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Список условных обозначений и сокращений. 

АД - артериальное давление 

АП – адаптационный потенциал 

АЛаТ/АСаТ – коэффициент Де Ритиса 

Ir–  индекс резистентности  

Ig - иммуноглобулин 

БАВ - биологически активные вещества; 

ВНС - вегетативная нервная система; 

BP - вегетативная реактивность 

ДДУ - детское дошкольное учреждение; 

ДЖВП-дискинезия желчевыводящих путей 

ЖЕЛ - жизненная емкость легких; 

ЗОЖ – здоровый образ жизни 

ИК - индекс Клементса; 

ИН - индекс напряжения; 

КИГ - кардиоинтервалография; 

КОП - клиноортостатическая проба; 

ЛТ – Личностная тревожность 

МДА - малоновый диальдегид 

НПР - нервно-психическое развитие 

НРО – низкая  резистентность организма   

ОНРО – очень  низкая резистентность организма    

ОБ - общий белок; 

ОЛ - общие липиды; 

ПЭП - перинатальная энцефалопатия 

РТ – Реактивная тревожность  

РО – резистентность организма   
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ССС - сердечно-сосудистая система 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

ЦНС - центральная нервная система 

ЧБД – часто болеющие дети; 

ЭКГ – электрокардиография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

Список условных обозначений и сокращений………………………………..2 

Оглавление ……………………………………………………………………....4 

Введение………………………………………………………………………… 6 

Глава 1 Критерии определения, методы и принципы изучения здоровья 

детского населения  (обзор литературы).1.1.Системный подход к оценке 

состояния здоровья детей……………………………………………………… 14 

1.2. Современные взгляды на проблемы формирования здоровья детей…... 20 

1.3. Проблемы формирования и прогнозирования уровня здоровья детей и 

подростков………………………………………………………………………. 31 

Глава 2 Общая характеристика наблюдаемых детей, организация, методы и 

объем исследован………………………………………………..……………...44 

Глава 3 Не модифицированные (эндогенные) - разрушающие и модифици-

руемые (экзогенные) укрепляющие факторы здоровья ребенка………….. 63 

Глава 4 Роль медико-социальных факторов в формировании здоровья детей 

раннего возраста…………………………………………………………….... 98 

4.1 Социально-экономические причины заболеваемости новорожденных в 

течение первой недели жизни……………………………………………… 127 

4.2. Оценка компенсаторных возможностей ребенка с учетом степени РО. 159 

4.3. Состояние обменных процессов у детей в зависимости от уровня 

резистентности организма ребенка …………………………………………..172 

4.4. Исследование аутомикрофлоры кожи (АМФК) в зависимости от РО. 174 



5 
 

Глава 5 Программа реабилитации  детей с учетом резистентности  

организма………………………………………………………………………. 176 

5.1. Режим дня здоровый образ жизни………………………………………..177 

5.2. Фитотерапия в комплексе лечения детей с низкой резистентностью 

организма………………………………………………………………………. 179 

5.3. Закаливание, общеукрепляющая и лечебная физкультура…………..…181 

5.4. Корригирующие мероприятия по обеспечению адаптационных воз-

можностей детского организма………………………………………………. 183 

5.5. Организация рационального питания  и коррекция железодефицитных 

состояний в программе реабилитации детей с высокими показателями Ir ..185 

5.6. Санация очагов хронической инфекции…………………………..…… 193 

5.7. Фармакоэкономические аспекты профилактики частых ОРВИ………..216 

Заключение…………………………………………………………………….. 224 

Выводы …………………………………………………………………………229 

Практические рекомендации…………………………………………………. 231 

Список литературы…………………………………………………………….232 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

Введение.  

Актуальность.Здоровье детей и подростков является, с одной стороны, 

неотъемлемой составляющей понятия богатства нации, с другой, наиболее 

ярким показателем ее благополучия, состояния экономической и социальной 

сфер. Следовательно, изучение факторов, влияющих на состояние здоровья, 

остается одним из актуальных медико-социальных направлений, особенно, в 

обществе, где до сих пор не преодолена тенденция к снижению уровня жизни 

населения, обусловленная демографическими и экономическими кризисами 

[А.В. Вохидов 2009, 2010, 2012, Ш.Р.Рахматуллоев, 2010, З.Н.Набиев, 2012 

А.А.Баранов, 2008, Н.Н.Ваганов, 2005, Б.А.Кобринский, 1998]. 

Уровень жизни населения обуславливает уровень здоровья, в том числе 

здоровья детей и подростков, которое к настоящему времени градуируется на 

три основные группы [С.М.Громбах, 1984, Ю.Е.Вельтищев, 1994], 

включающие здоровых детей, детей с функциональными отклонениями и 

детей с хронической патологией. Четкое выделение групп очень важно, так 

как определяет стратегию и тактику формирования здоровья детского 

населения.  

В процессе онтогенеза детский и подростковый период, от 0 до 17 лет, 

является чрезвычайно напряженным периодом морфофункциональных 

перестроек, что должно учитываться при оценке формирования здоровья. 

Одновременно этот возрастной период характеризуется влиянием целого 

комплекса социальных условий и частой их сменой (ясли, сад, школа, 

профессиональное обучение, трудовая деятельность). 

Детское население подвергается воздействию многообразных факторов 

окружающей среды, многие из которых рассматриваются в качестве 
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факторов риска развития неблагоприятных изменений в организме. 

Определяющую роль в возникновении отклонений в состоянии здоровья 

детей и подростков играют 3 группы факторов: 

1) факторы, характеризующие генотип популяции («генетический груз»);2) 

образ жизни;3) состояние окружающей среды. 

Социальные и средовые факторы действуют не изолированно, а в сложном 

взаимодействии с биологическими, в том числе наследственными, 

факторами. Это обусловливает зависимость заболеваемости детей и 

подростков как от среды, в которой они находятся, так и от генотипа и 

биологических закономерностей роста и развития. 

Исследованиями Р.В.Тонковой-Ямпольской [1994], Т.Я.Черток [1987], 

В.А.Доскина [1995, 2001] и др. достаточно глубоко изучены как факторы, 

определяющие здоровье, так и показатели (критерии) его характеризующие. 

Общие закономерности и индивидуальные особенности адаптации 

дошкольников и школьников к учебному процессу в зависимости от уровня 

здоровья и возможности управления здоровьем отражены в работах 

Л.А.Ждановой, [1999] и О.М.Филькиной, [1996, 1999].  

Закономерности состояния здоровья детей с неблагоприятным течением 

раннего онтогенеза выявлены в исследованиях З.С.Макаровой [2001]. 

В.Н.Шестаковой [1999] разработана система многофакторного 

прогнозирования здоровья детей и подростков в динамике школьного 

обучения. Методы оценки уровня здоровья, используемые указанными 

авторами, демонстрирует сложную архитектонику этого процесса, 

представляющего по их же мнению определенные сложности в работе. 

Сложность проблемы заключается, прежде всего в том, что уровень здоровья 

персонифицирован, то есть строго индивидуален. Другой проблемой 

является лабильность показателей здоровья, зависящих не только от 

наследственных характеристик и биологических факторов, определяющих 
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уровень здоровья, но и от социально-средовых факторов, действие которых 

нарастает с возрастом ребенка. Названные проблемы нашли отражение в 

работах исследователей, разрабатывающих характеристики уровня здоровья 

[А.В. Вохидов, 2010, Ш.Р.Рахматуллоев 2012, К.С. Олимова, 2013, 

Н.Ш.Абдуллоева, 2013, Р.В.Топкова-Ямпольская, 1995, В.А.Доскин, 1995, 

Л.А.Жданова, 2002, В.Н.Шестакова, 1999, З.С.Макарова, 2000, Т.Г.Шанина, 

2001 и др.], указывающих на определенные нечеткости, «размытости» границ 

дифференцировки уровней здоровья, отличия одной группы от другой. 

Становится очевидным, что для преодоления вышеназванных трудностей 

требуются дополнительные исследования, которые позволят уточнить и 

объективизировать наше представление об уровне и прогнозе 

индивидуального здоровья. 

Требуют более глубокого изучения показатели, выступающие как 

критерии уровня здоровья, ранжирование факторов, определяющих здоровье, 

концептуальные подходы к управлению формированием здоровья, т.е. 

влияние на факторы определяющие здоровье при достаточно четких 

информативных критериях, характеризующих уровень и динамику здоровья. 

Недостаточно конкретизированы и персонифицированы методы 

реабилитации с опорой на объективные, оптимально метаболические 

показатели, так как лишь позитивный сдвиг метаболизма может быть 

объективным критерием успеха проводимых мероприятий. 

Основу донозологической диагностики составляет процесс 

распознавания степени адаптации организма к условиям окружающей среды 

в состояниях, пограничных между нормой и патологией. Болезнь возникает в 

результате недостаточности адаптационных механизмов организма, их 

истощения и срыва [1]. Особенно важно изучение адаптационных 

возможностей в детском возрасте — в период напряженных морфо-

функциональных перестроек и влияния на организм целого комплекса часто 

меняющихся условий, включая условия учебной деятельности (Громбах 
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СМ., 1984; Жданова А.А., 1990; Чурьянова М.Н., 1994; Баранов А.А., 2000; 

BuddebergFischer В., 2000; Моуа J., 2004; Saraet J.M., 2004). Доказано, что 

адекватность течения адаптации в детстве существенно влияет на качество 

жизни человека в последующие периоды (Stratakis C.A., 1995; Воронцов 

И.М., 1999). 

Таким образом, в условиях прогрессирующего ухудшения состояния 

здоровья детей, мониторинг уровня здоровья ребенка, ориентированный на 

показатели адаптивного статуса, приобретает особую актуальность. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Дать оценку резистентности организма ребенка,по 

ее итогам разработать научно обоснованную комплексную 

реабилитационную программу по  профилактике и оздоровлению 

выявленных отклонений. 

Задачи исследования. 

1. Дать оценку эндогенным- разрушающим и экзогенным – укрепляющим 

факторам здоровья ребенка. 

2. Оценить роль медико-социальных факторов в формировании здоровья 

детей раннего возраста 

3. Выявить социально-экономические причины высокой заболеваемости 

новорожденных и детей раннего возраста 

4. Изучить уровень заболеваемости острых респираторных заболеваний 

среди детей за последние 5 лет. 

5. Дать характеристику адаптации организма детей в зависимости от 

резистентности организма. 

6. Оценить степень зависимости интоксикации организма ребенка от 

уровня индекса резистентности.  

7. Определить показатели сверхмедленных физиологических потенциалов 

мозга (СМФП) у детей в зависимости отстепени выраженности 

резистентности организма.  
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8. Определить  состояние  аутомикрофлоры кожи (АМФК) в зависимости 

от индекса резистентности ребенка. 

9. Разработать комплексную программу реабилитации  детей с учетом 

резистентности организма 

10.  Дать фармако-экономическуюоценку профилактики и лечения частых 

ОРВИ у детей. 

Научная новизна.  

1. Определен важный момент в процессе формирования здоровья 

ребенка,который контролирует его развития, и влияет на выявление 

доклинических состояний, этокритерии обусловливающие здоровье и 

характеризующие ее.   

2. Наиболее значимыми для прогноза доклинической диагностики 

формирующейся патологии, (десинхроноза)здоровья являются 9 факторов 

медико-биологичеокого и 7 факторов социально-гигиенического 

анамнезов. Среди медико-биологических факторов наибольшей 

информативностью обладали: осложненный генеалогический анамнез, 

аллергические реакции и матери, хронические очаги инфекции у отца, 

беременность по счету у матери, многоводие, токсикоз, использование 

лекарств во время беременности и др. Характер биологических факторов 

позволяет предположить, что дети, имея перинатальную 

отягощенность.рождаются с некоторой предрасположенностью к 

нарушению временной десинхронизацииздоровья. Под действием 

социальных факторов, среди которых особое значение имеют 

длительность ночного сна, прогулки, количество членов семьи, не 

проживание отца с семьей, конфликтная обстановка в семье, 

неблагоприятные жилищные условия (сырая, холодная квартира), высока 

предрасположенность к формированию патологии. 

