тогда, когда он используется в этой функции.
Существует две ситуации, в которых этот принцип реализуется наи"
более продуктивно. Это занятие с предметно"профессиональной ори"
ентацией на иностранном языке, и так называемый тандем"метод.

Предметно ориентированное занятие на иностранном языке име"
ет то преимущество, что здесь реализуются наиболее полно такие не"
обходимые для любого занятия факторы, как мотивация, внимание и
интерес. Тандем"метод предполагает включение в процесс занятия
партнеров с полярным уровнем владения языком: в классе при трени"
ровке какого"либо явления или автономно, независимо от занятия.
При этой форме учащиеся одновременно оказываются в роли учите"
лей. Положительный момент этого метода состоит и в том, что дает
возможность соединять и соотносить спонтанные и контролируемые
процессы обучения.

Несомненно, что изучение иностранного языка в фазе продолжен"
ного обучения на неязыковом факультете кардинально отличается от
изучения иностранного языка на языковом факультете. В связи с воз"
растающим значением активного владения иностранным языком спе"
циалистами различных дисциплин должен измениться и подход к про"
цессу преподавания этого предмета. Представляется, что он должен
основываться на сбалансированном применении различных методик,
базирующихся на психолингвистических и дидактических теориях ос"
воения иностранного языка с дифференциацией и комбинацией ког"
нитивных и коммуникативных подходов к процессу преподавания.
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В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМВ СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМВ СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМВ СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМВ СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СТАНДАРТОМСТАНДАРТОМСТАНДАРТОМСТАНДАРТОМСТАНДАРТОМ

Переход на новый федеральный государственный образовательный
стандарт поставил новые условия формирования знаний у студентов
и предъявил новые инновационные требования к преподаванию дис"
циплины «Топографическая анатомия и оперативная хирургия».

В современном обществе инновационные изменения направлены
на формирование нового содержания образования; разработку и реа"
лизацию новых технологий обучения; применение методов, приемов,
средств освоения новых программ; создание условий для самоопреде"
ления личности в процессе обучения. Кафедра топографической ана"
томии и оперативной хирургии является переходной от теоретических
кафедр младших курсов, где осуществляется накопление теоретичес"
ких базовых знаний, к формированию практических навыков, умений
к клиническому мышлению. В связи с этим наибольшее внимание со"
трудники кафедры уделяют соблюдению условий, обеспечивающих
непрерывное инновационное движение.

Одним из методов, используемых в реализации инновационного
процесса, является информатизация образования, которая предпола"
гает замену традиционных технологий более совершенными и эффек"
тивными. Применение современных информационных технологий в
обучении — одна из наиболее важных и устойчивых тенденций раз"
вития всего образовательного процесса.

Работа по использованию информационных технологий на кафед"
ре заключается в следующем.
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Развитие умений экспериментально"исследовательской деятельно"
сти, формирование информационной культуры.

Интенсификация учебно"воспитательного процесса: повышение
эффективности и качества обучения, обеспечение мотивов познава"
тельной деятельности, углубление межпредметных связей за счет ин"
теграции информационной и предметной подготовки.

Методологически реализация информационных технологий на ка"
федре заключается в обеспечении нескольких моментов:
1) визуализация знаний — практическое занятие построено на изу"

чении схем, таблиц, препаратов, что максимально обеспечивает
зрительное восприятие и обучение;

2) индивидуализация, дифференциация обучения — во время заня"
тия студенты индивидуально или группами по 2 человека прово"
дят препаровку областей тела человека, изучение препаратов с пос"
ледующим ответом преподавателю. Преподаватель может не только
контролировать знания каждого студента, но и осуществлять ин"
дивидуальный подход к каждому студенту,

3) при проведении операций на трупах студенты имеют возможность
проследить последовательность выполнения операций. На лекци"
ях проводятся компьютерные демонстрации и просмотр видео"
фильмов по технике оперативных вмешательств,

4) благодаря использованию средств мультимедиа современные тех"
нологии позволяют получить доступ к большему объему информа"
ции, представленному в занимательной форме.
Задачи преподавания дисциплины состоят в формировании соци"

ально"личностной и профессиональной компетенции, основа которой
заключается в знании и применении: топографо"анатомических зако"
номерностей послойного строения тела человека по отделам и облас"
тям; индивидуальных и возрастных особенностей анатомии ребенка;
определенной группы практических навыков и умений студентами;
использование усвоенной информации и практических навыков для
оказания экстренной хирургической помощи при определенных нео"
тложных состояниях (кровотечения, асфиксия и др.) и выбора рацио"
нальных методик хирургического лечения с учетом особенностей дет"
ского организма.

Учитывая современные тенденции в развитии медицины и высше"
го медицинского образования, кафедра придает исключительно важ"
ное значение для формирования клинического мышления будущего
врача решениям ситуационных клинико"анатомических и анатомо"
хирургических задач в процессе изучения предмета, обсуждению на
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занятиях клинических проблем применительно к изучаемым темам.
Исходя из этого, организация преподавания топографической анато"
мии и оперативной хирургии предусматривает знакомство с техникой
проведения операций с позиций клинической, хирургической анато"
мии, а также демонстрации студентам рациональных оперативных
приемов и основных этапов хирургических операций с учетом возра"
стных особенностей детского организма.

Преподавание топографической анатомии и оперативной хирур"
гии на педиатрическом факультете ведется с учетом профиля факуль"
тета: делается особый упор на анатомо"физиологических особеннос"
тях детского организма в различные возрастные периоды. Преподава"
ние оперативной хирургии на педиатрическом факультете
интегрируется со знаниями, полученными на теоретических и меди"
ко"биологических кафедрах.

Коллектив кафедры постоянно осваивает новые формы обучения.
Стремится к формированию целостного комплексного подхода к обес"
печению учебного процесса. Все усилия направлены на формирова"
ние профессиональной компетентности будущего врача независимо от
избранной впоследствии специальности.

На начальном этапе обучения студентам предлагается изучить и
проделать ряд простейших хирургических манипуляций, таких как на"
ложение швов на кожу, завязывание узлов, послойное рассечение тка"
ней. Темы практических занятий начинаются с разбора топографии со"
судисто"нервных пучков конечностей, что для студентов проще, так
как частично данные вопросы разбираются на кафедре анатомии че"
ловека. На последующих этапах обучения моделируется ситуация, ког"
да студент должен самостоятельно провести операции, предложенные
преподавателем. Методика операции выбирается и обосновывается
самим студентом, тем самым формируются еще и исследовательские
способности студентов. Планы занятий составлены так, что проходя
от простого к сложному, студенты осваивают наиболее типичные опе"
рации.

Обучающиеся на кафедре студенты обычно редко останавливают"
ся заранее на конкретной узкой специальности. В связи с этим кафедра
строго придерживается учебного плана. Повышение общего уровня
подготовленности студентов сводится к повышению эффективности
лекций, увеличению часов на самостоятельную работу студентов и уси"
лению контроля. Контроль производится на нескольких уровнях. Во"
первых, контроль исходного уровня знаний, на основании которого
решается вопрос о способности студента к самостоятельному осваи"
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ванию материала. Во"вторых, контроль конечного уровня знаний —
оценка усвоения и закрепления пройденного на занятии материала.
При этом оцениваются знания студента, полученные при многократ"
ном повторении одного материала на препаратах, схемах, методичес"
ких указаниях, статических и динамических моделях операций. Осо"
бенно важно для запоминаемости материала возвращение через неко"
торое время к уже пройденному материалу. Это обеспечивается на
нашей кафедре регулярным проведением рубежного тестового пись"
менного контроля по профильным темам. Подводит итог обучения на
кафедре трехэтапный экзамен, состоящий из сдачи практических на"
выков, тестового контроля и решения ситуационных задач по всему
изученному материалу.

Самостоятельная работа студентов на кафедре включает несколь"
ко уровней по заданному алгоритму. К этому виду самостоятельной
работы относится традиционное выполнение домашнего задания. Вто"
рой уровень самостоятельной работы — это формирование знаний, по"
зволяющих решать типовые задачи. На педиатрическом факультете это
решается путем самостоятельного приготовления макро" и микропре"
паратов; выполнением практических манипуляций и операций на тру"
пах; отработкой практических навыков; отработкой умений по работе
с первоисточниками, подготовкой рефератов. Третий уровень самосто"
ятельной работы — это развитие способности анализировать незнако"
мые ситуации и решать нетиповые задачи. Этот уровень формируется
на базе усвоения и переноса полученных знаний, умений и навыков
на конкретную ситуацию. Студенты"педиатры выполняют моделиро"
вание патологических процессов, устанавливают характер функцио"
нальных и патологических состояний, решают комплексные ситуаци"
онные задачи. Наивысшим уровнем самостоятельной работы являет"
ся метод научно"исследовательской работы. При этом создаются
предпосылки для творческой деятельности студентов, для глубокого
проникновения в сущность изучаемого явления или объекта, студен"
тами самостоятельно устанавливаются причинные связи и отношение
явлений.

Внеаудиторная, самостоятельная работа под контролем препода"
вателей на кафедре проводится в форме выделения определенных тем
дисциплины с достаточным методическим обеспечением, рекоменда"
циями основной учебной литературы. Студенты принимают участие
в научно"практических конференциях, анализируют архивный мате"
риал, готовят реферативные сообщения, обзорные доклады. Формы
контроля — написание рефератов, тестовый и программированный
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контроль, работа в студенческом научном кружке. На кафедре для са"
мостоятельной работы студентов имеется достаточное количество
учебно"методических пособий и рекомендаций.

Таким образом, система обучения педиатров на кафедре обеспе"
чивает подготовку квалифицированных детских врачей. Кафедра про"
водит необходимую коррекцию учебных планов, имея конечную
цель — совершенствование подготовки врача"педиатра, способного ус"
пешно работать в сложившейся системе здравоохранения.

УДК 81 : 372.8

Н. Г. Гавриленко, Ю. В. Федурко

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, г. Тверь

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСАО НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСАО НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСАО НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСАО НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК СПЕЦИАЛЬНОСТИ» СТУДЕНТАМ«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК СПЕЦИАЛЬНОСТИ» СТУДЕНТАМ«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК СПЕЦИАЛЬНОСТИ» СТУДЕНТАМ«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК СПЕЦИАЛЬНОСТИ» СТУДЕНТАМ«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК СПЕЦИАЛЬНОСТИ» СТУДЕНТАМ
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Одной из характерных особенностей современной медицины, и
педиатрии в том числе, является, несомненно, не только активный
процесс интеграции со многими другими областями знания, такими
как физика, химия, право, экология, экономика, но и стремительное
развитие. Современный специалист в области педиатрии должен уметь
ориентироваться в профессиональном информационном простран"
стве, быть в курсе новейших мировых достижений в своей области,
анализировать их, делать выводы и обобщения, а также достойно пред"
ставлять достижения своей страны на международных конференциях
и симпозиумах.

Все это возможно лишь при условии овладения иностранным
языком.

Студенты, осознанно избравшие профессию врача"педиатра, зача"
стую имеют и высокую мотивацию для изучения иностранных языков.
В их распоряжении имеются многочисленные англоязычные «бумаж"
ные» и Интернет"ресурсы, представленные электронными версиями
учебных пособий и научных журналов, сайтами профессиональных
педиатрических сообществ, видеопрезентациями учебных и научных
лекций, профессиональными и полупрофессиональными форумами.
Все вышеперечисленное, несомненно, должно подпитывать интерес
студентов к предмету, а от преподавателя требует создания оптималь"
ных условий, позволяющих студентам как можно быстрее и эффектив"
нее овладеть иностранным языком профессионального общения.
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Программа ФГОС по дисциплине «Иностранный язык специаль"
ности» на педиатрическом факультете построена таким образом, что"
бы помочь будущим педиатрам овладеть языковыми и коммуникатив"
ными компетенциями, достаточными как для дальнейшей образова"
тельной деятельности, так и для последующего изучения и
критического осмысления зарубежного опыта в педиатрии как быст"
ро развивающейся области медицинской науки и практики.

Курс «Иностранный язык специальности» ограничен рамками
3"го семестра, поэтому у преподавателя нет возможности использовать
для аудиторной работы узкоспециальные тексты. В связи с этим, в рам"
ках занятия организуется аналитическая работа над лексическими и
грамматическими особенностями англоязычных текстов по педиатрии,
«фактическая» сторона которых понятна студентам 2"го курса, а имен"
но, по наиболее распространенным детским заболеваниям (респира"
торным, инфекционным и т.д.), профилактике, вопросам иммуниза"
ции, организации педиатрической помощи в нашей стране и за рубе"
жом, уходу за педиатрическими больными.

В ходе практической работы с текстовым материалом также зак"
ладывается алгоритм понимания сложной словообразовательной
структуры специальных терминов с вычленением словообразователь"
ных маркеров. Данный вид работы активно используется, в частности,
на занятиях по латинскому языку.

Тексты для аудиторной работы служат базисом для перенесения
навыка понимания специального текста на тексты более узкой специ"
ализации, навыка понимания (исходя из анализа словообразователь"
ной структуры) даже тех новых (или «авторских», принадлежащих оп"
ределенной школе, направлению в педиатрии) терминов, которые еще
не зафиксированы в словарях профессиональной лексики.

Эффективность реализации коммуникативной компоненты на за"
нятиях по иностранному языку значительно повышается, если заня"
тия проводятся в интерактивной форме. Мультимедийные продукты
обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционным учебни"
ком, так как представляют собой синтез текста и графики, аудио" и
видеоинформации, создают возможности обратной связи и т.д. Более
того, при использовании мультимедийных технологий растет позна"
вательная активность студентов, развиваются продуктивные речевые
умения (как письменные, так и устные), в активный учебный процесс
вовлекается в той или иной степени весь коллектив. Преподаватели
кафедры иностранных и латинского языков Тверской медицинской
академии активно используют на занятиях обучающие ресурсы по воп"



76

росам детского здоровья, в частности, http://kidshealth.org/. Ценным
источником англоязычных текстов является база данных MedLineplus
(www.medlineplus.com).

Процесс общения педиатра и пациента (или родителя пациента)
как частный случай профессиональной коммуникации, несомненно,
представляет собой одну из самых специфичных ситуаций межлично"
стного общения.

Интернет"ресурсы дают возможность посмотреть, прослушать и
проанализировать с разных точек зрения коммуникативные ситуации,
возникающие при общении педиатра с пациентом (или родителями
пациента). В английском языке им присущи определенные лексичес"
кие и грамматические особенности, на которых делается акцент в про"
цессе анализа диалога педиатра и пациента. Например: (педиатр при
осмотре ребенка) I just want to have a little look at… 2) I’ll feel your tummy
(вместо stomach).

Дополнительную сложность при выполнении подобных заданий
вызывает необходимость перефразирования специальных терминов
(обычно содержащих известные студентам латинские и греческие эле"
менты) при общении с пациентами, использования особых лексичес"
ких единиц и грамматических конструкций при общении с пациента"
ми детского возраста.

Врачи педиатры в своей практике часто сталкиваются с тем, что
дети по"особому рассказывают о каком"либо симптоме или заболева"
нии, чаще используют невербальные средства общения, их рассказ
больше похож на пантомиму с фонациями, выразительной мимикой.
Характер речи врача отличает постоянный подбор необходимых точ"
ных вербальных средств выражения, попытки избежать срабатывания
принципа «испорченного телефона» в ходе общения с ребенком. На"
пример: 1) (при пальпации живота ребенка) I’d like to feel your tummy
now… Good girl… So, what’s there in your tummy this morning? …2) (при
прослушивании легких ребенка) This thing is called a stethoscope. It’s a
bit cold. I’ll warm it. Do you feel it? It is finding out where your bad cough
is coming from. 3) (при осмотре ротовой полости) Now, please, open your
mouth. Let me count your teeth. Ok, open it as wide as you can.

Следующим этапом в работе является воссоздание и продуциро"
вание ситуаций из профессиональной коммуникации «педиатр — пе"
диатр», «педиатр — пациент (ребенок)», «педиатр — родители паци"
ента». Подобные задания ориентированы на стимуляцию общения в
виде вопросов и ответов, выражения личной точки зрения, активиза"
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цию разнообразных коммуникативных навыков (выражения сомне"
ния, убеждения, рекомендации и т.д.), например:
1. На основе текста составьте диалог врача"педиатра и родителя ребен"

ка о вреде быстрого питания для растущего организма ребенка.
2. На основе прослушанного/прочитанного диалога дайте рекомен"

дации по здоровому питанию родителям ребенка с сахарным диа"
бетом.

3. На основе прочитанного текста объясните маме ребенка с поро"
ком сердца особенности физических упражнений для ребенка.

4. На основе прочитанного текста от лица мамы ребенка задайте вра"
чу вопросы о возможных побочных эффектах, показаниях и про"
тивопоказаниях к приему витаминов.
Хорошо зарекомендовавшими себя методами изучения иностран"

ного языка специальности и одновременного формирования ценнос"
тных ориентаций выступают ролевые игры и учебная дискуссия в фор"
ме круглого стола и/или дебатов. На занятиях по иностранному язы"
ку специальности для студентов педиатрического факультета нами
предлагаются следующие темы:
1. «Здоровое питание ребенка»
2. «Негативное действие курения на организм подростка»
3. «Профилактика детского алкоголизма»
4. «1 декабря — День борьбы с ВИЧ/СПИД»
5. «1 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом».

Студенты делятся на малые группы. На занятиях они выступают с
заранее спланированными выступлениями по какому"либо аспекту
общей темы. По окончании каждого выступления инициируется учеб"
ная дискуссия. В ходе обсуждения студенты группы, освещающей оп"
ределенный аспект, отвечают на вопросы студентов других групп. Кро"
ме того, студенты готовят интерактивные презентации по некоторым
темам, например, «Развитие ребенка до года». Задания такого типа
могут выполняться как индивидуально, так и в малых группах.

Таким образом, затронутые в статье вопросы связаны напрямую с
выходом в педагогическую ситуацию. Необходимо четко понимать, что
навыки чтения профессиональной литературы, способность делать
обобщение прочитанного и анализировать материал, умение эффек"
тивно и грамотно общаться на иностранном языке в профессиональ"
ной сфере создается самим студентом самостоятельно, эти навыки,
умения и способности преподаватель может лишь помочь сформиро"
вать и в дальнейшем развить путем информирования студентов о воз"
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можных вариантах преодоления коммуникативных затруднений, ини"
циации выбора студентами некоторой стратегии усвоения новой ино"
язычной лексики и актуальной коммуникативной грамматики из пред"
ложенного им набора, акцентирования внимания на всех возможных
опорах, помощи в выборе адекватных справочных материалов.

УДК 378.147.34:617.7

В. Н. Голычев, П. Н. Попов, А. В. Григорян

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, г. Тверь

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ СТУДЕНТАМОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ СТУДЕНТАМОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ СТУДЕНТАМОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ СТУДЕНТАМОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ СТУДЕНТАМ
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТАПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

На кафедре глазных болезней КГМИ (ТГМА) первые студенты"
педиатры появились через 3,5 года после организации педиатрического
факультета.

Преподавание офтальмологии на педиатрическом факультете по
часовой нагрузке, как в отношении чтения лекций, так и проведения
практических занятий, мало отличалось от соответствующего учебно"
го плана на лечебном факультете. К тому же в конце обучения студенты
обоих факультетов сдавали экзамен по нашей специальности.

И всё же в силу наличия существенных анатомо"физиологических
особенностей органа зрения ребёнка в сравнении со взрослым чело"
веком в преподавание офтальмологии студентам"педиатрам были вне"
сены определенные коррективы. В частности, уже при разборе анато"
мических вопросов отмечается, что у новорожденных форма глазни"
цы напоминает не четырёх", а трёхгранную пирамиду. Она мельче,
площе, чем у взрослого, поэтому защиту глаз новорожденного обес"
печивает в меньшей степени. Постепенно глазница становится глуб"
же, и лишь к 8–10 годам форма и размеры орбиты становятся почти
такими же, как у взрослого.

В работе практикующего врача"педиатра имеет значение знание
размера (диаметра) роговой оболочки глаза новорожденного, т.к. ро"
говица наиболее доступна для осмотра не только офтальмологу, но и
врачу"неспециалисту. Поэтому отмечается, что размер роговицы но"
ворожденного равен в среднем 9 мм и лишь к 7–9 годам он соответ"
ствует величине роговицы взрослого человека (11–11,5 мм).

Как на практических занятиях, так и на лекциях студентам"педи"
атрам подчеркивается, что увеличение размера роговицы у ребёнка яв"
ляется одним из признаков врожденной глаукомы — тяжёлого забо"
левания, требующего немедленного лечения в условиях глазного ста"
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ционара. Отмечается, что врожденная глаукома, как и другие врожден"
ные заболевания глаз, чаще встречаются в странах с мусульманским
населением, где нередки близкородственные браки [1, 2].

При разборе анатомии глазного яблока новорожденных обраща"
ем внимание на то, что в мезодермальном листке их радужной оболоч"
ки пигмент (меланин) почти отсутствует. Поэтому глаза новорожден"
ных имеют голубоватый цвет, даже если у них кареглазые родители.
Постоянную окраску радужка приобретает лишь к 2"м годам жизни
ребёнка.

При изучении патологии слезоотводящих путей кроме хроничес"
кого и острого дакриоциститов со студентами"педиатрами особо раз"
бираются вопросы патогенеза, клиники и лечения врождённого дак"
риоцистита. При этом подчёркиваем, что основной симптом наруше"
ния функции слёзопроводящего аппарата — слёзотечение первый
месяц"полтора после рождения практически отсутствует. Лишь с на"
чалом функционирования слёзной железы, т.е. где"то со 2"го месяца,
может появиться слёзостояние и слёзотечение.

С учётом того, что близорукость (миопия) встречается очень час"
то (20–25 % в России и Европейских странах), а появляется и прогрес"
сирует в школьные годы, к тому же в 2 % случаев является врожден"
ной, студентам"педиатрам читается специальная лекция, посвященная
этой проблеме. А более конкретно студенты осваивают эту тему на
практических занятиях.

В детском возрасте часто встречаются такие оптико"моторные из"
менения как содружественное косоглазие, гетерофория (скрытые виды
косоглазия) и нистагм. Это сложная патология и, разбирая её со сту"
дентами педиатрического факультета на практических занятиях, пре"
подаватель настраивает их на своевременную диагностику указанной
патологии с последующим направлением ребёнка к специалисту —
офтальмологу.

На кафедре офтальмологии достаточно чётко отработан приём
3"этапного компьютерного экзамена, в том числе и на педиатричес"
ком факультете. Итоговые оценки у будущих педиатров невысоки: за
последние 4 года (2010–2014 учебные годы) средний экзаменационный
балл составил 3,4 (на лечебном факультете — 3,65), но это связано с
достаточной сложностью экзаменационных тестов и задач.

Кафедра уверена, что данные экзаменационные оценки более по"
лезны в смысле приобретения знаний студентами в процессе их под"
готовки к экзамену, нежели оценки на уровне 4,5–4,55, полученные
будущими педиатрами лет 9–10 назад в период внедрения кафедрой
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компьютерного экзамена (на лечебном факультете эти оценки в те
годы были ещё выше — 4,7–4,75).

Кафедру очень беспокоит то, что по новой учебной программе ито"
говым контролем знаний студентов"педиатров по нашей специально"
сти будет не экзамен, как многие годы, а сессионный зачёт. Это, не"
сомненно, ухудшит отношение студентов к изучению офтальмологии.
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Подготовка высококвалифицированного и конкурентоспособного
специалиста, как основная задача высшей медицинской школы, требует
глубокого усвоения студентами фундаментальных базовых предметов и
клинических дисциплин с учетом новейших достижений медицинской
науки [1]. Важную роль в интегрировании теоретических знаний студен"
тов при непосредственном их вступлении в клинику играет патологичес"
кая анатомия, раскрывающая материальный субстрат болезни.

Преподавание на кафедре патологической анатомии в Тверской
медицинской академии имеет многолетний учебно"методический
опыт, заложенный ее основателем — профессором Г. А. Меркуловым
и продолженный профессорами Л. Н. Поповым, И. С. Новицким и до"
центом Н. В. Шлинчаком.

Под руководством профессора А. М. Шабанова методика препо"
давания дисциплины была коренным образом изменена: впервые был
введен устно"письменный экзамен с применением программирован"
ного контроля, проверкой практических навыков и решением ситуа"
ционных задач.

Переход к федеральному государственному образовательному стан"
дарту (ФГОС) третьего поколения предполагает существенную реор"
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ганизацию образовательного процесса. Основной акцент в процессе
обучения ставится на активную познавательную позицию студента.
Для решения поставленной цели коллектив кафедры под руководством
профессора А. А. Доманина провел комплексную учебно"методичес"
кую работу с внедрением новых образовательных технологий. Актив"
ный поиск индивидуального подхода к обучающимся с использовани"
ем разнообразных педагогических методик позволил перевести препо"
давание дисциплины в новый формат с рациональным сочетанием
классических и современных методов обучения.

В соответствии с ФГОС изучение дисциплины «Патологическая
анатомия, клиническая патологическая анатомия» по специальности
«Педиатрия» осуществляется в 6,7 и 10 семестрах, включает аудитор"
ную и самостоятельную работу и завершается проведением промежу"
точного контроля по окончании первого модуля в виде экзамена и вто"
рого — в виде зачета [2].

Специфика преподавания патологической анатомии обусловлена
значительным объемом теоретической информации и необходимостью
изучения патологических процессов и нозологических форм сразу на
трех морфологических уровнях: макроскопическом, микроскопичес"
ком и ультраструктурном, что вызывает определенные трудности у сту"
дентов. Для успешного освоения дисциплины и формирования ком"
петенций приоритетным направлением учебного процесса на кафед"
ре является доступное изложение материала и стимулирование
познавательной активности обучающихся.

Аудиторная работа включает лекции и практические занятия. По
сложившейся традиции каждое практическое занятие проводится с
обсуждением теоретического материала, демонстрацией наглядных
пособий и решением ситуационных задач.

Лекции и практические занятия приобрели новую форму благодаря
использованию современных информационно"коммуникационных
технологий, которые позволили наполнить учебный материал совре"
менным содержанием и расширить возможности его демонстрации.
Мультимедийные презентации лекций и практических занятий вклю"
чают в себя схематические изображения патогенеза изучаемых процес"
сов и нозологий, классификации, формы построения сложных терми"
нов, при необходимости, их перевод с латинского или английского
языка, клинические проявления и осложнения, макро" и микрофотог"
рафии измененных органов и тканей, электронограммы, иллюстриру"
ющие современные возможности морфологической диагностики забо"
леваний. Появилась возможность оперативно менять и дополнять
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представляемую информацию, демонстрировать наблюдения из соб"
ственной врачебной практики преподавателей, включать иллюстрации
с применением различных методов исследований, что эффективно
способствует росту заинтересованности студентов.

Для оптимизации и унифицирования проведения практических
занятий коллектив кафедры разработал учебные пособия и рабочие
тетради. Содержательная часть учебных пособий соответствует учеб"
ной программе и специализации обучающихся, содержит материал,
который расширяет фундаментальные знания, включенные в учебник,
и отражает современные проблемы и тенденции развития морфологии.
Создание рабочих тетрадей со схематичным изображением гистопре"
парата, подписями тканевых элементов и структур, в которые студент
должен добавить патологические изменения, раскрасить рисунок в со"
ответствии с использованной гистологической окраской и дать опи"
сание с указанием диагноза и возможных причин, вызвало благодар"
ный отклик у большинства обучающихся. Рабочие тетради сокраща"
ют рутинную техническую работу студента и позволяют высвободить
время для аналитической работы.

Оснащение практических занятий различными комплексами мак"
ропрепаратов из кафедрального учебного музея дает возможность мо"
делирования патологических изменений внутренних органов при
различных нозологических формах, что приближает студента к реше"
нию реальных проблем выбора метода диагностики и принципа лече"
ния. Для закрепления материала студентам предлагается решить
ситуационную задачу. Подобный способ проблемно"ситуационного
анализа, в отличие от теоретических схем, заставляет студента рассмат"
ривать проблему с разных точек зрения, развивает гибкость мышле"
ния и способствует формированию профессиональных компетенций.

Отдельные практические занятия проводятся в секционном зале
клинической базы кафедры и позволяют использовать технологию
проблемного обучения. В процессе аутопсийного исследования пре"
подаватель имеет возможность ставить перед обучающимися конкрет"
ные профессиональные задачи, задавать им вопросы открытого типа
с множеством вариантов правильного ответа, что позволяет продуктив"
но развивать клиническое мышление, повышает ответственность за
судьбу пациента и побуждает студентов к активной самостоятельной
деятельности в поиске решения.

По мере освоения нескольких разделов дисциплины проводится
рубежный контроль в форме контрольно"диагностического занятия.
Подготовка к подобным занятиям помогает студенту систематизиро"
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вать накопленные знания и закрепить навыки по выявлению патоло"
гических изменений, диагностике заболевания, прогнозированию его
исхода и осложнений, а также танатогенеза.

Увлеченность современной молодежи высокотехнологичными гад"
жетами, огромное количество информационных ресурсов, доступность
для большинства студентов мобильного интернета значительно облег"
чает поиск информации в базе электронной библиотеки, что делает
самостоятельную подготовку более интересной и продуктивной [3].

Занятия по секционному курсу проводятся в форме «деловой игры»
с имитацией различных ситуаций в профессиональной деятельности,
проведением клинико"анатомических конференций и разбором диаг"
ностических ошибок, а также расхождений диагнозов. Теоретический
материал подкрепляется законодательными актами и нормативными
документами, регламентирующими деятельность врача. Такие занятия
особенно эффективны в формировании профессиональных и обще"
культурных компетенций, позволяющих будущему специалисту легко
адаптироваться к самостоятельной практической деятельности в сис"
теме здравоохранения.

В рамках работы кафедрального кружка студенческого научного
общества проводится разноуровневое обучение с использованием про"
ектных и исследовательских методов. Активное участие в научно"ис"
следовательской деятельности кафедры дает возможность студентам
самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую
проблему, предлагать пути ее решения, развивать индивидуальные
творческие способности и осознанно подходить к профессионально"
му самоопределению.

На кафедре патологической анатомии также были организованы
элективные занятия, осуществляется последипломная подготовка спе"
циалистов.

Таким образом, современное материально"техническое обеспече"
ние и грамотное методическое сопровождение позволяют улучшить
качество образовательного процесса, повысить ответственность и за"
интересованность студентов в результатах обучения, что в совокупно"
сти призвано обеспечить выпускникам медицинского вуза успешное
освоение профессии врача.
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Процесс обучения в медицинском вузе предполагает освоение сту"
дентами основ профессиональной подготовки, формирования у них
навыков самостоятельной деятельности. Образовательной программой
предусматривается изучение студентами лечебного факультета дисцип"
лины «Педиатрия», по отношению к которой у некоторой части уча"
щихся изначально наблюдаются признаки немотивированного преду"
беждения.

С целью повышения актуализации знаний и навыков, необходи"
мых для освоения предмета, помощи в заинтересованном и осмыслен"
ном их получении, сотрудниками кафедры детских болезней лечебного
факультета Ивановской государственной медицинской академии была
использована инновационная интерактивная игровая форма обучения
в виде ежегодно проводимого во внеучебное время конкурса «Интел"
лектуальная игра».

Его цели и задачи изначально были направлены на развитие у сту"
дентов следующих компетенций:

умение анализировать закономерности функционирования отдель"
ных органов и систем, использовать знания анатомо"физиологи"
ческих основ и оценки функционального состояния организма ребен"
ка для диагностики заболеваний и патогенетических состояний;
умение выявлять патологические симптомы и синдромы заболевания;
использование на практике методов гуманитарных, естественно"
научных, медико"биологических и клинических наук, раскрытие
творческих способностей в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.
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Участниками конкурса являются группы студентов 4"го курса ле"
чебного факультета, которые формируются на подготовительном эта"
пе. При этом участники информируются о содержании и этапах про"
ведения конкурса, готовясь к которому они, как правило, повторяют
основные разделы пропедевтики и изучаемую по курсу «Педиатрия»
патологию детского возраста.

При разработке модели игры в качестве прототипа был использо"
ван сценарный план популярной телевизионной программы «Брейн"
ринг». В ходе соревнования участники показывают творческое домаш"
нее задание «Представление группы», в котором стараются раскрыть
девиз игры.

Следующим этапом является конкурс «Алфавит», предусматрива"
ющий необходимость формулировки определения отдельных симпто"
мов, терминов и понятий, применяемых в педиатрии, перечисляемых
в алфавитном порядке.

Далее следуют конкурсы:
«Известные личности», требующий знаний о вкладе знаменитых

представителей биологии, физиологии и клинической медицины в раз"
витие своих специальностей;

«Обо всем понемногу», предполагающий знакомство студентов с
отдельными вопросами медицины, в том числе педиатрии, связанны"
ми с курьезными и занятными случаями, касающимися отдельных ис"
торических персонажей и событий.

Этап «Кое"что из филологии» предусматривает необходимость тол"
кования ситуаций, связанных с медицинской проблематикой, излага"
емых в афористической форме или в виде загадок.

На заключительном этапе подводятся итоги конкурса, проходит
награждение лауреатов и победителей, получающие дополнительные
баллы, учитывающиеся при составлении личных портфолио.

Модератором игры является преподаватель, одновременно высту"
пающий в качестве ведущего и эксперта конкурса.

Используя данную интерактивную инновационную форму работы
со студентами, мы учитывали, что неформальная обстановка творчес"
кого испытания, предусматривающего коллективный стиль принятия
решений, формирует и улучшает навыки межличностного общения как
между отдельными игроками каждой команды, так и между всеми ко"
мандами, участвующими в конкурсе, способствуя улучшению взаимо"
отношений и взаимопонимания с коллективом преподавателей.

Закрепленные повторением, а в ряде случаев — вновь полученные
и систематизированные знания, в дальнейшем помогают участникам
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игры в ходе учебного процесса получать и анализировать информацию,
выявлять общие и специфические признаки заболеваний и обосновы"
вать клинический диагноз.

Как показала более чем десятилетняя практика проведения кон"
курса, студенты неизменно высоко оценивают такую форму учебно"
воспитательной работы. Обсуждаемые в игре вопросы позволяют рас"
ширить кругозор ее участников, приучают их грамотно и аргументи"
ровано формулировать и озвучивать свою точку зрения. Выработка
принятия совместных решений способствует формированию навыков
работы в коллективе.

Таким образом, проводимый конкурс повышает мотивацию и ин"
терес студентов, как к изучению дисциплины «Педиатрия», так и к обу"
чению в вузе в целом, в определенной мере формирует у них ряд об"
щекультурных и профессиональных компетенций, что официально
признано учебно"методическим отделом ИвГМА.

УДК 577.1:378.147
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Подготовка будущих врачей начинается с изучения фундаменталь"
ных гуманитарных, естественнонаучных, медико"биологических и ме"
дико"профилактических дисциплин, создающих основу медицинских
знаний врача и готовящих к пониманию клинических учебных курсов.
Федеральный государственный стандарт (ФГОС) высшего професси"
онального образования рассматривает основной целью преподавания
каждой дисциплины формирование компетенций будущего специали"
ста. Компетентность специалиста, складывающаяся из качественного
осуществления своих профессиональных функций и возможности са"
мосовершенствования как результат обучения, достигается, прежде
всего, за счет получения студентом фундаментальных знаний, без ко"
торых невозможна практическая деятельность. На базе этих знаний
развиваются специальные знания с постепенным формированием
практических умений.