3. Выявлено зависимость показателей Irи АП, у здоровых дети с, Ir был 

равен 0,32±0,02 усл.ед, у этих детей показатель АП составлял от 6,3 до 7,2 
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балла. У детей со сниженной резистентностью организма (Ir = 0,38±0,05 

усл.ед), АП соответствовал  7,21 - 8,24 баллов, для нихбыл характерен 

напряженный механизм адаптации, принеудовлетворительной адаптации 

АП от 8,25 до 9,85Ir = 0,52±0,07 усл.ед, при срыве механизмов адаптации 

Ir = 0,63±0,077 усл.ед, а значение АП превышала 9,86балла.  

4. Показана зависимость частоты и структуры нарушений здоровья детей от 

индекса резистентности (Ir), доказано увеличение частоты нарушений 

здоровья не только у часто болеющих детей, но и у детей с Ir= 0,25-0,32, 

показанаих различие в структуре групп. 

5. Установлено, что при очень низкой резистентности организма,  средний 

уровень кортизола был достоверно (р<0,05) снижен, а уровень АКТГ — 

повышен (р < 0,05) по сравнению со здоровыми детьми,что 

свидетельствует о повышении активности стресс-реализующей системы, 

в основном за счет ее гипофизарного компонента.  

6. Впервые использована омегометрия   в качестве экспресс-методики для 

оценки функционального состояния организма в зависимости от (АП) 

адаптационного потенциала и (РО) резистентности организма до и после 

использования в лечения ИРС-19  при НРО И ОНРО различных 

оперативных вмешательствах. 

7. У детей,с очень низкой резистентностью организма  отмечается более 

ранняя активация сверхмедленных процессов головного мозга (омега-

потенциала), более ранняя активация симпатических влияний. Кроме 

того, определяется повышение амплитуды эмоционального состояния, 

т.е. более выраженная эмоциональная неуравновешенность, уменьшение 

симпатических влияний (судя по (РТ) Реактивная тревожность и (ЛТ) 

Личностная тревожность) 

8. Состояние нервно-психического здоровья изменялось неоднородно у 

детей до школьного возраста в зависимости от индекса рецидивности. 

Преимущественной формой отклонений были невротические реакции, 
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одним из патогенетических механизмов которых является нарушение 

деятельности церебральных систем, обеспечивавшихадаптацию к 

стрессовым ситуациям, с увеличением Ir,растет частота заболеваемостиот 

30% у детей с Ir0-0,24, до 55% у детей с Ir0,25-0,32 и до 70% у детейгде 

Ir0,33 и более. Если у детей с Ir0,24-0,32 увеличена частоты 

бронхолегочной патологии  связано с повышением адаптационного 

потенциала, то у детей с Ir0,33 и более, имеет место еще и выраженная 

интоксикация организма, где показатели коэффициента Де Ритиса 

превышают – 1,89 усл.ед..  

9. Установлено, что у детей с Ir0,25-0,32 более часто, чем у здоровых 

возникают нарушения игровой деятельности, агрессия, нарушение 

дисциплины, т.е. преобладает активный тип эмоционально-

поведенческого реагирования на повседневные нагрузки. При увеличении 

Irдо 0,33 и более, нарушение эмоционально-поведенческих реакций идет 

с преобладанием снижения настроения, снижения двигательной 

активности, нарушения сна и аппетита (пассивный тип реагирования, 

особенно неблагоприятный в плане последующего возникновения 

психосоматических расстройств). 

10.  Установлено, что характер микробиоценоза ребенка (в том числе 

аутомикрофлоры кожи (АМФК)) находится в непосредственной 

зависимости от состояния микроорганизма и, в частности, от 

эффективности механизмов резистентности организма, 

свидетельствующий о уровне защитных сил организма.  

11.  Впервые проведено фармакоэкономическое обоснование терапии детей с 

НРО и ОНРО, что позволило считать рибосомальную иммунокоррекцию 

экономически выгодной альтернативой традиционной терапии детей с 

ОНРО, имеющей несомненные клинические преимущества. 

Практическая значимость  
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1. Основными критериями обусловливающие здоровье и 

характеризующие ее является не модефицированные и 

модефицированные факторы риска, которые контролируют его 

развития, и влияют на течения доклинического состояния. 

2. 9 факторов медико-биологичеокого и 7 факторов социально-

гигиенического анамнеза относятся к наиболее значимыми для прогноза 

доклинической диагностики формирующейся патологии. 

Определение и оценка показателей Ir и АП, является достоверным 

индикатором характеризующим уровень здоровья детей.  

Уровень концентрации кортизола и АКТГ находится в прямой 

зависимости от показателя резистетнтности организма ребенка.  

3. Впервые использована омегометрия   в качестве экспресс-методики для 

оценки функционального состояния организма в зависимости от (АП) 

адаптационного потенциала и (РО) резистентности организма до и после 

использования в лечения ИРС-19  при НРО И ОНРО различных 

оперативных вмешательствах. 

4. Характер микробиоценоза ребенка (в том числе аутомикрофлоры кожи 

(АМФК)) находится в непосредственной зависимости от состояния 

микроорганизма и, в частности, от эффективности механизмов 

резистентности организма, свидетельствующий о уровне защитных сил 

организма.  

5.  Впервые проведено фармакоэкономическое обоснование терапии 

детей с НРО и ОНРО, что позволило считать рибосомальную 

иммунокоррекцию экономически выгодной альтернативой 

традиционной терапии детей с ОНРО, имеющей несомненные 

клинические преимущества. 
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Личный вклад диссертанта состоит в непосредственном проведении 

всех этапов исследования. Автором лично выполнены обследование  

больных, лично проведен обзор научных исследований и публикаций по 

изучаемой теме НИР, внедрена методика проведения реабилитации и 

интерпретация результатов на персональном компьютере, осуществлен сбор 

и анализ научной информации, исходя из целей и задач исследования по 

группам, а также статический анализ, обобщение и интерпретация 

полученных результатов, на основании которых разработаны новые подходы 

к проведение комплексного реабилитационое мероприятие. 

Автором подготовлены и опубликованы статьи, выступления с 

докладами на научных конференциях, результаты НИР внедрены и 

апробированы в профильных отделениях. 

Анализ полученных результатов и 100% статической обработки 

проводились автором самостоятельно. Доля участия автора в накоплении 

научной информации более85%, а в обобщении и анализе полученных 

результатов-100%. 

 

 

 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Управляемые и не управляемые факторы определяют группу здоровья 

детей. 9 факторов медико-биологичеокого и 7 факторов социально-

гигиенического анамнеза относятся к наиболее значимыми для 

прогноза доклинической диагностики формирующейся патологии. 

2. Оценка показателей Ir и АП, является достоверным индикатором 

характеризующимдоклиническую диагностику формирующейся 

патологии.  

3. Метаболические процессы происходящие в организме (кортизол, АКТГ 

и т.д.) находится в прямой зависимости от показателя резистентности 

организма ребенка.  
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4. Омегометрия  является достоверным экспресс-методом оценки 

функционального состояния организма в зависимости от (АП) 

адаптационного потенциала и (РО) резистентности организма до и 

после использования в лечения ИРС-19  при НРО И ОНРО различных 

оперативных вмешательствах. 

5. Характер микробиоценоза ребенка (в том числе аутомикрофлоры кожи 

(АМФК)) находится в непосредственной зависимости от состояния 

микроорганизма и, в частности, от эффективности механизмов 

резистентности организма, свидетельствующий о уровне защитных сил 

организма.  

6. Фармакоэкономическое обоснование терапии детей с НРО 

и ОНРО, что позволило считать рибосомальную иммунокоррекцию 

экономически выгодной альтернативой традиционной терапии детей с 

ОНРО, имеющей несомненные клинические преимущества. 

Апробация работы и информация о результатах применения 

Основные положения диссертационной работы обсуждены на съездах и 

конференциях: годичной научно-практической конференции ГОУ 

«Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни 

Сино» (2017, 2018),Vи VI съездах педиатров и детских хирургов 

Таджикистана (2011, 2015,Душанбе); XI Евроазиатском конгрессе педиатров 

(2011, Душанбе), заседаниях ассоциации детских хирургов, анестезиологов и 

реаниматологов Таджикистана (2018), на первом съезде урологов РТ (2011, 

Душанбе);научно-практической конференции ГОУ «Институт 

последипломного образования в сфере здравоохранения Республики 

Таджикистан» с международным участием (2017, 2018); Диссертационная 

работа апробирована на межкафедральном экспертном совете по 

хирургическим дисциплинам ГОУ ИПОвСЗ РТ (2018). 
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Публикации по материалам диссертации. Опубликованы 18научных 

работ, в том числе 10 в рецензируемых научных  журналах,  рекомендуемых 

ВАК при Президенте РТ и ВАК РФ. 

ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ. Результаты исследования используются 

в деятельности центров здоровья, в педагогическом процессе на кафедрах 

пропедевтики детских болезней, педиатрии и общественного здоровья, и 

здравоохранения ТГМУ им.Абуали ибн Сино и ТИППМК, на практических 

занятиях с врачами-интернами и слушателями.  

  

  

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, шести глав, включающих обзор 

литературы, объем, объекты и методы исследования, результаты 

собственных наблюдений, обсуждение полученных результатов, выводов, 

практических рекомендаций и указателя использованной литературы. 

Материалы исследования изложены на 260 страницах машинописного 

текста. Работа иллюстрирована 63 таблицами и 22 рисунками. Указатель 

литературы включает 206 работы стран СНГ и 74 зарубежных авторов. 
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Глава 1Критерии определения, методы и принципы изучения 

здоровья детского населения (обзор литературы). 

1.1. Системный подход к оценке состояния здоровья детей. 

Физическое и духовно-нравственное здоровье населения определяет 

уровень цивилизации государства, является индикатором устойчивого 

развития нации. Состояние здоровья подрастающего поколения –важнейший 

показатель благополучия общества и государства.  Первостепенную 

важность в настоящее время приобретает поиск информативных критериев, 

позволяющих качественно и количественно оценить уровень здоровья, 

динамику его формирования и определить новые подходы к профилактике, 

сохранению и укреплению здоровья детей и подростков. По мнению Ю. П. 

Лисицына (1998), изучение состояния здоровья (не только больных, но, и в 

первую очередь, здоровых) должно сыграть ведущую роль в его охране и 

укреплении. При этом, как он считает, важным является поиск таких 

показателей, которые бы оценивали качество и количество здоровья, а не 

состояние патологии [16, 39, 89, 147, 224, 227, 229, 236, 304, 308, 310, 324, 

350, 356, 388, 392, 403]. 

     На состояние здоровья детей оказывают влияние отдельные факторы: 
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1) медико-биологические факторы риска периода беременности и родов 

матери: возраст родителей на момент рождения ребенка, хронические 

заболевания у родителей, острые заболевания у матери во время 

беременности, прием в течение беременности различных препаратов, 

психотравмы во время беременности, осложнения беременности (особенно 

гестозы второй половины беременности) и родов и пр.; 

2) факторы риска раннего детства: масса тела при рождении, характер 

вскармливания, отклонения в состоянии здоровья на первом году жизни и 

пр.; 

3) факторы риска, характеризующие условия и образ жизни ребенка: 

жилищные условия, доход и уровень образования родителей (в первую 

очередь матерей), курение родителей, состав семьи, психологический климат 

в семье, отношение родителей к реализации профилактических и лечебных 

мероприятий [1, 3, 4, 6, 148, 150, 151, 344]. 

При оценке вклада отдельных факторов, составляющих социально-

гигиеническую группу, необходимо помнить, что их роль различна в разных 

возрастных группах. 

         В возрасте до 1 года среди социальных факторов решающее значение 

имеют характер семьи и образование родителей. В возрасте 1—4 лет 

значение этих факторов уменьшается, но все еще остается достаточно 

значимым. Однако уже в этом возрасте увеличивается роль жилищных 

условий и дохода семьи, содержания животных и курения родственников в 

доме. Важен такой фактор, как посещение ребенком детского дошкольного 

учреждения  [82, 158, 178, 180].  

 Наибольшее значение он имеет именно в возрастной группе 1—4 года. 

В школьном возрасте наибольшее значение имеют факторы 

внутрижилищной, в том числе, внутришкольной среды, которые составляют 

12,5 % в начальных классах, а к окончанию школы – 20,7 %, т. е. возрастают 

почти в 2 раза. В то же время вклад социально-гигиенических факторов за 
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этот же период роста и развития ребенка снижается с 27,5 % при 

поступлении в школу до 13,9 % в конце обучения [214,215,238, 239]. 

         Среди биологических факторов во всех возрастных группах детей 

основными факторами, оказывающими наибольшее влияние на 

заболеваемость, являются заболевания матери во время беременности и 

осложнения течения беременности. Поскольку наличие осложнений в родах 

(преждевременные, запоздалые, стремительные роды, родовая слабость) 

может привести к нарушению состояния здоровья в дальнейшем, это 

позволяет также расценивать их как факторы риска [178, 233, 236, 388, 392, 

419]. 

 

          Из факторов раннего детства особую значимость имеют естественное 

вскармливание и гигиенически правильный уход за ребенком. Для каждого 

возраста характерно преобладание тех или иных факторов риска, что 

определяет необходимость дифференцированного подхода к оценке роли и 

вклада факторов, планированию и осуществлению профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

        Объективно исследовать факторы, влияющие на здоровье детей и 

подростков, наиболее целесообразно с помощью специальных 

формализованных карт, анкет и т. д. 

В последнее десятилетие наметились неблагоприятные тенденции в 

состоянии здоровья детского населения, что в значительной мере связано с 

неудовлетворительным состоянием внешней среды, недооценкой роли се-

мейных и наследственных факторов, а также с крайне ограниченным обес-

печением детских лечебно-профилактических учреждений [109]. Так, на-

пример, отклонения в состоянии здоровья отмечаются у каждого четвертого 

дошкольника и III группа здоровья составляет у них более 6,7% [37, 39, 

45,46, 50, 64, 70,71,80, 128, 129, 151, 161, 183,309, 425]. Серьезную тревогу 

вызывает существенное ухудшение в последние годы состояние здоровья 

подростков за счет нарастание функциональных расстройств, хронических 
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заболеваний с приоритетом социально-значимых болезней [5, 21, 26, 29, 65, 

149, 247, 248, 253, 254, 432, 424, 431, 432, 434, 436, 438, 449, 462, 469]. 

Проблема объективизация здоровья подростков актуализирована в последнее 

время сложностью призыва молодых лиц в армию, так как годность к службе 

юношей не превышает 70%. Беспокоит и высокий удельный вес девушек 

(более20%), имеющих существенные нарушения репродуктивного здоровья 

[10, 62, 78,79, 97, 104, 134, 147, 148, 172]. 

Однако до сих пор остается недостаточно разработанным и весьма 

дискутабельным вопрос оценки уровня здоровья. Разработанные 

М.С.Громбах (1984), Р.В.Тонкова -Ямпольской, Т.ЯЛерток {1987), 

Ю.Е.Вельтшцевым (1994) принципы комплексной оценки уровня здоровья, 

включающие как факторы определяющие здоровья, так и критерии харак-

теризующие его уровень являются достаточно сложными и в определенной 

мере субъективными [79, 81, 82, 117, 118, 375, 376,392,407, 408]. Исполь- 

зование разработанных критериев здоровья не позволяет точно величину 

здоровья на текущий моментн В последние годы делаются попытки объек-

тивизировать оценку уровня здоровья детей и подростков. Идет активный 

поиск показателей наиболее полно отражающих состояние здоровья [38, 

39,40,47, 105. 132]. 

Состояние здоровья может быть объективно установлено лишь по 

совокупности многих параметров: антропометрических, клинических, 

функциональных, физиологических и биохимических, определяемых с 

учетом полового и возрастного факторов, а также социальных, клинических, 

географических и метеологических условий биоритмов. Следовательно, для 

характеристики здоровья детей и подростков врачу необходимо располагать 

широким кругом показателей, отражающих развитие как биологических, так 

и социальных функций растущего организма [79, 81, 82, 131, 137, 376, 390, 

408, 415, 418]. Для более точной оценки здоровья ребенка необходима 

разработка количественных методов оценке различных уровней 

функционирования систем, устойчивость к неблагоприятным воздействиям. 
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Наиболее информативными критериями могут служить показатели, 

отражающие реальную приспособляемость к условиям окружающей среды и 

адекватность реагирования на внешнее воздействие[17, 47, 65, 100, 103, 105, 

129, 130, 148, 150, 388, 392]. 

Здоровье человека закладывается в период антенатального развития и 

определяется как возрастными особенностями растущего организма, так и 

влиянием на него условий окружающей среды [114, 122, 126, 128, 133, 135, 

138, 146, 149, 158, 166, 227]. Согласно определению ВОЗ, "Здоровье - это 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней или физических дефектов". Однако это 

определение критикуется за: идеальность цели, субъективизм и статичность 

[173, 195, 196, 224, 319, 324]. 

В отечественном здравоохранении принято более широкое определение 

здоровья включающее и функциональное состояние организма [173]. 

По Ю.П.Лисицину (1986) здоровье - гармоничное единство биоло-

гических и социальных качеств, обусловленных врожденными и приобре-

тенными биологическими и социальными явлениями [226, 227]. Н.М.Амосов 

(1987) считает, что здоровье - сумма резервных мощностей основных 

функциональных систем организма. Р.М.Баевский (1989) понимает здоровье, 

как возможность организма человека адаптироваться к изменениям 

окружающей среды, взаимодействуя с ней свободно на основе 

биологической, психологической и социальной сущности человека [34]. 

Уже в приведенных определениях прослеживаются различия - в одном 

случае здоровье - это состояние, в другом - возможности качеств - 

биологических и социальных, в третьем это сумма резервных мощностей. 

Действительно, здоровье человека представляет собой не только биологи-

ческую, но и социальную категорию с осуществлением социальных кон-

тактов на уровне семьи, коллектива, общества [ 120, 126, 129, 133, 153]. 

И.М.Воронцов определяет здоровье, как совокупность свойств орга-

низма, семьи, окружения и воспитания, которые обеспечивают: 1 - отсут-
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ствие хронических заболеваний и значимых аномалий развития; 2 - отно-

сительную редкость и легкость течения острых заболеваний; 3 - отсутствие 

«донозологических» синдромов, диатезов, пограничных состояний и 

состояний риска для здоровья; 4 - адекватность психологической поддержки 

(воспитания обучения) и мер стимуляции развития; 5 - элимена- цию и (или) 

коррекцию факторов риска для последующих периодов жизни; 6 - 

оптимальные темпы онтогенеза (то есть роста, интеллектуального и 

функционального развития) [98]. 

Принимая эти критерии Ю.Е.Вельтищев (1994) уточнил их и распо-

ложил их по степени значимости. Здоровье, по Ю.Е.Вельтищеву - это со-

стояние организма в его динамическом контексте. Полноценное здоровье - 

такое состояние организма, когда функции его систем и органов находятся в 

динамическом равновесии с внешней средой, отсутствуют какие либо 

проявления и риск болезней. Понятие здоровье должно включать биологи-

ческие и социальные характеристики человека и оценку его функциональных 

резервов, позволяющие организму адаптироваться к различным условиям 

окружающей среды [79, 81, 82]. 

Проведя анализ определений понятия здоровья, П.И.Калью (1988) 

выделил шесть наиболее значимых признаков здоровья [176]: 

отсутствие болезни; 

нормальная функция организма на всех уровнях его организации. 

динамическое равновесие организма, его функций и факторов окру-

жающей среды; 

способность к полноценному выполнению социальных функций; полное 

физическое, духовное, умственное и социальное благополучие, 

гармоническое развитие физических и духовных сил организма, принцип его 

единства, саморегуляции, гармонического взаимодействия всех органов и 

систем; 

- способность приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям 

существования в окружающей среде. 
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Однако характеристика здоровья детей имеет ряд своих особенностей, 

Здоровье ребенка по Ю.Е.Вельтищеву - это, прежде всего, оптимальный 

уровень достигнутого развития - физического, нервно-психического и 

интеллектуального, его соответствие хронологическому возрасту, причем, 

как замедление, так и ускорение развития требует повышенного внимания 

врача. Второй критерий - достаточная функциональная и социальная адап-

тация ребенка, широкий диапазон приспособительных реакций, толерант-

ность по отношению к допустимым нагрузкам, адекватное поведение в семье 

и обществе. Третий критерий - высокая степень сопротивляемости по 

отношению к неблагоприятным воздействиям, прежде всего, оптимальная 

иммунобиологическая реактивность и быстрая преодоление стрессорных 

реакций. Четвертый критерий - отсутствие пограничных состояний и при-

знаков хронических заболеваний [80, 81]. Т.е. здоровье ребенка следует 

рассматривать как соответствующее биологическому возрасту состояние 

жизнедеятельности, в единстве с физическими и интеллектуальными осо-

бенностями, обусловленными генетическими и внешнесредовыми факто-

рами, и формирующимися адаптационно-приспособительными реакциями в 

процессе роста ребенка. Отсюда следует, что эти критерии могут изменяться 

с возрастом, а контроль здоровья за развитием детей должен проводиться 

индивидуально и динамично с учетом степени риска болезни и выявления 

наиболее ранних ее признаков [68, 69, 79, 81, 105, 107, 168, 224, 227, 245,338, 

392,340]. 

1.2. Современные взгляды на проблемы формирования здоровья 

детей. 

 Здоровье детской популяции складывается из здоровья индивидуумов, 

но при этом рассматривается и в качестве характеристики общественного 

здоровья. Общественное здоровье – это не только медицинское понятие, а в 

значительной степени – общественная, социальная и экономическая 

категория, поскольку внешняя социальная и природная среда опосредуется 
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через конкретные условия жизни населения [2, 23, 37, 46, 239, 246, 250, 255, 

266, 268]. 

В последние годы интенсивно развивается направление, связанное с 

использованием многоуровневой системы оценки состояния здоровья 

детского населения. Основными группами статистических показателей, 

используемых для характеристики общественного здоровья контингента 

детей и подростков, являются следующие: 

1) медико-демографические; 

2) физическое развитие; 

3) распределение детей по группам здоровья; 

4) заболеваемость; 

5) данные об инвалидности. 

К медико-демографическим критериям, характеризующим состояние 

детской популяции, относятся следующие: 

1) рождаемость – показатель, характеризующий процесс возобновления 

новых поколений, в основе которого лежат биологические факторы, 

влияющие на способность организма к воспроизведению потомства; 

2) смертность – показатель, характеризующий интенсивность процесса 

гибели лиц определенного возраста и пола в популяции; 

3) естественный прирост населения – обобщающая характеристика роста 

населения; может выражаться абсолютным числом как разность между 

числом родившихся и числом умерших за год, или рассчитывается как 

разность показателей рождаемости и смертности; 

4) средняя продолжительность предстоящей жизни – показатель, 

определяющий, сколько лет в среднем предстоит прожить данному 

поколению родившихся, если на всем протяжении жизни этого поколения 
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показатели смертности будут оставаться такими, какими они сложились на 

данный момент. Показатель средней продолжительности жизни 

рассчитывается на основании повозрастных показателей смертности путем 

построения таблиц смертности; 

5) младенческая смертность – показатель, характеризующий смертность 

живорожденных детей от рождения до исполнения 1 года. 

Следующим показателем, характеризующим состояние детской 

популяции, является физическое развитие. 