Для студентов"медиков, обучающихся по специальности «Педиат"
рия», одной из важнейших фундаментальных медико"биологических
дисциплин является биохимия, в процессе освоения которой приоб"
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ретаются базисные медицинские знания о молекулярных основах фун"
кционирования организма, возникновения и развития патологических
процессов, формируется клиническое мышление врача. Преподавание
биохимии на педиатрическом факультете медицинских вузов требует
учета специфических особенностей детского организма. Действующая
учебная программа, разработанная согласно ФГОС и в соответствии
с конечными целями подготовки специалистов, включает в себя про"
фильные вопросы о специфических особенностях обмена веществ
у здорового ребенка, что помогает понять некоторые закономерности
патогенеза и отличительные черты симптоматики заболеваний детс"
кого возраста. В ходе определения биохимических показателей сыво"
ротки крови и других биологических жидкостей на лабораторном прак"
тикуме студентами педиатрического факультета рассматриваются воз"
растные нормы. А при изучении наследственно обусловленных
заболеваний подробно обсуждаются их молекулярные причины и воз"
можности биохимического анализа с использованием современных ме"
тодов диагностики. Сотрудниками нашей кафедры совместно с кафед"
рой педиатрии педиатрического факультета ТГМА создано пособие
«Особенности обмена веществ у детей», в котором отображены отли"
чительные черты углеводного, липидного, белкового, нуклеотидного
обменов в детском возрасте от внутриутробного до пубертатного пе"
риодов. Освещенный круг вопросов данного пособия нашел свое
отражение в экзаменационном материале по биохимии для студентов"
педиатров в форме профильных тестовых заданий и ситуационных
задач.

Сложность преподавания биохимии заключается в колоссальном
объеме информации, которая постоянно пополняется и обновляется,
что требует от студентов большой самостоятельной подготовки. Каче"
ство изучения биохимии напрямую зависит от познавательной способ"
ности студентов, которую можно развивать, благодаря различным ак"
тивным методам обучения, помогающим формированию логического
мышления и анализа информации, а также творческого подхода к про"
блеме. В свою очередь хорошая познавательная способность способ"
ствует лучшему усвоению материала и в конечном итоге максималь"
ному развитию интеллектуального потенциала личности.

Для повышения познавательной способности студентов, стимули"
рующей их творческую активность и желание к самостоятельному по"
иску информации, в последнее время используются формы ситуаци"
онного анализа, которые включают в себя познавательную активность
обучающихся, внутригрупповую интерактивность, инициативу обуча"
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ющегося [1, 2]. Будущему врачу важно не просто запомнить отдельные
теоретические положения, но и научиться применять их в решении
конкретных задач. На каждом занятии после обсуждения теоретичес"
ких вопросов выделено время для решения ситуационных задач, ин"
тегрирующих мотивационную, информационную и обучающие фун"
кции. Также актуальным в этой связи могут быть и ролевые игры в
виде составления ситуационных задач и тестовых заданий студентами,
что способствует развитию самостоятельности мышления, креативно"
сти и способность к постановке и решению проблем.

Мультимедийное сопровождение лекции, использование презен"
таций и видеороликов резко повышают эффективность восприятия
комментариев к учебному материалу. Анимации метаболических ре"
акций позволяют вовлекать в учебный процесс студентов, которым
особенно трудно дается дисциплина. Анимационная визуализация по"
могает представить динамическую модель процесса и упрощает вос"
приятие учебного материала, что актуально для студентов в период на"
копления новой терминологии и переключения на сложные модели
функционирования клетки.

Перспективным методом повышения эффективности обучения
биохимии нам представляется использование логико"смысловых
моделей [3]. Особенно удачно, на наш взгляд, этот метод может быть
применен в процессе изучения таких сложных разделов биохимии, как
метаболизм углеводов, белков и нуклеиновых кислот, а также интег"
рация углеводного, липидного и белкового обменов. Построение
логико"смысловых моделей студентами под контролем преподавате"
ля позволит им глубоко осознать и усвоить информацию, сделать вы"
воды и обобщить изучаемый материал. В то же время для преподава"
теля такой метод значительно уменьшит объём контролируемого ма"
териала.

Таким образом, для успешного изучения биохимии необходимо вов"
лечь студента в учебный процесс с преимущественным использованием
средств активного обучения, максимально развивая естественнонауч"
ный фундамент для медицинских дисциплин и систематически обучая
приемам решения профессиональных задач путем глубокого анализа
молекулярных механизмов функционирования живых систем.
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Учебный процесс — явление сложное, многогранное, динамичное.
Педагогическое действие сродни искусству, а активно"игровое обуче"
ние предполагает режиссуру [1].

В высшем профессиональном образовании произошла смена об"
разовательной модели подготовки выпускников, в том числе и по ме"
дицинским специальностям. Современный компетентностный подход
акцентирует внимание на конечном итоге образования, причем в ка"
честве результата рассматривается не сумма усвоенной информации,
а способность человека действовать в различных ситуациях и его лич"
ные качества [2]. Важная задача преподавателя — научить обучающе"
гося, ориентироваться в различных обстоятельствах своей будущей
профессии, уметь давать объективную оценку своему поведению, вза"
имодействовать с коллегами.

Выпускник должен иметь возможность еще до начала своей само"
стоятельной врачебной деятельности отработать ряд базовых практи"
ческих навыков и даже приобрести определенный опыт. Однако в пос"
леднее время неоднократно приходится сталкиваться с ситуацией, ког"
да взрослые пациенты и, тем более, родители больных детей
отказываются общаться со студентами, ссылаясь на добровольное мо"
тивированное согласие или отказ от обследования и лечения. Еще
сложнее обстоит дело с наработкой навыков по оказанию неотложной
помощи новорожденным детям в критических ситуациях. В современ"
ных условиях практикующий неонатолог не допустит к тяжелому ре"
бенку студента для участия в реанимационных мероприятиях. Осво"
ить такие манипуляции возможно только при тренинге на тренажерах,
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манекенах и симуляторах. Такую возможность получили все обучаю"
щиеся по программам высшего профессионального образования
по направлению подготовки «Педиатрия» в Тверской медицинской
академии.

До 2012 года для студентов 5–6 курсов педиатрического факульте"
та проводился тренинг по первичной реанимации новорожденных
(ПРН) на клинической базе кафедры педиатрии педиатрического фа"
культета. Еще с 1997 г. кафедра располагает манекенами и тренажера"
ми для отработки отдельных навыков выполнения начальных мероп"
риятий при асфиксии новорожденных, искусственной вентиляции лег"
ких (ИВЛ) мешком, интубации трахеи, закрытого массажа сердца.
Имеется тренажер, где одновременно можно проводить ИВЛ саморас"
правляющимся мешком и закрытый массаж сердца. Для отработки на"
выка катетеризации пупочной вены мы обычно использовали макро"
препарат пуповины, полученный в родильном доме. Студенты очень
активно участвовали в работе на манекенах, где впервые самостоятель"
но отрабатывали многие манипуляции по первичной реанимации но"
ворожденного ребенка. В то же время провести весь необходимый
объем реанимационных мероприятий в конкретной ситуации не пред"
ставлялось возможным из"за отсутствия современных тренажеров и
имитации условий, приближенных к родильному залу.

Перечень практических навыков проведения первичной реанима"
ции доношенным новорожденным, детям до 28 недель гестации, а так"
же 29 и более недель гестационного возраста включает все манипуля"
ции согласно требованиям оказания первичной реанимационной по"
мощи новорожденным в родильном зале [2].

Поэтому создание учебного центра практических навыков в нашей
академии стало одним из инструментов формирования профессио"
нальных компетенций, обучающихся по программам высшего образо"
вания по направлению подготовки «Педиатрия». Созданный на базе
учебного центра практических навыков имитационный класс детской
реанимации обеспечен всей необходимой учебной и медицинской ме"
белью, медицинскими приборами, аппаратами, инструментами и рас"
ходным имуществом. В процессе обучения ПРН используются мане"
кены"имитаторы 3–5 уровня реалистичности: неонатальный симуля"
тор, манекен новорожденного для реанимации Neonatal Resuscitation
Baby, манекен младенца ALS Baby, манекен младенца для СЛР Resusci
Baby, которые позволяют проводить занятия по формированию и зак"
реплению как базовых навыков, так и навыков работы в команде. Яв"
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ляясь по своей сути межкафедральным, такой класс способен обеспе"
чить подготовку различных категорий обучающихся как по образова"
тельным программам подготовки специалистов, программам интерна"
туры и ординатуры, так и дополнительным профессиональным про"
граммам.

Впервые в 2012–2013 учебном году согласно Федеральным государ"
ственным требованиям к структуре основной образовательной про"
граммы послевузовского профессионального образования в учебном
центре был проведен симуляционный курс обучения интернов и ор"
динаторов, в том числе по первичной реанимации новорожденных. В
2013–2014 учебном году продолжено симуляционное обучение студен"
тов 5–6 курсов по вопросам первичной реанимации новорожденных
в родильном зале.

Главной целью такого симуляционного курса мы считаем форми"
рование и совершенствование у обучающихся компетенций, направ"
ленных на освоение методов оказания неотложной помощи новорож"
денным в родильном зале в условиях, приближенным к реальным со"
бытиям.

Задачами симуляционного курса по ПРН являются:
1. Отработка практического алгоритма действий обучающихся при

проведении первичной реанимации доношенным новорожденным.
2. Неоднократность повторения действий для выработки умения и

ликвидации ошибок.
3. Отработка коммуникативных навыков в работе с коллегами при

оказании первичной реанимационной помощи новорожденным.
4. Научить обучающихся давать объективную оценку своим выпол"

ненным действиям.
В ходе симуляции обучающиеся овладевают навыками подготов"

ки и проверки необходимого оборудования для ПРН, соблюдения
«тепловой цепочки» для профилактики гипотермии и проведения на"
чальных мероприятий при рождении, техникой искусственной венти"
ляции легких дыхательным мешком с помощью маски или интубаци"
онной трубки с рекомендуемой скоростью, техникой закрытого мас"
сажа сердца, катетеризацией пупочной вены с последующим
введением лекарственных препаратов. Обязательным условием явля"
ется формирование навыков работы с оборудованием — источником
лучистого тепла, электроотсосом, саморасправляющимся мешком, ла"
рингоскопом. В ходе проведения симуляции выявляется (назначает"
ся) лидер, организующий работу всех участников реанимационного
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процесса. В заключительной части симуляционного обучения прово"
дится обсуждение выполняемых манипуляций и взаимодействия ко"
манды.

Первый опыт проведения симуляционного обучения по первичной
реанимации в учебном центре практических навыков показал, что
нельзя полностью отказываться от отработки отдельных приемов реа"
нимации новорожденных в родильном зале и, конечно, от теоретичес"
ких знаний. Предложенные сценарии ситуаций, возникающие в ро"
дильном зале, можно отрабатывать в группах обучающихся только,
когда они уже обучены теории и имеют некоторые навыки работы с
манекенами и тренажерами. Для ординаторов цикл симуляционного
обучения должен быть более продолжительным по времени, чем для
студентов.

В настоящее время, выполненные манипуляции оцениваются по
двухбалльной системе «зачтено» и «не зачтено». Оценка «зачтено» вы"
ставляется, когда обучающийся демонстрирует мануальные навыки
оказания неотложной помощи ребенку в конкретной ситуации при
работе в команде; допускает некоторые неточности, которые самосто"
ятельно обнаруживает и быстро исправляет; анализирует результаты
собственных действий. Оценку «не зачтено» получает обучающийся,
если он не владеет в полном объеме техникой выполнения неотлож"
ных мероприятий или делает грубые ошибки при их выполнении, не
знает особенностей оказания медицинской помощи новорожденным;
не может самостоятельно исправить ошибки.

Тренинги с использованием симуляции, учебных тренажеров, вме"
сто пациентов, реалистичных сценариев, работы в команде имеют бо"
лее эффективные результаты, по сравнению с академической обста"
новкой. Перспективу развития симуляционного обучения по програм"
ме реанимации новорожденных мы видим не только в приобретении
современных симуляторов и медицинского оборудования для отработ"
ки навыков реанимации недоношенных новорожденных, в том числе
с экстремально низкой массой тела, но и в создании эффективных ре"
алистических сценариев. Важным моментом является систематичес"
кое обучение преподавателей методологии проведения симуляционно"
го тренинга, методике конструирования сценариев. Для оценки эф"
фективности подготовки обучающихся необходимо внедрить
видеозапись выполняемых манипуляций обучающимися по ходу си"
туационного сценария.
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Компетентностный подход в образовании обеспечивает успеш"
ную адаптацию человека в современном мире, на рынке труда, в со"
циальном обществе. Компетентность — это свобода существования
знаний, умений, образованности, способствующая личностной само"
реализации, нахождению своего места в мире, вследствие чего обра"
зование становится высокомотивированным и личностно"ориенти"
рованным, обеспечивает максимальную востребованность личност"
ного потенциала, признание личности окружающими и осознание ею
самой собственной значимости.

В Ивановской государственной медицинской академии на кафед"
ре детских болезней лечебного факультета с 2002 года проводится
конкурс профессионального мастерства студентов лечебного факуль"
тета «Педиатр и Я», в ходе которого выявляют лучшего студента"ле"
чебника по знанию педиатрии. Цель и задачи конкурса направлены
на развитие таких компетенций студентов, как способность и готов"
ность анализировать и интерпретировать данные анамнеза, физи"
кального осмотра и результаты современных лабораторно"инстру"
ментальных исследований; умение анализировать закономерности
функционирования отдельных органов и систем, используя знания
анатомо"физиологических основ и методы оценки функционального
состояния организма ребенка; умение выявлять симптомы и синдро"
мы заболеваний, используя алгоритмы постановки диагноза с учетом
Международной статистической классификации болезней и про"
блем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять диагностику нео"
тложных и угрожающих жизни состояний; назначать больному ре"
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бенку адекватное лечение в соответствии с выставленным диагнозом,
осуществлять выбор медикаментозной и немедикаментозной тера"
пии; анализировать деонтологические аспекты деятельности.

Конкурс, способствующий формированию навыков клиническо"
го мышления студентов, состоит из нескольких этапов. В ходе подго"
товительного этапа, включающего собственно подготовку по про"
грамме обучения «Педиатрии», обучающиеся информируются об эта"
пах проведения конкурса и о теме домашнего задания. В начале
конкурса студенты показывают творческое домашнее задание «Пред"
ставление о болезни», затем включаются в непосредственную кон"
курсную программу, проводимую в несколько туров.

Первый тур «Мы — диагносты» предусматривает оценку результа"
тов дополнительных методов исследования, расшифровку редких
синдромов и симптомов, решение типовых ситуационных задач. Во
втором туре участникам предлагается продемонстрировать практи"
ческие умения, например, зарядить капельницу, собрать ингалятор,
запеленать ребенка и прочее. Третий тур включает вопросы, направ"
ленные на знание истории развития российской и ивановской педи"
атрии, а также достижений отдельных ученых вуза. Четвертый тур
предполагает определение различных состояний, требующих экст"
ренной помощи. На завершающем конкурс блицтурнире финалисты
отвечают на вопросы в лимитированные временные сроки.

На заключительном этапе подводятся итоги конкурса, награжда"
ются лауреаты и победитель. Преподаватели в конкурсной программе
выступают в качестве экспертов.

С 2002 года в конкурсе «Педиатр и Я» приняли участие более 120
студентов. Интересны их отзывы о конкурсе. Приводим один из них.
Антон Кузнецов — призер конкурса «Педиатр и Я — 2005», пишет:
«Прошло почти 10 лет с того момента, когда мы приняли участие в
конкурсе «Педиатр и Я». Столько времени прошло, а воспоминания о
подготовке к конкурсу и его проведении остались очень яркими! Все
началось с того, что мы с удовольствием приняли приглашение пре"
подавателей участвовать в увлекательном конкурсе, который мы сами
и сделаем. И это не скучные тесты по теме, а настоящее захватываю"
щее приключение с возможностью проявить себя и закрепить те зна"
ния, которые дала нам одна из самых любимых и «душевных» кафедр.
Практическая часть, теоретические вопросы, креативная часть —
каждый из моей группы отвечал за определенную ему задачу, чтобы
потом собрать материал в единую картину. Может быть, это и при"
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несло в итоге хороший результат. За время подготовки мы, как груп"
па сплотились сильнее и были как одна семья! И вот тот ответствен"
ный момент, когда мы вступили в состязание за главный приз и при"
знание всего курса. Было много вопросов, ситуаций, и в финале твор"
ческая часть, где мы показывали всей нашей группой пневмонию, а
десятая группа во главе с Максом Петровым — различные типы нару"
шений работы сердечной мышцы, используя пример теневой дея"
тельности банков с применением настоящих монет. Это был действи"
тельно хороший номер!

Вы спросите для чего это? Нужно ли это в будущем? Зачем лечеб"
нику педиатрия? Я Вам отвечу примером из этого конкурса. Когда
родился мой сын, передо мной, как и перед любым отцом, встала за"
дача его пеленать, и я вспомнил, как я это делал перед своими одно"
курсниками и моими соперниками из других групп под одобряющие
крики и аплодисменты! Да, я в этом состязании победил, и мне было
вдвойне приятно! Это осталось со мной, пригодилось! Ну, а те зна"
ния, которые я получил, помогают мне быть хорошим папой и докто"
ром без халата для всей своей семьи».

Итоги конкурса регулярно анализируются на учебно"методичес"
ких совещаниях сотрудников кафедры, определяются пути и средства
коррекции недочетов в знаниях студентов, выявленные в ходе кон"
курса, с внесением изменений в учебно"методический комплекс дис"
циплины. Конкурс является хорошим индикатором усвоения наши"
ми подопечными знаний по педиатрии — далеко не ведущей для ле"
чебников дисциплине. С другой стороны, в наших руках средство
обратной связи, позволяющее преподавателям оценить насколько
необходимы те знания и навыки, которые студенты получают на ка"
федре. Отрадно сознавать, что многие из тех, кто принял участие, а
тем более стал лауреатом конкурса, в своей профессиональной дея"
тельности достигли больших высот. Достаточно отметить, что среди
сотрудников нашего вуза 10 преподавателей различных кафедр были
в разное время нашими конкурсантами. Победителями конкурса
были студенты, ставшие в последующем кандидатами и даже докто"
рами медицинских наук, и работающие ныне в ведущих федеральных
медицинских учреждениях гг. Иваново, Москвы, Санкт"Петербурга.

Как видим, конкурс профессионального мастерства студентов ле"
чебного факультета по педиатрии, являясь одной из нетрадиционных
форм развития профессиональной компетентности, создает условия
для формирования у них опыта самостоятельного решения познава"
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тельных, коммуникативных, организационно"нравственных и иных
проблем. Иными словами, конкурс помогает развивать коммуника"
тивные навыки, способности решать профессиональные задачи, воз"
никающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности,
используя приобретенные знания и умения, профессиональный и
жизненный опыт, способствует самосовершенствованию личности
студента.
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АААААКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТАЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТАЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТАЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТАЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
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Изучение причин и факторов риска развития внезапной смерти
является одной из наиболее актуальных проблем современной карди"
ологии [1, 2, 3]. Большая социальная значимость этой проблемы обус"
ловлена тем обстоятельством, что большинство внезапно умерших не
имеют тяжелых, не совместимых с жизнью органических изменений
сердца, и значительная часть больных с внезапной остановкой крово"
обращения при оказании им своевременной помощи может быть ус"
пешно реанимирована [4]. В данном аспекте весьма перспективна раз"
работка вопросов профилактики внезапной смерти у больных идио"
патическим пролапсом митрального клапана, часто сочетающимся с
различными сердечными аритмиями, нарушением вегетативной регу"
ляции сердца с преобладанием симпатической активности, изменени"
ями внутрисердечной и периферической гемодинамики, которые не"
редко приводят к недостаточности кровообращения, а также могут
явиться предикторами внезапной смерти [5, 6].

Частота внезапной смерти при пролапсе митрального клапана за"
висит от многих факторов, основными из которых являются электри"
ческая нестабильность миокарда при наличии синдрома удлиненного
интервала QT, желудочковых аритмий, сопутствующая митральная не"
достаточность, нейрогуморальный дисбаланс. Внезапная смерть чаще
отмечается у подростков [3]. По данным J. Bourdarias [7] риск внезап"
ной смерти при отсутствии митральной регургитации не превышает
2:10000 пациентов в год, в то время как при наличии этого нарушения
внутрисердечной гемодинамики величина риска увеличивается в 50"
100 раз. В большинстве случаев внезапная смерть при пролапсе мит"
рального клапана носит аритмический характер, обусловленный воз"
никновением желудочковой тахикардии переходящей в фибрилляцию
желудочков на фоне синдрома удлиненного интервала QT [8] или си"
ноатриальной блокады [9].

В связи с этим представилось целесообразным проанализировать
результаты многолетнего наблюдения и лечения больных с пролапсом
митрального клапана, выработать современные подходы к коррекции
имеющихся нарушений.
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Проведен углубленный анализ результатов длительного динамичес"
кого наблюдения клинических и функциональных показателей 215
больных с пролапсом митрального клапана (ПМК) в возрасте от 18 до
52 лет, средний возраст 41,3 года, диагноз которых верифицирован по
данным эхокардиографии, а обследование включало электрокардиог"
рафию (ЭКГ) и суточное мониторирование (ХМ ЭКГ) с анализом ва"
риабельности сердечного ритма, электрофизиологическое исследова"
ние (ЭФИ) сердца и окклюзионную плетизмографию.

Среди обследованных пролапс митрального клапана I степени вы"
явлен в 18,1 %, II степени — в 72,1 %, III степени — в 9,8 % случаев.
По данным обследования при ПМК II и III степени наблюдалось ста"
тистически значимое увеличение полости левого предсердия на 30%,
снижение глобальной сократимости левого желудочка (по фракции
выброса) на 15 %, уменьшение скорости укорочения циркулярных во"
локон сердечной мышцы на 29,7 % по сравнению со здоровыми ли"
цами (р<0,005), что свидетельствует о наличии перегрузки левого же"
лудочка и его дисфункции, являющейся одним из предикторов разви"
тия внезапной смерти. Почти у всех больных отмечались изменения
резистивного сосудистого русла, проявляющиеся снижением объем"
ной скорости кровотока в покое на 60 %, а при реактивной гиперемии
ее увеличением на 57 % (р<0,001). Показатель спазма у 77,2 % боль"
ных был в 2,5 раза выше нормы (р<0,001). У 75,8 % больных имели ме"
сто признаки дисбаланса вегетативной нервной системы с гиперсим"
патикотонией. Сердечные аритмии, выявленные у 96,7 % больных,
коррелировали с удлинением интервала Q–T на ЭКГ (r=0,64; p<0,005).
При этом у 74,9 % больных имелись наджелудочковые экстрасистолы
(НЖЭ), регистрируемые преимущественно в дневное время, что ука"
зывает на их неблагоприятный прогноз. У 51,2 % больных встречалась
желудочковая экстрасистолия (ЖЭ), 19,1 % случаев из которых отно"
сились к высокой градации по классификации Лауна и Вольфа. На"
личие указанных видов экстрасистол и желудочковой тахикардии ха"
рактеризует, так называемую, электрическую нестабильность миокар"
да, которая считается одним из важнейших факторов риска внезапной
смерти. При ХМ ЭКГ у 20 % больных диагностирована дисфункция
синусового узла, которая в 9,3 % случаев имела органическую приро"
ду и подтверждена ЭФИ. При ЭФИ сердца у 74,9 % больных эффек"
тивный рефрактерный период атриовентрикулярного (АВ) соединения
был ниже 200 мс, в 18,6 % случаев он сочетался с транзиторной мер"
цательной аритмией, которая могла трансформироваться в мерцание
или трепетание желудочков. ЭФИ позволило дополнительно в 12,6 %
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случаев выявить латентные, но диагностически значимые дополни"
тельные проводящие пути. Высокие показатели спазма у больных со"
четались с дисфункцией синусового узла, имея прямую корреляцию с
аритмиями из АВ соединения (г=0,62; р<0,05). Наличие у больных с
пролапсом митрального клапана синдромов преждевременного воз"
буждения желудочков, удлиненного интервала Q–T и слабости сину"
сового узла, а также атриовентрикулярной блокады, ассоциированных
с короткими, спонтанно прекращающимися эпизодами фибрилляции
или асистолии желудочков, которые могут протекать бессимптомно,
представляет несомненную угрозу для их жизни.

Изучена терапевтическая эффективность применения комбинации
бета"адреноблокаторов (II и III поколение), препаратов магния, ингиби"
торов АПФ и антидепрессантов у больных пролапсом митрального кла"
пана. После проведенного лечения на протяжении от 6 месяцев до 12 не"
дель у больных исчезли (39,5 %) или уменьшились (60,5 %) сердцебие"
ния и ощущения «перебоев» в работе сердца. Интервал Q–T
нормализовался в 65,8 % случаев (р<0,05). У 81,6 % наблюдалось умень"
шение числа как НЖЭ, так и ЖЭ (соответственно на 79,9 % и 57,8 %;
р<0,01), а также пароксизмов мерцательной аритмии до 8 % (р<0,01).
Терапия бета"адреноблокаторами и препаратами магния ликвидировала
аритмии, рассматриваемые как предикторы внезапной сердечной смер"
ти. Кроме того, бета"адреноблокаторы снизили степень пролапса мит"
рального клапана, а в сочетании с ингибиторами АПФ оптимизировали
состояние внутрисердечной и периферической гемодинамики.

Таким образом, больные с идиопатическим пролапсом митрально"
го клапана нуждаются в дифференцированном подходе к назначению
терапии. Правильно подобранные сочетания медикаментов способ"
ствуют ликвидации аритмий и улучшению состояния внутрисердечной
и периферической гемодинамики, что позволяет уменьшить риск раз"
вития внезапной смерти и повысить качество жизни больных.
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Наркомания является одной из важнейших медико"социальных
проблем. По данным Организации Объединенных Наций, более 100
млн. человек в мире регулярно употребляют наркотики. В Российской
Федерации количество наркопотребителей достигает 2,5 млн. человек,
или почти 2 % населения страны. На 1 января 2011 число только офи"
циально зарегистрированных потребителей наркотиков составляло 650
тыс. человек. Причем 70 % из них — это молодые люди в возрасте до
30 лет. Самым потребляемым в мире наркотическим средством явля"
ются каннабиноиды, на втором месте находятся психостимуляторы
амфетаминового ряда. Самое распространенное в Российской Феде"
рации наркотическое средство — опиаты — в мире по частоте потреб"
ления занимает третье место [1]. В то же время для нашей страны, как
и для всего мира, характерен стремительный рост потребления синте"
тических наркотиков. По данным ООН, Россия находится на четвер"
том месте в Европе по количеству конфискованных метамфетаминов
и на первом месте по объему поставок субстрата для нелегального про"
изводства амфетаминов [2].

Наряду с собственно наркологическими проблемами, у наркоманов
возникает целый ряд соматических осложнений. Среди кардиологичес"
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ких осложнений наркомании наиболее часто упоминают инфекцион"
ный эндокардит инъекционных наркоманов. Однако спектр сердечно"
сосудистых расстройств у потребителей наркотиков значительно шире.
В зарубежной литературе описаны ишемия и инфаркт миокарда при
злоупотреблении наркотическими препаратами, вызывающими мощ"
ную симпатическую стимуляцию (кокаином и амфетамином) [3]. В оте"
чественной литературе мы не нашли описания случаев развития инфар"
кта миокарда у молодых наркоманов. Поэтому предлагаемое клиничес"
кое наблюдение представляет определенный интерес.

Больной Ш., 18 лет, 03.09.2009 г. в 07.20 доставлен машиной ско"
рой помощи в приемное отделение городской клинической больницы
№ 6 г. Твери с жалобами на сильную боль за грудиной сжимающего
характера без иррадиации, продолжавшуюся в течение двух часов, а
также выраженную слабость. Эффекта от анальгина, введённого вра"
чом скорой помощи, не было.

На момент госпитализации из анамнеза удалось выяснить, что кар"
диальной патологии у пациента ранее не выявлялось, артериальное
давление (АД) он не измерял, курит, злоупотребляет алкоголем. В те"
чение последних 3"х суток посещал ночные клубы, практически не
спал. В 5.30 утра 3.09.09 появились боли за грудиной. На электрокар"
диограмме (ЭКГ) при поступлении: синусовый ритм, частота сердеч"
ных сокращений (ЧСС) 100 в минуту, подъём ST в отведениях I, AVL,
V3–V6 (см. рис.). На ЭКГ за 2008 год отмечался синусовый ритм, ЧСС
70 в минуту, синдром ранней реполяризации желудочков. При объек"
тивном исследовании патологии не выявлено. АД 130/100 мм рт. ст.
Общее состояние больного с учетом стойкого болевого синдрома и из"
менений на ЭКГ было расценено как тяжёлое, и он с диагнозом «ОсD
трый инфаркт миокарда переднеDбоковой локализации неуточнённого геD
неза» был госпитализирован в палату интенсивной терапии (ПИТ) кар"
диологического отделения.

Основными гипотезами генеза инфаркта миокарда в столь моло"
дом возрасте были употребление наркотиков или аномалия коронар"
ных сосудов, также проводился дифференциальный диагноз с пери"
кардитом. Экспресс тропониновый тест был положительный. В ана"
лизе крови при поступлении лейкоцитоз до 20,5 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л, с
палочкоядерным сдвигом до 17 %, увеличение С"реактивного белка до
48 г/л. Показатели липидного обмена были в норме.

Сразу после госпитализации в ПИТ было принято решение вести
пациента как больного с острым коронарным синдромом с подъёмом
сегмента SТ: трамадол 5 % — 2 мл внутривенно болюсно, стрептоки"
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наза 1,5 млн. ед. внутривенно, калия и магния аспарагинат 500 мл внут"
ривенно, беталок 5 мг внутривенно болюсно, арикстра 2,5 мг подкож"
но, беталок"ЗОК 50 мг внутрь.

Рис. Электрокардиограмма пациента при поступлении

03.09.09. в 10.00 был проведен консилиум, в ходе которого паци"
ент признался в регулярном употреблении амфетамина и марихуаны
в течение всего лета, а также последних двух ночей. Были проведены
экспресс"анализы мочи на морфин/героин, метамфетамин и кокаин
(результаты отрицательные), а также марихуану и амфетамин (резуль"
таты положительные). За время пребывания в стационаре были выпол"
нены флюорография (без патологии) и эхокардиоскопия, при прове"
дении которой выявлена только небольшая гипокинезия межжелудоч"
ковой перегородки, фракция выброса составила 57 %. Велоэргометрия
(ВЭМ) не проводилась из"за нестабильности ЭКГ в динамике.

На фоне лечения боли не рецидивировали, АД стабилизировалось
на 110/70 мм рт. ст., пульс 74–80 в минуту. Пациент постоянно нару"
шал режим, часто отсутствовал в отделении и был досрочно выписан
за нарушение режима. При выписке был поставлен следующий зак"
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лючительный клинический диагноз: «Основной: Амфетаминовый переD
днебоковой инфаркт миокарда без зубца Q. Сопутствующий: ИнтоксиD
кация амфетамином и марихуаной». При выписке были рекомендова"
ны отказ от курения и употребления наркотиков, прием бета"адреноб"
локаторов длительно и диспансерное наблюдение у кардиолога,
проведение в амбулаторных условиях ВЭМ и коронароангиографии.

В декабре 2009 года пациент был повторно госпитализирован для
обследования по направлению военкомата. Жалоб не предъявлял, хо"
рошо переносил бытовые нагрузки, пульс 76–90 в минуту, АД 110/70
мм рт. ст. На ЭКГ ритм синусовый, небольшая инверсия зубца Т в от"
ведениях I и AVL отведении, синдром ранней реполяризации. Бета"ад"
реноблокаторы больной после выписки не принимал, ВЭМ и корона"
рографию не сделал.

Обсуждение. Амфетамин и его производные наиболее часто ис"
пользуются в молодежной субкультуре в качестве так называемых «лег"
ких» наркотиков, в частности, под названием «Ecstasy» и являются
симпатомиметическими агентами, стимулирующими высвобождение
катехоламинов (дофамина и норадреналина) из пресинаптических не"
рвных окончаний.

Считается, что амфетамин, как и кокаин, способствует развитию
спазма и тромбоза коронарных артерий за счет адренергической сти"
муляции. Это может происходить как при неизмененных коронарных
артериях, так и сочетаться с имеющимся атеросклерозом. Свой вклад
в патогенез инфаркта миокарда вносит также повышение потребнос"
ти миокарда в кислороде, происходящее за счет положительных хро"
но" и инотропных эффектов адренергической стимуляции. Поэтому
лечение «наркотического» инфаркта миокарда, согласно соответству"
ющим рекомендациям [4], начинают с аспирина, кислорода и гепари"
на. Для борьбы с коронароспазмом используют нитроглицерин и ан"
тагонисты кальция. Бета"адреноблокаторы противопоказаны (до пол"
ного выведения наркотика из крови), поскольку они блокируют
вредное воздействие бета"адренергической стимуляции, но при этом
альфа"адренергическая стимуляция остается без противовеса. По не"
которым наблюдениям, бета"адреноблокаторы при кокаиновых ин"
фарктах миокарда повышают смертность [4]. Тромболизис показан
при сохранении болевого синдрома и подъема сегмента ST, несмотря
на терапию вазодилататорами.

Несмотря на не вполне корректно начатое лечение из"за несвоев"
ременного признания пациента в употреблении наркотиков, нежела"
тельных побочных действий бета"адреноблокаторов у больного Ш. не
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отмечено. Отсутствие у пациента приверженности к лечению и недис"
циплинированность не позволили в полном объеме провести необхо"
димые обследования на амбулаторном этапе. Однако имеющихся кли"
нических, лабораторных и инструментальных данных достаточно для
того, чтобы с большой долей вероятности утверждать, что мы имели
дело именно с амфетаминовым инфарктом миокарда.

Данное наблюдение интересно тем, что это документированный
случай инфаркта миокарда, ассоциированного с приемом наркотичес"
ких препаратов у восемнадцатилетнего молодого человека. С учетом
значительной распространенности употребления наркотиков среди
детей и подростков данная публикация может быть полезна для прак"
тикующих педиатров.
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Естественное вскармливание является оптимальным способом пи"
тания детей первого года жизни, обеспечивая детей всеми необходи"
мыми пищевыми веществами. Оно оказывает многостороннее влия"
ние на физическое и психическое развитие детей, формирование их
поведения, устойчивость к воздействию неблагоприятных внешних
факторов, а также способствует тесному психоэмоциональному кон"
такту с матерью. Однако значительная часть женщин, начав кормить
ребенка грудным молоком в родильном доме, в силу различных при"
чин быстро прекращают грудное вскармливание. В этих случаях чрез"
вычайно важно, чтобы педиатр дал правильный совет матери по орга"



107

низации оптимального искусственного вскармливания, которое обес"
печит правильный рост и развитие ребенка.

Современным подходом к организации искусственного вскармли"
вания является использование специализированных продуктов детс"
кого питания промышленного производства — адаптированных мо"
лочных смесей.

Целью работы было: провести оценку клинической эффективности
сухой молочной адаптированной смеси «Nutrilak Premium 1» (производ"
ства ЗАО «Инфаприм», Россия) при вскармливании доношенных детей.

Продукт получали 30 детей основной группы в возрасте с 3–6 суток
жизни до 1 месяца жизни. Средняя масса тела детей при рождении —
3356,3±506,93, средняя длина тела при рождении 51,6±2,52 см. Все 30
детей находились в отделении патологии новорожденных с диагнозом:
Перинатальное гипоксически"ишемическое поражение ЦНС 2 степени
тяжести. Контрольная группа составила 12 детей, которые находились в
отделении с тем же заболеванием. Достоверных различий в массе и рос"
те в контрольной и основной группах не выявлено. Дети в контрольной
группе находились на искусственном вскармливании, получая другую
стандартную адаптированную сухую молочную смесь.