Физическое развитие является одним из объективных и информативных 

показателей состояния здоровья детского населения, который в настоящее 

время изменяется столь же резко, как и другие показатели (заболеваемость, 

смертность и др.). 

Под физическим развитием понимается комплекс морфологических и 

функциональных свойств и качеств растущего организма, а также уровень 

его биологического созревания (биологический возраст). 

Анализ физического развития дает возможность судить о темпах 

биологического созревания и гармоничности морфофункционального 

статуса, как отдельного индивидуума, так и детской популяции в целом. 

Физическое развитие является интегральным показателем (индексом) 

санитарно-гигиенического благополучия детского населения, поскольку во 

многом зависит от многообразия внешних и внутренних факторов. 

Различают 3 группы основных факторов, определяющих направленность и 

степень физического развития: 

1) эндогенные факторы (наследственность, внутриутробные 

воздействия, недоношенность, врожденные пороки и пр.); 

2) природно-климатические факторы среды обитания (климат, рельеф 

местности, а также атмосферные загрязнения и пр.); 
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3) социально-экономические и социально-гигиенические факторы 

(степень экономического развития, условия жизни, быта, питания, 

воспитания и обучения детей, культурно-образовательный уровень, 

гигиенические навыки и пр.). 

Все вышеперечисленные факторы действуют в единстве и 

взаимообусловленности, однако, поскольку физическое развитие является 

показателем роста и формирования организма, оно подчиняется не только 

биологическим законам, но и в большей степени зависит от сложного 

комплекса социальных условий, имеющих решающее значение. Социальная 

среда, в которой находится ребенок, во многом формирует и изменяет его 

здоровье, в том числе определяет уровень и динамику физического развития 

[47, 197, 203, 204, 209, 211,218, 227, 230, 243, 245, 249, 253, 388, 389, 

392,415]. 

Систематическое наблюдение за ростом и развитием детей и подростков 

в России являются составной частью государственной системы 

медицинского контроля состояния здоровья подрастающего поколения. 

Алгоритм такого наблюдения включает в себя антропометрию, 

соматоскопию, физиометрию и стандартизованную оценку полученных 

данных. 

       Распределение детей по группам здоровья используется в качестве 

четкой характеристики здоровья детской популяции, как показатель 

санитарного благополучия. По данным ВОЗ, если свыше 80 % детей в 

рассматриваемой популяции относятся ко II—III группам здоровья, это 

указывает на неблагополучие населения[13, 19, 45, 115, 127]. 

   Определение критериев, характеризующих и обусловливающих 

распределение детей и подростков по группам здоровья, осуществляется с 

учетом так называемых определяющих признаков здоровья, которые 

рассматривались ранее. 
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Заболеваемость является одним из важнейших критериев, 

характеризующих здоровье детского населения. В широком понимании под 

заболеваемостью подразумеваются данные о распространенности, структуре 

и динамике различных болезней, зарегистрированных среди населения в 

целом или его отдельных группах (территориальных, возрастных, половых и 

др.) [2, 23, 37, 46, 239, 246, 250, 255, 266, 268]. 

При изучении заболеваемости необходимо пользоваться единой 

методологической основой, включающей правильное применение терминов 

и одинаковое их понимание, унифицированную систему учета, сбора и 

анализа информации. Источником получения информации о заболеваемости 

являются данные по обращаемости за медицинской помощью, данные 

медицинских осмотров, данные о причинах смерти. 

Для изучения и характеристики заболеваемости детей выделяют 3 

понятия: собственно заболеваемость, распространенность заболеваний и 

патологическую пораженность. 

Заболеваемость (первичная заболеваемость) – число заболеваний, нигде 

не зарегистрированных ранее и впервые выявленных в данном календарном 

году. 

Распространенность (болезненность) – общее число всех имеющихся 

заболеваний, как впервые выявленных в данном году, так и в предыдущие 

годы, по поводу которых больной вновь обратился за медицинской помощью 

в данном календарном году. 

Между этими двумя понятиями есть существенные различия, знать которые 

необходимо для правильного анализа результатов. Собственно 

заболеваемость – показатель, более чутко реагирующий на изменения 

условий среды в изучаемый календарный год. При анализе этого показателя 

за ряд лет можно получить более правильное представление о частоте 

возникновения и динамике заболеваемости, а также об эффективности 
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комплекса гигиенических и лечебных мероприятий, направленных на ее 

снижение. Показатель же болезненности более устойчив по отношению к 

различным влияниям среды, и его возрастание не означает отрицательных 

сдвигов в состоянии здоровья детского населения. Это возрастание может 

быть обусловлено улучшением лечения больных детей и продления их 

жизни, что приводит к «накоплению» контингентов детей, состоящих на 

диспансерном учете [105, 115, 119, 133, 291]. 

Заболеваемость по обращаемости позволяет установить также кратность 

обращений, выявить детей, болеющих длительно и многократно, и не 

болевших в календарном году ни разу. 

Количество часто болеющих детей в течение года определяется в 

процентах к числу обследованных. Часто болеющими принято считать детей, 

которые в течение года болели 4 раза и более. Количество длительно 

болеющих детей в течение года определяется в процентах к числу 

обследованных. Длительно болеющими принято считать детей, которые по 

одному заболеванию болеют более 25 календарных дней [47, 197, 203, 204, 

209, 211,218]. 

Количество детей, не болевших за год ни разу, в процентах, к общему 

числу обследованных определяется как «индекс здоровья». 

Патологическая пораженность – совокупность выявленных при 

медицинских осмотрах заболеваний, а также морфологических или 

функциональных отклонений, преморбидных форм и состояний, которые в 

дальнейшем могут обусловить болезнь, но к моменту обследования еще не 

вынуждают их носителя обращаться за медицинской помощью. 

Рост распространенности тяжелых форм патологии во многом 

обусловливает рост частоты детской инвалидности. 

Инвалидность у детей (по ВОЗ) – это значительное ограничение 

жизнедеятельности, приводящее к социальной дезадаптации вследствие 
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нарушения развития и роста ребенка, способностей к самообслуживанию, 

передвижению, ориентации, контролю за своим поведением, обучению, 

общению, трудовой деятельности в будущем. 

За последние 5 лет число детей-инвалидов всех возрастов увеличилось на 170 

тыс. человек, распространенность детской инвалидности составляет 200 на 

10 000 детского населения. При этом более 65 % инвалидов – это дети 

подросткового возраста (10—17 лет включительно). В структуре причин 

детской инвалидности ведущее место занимают инфекционные и 

соматические заболевания (25,7 %) [227, 230, 243, 245, 249, 253, 388, 389, 

392,415]. 

Анализ современной ситуации свидетельствует, что причинами такого 

катастрофического положения являются социально-экономическая 

нестабильность в обществе, неблагополучное санитарное состояние среды 

обитания детей (условия и режим обучения, бытовые условия и т. д.), 

экологическая ситуация, реформирование системы образования и 

здравоохранения, низкая медицинская активность и санитарная грамотность 

населения, свертывания профилактической работы и пр. 

Несомненно, наметившаяся и сохраняющаяся тенденция к ухудшению 

показателей здоровья детей, повлечет за собой ухудшение состояния 

здоровья подрастающего поколения во всех возрастных группах, и 

неизменно скажется в дальнейшем на качестве трудовых ресурсов, 

воспроизводстве будущих поколений. 

Под понятием здоровья детей и подростков следует понимать состояние 

полного социально-биологического и психического благополучия, 

гармоничное, соответствующее возрасту физическое развитие, нормальный 

уровень функционирования всех органов и систем организма и отсутствие 

заболеваний. 
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Однако в понятие «здоровье» вкладываются не только абсолютные и 

качественные, но и количественные признаки, так как существует еще и 

оценка степени здоровья, т. е. адаптационных возможностей организма. По 

определению В. Ю. Вельтищева, «Здоровье – это состояние 

жизнедеятельности, соответствующее биологическому возрасту ребенка, 

гармоничного единства физических и интеллектуальных характеристик, 

формирования адаптационных и компенсаторных реакций в процессе роста». 

В связи с этим определение показателей и критериев состояния здоровья 

детского населения приобретает особую актуальность. 

Первоначально оценка состояния здоровья детей при профилактических 

осмотрах осуществлялась исключительно по принципу «здоровый» или 

«больной», т. е. имеющий хроническое заболевание. Однако грубое 

разделение детских популяций на «здоровых» и «больных» не позволяло 

обращать внимание на своевременную коррекцию преморбидных 

отклонений и, следовательно, не обеспечивало в должной мере 

профилактического направления осмотров. 

Для преодоления этих недостатков профессором С. М. Громбахом с 

соавторами (1982 г.) была разработана «Методика комплексной оценки 

состояния здоровья детей и подростков при массовых врачебных осмотрах», 

действующая до 2004 г. 

В основу создания методики была положена четкая качественная и 

количественная комплексная характеристика состояния здоровья. 

Для обеспечения комплексного подхода к оценке состояния здоровья 

были предложены 4 базовых критерия: 

1) наличие или отсутствие в момент обследования хронических 

заболеваний; 
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2) уровень достигнутого развития (физического и психического), 

степень его гармоничности; 

3) уровень функционального состояния основных систем организма; 

4) степень резистентности организма неблагоприятным внешним 

воздействиям. 

В настоящее время на основании полученных в последние годы данных 

о состоянии здоровья детей, его особенностях, сведений о течении 

заболеваний, а также расширившихся диагностических возможностей 

определили необходимость внесения определенных изменений и дополнений 

в существующую методику. Всесторонняя комплексная оценка состояния 

здоровья, базирующаяся на предложенных М. С. Громбахом 4 критериях и 

позволяющая отнести каждого ребенка к определенной группе здоровья, 

обращает внимание уже не только на отсутствие или наличие заболеваний, 

но и позволяет определить их донозологические и преморбидные формы. 

В соответствии с изложенными критериями здоровья и методическими 

подходами к их выявлению дети в зависимости от состояния здоровья могут 

быть отнесены к следующим группам здоровья. 

I группа – здоровые дети, имеющие нормальное, соответствующее 

возрасту физическое и нервно-психическое развитие, без функциональных и 

морфофункциональных отклонений. 

В настоящее время по данным НИИ гигиены детей и подростков 

наполняемость I группы здоровья в среднем по России не превышает 10 %, а 

в некоторых регионах страны достигает лишь 3—6 %, что, несомненно, 

является отражением санитарно-эпидемиологического неблагополучия 

населения. 

II группа – дети, не страдающие хроническими заболеваниями, но 

имеющие функциональные или морфофункциональные отклонения, 
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реконвалесценты, особенно перенесшие тяжелые и средней тяжести 

инфекционные заболевания, с общей задержкой физического развития без 

эндокринной патологии, а также дети с низким уровнем 

иммунорезистентности организма – часто (4 раза и более в год) и (или) 

длительно (более 25 календарных дней по одному заболеванию) болеющие. 

За последние 10 лет во всех возрастных группах произошел стремительный 

рост числа функциональных нарушений (в 1,5 раза), и наполняемость второй 

группы здоровья возросла в среднем с 20 до 35 %. 

Наличие функциональных отклонений, так часто определяющих 

отнесение ребенка ко II группе здоровья, имеют некоторые закономерности 

возникновения в состоянии здоровья детей в зависимости от их возраста. 

Для детей грудного возраста характерно чаще всего возникновение 

функциональных отклонений в крови и аллергических проявлений без 

органического выраженного характера. 

Для раннего возраста (до 3 лет) – в пищеварительной системе.  

В дошкольном возрасте отклонения возникают в наибольшем числе 

систем организма – нервной, дыхательной, мочевыделительной, а также 

опорно-двигательном аппарате и ЛОР-органах. 

В школьном возрасте максимальное количество отклонений возникает в 

сердечно-сосудистой системе и органе зрения (особенно в периоды снижения 

адаптации к учебной деятельности. 

III группа – дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии 

ремиссии (компенсации). 

В среднем по России отмечается стойкая тенденция к росту числа 

хронических заболеваний среди детей и подростков. Наполняемость III 

группы здоровья возрастает у детей в дошкольном возрасте и становится 

сильно выраженной в школьном периоде (половина школьников 7—9 лет и 
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более 60 % старшеклассников имеют хронические заболевания), доходя до 

65—70 %. Увеличивается число школьников, имеющих несколько диагнозов. 

Школьники 7—8 лет имеют в среднем 2 диагноза, 10—11 лет – 3 диагноза, 

16—17 лет – 3—4 диагноза, а 20 % старшеклассников-подростков имеют в 

анамнезе 5 и более функциональных нарушений и хронических заболеваний 

[17, 20, 21, 22, 26, 39, 42, 44, 69, 71, 79]. 

IV группа – дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии 

субкомпенсации. 

V группа – дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии 

декомпенсации, дети-инвалиды. 

При наличии нескольких функциональных отклонений и заболеваний у 

одного ребенка окончательная оценка состояния здоровья проводится по 

наиболее тяжелому из них. При наличии нескольких заболеваний каждое из 

которых служит основанием для отнесения больного к III группе и снижении 

при этом функциональных возможностей организма, больного относят к IV 

группе здоровья. 

Особое профилактическое значение имеет выделение II группы 

здоровья, поскольку функциональные возможности детей и подростков, 

отнесенных к этой группе, снижены, и при отсутствии медицинского 

контроля, адекватных коррекционных и лечебно-оздоровительных 

мероприятий у них существует высокий риск формирования хронической 

патологии. 

Основным методом, позволяющим получать характеристики, на 

основании которых дается комплексная оценка состояния здоровья, является 

профилактический медицинский осмотр. Для детей в возрасте 3 лет и старше 

предусмотрены следующие сроки проведения осмотров: 3 года (перед 

поступлением в дошкольное общеобразовательное учреждение), 5 лет 6 

месяцев, или 6 лет (за год до поступления в школу), 8 лет (по окончании 1-го 
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класса школы), 10 лет (при переходе на предметное обучение), 12 лет, 14—15 

лет. Распределение детей по группам здоровья широко используется в 

педиатрии и для одномоментной оценки состояния здоровья в коллективе. 

Распределение детей по группам здоровья очень важно для: 

1) характеристики здоровья детской популяции, получения 

статистических срезов показателей здоровья и численности 

соответствующих групп здоровья; 

2) сравнительного сопоставления групп детей в различных коллективах, 

образовательных учреждениях, разных территориях, во времени; 

3) оценки эффективности профилактической и лечебной работ детских 

медицинских учреждений на основании перехода детей из одной группы 

здоровья в другую; 

4) выявления и сравнения эффекта факторов риска, влияющих на 

здоровье детей и подростков; 

5) определения потребности в специализированных службах и кадрах. 

1.3. Проблемы формирования и прогнозирования уровня здоровья детей 

и подростков. 

К настоящему времени накоплен большой экспериментальный и 

клинический материал о роли сверхмедленных физиологических процессов в 

регуляции деятельности организма. Показано их значение как интегральных 

показателей функционального состояния центральной нервной системы и 

висцеральных органов [3, 18, 22]. В соответствии с современными 

представлениями [19, 25, 31] сверхмедленные физиологические процессы  

(СМФП) объединяют биопотенциалы, находящиеся в частотной полосе от 0 

до 0,5 Гц. Установлено, что они универсальны по отношению к структурам 

головного и спинного мозга, висцеральным органам, мышцам, железистым 

тканям [1; 4; 5; 19; 22]. Устойчивая составляющая - потенциал 
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милливольтового диапазона – омега-потенциал, по классификации В.А. 

Илюхиной характеризуется [19; 20] устойчивостью во времени (от 1-2 минут 

до часов), его изменения проявляются в виде плавных или скачкообразных 

сдвигов разной интенсивности (единицы, десятки мВ). Известно, что фоновая 

величина ОП отражает уровень бодрствования и неспецифической 

реактивности [13, 20]. Низкие негативные значения ОП (от –5 до –20 мВ) 

характеризуют низкий уровень бодрствования с психологическими и 

клиническими проявлениями астенических состояний, ограничением 

приспособительных возможностей регуляторных систем, адаптивных 

функциональных резервов и неспецифической резистентности организма к 

стрессорным воздействиям. Средние негативные значения ОП (от –20 до –40 

мВ) обнаруживаются при оптимальном уровне бодрствования, адекватных и 

оптимальных для данного состояния здорового или больного человека 

реакциях на любые виды эндогенных и экзогенных воздействий. Высокие 

негативные значения ОП (от –40 до-60 мВ и выше) указывают на состояние 

психоэмоционального напряжения. На поведенческом уровне это 

проявляется парадоксальными реакциями на воздействия любого рода, 

затрудненным обучением. 

Установлено, что выраженность СМКП отражает состояние стресс-

реализующих систем и механизмов компенсации метаболических сдвигов, в 

т.ч. нарушений энергетического, кислотно-основного, газового и 

электролитного гомеостаза на органном и организменном уровнях [12]. 

Исследованиями тех же авторов [12, 23] были определены закономерные 

соотношения динамики СМКП с состоянием регуляторных и 

гомеостатических систем. 

Многие исследователи относят низкую резистентность организма к 

психосоматическим состояниям - заболеваниям, при эмоциональной нагрузке 

и психологическом стрессе [9, 16, 30, 39]. 
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Стресс является необходимым моментом процесса адаптации. В 

зависимости от изменений длительности во времени и силы стресса 

адаптивные эффекты стресс-реакции могут становиться повреждающими и 

превращаться в общее звено патогенеза различных заболеваний, в том числе 

и БА [11, 34, 35, 36]. Как реализация, так и ограничение стрессорных 

проявлений на уровне целостного организма происходят с обязательным 

вовлечением в процесс основных регулирующих систем — нервной, 

эндокринной и иммунной [1-4, 19]. Основные проявления адаптационных 

реакций являются следствием изменения нейроэндокринной регуляции, что 

неизменно отражается на эмоциональной и мыслительной сфере, а затем и на 

поведении [17, 30]. 

Индивидуальный уровень адаптации к длительным стрессовым 

воздействиям, каковыми являются обострения заболевания, обусловлен 

генетическими и фенотипическими особенностями ребенка, состоянием его 

нейроэндокринной системы и определяет тяжесть течения заболевания, его 

прогноз [9, 10, 15]. С другой стороны, микросоциальному окружению 

ребенка, его характерологическим особенностям отводится важная роль в 

развитии внутреннего конфликта и психоэмоционального напряжения 

(стресса) [11, 15, 41]. В последние годы выявлена взаимосвязь между 

состоянием защитных систем организма и фенотипом ребенка [15]. 

Особенности поведения, являющегося частью фенотипа, — наиболее 

объективные признаки психоэмоционального состояния [38]. Наблюдаемые 

изменения в поведении детей помогают оценить степень 

психоэмоционального напряжения, развитие реакций адаптации, выход из 

стрессового состояния. Поведение ребенка определяется его 

адаптационными возможностями, тесно связанными с патологическими 

процессами в его организме [5, 9, 10]. 

Как известно, в развитии адаптационного синдрома при стрессе 

ведущую роль играет гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система, 
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которая на функциональном и физиологическом уровне тесно сопряжена с 

эндогенной опиоидной системой [12, 18, 20, 31]. Доказано, что β-эндорфин 

является гормоном, который наряду с адренокортикотропным гормоном 

(АКТГ) играет важную роль в ответе организма на экстремальный 

раздражитель [20, 21]. В последние годы возобновился повышенный интерес 

исследователей к эндогенным опиоидам, в частности β-эндорфину, в аспекте 

их участия и регуляции нейроэндокринной системы. Так, установлено, что β-

эндорофин является гормоном, лимитирующим стресс-индуцированную 

секрецию кортизола и АКТГ, определяющим иммунный статус, 

участвующим наряду с АКТГ в регуляции поведения, в том числе пищевого, 

и обучения [22]. Гетерогенность рецепторов для β-эндорофина и АКТГ 

обусловливает разнообразное влияние их на поведенческие процессы. Если 

относительно поведенческих эффектов β-эндорфина в литературе нет единой 

точки зрения, то для АКТГ показано положительное влияние на поведение, 

особенно в рамках адаптации, в частности, к гипоксии и гипогликемии [17, 

22]. Несмотря на то что β-эндорфин является на сегодня одним из наиболее 

изученных пептидов эндогенной опиоидной системы, многие вопросы его 

участия в регуляции клеточных и межклеточных систем остаются 

открытыми, поскольку в ряде случаев данные экспериментальных и 

клинических исследований весьма противоречивы. Как известно, для детей, с 

низкой резистентностью организма, характерно состояние 

психоэмоционального напряжения или стресса, поддержанию которого 

способствуют нарушения нейроэндокринной регуляции. Учитывая роль 

эндорфинов в развитии адаптационного синдрома, можно полагать, что 

нарушения в эндорфиновом звене эндогенной опиоидной системы у детей, 

могут быть причиной дистресс-реакции. По данным литературы известно, 

что уровень β-эндорфина в крови повышается в условиях 

экспериментального стресса [12, 20, 22]. 
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Известно, что эндорфины выделяются в период стресса вместе с АКТГ, 

причем в динамике стресса, по данным ряда авторов, отмечается снижение 

соотношения АКТГ/β-эндорфины, в норме оно составляет примерно 3 : 1 [18, 

20]. Кортикостероиды, в свою очередь, оказывают значительное влияние на 

уровень эндогенных опиоидов в гипофизе. Высказывается мнение, что, 

подобно АКТГ, гипофизарная эндорфиновая система находится под прямым 

или опосредованным (через адренергические механизмы) контролем 

глюкокортикоидов и в клетках гипофиза процессы синтеза эндогенных 

опиоидов и АКТГ могут быть сопряжены [14, 31]. 

Открытым остается вопрос о роли мелатонина в цепочке факторов 

снижения резистентности организма ребенка. Работы, выполненные в 

данном направлении, немногочисленны и в основном касаются роли 

мелатонина в патогенезе БА у взрослых [28, 38]. В последние годы 

получены новые данные о механизмах, обеспечивающих комплексное 

взаимодействие между нервной, иммунной и эндокринной системами [1-

3]. Предполагается, что интегратором этого взаимодействия является 

эпифиз, а его основной гормон мелатонин участвует в регуляции 

деятельности центральной и вегетативной нервной систем, эндокринных 

органов и иммунной системы [8,35,40,43]. Известно, что центральные 

эндокринные механизмы находятся под контролем эпифиза, который 

обеспечивает только поправочную модуляцию их реакций в ответ на 

стимуляцию. По данным литературы, мелатонин обеспечивает 

поправочную модуляцию центральных и периферических эндокринных 

механизмов, которые принимают участие в формировании адаптивных 

реакций только при условии резких отклонений в работе надпочечников 

[6-8, 26]. Мелатонин ингибирует выброс АКТГ, уменьшая таким образом 

концентрацию кортизола, и формирует вместе с β-эндорфином основное 

звено стресс-лимитирующей системы организма [39, 42]. Нарушение 

количественной продукции и ритма секреции мелатонина является 
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пусковым моментом, приводящим на начальных этапах к возникновению 

десинхроноза, за которым следует возникновение органической патологии. 