Сухая молочная адаптированная смесь «Nutrilak Premium 1» явля"
ется продуктом, предназначенным для вскармливания детей первого
года жизни, лишенных материнского молока. Белковый компонент
представлен сывороточными белками и казеином. Жировой компо"
нент сформирован растительными маслами. В жировой компонент
смеси введены длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кис"
лоты классов омега"3 (докозагексаеновая) и омега"6 (арахидоновая),
которые способствуют становлению иммунных процессов, способству"
ют росту и развитию центральной нервной системы. Углеводный ком"
понент представлен мальтодекстрином и лактозой. Смесь содержит
пищевые волокна: галакто" и фруктоолигосахариды (0,4 г/100 мл го"
тового продукта), обладающие пребиотическими свойствами. Нукле"
отиды, включенные в смесь в количестве 3,2 мг/100 мл смеси, обеспе"
чивают интенсивные процессы роста и развития, стимулируют имму"
ногенез. Лютеин, содержащийся в смеси в количестве 13 мкг в 100 мл,
является природным каратиноидом и способствует защите глаза от
вредных воздействий повреждающего спектра УФ"лучей.

Смесь «Nutrilak Premium 1» вводили в рацион основной группы
постепенно, начиная с 10 мл 3–4 раза в сутки. Объем смеси постепенно
увеличивали до необходимого количества, что составляло 200–800 мл
в сутки. Смесь назначали детям как основной компонент рациона в
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качестве заменителя женского молока при искусственном вскармли"
вании. Продолжительность применения смеси составляла 4 недели.

В течение первой недели тщательно учитывались показатели пе"
реносимости продукта, а именно: наличие отказов от еды, появление
или усиление срыгиваний, рвоты, вздутия живота, аллергических ре"
акций на коже, ухудшение характера стула. Необходимо отметить, что
период адаптации к смеси «Nutrilak Premium 1» протекал вполне удов"
летворительно. Все дети положительно отнеслись к предлагаемому
питанию, спокойно выдерживали промежутки между кормления. Ал"
лергических высыпаний на коже не отмечалось. Срыгивания отмеча"
лись только у 1 ребенка на первой неделе жизни двукратно. Болей в
животе, вздутия живота не наблюдалось. У детей с функциональными
нарушениями ЖКТ отмечалась положительная динамика в виде
уменьшения/прекращения колик, постепенной нормализации конси"
стенции стула (на 4–6 дни приема смеси), возобновлении дефекации
с физиологической частотой. Частота стула составила до 2–4 раз в сут"
ки у всех детей. За время наблюдения интеркуррентных заболеваний
отмечено не было.

Микроскопическое исследования кала подтвердили хорошую ус"
вояемость молочной смеси, что выражалось в отсутствии патологичес"
ких примесей и хорошей перевариваемости.

Таким образом, адаптированная молочная смесь «Nutrilak
Premium 1» может успешно применяться для вскармливания детей пер"
вого месяца жизни, частично или полностью лишенных материнского
молока не только в условиях стационара, но и на амбулаторном этапе.
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В структуре общей заболеваемости детского населения России
одно из ведущих мест принадлежит хроническим воспалительным со"
стояниям верхних отделов пищеварительного тракта, а у большинства
взрослых пациентов гастроэнтерологическая патология берет свое на"
чало в раннем детском возрасте [1].

Важной проблемой детской гастроэнтерологии является гастроэ"
зофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), что связано с её широкой
распространенностью и влиянием на формирование хронической па"
тологии желудочно"кишечного тракта. По данным Всероссийской дис"
пансеризации детского населения (2002 г.), в структуре хронических
заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта произошли
значительные изменения: на 30 % выросла частота выявления ГЭРБ
при снижении частоты язвенной болезни. В настоящее время истин"
ная распространенность ГЭРБ у детей не известна, а частота выявле"
ния рефлюкс"эзофагита у детей с заболеваниями органов пищеваре"
ния составляет, по данным разных авторов, от 8,7 % до 17 % [2].

Несмотря на проведенные исследования, до конца не определен
вклад в патогенез ГЭРБ контаминации слизистой оболочки пищево"
да инфекционными агентами, а также требуется более углубленное
изучение особенностей морфологической картины слизистой оболоч"
ки для уточнения данного патогенетического механизма в развитии
заболевания.

Целью работы послужило выявление эндоскопических и морфо"
логических особенностей у детей с гастроэзофагеальной рефлюксной
болезнью.

Обследовано 52 ребенка с эндоскопически позитивной ГЭРБ в воз"
расте от 7 до 17 лет (мальчиков 28, девочек 24), находившихся на ста"
ционарном лечении в ДГБ № 3 г. Твери.

Всем детям проводилось клинико"анамнестическое обследование.
Эзофагогастродуоденоскопию выполняли утром натощак по стандар"
тной методике с помощью видеоэндоскопической системы фирмы
Olimpus 150 серии с прицельной биопсией слизистой оболочки пище"
вода. Морфологическое исследование проведено главным патологоа"
натомом Тверской области, доктором медицинских наук, профессо"
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ром А.А. Доманиным на базе лаборатории патоморфологии клиники
Тверской ГМА. Материал из нижней трети пищевода фиксировали в
нейтральном 10–12 % забуференном формалине и 96 % спирте и за"
ливали в парафин. Серийные гистотопографические срезы толщиной
3–5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Для статистической
обработки материала использовали критерий углового преобразования
Фишера, различия считали статистически значимыми при p<0,05.

По результатам эндоскопического исследования у детей с ГЭРБ
большинство патологических изменений локализовалось в нижней
трети пищевода. Почти у половины детей (46,2 %) выявлены поверх"
ностные воспалительные изменения слизистой оболочки пищевода,
характеризовавшиеся очаговой или тотальной гиперемией, умеренным
отеком и утолщением складок (катаральный эзофагит) и соответство"
вавшие I степени гастроэзофагеального рефлюкса по классификации
В. Ф. Приворотского [3].

У 26 детей (50,0 %) отмечалась тотальная гиперемия абдоминаль"
ного отдела пищевода с налетом фибрина в виде очагов и появлением
на верхушках утолщенных продольных складок одиночных поверхно"
стных эрозий овальной, линейной формы размерами до 0,5 см, с ров"
ным чистым дном, без окружающего их валика и конвергенции скла"
док. Данные изменения соответствовали II степени приведенной выше
классификации.

У 2 детей (3,8 %) на фоне более выраженного и распространенно"
го на грудной отдел отека и гиперемии слизистой оболочки, на утол"
щенных продольных складках по всей окружности визуализировались
склонные к слиянию линейные эрозии, размерами до 0,6–0,8 см, при"
крытым белесым налетом фибрина, что соответствовало III степени
эндоскопических изменений. Следует отметить, что именно у данной
группы детей, диагностирована скользящая грыжа пищеводного отвер"
стия диафрагмы, что подтверждает мнение большинства исследовате"
лей о негативном влиянии данного предрасполагающего фактора на
течение ГЭРБ.

Большинство детей с ГЭРБ (73,1 %) имели моторные нарушения,
соответствовавшие типу А и характеризовались умеренными измене"
ниями в области нижнего пищеводного сфинктера (подъем Z"линии
до 1 см), кратковременным субтотальным (по одной из стенок) про"
лабированием на высоту 1–2 см, снижением тонуса нижнего пищевод"
ного сфинктера. У 25,0 % детей отмечены моторные нарушения типа
Б, для которых характерны отчетливые эндоскопические признаки
недостаточности кардии, тотальное или субтотальное провоцирован"
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ное пролабирование на высоту более 3 см с возможной частичной фик"
сацией в пищеводе. Моторных нарушений степени В у обследованных
детей выявлено не было.

Параллельно с эзофагогастродуоденоскопией для уточнения харак"
тера и локализации патологического процесса у 34 детей с эндоско"
пическими признаками эзофагита проводилось гистологическое иссле"
дование биоптатов слизистой оболочки дистальных отделов пищево"
да и кардиоэзофагеального перехода.

Патогистологическая картина эзофагита характеризовалась дист"
рофическими изменениями (у 52,9 % детей), базально"клеточной про"
лиферацией (52,9 %), выраженным койлоцитозом (44,1 %), полнокро"
вием сосудов (44,1 %), очаговой гиперплазией в виде утолщения слоя
базальных клеток и удлинения сосочков (35,3 %), иммуно"клеточной
инфильтрацией (26,5 %). У каждого третьего ребёнка отмечено соче"
тание 2"х признаков, а у каждого второго сочетание 3"х и более гис"
тологических изменений.

Для детального анализа результатов, полученных при патогисто"
логическом исследовании биоптатов слизистой оболочки пищевода,
дети были разделены на 2 группы: 1 группа — 22 ребенка с эрозивным
эзофагитом, 2 группа — 12 детей с катаральным эзофагитом.

Установлено, что койлоцитоз встречался у детей с эрозивным эзофа"
гитом 7 раз чаще по сравнению с катаральным (63,3 % в 1 группе и 8,3 %
во 2 группе, p<0,001), полнокровие сосудов — в 2 раза чаще (50,0 % и
25,0 % соответственно, p>0,1). Только при эрозивном эзофагите выявле"
ны иммуно"клеточная и эозинофильная инфильтрация (40,9 %,
p<0,001), эктазия лимфатических сосудов (27,3 %, p<0,001), нейтро"
фильная инфильтрация (18,2 %, p<0,01), дисплазия эпителия (9,1 %,
p<0,05), при катаральном эзофагите такие изменения не определялись.
Дистрофические изменения, очаговая гиперплазия, базально"клеточная
пролиферация выявлялись в группах с одинаковой частотой.

Следует отметить, что визуально"ранговый анализ показал суще"
ственные различия не только по наличию койлоцитоза, но и степени
его выраженности. Так, у детей с катаральным эзофагитом отмечены
единичные койлоциты (слабая выраженность — до 5 в поле зрения), в
то время как эрозивный рефлюкс"эзофагит характеризовался умерен"
ным (5–15) и сильным (все поля зрения) койлоцитозом в биоптатах
слизистой оболочки пищевода. Нарастание дисплазии сопровождалось
проникновением койлоцитов в глубокие слои эпителия, появлением
полиморфных клеток. По мнению А. А. Доманина (2011) и А. Ф. Сол"
нышкиной (2010), койлоциты являются чётким морфологическим кри"
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терием вирусного поражения эпителия. Эти данные не противоречат
исследованиям Е. А. Корниенко и соавт., что при хронических вирус"
ных поражениях слизистой оболочки пищевода эзофагит характери"
зуется выраженной воспалительной активностью и увеличением час"
тоты эрозивных форм [4].

Сочетание 2 патогистологических признаков определялось у 31,8 %
детей в 1 группе и у 25,0 % во 2 группе (p>0,1), сочетание 3 признаков —
у 72,7 % детей в 1 группе и у 8,3 % во 2 группе (p<0,001).

У всех 52 детей с ГЭРБ определялись эндоскопические признаки
гастродуоденита, причем в желудке в 17,3 % случаев воспаление лока"
лизовалось в антральном отделе, в 59,6 % — в антральном отделе и теле,
в 23,1 % выявлен пангастрит. Дуоденогастральный рефлюкс отмечал"
ся у 50,0 % детей. По мнению В. А. Ахмедова, длительное существо"
вание дуоденогастроэзофагеального рефлюкса приводит к формиро"
ванию воспалительных, эрозивных и неопластических изменений сли"
зистой оболочки желудка и пищевода [5]. Нельзя не согласиться с
мнением, что сочетанный кислотно"щелочной рефлюкс оказывает
наиболее агрессивное воздействие на слизистую оболочку пищевода
и приводит к нарушению регенерации эпителия.

Более чем у 40 % детей основной группы обследования зарегист"
рированы полипозные разрастания в области кардиоэзофагеального
перехода, что согласуется с данными Т. Н. Сергеевой о высокой час"
тоте сочетания полипов с воспалительными и эрозивными изменени"
ями слизистой оболочки пищевода [6]. Учитывая выявленные у детей
с ГЭРБ морфологические признаки вирусного присутствия (койлоци"
ты), можно сделать предположение о возможном участии вирусов в ге"
незе полиповидных образований в слизистой оболочке пищевода.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высо"
кой частоте эрозивных эзофагитов у детей с ГЭРБ при преобладании
умеренно выраженных моторных нарушений. Койлоциты, выявленные
при морфологическом исследовании, являются маркерами вирусного
присутствия в анамнезе или персистенции вируса в слизистой оболоч"
ке пищевода. Полученные данные расширяют представления о меха"
низмах развития ГЭРБ.
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Системный флюороз — патология, индуцированная избытком фто"
ра в воде и пище. В микрограммах фтор — незаменимый компонент
пищи. Он необходим для минерализации и ремоделирования костных
тканей и зубов. Однако, при избытке потребления повреждаются зубы,
костные и хрящевые ткани, связки и мышцы. С возрастом это приво"
дит к дистрофии мышечных волокон, обызвествлению соединитель"
но"тканных структур и суставных сумок, деформации скелета, кифо"
зу и сколиозу, остеосклерозу и артрозу, повреждению печени, почек,
ЦНС, снижению иммунитета и интеллекта [1, 2]. Описанный комп"
лекс повреждений органов и тканей стали называть системным флю"
орозом, а флюороз зубов — это лишь локальное, видимое отражение
генерализованного патологического процесса во всем организме. Сре"
ди современных детей флюороз зубов обнаруживается в 50–80 % слу"
чаев [3]. Ключевая причина заболевания — избыток фтора в пище де"
тей первых месяцев жизни при смене вскармливания [4]. Потребляе"
мый свыше 40 мкг/кг/сутки в возрасте до 2–3 года жизни детей, он
нарушает минерализацию, стимулирует развитие системного флюороза
[5]. Настоятельно рекомендуется в связи с этим заново изучить и адап"
тировать среди детей рациональное потребление этого незаменимого
компонента пищи [6], пересмотреть предшествующие схемы его ис"
пользования для профилактики кариеса [7], установить строгий кон"
троль над этим процессом с первых месяцев жизни ребенка [8].
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Нами исследованы источники фтора при естественном, смешан"
ном и искусственном вскармливании, выяснены причины его потреб"
ления в избытке, разработаны и предлагаются к использованию тех"
нологии контроля и коррекции за потреблением фтора при смене
вскармливания.

Основными источниками фтора для человека являются фториды
питьевых вод. Нами установлено, что на территориях с фтором в пи"
тьевой воде (мкг/л) ниже 1000 его концентрация в молоке женщин ко"
леблется в диапазоне 4–20. На территориях с фтором в воде выше
1000 — в пределах 8–40. Из этого следует, что при естественном вскар"
мливании потребление фтора с грудным молоком (500–900 мл) не пре"
вышает 40 мкг в сутки, не зависит от концентрации фтора в питьевой
воде региона проживания детей и может служить эталоном его содер"
жания в приготавливаемой детям пище и потребления при смене
вскармливания до 5–6"го месяца их жизни.

Другим источником фтора для детей грудного возраста являются
продукты из детской молочной кухни — кефир и творог. Их готовят
на основе молока коров. В натуральном молоке коров фтор нами об"
наружен в количестве 6–37 мкг/л. Кефир и творог содержали фтор в
количестве 31–47 мкг/л. Следовательно, с этими продуктами фтор по"
ступает в организм детей в количествах сопоставимых с его потребле"
нием из грудного молока.

Молоко коров в настоящее время нормализуют или готовят из по"
рошка. Фтор в них обнаружен нами в диапазоне 104–746 мкг/л. В ка"
честве прикорма родители пользуются так же фирменными соками и
пюре. Фтор в них выявлен в количестве 105–642 мкг/л/кг. Следова"
тельно, с этими продуктами фтор может поступать организм детей в
избытке и стимулировать развитие патологии.

В Российской Федерации к 6"му месяцу жизни ребенка на искусст"
венное вскармливание переводят до 50 % детей [Национальная про"
грамма вскармливания детей первого года жизни в РФ, 2010]. Использу"
ются для питания этих детей сухие молочные смеси. Их готовят на воде.

Анализ питьевых вод из природных источников (73) — колодцев,
родников и водопроводной сети, а так же бутилированных вод (46) в
Тверской области показал, что концентрация фтора в них (мкг/л) ва"
рьирует в крайне широких диапазонах от следов этого микроэлемента
(20) до крайне высоких величин (2 740). Взрослым для профилактики
заболеваний зубов рекомендуются воды с фтором 500–1000 мкг/л. На"
селение, как правило, не имеет информации о содержании фтора в
питьевых водах и использует их так же для приготовления детям пищи.
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Мы обращаем внимание органов здравоохранения на тот факт, что в
аптечной сети для младенцев с первых дней жизни предлагаются воды
с дозами фтора (очевидно, по аналогии как для взрослых) в количе"
стве 600–1 200 мкг/л. При грудном вскармливании фтор никогда не
поступает в организм детей в таком значительном количестве. В из"
бытке фтор токсичен. В дозе 5000 мкг/кг массы тела в сутки он смер"
телен для животных.

Мы изучили и описали возможное потребление фтора детьми в пер"
вом полугодии жизни при искусственном вскармливании из молочной
смеси (NAN"Nestle"1), разведенной водой с разным содержанием фтора.
Соблюдали при этом рекомендации фирм по приготовлению смеси и
регламенту вскармливания. Нами установлено, что фирменные молоч"
ные смеси на воде из водопровода (F=1120 мкг/л) и бутилированной
(F=1720), могут стать причиной потребления фтора детьми в 1–2 неде"
лю вскармливания (6 раз в сутки по 90 мл) в количестве 670 и 980 мкг/
сутки соответственно. К 3–4"му месяцу рекомендуется кормление 5 раз
в сутки по 180 мл смеси. Поступление фтора возрастет и составит соот"
ветственно 986 и 1 522 мкг/сутки, к 5–6"му месяцу вскармливания —
1 151 и 1 775 мкг/сутки. В сумме за 6 месяцев в организм младенца при
искусственном вскармливании молочной смесью, приготовленной на
водопроводной воде, поступит 170 364, бутилированной 262 889 мкг
фтора. С грудным молоком за этот период поступит не более 7 200 мкг
фтора. Некоторые исследованные нами природные и бутилированные
воды содержали фтор в количестве 2 740 мкг/л. Поступление фтора в
организм младенцев при приготовлении им пищи на таких водах ещё
удвоится. Это фтор используемых питьевых вод. Эта же молочная смесь,
но на дистиллированной воде, содержала лишь 28 мкг/л фтора. Предла"
гать дистиллированную воду для приготовления детям пищи нецелесо"
образно. Она не содержит другие минералы.

Пища, приготовленная в детском доме для детей второго полуго"
дия жизни на воде из местного водопровода (F=1140 мкг/л), молока
и разных продуктов, содержала фтор в диапазоне 344–2390 мкг/кг.

Потребление фтора с пищей принято рассчитывать по его суточ"
ной экскреции с мочой [9]. Сопоставив суточную экскрецию фтора
(мкг/кг массы тела) при грудном вскармливании до 6 месяца (5,9), сме"
шанном 6–12 месяц (29,9), искусственном до 6 месяца (71,9) и 6–12
месяц (84,9), мы установили истинную динамику потребления фтора
детьми на протяжении 1"го года жизни при разных вариантах вскар"
мливания. С грудным молоком в первом полугодии жизни потребле"
ние фтора (мкг/кг массы тела) в сутки не превышает 14,8. Во втором
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полугодии при смешанном вскармливании дети потребляют избыток
фтора (74,7). Этот период, очевидно, можно рассматривать как этап
адаптации детей к фтору из внешней среды, из пищи взрослых. Его
чрезмерное поступление при смешанном вскармливании сдерживается
в этот период низким содержанием фтора в грудном молоке. При ис"
кусственном вскармливании ребенок с первых дней жизни испыты"
вает действие значительных доз фтора в первом полугодии (179,7), во
втором полугодии (212,4). Описанные варианты принудительного вве"
дения избытка фтора в организм детей при искусственном вскармли"
вании несопоставимо с его потреблением из женского молока (14,8).
Результаты наших исследований свидетельствуют, что адаптированные
молочные смеси, прикорм после их разведения случайной водой, ста"
новятся дезадаптированными, как минимум по содержанию фтора, не"
сут детям первого года жизни угрозу нарушения минерализации и раз"
вития системного флюороза.

Нами разработан легко реализуемый способ контроля над содер"
жанием фтора в пище и коррекции его потребления, что позволит вра"
чам на уровне первичного звена рекомендовать родителям раннюю
профилактику системного флюороза. Количество фтора в приготавли"
ваемой пище, разовое и суточное его потребления легко рассчитать по
разработанной и предлагаемой нами к использованию формуле:

С = [(А ⋅⋅⋅⋅⋅ Х/100) + (Б ⋅⋅⋅⋅⋅ У/1000)] ⋅⋅⋅⋅⋅ В ⋅⋅⋅⋅⋅ Г / Д,
где С — количество (мкг) минерала в смеси, разовое и суточное его по"

требление;
А — граммов порошка в 1 мерной ложке молочной смеси;
« ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ » — умножить;
Х/100 — количество мкг минерала в 1 г сухой молочной смеси;
Б — миллилитров воды, рекомендуемых для разведения 1 ложки порошка;
У/1000 — количество (мкг) минерала в 1 мл воды,
В — количество ложек на 1 кормление;
Г — количество кормлений в сутки;
Д — масса тела ребёнка.
Принятие решения на коррекцию потребления фтора необходимо

делегировать педиатрам первичного звена [10], а затем стоматологам.
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Недоношенность, как любая морфофункциональная незрелость,
является актуальной проблемой современной перинатологии и пред"
ставляет приоритетное направление развития педиатрической науки
в целом. В вопросах изучения причин и механизмов развития недоно"
шенности ведущая роль принадлежит нарушению маточно"плацентар"
ного кровообращения и морфофункциональным изменениям в пла"
центе, что приводит к формированию синдромокомплекса фетопла"
центарной недостаточности (ФПН) [1]. Исследованиями, проведённы"
ми в последние десятилетия, доказано, что важную роль в
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формировании ФПН играет незрелость ворсинчатого дерева плацен"
ты, которая проявляется изменениями всех её структурных единиц и
постепенно ведёт к нарушению роста и развития плода и преждевре"
менному прекращению беременности [2, 3].

Однако исследований, посвященных изучению плацентарного де"
рева на микроскопическом уровне не так много, кроме того, многие
морфологические и ультрамикроскопические аспекты до сих пор ос"
таются неясными.

На основании вышеизложенного целью работы послужило выяв"
ление клинико"морфологических особенностей фетоплацентарного
комплекса у недоношенных новорождённых с низкой и очень низкой
массой тела при рождении.

Материалы и методы исследования: материалом данной работы явля"
лись результаты комплексного клинического и инструментального об"
следования 82 новорождённых: 38 недоношенных детей с низкой (НМТ)
и очень низкой массой тела (ОНМТ) при рождении (основная группа —
А) 29–35 недель гестации и 44 детей доношенных новорождённых (конт"
рольная группа — В). О состоянии новорождённых детей судили по дан"
ным общего клинического и неврологического обследования.

Для характеристики течения антенатального периода сопоставле"
ны макро", микро" и ультрамикроскопические изменения в плацен"
те. Проведен анализ биопсийных карт матерей обследованных ново"
рождённых с различным гестационным возрастом с целью изучения
макроскопической и гистологической структуры плаценты. Фиксация,
осмирование и заключение в эпоксидную смолу образцов плаценты
для изучения особенностей ее ультраструктурной организации прово"
дились по общепринятой методике (Миронов А. А., 1994). Полутон"
кие и ультратонкие срезы изучались с помощью электронного микро"
скопа LVEM 5 [4].

Статистическая обработка материала проводилась с использовани"
ем прикладных программ Microsoft Exel и «Biostat 2009».

Результаты. Дебютом исследования послужило широкое клинико"
функциональное и морфологическое обследование новорожденных
детей, наблюдавшихся в течение неонатального периода и позволив"
ших выявить ряд существенных закономерностей.

Все дети были рождены от матерей в возрасте от 19 до 44 лет (сред"
ний возраст 26,88±3,93 лет) в основном (92,5 %) от повторных бере"
менностей. Медицинские аборты отмечены у 78,9 % матерей, выки"
дыши — у 26,3 %, преждевременные роды — у 13,2 % женщин, родив"
ших недоношенных детей. В структуре фоновой соматической



119

патологии у матерей недоношенных новорожденных ведущее место
принадлежало сердечно"сосудистым заболеваниям (в основном в виде
гипертонической болезни), а также патологии бронхо"легочной сис"
темы, представленной хроническим бронхитом, пневмонией, часты"
ми ОРВИ и поражением ЛОР"органов. Следует отметить, что у мате"
рей недоношенных детей довольно часто (42,1 % случаев) отмечено со"
четание 2"х и более заболеваний. Высокая частота и специфическая
структура соматической патологии у женщин, родивших недоношен"
ных детей, свидетельствует о напряжении компенсаторных механиз"
мов и формировании хронической плацентарной недостаточности,
которые определяют впоследствии как степень морфо"функциональ"
ной зрелости новорожденного, так и тяжесть гипоксического пораже"
ния центральной нервной системы плода [5, 6].

В структуре осложнений интранатального периода преобладали
преждевременный разрыв плодных оболочек (26,3 % и 4,6 %; р<0,01),
слабость родовой деятельности (68,4 % и 9,1 %; р<0,01), тазовое пред"
лежание, длительный безводный промежуток и кесарево сечение.

Среди патологических состояний у новорождённых основной груп"
пы преобладали перинатальные поражения ЦНС (100,0 % и 27,3 %;
р<0,001), симптомы которого доминировали в клинической картине
неонатального периода, а также инфекционные заболевания (42,1 %
и 11,4 %; р<0,05), в том числе внутриутробная инфекция.

Проведён анализ макро" и микроструктурных особенностей пла"
центы у обследованных новорождённых. Морфофункциональные из"
менения в плаценте имелись у всех детей основной группы и у поло"
вины детей контрольной группы (100,0 % и 47,7 % соответственно;
р<0,05). У недоношенных новорождённых в отличие от доношенных
отмечена более низкая масса плаценты (386,7±25,6 г и 524,4±27,1 г;
р<0,05). Для характеристики соответствия ее развития и развития пло"
да использован плацентарно"плодный коэффициент (отношение мас"
сы плаценты к массе плода), который у детей основной группы иссле"
дования составил 0,24±0,02, а у новорождённых из группы контроля
0,16±0,008. Следует отметить, что у каждого пятого недоношенного
ребёнка (21,1 %) величина плацентарно"плодного коэффициента была
более 0,2, что многими исследователями расценивается как макроско"
пическая характеристика недостаточности плаценты [7, 8].

Анализ гистологических особенностей плацент показал, что для
большинства недоношенных детей были характерны инволютивно"
дистрофические изменения, нарушение созревания ворсинчатого де"
рева и признаки воспаления. Следует отметить, что каждый третий ре"
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бёнок из контрольной группы (27,3 %) также имел воспалительные из"
менения в плаценте, которые проявлялись, в основном, лейкоцитар"
ной инфильтрацией в базальной пластинке и межворсинчатом про"
странстве, что чаще всего, определялось при длительных родах и за"
поздалом вскрытии плодного пузыря. Однако клинических признаков
инфекционного процесса у этих детей и их матерей не отмечено, что
свидетельствует о высокой степени компенсаторно"приспособитель"
ных реакций у зрелых детей, а это не позволяет развиться признакам
воспаления на макроуровне.

Детальный внутригрупповой анализ показал, что у недоношенных
детей с ОНМТ при рождении достоверно чаще встречались воспали"
тельные изменения (83,3 % и 45,0 %; р1–2<0,05) и патологическая не"
зрелость плаценты (22,2 %; р1–2<0,05) по сравнению с детьми с НМТ
при рождении. Тогда как такая гистологическая находка как наруше"
ние созревания ворсинчатого дерева плаценты с достоверно большей
частотой встречалось у детей с НМТ (р1–3<0,05 и р2–3<0,05).

Электронно"микроскопическое изучение биоптатов плацент при
рождении детей с недостаточной массой тела, позволило выявить ряд
особенностей организации внутриклеточных структур. Ядра синцити"
отрофобласта терминальных ворсин имели неправильно"овальную
форму. В них наблюдались признаки некроза, заключающиеся в силь"
ном уплотнении и уменьшении их объема. Пикнотичные ядра содер"
жали сильно конденсированный хроматин с преимущественным рас"
положением его маргинально около кариолеммы в виде отдельных
глыбок. При изучении цитоплазмы выявлена повышенная вакуолиза"
ция. В зависимости от степени функциональной активности обнару"
живались две популяции митохондрий. Одни митохондрии сохраня"
ли нормальную ультраструктуру, имели гомогенный матрикс и боль"
шое количество хорошо контурирующихся крист. Гораздо чаще
встречались митохондрии с признаками дегенерации, их матрикс от"
личался разной степенью вакуолизации и лизисом крист. Цитоплаз"
матический ретикулум был представлен расширенными каналами; ри"
босомы преимущественно локализовались свободно в цитоплазме,
причем они встречались как в виде единичных органелл, так и поли"
сомных комплексов.

Таким образом, проведённое исследование выявило гипотрофичес"
кие изменения плаценты, включая морфологические признаки внут"
риутробной инфекции на макро", микро" и ультрамикроскопическом
уровнях исследования, свидетельствующие о формировании хроничес"
кой плацентарной недостаточности и изменении компенсаторно"при"
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способительных реакций, что является одной из причин рождения де"
тей с малой массой тела.
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В настоящее время постоянное и непрерывное развитие детской
стоматологии, как науки, требует внедрения полидисциплинарного под"
хода. В его основе лежит не только восстановление пораженных или от"
сутствующих зубов, но и тщательное установление факторов риска, эти"
ологии и полноценная диагностика заболеваний. Правильно применяе"
мый междисциплинарный подход позволяет команде из специалистов
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различных направлений получить статистически значимые результаты
исследований по изучению обобщенной картины предмета исследова"
ния и путей формирования патологии и, на основе этого, разработать
методики оказания полноценной помощи и добиться хороших результа"
тов в самых сложных клинических ситуациях. Необходимость таких на"
правлений научных исследований обусловлена тем, что изменения в по"
лости рта отражают закономерности системной патологии и обусловле"
ны этиологической, патогенетической, морфологической и функцио"
нальной интеграцией всех систем организма человека.

Многие люди полагают, что заболевания зубов и десен явление ло"
кальное, а потому не представляет ничего серьезного. Однако метаана"
лиз исследований убедительно показал, что различные хронические
заболевания у детей существенно влияют на состояние твердых тка"
ней зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта. Разнообраз"
ные отклонения и патологические изменения определяются не толь"
ко характером соматического заболевания, но и степенью его выра"
женности, функциональными нарушениями, сопровождающими
поражение внутренних органов, компенсаторными возможностями
организма ребенка, то есть характеристиками, отражающими течение
любого патологического процесса [1].

Так, практически при каждой нозологической форме соматичес"
кой патологии наблюдаются те или иные изменения в тканях и орга"
нах полости рта, что требует повышенного внимания стоматолога [2,
3, 4]. У школьников в пубертатный период выявлен ряд особенностей
неспецифической резистентности, физико"химических и биохимичес"
ких характеристик гомеостаза полости рта, обусловленных как состо"
янием здоровья, так и возрастными характеристиками обследованных
детей [5]. Это объясняет пристальный интерес к изучению иммуноло"
гических механизмов в развитии, как соматических болезней, так и
стоматологической патологии.

Поражения твердых тканей зубов, пародонта и слизистой оболоч"
ки полости рта, развивающиеся на фоне различной соматической па"
тологии, обусловливают необходимость не только тесных взаимных
контактов стоматологов и врачей"интернистов различных специаль"
ностей, но и совместного углубленного изучения патогенетических
связей, разработки методов рационального лечения сочетанных забо"
леваний и оценки его эффективности.

С другой стороны, также существует множество доказательств того,
что состояние органов полости рта влияет на общее здоровье ребенка,
часто усугубляя и провоцируя определенные внутренние (соматические)
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заболевания [6]. Присутствие бактериальной инфекции при кариозном
процессе, истощает иммунитет, поддерживает аллергию, вызывает дис"
функционирование различных систем. Нагноившиеся корневые грану"
лемы при периодонтите вызывают аритмию, пароксизмальную тахикар"
дию, ревмокардиты. Болезни периодонта затрудняют контроль сахарно"
го диабета, также доказано увеличение риска развития сердечно"сосуди"
стых заболеваний при плохой гигиене рта и их наличии.

Следует также помнить, что хроническое течение заболеваний от"
дельных органов и систем организма может сопровождаться вторич"
ными нарушениями, отражением которых и являются изменения тка"
ней полости рта. Поэтому при анализе клинической картины сочетан"
ных поражений врач должен помнить и о возможности наслоений
вторичного характера, что важно для правильного выбора методов об"
следования и профиля специалиста, в контакте с которым и будет осу"
ществляться дальнейшее лечение больного ребенка.

Еще одна дисциплина, интеграция с которой необходима при про"
ведении научных исследований в детской стоматологии, — это мик"
робиология. Необходимость учета микробиологического фактора обус"
ловлена тем, что в развитии патологических процессов в полости рта
огромную роль играет биопленка. При снижении антимикробной ак"
тивности ротовой жидкости создаются условия для избыточного раз"
множения нормальной микрофлоры и появления в ротовой полости
патогенных форм, что незамедлительно приводит к развитию различ"
ных патологических процессов [7, 8].

Проведенные сотрудниками кафедры детской стоматологии и орто"
донтии исследования позволили установить отдельные характеристики
твердых тканей зубов и пародонта, существенно различающиеся у детей
различных возрастных групп в зависимости от уровня соматического
здоровья [9, 10]. Такие показатели, как интенсивность кариеса зубов и
их поверхностей, КПУ контактных, и вестибулярных поверхностей зу"
бов, степень активности кариозного поражения, интенсивность призна"
ков поражения пародонта могут рассматриваться в качестве стоматоло"
гических критериев соматического здоровья, а также маркеров динами"
ки индивидуального уровня здоровья в процессе онтогенеза.

Морфологической основой единства характеристик стоматологи"
ческого и соматического здоровья является общность происхождения
кожи, ее производных, опорно"двигательного аппарата, лицевой час"
ти черепа, клапанов сердца, сосудов, что определяет актуальность по"
иска системных подходов к профилактике основных соматических и
стоматологических заболеваний в детском возрасте. Анализ данных
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современной литературы показывает, что основная проблема лечения
патологии твердых тканей зубов и пародонта у детей с хроническими
соматическими заболеваниями заключается в том, что разработанные
к настоящему времени схемы лечебно"профилактических мероприя"
тий учитывают особенности течения болезней внутренних органов и
их функциональную недостаточность, но не состояние здоровья ребен"
ка с хроническим заболеванием. Исходя из приведенных выше данных,
эффективное лечение и профилактика в стоматологии должны осуще"
ствляться только комплексно с обязательным участием педиатров, эн"
докринологов или специалистов других профилей для предотвраще"
ния фоновых и сопутствующих заболеваний (факторов риска).

Однако результаты лечения далеко не всегда удовлетворяют прак"
тикующих стоматологов и педиатров. Врач"интернист не всегда может
правильно интерпретировать патологические изменения в полости рта,
являющиеся часто признаками начальных заболеваний органов или
систем организма или нарушений обмена. Поэтому актуализируется
поиск новых подходов к лечению и профилактике стоматологических
заболеваний у детей, входящих в группы риска по формированию и
персистенции соматической патологии в организме.

Необходимость мультидисциплинарного подхода в научных иссле"
дованиях стоматологической и соматической патологии была акцен"
тирована еще в октябре 2005 года на 1"й Всероссийской научно"прак"
тической конференции «Стоматологическое здоровье ребенка», состо"
явшейся в рамках IV Российского педиатрического конгресса. На на"
шей кафедре комплексные исследования, одной из задач которых
являлось достижение оптимального уровня стоматологического здо"
ровья, как важнейшего фактора, обеспечивающего высокое качество
жизни ребенка, проводятся, начиная с 2000 года. По итогам этой ра"
боты были защищены несколько кандидатских и докторская диссер"
тации и проведены научно"практические конференции с международ"
ным участием «Социальные аспекты современной российской стома"
тологии: опыт, проблемы, пути решения» в мае 2011 года и «Стомато"
логические и соматические заболевания у детей: этиопатогенетические
аспекты их взаимосвязей, особенности профилактики, диагностики и
лечения» в декабре 2013 года. Проводимые конференции явились
крайне своевременными, актуальными и востребованными научно"
практическими площадками для обмена знаниями, передовым опы"
том, демонстрации результатов исследовательской деятельности, по"
иска и определения перспектив изучения взаимозависимости сомати"
ческих и стоматологических заболеваний и развития направления «Со"



125

матостоматология». Анализ результатов исследований, основанных на
принципах доказательной медицины, позволяет видеть приоритетны"
ми и требующими обязательного решения следующие направления в
педиатрической и стоматологической науке и практике:
– Эффективным средством сохранения здоровья детского населения

и, одновременно, инструментом для активного управления форми"
рованием его здоровья является система медико"социального мо"
ниторинга, включающего донозологическую диагностику и оцен"
ку адаптационных возможностей организма ребенка с учетом кон"
кретных социально"средовых условий.

– Требуется продолжать и активизировать поиск новых подходов к
лечению и профилактике заболеваний полости рта и их персистен"
ции в организме у детей с хронической соматической патологией.

– Необходимо восстановление системы диспансеризации; приведе"
ние в соответствие стоматологических и педиатрических диспан"
серных групп, неукоснительное соблюдение сроков диспансерно"
го наблюдения, как стоматологами, так и педиатрами.

– При плановом обучении врачей первичного звена необходимо ак"
центировать внимание на опасность возникновения флюороза ко"
стных тканей и зубов при избытке фтора в пище детей первых ме"
сяцев и лет жизни.

– Важнейшую роль в улучшении поведенческого и медикаментозно"
го комплайенса соматических и стоматологических заболеваний
играют образовательные программы, предусматривающие более
глубокую практическую подготовку обучающегося по специально"
стям «Стоматология», «Педиатрия» и «Стоматология профилакти"
ческая».

– Повышение уровня здоровья детей невозможно без создания ком"
плексных научных программ с обязательным включением стома"
тологического аспекта.
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БЛИЗОРУКОСТЬ В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫБЛИЗОРУКОСТЬ В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫБЛИЗОРУКОСТЬ В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫБЛИЗОРУКОСТЬ В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫБЛИЗОРУКОСТЬ В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Близорукость во все годы являлась частой патологией органа зре"
ния. В последние десятилетия частота миопии увеличилась повсемес"
тно, составляя 30–40 % в странах Европы и в России и достигая 60"
70 % в Юго"Восточной Азии [1].

В 1,4–4,5 % случаев близорукость является врожденной [2]. Но го"
раздо чаще она бывает приобретенной. Начало серьёзному изучению
этого вопроса было положено H. Cohn (1867) и Ф. Ф. Эрисманом
(1870) [цитировано по Аветисову Э. С., 2002]. В частности Ф. Ф. Эрис"
ман, обследуя 4 358 учащихся Санкт"Петербургских гимназий и школ,
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обнаружил миопию у 30 % детей. Он пришёл к выводу, что с увеличе"
нием школьного стажа число учащихся с близорукостью увеличивает"
ся, а степень её возрастает. Именно после этих работ и появился тер"
мин «школьная» миопия.

В школьном возрасте чаще всего встречается миопия слабой сте"
пени до 3,0 дптр (41–87 %). Частота близорукости средней степени
(3,25–6,0 дптр) составила 9–31 %, а высокой степени (более
6,0 дптр) — 4–19 % [2]. Особое значение в структуре близорукости име"
ет её высокая степень, т.к. именно она является потенциальной при"
чиной инвалидности по зрению. Правда, это происходит в более по"
здний возрастной период.

Учитывая общепризнанный факт, что миопия в школьные годы не
только появляется, но и имеет тенденцию к прогрессированию, эти дети
должны находиться на диспансерном учёте под контролем офтальмоло"
га, по крайней мере, 1 раз в год. Они должны тщательно обследоваться
для выбора правильного метода лечения и уточнения коррекции.

При этом в частности необходимо:
1. Максимально точно определять клиническую рефракцию методом

подбора стёкол, скиаскопически или рефрактометрически под ат"
ропином или мидриацилом.

2. По данным 2–3 последних лет рассчитывать степень прогрессиро"
вания миопии за год — годовой градиент прогрессирования (ГГП).

3. Исследовать длину передне"задней оси (ПЗО) глаза.
4. Выяснить анамнестические данные. Появление близорукости у ре"

бенка в возрасте до 10 лет, наличие её, особенно высокой степе"
ни, у ближайших родственников являются неблагоприятными про"
гностическими факторами и служат показанием для применения
более радикальных, в частности оперативных, методов лечения.
При слабой и частично средней степени миопии и благоприятном

(0,25 дптр) или тревожном (0,5–0,75 дптр) ГГП, как правило, мы ис"
пользовали консервативные методы лечения, в частности тренировки
цилиарной мышцы (с помощью линз по методике Аветисова"Мац, за"
нятия с «меткой» на стекле и на аккомотренере) с инстилляцией ме"
затона в оба глаза. В результате этих тренировок близорукость прогрес"
сировала в 3 раза реже, чем в контрольной группе, а годовой градиент
прогрессирования составил всего 0,15 дптр, тогда как в контрольной
группе — 0,55 дптр, т.е. в 3,5 раза больше [3].

В целях укрепления склеральной оболочки миопических глаз, в
которой отмечены нарушения структуры коллагеновых волокон, в ре"
зультате чего склера становится склонной к растяжению, нами исполь"
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зовались консервативные и безоперационные методы профилактики
прогрессирования близорукости. А именно: введение в теноново про"
странство миопического глаза кальцитонина (КТ), укрепляющего
склеру путём стимуляции синтеза в ней коллагена [4] и инъекции скле"
роукрепляющей (ИСУ), представляющей собой введение под теноно"
ву капсулу глаза вспенивающейся полимерной композиции [5].

При отдалённых сроках наблюдения до 2–3 лет стабилизация или
торможение миопического процесса наблюдались в 86 % случаев после
введения КТ и 81 % — после ИСУ. Причём эффективность лечения
оказалась значительно выше при ГГП 0,5–0,8 дптр, чем при прогрес"
сировании миопии 0,9–1,2 дптр в год.

В октябре 1982 года автором данной статьи была сделана первая в
Калининской (Тверской) области склероукрепляющая операция при
высокой прогрессирующей близорукости. За последние годы выполне"
но около 1400 склеропластик по методикам Пивоварова — Приставко,
Снайдер — Томпсона и модификациям этих операций [6]. Основным
показанием к склероукрепляющим операциям была высокая степень
близорукости (6,0 и более диоптрий) при прогрессировании в 1,0 дптр и
более в год. Подавляющим большинством пациентов были дети школь"
ного возраста.

Что касается материала для склеропластических операций, то пер"
вые несколько лет использовалась трупная силиковысушенная скле"
ра. Это наиболее надёжный плотный материал, из которого хирург мог
выкроить трансплантат любой конфигурации, необходимый для опе"
рации. Сложность здесь заключалась в получении и обработке донор"
ского материала, что проводилось усилиями сотрудников кафедры.

Поэтому в дальнейшем нами стали использоваться аллотрансплан"
таты из твёрдой мозговой оболочки человека, изготовлявшиеся в цен"
трализованном порядке в Уфимском НИИ глазных болезней и Мос"
ковском МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С. В. Фёдоро"
ва. В последние 10 лет в связи с организационными трудностями
взятия трупных тканей МНТК перешёл на выпуск трансплантатов из
перикарда крупного рогатого скота.

Целью склеропластических операций при прогрессирующей бли"
зорукости является укрепление растягивающейся в процессе миопи"
зации склеры глаза трансплантатами, вводимыми в его теноново про"
странство. Стабилизирующий эффект этих операций находится на
уровне 65–72 % и при сроках наблюдения до 12 лет. Но если даже ста"
билизация миопического процесса после склероукрепляющих опера"
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ций отсутствовала, как правило, отмечалось его торможение, т.е. сни"
жение годового градиента прогрессирования миопии.

Поэтому мы считаем склероукрепляющие операции наиболее дей"
ственной мерой профилактики прогрессирования миопии. И показания
для склеропластики должны быть более радикальными, а именно:

Близорукость 5,0 и более диоптрий при прогрессировании 0,7 и
более диоптрий в год. Однако, если ребёнку 10–11 лет — склероплас"
тика допустима и при миопии в 3,5–4,5 дптр при вышеупомянутом
градиенте прогрессирования и даже меньшем — 0,5–0,6 дптр.

В 2008–2010 годах в Тверской области отмечено снижение почти в 2
раза частоты инвалидности по причине дегенеративной близорукости
(миопической болезни) [7], на что могло повлиять внедрение в регионе в
1982 году и в дальнейшем широкое применение склероукрепляющих
операций и других манипуляций, направленных на профилактику про"
грессирования близорукости, в том числе у школьников.
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Детская больница № 2, г. Тверь
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, г. Тверь

ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕМОРБИДНОГО ФОНА В СТРУКТУРЕФАКТОРЫ РИСКА ПРЕМОРБИДНОГО ФОНА В СТРУКТУРЕФАКТОРЫ РИСКА ПРЕМОРБИДНОГО ФОНА В СТРУКТУРЕФАКТОРЫ РИСКА ПРЕМОРБИДНОГО ФОНА В СТРУКТУРЕФАКТОРЫ РИСКА ПРЕМОРБИДНОГО ФОНА В СТРУКТУРЕ
УРГЕНТНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙУРГЕНТНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙУРГЕНТНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙУРГЕНТНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙУРГЕНТНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ

Анализ состояния здоровья беременных женщин позволяет выя"
вить акушерско"гинекологические и соматические факторы риска пре"
морбидного фона у детей с неотложными состояниями.

Цель исследования: оценить факторы риска преморбидного фона
в структуре неотложных состояний у детей.

Материал и методы. В условиях отделения реанимации ГБУЗ «Об"
ластная детская клиническая больница» г. Твери обследовано 135
(мальчики — 94, девочки — 41, средний возраст — 5,25 года) детей с
неотложными состояниями, из них с перинатальным гипоксическим
повреждением головного мозга и респираторным дистресс — синдро"
мом было 26 больных, пневмонией — 21, различными травмами (ожо"
говая болезнь, черепно"мозговая травма, переломы конечностей) — 48,
геморрагическим синдромом (тромбоцитопеническая пурпура и гемо"
филия) — 40. Факторы риска акушерско"гинекологического и сома"
тического анамнеза у матерей выявляли при помощи специально со"
ставленного опросника (Есипова А. В., 2012). Статистическую обра"
ботку проводили с использованием хи"квадрата.

Результаты. Отмечено, что наиболее часто в отделение реанимации
поступали дети с различными травмами (48; 35,5 %), затем с геморра"
гическим синдромом (40; 29,6 %), реже с гипоксическим повреждени"
ем головного мозга и респираторным дистресс–синдромом (26;
19,3 %), значительно реже — пневмонией (21; 15,6 %; χ=18,3, р=0,001).

При анализе акушерского анамнеза выявлено, что детей, родив"
шихся от первой беременности, было 47 (34,8 %), из них 40 (85,1 %)
больных поступили с различными травмами. От второй беременнос"
ти родились 72 (53,3 %) ребенка, из них наиболее часто поступали
больные геморрагическим синдромом 30 (41,6 %) и пневмонией — 14
(19,4 %). Родившихся от третьей беременности было 16 (11,9 %) детей,
у них чаще диагностировали пневмонию (3; 18,8%; χ=19,6, р=0,001).

Кроме того, гестоз 1"й половины беременности диагностировали
у 47 % женщин (63), гестоз 2"й половины беременности — у 34,3 % (46;
р=0,001), из них гестоз 1 и 2"й половины беременности наблюдался у
18,7 % женщин (25).
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При анализе соматического анамнеза отмечено, что у матерей, пе"
ренесших во время беременности острую респираторно"вирусную ин"
фекцию (74; 54,8 %), дети чаще болели геморрагическим синдромом
(26; 35,1 %), ожоговой болезнью (17; 12,5 %) и пневмонией (12; 16,2 %;
χ=7,7, р=0,02). У матерей (78; 57,7 %), перенесших анемию беремен"
ных, наиболее часто дети имели геморрагический синдром (22; 28,2 %),
ожоговую болезнь (19; 24,6 %) и рождались недоношенные дети (11;
14,1 %; χ=6,6, р=0,03).

Таким образом, отмечено, что наиболее часто в отделение реани"
мации поступают дети с различными травмами, рожденные от первой
беременности. Геморрагический синдром чаще наблюдается у детей,
родившихся от матерей, перенесших во время беременности острую
респираторно"вирусную инфекцию и анемию. Можно полагать, что
анализ акушерского анамнеза и состояния здоровья женщины во вре"
мя беременности позволяет выявить акушерские и соматические фак"
торы риска, оказывающие непосредственное влияние на преморбид"
ный фон в структуре неотложных состояний у детей и отнести их в
группу повышенного риска.
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За последние годы в Российской Федерации отмечается тенденция
ухудшения состояния здоровья детей, проявляющаяся увеличением
частоты встречаемости у них функциональных расстройств и хрони"
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ческой патологии, что в свою очередь приводит к негативным меди"
ко"социальным последствиям — снижению профессиональной при"
годности молодежи, показателей годности призывников к прохожде"
нию военной службы по здоровью, ранней инвалидности и др. [1–5].
Отмечается, что приводимые в научной литературе сведения об охра"
не здоровья детей, часто не систематизированы, а в условиях отсут"
ствия комплексного подхода к ее изучению, не дают истинной карти"
ны о заболеваемости детского населения [6].

В связи с этим, а также во исполнение распоряжения Правитель"
ства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2580"р об утверждении
Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на
период до 2025 года был издан приказа Министерства здравоохране"
ния РФ от 30.04.2013 г. № 281 «Об утверждении научных платформ
медицинской науки» [7, 8].

Одной из 14 научных платформ определена платформа «Педиат"
рия». Ее цель: научное обоснование и разработка современной эффек"
тивной системы оказания профилактической, диагностической, лечеб"
ной, комплексной реабилитационной помощи детям, реализация ко"
торой направлена на сохранение и укрепление здоровья, профилактику
детской инвалидности, снижение младенческой и детской смертнос"
ти. Определены задачи научной платформы «Педиатрия», это сниже"
ние смертности и инвалидизации детей, родившихся с очень низкой
и экстремально низкой массой тела; совершенствование ранней диаг"
ностики, лечения и реабилитации детей с редкими (орфанными) бо"
лезнями; совершенствование диагностики, лечения, реабилитации де"
тей с тяжелыми прогрессирующими инвалидизирующими и жизнеуг"
рожающими болезнями; создание единого педиатрического портала
для формирования национальной системы научных исследований и
технологических разработок в педиатрии. В данной научной платфор"
ме подробно описаны мероприятия, направленные на ее реализацию
как в области фундаментальных, так и прикладных научных исследо"
ваниях. Указано, что основным результатом реализации платформы
будет внедрение в практику отечественного детского здравоохранения
современных методов, позволяющих существенным образом улучшить
результаты диагностики, профилактики и лечения наиболее распрос"
траненных социально значимых заболеваний у детей.

В число исполнителей научной платформы «Педиатрия» наряду с
ведущими НИИ и медицинскими вузами страны вошла Тверская го"
сударственная медицинская академия. Для ее реализации в вузе была
утверждена тема научно"исследовательской работы (НИР) «Проблемы



133

формирования здоровья детей подросткового возраста как социально"
репродуктивного резерва общества». Научным руководителем данной
НИР на Ученом совете академии избран профессор, доктор медицин"
ских наук Семен Михайлович Кушнир. Предложено проводить реали"
зацию научной платформы по трем направлениям, включающим на"
учное обоснование и разработку следующих моделей:
1) первичная профилактика болезней, восстановительное лечение и

реабилитация детей с болезнями, снижающими их социальную
адаптацию и интеграцию;

2) организация медицинской и комплексной реабилитационной по"
мощи детям в домах ребенка;

3) медико"психолого"педагогическая помощь детям, родившимся с
очень низкой (ОНМТ) и экстремально низкой (ЭНМТ) массой
тела.
Предложено проводить комплексные научные исследования на

экспериментальных площадках в соответствии с основными направ"
лениями НИР. Выбор этих направлений базируется на определении
наиболее проблемных вопросов в области охраны здоровья детей Твер"
ской области. Учитывалось, что на амбулаторно"поликлиническом
этапе оказания медицинской помощи детям, страдающим социально
значимыми заболеваниями, часто не доступны восстановительное ле"
чение и реабилитационные мероприятия. К площадкам первого направD
ления относятся: «Детские поликлиники», предполагающие проведе"
ние мероприятий по охране здоровья детей на амбулаторно"поликли"
ническом уровне на основе объективной характеристики состояния их
здоровья; «Образовательные учреждения», обеспечивающие профилак"
тику и раннюю донозологическую диагностику, а также «Центры здо"
ровья», деятельность которых направлена на выявление факторов рис"
ка. Площадками второго направления — «Дома ребенка», а третьего —
«Стационар круглосуточного пребывания», «Дневной стационар» и
«Детские поликлиники», оказывающие медицинскую помощь, в том
числе детям, родившимся с ОНМТ и ЭНМТ.

Содержательная часть НИР предусматривает анализ обращаемос"
ти в детские поликлиники, эффективности восстановительного лече"
ния и реабилитации в условиях поликлиники и в домашних условиях.
Это позволит пересмотреть штаты учреждений здравоохранения, раз"
работать рекомендации для организаторов здравоохранения, врачей"
педиатров, подготовить программы повышения квалификации специ"
алистов первичного звена педиатрической службы. До настоящего вре"
мени для этих детей не существует регламентированной системы
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динамического наблюдения, восстановительного лечения и реабили"
тации на амбулаторно"поликлиническом этапе. При оказании меди"
цинской помощи детям часто не соблюдаются принципы непрерыв"
ности и этапности. Реализация цели НИР по этому направлению по"
зволит разработать эффективные организационные и медицинские
технологии комплексной реабилитации на всех этапах оказания меди"
цинской помощи, индивидуализированные комплексы восстанови"
тельного лечения в условиях стационара дневного и круглосуточного
пребывания, а также в амбулаторно"поликлинических учреждениях.

Первым этапом практического воплощения целей и задач платфор"
мы «Педиатрия» и НИР «Проблемы формирования здоровья детей
подросткового возраста как социально"репродуктивного резерва обще"
ства» явилось создание в 2013 году научно"исследовательской лабора"
тории подростковой медицины, как структурного подразделения НИЦ
ТГМА. Основной задачей лаборатории явилось изучение социально"
средовых факторов формирования здоровья подростков как будущих
родителей, адаптивных и дезадаптивных характеристик детей подрос"
ткового возраста для разработки методов, направленных на повыше"
ние адаптационных резервов организма. В течение полутора лет была
проведена оценка факторов риска снижения уровня здоровья 270 под"
ростков с учетом экологических условий проживания, социального
статуса и образа жизни по 223 параметрам, характеризующим адапта"
ционные резервы организма. Оценивались показатели адаптации и
уровень здоровья подростков с учетом основных интегральных систем
организма (центральной и вегетативной нервной системы, иммунной
и эндокринной), включая различные уровни исследования:

клинический,
функциональный (компьютерная спирометрия, 12"канальная ЭКГ,
спектральный анализ вегетативной регуляции с оценкой по Баев"
скому, УЗИ — внутренних органов и репродуктивной сферы, на"
грузочные кардиореспираторные пробы, исследование сердечно"
сосудистой системы осциллографическим методом, антропомет"
рия, физиометрия, реография, электоэнцефалография);
межклеточных взаимодействий (ауторозеткообразование),
метаболический (кальций, магний, калий, натрий, кортизол, sIgA,
дегидро"эпи"андростерон–сульфат (ДГЭА"с), авидность sIgA в ро"
товой жидкости биохимическими методами).
В результате проведенной НИР была выявлена статистически значи"

мая связь заболеваемости детей с комплексным показателем антропо"
техногенной нагрузки, отдельными показателями загрязнения окружа"
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ющей среды (проживание и учеба не менее 5 лет вблизи территории
с интенсивным автомобильным движением — более 2000 автомашин в
час — и несоблюдением здорового образа жизни школьников, что согла"
суется с данными ВОЗ, 2012 г., где подчеркивается связь социально"эко"
номических факторов и показателей здоровья населения).

Была предложена система мониторинга подростков со сниженны"
ми резервами адаптации и низкой резистентностью организма, кото"
рая включает следующие этапы: диагностический, этап мониториро"
вания, этап оздоровительных, коррекционных и лечебных мероприя"
тий, включающий «каскадную» систему мер профилактики. Выделен"
ные в процессе исследования биомаркеры, отражающие состояние
энергетической обеспеченности организма и напряженность неспеци"
фических адаптационных процессов, могут выступать дополнительны"
ми объективизирующими критериями диагностики здоровья, зон пе"
рехода одного уровня в другой, что позволяет не только расширить воз"
можности диагностики, прогнозирования, но и наметить новые пути
в управлении формированием здоровья подростков с учетом социаль"
но"средовых факторов риска.

Таким образом, в ходе реализации научной платформы медицин"
ской науки «Педиатрия» в Тверской государственной медицинской
академии стала очевидной возможность нового подхода к профилак"
тике и ранней диагностике заболеваний у детей, разработки концеп"
ции включения в традиционный реабилитационный комплекс допол"
нительных, патогенетически обоснованных мероприятий, направлен"
ных на оптимизацию показателей соматического и эмоционального
статуса, вегетативной и нейроэндокринной регуляции.
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На протяжении последних двух десятилетий дисплазии соедини"
тельной ткани (ДСТ) уделяется все больше внимания. Об этом свиде"
тельствует нарастающее число публикаций. Широкое распростране"
ние, полиорганность поражения и нередко неблагоприятный исход
данной патологии делают ее важной медико"социальной проблемой.
Особенности проявлений дисплазии соединительной ткани у ортопе"
дических больных представлены единичными сообщениями (Руда"
ков С. С. и соавт. 1990; Шипилов А. А., 1998, Крестьяшин В. М. и со"
авт. 2010, Жарков П. Л. 2012).

До настоящего времени, как в нашей стране, так и за рубежом не
проведено строгих эпидемиологических исследований, посвященных
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изучению распространенности ДСТ. Имеющиеся в литературе сведе"
ния касаются преимущественно частоты встречаемости в популяции
ряда дифференцированных ДСТ. Данные о распространенности не"
дифференцированных ДСТ практически отсутствуют и носят проти"
воречивый характер. Высказывается предположение, что ДСТ встре"
чается у детей Санкт"Петербурга с частотой не менее 15,8 % [1, 2]. По"
казано, что распространенность ДСТ в отдельных регионах России
достигает у детей 9,8 % [3], а у взрослых — 8,5 % [4]. У большинства
(62 %) пациентов диагностика патологии приходится на школьный и
особенно старший школьный возраст. Особенно неблагоприятно об"
стоят дела с диагностикой ДСТ у лиц в возрасте от 1 до 3 лет и у взрос"
лого населения [5].

К дефектам соединительной ткани могут приводить различные
причины. В некоторых случаях ДСТ носит наследственный характер,
но чаще всего она возникает вследствие неблагоприятных внешних
воздействий на течение беременности или раннее эмбриональное раз"
витие ребенка. Важными причинами недифференцированной ДСТ
считают отягощенный перинатальный и натальный анамнез: плохое
здоровье матери, различные тератогенные воздействия на плод и др.
Значимой представляется роль неблагоприятной экологии [6]. Нару"
шение течения беременности и родов сопровождаются множественны"
ми малыми аномалиями развития (МАР), преимущественно цереб"
ральной локализации.

Важно разделять изменения опорно"двигательного аппарата как
признаки недифференцированной ДСТ или результат осложненных ро"
дов и гормональный нарушений. Так, нарушение осанки, деформации
нижних конечностей, грыжи, снижение мышечного тонуса могут быть
проявлением как соединительнотканной недостаточности, так и родо"
вой травмы и одновременным последствием очень быстрого роста.

Клинико"морфологическими проявлениями патологии соедини"
тельной ткани являются: нарушения физического развития, скелетные
аномалии, признаки поражения кожи и ее придатков (зубов, ногтей),
органа зрения, аппарата кровообращения, мышечной и сердечно"со"
судистой систем. О полиорганности и полисистемности поражения
дополнительно свидетельствуют патология дыхательной, нервной, мо"
чевыделительной, ЛОР"систем, желудочно"кишечного тракта, репро"
дуктивной и иммунной функции. Особый вид соединительной тка"
ни — кость. Наиболее выраженные нарушения костной ткани наблю"
даются при несовершенном остеогенезе. Исследования хряща, взятого
из гребня подвздошной кости, в этом случае показали повышенное
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содержание протеогликанов и несульфатированных гликозаминогли"
канов в матриксе хряща, что нарушает трофику хондроцитов.

Таким образом, сложные патогенетические механизмы развития и
полиорганность поражений при дисплазии соединительной ткани тре"
буют особого внимания специалистов на этапах диагностики и выбо"
ра методик адекватной коррекции. В практике врача ортопеда удель"
ный вес этих больных возрастает в последние годы. Представляется
перспективным дальнейшая разработка проблемы коррекции дефор"
маций костной системы у больных с проявлениями дисплазии соеди"
нительной ткани.
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Воспалительные изменения верхних отделов пищеварительного
тракта у детей в большинстве случаев сопровождаются нарушениями
моторной функции, одним из наиболее частых проявлений которых
считается гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР). Общепризнанно, что
возникновение патологического ГЭР происходит под действием мно"
гих факторов, в том числе рассматривается роль вегетативной нервной
системы.

Целью нашего исследования было выявление особенностей вари"
абельности ритма сердца у детей с ГЭР и хроническим гастродуоде"
нитом (ХГД).

Обследовано 156 детей в возрасте от 9 до 17 лет, больных ХГД.
Средний возраст обследованных детей составил 13,4±0,53 лет. Из них
было 97 мальчиков (62,2 %) и 59 девочек (37,8 %). У пациентов отме"
чалась длительность заболевания ХГД от 4 месяцев до 10 лет, в сред"
нем 3,9±0,45 года.

Наблюдаемые дети были разделены на группы в зависимости от
вида имеющегося у них ГЭР. I группу составили 68 детей с патологи"
ческим кислым ГЭР (43,6 %), II группу — 42 ребёнка с патологичес"
ким щелочным ГЭР (26,9 %), III группу (группу сравнения) — 46 де"
тей (29,6 %) с физиологическим ГЭР.

Всем детям были проведены клинико"анамнестическое обследова"
ние, суточная рН"метрия, эзофагогастродуоденоскопия, ультразвуко"
вое исследование органов брюшной полости, определение исходного
вегетативного тонуса с использованием рекомендаций А. М. Вейна и
Г. Г. Осокиной [1, 2], кардиоинтервалография, клиноортостатическая
проба, холтеровское мониторирование ритма сердца.

При использовании рекомендаций А. М. Вейна и Г. Г. Осокиной
признаки вегетативной дисфункции разной степени выраженности
были выявлены у 85,9 % детей с ХГД. У 32,1 % была установлена сим"
патикотония, причём у больных с кислым ГЭР она встречалась реже,
чем у детей с щелочным и физиологическим ГЭР (19,1 %, 40,5 %,
43,5 % в I, II и III группах соответственно, pI–II<0,05, pI–III<0,01). Ва"
готония была выявлена у 15,4 % детей с ХГД. Она встречалась чаще
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всего у детей с кислым ГЭР (26,5 %, 7,1 % и 6,5 % в I, II и III группах
соответственно, pI–II <0,01, pI–III <0,001). Наиболее многочисленную
группу (38,5 %) составили дети, у которых имелось сочетание симпа"
тикотонических и ваготонических признаков, то есть дистония. Такие
больные чаще встречались среди детей с патологическим ГЭР (48,5 %,
38,1 % и 23,9 % в I, II и III группах, pI–III<0,01).

По результатам кардиоинтервалографии у детей с кислым ГЭР, по
сравнению с больными других групп, были ниже частота сердечных
сокращений и амплитуда моды в положении лёжа, что свидетельству"
ет о более выраженных парасимпатических влияниях у данных паци"
ентов. Это подтверждалось низкими значениями индекса вегетативно"
го равновесия и вегетативного показателя ритма у детей с кислым ГЭР.

Гиперсимпатикотоническая вегетативная реактивность, указыва"
ющая на напряжённое состояние адаптационно"компенсаторных ме"
ханизмов, встречалась у 70 % детей с патологическим ГЭР в отличие
от 50 % детей с физиологическим ГЭР (p<0,05). Нормотонический тип
вегетативной реактивности был характерен для половины детей без
моторных нарушений и лишь для 1/4 детей с патологическими реф"
люксами (p<0,05). Для большинства детей с патологическим ГЭР был
свойственен недостаточный тип вегетативного обеспечения деятель"
ности, свидетельствующий об истощении адаптационно"приспособи"
тельных механизмов.

По результатам холтеровского мониторирования ЭКГ у детей с кис"
лым ГЭР большинство показателей временного анализа вариабельности
ритма сердца были выше, чем в группе сравнения и у больных с щелоч"
ным ГЭР. Так, средний общий pNN50 был равен 33,3±1,95 %,
22,5±2,19 %, 25,8±1,55 % в I, II и III группах соответственно (pI–II<0,05,
pI–III<0,01), средний общий rMSSD — 62,5±2,99 мс, 45,5±2,35 мс,
52,6±2,63 мс аналогично (pI–II<0,01, pI–III<0,05), средний общий
SD NN_i — 84,4±2,64 мс, 69,5±2,62 мс, 73,2±2,36 мс (pI–II<0,01,
pI–III <0,05). Эти данные свидетельствуют об усилении функции разбро"
са, ослаблении функции концентрации ритма сердца и соответственно о
более выраженных парасимпатических влияниях на ритм сердца у детей
с кислым ГЭР.

Холтеровское мониторирование ЭКГ в отличие от кардиоинтерва"
лографии выявило различия в показателях вариабельности ритма сер"
дца между детьми с щелочным и физиологическим ГЭР. У детей с ще"
лочным ГЭР средний дневной pNN50, средний общий и средний днев"
ной rMSSD, а также SD ANN и средний дневной SD NN_i были ниже,
чем у больных III группы. Это указывает на ослабление функции раз"
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броса, усиление функции концентрации ритма сердца и на более вы"
раженные симпатические влияния на ритм сердца у больных с щелоч"
ным ГЭР.

Вышеизложенные особенности вегетативного гомеокинеза у обсле"
дованных детей с ХГД свидетельствуют о том, что проявления вегета"
тивной дисфункции у детей с патологическим ГЭР выражены в боль"
шей степени, чем у больных без нарушений моторной функции. Оче"
видно, вегетативная дисфункция способствует развитию патологичес"
кого ГЭР [3].

Таким образом, вариабельность ритма сердца у детей с кислыми
ГЭР характеризуется усилением функции разброса, ослаблением фун"
кции концентрации ритма, что соответствует более выраженным па"
расимпатическим влияниям на ритм сердца. Для больных с щелочным
ГЭР характерно ослабление функции разброса, усиление функции
концентрации и более выраженные симпатические влияния на ритм
сердца. Это диктует необходимость использования препаратов разно"
направленного вегетотропного действия у детей с нарушениями мо"
торной функции верхних отделов пищеварительного тракта.
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Проблемы здоровья детей с хроническими заболеваниями являют"
ся приоритетными в современной педиатрии, ибо до трети пациентов
имеют сформированную хроническую патологию; при этом значитель"
ную часть из их числа составляют дети с наследственными болезнями
[1]. В последние годы в структуре патологии у детей и подростков зна"
чительную роль играют функциональные нарушения и патологичес"
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кие состояния, связанные с дисплазией соединительной ткани (ДСТ)
[2]. Значительно возрос интерес к проблеме ДСТ как к значимому фак"
тору, способствующему формированию соматической патологии у де"
тей [3]. Многими исследователями подчеркивается этиопатогенетичес"
кое значение ДСТ в развитии заболеваний внутренних органов [4, 5].

В частности, больные с ДСТ имеют высокий риск развития патоло"
гии органов пищеварения. В качестве диспластикозависимых измене"
ний желудочно"кишечного тракта и гепато"билиарной системы описа"
ны недостаточность сфинктеров кардиального и пилорического отдела,
рефлюкс"эзофагит и дуоденогастральный рефлюкс, гастроптоз, анома"
лии строения желчного пузыря, долихосигма, дивертикулез кишечника,
повышение подвижности печени, расширение печеночных вен [6, 7, 8,
9]. Подобные нарушения отмечаются при ДСТ в 57–69 % случаев [8].

Однако несостоятельность соединительной ткани обуславливает не
только возникновение гастродуоденальных заболеваний, но и особен"
ности их течения у пациентов с ДСТ. Так, для детей с признаками ДСТ
характерны более ранний дебют патологии органов пищеварения,
большая выраженность абдоминального болевого синдрома и воспа"
лительных изменений слизистой оболочки [2, 8]. В частности, гисто"
логические изменения гастродуоденальной зоны у детей с хроничес"
ким гастродуоденитом на фоне ДСТ носят характер гипертрофичес"
ких, язвенных и эрозивных. У гастроэнтерологических больных с про"
явлениями системной мезенхимальной недостаточности чаще
выявляются гастроэзофагеальный и дуоденогастральный рефлюксы,
нарушение моторики кишечника, более выраженные нарушения про"
ксимальных отделов желудочно"кишечного тракта и большая длитель"
ность заболевания. Необходимо отметить, что и обострения хроничес"
кого гастродуоденита дольше сохраняются у детей с ДСТ [8].

Согласно результатам исследований А. Ham, D. Gormack (1983),
аномалии развития мочеполовой системы также могут быть рассмот"
рены с позиций системной ДСТ. По мнению ряда исследователей, в
основе варикоцеле и крипторхизма лежит первичная венозная недо"
статочность, обусловленная неполноценностью мезенхимальной тка"
ни и локальной дискомплектацией коллагена сосудов [11, 12].

В исследовании А. А. Калдыбековой (2008) убедительно показана
более высокая частота формирования обструктивного пиелонефрита
у детей с проявлениями ДСТ. Кроме того, автором подчеркивается
связь между степенью тяжести ДСТ и катамнезом пациентов с вторич"
ным пиелонефритом, свидетельствующая о прогредиентном течении
диспластического процесса [13]. При тяжелой и умеренной степени
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тяжести ДСТ заболевание носит рецидивирующее течение с выражен"
ной активностью воспалительного процесса.

Выявлено, что у пациентов с ДСТ выявляются признаки пораже"
ния в виде снижения функции внешнего дыхания, что способствует
раннему дебюту бронхиальной астмы [14]. При этом в качестве этио"
патогенетического фактора можно рассматривать диспластические из"
менения сосудов, которые способствуют нарушению структурно"фун"
кционального состояния эндотелия, поскольку спектр активности ряда
эндотелиальных маркеров очень широк. Отдельные аспекты взаимо"
связи между изменениями эндотелия и показателями, характеризую"
щими бронхиальную астму, представлены в единичных работах и тре"
буют дальнейшего изучения [15, 16].

Рассматривая ДСТ в качестве фонового фактора, определяющего
особенности течения бронхиальной астмы в детском возрасте, ряд авто"
ров подчеркивает более тяжелое течение заболевания у пациентов с вы"
раженной ДСТ. С учетом особенностей фенотипической картины паци"
ентам с бронхиальной астмой и высокой степенью ДСТ патогенетичес"
ки обосновано включение в комплекс медикаментозной терапии
последовательных курсов препаратов, улучшающих метаболизм соеди"
нительной ткани для опосредованной коррекции эндотелиальных изме"
нений и повышения эффективности лечения бронхиальной астмы [15].

Анализ данных литературы свидетельствует о том, что действие
одинаковых факторов при сходных условиях в одних случаях вызыва"
ет формирование заболевания легкой степени, в других — тяжелых
форм болезни. Ряд авторов объясняет это индивидуальными особен"
ностями организма, в частности, обусловленными расстройствами ме"
таболизма соединительной ткани [17].