Любые изменения продукции мелатонина, выходящие за рамки 

нормальных физиологических колебаний, ведут к рассогласованию как 

собственно биологических ритмов организма между собой (внутренний 

десинхроноз), так и ритмов организма с ритмами окружающей среды 

(внешней десинхроноз) [23, 24, 39, 42]. С биоритмологических позиций 

сезонные обострения хронических болезней внутренних органов 

представляют собой клиническую реализацию дезадаптации организма в 

условиях, требующих повышенной активности адаптивной системы 

организма при изменении условий окружающей среды. Следовательно, 

даже сам факт нарушения ритма секреции мелатонина может стать 

причиной различных заболеваний. Поэтому дальнейшее изучение роли 

мелатонина при оценке резистентности детского организма, может 

оказаться полезным для понимания патогенеза данного заболевания и 

повышения эффективности проводимой терапии. Формирование 

оптимального уровня здоровья детей является одной из важнейших 

государственных задач, актуализированной негативными 

В основе любой концепции лежит комплексный подход к сущест-

вующей проблеме, когда изучаемое явление рассматриваются с различных 

сторон [173, 194, 195, 226, 231, 319, 329]. Здоровье является важнейшим 

показателем, отражающий биологические характеристики ребенка, условия 

его воспитания, проживания, моральный климат в семье, социально - 

экономическое положение в обществе, качество окружающей среды, степень 

развития медицинской помощи, служб охраны материнства и детства [5, 16, 

39, 71, 97, 89, 132, 171, 224]. Здоровье ребенка - это так же отсутствие 

признаков отставания или дисгармоничности его развития, наличие 

комплекса факторов и условий для оптимального развития, гарантирующего 

достижения к взрослому периоду жизни высокого биологического, фи-

зического, интелектуального и нравственного совершенства, реально обес-
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печивающего длительную и социально плодотворную жизнь. В основе 

здоровья лежат процессы сохранения и развития генетических, физиологи-

ческих, психосоциальных особенностей организма и личности, способность 

адаптироваться к изменяющимся условиям [1, 6, 81, 82, 147, 227, 388]. 

В настоящее время изменилась структура и сила воздействия факторов 

риска на организм, способствующих срыву его адаптационных воз-

можностей и нарушению реализации генетической программы, достаточно 

устойчивой и стабильной даже при самых экстраординарных по мощности 

патогенных воздействиях. Но когда незначительные внешние воздействия 

превышают компенсаторно - резервные возможности организма ребенка, 

формируются состояния предпатологии, нередко переходящие в заболева-

ния. В ходе онтогенеза организм наиболее чувствителен к отрицательным 

воздействиям, причем факторы, приводящие к формированию патологии, 

могут быть разнообразными и ничтожно малыми по величине, а нарушения 

могут быть развиваться на клеточном, субклеточном или тканевом уровнях 

и часто носить необратимый характер [103, 113, 129, 148, 179,200, 259], 

В настоящее время с определенной уверенностью можно говорить о 

целесообразности выделения промежуточного звена переходных состояний 

здоровья от нормы к патологии. При этих состояниях возникает объективная 

необходимость в своевременной защите систем и функций организма 

ребенка, подверженных отрицательному воздействию, иначе риск по 

формированию заболеваний резко возрастает [115, 178, 187]. 

Различают проспективный и ретроспективный методы прогнозиро-

вания. Проспективные исследования позволяют отслеживать динамику со- 

стояни.ч здоровья детей одной и более групп, подвергающихся воздействию 

различных факторов риска. Такой метод предоставляет возможность 

количественно оценивать влияние факторов риска [98, 105, 107, 168, 233]. 

При составлении прогноза по функциональным состояниям детей 

учитывается ряд методических особенностей в прогнозировании, которые 

включают индивидуализацию и подбор методов анализа полученных ре-
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зультатов с учетом возрастных и половых различий, а также вариабельность 

состояния физиологических систем ребенка и многократность их ис-

следований в течение длительного времени. Математический анализ по-

зволяет выбрать из большого количества показателей более информативные 

параметры, имеющие прогностическую ценность, сокращая объем не-

нужных исследований на 80%-90% [3, 65, 124, 126, 134, 160, 201, 221, 291, 

366, 368, 381, 385, 450]. В. Д. Близнюк. и др. (1990) отмечает, что стати-

стические данные о заболеваемости будут достоверны только в том случае, 

когда выбранная зона наблюдения имеет численность не менее 8%-10% [56]. 

Однако, методы прогнозирования не до конца разработаны при дол-

госрочном прогнозировании состояния здоровья "здоровых" и практически 

здоровых детей, что обусловлено объективными причинами [139], Свое-

временная диагностика донозологических состояний необходима для фор-

мирования прогностической оценки их перехода в хронические заболевания, 

Такой последовательный подход обеспечивает динамическое слежение за 

состоянием здоровья детей по относительно небольшому числу симптомов 

заболеваний, включая донозологические состояния [50, 51 ] 

Уровень здоровья (его «количественная» оценка) имеет три градации 

анализа [90]: 

1 .Индивидуальный - комплексная оценка состояния здоровья ребенка, 

включающая факторы определяющие здоровье и показатели его харак-

теризующие;  

2. Кагортный - удельный вес искомой группы в данном коллективе; 

3. Популяционный - показатели здоровья данной территории (мла-

денческая смертность, средняя продолжительность жизни, 

заболеваемость и др.). 

Показатели уровня здоровья для каждой из этих категорий различны. 

Например, для коллектива показатели здоровья оцениваются в процентах, 

для популяции в промиллях и являются достаточно объективными. Основой 

характеристики здоровья населения служиат такие показатели, как со-
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отношение рождаемости и смертности, естественный прирост населения, 

младенческая смертность, общая заболеваемость населения, включая ин-

фекционные и хронические неинфекционные заболевания, средняя про-

должительность жизни [152, 167, 192, 196, 198, 229, 237, 324]. 

Однако до сих пор остается недостаточно разработанным и весьма 

дискутабельным вопрос оценки уровня индивидуального здоровья. Ис-

пользование разработанных критериев здоровья не всегда позволяет точно 

оценить величину здоровья на текущий момент [105]. 

Состояние здоровья может быть объективно установлено лишь по 

совокупности многих параметров: антропометрических, клинических, 

функциональных, физиологических и биохимических, определяемых с 

учетом полового и возрастного факторов, а также социальных, клинических, 

географических и метеологических условий биоритмов. Следовательно, для 

характеристики здоровья детей и подростков врачу необходимо располагать 

широким кругом показателей, отражающих развитие как биологических, так 

и социальных функций растущего организма [233, 243, 247, 261, 263, 284, 

285, 287, 304, 310], 

Уровень здоровья и динамика его формирования во многом опреде-

ляется возрастным фактором и выраженностью (силой проявления) фактора 

или группы факторов действующих разнонаправлено (негативных факторов 

риска и благоприятных - позитивных факторов) (КХЕ.Вельтищев,1994). 

Следовательно, необходимо учитывать характер воздействия факторов на 

здоровье ребенка (позитивный или негативный), их сопряженность, 

потенциирование и комбинацию, а также нарастание общего числа 

негативных факторов риска, что, по мнению В.Н. Шестако- вой (1999), 

Т.Г.Шаниной (2001) ускоряет процесс их реализации [79, 80, 81,82, 86, 89, 

90,415]. 

Факторы, определяющие уровень здоровья (генеалогические, биоло-

гические и социально - средовые), включают факторы риска и благополучия, 

а их сопряженность (усиление или взаимо погашение) определяет степень 
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отклонения индивидуального здоровья от его условного (абсолютного) 

уровня. Здоровье не может быть абсолютным, как и абсолютная истина. 

Можно говорить только о том исходном уровне здоровья, который заложен 

генетически и, в дальнейшем, подвергнут проверке анте- и интрана- 

тальными факторами с завершением формирования гомеостаза в постна- 

тальном периоде факторами окружающей среды (биологическим и соци- 

ально-средовьш) [2, 5, 10, 14, 16, 26, 29, 39, 81, 158, 171]. Для того чтобы 

появилось отклонение от условного здоровья (исходного состояния) фак-

торы должны реализоваться. Реализация факторов наступает в различное 

время и различных системах, так как каждая из систем организма имеет три 

основных состояния по отношению к одному или нескольким факторам [89, 

90]: 

         Резистентность (от лат. resistencia - противодействие, сопротивление) - 

устойчивость организма к воздействию различных повреждающих факторов. 

В биологической литературе наравне с термином "устойчивость" 

применяется термин "резистентность" для описания одинаковых состояний, 

которые также называются невосприимчивостью. Так, И. И. Мечников (1903) 

обозначал резистентность к инфекциям как невосприимчивость при 

внедрении в организм инфекционных возбудителей. Понятия 

"резистентность" и "невосприимчивость" особенно часто употребляются в 

иммунологии и микробиологии, где они нередко выступают как синонимы 

иммунитета. И. И. Мечников связывал невосприимчивость не только с 

иммунобиологическими явлениями, но и с резистентностью, которая, по его 

мнению, обеспечивается наличием естественных барьеров (кожных 

покровов, слизистых оболочек, а также способностью организма 

элиминировать попавшие в организм микробные тела. Эта 

невосприимчивость вначале трактовалась как естественный иммунитет, а 

затем как резистентность организма. В настоящее время понятие 

"резистентность" получило общее признание и окончательно 

отдифференцировано от явления иммунитета, характеризующегося 37 
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иммунобиологическими признаками. Иначе говоря, резистентность 

охватывает более широкий круг явлений сопротивляемости, чем иммунитет. 

R. Bieling (1956) определяет резистентность как конституционально 

обусловленную силу сопротивления и защиты от действия живых агентов. 

Однако резистентность наблюдается и в отношении других патогенных 

факторов: механических, физических, химических. Она может быть не 

только врожденной, но и приобретенной. Организм человека и животных в 

процессе филогенеза приобрел морфофункциональные свойства, 

обеспечивающие его существование в условиях непрерывного 

взаимодействия со средой, многие факторы которой (физические, 

химические, биологические) могли бы вызвать нарушение 

жизнедеятельности, повреждение и даже гибель организма при 

недостаточной его устойчивости - недоразвитии или ослаблении защитных 

механизмов и приспособительных реакций. Г. Селье (1961) рассматривал 

резистентность к патогенному действию различных стрессоров; он отмечал, 

что стресс имеет также профилактическое и терапевтическое значение и, что 

особенно важно, может повышать неспецифическую резистентность к 

действию разнообразных агентов. И. А. Аршавский (1982) определяет 

резистентность как способность организма поддерживать нормальный или 

повышенный уровень функционирования в условиях альтерации благодаря 

увеличению истинного аккомодационного сопротивления действующему 

раздражителю. Отсюда за критерий устойчивости принимается длительность 

и степень выраженности первой фазы реакции, которой отвечает живая 

система на действие разнообразных альтерирующих агентов и в основе 

которой лежит повышение лабильности, направленное на сохранение 

постоянства внутренней среды. В дальнейшем термин "резистентность" 

будет применяться нами в наиболее распространенном понимании - как 

способность организма противостоять повреждающим воздействиям. 

Понятие резистентность организма охватывает широкий круг явлений. В 

ряде случаев она зависит от свойств различных органов и систем, не 
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связанных с активными реакциями на воздействие. Помимо относительно 

пассивных механизмов резистентности организма, исключительно большое 

значение имеют приспособительные реакции, направленные на сохранение 

динамического постоянства внутренней среды и устойчивости основных 

физиологических функций организма (гомеостаза) при вредоносных 

воздействиях окружающей среды или при изменениях, наступающих в самом 

организме. Резистентность организма к различным экстремальным 38 И 

факторам, включая гипоксию, может зависеть от врожденных 

индивидуальных особенностей, времени года, воздействий окружающей 

среды. Резистентность организма изменяется в процессе онтогенеза. 

Новорожденные, получившие от матери запас антител, некоторое время 

оказываются высокорезистентными к ряду инфекционных болезней. Наряду 

с этим вследствие незрелости приспособительных механизмов они 

отличаются повышенной чувствительностью к охлаждению, перегреванию, 

водному голоданию, недоеданию и др. Для юношеского возраста характерна 

неустойчивость нейроэндокринной системы. В зрелом возрасте 

резистентность организма наиболее высокая. В пожилом и старческом 

возрасте в связи с развитием атеросклероза, нарушений кровообращения, 

понижением функции эндокринных желез, атрофией тканей и другими 

процессами, приводящими к ограничению функциональных и структурных 

резервов организма, общая резистентность понижается. Однако у лиц 

пожилого возраста вследствие пониженного обмена веществ может 

наблюдаться повышенная резистентность к пищевому и водному голоданию, 

а также недостатку кислорода в окружающей среде - гипоксии. 