Таким образом, мезенхимальной несостоятельности принадлежит
как инициирующая или способствующая роль в возникновении сома"
тической патологии у детей, так и потенцирующая, поддерживающая
роль в формировании прогрессирующего и более тяжелого течения
болезней внутренних органов.
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СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙСОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙСОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙСОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙСОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМС МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМС МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМС МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМС МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Метаболический синдром (МС) как потенцированный фактор рис"
ка сердечно"сосудистой патологии в последние годы привлекает все
больше внимания кардиологов, эндокринологов, педиатров в связи с
высокой распространенностью не только среди взрослых, но и в детс"
кой популяции [1, 2, 3, 4]. В ранее проведенных исследованиях акту"
альная задача выявления морфометрических и функциональных изме"
нений в состоянии сердечно"сосудистой системы у пациентов с МС
решалась с помощью клинических методов исследования, а также ком"
плекса инструментальных методов, таких как электрокардиография (в
том числе суточное мониторирование ЭКГ) и эхокардиография [5, 6].

Целью исследования явилось установление особенностей пораже"
ния сердечно"сосудистой системы у детей с МС с применением ком"
пьютерного скрининг"анализатора «КАРДИОВИЗОР"06С».

Материалы и методы. На базе Эндокринологического центра для де"
тей Тверской области ГБУЗ «КДБ №2» обследовано 44 ребенка с раз"
личной степенью ожирения в возрасте от 9 до 16 лет (средний возраст —
12,7±0,6): 27 мальчиков (61,4 %) и 17 девочек (38,6 %). Обследованные
дети были разделены на 2 группы: основная группа — школьники с МС
(n=25); группа сравнения — пациенты с экзогенно"конституциональ"
ным ожирением (КЭО) (n=19). Наличие МС устанавливалось на осно"
вании критериев, предложенных Л. В. Козловой и соавт. (2008).

Всем детям проводилось исследование состояния миокарда мето"
дом дисперсионного картирования ЭКГ с помощью компьютерного
скрининг–анализатора «КАРДИОВИЗОР–06С». Информация о ре"
зультатах обработки данных представлялась в виде ряда интегральных
показателей: «Миокард», «Ритм», «Пульс».

Фактическая выраженность отклонений выражалась интегратив"
ным индикатором изменения миокарда («Миокард»), изменяющимся
в диапазоне от 0 до 100 % и являющимся главным маркером клини"
ческой интерпретации заключения. Полученные результаты оценива"
лись следующим образом: при показателе «Миокард» менее 15 % — не
выявлено значимых отклонений; 15–19 % — пограничное состояние;
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20–27 % – вероятна патология; более 27 % — патология или выражен"
ная патология.

Показатель «Ритм» отражает изменения характеристик вариабельно"
сти R–R интервалов, свойственным аритмиям или сильному стрессу [8].
Увеличение значений показателя «Ритм» отражает более выраженные
изменения вариабельности интервалов R"R, а более низкий показатель
«Ритм» свидетельствует о более ригидном ритме сердца. Полученные ре"
зультаты оценивались следующим образом: при показателе «Ритм» ме"
нее 15 % — значимых отклонений нет; 15–50 % — небольшие отклоне"
ния; 51–80 % — пограничное состояние или отклонения средней вели"
чины; более 80 % — выраженные отклонения ритма от нормы.

Показатель «Пульс» отражает ЧСС по данным стандартной ЭКГ.
За референтные значения ЧСС у детей принимались показатели в пре"
делах 10–90 перцентиля.

Результатом этих измерений являлась карта дисперсионных изме"
нений миокарда, формируемая в виде так называемого портрета серD
дца. Портрет сердца представляет собой «моментальный снимок», по"
лучаемый на экране дисплея в результате расчета средних дисперси"
онных характеристик низкоамплитудных колебаний за время ввода
ЭКГ. Портрет сердца в области желудочков отражает интегральную
картину дисперсионных изменений, рассчитанную как для деполяри"
зации, так и реполяризации миокарда. Дисперсионные изменения на
портрете сердца в области предсердий соответствуют только фазе де"
поляризации. Цвет портрета изменяется как при отклонениях ампли"
тудных дисперсионных характеристик, так и при изменении запазды"
вания или опережения дисперсионных характеристик во времени
(фазы дисперсионных характеристик), коррелирующих с величинами
интервалов P–Q, Q–T, QRS. Портрет здорового сердца имеет ровную
зеленую окраску. При возникновении изменений флюктуации соот"
ветствующая часть портрета сердца меняет цвет от зеленого до крас"
ного, в зависимости от выраженности этих изменений.

Статистическая обработка данных проводилась при помощи про"
граммы Microsoft Excel 2003 и пакета прикладных программ «Биоста"
тистика», версия 4.03, Copyright© 1998 McGraw Hill. Качественные
признаки представлены в виде абсолютных значений количества при"
знака и его доли в (%) от общего числа исследуемых по выборке. Срав"
нение групп проводилось с использованием t"критерия Стьюдента для
средних значений, z"критерия с поправкой Йеитса для долей и кри"
терия Манна — Уитни для непараметрических признаков. Различия
считались достоверными при p<0,05.
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Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного исследова"
ния сердечно"сосудистой системы методом дисперсионного картиро"
вания ЭКГ у детей представлены в таблице 1.

Таблица 1

Интегральные показатели дисперсионного картирования ЭКГ у детей с МС

Значения ЧСС у детей с МС не имели достоверных различий в
сравнении с ЧСС у школьников с КЭО, а также не превышали возра"
стные референтные значения. Полученные данные не противоречат
результатам исследований Л. В. Шпак и Е. В. Аникиной (2009) о том,
что и у взрослых больных артериальной гипертензией с избыточной
массой тела ЧСС имеет нормальное значение. Отсутствие выраженных
изменений ЧСС, по"видимому, свидетельствует о низкой информатив"
ности данного линейного показателя на ранних, доклинических ста"
диях поражения сердечно"сосудистой системы у детей с МС, что ак"
туализирует использование интегральных показателей поражения кар"
диоваскулярной системы.

Как видно из данных, представленных в таблице 1, у детей с МС
значение показателя «Миокард» выше, чем у школьников, имеющих
ожирение без признаков указанного синдрома (соответственно
20,2±1,9 % и 13,4±0,9 %, р=0,005). Выявленные изменения свидетель"
ствуют о более выраженных отклонениях от нормы в состоянии мио"
карда сердца у детей с МС. Не указывая на наличие конкретных пато"
логических изменений в миокарде, метод дисперсионного картирова"
ния ЭКГ позволяет выявить нарушения процессов деполяризации и
реполяризации миокарда, что согласуется с результатами ранее про"
веденных ЭКГ"исследований, свидетельствующих об электрической
нестабильности сердечной мышцы [5, 8]. Наличие обменных рас"
стройств при МС способствует нарушению окислительных процессов
и функции клеточных мембран кардиомиоцитов, что может обуслов"
ливать электрическую нестабильность миокарда [9, 10, 11].

Г. Е. Ройтбергом (2007) отмечено, что при инсулинорезистентно"
сти и гиперинсулинемии, характерных для МС, наблюдаются процес"

Группа обследования 
Показатель 

основная, n=25 сравнения, n=19 
p 

Пульс, уд/мин  85,0±2,7  80,3±3,0  0,253  

Миокард, % 20,2±1,9 13,4±0,9 0,005 

Ритм, % 25,4±2,6 25,9±2,7 0,896 

QRS, ° 38,2±6,7 21,5±5,4 0,070 
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сы ремоделирования миокарда ЛЖ, нарушение процессов реполяри"
зации, проявляющиеся изменением дисперсии интервала QT на ЭКГ.
По"видимому, анаболический эффект гиперинсулинемии, сопровож"
дающей МС, а также вышеуказанные изменения в миокарде могут слу"
жить предиктором гипертрофических процессов в сердечной мышце,
характерных для сердечно"сосудистых осложнений при МС у взрос"
лых. Полученные результаты также согласуются с данными Л. В. Коз"
ловой и В. В. Бекезина (2007) о том, что у детей с МС чаще формиру"
ется диастолическая дисфункция и различные типы ремоделирования
левого желудочка.

Портрет сердца ребенка, страдающего МС, представлен на рисун"
ке 1.

Данные об изменениях в желудочках сердца при оценке диспер"
сионного картирования ЭКГ представлены в таблице 2.

Как видно из данных, представленных в таблице 2, число детей с
изменениями в миокарде желудочков среди пациентов с МС было зна"
чительно больше, чем среди школьников с КЭО (соответственно 84 %
и 31,6 %, p=0,001). Среди выявленных изменений отмечались призна"

Рис.1. Портрет сердца ребенка
17 лет с МС

Рис. 2. Портрет сердца здорового
ребенка
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ки ишемии и гипоксии желудочков, а также признаки деполяризации
миокарда желудочков.

Таблица 2

Состояние миокарда желудочков сердца по данным дисперсионного
картирования ЭКГ у детей с МС

Показатели дисперсионного картирования ЭКГ у детей с МС и
КЭО в зависимости от пола представлены в таблице 3.

Таблица 3

Интегральные показатели дисперсионного картирования ЭКГ у детей
различного пола с МС и экзогенно(конституциональным ожирением

В основной группе значение показателя «Миокард» было выше у де"
вочек, чем у мальчиков (соответственно 17,25±0,7 % и 25,5±4,7 %,
р=0,031), а в группе сравнения достоверных различий этого показателя в
зависимости от пола обследованных выявлено не было. Согласно полу"
ченным данным, поражение миокарда у девочек с МС более выражено
по сравнению с мальчиками, что, вероятно, способствует более раннему
развитию у них сердечно"сосудистых осложнений при МС. Известно,

Группа обследования 

Изменения в желудочках основная, 
n=25 

сравнения, 
n=19 

p 

Изменения в миокарде желудочков:    

"  признаки гипоксии миокарда желудочков 10 (40,0%) 2 (10,5%) 0,067 

"  признаки ишемии миокарда желудочков 4 (16,0%) 1 (5,3%) 0,530 

"  нарушение деполяризации миокарда 
желудочков 

7 (28,0%) 3 (15,8%) 0,553 

"  Всего 21 (84,0%) 6 (31,6%) 0,001 

Без изменений 4 (16,0%) 13 (68,4%) 0,001 

Группа обследования 

основная, n=25 сравнения, n=19 
Показатель 

мальчики, 
n=16 

девочки, 
n=9 

p мальчик
и, n=11 

девочки, 
n=8 

p 

Миокард, % 17,25±0,7 25,5±4,7 0,031 12,4±1,4 14,75±1,1 0,232 

Пульс, уд/мин 84,4±3,7 86,2±3,9 0,757 80,1±5,0 80,6±2,6 0,938 

Ритм, % 29,25±3,4 18,5±2,6 0,041 27,2±2,9 24,1±5,3 0,589 

QRS, ° 30,1±5,9 52,7±14,6 0,105 12,3±5,7 34,2±8,7 0,042 
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что тестостерон оказывает выраженный анаболический эффект на мы"
шечную ткань, в том числе и на кардиомиоциты, обуславливая кардиоп"
ротективное действие андрогенов, что вызывает более высокую резис"
тентность миокарда мальчиков к патогенному воздействию метаболи"
ческих и гемодинамических изменений при ожирении и МС. В
частности, анаболическое действие тестостерона на мышечную ткань
сердца отмечают И. И. Дедов и С. Ю. Калинченко (2006). Исследовани"
ями Zoё Hyde et al. (2012) также отмечено, что низкое содержание тесто"
стерона у мужчин увеличивает риск смертности от сердечно"сосудистых
заболеваний, не связанный со смертностью от других причин.

Значение показателя «Ритм» в основной группе выше у мальчиков,
чем у девочек (соответственно 29,25±3,4 % и 18,5±2,6 %, р=0,041), в
то время как в группе сравнения достоверных гендерных различий ука"
занного показателя выявлено не было. Более низкий показатель
«Ритм» у девочек с МС свидетельствует о более низкой вариабельнос"
ти интервалов R"R, что, по"видимому, отражает тенденцию к форми"
рованию ригидного ритма сердца. Данные изменения согласуются с
результатами исследований Л. В. Шпак и Е. В. Аникиной (2009) о на"
личии ригидности сердечного ритма у взрослых больных с МС.

Таким образом, выявленные по результатам дисперсионного карти"
рования ЭКГ изменения в сердечно"сосудистой системе, по"видимому,
свидетельствуют о повышенной электрической нестабильности миокар"
да и более высокой вероятности возникновения транзиторных ишемий,
а также склонности к гипертрофическим процессам в миокарде желу"
дочков у подростков с МС. Метод дисперсионного картирования ЭКГ
может применяться у детей с МС для раннего доклинического выявле"
ния признаков изменения сердечно"сосудистой системы.
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Согласно современным представлениям пилорический хеликобак"
териоз считается одним из важнейших факторов возникновения, ста"
новления и прогрессирования хронических заболеваний верхних от"
делов желудочно"кишечного тракта, в первую очередь, гастродуодени"
тов (ХГД). В настоящее время клиническая, эндоскопическая и
морфологическая картина таких форм гастроэнтерологической пато"
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логии весьма подробно изучена, разработаны схемы антигеликобактер"
ной терапии [1]. Тем не менее, существует достаточно значительная
группа пациентов, у которых тщательное обследование не выявляет
признаков Нр"инфекции в слизистой оболочке желудка и двенадца"
типерстной кишки. Особенности эндоскопических проявлений Нр"
неассоциированных ХГД у детей исследованы значительно меньше,
что вызывает существенные трудности в диагностике и лечении этой
группы больных.

Цель настоящей работы — установить характер эндоскопических
и морфологических изменений при Нр"неассоциированном хроничес"
ком гастродуодените в детском возрасте для совершенствования диаг"
ностики указанного варианта заболевания.

Пациенты и методы обследования. Материалом для работы послу"
жили данные наблюдения за 27 детьми в возрасте от 7 до 15 лет (в сред"
нем 11,1±0,7), с верифицированным диагнозом «Нр"неассоциирован"
ный ХГД». Всем пациентам проводили общеклиническое и лаборатор"
ное обследование, а также эзофагогастродуоденоскопию с
последующим морфологическим исследование материала биоптатов
слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Диагнос"
тика инфекции Helicobacter Pylori осуществлялось с помощью 5 мето"
дик: быстрого уреазного теста, гистологического, полимеразной цеп"
ной реакции (ПЦР), серологического обследования и дыхательного
теста. Во всех случаях у наблюдаемых нами детей имел место отрица"
тельный Нр"статус. Цифровой материал обработан статистически с
помощью пакета прикладных программ «Статистика 6.0».

Полученные результаты и их обсуждение. Общеклиническое обсле"
дование не выявило существенных отличительных особенностей час"
тоты и характера проявлений абдоминального, диспептического и ин"
токсикационного синдромов, свойственных данному варианту ХГД.
Одновременно лабораторное исследование позволило диагностировать
лямблиоз практически у всех больных (95 % случаев).

При эндоскопическом исследовании визуально у всех пациентов
отмечены изменения в антральном отделе желудка. При этом преоб"
ладал легкий или минимальный воспалительный процесс (80 %), но"
сивший у 2/3 больных поверхностный характер. Изменения в теле же"
лудка были не характерны для данной формы ХГД, они встречались
лишь в 15 % случаев и не были выраженными ни в одном случае.

Морфологические признаки воспаления в антруме зарегистриро"
ваны в половине наблюдений. При этом определялась преимуществен"
но легкая степень выраженности процесса с минимальной активнос"
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тью. Очаговая гиперплазия слизистой оболочки выявлялась у единич"
ных пациентов (5 %), ее атрофии и кишечной метаплазии не обнару"
жено ни в одном случае.

При данном варианте ХГД патологический процесс преобладал в
двенадцатиперстной кишке (ДПК). Эндоскопически в слизистой обо"
лочке ДПК доминировали умеренные и выраженные изменения (80%
случаев), практически у всех детей обнаруживали симптом «инея», у
65 % — «манной крупы». Свидетельством длительно существующего
патологического процесса в ДПК (хронический дуоденит) явилось
снижение высоты складок слизистой оболочки, увеличение расстоя"
ния между ними, нарушение циркулярности. В 70 % случаев эндоско"
пически регистрировались косвенные признаки лямблиоза в виде вы"
буханий слизистой оболочки полусферической формы размерами
2–5 мм, в которых при последующем гистологическом исследовании
выявлена выраженная эозинофильно"лимфоцитарная инфильтрация.

Морфологические изменения в целом коррелировали с данными
эндоскопии: выраженный воспалительный процесс имел место в 50 %
случаев, у остальных пациентов он был умеренным (45 %) и в единич"
ных случаях (5 %) — легким. По степени активности воспаления в сли"
зистой оболочке ДПК преобладали больные, имевшие ее высокую сте"
пень (65 %), у 35 % детей она была умеренной.

Функциональные нарушения эзофагогастральной зоны были пред"
ставлены в основном гиперплазией складок кардии (86 %).

Выводы:
1. При ХГД, неассоциированном с Нр"инфекцией, значимые эндос"

копические признаки воспаления наблюдаются преимущественно
в двенадцатиперстной кишке (хронический дуоденит). Одновре"
менно в желудке регистрируются минимальные или легкие изме"
нения с локализацией в антральном отделе, имеющие, в основном,
поверхностный характер;

2. Морфологическая картина при таком варианте ХГД в целом соот"
ветствует эндоскопической: выраженный и активный процесс пре"
валирует в ДПК, тогда как в желудке преобладает минимальное
воспаление с легкой или незначительной степенью активности;

3. Описанная эндоскопическая и морфологическая картина наибо"
лее свойственна ассоциации ХГД Нр с лямблиозом.
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Показателями адаптационных возможностей и основными крите"
риями здоровья являются функциональные параметры отдельных ор"
ганов и систем [1]. Поскольку сердечно"сосудистая система (ССС) —
это одна из ведущих систем организма, отвечающая за адаптационно"
компенсаторные реакции [2, 3], поэтому оценка функционального со"
стояния этой системы очень важна. После рождения в организме ре"
бенка происходит сложный процесс становления всех органов и сис"
тем. Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) как выраженная
морфофункциональная незрелость существенно изменяет адаптивные
возможности системы кровообращения.

Несмотря на значительное количество работ, посвященных изуче"
нию системы кровообращения у новорожденных, вопросы своевре"
менного выявления, лечения и профилактики сердечно"сосудистых
нарушений при различных патологических состояниях у этих детей по"
стоянно остаются в центре внимания отечественных и зарубежных ис"
следователей.

Цель: выявить адаптационные возможности системы кровообраще"
ния у детей с различной степенью задержки внутриутробного развития.

Материалы и методы. Клинико"инструментальными методами об"
следовано 119 новорожденных детей с гестационным возрастом от 29
до 40 недель. Под наблюдением находилось 82 недоношенных и 37 до"
ношенных новорожденных. У недоношенных детей определяли харак"
тер и степень ЗВУР. В зависимости от сроков гестации основную груп"
пу исследования составили 38 недоношенных новорожденных с ЗВУР
(группа А), группу сравнения — 44 недоношенных ребенка без при"
знаков задержки развития (группа В). В группу контроля было отобра"
но 37 доношенных новорожденных (группа С).

Результаты исследования и их обсуждение. При осмотре 86,2 % недо"
ношенных детей с ЗВУР в раннем неонатальном периоде отмечалось из"
менение окраски кожных покровов в виде бледности, акроцианоза и
«мраморности». По данным перкуссии границы относительной сердеч"
ной тупости находились у недоношенных детей с ЗВУР в пределах воз"
растной нормы.
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Частота сердечных сокращений в раннем неонатальном периоде
колебалась у этих детей в пределах 86–194 в минуту. При аускульта"
ции у недоношенных детей изменения сердечного ритма (тахи" и бра"
дикардия) регистрировались в 2 раза чаще, чем в группе С. Выявлен"
ные изменения синусового ритма носили транзиторный характер и в
динамике исчезли у всех обследованных детей: в группе контроля к 8
дню жизни, в группе сравнения к 14 дню и сохранялись до 26 дня у
детей основной группы.

Систолический шум над областью сердца у всех недоношенных де"
тей не проводился за пределы сердца. Он был средней интенсивности
и музыкальный по тембру. Исследование показало отсутствие досто"
верных различий в частоте регистрации шума над областью сердца у
недоношенных детей с ЗВУР и у детей, родившихся соответственно
своему гестационному возрасту.

У недоношенных детей с ЗВУР аускультативная картина оценива"
лась в зависимости от формы ЗВУР и свидетельствует о более частой ре"
гистрации изменений хронотропной функции сердца у детей с гипопла"
стической формой ЗВУР по сравнению с таковой у недоношенных с ги"
потрофической формой (соответственно, 15,38 % и 50,00 %, р<0,05).

Функциональное состояние ССС у обследованных детей изучалось
на 3"й неделе жизни — по завершении периода ранней адаптации.

Анализ ЭКГ"показателей у обследованных детей свидетельствует
о меньшей продолжительности сердечного цикла (RR) у детей основ"
ной группы (0,45±0,031, р2<0,05 и р3<0,05). При анализе составляю"
щих сердечного цикла не выявлено достоверных различий в предсер"
дной проводимости. Следует отметить, что время внутрижелудочково"
го проведения достоверно меньше у недоношенных новорожденных
(соответственно по группам, 0,05±0,005, 0,05±0,006 и 0,25±0,008, где
р2<0,05 и р3<0,05), что косвенно отражает недостаточную массу мио"
карда желудочков у маловесных новорождённых.

Для детей различного гестационного возраста, независимо от сте"
пени зрелости характерным является функционирование основного
водителя ритма — синусового узла. Однако синусовая тахикардия
встречалась у 17,14 % детей основной группы и 5,26 % новорожденных
из группы сравнения (р2<0,01). Кроме того, такой показатель, как ча"
стота синусовой брадикардии регистрировался только в группе недо"
ношенных с задержкой внутриутробного развития (11,43 %, р1<0,05 и
р2<0,01), что характеризует истощение защитно"адаптационных меха"
низмов сердечно"сосудистой системы.
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Следует отметить, что количество так называемых ЭКГ"феноменов
различалось в обследованных группах. Неполная блокада правой ножки
пучка Гиса с одинаковой частотой регистрировалась во всех группах.
Признаки перегрузки правого желудочка и снижение процессов реполя"
ризации в миокарде характерно для недоношенных детей. Помимо это"
го, анализ выявления различных комбинаций ЭКГ"феноменов показал,
что сочетание 2"х и более признаков достоверно чаще встречалось у не"
доношенных с ЗВУР и составило 28,57 % (р1<0,01 и р2<0,001). Получен"
ные данные не противоречат данным литературы, признающим опреде"
ленную роль морфо"функциональной незрелости новорожденных в из"
менении электрокардиографической картины [4].

При изучении характеристики ЭКГ"показателей у недоношенных
новорожденных с различными клиническими формами ЗВУР опреде"
лено, что у недоношенных с гипопластической формой ЗВУР отмече"
на более длительная продолжительность интервала RR (р<0,001), по
сравнению с недоношенными, рожденными с гипотрофической фор"
мой. Кроме того, длительность интервала QT также была достоверно
больше в группе недоношенных детей с гипопластической формой
(0,28 с), чем у новорожденных с гипотрофическим вариантом ЗВУР
(0,26 с, р<0,01). Достоверно более длительный интервал реполяриза"
ции миокарда позволяет предположить у первых менее выраженную
зрелость кардиомиоцитов. Существенных различий в длительности
интервалов PQ и QRS не выявлено.

Синусовый ритм возрастной частоты встречался чаще у недоно"
шенных с гипотрофической, чем с гипопластической формой ЗВУР
(80% и 60%, соответственно). Следует отметить, что у недоношенных
с гипотрофической формой ЗВУР в 20 % случаев имелось компенса"
торное увеличение частоты сердечных сокращений, тогда как в груп"
пе с гипопластическим вариантом ЗВУР в 40 % случаев новорожден"
ные реагировали на постнатальную адаптацию брадикардией.

Описанные выше изменения в ЭКГ"картине у недоношенных детей
с ЗВУР не являются специфическими. Однако определенные изменения
биоэлектрической активности миокарда у новорожденных с пренаталь"
ной гипотрофией, в совокупности с другими признаками, могут быть
использованы для оценки адаптационных возможностей ССС.

При сравнительном анализе данных эхокардиографии недоношен"
ных детей из группы А и В отмечены достоверно более низкие пока"
затели конечно"диастолического объема (4,86±2,47 мл), тогда как у
недоношенных детей без ЗВУР этот показатель составил 5,87±2,22 мл
(р<0,05).
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Одним из наиболее важных показателей гемодинамики является
минутный объем кровообращения (МОК). Величина МОК у недоно"
шенных детей со ЗВУР составила 0,54±0,04 л/мин, а в группе сравне"
ния — 0,69±0,06 л/мин. О худших параметрах гемодинамики говорят
цифры ударного объема — 3,68±2,12 мл в основной группе и 4,67±1,54
мл в группе сравнения. Отмечается более низкое значение показателя
фракции выброса у недоношенных детей с ЗВУР, чем у новорожден"
ных без задержки развития (соответственно, 70,9±4,4 % и
80,17±4,97 %) и достоверно более низкое значение данного показате"
ля по сравнению с детьми контрольной группы (89,12±5,53 и р<0,01).

Представление об интенсивности кровоснабжения тканей дает та"
кой показатель как сердечный индекс, который сохранялся достаточ"
но высоким — 4,63±0,28 л/мин/мІ в группе А и 4,49±0,28 л/мин/мІ в
группе В.

Анализ эхокардиографических и гемодинамических параметров у
недоношенных новорожденных с различными клиническими вариан"
тами ЗВУР в позднем неонатальном периоде свидетельствует о досто"
верно низком конечно"систолическом объеме (р<0,05) и сердечном
индексе (р<0,001), а также отмечается тенденция к снижению конеч"
но"диастолического объема, ударного и минутного объемов и фрак"
ции выброса у недоношенных детей с гипопластической формой
ЗВУР.

Таким образом, у недоношенных детей с ЗВУР в раннем неона"
тальном периоде достоверно чаще отмечались нарушения ритма сер"
дца в виде бради" и тахикардии по сравнению с новорожденными, со"
ответствующими своему гестационному возрасту. В позднем неона"
тальном периоде у недоношенных детей с ЗВУР отмечаются более
низкие эхокардиографические показатели, а именно конечно"диасто"
лические диаметры, чем у недоношенных из группы сравнения. Кро"
ме того, отмечены достоверно более низкие показатели ударного и
минутного объемов, фракции выброса и сердечного индекса, что сви"
детельствует о наличии гипокинетического типа центральной гемоди"
намики. Данные изменения показателей внутрисердечной гемодина"
мики новорожденного с ЗВУР отражают процессы перестройки и
адаптации недоношенного ребенка с выраженными признаками мор"
фофункциональной незрелости к условиям внешней среды. Центра"
лизация кровообращения в условиях возрастающей периферической
резистентности свидетельствует о напряжении компенсаторно"при"
способительных механизмов сердечно"сосудистой адаптации.
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Актуальность работы. Медицинская реабилитация детей с детским
церебральным параличом (ДЦП) — одна из наиболее важных и труд"
ных задач [1]. Неуклонный рост числа инвалидов, с одной стороны;
увеличение внимания к каждому из них независимо от его физичес"
ких, психических и интеллектуальных способностей, с другой сторо"
ны; представление о повышении ценности личности и необходимос"
ти защищать ее права, характерное для демократического, гражданс"
кого общества, с третьей стороны — все это предопределяет важность
медикосоциальной реабилитации. По мнению Е. Т. Лильина [2], чем
своевременней и качественнее будет оказываться комплексная реаби"
литационная помощь, тем большее количество детей–инвалидов смо"
гут органично войти в социум, а следовательно, и показатель качества
их жизни будет неуклонно повышаться.

Известно, что недостаточность уровня физической подготовленно"
сти, отклонения в состоянии здоровья не способствуют высокой ра"
ботоспособности детей с ДЦП. Двигательная активность, организуе"
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мая с помощью средств физического воспитания, является мощным
фактором развития способностей к труду и жизнедеятельности в це"
лом. Физические упражнения, активный отдых, улучшая функцио"
нальное состояния ребенка, повышают его работоспособность, соци"
альную активность. Все это относится в большей степени к детям, так
как растущий организм особо восприимчив к физическим нагрузкам,
которые в оптимальных дозах стимулируют защитные силы организ"
ма, повышают уровень развития физических качеств [4].

Цель работы: оценить воздействия комплекса лечебной физкуль"
туры на морфофункциональное состояние сердечно"сосудистой сис"
темы у детей с диагнозом детский церебральный паралич.

Материалы и методы. Экспериментальное исследование было про"
ведено в Северском реабилитационном Центре детей и подростков с
ограниченными возможностями, расположенного по адресу: Томская
область, г. Северск.

Всего было обследовано 60 детей в возрасте от 3 до 7 лет, из них
30 детей с диагнозом задержка физического развития с нарушениями
эмоционально"волевой сферы. Контрольную группу составили 30
больных с диагнозом: ДЦП, спастическая диплегия.

Критерием оптимальных параметров нагрузки, является:
оценка оксигемометрии (% SpО2);
оценка пульсометрии (на всем протяжении занятия).
Оценочный интервал проводимых процедур составил 6 месяцев.

В данный период больные получали теплолечение в виде парафино"
озокеритовых аппликаций. Активно использовался электрофорез ле"
карственными веществами, амплипульстерапия, электросон. Приме"
няли медикаментозную коррекцию в виде приема сосудистых, ноот"
ропных препаратов, массаж. Индивидуальная лечебная физкультура (с
использованием созданных и усовершенствованных тренажёров, ко"
торые позволяли уменьшать двигательные ограничения у больных
ДЦП) [3] и групповые занятия для детей с задержкой физического раз"
вития три раза в неделю по 40–45 минут. Хирургического вмешатель"
ства и ортопедических укладок не проводились.

По результатам анализа пульсоксиметр выдает ряд показателей,
которые можно использовать для коррекции полученных результатов.
Для этого используется прибор Onyx модель 9500.

Достоверность различий определяли по t"критерию Стьюдента,
различия считали достоверными при p<0,01.

Результаты исследования. Анализ данных пульсометрии занятия
ЛФК представлен в таблице.
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Дети с ДЦП и дети с задержкой физического развития

На рисунке представлена физиологическая кривая физической на"
грузки на занятии ЛФК детей с диагнозом ДЦП.

Рис. Физиологическая кривая физической нагрузки
на занятии ЛФК с диагнозом ДЦП

ЧСС 

Дети с ДЦП  
(ср. Σ?) 

Дети с задержкой 
физического  

развития (ср.Σ?) 

Прохождение курса (ЧСС за 1 мин) 

Часть 
урока 

Двигательные действия, 
предшествующие подсчёту 

ЧСС 

Время 
подсчёта 

до  после  до  после  

Вход в зал 0′ 86 83 85 84 

Дыхательная гимнастика 
лежа 

4′ 85 80 83 83 

ОРУ лежа 8′ 98 86 96 94 

I 

ОРУ сидя 12′ 112 94 101 100 

СФУ на мелкую моторику  16′ 106 92 95 90 

СФУ с гимнастической 
палкой 

20′ 121 105 108 101 

СФУ на мышечный корсет 24′ 136 108 114 108 

СФУ на ноги 28′ 129 106 110 105 

Дыхательные упражнения  32′ 116 92 97 94 

II 

Игровые упражнения  36′ 110 98 110 100 

III Дыхательные упражнения 40′ 98 89 95 86 
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Изменение пульса на протяжении основной и подготовительной
частей занятия было правильно, о чём свидетельствует пульсовая кри"
вая. На занятии было два пика нагрузки, первый на 12 минуте, а вто"
рой — на 24 минуте. В подготовительной части давалась интенсивная
нагрузка, о чем свидетельствует увеличение пульса. В основной части
нагрузка давалась с постепенным увеличением сложности и достигла
пика. Расположение упражнений по степени сложности шло последо"
вательно на основе принципа постепенности.

После курса реабилитации в контрольной группе зарегистрирован
более стабильный пульс. Больные с ДЦП стали более восприимчивы к
занятиям, сконцентрированными, и отмечалась хорошая восстанавли"
ваемость не только после занятия, но и после каждого упражнения, что
свидетельствует о тренированности ребенка и сердечно"сосудистой сис"
темы в целом. Занятие закончилось с ЧСС 98 ударов в минуту, это при"
емлемо, так как занятие ЛФК было последним после физиотерапии и
массажа. В среднем ЧСС у больных с ДЦП улучшилось на 15–20 %.

Изменения показателя уровня насыщения крови кислородом на
протяжении всех занятий были незначительными, что свидетельство"
вало о достаточном количестве дыхательных упражнений, не приво"
дящих к кислородному голоданию ребёнка в период проведения заня"
тия. В среднем к концу занятия уровень насыщения крови кислоро"
дом увеличивался на 2–3 %. У всех детей.

Таким образом, все индивидуальные программы реабилитации со"
ставлялись с учетом педагогических принципов: индивидуального под"
хода; использования всех доступных и возможных средств адаптивной
физической культуры; сознательного отношения к ее выполнению как
работниками РЦ [3], родителями так и самим ребенком; систематич"
ное выполнение оптимальных физических нагрузок; постепенное по"
вышение физических нагрузок по всем показателям (объему, темпу,
количеству повторений, сложности как внутри одного занятия, так и
на протяжении курса восстановительного лечения); цикличности че"
редования физической работы и отдыха, как между упражнениями, так
и в одном занятии, между занятиями; новизны и разнообразия при
подборе и выполнении ФУ; выполнения родителями текущих домаш"
них заданий, при составлении которых акцентировалось внимание на
движения, используемые для самообслуживания. В настоящее время
данный опыт успешно используется в Томске и Томской области.
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ЭПШТЕЙНАЭПШТЕЙНАЭПШТЕЙНАЭПШТЕЙНАЭПШТЕЙНА ————— БАРРА У ДЕТЕЙБАРРА У ДЕТЕЙБАРРА У ДЕТЕЙБАРРА У ДЕТЕЙБАРРА У ДЕТЕЙ

Вирусная инфекция Эпштейна"Барра (ВЭБ) относится к группе
наиболее распространенных инфекционных заболеваний человека и
обнаруживается у населения всего земного шара. Уровень инфициро"
ванности среди взрослого населения в разных странах составляет от
80 до 100 % , среди детей первых двух лет жизни составляет 60 %. Около
2 % детей инфицируется во внутриутробном периоде, и почти 10 % —
в процессе родов. Как показали эпидемиологические исследования,
инфицированность ВЭБ детей до 5 лет в России составляет 50 %, а
взрослых 80 %.

В арсенале современных лабораторий имеется большое количество
разнообразных тестов для диагностики инфекций, вызванных вирусом
Эпштейна"Барра. Хотелось бы остановиться на некоторых исследова"
ниях, трактовка которых иногда представляет трудности не только для
пациентов, но и для врачей"педиатров.

Для ВЭБ"инфекции характерны изменения периферической кро"
ви: в начале болезни у большинства больных значительно снижается
содержание сегментоядерных и увеличивается количество палочкоя"
дерных нейтрофилов. Характерным признаком является наличие ати"
пичных мононуклеаров, доля которых превышает 10 % (для детей до
3 лет — 5 %). Они появляются на второй неделе заболевания и сохра"
няются в течение 2–3 недель. На ранних стадиях это В"лимфоциты,
содержащие специфические иммуноглобулины в цитоплазме. На пос"
ледующих стадиях большую часть атипичных мононуклеаров состав"
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ляют Т"клетки. Обнаружение атипичных форм лимфоцитов является
дополнительным тестом.