Учитывая высокую сложность и неоднородность изучаемых процессов, 

становится понятным необходимость концептуального подхода к изучаемой 

проблеме. 

Основой концептуального подхода послужила идея непрерывного 

(этапного) формирования здоровья, получившая название "Тверская спи-

раль" (А.Ф.Виноградов, 1991), сопряженная с некоторыми положениями 
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континуума переходных состояний (Ю.Е.Вельтищев, 1994, Б.А.Кобринский, 

1998) [79, 89, 187]. 

Процесс достижения оптимального уровня здоровья непрерывен, по-

стоянен (А.Ф.Виноградов, 1991) и включает 5 основных этапов: 1-й - фор-

мирование здоровья будущих родителей (от 7 лет и старше); 2-й - зачатие; 3-

й - беременность; 4-й - роды; 5 - постнатальный (от рождения до 7 лет). 

Причем первый и пятый этапы смыкаются, образуя спираль, так как уровни 

здоровья детей родителей не совпадают, что обуславливает либо накоп-

ление, либо регресс здоровья из поколения в поколение. Процесс форми-

рования здоровья ребенка на каждом отдельном этапе онтогенеза характе-

ризуется различием механизмов, обеспечивающих интегративное взаимо-

действие организма со средой и специфику реагирования на внешние воз-

действия [89, 90]. 

Движение в сторону снижения уровня здоровья отражает концепция 

Ю.Е.Вельтитцева - Б.А.Кобринского (1994-1998), под которой понимают 

всю полноту (континуум) переходных состояний от условного здоровья до 

его полной утраты через этапы функциональных отклонений, пограничных 

состояний, хронических заболеваний, инвалидизации и полной утраты 

функции. Положительные стороны данной концепции нет необходимости 

подчеркивать, ибо она принята и признана здравоохранением и наукой. В то 

же время данной концепции присуща некоторая статичность, так как ав-

торами предусматривается первый шаг (например, профилактические ос-

мотры детей) для определения исходной точки континуума для последую-

щего движения вспять (то есть от определенного уровня к условному здо-

ровые). Динамика в сторону ухудшения здоровья показывает, что данный 

процесс может быть взят за основу только в случае, если здоровье убывает, 

и относится только к нефертильным особям. Но пока ребенок не реализовал 

все факторы здоровья, его здоровье может принимать колеблющийся 

характер (с периодическими улучшениями или ухудшениями, определяе-

мыми факторами внешней среды) [79, 82, 187]. 
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Придерживаясь гипотезы пКонтинуума переходных состояний"), в 

основе которой лежит проведение долгосрочных функциональных иссле-

дований с применением компьютерных технологий считаем целесообразным 

в комплексном исследовании использовать показатели здоровья детей на 

протяжении всего периода онтогенеза.Более того, первоначально должно 

быть проведено исследование, направленное на изучение показателей 

здоровья "здоровых" детей [187] . Это, в свою очередь, позволит уточнить 

доклинические критерии диагностики, выработать ранние и информативные 

прогностические показатели, на основании которых обосновать комплекс 

первичных и вторичных профилактических мероприятий для каждого 

конкретного ребенка [5, 21, 26, 29,65, 149, 247, 248, 253, 254, 432, 424, 431, 

432, 434, 436, 438, 449, 462]. 

Таким образом, обобщая данные литературы факторы риска 

возникновения заболеваний можно группировать следующим образом.  

Факторы риска нарушения состояния здоровья в период социальной 

адаптации и риска повышенной заболеваемости ОРВИ: 

1) возраст матери свыше 30 лет; 2) вредные привычки матери; 

3) экстрагенитальная патология матери; 4) патология беременности и родов; 

5) токсоплазмоз и другие латентные инфекции у матери и плода; 6) острые 

инфекции матери в конце беременности и во время родов; 7) асфиксия 

новорожденного; 8) недонашивание; 9) крупновесный плод; 

10) неудовлетворительные бытовые условия; 11) III, IV, V группы здоровья 

ребенка. 

 

Глава 2Общая характеристика наблюдаемых детей, организация, 

методы и объем исследования. 

Под нашим наблюдением находилось 861 ребенок в возрасте от 3-х до 

15 лет с различным уровнем здоровья. Для решения поставленных задач 

дети были разделены на следующие группы исследования в зависимости от 

уровня здоровья с градацией внутри групп по полу и возрасту: 
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- первая группа исследования (контрольная) включала 45 ребенка I группы 

здоровья, 

- во вторую группу вошли 122 ребенка II а группы здоровья,  

- третью группу исследования составили 694 детей II б группы здоровья. 

Работа осуществлялась совместно с участковыми педиатрами, врачами 

и педагогами школ, психологами, врачами центра «Планирование семьи», 

сотрудниками РЦМСиИ МЗ и СЗН РТ, врачами специализированных 

стационаров. В качестве основной базы исследования использовались ГЦЗ г. 

Душанбе Республики Таджикистан.  

Согласно проведенному сводному статистическому анализу 

обследованных детей выявлено следующее распределение детей по полу и 

возрасту в различных группах здоровья (табл.1).  

Таблица 1 

Распределение контингента обследованных детей по полу, возрасту и 

уровню здоровья  

 Возраст  

 Всего 3-5 лет 6-8 лет 9-15 лет 

 n=861 100,0% n=401 46,5% n=296 34,4% n=164 19,1% 

Мальчиков 

 436 50,4 213 53,1 152 51,3 71 43,2 

1 группы 

здоровья 

23 5,2 38 17,8 13 8,5 6 8,4 

IIa группы 

здоровья 

87 20,0 40 18,7 37 24,3 18 25,3 

IIб группы 

здоровья 

324 74,6 135 63,3 102 67,1 47 66,1 

Девочки 

 425 49,5 188 46,8 144 48,6 93 56,7 

1 группы 

здоровья 

22 5,1 7 3,7 9 6,2 6 6,4 

IIa группы 

здоровья 

121 28,4 59 31,3 58 40,2 34 36,5 

IIб группы 

здоровья 

282 66,3 122 64,8 77 53,4 53 56,9 
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В состав контингента детей, представленного в таблице I, были 

включены 861 человек, отобранных методом сплошной выборки (детские 

дошкольные учрежденияи школы).   

2.1 Организация работы, общая характеристика обследованных детей. 

Организация научно-исследовательской работы основывалось на 

методологическом подходе, определенном с позиций современного пред-

ставления о формировании здоровья детей и подростков (С.М.Громбах, 1984, 

А.Ф.Виноградов, 1990, Ю.Е.Вельтищев, 1998). 

В процессе выполнения работы использована система комплексной 

оценки состояния здоровья детей по шести базовым критериям: 

1.   Оценка анамнеза: биологического, генеалогического, социального; 

2.   Физическое развитие и степень его гармоничности; 

3.   Нервно — психическое развитие и уровень интеллекта; 

4.   Резистентность организма; 

5.   Функциональное состояние органов и систем; 

6.   Наличие или отсутствие хронических заболеваний и врожденных 

пороков развития. 

Для оценки показателя характеризующего  состояния здоровья  детей нами 

использованы следующие показатели: 

•  общая заболеваемость, 

•  инфекционная заболеваемость, 

•  индекс здоровья, 

•  процент длительно и часто болеющих, 

•  распространенность и структура, 

•  процент лиц с нормальным физическим развитием; 

•  процент лиц, имеющих недостатки в умственном и физическом развитии. 
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Наиболее интегральным показателем позволяющим достаточно четко 

определить состояния здоровья ребенка, является расчет индекса здоровья — 

позволяющий оценить процент не болевших детей в течение года (в норме 70 

— 80%).  Количество часто болеющих детей (более 3 — 4 раз \ в году). 

2.2. Критерии, обусловливающие здоровье 

Критерии, обусловливающие здоровье — это характер течения анте-, интра- 

и раннего постнатального периодов онтогенеза и факторы в генеалогическом 

и социальном анамнезах. Эти критерии позволяют прогнозировать здоровье в 

раннем детстве, определять группы риска. 

2.3. Уровень резистентности организма 

Ребенок считался часто болеющим, если он переносил в течение года 4 и 

более эпизода острых заболеваний и индекс частоты острых заболеваний 

составлял 0,33 и выше [Виноградов А.Ф., Акопов Э.С., Алексеева Ю.А., 

Борисова М.А. Детская поликлиника. - Тверь., 2004. - 495 с.]. 

В зависимости от величины индекса резистентности выделяют три группы 

часто болеющих детей: 

-  относительно часто болеющие дети – ИР=33-40% 

-  часто болеющие дети – ИР=41-50% 

-  очень часто болеющие дети – ИР>50%. 

Для определения степени резистентности был использован подсчет 

кратности любых острых заболеваний у детей на протяжении одного года 

жизни. Резистентность может быть 

Таблица 2 

высокой - при кратности острых заболеваний до 3 раз в год 

сниженной - при кратности острых заболеваний 4-7 раз в год 

резко сниженной - при кратности заболеваний 8 и более раз в год 
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Однако, учитывая анатомо-физиологические особенности детского 

организма и асинхронность созревания иммунной системы, были 

использованы возрастные критерии для определения групп часто болеющих 

детей. 

 

 

 

Таблица 3 

Возрастные критерии резистентности для выявления часто болеющих 

детей 

Возраст Кратность острых и обострений хронических заболеваний 

в год 

1 год 4 и более 

2-3 годы 6 и более 

4 год 5 и более 

5-6 годы 4 и более 

6 лет и более 3 и более 

 

Так, если ребенок на первом году жизни перенес 5 острых заболеваний, 

он может быть отнесен в группу часто болеющих детей. 

2.3.1. Расчет показателя Индекса рецидивности (Ir) 

Беря во  внимание тот факт, что среди острых заболеваний у детей 62,7% 

приходится на рецидивы респираторно-вирусной инфекции, нами 

определен индекс рецидивности (Ir), который определялось как отношение 

числа заболеваний на число месяцев жизни с начала рецидивирования 

респираторного заболевания (с момента взятия на диспансерный учет) и 

выражается в процентах. 
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В процессе проведения исследования том случае, если наблюдение было 

менее продолжительным, оценка резистентности проводилась по индексу 

рецидивности (Ir), который рассчитывался по формуле: 

𝐼𝑟 =
к − во перенесенных ребенком ОРИ

число месяцев наблюдения 
 

 Оценка резистентности организма ребенка, была основана на частоте 

эпизодов острых заболеваний, так: хорошая — число эпизодов острых 

заболеваний 0—4 в течении года индекс резистентности (Ir=0—0,32); низкая 

— число эпизодов острых заболеваний 5—7 в течении года, (Ir=0,4—0,59); 

очень низкая — число эпизодов острых заболеваний 8 и более в течение года, 

(Ir>0,60).  

         Дети с ИР>50%, т.е. дети, болеющие в среднем 1 раз в 2 месяца и чаще, 

требуют принятия неотложных диагностических и лечебно- 

профилактических мероприятий с целью снижения индекса рецидивности. 

2.3.2. Индекс острой заболеваемости. Для детей первого года жизни при 

оценке резистентности организма использован количественный показатель –

индекс острой заболеваемости, который характеризует резистентность 

этого контингента детей на каждый месяц жизни. Он рассчитывается путем 

отношения количества острый заболеваний к возрасту ребенка в месяцах и 

сравнивается с нормативными показателями. 

        Если индекс превышает указанную в таблице величину, резистентность 

организма считается сниженной. 