В качестве вспомогательного для диагностики ВЭБ"инфекции ис"
пользовался также тест, направленный на выявление гетерофильных
антител. Гетерофильные антитела являются случайными продуктами
В"лимфоидной пролиферации, они появляются в первую неделю за"
болевания в 60–80 % случаев, а при выздоровлении их уровень сни"
жается. Для исследования применяют реакцию гетерогемагглютина"
ции с эритроцитами животных, которую рекомендуют проводить в те"
чение первых двух недель с начала заболевания. Данный метод не
обладает достаточно высокой специфичностью, поскольку гетерофиль"
ные антитела (иммуноглобулины класса М) могут выявляться также в
крови пациентов с другими острыми инфекционными и аутоиммун"
ными заболеваниями. Выявление гетерофильных антител неэффектив"
но для диагностики хронической формы ВЭБ"инфекции, т.к. указан"
ные антитела определяются только у 10 % пациентов.

Дополнительным диагностическим методом для подтверждения
наличия ВЭБ"инфекции является ПЦР"диагностика. Проведение по"
лимерной цепной реакции (ПЦР) позволяет выявить ДНК вируса в
сыворотке крови, слюне, ликворе, мазках со слизистой ротоглотки и
урогенитального тракта, лейкоцитах периферической крови. Получе"
ние адекватных и диагностически значимых результатов исследований
главным образом зависит от правильного выбора анализируемого ма"
териала. Раннее обнаружение репликами вируса позволяет обеспечить
своевременную предупреждающую терапию, а также проводить мони"
торинг лечения.

Чувствительность ПЦР при острой ВЭБ"инфекции наиболее вы"
сока при использовании для анализа проб слюны. Однако вирус мо"
жет выделяться со слюной длительное время после выздоровления че"
ловека (до 18 мес. после первичной инфекции), а также в периоды ре"
активами. Применение данного метода исследования наиболее
целесообразно для выявления первичной инфекции ВЭБ у детей ран"
него возраста, а также у лиц с иммунодефицитными состояниями, ког"
да серодиагностика малоэффективна. Высокой чувствительностью об"
ладает ПЦР, в которой для анализа используется лейкоцитарная фрак"
ция крови. При этом ДНК ВЭБ может выявляться во время латентной
фазы у клинически здоровых людей (в концентрации 0,1–1,0 копий /
10^6 клеток). Хроническую или острую стадии инфекции можно от"
личить от носительства при помощи количественной ПЦР.



164

Выявление ДНК ВЭБ в плазме крови однозначно указывает на ак"
тивную инфекцию. Обнаружение ДНК ВЭБ в спинномозговой жид"
кости свидетельствует о размножении вируса в нервной системе. Ис"
следование ликвора актуально для выяснения этиологии поражения
ЦНС.

В случае отрицательного результата анализа на присутствие ДНК
ВЭБ в крови нельзя исключить возможность репликами вируса в же"
лудочно"кишечном тракте, костном мозге, коже, лимфоузлах и др.
Поэтому для эффективной диагностики ВЭБ"инфекции ПЦР должна
быть использована в комплексе с современными серологическими ме"
тодами лабораторных исследований.

В современной лабораторной диагностике ВЭБ"инфекции наибо"
лее широко применяется определение вирусоспецифических иммуно"
глобулинов классов М и G с использованием иммуноферментного ана"
лиза (ИФА).

Попадая в организм человека, вирус Эпштейна"Барра в процессе
жизненного цикла синтезирует более 70 собственных белков. При этом
иммуногенная значимость вирусных белков различна. Ряд белков ви"
руса Эпштейна"Барра индуцируют в организме инфицированного че"
ловека синтез специфических антител. Проведенными к настоящему
времени исследованиями установлено, что наибольшую значимость
для серодиагностики ВЭБ"инфекции имеет определение антител
прежде всего к следующим вирусным белкам:

раннему антигену (ЕА);
нуклеарному или ядерному антигену (NA),(EBNA"1);
капсидному антигену (VCA).
Иммуноферментное выявление антител к антигенам вируса Эпш"

тейна — Барр позволяет определять наличие инфекции, дифференци"
ровать стадии заболевания, а также прогнозировать его развитие и кон"
тролировать эффективность проводимых лечебных мероприятий. Ран"
ние антигены ВЭБ экспрессируются на первых стадиях вирусной
репликации в клетках до начала синтеза вирусной ДНК. При форми"
ровании зрелого вириона нуклеарный (или ядерный) антиген участвует
в образовании нуклеопротеинового комплекса, включающего двухспи"
ральную вирусную ДНК, а капсидный антиген формирует оболочку
капсида вируса Эпштейна — Барра.

Динамика продукции антител к различным группам белков ВЭБ
при развитии инфекционного процесса в организме человека, не име"
ющего нарушений в иммунной системе, представлена в таблице 1.
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Таблица 1

Иммунный ответ на разных клинических стадиях ВЭБ(инфекции

Антитела Ig M к капсидному антигену ( анти(VCA Ig M) появляются
в крови очень рано, обычно до развития клинических симптомов, и
обнаруживаются в начале заболевания в 100% случаев. Высокие уров"
ни этих антител отмечаются на 1–6"й неделе от начала инфекции, с
3"й недели они начинают снижаться и обычно исчезают через 1–3 ме"
сяца (имеются данные об их исчезновении и через 6 месяцев). Анти"
VCA Ig M почти всегда присутствуют в сыворотке при активной ин"
фекции, поэтому их обнаружение является диагностически информа"
тивным для острого эпизода ВЭБ"инфекции. Наличие их в высоких
титрах более 3 месяцев свидетельствует о затяжном течении заболева"
ния или иммунодефицитном состоянии больного. Поскольку этот мар"
кер быстро исчезает из крови пациентов, его выявление наиболее це"
лесообразно для диагностики острой фазы ВЭБ"инфекции.

Антитела Ig G к капсидному антигену (анти(VCA Ig G) появляются
рано, уже на 1–4"й неделе после инфицирования, их концентрация до"
стигает пика ко 2"му месяцу заболевания. При выздоровлении уровень
этих антител снижается, но они обнаруживаются еще в течение не"
скольких лет после перенесенной инфекции. Наличие анти"VCA Ig G
характеризует состояние после перенесенной инфекции и напряжен"
ность иммунитета. Высокий титр или значительное увеличение коли"
чества антител в течение болезни свидетельствует в пользу острой пер"
вичной инфекции.

Дополнительным методом, с помощью которого можно дифферен"
цировать первичную и паст"инфекцию или реактивацию, является оп"
ределение авидности анти(VCA(Ig G. Авидность показывает степень

Маркер Острая фаза Транзиторная фаза Реконвалесцентная фаза 

Анти(VCA(Ig G Нарастают Персистируют на 
стабильном уровне 

Персистируют пожиз"
ненно на стабильном 
уровне 

Анти(VCA(IgM Нарастают Снижаются Нет или очень мало 

Анти –NA(Ig G Нет или 
очень мало 

Начинают нарас"
тать 

Персистируют пожизенно 
на невысоком уровне 

Анти(EA(Ig G Начинают 
нарастать 

Персистируют на 
стабильном уровне 

Нет или персистируют 
пожизненно на невысо"
ком уровне 

Гетерофильные 
антитела 

Присутствуют Снижаются Нет или очень мало 
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созревания антител и прочность связывания антител с антигенами ви"
русов. Прочность связывания антигенов ВЭБ и антител выражают ин"
дексом авидности. Индекс авидности выражается в % и отражает, ка"
кое количество антител из их общего числа прочно связывается с ан"
тигенами и позволяет определить длительность течения инфекции.

Низкоавидные антитела (индекс авидности <40 %) образуются при
первичном инфицировании, в первые 1–3 месяца заболевания. Анти"
тела с низкой авидностью полностью разрушаются и исчезают из кро"
вотока через 3 месяца после инфицирования.

Антитела со средней авидностью (индекс авидности 40–60 %) свиде"
тельствуют о пике развития первичной инфекции. Обычно такие ан"
титела обнаруживаются в конечную стадию первичной инфекции ВЭБ.

Высокоавидные антитела (индекс авидности >60 %) начинают выра"
батываться с 1 до 7 месяцев после инфицирования. Эти антитела мо"
гут сохраняться в крови в течение всей жизни и свидетельствуют о дав"
ности инфицирования вирусом Эпштейна — Барра. При активации
латентной формы инфекции не происходит наработка низкоавидных
антител и в сыворотках пациентов в период паст"инфекции значение
ИА более 70 %.

Антитела Ig G к раннему антигену (анти(ЕА Ig G) также выявляют"
ся на ранней стадии инфекционного процесса, однако их максималь"
ная концентрация в сыворотке крови наблюдается на 2"й неделе за"
болевания, в течение 3–5 месяцев постепенно снижается до неопре"
деляемых величин.

Антитела Ig G к ядерному антигену (анти(NA Ig G) появляются поз"
же всех, их уровень возрастает в период выздоровления (через 3–12 ме"
сяцев после инфицирования). Обычно эти антитела сохраняются в
крови в течение многих лет после болезни. Отсутствие анти"NA Ig G
при наличии Ig M анти"VCA и Ig G анти"VCA свидетельствует о теку"
щей инфекции. У больных с иммунодефицитными состояниями ан"
титела Ig G NA могут не определяться. Следовательно, антитела Ig G
анти"VCA и антитела Ig M анти"VCA являются одними из лучших ин"
дикаторов активности ВЭБ"инфекции.

Чаще всего для диагностики инфекционного мононуклеоза ис"
пользуется обнаружение антител Ig G VCA и Ig M VCA и антител Ig G
NA. По результатам этих тестов, с учетом клинических симптомов и
других видов обследования, и определяется стадия заболевания.

В таблице 2 представлена интерпретация результатов комплексного
серологического тестирования при ВЭБ"инфекции.
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Таблица 2

Интерпретация результатов комплексного серологического тестирования
при ВЭБ(инфекции

Таким образом, современные возможности лабораторной диагно"
стики ВЭБ"инфекции позволяют определять вариант течения и фазу
инфекционного процесса с последующим назначением адекватного
курса противовирусной и иммунокорригирующей терапии.

УДК:616.89(008.47(053.2(07

Ш. А. Кудратов, Г. К. Садыкова

Ташкентский педиатрический медицинский институт,
г. Ташкент

КЛИНИКО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА ДЕФИЦИТАКЛИНИКО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА ДЕФИЦИТАКЛИНИКО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА ДЕФИЦИТАКЛИНИКО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА ДЕФИЦИТАКЛИНИКО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА
ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это
одна из форм проявления минимально"мозговой дисфункции.
СДВГ — дисфункция центральной нервной системы (преимуществен"
но ретикулярной формации головного мозга), проявляющаяся труд"
ностями концентрации и поддержания внимания, нарушениями обу"
чения и памяти, а также сложностями обработки экзогенной и эндо"
генной информации и стимулов [1].

Фаза инфекции Анти"
VCA"
IgM 

Анти"
VCA"
IgG 

Низкоавидные 
анти"VCA"IgG 

Анти"
ЕА"
IgG 

Анти"
NA"
IgG 

ИП или отсутствие инфек"
ции 

_ ( Не определяют ( ( 

очень ранняя + ( Не определяют ( ( 

ранняя + + + + ( 

поздняя ± + ± + ± 

Первичная 
инфекция 

атипичная ( + + + ± 

Хроническая инфекция ± + ( + ( 

ранняя ( + ± + + Паст"
инфекция 

поздняя ( + ( ( + 

Поздняя паст"инфекция, 
иммуносупрессия 

( + ( ( ( 

Реактивация + + ( + + 

Атипичная реактивация ( + ( + + 
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Частота СДВГ, по данным разных авторов, варьирует от 2,2 до 18 % у
детей школьного возраста. Подобные различия объясняются несоблю"
дением четких критериев диагноза [2]. Согласно данным Американской
ассоциации психиатров, СДВГ страдают около 5 % детей школьного
возраста. В РФ число детей с СДВГ при самом оптимистичном прогнозе
в возрасте до 14 лет составляет не менее 400 тысяч человек [3].

По данным Н.Н. Заваденко [4], нарушение внимания и активнос"
ти является одной из наиболее частых причин школьной дезадаптации
нарушения способности школьника приспособиться к условиям обу"
чения в школе, которое проявляется расстройством у ребенка общей
способности к психической адаптации в связи с какими"либо патоло"
гическими факторами.

Актуальность проблемы определяется высокой частотой данного
синдрома в детской популяции и его большой социальной значимос"
тью. Совершенно очевидно, что в фокусе научных проблем синдрома
дефицита внимания и гиперактивности концентрируются интересы
различных специалистов — неврологов, психиатров, педиатров, пси"
хологов, дефектологов, педагогов [5].

Несмотря на популярность СДВГ как предмета исследований среди
врачей разных специальностей, на ряд вопросов до сих пор не найде"
но однозначного ответа. Не существует «золотого стандарта» диагно"
стики СДВГ или лабораторного теста, подтверждающего этот диагноз
[6]. Не сформировано единого представления о роли генетических
факторов в его происхождении [7, 8]. Большинство авторов расходят"
ся во мнении о возможности ранней (до 6"летнего возраста) диагнос"
тики СДВГ [9, 10]. Обсуждаются вопросы перинатальных поврежде"
ний головного мозга как причины формирования СДВГ [2, 3]. Недо"
статочно изученной остается проблема коморбидности данного
заболевания. Наиболее хорошо изучено сочетание СДВГ с такими рас"
стройствами детского возраста, как тикозные гиперкинезы, энурез,
тревожные и депрессивные симптомы, речевые нарушения, оппози"
ционно"вызывающее расстройство [6, 7]. Актуальность данного иссле"
дования определяет необходимость в разработке ранних клинико"ди"
агностических критериев СДВГ.

Цель исследования. Изучить клинико"диагностические аспекты
синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Материал и методы исследования. Нами было обследовано 48 де"
тей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в возрасте от
4 до 10 лет. Критериями включения детей в исследование были нали"
чие симптомов СДВГ, отсутствие очаговых неврологических симпто"
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мов, интеллектуального дефицита и сопутствующих соматических за"
болеваний. Обследование пациентов включало в себя клинико"невро"
логическое обследование, инструментальные методы исследования
(ультразвуковая допплерография (УЗДГ), электроэнцефалография
(ЭЭГ) и офтальмоскопия) и проведение психологических тестов (тес"
ты Бурдона (корректурная проба), Шульте, Пьерона"Рузера, Гуткиной)
для оценки внимания.

Результаты и обсуждение. По результатам объективного осмотра и на"
блюдений за детьми у 14 детей (29 %) был выявлен дефицит внимания без
гиперактивности, у 11 детей (23 %) гиперактивность без дефицита вни"
мания, у 23 детей (48 %) сочетание дефицита внимания и гиперактивно"
сти. У 9 детей (18,8 %) была обнаружена простая форма СДВГ, у 39
(81,2 %) осложненная форма с коморбидными расстройствами. Из комор"
бидных расстройств головная боль была выявлена у 23 (48 %) детей, на"
рушение сна у 15 (31,2 %), боль в шее и спине у 11 (23 %), тики у 10 (21 %),
ночной энурез у 5 (10,4 %), нарушение речи у 4 (8,3 %), снижение само"
оценки у 5 (10,4 %), нарушения поведения у 7 (14,6 %), тревожные рас"
стройства у 4 (8,3 %), заикание у 3 (6,25 %). стороны неврологического
статуса наиболее часто были обнаружены следующие симптомы: легкое
косоглазие у 4 (8,3 %), легкая асимметрия лица у 7 (14,6 %), нистагм у 19
(39,6 %), диффузная мышечная гипотония у 32 (66,7 %), нарушение ко"
ординации у 14 (29,2 %), болезненность при пальпации остистых отрос"
тков шейных позвонков и паравертебральных точек у 6 (12,5 %), наруше"
ния письма у 9 (18,8 %). На ЭЭГ у 26 (54,2 %) пациентов была зарегист"
рирована нормальная биоэлектрическая активность мозга; у 11 (23 %) —
фокальная эпилептическая активность, у 7 (14,6 %) генерализованная па"
роксизмальная активность, у 4 (8,3 %) бисинхронные вспышки волн дель"
та и тета диапазона. При УЗДГ брахиоцефальных сосудов и сосудов го"
ловного мозга у 4 детей (8,3 %) была диагностирована патологическая из"
витость внутренней сонной артерии, у 6 (12,5 %) патологическая
извитость позвоночной артерии, у 26 (54 %) значимое по сравнению с воз"
растными параметрами снижение ЛСК, спазм левой позвоночной арте"
рии у 12 (25 %), правой позвоночной артерии у 17 (35,4 %), венозная ди"
стония у 6 (12,5 %) При офтальмоскопии у 8 детей (16,7 %) была выявле"
на ангиопатия сосудов сетчатки. По результатам психологических тестов
концентрация, продуктивность внимания у 22 (46 %) детей были на низ"
ком, у 26 (54 %) на среднем уровне, отвлекаемость внимания была высо"
кая у 23 (48 %), средняя у 20 (42 %) и низкая у 5 (10 %) детей.

Выводы. Таким образом, можно сделать заключение о том, что у
детей СДВГ часто протекает вместе с коморбидными расстройствами,
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и, следовательно, требует комплексной диагностики. Результаты ком"
плексной диагностики способствуют к проведению дифференцирован"
ной терапии СДВГ.
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Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является одним
из наиболее распространенных заболеваний, поражающих пищевод.
Большинство зарубежных и отечественных исследователей отмечают
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рост заболеваемости ГЭРБ в последние годы, в том числе и в детском
возрасте [1].

Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) — это непроизвольный заброс
желудочного либо желудочно"кишечного содержимого в пищевод. Фи"
зиологический ГЭР обычно наблюдается после приема пищи, характе"
ризуется отсутствием клинических симптомов и незначительной про"
должительностью эпизодов. При длительной экспозиции кислого желу"
дочного содержимого в пищеводе ГЭР считается патологическим. Это
частые и продолжительные эпизоды с рН в пищеводе меньше 4, наблю"
даемые днем и ночью и обуславливающие возникновение симптомов,
свидетельствующих о поражении слизистой оболочки пищевода [2].

Основными причинами развития ГЭРБ считают учащение эпизодов
транзиторного расслабления нижнего пищеводного сфинктера, недо"
статочную способность пищевода к самоочищению и нейтрализации
соляной кислоты (клиренс пищевода), несостоятельность кардио"эзо"
фагеального перехода (недостаточность нижнего пищеводного сфинкте"
ра), патологию желудка, приводящую к учащению эпизодов ГЭР [3].
В последние годы многие исследования выявляют зависимость между
течением ГЭРБ и состоянием вегетативной нервной системы (ВНС) у
больных разного возраста. В детском возрасте в генезе моторных и сек"
реторных нарушений желудочно"кишечного тракта (ЖКТ) большое
значение придается морфо"функциональной незрелости ВНС.

По данным С. М. Чечельницкой [4] существует зависимость веге"
тативной регуляции моторной и секреторной функций ЖКТ у детей
от пола и возраста. Так, в группе детей 6–7 лет наступает период ак"
тивации парасимпатических влияний — ваготония, вне зависимости
от пола ребенка. В 8–11 лет прирост церебральных симпато"адрена"
ловых влияний уравновешивает вагусные, и устанавливается вегетатив"
ное равновесие — эйтония. В 12–14 лет, благодаря церебральной ак"
тивации, у девочек формируется симпатикотония, а у мальчиков,
вследствие снижения церебральных влияний — ваготония.

В результате взаимодействия симпатического и парасимпатичес"
кого отделов ВНС происходит регуляция перистальтики, секреции
желудочного сока, тонуса и проницаемости сосудов. Исследования
показывают, что блуждающий и симпатический нервы оказывают, в
целом, разнонаправленное действие на ЖКТ [5].

Тормозящий эффект на моторную активность ЖКТ оказывает воз"
буждение симпатического отдела ВНС — ритм урежается, уменьшается
сила сокращений, снижается скорость распространения перистальти"
ческой волны, что связано с воздействием на βl"адренорецепторы [6].
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С другой стороны, возбуждение симпатических волокон и активация
α" и β"адренорецепторов оказывает стимулирующее влияние на пило"
рический сфинктер, вызывая повышение его тонуса [7]. Что касается
нижнего пищеводного сфинктера, то повышение симпатической ак"
тивности вызывает периодическое его расслабление [8]. Также проис"
ходит угнетение перистальтики тела и антрального отдела желудка [9].
Все это способствует развитию гастроэзофагеального рефлюкса.

Повышение тонуса блуждающего нерва вызывает усиление секре"
ции соляной кислоты и пепсина двумя путями: через активацию мус"
кариновых рецепторов главных и париетальных клеток, а так же че"
рез стимуляцию ECL и G"клеток, что сопровождается выделением ги"
стамина и гастрина [7]. Возбуждение блуждающего нерва вызывает
нарушение двигательной активности пищевода, желудка и двенадца"
типерстной кишки, что доказано многими исследователями [10]. Сти"
муляция холинергических волокон n.vagus способствует усилению мо"
торики органов гастродуоденальной зоны, увеличение её ритма и силы
сокращений [11]. Также усиление активности блуждающего нерва сти"
мулирует образование факторов защиты слизистой оболочки ЖКТ —
слизи и бикарбонатов [7].

Ряд авторов [12] отмечает дисбаланс вегетативной нервной систе"
мы в сторону преобладания ваготонии у большинства детей с ГЭРБ.
Н. В. Буторина и соавт., напротив, выявили преобладание симпатико"
тонии у детей с ГЭРБ по сравнению с детьми с хроническим гастро"
дуоденитом [13].

У больных ГЭРБ, хроническим гастродуоденитом и язвенной бо"
лезнью наиболее часто наблюдается гиперсимпатикотоническая веге"
тативная реактивность при исходной ваготонии [14]. Исходная гипер"
симпатикотония, как правило, сочетается с более тяжелым течением
заболевания и выраженной клинической симптоматикой. Это позво"
ляет говорить о неустойчивости вегетативной нервной деятельности и
напряжении механизмов адаптации у пациентов с хронической гаст"
родуоденальной патологией.

Е. В. Нестерова установила зависимость проявлений хронического
гастродуоденита и ГЭРБ от состояния ВНС [15]. По ее данным, у детей с
катаральным гастродуоденитом и ГЭРБ преобладала ваготония, среди
детей с эрозивным гастродуоденитом и ГЭРБ — эйтония. Была установ"
лена зависимость морфологических изменений в слизистой оболочке
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки от активности симпа"
тоадреналовой системы (САС). У детей с катаральным гастродуодени"
том и ГЭРБ выявлено снижение активности медиаторного звена САС
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(повышение экскреции адреналина, снижение экскреции норадренали"
на и коэффициента норадреналин/дофамин) при относительной актив"
ности дофаминового звена (снижение коэффициента (норадреналин+"
адреналин)/дофамин). При длительности заболевания более 2"х лет
происходило снижение экскреции всех катехоламинов, что свидетель"
ствовало об истощение резервов САС. У детей с эрозивным гастродуоде"
нитом и ГЭРБ выявлена активация медиаторного звена САС, сопровож"
дающаяся повышением содержания в моче предшественника катехола"
минов и коэффициента норадреналин/адреналин [15].

Таким образом, определение вегетативного статуса и уровня кате"
холаминов является перспективным направлением при изучении со"
стояния слизистой оболочки и моторной функции пищевода, так как
позволяет установить активность или истощение симпатоадреналовой
системы и спрогнозировать дальнейшее развитие заболевания.
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Аллерген"специфическая иммунотерапия (АСИТ) не относится к
принципиально новым методам лечения пациентов, страдающих ато"
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пическими заболеваниями. Впервые АСИТ разработали и использо"
вали в клинической практике для лечения больных аллергией Noon и
Freeman в 1911 году, т.е. более 100 лет назад. Тем не менее, несмотря
на прошедшие десятилетия, принцип и общие методологические под"
ходы принципиально не изменились. Вводя определенные дозы аллер"
гена подкожно, сублингвально или интраназально, мы воздействуем
на различные звенья патогенеза атопического заболевания.

К сожалению, на сегодняшний день до конца не ясен механизм
положительного влияния АСИТ, но эффективность её неоспорима. На
данный момент — это единственный метод лечения, используемый в
отечественной и мировой аллергологии, ориентированный на излече"
ние или радикальный перелом в течении атопического заболевания в
виде длительной ремиссии, принципиальное снижение степени тяже"
сти, а иногда предотвращении его развития. Последнее подразумева"
ет замедление или остановку атопического марша в виде предупреж"
дения развития бронхиальной астмы у пациента, страдающего аллер"
гическим ринитом.

Вокруг данного метода как среди пациентов, так и медицинских
работников, ведутся оживленные дискуссии по проблемам целесооб"
разности использования и безопасности его для здоровья пациента.

В связи с этим целью данного исследования являлось изучение
вопросов безопасности проведения аллерген"специфической иммуно"
терапии в условиях поликлинического отделения и стационара.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 40 пациентов
в возрасте от 5 до 17 лет (26 мальчиков и 14 девочек) средний возраст
11,1±3,0 лет, страдающих аллергическими заболеваниями: аллергичес"
кий ринит, аллергический конъюнктивит, бронхиальная астма. Кли"
нически риноконъюнктивальный синдром отмечался у 27 пациентов
(67,5 %), проявления бронхообструкции у 13 пациентов (33,5 %). У 16
детей (40 %) отмечалось одновременное наличие риноконъюнктиваль"
ных и бронхообструктивных проявлений аллергических заболеваний.

Критерии включения:
1. Возраст от 6 до 17 лет.
2. Клинические проявления атопического заболевания при контак"

те с аллергеном.
3. Подтвержденный кожными скарификационными пробами аллер"

гологический анамнез пациента.
4. Письменное информированное согласие пациента на проведение

исследования.
5. Продолжительность АСИТ на момент обследования более 1 года.
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Критериями исключения являлись стандартные, регламентируе"
мые инструкциями по проведения АСИТ, противопоказания к прове"
дению АСИТ или отказ пациента от участия в исследовании.

Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Детская областная кли"
ническая больница» и ООО «Новая лаборатория» г. Твери, которые
имеют соответствующую лицензию на проведение аллергообследова"
ния и АСИТ.

При обследовании проводились: анализ амбулаторных карт пациен"
тов, наблюдавшихся в медицинском учреждении более 1 года, интер"
вьюирование пациентов или их родителей, физикальный осмотр паци"
ентов. Проводился анализ основного и сопутствующих заболеваний, ре"
зультаты клинико"лабораторного и аллергологического тестирования
пациента, спирографии, динамики жалоб пациента, особенностей про"
водимого лечения. Особый акцент в исследовании делался на субъек"
тивную оценку АСИТ пациентом и частоту осложнений метода.

При исследовании учитывали местные и системные реакции
АСИТ. Местными реакциями АСИТ считали покраснение, отек, зуд,
возникающие в месте введения аллергена. Системными реакциями,
развивающимися вне места введения препарата, считали проявления
ринита, зуд глаз, приступ затрудненного дыхания, першение в горле,
крапивницу, ангионевротический отек, анафилактический шок.

Все пациенты проходили АСИТ более 1 года с использованием вод"
но"солевых экстрактов пыльцевых аллергенов луговых трав и пыльцы
деревьев, а также бытовых аллергенов клеща домашней пыли произ"
водства ФГУП «НПО «Микроген» Россия. Кроме того, в исследова"
нии принимали участие пациенты, получающие курс АСИТ аллерге"
ном пыльцы деревьев «Фосталь» компании «Сталлержен», Франция.
Курс АСИТ пациенты проходили согласно схемам АСИТ, прилагае"
мым к препаратам предприятием"производителем.

Полученные результаты с добровольного согласия пациентов фик"
сировались на специально разработанные для этой цели анкеты. Полу"
ченные результаты обрабатывали с применением программы Microsoft
Exсel.

Результаты
Наличие атопических заболеваний у родителей пациентов, прохо"

дящих АСИТ, отмечалось в 19 (47,5 %) случаях. Зависимости между
наличием отягощенной наследственности по атопии и частоте разви"
тий осложнений АСИТ выявлено не было.

До начала АСИТ атопическое заболевание продолжалось у обследо"
ванных пациентов в среднем 1,8±1,4 года. Курс АСИТ проводился стро"
го в кабинете врача аллерголога"иммунолога у 40 (100 %) пациентов.
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О степени эффективности АСИТ терапии были информированы
34 (85 %) родителей и 6 (15 %) не знали или забыли, в каком проценте
случаев АСИТ терапия бывает эффективна.

Проверка документации в кабинетах врача аллерголога"иммуноло"
га показала, что у 40 (100 %) пациентов постоянно ведется докумен"
тация установленного образца, что говорит о серьезности отношения
врачей и среднего медицинского персонала к проводимым медицин"
ским манипуляциям.

Также было отмечено, что у 40 (100 %) пациентов соблюдаются
правила хранения аллергенов. У всех детей аллергены хранились в хо"
лодильнике, настроенным на регламентируемый инструкцией темпе"
ратурный режим. В 100 % случаев инъекций АСИТ отмечалось нали"
чие в кабинете врача аллерголога"иммунолога средств оказания нео"
тложной медицинской помощи при осложнениях АСИТ.

Местные осложнения в виде покраснения, отека, зуда, возникаю"
щие в месте введения аллергена, отмечали хотя бы один раз 10 (25 %)
пациентов, а системные проявления в виде ринита, зуда глаз, присту"
пов затрудненного дыхания, першения в горле, крапивницы, ангио"
невротического отека, анафилактического шока отмечались у 2 (5 %)
пациентов. Причем, что особенно радует, ни разу за все время прове"
дения АСИТ ни у одного пациента не отмечалось развития жизнеуг"
рожающих ситуаций. Осложнения не были поводом для прекращения
АСИТ. Далее пациенты получали курс по схеме без существенных дли"
тельных отклонений.

При опросе родителей в сочетании с анализом амбулаторных карт
ребенка нами не отмечалось учащение развития инфекционных забо"
леваний под влиянием АСИТ ни у одного ребенка. Однако 8 (20%) ро"
дителей сказали, что после начала АСИТ терапии у детей отмечалось
снижение частоты инфекционных заболеваний. Данные результаты
нуждаются в дополнительном анализе.

Не было выявлено ни одного случая, когда под влиянием АСИТ"те"
рапии отмечалось бы обострение основного атопического заболевания.

В процессе проведения АСИТ не отмечено частого присоединения
новых видов сенсибилизации к другим аллергенам. Это особенно важно:
как показал опрос, этого боялись 14 (35 %) родителей. Лишь у 2 (5 %)
пациентов присоединились новые виды сенсибилизации в течение 3 лет
проведения АСИТ: у 1 пациента к полыни и у 1 пациента появились ал"
лергические реакции на антибиотик «Биопарокс». Не было выявлено
случаев присоединения в процессе АСИТ каких"либо хронических вос"
палительных заболеваний неаллергического характера.
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Радует серьезное отношение родителей к проведению АСИТ. Так,
у 100 % пациентов родители провожали ребенка непосредственно в ка"
бинет врача аллерголога"иммунолога для инъекции АСИТ и ожидали
необходимое время в медицинском учреждении рядом с ребенком. Не
отмечалось случаев, когда родители присылали ребенка на инъекции
без сопровождения совершеннолетних родственников.

100 % родителей заявили, что каждый раз проводился опрос жалоб
у пациента, а также осмотр и оценка физикального состояния паци"
ента перед инъекцией аллергена и после инъекций аллергена.

Вместе с тем выявлено, что, несмотря на рекомендуемое нахожде"
ние пациентов после инъекции препарата в течение 40–60 минут в пре"
делах медицинского учреждения, где проводится АСИТ, лишь 10
(25 %) пациентов делают это. Практически во всех случаях пациенты
ссылались на проблемы транспортного характера (все пациенты про"
живали на значительном удалении от медицинского учреждения, в ко"
тором проводился АСИТ) и боязнью заражения какими либо инфек"
ционными заболеваниями при длительном нахождении в холле поли"
клинического отделения, т.к. создать условия по более"менее
полноценной изоляции их от пациентов другого профиля, находящих"
ся в поликлиническом отделении, не представлялось возможным.

При анализе контингента пациентов ни у одного пациента на мо"
мент проведения АСИТ не отмечалось тяжелых иммунопатологичес"
ких состояний, иммунодефицитов, онкологических заболеваний, тя"
желых психических расстройств, лечения β"блокаторами, тяжелых
форм бронхиальной астмы, не поддающихся контролю с помощью
фармакотерапии (FEV1 менее 70 % после проведения адекватной фар"
макотерапии), сердечно"сосудистых заболеваний, при которых воз"
можны осложнения при использовании адреналина, эпинефрина), а
также случаев, когда АСИТ начиналась до достижения пациентами
возраста моложе 5 лет. Полученные результаты говорят о грамотном
отборе пациентов для проведения АСИТ.

Отмечалось достаточно добросовестное отношение родителей к
лечению ребенка. Так из обследованных пациентов только 2 (5 %) па"
циентов прервали курс лечения АСИТ под влиянием родителей. Один
после первого года АСИТ, а второй после второго. В первом случае
родители пациента испытывали проблемы финансового характера, а
также значительные сложности с транспортировкой пациента в каби"
нет аллерголога"иммунолога, так как место его проживания находи"
лось на достаточно удаленном расстоянии. Во втором случае после
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2"х курсов АСИТ у пациентки полностью прекратились жалобы, свя"
занные с контактом с пыльцой деревьев, и родители отказались от
дальнейшего продолжения АСИТ, несмотря на настоятельные требо"
вания врача аллерголога"иммунолога продолжить лечение.

Ни один из родителей пациентов не мог сказать, что под влияни"
ем АСИТ понизилось качество жизни ребенка, проходящего курс ле"
чения.

Заключение
Полученные нами результаты в процессе проведения исследования

показывают:
Добросовестное отношение медицинского персонала к проведе"
нию АСИТ"терапии.
Хорошее отношение родителей к проведению АСИТ.
Высокий уровень безопасности АСИТ.
Необходимость дальнейшего широкого использования АСИТ в ме"
дицинской практике лечения атопических заболеваний.
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ванном на суспензии кальцием фосфата [Текст] / Н. В. Шахова // Рос"
сийский Аллергологический журнал. — 2012, №6. — С. 44–48.
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От функционального состояния опорно"двигательной системы,
в первую очередь позвоночника, в значительной степени зависит уро"
вень физических возможностей человека и его потенциал здоровья.
Предпосылки вертеброгенной патологии чаще всего начинают форми"
роваться в детском возрасте, в виде различных нарушений осанки.
В период роста и развития детского организма дефекты осанки, без со"
ответствующих оздоровительно"корригирующих мероприятий, имеют
тенденцию к прогрессированию [1, 2].

Сотрудники нашей кафедры в течение нескольких лет проводили
профилактические осмотры учащихся ряда школ г. Твери и студентов
младших курсов Тверской медицинской академии. По нашим данным,
подавляющее большинство детей, подростков и студенческой молоде"
жи имеют те или иные нарушения осанки (от 51,8 % до 85,4 %, в за"
висимости от возрастной группы). Следует отметить, что нарушение
осанки у девочек наблюдалось в 2,3 раза чаще, чем у мальчиков; а вер"
теброгенная патология в виде кифосколиозов и кифозов в 1,7 раза
чаще встречалась у мальчиков (табл.).

Результаты профилактических осмотров детей, подростков и студентов

Возрастная группа Кол"во осмот"
ренных детей 

Нормальная 
осанка, % 

Нарушение 
осанки, % 

Сколиоз, ки"
фоз кифоско"

лиоз, %  

девочки  209 43,1 53,1 3,8 Дошкольники  
(3–7 лет) мальчики 195 45,6 50,8 3,6 

девочки 512 13,8 80,9 5,3 Младший школьный 
возраст (1–4 кл.) мальчики 242 15,7 78,1 6,2 

девочки 581 3,3 81,7 15,0 Средний школьный 
возраст (5–9 кл) мальчики 223 36,7 47,5 15,8 

девушки 154 6,2 62,6 31,2 Старший школьный 
возраст (9–11 кл) юноши 96 41,7 21,9 36,4 

девушки 670 13,3 52,4 34,3 Студенческая моло"
дежь (1–2 курс) юноши 425 40,7 21,4 37,9 

дев./девуш. 2126 15,9 66,1 18,0 
ВСЕГО 

мал./юнош. 1181 36,0 43,9 20,1 
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Анализ данных профилактических осмотров показывает, что в млад"
шем школьном возрасте большинство девочек имеют нарушение осанки
(80,9 %), но в этом возрасте у них редко встречается патология позво"
ночника в виде сколиоза, кифоза, кифосколиоза (5,3 %). В старших
классах общий процент нарушений осанки у девочек снижается
(62,6 %), но увеличивается доля деформаций позвоночника (31,2 %).
Количество девочек с нормальной осанкой в процессе обучения в школе
неуклонно снижается (с 13,8 % до 6,2 %). Девушки"студентки больше
следят за своей фигурой и нормальную осанку имеют 13,3 %.

У мальчиков наблюдается та же тенденция, что и у девочек. В на"
чальных классах нарушения осанки выявляются у подавляющего боль"
шинства мальчиков (78,1 %), В старших классах процент нарушения
осанки существенно ниже (21,9 %). Обратная зависимость наблюда"
ется у мальчиков в отношение патологии позвоночника: с возрастом
она увеличивается (с 6,2 % до 36,4 %). К старшим классам существен"
но возрастает количество мальчиков с нормальной осанкой (с 15,7 %
до 41,7 %). У юношей"студентов, по сравнению со старшими школь"
никами, незначительно возрастает процент вертеброгенной патологии
(соответственно, 36,4 % и 37,9 %). Сравнение суммарных показателей
по девочкам и мальчикам обнаруживает следующую закономерность:
нормальная осанка у девочек встречается в 2,3 раза реже, чем у маль"
чиков. А если сравнивать только школьный возраст, то эта разница
возрастает до 4"х раз.

Результаты профилактических осмотров показывают, что первые
годы учебы в школе провоцируют нарушение осанки у детей. По всей
видимости, это связано с существенным уменьшением двигательной
активности ребенка, длительными статическими позами, неудобным
рабочим местом ребенка, школьными стрессами. В дальнейшем про"
цесс идет в двух направлениях: у меньшей части детей с возрастом
осанка выправляется, а у других нарушения осанки могут прогресси"
ровать до деформации позвоночника. У девочек нарушения осанки
встречаются чаще, чем у мальчиков. По всей видимости, у девочек это
связано со слабостью мышечного корсета позвоночника, большей эла"
стичностью соединительнотканных образований, более ранним рос"
том скелета, гормональной перестройкой организма.

На основании анализа причин и механизмов, приводящих к нару"
шениям осанки у детей, нами разработана технология физкультурно"
оздоровительных занятий под общим названием «Синтез"тренинг» [3].
Система занятий «Синтез"тренинг» (С"Т) имеет оздоровительно"про"
филактическую и корригирующую направленность и предназначена
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для девочек и девушек. Занятия могут проводиться в учебных заведе"
ниях любого уровня, как на обязательных уроках физического воспи"
тания, так и во внеучебное время.

Практическая часть занятия комплектуется из различных по харак"
теру и направленности элементов (функциональных блоков) отече"
ственных и зарубежных оздоровительных систем. В занятия включа"
ются элементы классических систем (хореография, пластика), элемен"
ты традиционных восточных систем (хатха"йога, биоэнергосистемо"
коррекция), элементы новейших систем (аэробика, шейпинг,
калланетик. стретчинг). Методика С"Т предусматривает различные
комбинации функциональных блоков на занятиях, в зависимости от
конкретных целей занятия и индивидуального сомато"функциональ"
ного состояния занимающихся. Комплектование блоков осуществля"
ется на основании данных медицинского осмотра и должно соответ"
ствовать функциональным возможностям занимающегося.

Каждый функциональный блок имеет вполне определенное назна"
чение:
1. Элементы стретчинга и шейпинга позволяют избирательно воздей"

ствовать на спазмированные и перерастянутые мышцы, участвую"
щие в формировании неправильной осанки.

2. Элементы релаксационных растягиваний осуществляют трениров"
ку центров ЦНС за счет последовательной смены процессов воз"
буждения и торможения, а также снижают тонус спазмированных
мышц.

3. Элементы хатха"йоги включают в программу занятий для воздей"
ствия на опорно"двигательный аппарат; обучения глубокому рас"
слаблению и полному экономному дыханию; формирования сте"
реотипа правильной осанки.

4. Элементы аэробики повышают функциональные резервы кардио"
респираторной системы, повышают общую физическую работос"
пособность. Наряду с этим, они позволяют воспитывать специаль"
ные двигательные качества (быстрота, сила, выносливость, лов"
кость) и совершенствовать двигательные навыки (координация,
равновесие).

5. Элементы колланетика устраняют постуральный дисбаланс позных
мышц, возникающий (или обуславливающий) при развитии нару"
шений осанки.

6. Элементы хореографии и пластики используются для формирования
правильной осанки и нормализации двигательного стереотипа.
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7. Специальные корригирующие упражнения предназначены для
коррекции имеющихся нарушений осанки, а также для воспита"
ния и закрепления навыков правильной осанки.

8. Особое внимание на занятиях С"Т уделяется укреплению и повы"
шению эластичности мышечно"связочного аппарата тазового
дна — как элемент подготовки к будущему материнству.
Таким образом, технология «Синтез"тренинг», с одной стороны,

оказывает на организм занимающегося общеукрепляющее воздей"
ствие, с другой стороны, позволяет целенаправленно формировать
правильную осанку, правильные конституциональные особенности
женского организма и корригировать отклонения в сомато"функцио"
нальном статусе.

Апробация системы занятий «Синтез"тренинг» проводилась в те"
чение нескольких лет в детских учебных учреждениях г. Твери, г. Мос"
квы, а также в Тверской медицинской академии. Общее количество
занимающихся по данной методике составило 3 210 чел. В процессе
эксперимента регулярно проводились врачебные обследования зани"
мающихся, на которых в динамике оценивались: ортопедический ста"
тус, показатели физического развития и физической работоспособно"
сти, состояние адаптационных механизмов, проводилось мышечное
тестирование.

Диспансерное наблюдение за занимающимися девочками и девуш"
ками подтвердило эффективность предлагаемой системы физкультур"
но"корригирующих занятий, отмечено их благоприятное влияние на
физическое развитие и формирование женского организма. Анкети"
рование занимающихся показало достаточно высокий и стабильный
интерес школьниц и студенток к данным занятиям.

Предлагаемая технология занятий «Синтез"тренинг» может ис"
пользоваться в школах, средних специальных и высших учебных за"
ведениях:

– на плановых или дополнительных занятиях физической культурой
с основным контингентом учащихся;

– на специальных занятиях, организованных для лиц с нарушения"
ми осанки;

– на занятиях с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе или группе лечебной физкуль"
туры.
Система физкультурно"оздоровительных занятий «Синтез"тре"

нинг» успешно прошла экспертизу в Министерстве образования и на"
уки РФ и была допущена к использованию в образовательных учреж"
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дениях. Положительный отзыв Минобрнауки РФ дал возможность ав"
торам выпустить в 2010 году учебное пособие под названием «Физи"
ческая культура для девочек и девушек: профилактическая, оздорови"
тельная, корригирующая».
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Инвагинация кишечника (ИК) — смешанная форма механической
кишечной непроходимости, возникающей при телескопическом вне"
дрении проксимальной части кишки в просвет дистальной части ки"
шечника. Частота ИК колеблется от 1,5 до 4 случаев на 1000 детей и
составляет 70–80 % от всех видов непроходимости кишечника. ИК на"
блюдается преимущественно у детей в возрасте от 3–9 месяцев, чаще
болеют мальчики 80–85 % [1–3].

До настоящего времени продолжают оставаться актуальными воп"
росы выбора метода лечебной тактики по оказанию помощи детям с
ИК в связи высокой частотой встречаемости в младшей возрастной
группе.

Целью нашего исследования явилось изучение результатов лечения
детей с ИК в зависимости от способа расправления инвагината.

Материалы и методы исследования: за период с 1997 г. по 2012 г.
на базе ГБУЗ ДОКБ Тверской области нами проанализирована 131 ис"
тория болезни детей с ИК и подведены итоги лечебных мероприятий
по ликвидации непроходимости кишечника. Соотношение мальчиков
и девочек составило 1,3 : 1. Чаще встречалась подвздошно"ободочная
инвагинация — 88 %. Более половины (74–56,5 %) были пациенты
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грудного возраста, от 1 года до 3"х лет — 40 (30,5 %) и старше 3"х лет
17 (13 %). Анализ анамнеза заболевания показал, что дети, прожива"
ющие в Твери, госпитализируются раньше с момента заболевания.
Сроки оказания специализированной помощи пациентам из области
значительно удлиняются. В основном, это связано со слабой санитар"
ной грамотностью некоторых родителей и недостаточными знаниями
медперсонала первичного звена об этой патологии у детей. Ошибоч"
но установленный диагноз приводит к тому, что дети сначала госпи"
тализируется в соматические, инфекционные отделения с такими ди"
агнозами как гастроэнтероколит, дизентерия, ОРВИ, и только после
появления признаков кишечного кровотечения переводятся в хирур"
гическое отделение ДОКБ (рис.) [3, 4].

Рис. Сроки госпитализации в зависимости от проживания пациентов

Клиническая картина инвагинации достаточно типична. Первы"
ми симптомами являются приступообразная боль (92,3 %) и рвота
(67,1 %), которая сначала рефлекторная, а затем при появлении кли"
ники кишечной непроходимости может быть застойного характера.
В брюшной полости, чаще в правом мезогастрии, подреберье пальпи"
руется опухолевидное образование (45 %). Наиболее достоверным сим"
птомом, свидетельствующим о длительном сроке заболевания и нару"
шении кровоснабжения кишечника за счет ущемления брыжейки, слу"
жат кровянистые выделения из прямой кишки по типу «малиновое
желе» [1–3].

Анализ показал, что наиболее эффективным методом лечения ИК
является пневмоколоноскопия, выполняющая одновременно диагно"
стическую и лечебную функции [1–3]. Она была использована в 98,5 %
случаев. УЗИ применялось реже (28 %) в связи с тем, что в ДОКБ
г. Твери отсутствует возможность круглосуточного дежурства УЗ"спе"
циалистов. Последнее исследование обладает высокой информативно"
стью, а в сочетании с допплерографией по состоянию кровоснабже"
ния инвагината до операции позволяет хирургу прогнозировать план
и объем оперативного вмешательства [2, 5].
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Основной принцип лечения инвагинации — наиболее раннее рас"
правление кишечного внедрения. К видам лечения относятся консер"
вативная дезинвагинация и оперативное вмешательство [1–3]. Разли"
чают следующие виды консервативной дезинвагинации — пневмоко"
лоноскопия, гидростатическая дезинвагинация и фиброколоноскопия.

В клинике методом выбора служит пневмоколоноскопия. Показа"
нием к проведению консервативной дезинвагинации является отсут"
ствие шока и перитонита вне зависимости от давности заболевания [2].
Для проведения пневмоколоноскопии используется рутинный рентге"
нологический метод, обуславливающий достаточно значимую лучевую
нагрузку на детский организм и персонал. После этой манипуляции
ребенку дается перорально бариевая взвесь для контроля пассажа кон"
трастного вещества по кишечнику [6].

Показанием к оперативному лечению считается наличие перито"
нита и безуспешность консервативной дезинвагинации в количестве
2–3 попыток. Оперативное лечение включает лапаротомию и дезин"
вагинацию методом «выдаивания». С 2001 года с появлением эндови"
деохирургического оборудования стала применяться лапароскопичес"
кая дезинвагинация. При некрозе кишечника выполняется резекция
пораженного участка кишки наложением анастомоза, а в условиях пе"
ритонита накладывается терминальная илеостома [1–3,7].

Результаты исследования и их обсуждение: консервативная дезин"
вагинация оказалась эффективной у 73 (55,7 %) детей, в 5 (3,8 %) слу"
чаях из"за неубедительности расправления инвагината после пневмо"
колоноскопии потребовалась диагностическая лапароскопия. Лапаро"
томия и ручная дезинвагинация осуществлены у 27 (20,6 %) пациентов.
Лапаротомия закончилась резекцией у 9 (6,9 %) детей. Лапароскопи"
ческая дезинвагинация была успешной у 12 (9,2 %), а в 5 (3,8 %) слу"
чаях лапароскопия конверсирована на лапаротомию с последующей
резекцией кишечника.

Анализ операционных находок показал, что только в 6 % случаев
были анатомические особенности, которые явились причиной инваги"
нации кишечника — это дивертикул Меккеля, эмбриональные спайки,
жировые привески и общая брыжейка. У 29 % детей была диагностиро"
вана мезаденопатия. У большинства пациентов (65 %) патологии, кото"
рая могла бы служить причиной инвагинации, не зафиксировано.

После консервативной дезинвагинации осложнений не было. Пос"
леоперационные осложнения наблюдались у 5 детей: эвентрация была
у 2"х пациентов, в 2"х случаях диагностирована ранняя спаечная ки"
шечная непроходимость, ликвидированная консервативно, у одного
пациента отмечено нагноение послеоперационного рубца.
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Летальные исходы наблюдались в 2"х случаях у мальчиков в возрасте
4 и 8 месяцев. Причиной смерти у одного из них явились острый эрозив"
ный энтероколит, сепсис, полиорганная недостаточность (инвагинация
произошла на фоне кишечной инфекции). У второго ребенка в связи с
поздним обращением после операции развился множественный тром"
боз сосудов головного мозга, легких, кишечника, почек на фоне ДВС.

Критерии ближайших результатов лечения инвагинации кишечни"
ка были охарактеризованы следующим образом:

хорошим считался результат при ликвидация кишечного внедре"
ния без послеоперационных осложнений;
удовлетворительным — ликвидация непроходимости с наличием
динамического нарушения пассажа кишечного содержимого, раз"
решенного консервативно;
к неудовлетворительным результатам были отнесены летальные ис"
ходы. В 95,5 % случаев результаты были хорошие, в 3 % удовлет"
ворительные, неудовлетворительный результат составил 1,5 %.
Выводы
Пневмоколоноскопия является методом выбора лечения детей с

ИК при своевременной установке диагноза
При неэффективности консервативной дезинвагинации показана

лапароскопия с диагностической и лечебной целью.
В условиях перитонита объем оперативного вмешательства опре"

деляют лапаротомия и операционные находки.
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Проблема лечения острого гематогенного остеомиелита (ОГО) ак"
туальна в связи с высокой распространенностью ортопедических ос"
ложнений, которые, по данным различных авторов, формируются у
22–71,2 % детей и у 16,2–53,7 % из них приводят к ранней инвалид"
ности [1, 2]. Даже при своевременно начатом лечении перенесенный
деструктивный процесс в костной ткани пораженного сегмента в пос"
ледующем приводит к ортопедическим осложнениям в связи с нару"
шением роста конечности. Несмотря на многочисленные научные и
практические наработки, посвященные данной проблеме, до сегод"
няшнего дня остаются не в полной мере решенными вопросы этио"
логии, патогенеза, ранней диагностики и тактики лечения. По лите"
ратурным данным, в 77–86,2 % случаев отмечается поздняя госпита"
лизация больных, связанная с диагностическими ошибками и поздним
обращением больных [1, 3]. Диагностические ошибки при первичном
осмотре больного наблюдаются в 25,1–58,3 % случаев. Несвоевремен"
ная госпитализация и, как следствие, несвоевременно начатое лечение,
приводят к развитию осложнений. Увеличивается срок госпитализа"
ции и объем лечебных мероприятий, что соответственно удлиняет сро"
ки реабилитации. Наиболее часто поражаются длинные трубчатые ко"
сти, до 80 % случаев. Переход из острой стадии в хроническую наблю"
дается в 3,1–21,8 % случаев [3, 4, 5, 6]. Сформировавшиеся деформа"
ции и укорочения конечностей приводят к инвалидизации, что
значительно снижает качество жизни пациентов. Все вышеперечислен"
ное придает проблеме острого гематогенного остеомиелита у детей не
только медицинскую, но и социальную значимость.

За период с 2002 по 2012 г. во II хирургическом отделение ГБУЗ
ДОКБ г. Твери проведено стационарное лечение 79 детей в возрасте
от 3 до 17 лет с диагнозом «Острый гематогенный остеомиелит различ"
ной локализации». По клиническому течению преобладала локальная
форма, септико"пиемическая форма наблюдалась у 13 (16 %) больных,
токсико"септическая форма за данный период не встречалась. В боль"
шинстве случаев болели мальчики — 51 (64 %) случай. Патологичес"
кий процесс чаще локализовался в костях голени, реже поражались
бедренная и плечевая кости.
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Более половины детей поступали в поздние сроки (свыше 3 суток от
начала заболевания), в среднем на 7 сутки. У 29 детей, поступивших в
поздние сроки, имелись гнойные осложнения: артриты, флегмоны, сеп"
тическая пневмония, 13 человек, направленных из ЦРБ имели другие
диагнозы: артрит, флегмона, заболевание крови, сепсис?, геморрагичес"
кий васкулит?, остеохондропатия и 1 ребенок поступил без диагноза.

Наиболее часто первичное обращение пациентов зарегистрировано
в ЦРБ или по месту жительства к взрослым хирургам (75 %), реже к
травматологам (9 %) и педиатрам (4 %), были случаи первичного обра"
щения к фельдшерам (2 %), не обращались за помощью 8 человек (10%).

Нарушался алгоритм ведения, позволяющий своевременно поста"
вить диагноз и начать правильное лечение. При сборе анамнеза и ана"
лизе клинических симптомов не всегда принималось во внимание ука"
зание на предшествующую травму или перенесенное вирусное забо"
левание с последующим подъемом температуры тела до 38–39 єC.
Наличие боли, отека, нарушения функции конечности не становилось
основанием для исключения ОГО. При подозрении на ОГО на местах
выполнялось рентгенологическое исследование пораженной и здоро"
вой конечностей, однако отсутствие признаков деструкции кости слу"
жило для врачей основанием для исключения диагноза ОГО. И, не"
смотря на то, что «золотым стандартом» диагностики ОГО является
пункция кости данным методом пренебрегали. Лишь в 3 (3,8 %) слу"
чаях пункция была выполнена на ранних сроках (до 3 суток) в усло"
виях ЦРБ. Клиническая картина гнойных осложнений (артриты, флег"
моны, септическая пневмония) доминировала над местными симпто"
мами и останавливала диагностический поиск.

При первичном обращении в районные больницы, пациенты по"
лучали консервативное лечение амбулаторно или в условиях стацио"
нара. Проводилась неадекватная антибактериальная терапия: назнача"
лись антибактериальные препараты без учета микробного спектра,
наиболее часто встречающегося при данном заболевании, нарушался
способ введения препаратов (применялись пероральные формы) и
кратность введения. Инфузионная терапия не проводилась или про"
водилась в недостаточном объеме, даже при своевременной постановке
правильного диагноза. Местное лечение предусматривает раннюю са"
нацию остеомиелитического очага. При этом, по архивным данным
отделения, лишь в 5 случаях остеоперфорация была выполнена в ус"
ловиях районных больниц.

Важной составляющей комплексного лечения острого гематоген"
ного остеомиелита является иммобилизация. Более половины посту"
пивших из ЦРБ были без иммобилизации пораженной конечности.
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Средний срок пребывания в стационаре ДОКБ составил 27 дней.
Проводилась общая и местная терапия. Всем детям с острым гемато"
генным остеомиелитом выполнялась хирургическая санация очага:
пункции, остеоперфорации кости, дренирование параоссального про"
странства. Назначались антибактериальные препараты с учетом чув"
ствительности микрофлоры. Детям с септико"пиемической формой
лечение дополнялось плазмаферезом и реинфузией ультрафиолетового
облучения собственной крови.

Дальнейшее наблюдение детей, перенесших острый гематогенный
остеомиелит, проводилось в зависимости от исхода.

При хорошем исходе диспансерное наблюдение составило в сред"
нем 1 год, при удовлетворительном — 3 года, при неудовлетворитель"
ном сроки наблюдения увеличивались до выздоровления либо паци"
енты передавались во взрослую хирургическую службу по достижению
18 летнего возраста.

Оценивая результаты лечения в отдаленном периоде, свыше 6 ме"
сяцев, хорошим исход считался при полном анатомо"функциональном
восстановление конечности, отсутствии костных изменений, нормаль"
ных лабораторных показателях. Удовлетворительный исход определял"
ся при появлении небольших деформаций кости в зоне перенесенно"
го воспаления, ограничении объема движений в смежном суставе на
20 %, при отсутствии признаков воспаления в клиническом анализе
крови. При наличии выраженных деформаций кости, остаточных оча"
гов деструкции, переходе в хроническую форму результат лечения счи"
тался неудовлетворительным. Группа с хорошим исходом составила
40,5 %, удовлетворительный получен в 43 %, неудовлетворительный в
16,5 %. Группу детей с неудовлетворительным результатом составили
дети, госпитализированные в специализированный стационар ДОКБ
в срок свыше 5 суток от начала заболевания. У детей с неудовлетво"
рительным исходом в отдаленном периоде были выявлены различные
ортопедические осложнения: деформации кости, контрактуры в смеж"
ных суставах и укорочения конечностей.

Таким образом, недостаточная настороженность по поводу острого
гематогенного остеомиелита у врачей смежных специальностей, нару"
шение алгоритма ведения больных с подозрением на ОГО, отсутствие
активной диагностической и хирургической тактики приводят к по"
здней диагностике и несоблюдению объема необходимых лечебных ме"
роприятий. Поздняя диагностика и несвоевременно начатое лечение ве"
дут к развитию гнойных осложнений в острой стадии, утяжеляющих те"
чение основного заболевания, увеличивают риск перехода в хроничес"
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кую стадию и развития ортопедических осложнений в отдаленном пери"
оде. В образовательном процессе врачей: хирургов, травматологов, педи"
атров необходимо уделять более пристальное внимание проблеме остро"
го гематогенного остеомиелита с учётом частоты допускаемых ошибок,
приводящих к инвалидизации лиц молодого возраста.
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У ДЕТЕЙУ ДЕТЕЙУ ДЕТЕЙУ ДЕТЕЙУ ДЕТЕЙ

Создание в 1963 году гамма"камеры позволило динамично развивать"
ся этому методу исследования и заложило основы современной радио"
нуклидной диагностики. Возможность визуализировать и фиксировать
быстропротекающие физиологические процессы, производить количе"
ственный анализ физиологических и патофизиологических изменений,
происходящих в организме, является отличительной чертой гамма"сцин"
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тиграфии [1, 2]. Исследование по информативности не уступает таким
методикам, как магнитно"резонансная томография, ультразвуковые и
рентгеновские исследования. В основе метода заключено использование
радиофармпрепаратов (РФП), которые способны накапливаться в опре"
деленных морфологических структурах, отражать динамику протекающих
в органе физиологических и биохимических процессов. Использование
современных РФП позволяет достоверно визуализировать места тромбо"
за, очаги деструкции легочной ткани, пневмосклероза и других заболе"
ваний легких, сопровождающихся нарушением перфузии в легочной тка"
ни. В настоящее время наиболее востребованным сцинтиграфическим
методом исследования легких является перфузионная сцинтиграфия [2,
3]. Метод перфузионной сцинтиграфии легких, где в качестве РФП при"
меняют макроагрегаты альбумина человеческой сыворотки крови, мечен"
ные технецием 99m (99mTc), основан на визуализации капиллярного рус"
ла легких с помощью 99mTc. Последние при внутривенном введении эм"
болизируют небольшую часть капилляров легких, задерживаются в
мельчайших легочных артериолах и распределяются пропорционально
кровотоку. Микросферы, меченные технецием диаметром 10–40 микрон,
не проникают в паренхиму легких, а временно окклюзируют капилляр"
ный кровоток. При этом эмболизации подвергается небольшая часть ле"
гочных капилляров, что не отражается на гемодинамике и вентиляции
легких в целом [1–3]. Метод используют при тромбоэмболии легочной
артерии, внутрилегочных и легочно"плевральных формах острой гнойной
деструктивной пневмонии, заболеваниях, сопровождающихся пневмо"
склерозом, опухолях [2, 4]. Абсолютных противопоказаний к проведению
пульмоносцинтиграфии легких нет. В доступной литературе при обсле"
довании больных с гнойно — воспалительными заболеваниями легких,
особенно в период активного формирования фибриноторакса, метод
сцинтиграфии отражен мало, что позволяет нам поделиться результата"
ми собственных наблюдений [4, 5].

Цель работы. Исследовать сцинтиграфическую картину легких у
детей и лиц молодого возраста, перенесших острую гнойную деструк"
тивную пневмонию (ОГДП), сравнить с результатами ультразвуково"
го метода исследования и выработать принципы дальнейшей реаби"
литации.

Материалы и методы. За период с 2008 по 2013 гг. нами обследова"
ны 23 больных детей с фибринотораксом, возникшем после перене"
сенной ОГДП. Пациент направлялся на сцинтиграфическое исследо"
вание спустя не менее 1 года после перенесенного острого заболева"
ния при отсутствии патологии на контрольной рентгенограмме и при
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оставшихся проявлениях на ультразвуковом исследовании — скопле"
ния фибрина в полости плевры. Ультразвуковое сканирование плев"
ральных полостей выполнено с применением аппарата Philips iU22.
Как правило, такие пациенты снимаются с диспансерного наблюде"
ния и не получают реабилитационного лечения. Исследуемым паци"
ентам мы выполняли перфузионную пульмоносцинтиграфию. В наших
исследованиях мы использовали РФП на основе макроагрегатов аль"
бумина человеческой сыворотки крови: «Макротех, 99mTc» (Диамед,
Россия) Приготовление РФП проводилось согласно прилагаемой ин"
струкции фирмы изготовителя. Исследования выполнялись на базе
радиоизотопной лаборатории ДГБ №13 им Н.Ф. Филатова (г. Моск"
ва). По завершении исследования проводили обработку данных ста"
тической перфузионной сцинтиграфии легких. На сцинтиграммах ви"
зуально оценивали положение, форму, размеры, контуры легких, ха"
рактер накопления и распределения препарата, локализацию и
размеры дефектов накопления РФП. Определяли выраженный в про"
центах уровень накопления РФП в верхних, средних и нижних отде"
лах обоих легких. Для этого с помощью специального программного
обеспечения (ГОЛД"РАДА версия 3.0) выделяли границы легких, что
позволяло автоматически разделить каждое легочное поле на три рав"
ные зоны. Счет импульсов со всех шести зон принимали за 100 %, за"
тем с помощью программы вычисляли процентное распределение сче"
та по каждой зоне. В качестве референтных значений использовали по"
казатели нормы регионарной перфузии легких.

Результаты и обсуждение. Наши пациенты обследованы спустя 1
год (16 человек) и более года (7 человек) после перенесенной легоч"
но"плевральной формы ОГДП. Сцинтиграфическая картина у этих
групп пациентов имела некоторые значимые изменения, позволяющие
утверждать, что в паренхиме легкого остаются патологические следы
перенесенного заболевания, что требует дальнейшей коррекции и уве"
личения сроков реабилитационного лечения.

При фибринотораксе сцинтиграфическая картина характеризует"
ся снижением перфузии легочной ткани в зоне бывшего воспаления.
На сцинтиграммах визуализируются легкие правильной формы, обыч"
ных размеров, с ровными четкими контурами. Накопление РФП в по"
раженных отделах диффузно снижено, распределение неравномерное.
В интактных отделах легких накопление РФП достаточное, распреде"
ление равномерное. Анализ результатов лечения показал, что все 23
пациента имели отклонения на пульмосцинтиграфии, что свидетель"
ствует о наличие склеротических изменений в паренхиме легкого, ко"



194

торые невозможно выявить рутинными диагностическими методами
(УЗИ, рентгенография). Как правило, отмечается компенсаторное уве"
личение функционирование паренхимы легкого, не участвовавшего в
патологическом процессе.

Вывод. Сцинтиграфия легких является одним из важных методов
обследования у пациентов, перенесших ОГДП, дающих возможность
увидеть и оценить всю глубину патологического процесса. Пульмонос"
цинтиграфию необходимо включать в арсенал методов обследования
пациентов с фибринотораксом.

Анализ полученных результатов сцинтиграмм у пациентов, пере"
несших тяжелый нагноительный процесс в легких, свидетельствует о
необходимости увеличения сроков диспансерного наблюдения для воз"
можности предупреждения возникновения склеротических изменений
в легочной ткани.

Литература
1. Лишманов, Ю. Б. Радионуклидная диагностика для практических врачей

[Текст] / Ю. Б. Лишманов, В. И. Чернов. — Томск: STT. — 2004. — 394 с.
2. Галлеев, Ю.М. Сцинтиграфические исследования в диагностике бактери"

альных деструкций легких [Текст] / Ю. М. Галеев, М. В. Попов // Бюл"
летень ВСНЦ СО РАМН. — 2006, № 6. — C. 37.

3. Sharp, P.F. Practical Nuclear Medicine [Text] / P. F. Sharp, H.G. Gemmel, F.W.
Smith // Oxford university press. — 2005. — P. 188–190.

4. Аллаберганов, К. О. Диагностика и комплексное лечение гнойно"воспа"
лительных заболеваний легких и плевры у детей [Текст]: дис. … докт. мед.
наук: 14.00.35 / Российский Государственный медицинский университет.
Москва 2006. 165 с.

5. Васильева, Н.П. Возможности эхографии при острой деструктивной пнев"
монии и ее осложнениях у детей [Текст] / Н.П. Васильева, Р.Ш. Хасанов,
Р.А. Гумеров // Сборник научных работ VI конгресса «Неотложные со"
стояния у детей». — Москва, 2000. — С. 73"74.

УДК 616.89(008.444.9(053.6

А. А. Седова, К. Ю. Стуканова

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, г. Тверь

ВОЗРАСТНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯВОЗРАСТНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯВОЗРАСТНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯВОЗРАСТНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯВОЗРАСТНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ
АГРЕССИИ У ПОДРОСТКОВАГРЕССИИ У ПОДРОСТКОВАГРЕССИИ У ПОДРОСТКОВАГРЕССИИ У ПОДРОСТКОВАГРЕССИИ У ПОДРОСТКОВ

Актуальность. Повышенная агрессивность детей является одной из
наиболее острых проблем, не только для педагогов и психологов, но и для
общества в целом. Те или иные формы агрессии характерны для большин"
ства детей. Однако, известно, что у определённой категории детей агрес"



195

сия как устойчивая форма поведения не только сохраняется, но и разви"
вается, трансформируясь в устойчивое качество личности [1]. В итоге сни"
жается продуктивный потенциал ребёнка, сужаются возможности полно"
ценной коммуникации, деформируется его личностное развитие.

Сочетание неблагоприятных биологических, психологических, се"
мейных и других социально"психологических факторов искажает весь
образ жизни подростков. Характерным для них становится нарушение
эмоциональных отношений с окружающими людьми [2]. Подростки
попадают под сильное влияние подростковой группы, нередко форми"
рующей асоциальную шкалу жизненных ценностей.

Среди психологических особенностей, провоцирующих агрессив"
ное поведение детей, обычно выделяют: недостаточное развитие ин"
теллекта и коммуникативных навыков; сниженный уровень саморегу"
ляции; сниженную самооценку; нарушения в отношениях со сверст"
никами [1]. Агрессия — мотивированное деструктивное поведение,
противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обще"
стве, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушев"
ленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у
них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, со"
стояние напряженности, страха, подавленности). Агрессивность, по"
нимается как враждебность — поведение человека в отношении дру"
гих людей, которое отличается стремлением причинить им неприят"
ности, нанести вред [3]. Агрессивные действия выступают в качестве:
средства достижения какой"нибудь цели; как способ психической раз"
вязки;  как способ удовлетворения потребности в самореализации и
самоутверждения [2]. Выделяют следующие формы агрессии:
1. Физическая агрессия — использование физической силы против

другого лица.
2. Косвенная — агрессия, окольным путем направленная на другое

лицо или ни на кого не направленная.
3. Раздражение — готовность к проявлению негативных чувств при

малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость).
4. Негативизм — оппозиционная манера в поведении от пассивного

сопротивления до активной борьбы против установившихся обы"
чаев и законов.

5. Обида — зависть и ненависть к окружающим за действительные и
вымышленные действия.

6. Подозрительность — в диапазоне от недоверия и осторожности по
отношению к людям до убеждения в том, что другие люди плани"
руют и приносят вред.
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7. Вербальная агрессия — выражение негативных чувств как через
форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов
(проклятия, угрозы).

8. Чувство вины — выражает возможное убеждение субъекта в том,
что он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощу"
щаемые им угрызения совести.
Цель исследования. Выявление возрастных и гендерных особенно"

стей проявления агрессии у подростков.
Материалы и методы. Обследовано 67 учащихся общеобразователь"

ной школы г.Твери (мальчиков — 36, девочек — 31). Школьники были
разделены на 2 группы. В 1 группу вошли 28 учащихся 6–7 классов
(12–13 лет). Вторую группу составили 39 учащихся 10–11 классов (16–
17 лет). При анкетировании использовался опросник Басса — Дарки.

Результаты. Структура агрессивного реагирования обусловлена од"
новременно как возрастными, так и половыми особенностями. В ран"
нем подростковом возрасте у мальчиков доминирует физическая аг"
рессия (64,3 %), а 63,0 % девочек отдают предпочтение вербальной
форме проявления агрессии, т.е. выражению негативных чувств в фор"
ме ссоры, крика и в виде словесных обращений негативного характе"
ра, в том числе использования ненормативной лексики. В старшем
возрасте (подростки 16–17 лет) у мальчиков физическая агрессия уже
не является доминантной, преобладают негативизм (69,6 %) и вербаль"
ная агрессия (71,4 %), у девочек сохраняются проявления вербальной
агрессии (78,8 %), а так же наблюдается рост физической агрессии
(56,0 %). Раздражение испытывают треть всех подростков (37,8 %
в 1 группе и 34,5 % во 2 группе), независимо от возраста и пола. Чув"
ство вины переживают подростки обеих возрастных групп (69,6 % в 1
группе и 63,1 % во 2 группе), так же как и чувство обиды (65,4 % в 1
группе и 59,9 % во 2 группе).

Выводы:
1. Независимо от возраста, у мальчиков все формы агрессивного по"

ведения выражены больше, чем у девочек.
2. Наибольшей агрессивностью отличаются 12–13"летние подрост"

ки — мальчики, у которых преобладает физическая агрессия.
3. Физическая агрессия значительно в большей мере выражена у

мальчиков, но с возрастом происходит некоторое ее снижение, в
то время как у девочек, напротив, проявляется большая готовность
решать конфликтные ситуации, прибегая к агрессивным способам
действия.
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4. В обеих возрастных группах как у мальчиков, так и у девочек, наи"
более выраженной оказывается такая форма проявления агрессии
как негативизм.

5. У 16–17"летних подростков, независимо от пола, на первый план
выходит вербальная агрессия.
Рекомендации. Проблема ранней профилактики должна решаться

в следующих основных направлениях: своевременная нейтрализация
неблагоприятных воздействий со стороны ближайшего окружения,
которые обуславливают отклонения в развитии личности; современ"
ная диагностика асоциальных и агрессивных отклонений в поведении
подростков и осуществление дифференцированного подхода в выбо"
ре средств коррекции отклоняющегося поведения.
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Одной из наиболее актуальных проблем неонатологии являются
пневмопатии. Среди неинфекционных заболеваний дыхательной си"
стемы у детей они занимают первое место. По данным ВОЗ за после"
дние годы младенческая смертность в России выросла на 18 %, в том
числе и от пневмопатий. Болезненные состояния новорожденных,
сопровождающиеся дыхательной недостаточностью, в клинике опре"
деляются как респираторный дистресс"синдром (РДС). Частота РДС
по данным различных авторов варьирует в пределах 25–80 % по отно"
шению к общему числу родившихся недоношенных детей [1, 2]. Тер"
мин «пневмопатия» является собирательным понятием, включающим
болезнь гиалиновых мембран (БГМ), отечно"геморрагический синд"
ром и ателектазы легких (первичные и вторичные) [3, 4, 5]. Частота
развития пневмопатий зависит от степени недоношенности детей и
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составляет: 60 % у новорожденных при сроке гестации менее 28 недель,
15–20 % при сроке от 32 до 36 недель и 5 % — при сроке 37 недель и
более. При рациональном выхаживании таких новорожденных леталь"
ность приближается к 10 % [6]. У недоношенных детей вследствие мор"
фологической незрелости органов и тканей имеются особенности ре"
гуляции дыхания и функционирования дыхательной системы [1, 6, 7].
У таких новорожденных отмечаются ацидоз, низкий уровень сурфак"
танта и фибринолитических ферментов, склонность к отекам и высо"
кая степень ранимости респираторного эпителия. При пневмопатиях
важную роль играют нарушения в системе кровообращения, опосре"
дованные через плацентарную недостаточность и тканевую незрелость
новорожденного, что вызывает гипоксию плода. Система мать — пла"
цента — плод и недоношенность детей находится в прямой зависимо"
сти, поэтому патологические процессы реализуются в органах, испы"
тывающих наибольшую функциональную нагрузку во время родов и
сразу после рождения — легких и головном мозге [2, 7]. Поэтому с пер"
вых часов жизни у ребенка быстро развиваются признаки синдрома
дыхательных расстройств: одышка, частое поверхностное дыхание, си"
нюшность кожи, тахикардия, отказ от кормления.

Целью нашего исследования явилось изучение патогенеза, пато"
логической анатомии, особенностей и частоты встречаемости пневмо"
патий у новорожденных при современных условиях ведения родов и
лечения.

Пересмотрены и проанализированы 327 протоколов патологоана"
томических исследований (вскрытий) детей за трехлетний период на
базе патологоанатомического отделения родильного дома №1 г. Тве"
ри. Все данные о половой принадлежности и возрасте новорожденных,
клинический и патологоанатомический диагнозы, сопутствующие за"
болевания, осложнения и причины смерти были внесены в разрабо"
танную нами сводную таблицу.

Было выявлено 38 случаев умерших новорожденных с клиничес"
кими проявлениями РДС, что составило 11,6 %, среди которых 18
мальчиков и 20 девочек. В первые сутки после рождения погибло 17
малышей (44,73 %), во вторые сутки — 10 детей (26,32 %), от трех до
семи суток — 11 детей (28,95 %). При анализе клинико"патологоана"
томических эпикризов установлено, что все новорожденные были не"
доношенными с низкой массой тела (500"960 г) при сроке гестации
22–28 недель. Болезнь гиалиновых мембран диагностирована в 11 на"
блюдениях (28,95 %), первичные ателектазы — в 7 (18,42 %) случаях,
смешанная форма патологии, включающая отечно"геморрагический
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синдром и гиалиновые мембраны, — в 20 (52,65 %) наблюдениях. Из
сопутствующих заболеваний у малышей встречались церебральная
ишемия, врожденные пороки развития легких, врожденные пороки
развития сердца (ПМК, ДМПП), множественные врожденные поро"
ки развития на фоне недоношенности и незрелости плода. Соответ"
ственно у матерей недоношенных детей в анамнезе имели место ни"
котиновая интоксикация, инфекционные заболевания, в том числе
сифилис, хроническая почечная недостаточность, хронический пие"
лонефрит, протеинурия, анемия, неустойчивое положение плода,
преждевременная отслойка плаценты и др.

Диагноз «пневмопатия» ставился на основании анализа клиничес"
ких, морфологических и лабораторных данных. Определяющими фак"
торами при постановке диагноза служило гистологическое изучение
аутопсийного материала легких. Морфологическим проявлением
пневмопатий считают ателектазы, гиалиновые мембраны и массивные
кровоизлияния в ткань легких. В случаях с ателектазами (18,42%) па"
тологический процесс имел полисегментарный характер. В легких от"
мечалась незрелость легочной паренхимы в виде широких участков
межуточной ткани и незаконченность ее дифференцировки. Было рез"
ко уменьшено количество альвеолярных ходов и альвеол. Бронхи име"
ли деформированный вид с щелевидными просветами и очагами дес"
квамации эпителия. Выявлялись перибронхиальный, внутриальвео"
лярный и интерстициальный отек, полнокровие сосудов, диапедезные
кровоизлияния, растяжение лимфатических сосудов. Считают, что ве"
дущей причиной развития РДС является незрелость сурфактантной
системы (это поверхностно"активные вещества аэрогематического ба"
рьера альвеол), которая полностью созревает к 35–36 неделе беремен"
ности. Наиболее интенсивный синтез сурфактанта происходит под
влиянием родового стресса, что облегчает расправление легких [3, 7].
В наших наблюдениях все малыши родились недоношенными с мор"
фологической незрелостью тканей и низким уровнем сурфактанта.

Гиалиновые мембраны — наиболее тяжелая форма пневмопатий.
Как было отмечено, у 11 (28,95 %) новорожденных, проживших от трех
до семи суток, диагностировали гиалиновые мембраны. При гистоло"
гическом исследовании легких в большинстве альвеол, альвеолярных
ходах и бронхиолах имели место эозинофильные мембраны в виде
комковатых масс, колец и полуколец, лежащих свободно в просветах
альвеол или прилежащих к стенкам респираторных отделов легких.
Выявлялись очаговые ателектазы и очаги кровоизлияний. У 20
(52,65 %) малышей диагностировали смешанную патологию легких,
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включая отечно"геморрагический синдром, где наблюдались выше пе"
речисленные морфологические изменения.

Заключая, следует подчеркнуть, что при микроскопическом иссле"
довании новорожденных детей с клиническим диагнозом «пневмопа"
тия», был выявлен морфологический эквивалент функциональной не"
зрелости легких, лежащий в основе острой легочной недостаточнос"
ти, в виде ателектазов и гиалиновых мембран.
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В последнее время большой интерес у практических врачей и иссле"
дователей вызывает проблема дисплазии соединительной ткани (ДСТ),
что обусловлено увеличением частоты выявляемости детей с данной па"
тологией, сложностями дифференциальной диагностики, особенностя"
ми течения некоторых клинических форм [1, 2]. Дети с ДСТ находятся в
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группе риска по формированию хронической патологии, нарушению
качества жизни и социально"психологической адаптации, ограничению
выбора профессии и возможностей призыва в армию [3, 4].

Комплексное медико"социальное исследование данной проблемы с
учетом психологического потенциала подрастающего поколения осо"
бенно актуально в условиях сложившейся медико"демографической си"
туации в стране, а именно: низкий уровень рождаемости и рост общей
смертности [5]. Детское население — основной демографический резерв
страны на ближайшие десятилетия, поэтому формирование здоровья де"
тей, потенциальных матерей и отцов, является первоочередной задачей
не только органов и учреждений здравоохранения, но и государствен"
ных институтов законодательной и исполнительной власти [6, 7].

Медико"социальные исследования, проводимые в рамках изучения
качества жизни детей с ДСТ, показывают, что серьезными последстви"
ями ДСТ являются психический и социальный дискомфорт, сниже"
ние социальной адаптации и профессиональной активности [8, 9].
Следовательно, ДСТ имеет огромное значение не только для педиат"
рической службы, но и оказывает негативное влияние на общество в
целом, снижая социальную и профессиональную активность подрас"
тающего поколения.

Проблеме ДСТ посвящено большое количество работ отечествен"
ных и зарубежных авторов, в которых изучалась распространённость
различных внешних фенотипических признаков ДСТ, их информатив"
ность и взаимосвязь с изменениями соединительно"тканного каркаса
внутренних органов [10].

Несмотря на ряд проведенных исследований по проблеме ДСТ, су"
ществует насущная необходимость более углубленного изучения воз"
можностей прогнозирования развития выраженных диспластических
процессов и медико"организационных подходов по проведению эф"
фективных лечебно"коррекционных мероприятий среди детей, стра"
дающих этой патологией.

В связи с вышеизложенным, целью исследования явилась разработ"
ка медико"организационных подходов по оптимизации диспансерно"
го наблюдения детей с ДСТ различной степени выраженности.

Ранняя диагностика и своевременная коррекция нарушений со
стороны соединительной ткани является одним из условий улучшения
качества и продолжительности жизни детей с ДСТ. Исходя из этого
положения, нами разработан алгоритм своевременной диагностики и
организационных подходов к диспансерному наблюдению детей с этой
патологией.
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Так, согласно поэтапному обследованию, на I этапе первостепен"
ная роль отводилась клиническому осмотру ребенка с целью выявле"
ния признаков недифференцированной дисплазии соединительной
ткани (НДСТ) на приеме врача"педиатра или врача общей практики в
условиях детской поликлиники по месту жительства ребенка. Далее на
II этап направлялись дети со II и III степенью НДСТ и при первич"
ной постановке диагноза дифференцированной ДСТ.

II этап предусматривал клинические осмотры специалистов узко"
го профиля (окулиста, ортопеда, стоматолога, кардиолога и др.). Кро"
ме того, на этом же этапе проводились инструментальные обследова"
ния (электрокардиография, ультразвуковое исследование сердца и
внутренних органов, рентгенологическое исследование грудной клет"
ки и позвоночника), а также плановые ежегодные осмотры детей со II
и III степенью НДСТ.

Лабораторная диагностика, проводимая на II этапе, включала био"
химический анализ ротовой жидкости и определение маркеров распада
коллагена (оксипролина, протеогликанов) для подтверждения наличия
НДСТ.

В том случае, если на II этапе клинико"метаболических изменений у
ребёнка не выявлено, то он возвращался по месту жительства на I этап —
в группу диспансерного наблюдения по основному заболеванию.

Обследование детей на III этапе проводилось дифференцирован"
но в зависимости от выявленной патологии на II этапе. Поводом для
обследования у врача"генетика служили выраженные клинико"мета"
болические отклонения для выявления детей с дифференцированны"
ми формами ДСТ. Эти дети находились на диспансерном учете не
только у врача"педиатра, но и у специалистов «узкого профиля» и вра"
ча"генетика в медико"генетической консультации.

Составление индивидуального плана наблюдения проводился вра"
чом территориальной детской поликлиники только после III этапа диаг"
ностики с учетом рекомендаций врачей"специалистов и врача"генетика.

Объём коррекционно"оздоровительных мероприятий (III этап)
проводился в зависимости от степени выраженности НДСТ с учетом
метаболических критериев с использованием рекомендаций Т. И. Ка"
дуриной, Ю. А. Алексеевой, Э. В. Земцовского, В. М. Яковлева. При
этом назначалась патогенетическая, симптоматическая медикаментоз"
ная терапия и немедикаментозные методы лечения.

Для детей с I степенью ДСТ осуществлялся ежегодный осмотр вра"
ча"педиатра с оценкой степени выраженности ДСТ, проведение кур"
сов общеукрепляющего массажа и ЛФК. Рекомендовались закалива"
ющие процедуры, соответствующие возрасту и группе здоровья.
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Для детей со II степенью ДСТ выполнялись рекомендации врачей"
специалистов и их обязательная медикаментозная коррекция. Назнача"
лись препараты магния (магнерот, магне"В6), проводилась коррекция
биоэнергетического состояния организма (элькар, кудесан, милдронат),
витаминотерапия курсами не реже двух раз в год. Подключались стаби"
лизаторы синтеза коллагена (L"Лизин, L"Пролин). В комплексном ле"
чении использовались магнито", индукто" и лазеротерапия для улучше"
ния питания хрящевой ткани. Детям проводили регулярные (3–4 раза в
неделю) умеренные физические тренировки и курсы лечебного массажа
(15–20 сеансов не менее 3"х раз в год), закаливающие процедуры, заня"
тия физкультурой и спортом с дозированной физической нагрузкой.

У детей с III степенью НДСТ объем коррекционно"оздоровитель"
ных мероприятий расширялся за счет применения хондропротекторов
(структума, адгелона, хондроитин"АКОСа, ДОНА и др.) и нестероид"
ных противовоспалительных средств (нимесила, месулида). Совмест"
но со специалистами соответствующего профиля (ортопедом, офталь"
мологом, кардиологом) рассматривался вопрос возможности хирурги"
ческой коррекции: ортопедическая коррекция при деформациях
грудной клетки и позвоночника и склеропластика при выраженной
миопии. Курсы восстановительной терапии для детей с III степенью
НДСТ включали психотерапию и санаторно"курортное лечение.

Таким образом, внедрение научно обоснованного алгоритма сво"
евременной диагностики и этапного наблюдения детей с признаками
ДСТ на основе проведённого комплексного медико"социального ис"
следования позволяет оптимизировать систему медицинского обеспе"
чения детей, страдающих данной патологией. Кроме того, предложен"
ный алгоритм даёт возможность осуществлять индивидуальный под"
ход к формированию здоровья детей с признаками ДСТ и повышает
эффективность диспансерного наблюдения за ними.
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СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ

Известно, что как разнообразные биологические факторы, так и
особенности условий и образа жизни детей, в различных сочетаниях и
комбинациях определяют формирование патологических процессов,
влияют на их распространенность в популяции, т.е. этиология формиро"
вания патологии лежит, в основном, за пределами системы здравоохра"
нения [1]. В то же время при современном уровне развития медицины
(за исключением случаев несовместимых с жизнью) исходы заболеваний
и состояний в педиатрии во многом зависят от эффективности деятель"
ности системы здравоохранения, в том числе, уровня квалификации ме"
дицинских работников, качества деятельности медицинских учрежде"
ний, оказывающих помощь населению и доступности этой помощи [2].

Широкая распространенность дисплазии соединительной ткани
(ДСТ) и полиморфизм клинических проявлений предполагает особую
настороженность и активную деятельность медицинской сети страны
в отношении этого контингента детей [3, 4]. Однако в условиях эко"
номического кризиса и выраженного дефицита педиатрических кад"
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ров полноценный охват диспансерным наблюдением всех детей с теми
или иными признаками дисплазии соединительной ткани не представ"
ляется возможным. Одним из решений данной проблемы является вы"
деление особой группы детей, имеющей значительный риск прогрес"
сирования диспластических проявлений и развития хронических за"
болеваний в будущем.

Исходя из вышеизложенного целью настоящего исследования по"
служило: определение клинико"прогностических критериев риска ве"
роятности развития тяжелой степени ДСТ у детей для совершенство"
вания их медицинского обеспечения.

На развитие ДСТ оказывает влияние большое число риск"факто"
ров, различных по времени и характеру воздействия. С точки зрения
практической медицины актуальной является именно III степень ДСТ,
так как именно она реально формирует группу высокого риска хро"
низации патологии. Следовательно, проблема формирования диагно"
стико"прогностических критериев именно ДСТ III степени требует
особого внимания.

Для прогнозирования формирования III степени ДСТ использова"
на формула Байеса [5].

В прогностических таблицах риск"факторы тяжелой степени ДСТ
были сгруппированы в 2 блока: биологический и социально"средовой.
Расчеты показали, что ведущая роль в развитии этого состояния при"
надлежит первой группе факторов, что подтверждается, в частности
более высоким суммарным (общим) коэффициентом информативно"
сти по сравнению с блоком социально"средовых факторов (табл. 1).

Таблица 1

Суммарная информативность (УIx) биологических
и социально(средовых факторов риска развития тяжелой степени ДСТ

Факторы социально"средового плана стоят как бы на втором мес"
те, вместе с тем, они достаточно часто способствуют проявлению био"
логических факторов или усиливают их отрицательное воздействие.
Более того, между различными биологическими и социально"средо"
выми факторами существует тесная связь.

Сгруппированные в блоки биологические и социально"средовые
факторы развития выраженных диспластических процессов были распо"

Факторы Тяжелая степень ДСТ 

Биологические 6,98 

Социально"средовые 1,93 
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ложены в ранговом порядке в зависимости от степени (коэффициента)
их информативности. Против каждой градации факторов указаны зна"
чения прогностических коэффициентов с учетом направленности их
влияния: знак «плюс» означает, что данная градация фактора оказывает
благоприятное влияние на процессы формирования соединительной
ткани, а знак «минус» свидетельствует о негативном воздействии.

Процедура индивидуального прогнозирования степени риска раз"
вития III степени ДСТ заключается в простом арифметическом сло"
жении значений прогностических коэффициентов соответствующих
градаций факторов с учетом математического знака.

В работе использован положительный опыт деления диапазона
риска патологических состояний не на три, а на четыре интервала с
выделением четырех групп прогноза по рекомендации А. Г. Иванова
(2005), поскольку в данном случае в группу благоприятного прогноза
могут попасть дети, набравшие отрицательную сумму ПК [6]. Исходя
из вышеизложенных соображений, совершенно очевидна необходи"
мость в группу благоприятного прогноза внести только положитель"
ные суммы ПК от +0,1 до +18,3, а диапазон отрицательных значений
разделить на три равные части. В результате выделены 4 интервала,
соответствующие следующим группам прогноза (табл. 2).

Таблица 2

Группы прогноза развития III степени НДСТ

При наиболее неблагоприятном сочетании факторов риска III сте"
пени ДСТ сумма прогностических коэффициентов (ПК) равна –128,0,
при самом благоприятном +18,3 (табл. 2). Именно в пределах этих зна"
чений ПК и находится диапазон риска развития тяжелой степени дис"
плазии соединительной ткани.

Дети 3 и 4 группы риска (сумма прогностических коэффициентов
от –42,8 до –128,0) должны находиться под постоянным наблюдени"
ем врачей первичного звена здравоохранения, что позволит известны"
ми мерами профилактики нивелировать раннюю реализацию факто"
ров риска развития тяжелых диспластических нарушений. Следует от"

Группы прогноза ΣПК 

Благоприятного От +0,1 до +18,3 

Внимания От −0,1 до −42,7 

Неблагоприятного от −42,8 до −85,4 

Высокого риска от −85,5 до −128,0 
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метить, что у детей 4 группы риска возникает реальная угроза разви"
тия стойких метаболических и функциональных изменений, поскольку
происходит истощение компенсаторно"приспособительных механиз"
мов и дебютирование хронической патологии. Дети группы «высоко"
го риска» развития III степени ДСТ должны проходить регулярные ос"
мотры специалистов узкого профиля с целью диагностирования хро"
нической патологии.

Необходимо заметить, что медико"социальное консультирование
по проблемам ДСТ может проводиться не только по инициативе вра"
ча, но и по желанию родителей с использованием анкет, а также дан"
ных из истории болезни или истории развития ребенка.

Следует указать еще и на то, что подходы к оценке состояния здо"
ровья детей с признаками ДСТ у разных специалистов нередко отли"
чаются друг от друга, тогда как оптимальным является использование
единых математико"статистических приемов индивидуального прогно"
зирования риска патологии, а сами прогностические таблицы долж"
ны быть формализованы.

Таким образом, проведенное исследование показало, что метод
прогнозирования патологического риска, в данном случае развития III
степени ДСТ, достаточно прост, занимает немного времени и может
использоваться в детских поликлиниках и стационарах. Использова"
ние прогностических таблиц и выделение «группы риска» позволило
более эффективно выявлять детей с III степенью дисплазии соедини"
тельной ткани, нуждающихся в диспансерном наблюдении и лечении,
а также совершенствовать систему оказания медицинской помощи.
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Исследование конституционального типа позволяет характеризо"
вать морфологическую индивидуальность человека, в первую очередь
его габитус, поскольку созданные классификационные схемы сомато"
типов основываются преимущественно на внешних признаках, разли"
чающих одни группы индивидов от других. Так в педиатрии, начиная
с двадцатого столетия, использовали группировку, предложенную
В. Г. Штефко и А. Д. Островским в 1929 году. Детей по соматоскопи"
ческим и соматометрическим признакам предлагалось подразделять на
определенные типы, к которым относили астеноидный, торакальный,
мышечный и дигестивный. В случае, когда индивид имел переходные
между определенными смежными типами черты, по преобладающим
признакам на первое место выносили тот из них, который доминиро"
вал. Например, торакально"мышечный или мышечно"торакальный.
Наличие признаков несмежных типов позволяло относить данного
индивида в группу с неопределенным типом конституции [1]. С уче"
том того или иного соматотипа предлагалось организовывать опти"
мальные условия окружающей среды, позволяющие индивиду осуще"
ствлять нормальную жизнедеятельность, соответствующую его функ"
циональным возможностям. С другой стороны, оценка соединитель"
нотканной дисплазии, являющейся морфологической основой
многочисленных заболеваний индивида, также базируется преимуще"
ственно на внешних признаках. В этой связи считаем значимым по"
лучение доказательных сведений о взаимосвязи соединительноткан"
ных дисплазий и конституциональных типов с целью определения ми"
шеней для потенциальных превентивных мероприятий.

Проведено обследование 440 детей 7–15 лет на предмет установ"
ления у них типа конституции по критериям В. Г. Штефко и А. Д. Ос"
тровского (табл. 1). Обследуемые дети были разделены на группы с уче"
том достигнутого уровня зрелости организма. Выделены группы из 287
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детей в допубертатном периоде развития и 153 ребенка в периоде по"
лового созревания.

Таблица 1
Распределение детей с разными конституциональными типами

с учетом их соматической зрелости

При оценке типа конституции установлено, что более чем у одной
трети детей (37,73 %) регистрируется торакальный тип, примерно у чет"
верти — мышечный (27,73 %) и астеноидный (23,41 %), и у каждого де"
сятого (11,14 %) ребенка — дигестивный конституциональный тип.

У детей допубертатного периода развития сохранял свои домини"
рующие позиции торакальный (35,89 %) конституциональный тип. Да"
лее примерно в равных пропорциях следовал мышечный (26,48 %) и
астеноидный (24,39 %) типы. Дигестивный тип отмечен у 13,24 % де"
тей. По мере взросления индивидов, то есть у старших школьников
количество лиц с торакальным типом возрастало до 41,18 %, а с мы"
шечным — до 30,07 %, при этом отмечалось относительное уменьше"
ние количества детей с астеноидным (21,57 %) и дигестивным (7,19 %)
типами конституции. Подобная возрастная динамика указывает на то,
что окончательное становление разных типов конституции происхо"
дит после достижения половой зрелости индивида.

Нам показалось интересным сопоставить сведения по конституци"
ональной типологии подростков 14–15 лет, полученные в 1986 году [2],
с данными, установленными в настоящее время. Оказалось, что асте"
ноидный тип диагностирован в 1986 году у 19,82 %, торакальный — у
35,94 %, мышечный — у 29,49 %, дигестивный — у 14,74 % детей. По"
нимая относительность данного сравнения, отметим, что за более чем
четверть века различия в частоте выявления различных конституцио"
нальных типов у детей оказались не выраженными. В частности, они
коснулись лишь детей торакального типа, чья доля возросла пример"

Типы конституции Наблюдаемые  
группы детей 

Астеноид"
ный 

Торакаль"
ный 

Мышечный Дигестив"
ный 

Дети в допубертат"
ном периоде разви"
тия (n=287) 

70 (24,39%) 103 (35,89%) 76 (26,48%) 38 (13,24%) 

Дети в пубертатном 
периоде развития 
(n=153) 

33 (21,57%) 63 (41,18%) 46 (30,07%) 11 (7,19%) 

Всего (n=440) 103 (23,41%) 166 (37,73%) 122 (27,73%) 49 (11,14%) 
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но на 5 %, и подростков дигестивного типа, количество которых сни"
зилось на 7,5 %. Можно полагать, что данное обстоятельство указы"
вает на постоянство распределения соматотипов в детской популяции.

При обследовании детей на наличие и степень тяжести дисплазии
соединительной ткани по внешним фенотипическим проявлениям ус"
тановлено, что у половины (50,52 %) детей допубертатного периода
развития имела место минимальная ее степень, у 44,25 % — умерен"
ная и лишь у 5,23 % — выраженная степень (табл. 2). У старших школь"
ников приблизительно поровну определялась минимальная (46,41 %)
и умеренная (44,44 %) степени, а выраженная дисплазия выявлена в
7,19 % случаев. Известно, что минимальная степень диспластических
проявлений является популяционной нормой [3]. В отношении же де"
тей с умеренной и, особенно, выраженной степенями следует предпри"
нять более углубленное обследование с использованием дополнитель"
ных инструментальных методов, поскольку у них высока вероятность
обнаружения органных диспластических проявлений, указывающих на
генерализованный характер соединительнотканных нарушений.

Таблица 2
Конституциональные типы у детей с дисплазией соединительной ткани

Примечание: * — достоверность различий показателей в группах детей
одноименного типа конституции с III степенью дисплазии в сравнении с
I степенью при р<0,05; # достоверность различий показателей в группах
детей одноименного типа конституции со II степенью дисплазии в срав"
нении с I степенью при р<0,05.

Типы конституции Выраженность 
соединительнот"

канной дисплазии 
Астеноидный Торакальный Мышечный Дигестивный 

Дети в допубертатном периоде развития (n=287) 

I степень 
n=145 (50,52%) 

20  
(13,79%) 

57 
(39,31%) 

44  
(30,34%) 

24 
(16,55%) 

II степень  
n=127 (44,25%) 

42  
(33,07%)# 

42 
(33,07%) 

30  
23,62%) 

13  
(10,24%) 

III степень  
n=15 (5,23%)  

8 
(53,33%) * 

4 
(26,67%) * 

2  
(13,33%)* 

1 
(6,67%) * 

Дети в пубертатном периоде развития (n=153) 

I степень  
n=71 (46,41%) 

6 
(8,45%) 

37 
(52,11%) 

24  
(33,80%) 

7 
(9,86%) 

II степень  
n=68 (44,44%) 

21 
(30,88%) # 

24 
(35,29%) 

19 
(27,94%) 

4 
(5,88%) 

III степень  
n=11 (7,19%) 

6 
(54,55%) * 

2 
(18,18%) * 

3 
(27,27%)* 

0* 
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Анализ конституциональной типологии детей с учетом наличия у
них соединительнотканной дисплазии показал, что по мере нараста"
ния выраженности диспластических нарушений преобладающим ста"
новился астеноидный тип, при котором продольные размеры тела пре"
валируют над поперечными размерами. Так более половины детей с
выраженными диспластическими проявлениями и различной зрелос"
тью имели астеноидный тип конституции, в то время как у детей с ми"
нимальными диспластическими проявлениями процент данного типа
был наименьшим в исследуемых группах.

Как видим, чем более выражено недоразвитие соединительноткан"
ных структур в организме, тем с большей частотой определяется асте"
ноидный конституциональный тип, характеризующийся слабым раз"
витием костно"мышечного аппарата и локомоторными нарушениями.
Полученные результаты подтверждают данные исследований, удосто"
веряющих, что астеноидная конституция служит одним из значимых
признаков соединительнотканных дисплазий у детей. С другой сторо"
ны, наличие у индивидов других типов конституции вовсе не исклю"
чает у них дисплазий соединительной ткани, касающихся различной
степени развития костной, мышечной и жировой ткани, которые слу"
жат одним из компонентов определения конституционального типа.
Более тщательное изучение факторов, способствующих формирова"
нию конституциональных типов, позволит разработать принципы про"
филактических мероприятий, касающихся обеспечения оптимальной
среды жизнедеятельности индивидов, имея в виду создание условий,
способствующих созреванию соединительнотканных структур орга"
низма.
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Областная клиническая больница, г. Тверь
Детская областная клиническая больница, г. Тверь

ПРОНИКАЮЩЕЕ СКЛЕРАЛЬНОЕ РАНЕНИЕ С ВНУТРИГЛАЗНЫМПРОНИКАЮЩЕЕ СКЛЕРАЛЬНОЕ РАНЕНИЕ С ВНУТРИГЛАЗНЫМПРОНИКАЮЩЕЕ СКЛЕРАЛЬНОЕ РАНЕНИЕ С ВНУТРИГЛАЗНЫМПРОНИКАЮЩЕЕ СКЛЕРАЛЬНОЕ РАНЕНИЕ С ВНУТРИГЛАЗНЫМПРОНИКАЮЩЕЕ СКЛЕРАЛЬНОЕ РАНЕНИЕ С ВНУТРИГЛАЗНЫМ
ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Глазной травматизм среди детей, даже первых месяцев и лет жиз"
ни, явление отнюдь не исключительное. Ему присущи как общие за"
кономерности, характерные для взрослого населения, так и некоторые
специфические особенности, о которых будет указано ниже.

За период с 2011 по 2013 гг. в Микрохирургическом (1) отделении
ГБУЗ «ОКБ» г. Твери находилось на лечении 132 ребенка с травмами
органа зрения. У 31 (23 %) из них имелись различные изменения, обус"
ловленные прободными ранениями глаза, у 63 (48 %) его контузией, а
у 20 (15 %) — ожогами. Доля непроникающих ранений глаза и повреж"
дений придаточного аппарата составила 14 %. В оперативном лечении
нуждалось 57 детей (43,2 %).

При постановке диагноза офтальмологи придерживаются класси"
фикаций, разработанных Б. Л. Поляком [1] и усовершенствованных
В. В. Волковым и В. Г. Ширяевым [2]. Они успешно прошли апроба"
цию временем и получили признание ведущих травматологов страны.
Специфика детского травматизма заключается в широком спектре
мест, где ребенок может быть травмирован при тех или иных обстоя"
тельствах. Большое значение имеет социальный статус среды, в кото"
рой воспитывается ребенок. Среди факторов патогенного воздействия
преобладают механический и химический. Статистика нашего отделе"
ния показывает, что в настоящее время превалируют уличные травмы
(60 %), реже их получают в школе (21 %), детских дошкольных учреж"
дениях (9 %) и дома (10 %). С сожалением приходится констатировать,
что неуклонно расширяется ряд обстоятельств, при которых дети по"
лучают травмы органа зрения. Зачастую дети копируют поведение
взрослых, склонных в состоянии алкогольного опьянения к агрессив"
ному поведению, получают доступ к колющим, режущим предметам,
взрывчатым веществам и даже огнестрельному оружию. При этих об"
стоятельствах резко возрастает тяжесть травм глаз и придаточного ап"
парата и как следствие, увеличивается количество детей со стойким
снижением зрительных функций вплоть до потери глаза как органа.
Наиболее тяжелыми по своим последствиям являются проникающие
ранения глазного яблока. По данным разных авторов частота таких
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травм варьирует от 14 % до 25 %. Проникающим ранениям у детей при"
сущи некоторые существенные особенности, которые офтальмохирур"
ги вынуждены учитывать при лечении пациентов данной возрастной
группы. Наиболее значимыми из них являются:

– высокий удельный вес инфицированных ран, так как они наносят"
ся загрязнеными предметами и осколками;

– малая вероятность сквозных ранений;
– инородные тела, выявляемые в полости глаза при взрывах само"

дельных устройств, как правило, амагнитные.
Е. Е. Сомов [3], Р. А. Гундорова и др. [4] убедительно доказали, что

необходимым условием для достижения положительного результата в
лечении детей с травмами органа зрения является оказание экстренной
медицинской помощи в условиях специализированного отделения. По"
нятие одномоментной и исчерпывающей хирургической обработки под"
разумевает обработку раны на всю ее глубину с восстановлением нару"
шенных анатомических взаимоотношений. Выполнение таких сложных
вмешательств требует использования современных технических средств.

В настоящей статье приводим описание клинического случая, де"
монстрирующего возможностью благоприятного исхода тяжёлой трав"
мы и преемственность работы различ"
ных уровней оказания офтальмологи"
ческой помощи детскому населению.

Мальчик А., 9 лет, 2004 г.р. достав"
лен СМП в ГБУЗ «ОКБ» г. Твери с жа"
лобами на боли, снижение зрения ле"
вого глаза 18.08.2013 г. Со слов сопро"
вождающего, 2 часа назад на рыбалке
получил травму рыболовным крючком.
В связи с выраженным болевым синд"
ромом и вегетативной реакцией в виде
тошноты и рвоты предоперационное
обследование проводилось в положе"
нии лежа. После визуального осмотра
и рентгенологического обследования
(рис. 1) выставлен предварительный
диагноз: Проникающее склеральное
ранение с внутриглазным инородным
телом левого глаза.

Дальнейшее обследование прово"
дилось в условиях операционной пос"

Рис. 1. Обзорная рентгено"
грамма левой орбиты (боковая

проекция)
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ле введения ребенка в наркоз. Было
выявлено инородное тело, пред"
ставляющее собой металлический
крючок с тремя ответвлениями,
одно из которых вошло через скле"
ру в витреальную полость в 4,5 мм
от лимба по меридиану 5 часов. От"
мечалась перикорнеальная инъек"
ция, роговица сохраняла прозрач"
ность, передняя камера средней

глубины, равномерная, радужка отечна, зрачок 3 мм в диаметре, вяло
реагирует на свет, хрусталик прозрачный, рефлекс с глазного дна в
нижней половине ослаблен. После обработки операционного поля
крючок был пересечен вблизи внедрения одной из дужек в склеру.
Входное отверстие расширено в проекции нахождения заостренной
части дужки. Инородное тело удалено пинцетом (рис. 2).

В витреальную полость введено 0,2 мл 0,08% р"ра гентамицина
(препарат разрешен для применения в педиатрии для внутрикамерного
и эндовитреального введения). Выпавшее в рану стекловидное тело
вправлено шпателем. Склера и коньюнктива послойно ушиты поли"
гликолидным и полиэфирными швами. Под конъюнктиву введено
10 мг гентамицина и 0,8 мг дексаметазона. В послеоперационном пе"
риоде пациенту назначались инстилляции моксифлоксацина 0,5 %
4 раза в день, дексаметазона 0,1% 6 раз в день, тропикамида 1% 2 раза
в день; парентерально этамзилат натрия 12,5 % 1,0 мл № 5, дексазон
4 мг № 5, цефазолин 1,0 г 2 раза в день 7 дней. В связи с повышением
внутриглазного давления до 28 мм рт. ст. назначался препарат группы
β"блокаторов арутимол 0,5 % 2 раза в день. Пациент выписан из отде"
ления на 8"е сутки. При выписке острота зрения правого глаза 1,0.
Внутриглазное давление 18 мм рт. ст. Глаз здоров. Острота зрения ле"
вого глаза 0,8 нк, внутриглазное давление 26 мм рт. ст. Легкая пери"
корнеальная иньекция в нижней половине глазного яблока, роговица
прозрачная, передняя камера средней глубины, радужка спокойна, зра"
чок 3,5 мм в диаметре, живо реагирует на свет. Хрусталик прозрачный,
в нижней половине витреальной полости преретинально сохраняется
небольшое количество сгустков крови в стадии рассасывания. Диск
зрительного нерва бледно"розовый, границы четкие, артерии и вены
сетчатки обычного калибра. По данным УЗС оболочки прилежат, от"
слойки сетчатки не выявлено.

Рис. 2. Фотография инородного
тела, извлечённого интраопера"

ционно
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В связи с отсутствием офтальмолога в поликлинике по месту жи"
тельства дальнейшее амбулаторное лечение проводилось в Областной
детской поликлинике г. Твери, осмотр 1 раз в неделю. В течение 1,5
месяцев после выписки отменены инстилляции кортикостероидов,
проведено рассасывающее лечение для устранения частичного гемоф"
тальма. После нормализации внутриглазного давления отменен β"бло"
катор арутимол. В настоящее время срок наблюдение составил 8 ме"
сяцев. Острота зрения правого глаза 1,0, левого глаза 0,9, внутриглаз"
ное давление OD=OS=18 мм рт. ст. Левый глаз спокоен, передний
отрезок без патологии. Рефлекс с глазного дна розовый, диск зритель"
ного нерва бледно розовый, границы четкие, артерии и вены сетчатки
обычного калибра, очаговых изменений на сетчатке в зоне внедрения
инородного тела не выявляется.

Выводы
Оказание экстренной офтальмологической помощи при травмах

глаз и его придатков в условиях специализированного отделения по"
зволяет минимизировать посттравматические изменения глаза и мак"
симально сохранить визуальные функции органа.

Средняя длительность лечения в стационаре может коррелировать
с качеством проведенной первичной хирургической обработки раны.

Для обеспечения наиболее качественной офтальмологической по"
мощи крайне необходимо сохранить преемственность в работе стаци"
онарных и поликлинических районных служб.
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