Таблица 4 

Индекс острой заболеваемости детей первого года жизни 

Возраст, месяцы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,66 0,58 0,40 0,46 0,31 0,29 0,35 0,24 0,35 0,24 0,20 
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Проведено одномоментное (поперечное) обследование 355 детей, рож-

денных в ноябре-декабре 2005 года в родильном доме г. Душанбе. Но-

ворожденные обследовались с разрешения администрации родильного 

отделения и с согласия родителей. Производили выкопировку данных о 

течении беременности и раннего неонатального периода путем анализа 

обменных карт беременных (Ф 111/У), истории родов (Ф 96) и историй 

развития новорожденных (Ф 097/У), анкетирования матерей по 

разработанным картам. 

При использовании критериев включения, невключения и исключения 

объектом исследования явились 79 новорожденных. 

Критерии включения: срок гестации 35-я - 41 неделя при родоразрешении 

через естественные родовые пути. 

Критерии невключения: инфекционные и декомпенсированные 

соматические заболевания матери, наличие вредных привычек во время 

беременности, асфиксия при рождении, масса при рождении меньше 2000 г. 

Критерии исключения: перинатальные инфекции новорождённого. 

2.4. Анализ раннего развития 

Осуществлялось на основе специально разработанных анкет и беседы с 

родителями. При глубоком интервьюировании матери, детально выяснялись 

следующие особенности: 

1) Состояние здоровья матери - перенесенные заболевания, наличие 

хронической патологи, наследственная отягощенность. 

2) Течение беременности - заболевания, применение лекарственных 

препаратов в этот период, гестозы I и II половине, угроза прерывания 

беременности, различная патология беременности (кровотечение, 

повышение артериального давления, отеки, нефропатия и т.д.). 

3) Течение родов - стремительные, затяжные, преждевременные, 

стимуляция, инструментальные вмешательства, лекарственная терапия, 

кесарево сечение. 
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4) Состояние ребенка в перинатальном и раннем постнатальном периоде - 

недоношенность, внутриутробная гипоксия, неправильное предлежание 

плода, обвитие пуповиной, асфиксия, гематомы, черепно-мозговые травмы, 

желтуха новорожденных, пупочный сепсис. При наличии асфиксии особо 

уточняется время реанимации новорожденного. 

5) Состояние ребенка в периоде новорожденности и на первом году 

жизни - беспокойство, крикливость, наличие неврологической симптоматики 

(мышечный гипертонус или гипотонус, признаки повышения 

внутричерепного давления, судороги и т.д.), перенесенные заболевания, их 

частота и тяжесть. Отмечалась также динамика нарастания веса, срыгивания, 

рвоты, качество и продолжительность сна. 

6) Состояние ребенка в возрасте от 1 до 3-х лет, перенесенные 

заболевания, особенности поведения (спокойный, веселый, плаксивый, 

раздражительный, возбудимый, тревожный, оценивается аппетит, сон, 

контакты с детьми и взрослыми). Особо отмечали наличие 

психоневрологической симптоматики: расстройства сна, раздражительность, 

страхи, энурез, энкопрез, тики, гиперкинезы, судороги, повышенная 

возбудимость, гиперактивность, задержка появление речи и нарушение 

динамики ее развития. 

7) Состояние ребенка в дошкольный период, перенесенные заболевания, 

их частота, осложнения, темпы и особенности развития интеллектуального, 

речевого, моторного развития, особенности поведения, степень 

эмоциональной устойчивости, контакты со сверстниками и взрослыми. 

8)  Особое внимание уделяется изучению социально-бытовой обстановки, 

в которой воспитывается ребенок, особенностям детско-родительских 

отношений. Выявляются условия, в которых ребенок растет и развивается, 

наличие стрессовых психотравмирующих ситуаций, конфликтогенной 

обстановки в семье, неблагоприятного социально-бытового климата 

(госпитализация, смена места жительства, развод родителей и др.). 
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2.5. Объем и методы исследования 

Комплексность изучаемой проблемы определила необходимость 

использования соответствующей системы методов: клинические, 

функциональные и лабораторные методы исследования, психологических, и 

статистических.  

Таблица 5 

Использованные методы исследования 

 

Показатели  Количество 

обследованных 

1. Данные медицинской статистики 

ОРВИ среди детей в возрасте от 0 до 14 лет.  

 

за период с 2007 по 

2011 гг. 

2 .Медико-социальные:  

-анкетирование детей и родителей 350 семей 

3.Клинические методы исследования: 

-клинический осмотр 816 

-комплексная оценка состояния здоровья детей с 

выделением групп здоровья 

816 

-оценка физического развития 500 

-оценка нервно-психического развития 250 

-клинический анализ крови 250 

-общий анализ мочи 250 

-аллергологические пробы 150 

4.Оценка психо-эмоционального статуса; 

-оценка умственной работоспособности 150 

-выявление невротизации и психопатизации 

личности 

150 

-оценка эмоционального статуса 150 

-оценка социометрического статуса 150 

-оценка интелектуального развития 150 

5.Иммунологические методы исследования: 

-определение содержания IgA, ig М, IgG в 

сыворотке крови 

125 

-определение активности фагоцитарного звена 125 

-определение циркулирующих иммунокомплексов 125 

-исследование аутомикрофлоры кожи (АМФК) 125 

6. Биохимические методы: (по мере необходимости при более глубоком 

обследовании) 

Общий белок, г/л  
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Альбумин, г/л  

α1- глобулины, г/л  

α1- антитрипсин, г/л  

α2- глобулины, г/л  

β-глобулины, г/л  

γ-глобулины, г/л  

Холестерин, ммоль/л  

ЛПВП, ммоль/л  

ЛПНП, ммоль/л  

Глюкоза, ммоль/л  

Креатинин, ммоль/л  

Мочевина, ммоль/л  

Билирубин, мкмоль/л  

Сывороточное железо, ммоль/л  

Трансферрин, г/л  

АлАТ, Ед/л  

АсАТ, Ед/л  

Щелочная фофатаза, ЕД  

Kалий, ммоль/л  

Нaтрий, ммоль/л  

Кaльций, ммоль/л  

Кортизол нмоль/л  

Мелатонин (6-СОМТ) нг/мл/сут.   

β-эндорфин, нг/мл  

7. Инструментальные и функциональные методы: 

- Ультразвуковое исследование внутренних органов 125 

- Омега – потенциометрия  50 

8. Математические методы исследования: 

 Расчет показателя «Адаптационного потенциала»  

 Расчет показателя индекса резистентности (Ir) 

 Расчет показателя «Реактивная тревожность» (РТ) 

 Расчет показателя «Личностная тревожность» (ЛТ) 

 Расчет «коэффициент Де Ритиса» 

 Расчет индекса здоровья  

9. Статистические методы исследования: 

-многофакторный анализ и кластеризация по 

А.Вальду в модификации А.А.Генкина и 

Е.В.Хублера 

-определение диагностической 

информативности признака по С.Кульбаку 

(1967) 

-оценка достоверности с использованием 
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параметрического критерия Стьюдента с учетом 

поправки Бонферони и непараметрического метода 

угловых отклонений Фишера, 

 

 

2.6. Нейропсихологический анализ развития познавательной 

деятельности 

Нейропсихологическое исследование существенно дополняет 

результаты психологических и психофизиологических исследований, 

выявляя тонкие особенности высших психических функций. 

В основе нейропсихологического обследования лежит представление о 

системной организации психики человека. Каждый вид деятельности 

обеспечивается комплексом мозговых структур, которые А.Р. Лурия - 

основатель нейропсихологии, разделил на три функциональных блока: 

1. энергетический блок, или блок регуляции активности мозга; 

2. блок приема, переработки и хранения информации; 

3. блок программирования и контроль. 

Психическая деятельность человека реализуется при сложно 

организованном взаимодействия между структурами этих функциональных 

блоков. В целостной системе каждая из структур несет определенную 

функцию, «отвечая» за тот или иной компонент реализуемой деятельности. 

Так, например, деятельность письма предполагает привлечение таких 

процессов как планирование, фонематический слух, зрительное восприятие и 

зрительная память, моторные координации и т.д. Набор входящих в 

деятельность компонентов определяет выбор релевантных ей структур 

мозга. Объединение структуры и компонента деятельности, за который она 

отвечает, является так называемым «фактором». При нейропсихологическом 

обследовании детей 5-8 лет необходимо учитывать, что системная мозговая 

организация высших психических функций у них отличается от взрослых и, 

следовательно, при определении факторов необходимо учитывать 
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возрастные и индивидуальные особенности функциональной зрелости мозга. 

Это в свою очередь определяет необходимость сопоставления результатов 

нейропсихологического анализа с данными нейрофизиологического 

обследования, принципы которого представлены в следующем разделе 

Нейропсихологическое обследование включает задания, благодаря 

которым можно охватить максимальное число известных «факторов». 

Задания построены таким образом, чтобы каждый фактор мог быть оценен в 

наиболее чистом, не зашумленном другими факторами виде. Таким образом, 

обследование включает тесты, направленные на оценку возможностей 

программирования, регуляции и контроля деятельности, слухового, 

зрительного, тактильного восприятия, речи, двигательных функций, 

различных видов памяти, пространственных представлений. Оценка 

выполнения в каждом случае опирается на качественный анализ и знание 

возрастных норм. 

Психологическое исследование проводилось с использованием 

методики диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергера, Ю.Н. Ханина [5, 25] 

для количественной оценки показателей реактивной (РТ) и личностной 

тревожности (ЛТ). Высокая тревожность является одной из причин низкой 

устойчивости к стрессу, поскольку ее уровень предопределяет дальнейшее 

развитие адаптационных процессов во всех функциональных системах. 

Методом твердофазного иммуноферментного анализа определяли 

количественную концентрацию кортизола в сыворотке крови 

(использовались тест-системы ООО «Хема-Медика», г. Москва, и 

«СтероидИФА-Кортизол-01» ЗАО «Алкор Био», г. Санкт-Петербург). 

Образцы сыворотки хранились в замороженном состоянии при t –20°С. 

Концентрация данного гормона выражалась в нмоль/л. 

Определение количественной концентрации АКТГ и β-эндорфина в 

плазме крови проводили методом двухступенчатого иммуноферментного 
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анализа. Применялись тест-системы, предназначенные для количественного 

определения концентрации данных гормонов в сыворотке или плазме крови 

(производитель — «Sangui BioTech, Inc.», СШA, и «Biomerica», СШA). 

Исследовались образцы плазмы крови с добавлением ЭДТА, которые 

хранились в замороженном состоянии при t –20°С. Концентрация АКТГ 

выражалась в пг/мл, β-эндорфина — в нг/мл. 

О содержании в организме мелатонина судили по концентрации его 

основного метаболита — 6-сульфатоксимелатонина (6-СОМТ) в моче, 

отражающего уровень мелатонина в сыворотке крови. Собиралась дневная (с 

8.00 до 20.00 ч) и ночная (с 20.00 до 8.00 ч) порции мочи, которые затем 

помещались в пластиковые контейнеры (10 мл) и хранились в холодильнике 

при t –20°С. В последующем методом иммуноферментного анализа (тест-

системы «IBL», Гамбург, Германия) определялось количество 6-СОМТ в 

каждой пробе. Полученные результаты выражались в нг/мл. Обследование во 

всех группах детей проводилось в весенне-летний период (с апреля по июль) 

с целью исключения сезонных колебаний уровня данного гормона.  

2.7. Оценка адаптационного потенциала ребенка 

При оценке адаптационного потенциала, измеряли частоту пульса у детей на 

лучевой артерии за 1 минуту после 15 минут покоя, после чего рассчитывали 

величину адаптационного потенциала по уравнению: 

АП=1,238+0,09·ЧП, 

где АП - адаптационный потенциал в баллах, 

ЧП - частота пульса, ударов в минуту, 

1,238 и 0,09 - коэффициенты уравнения,  

При значении АП менее 7,2 баллов оценивают уровень адаптации как 

удовлетворительный,  

при АП от 7,21 до 8,24 баллов - напряжение механизмов адаптации, 

 при АП от 8,25 до 9,85 баллов - неудовлетворительная адаптация,  

при АП более 9,86 баллов - срыв механизмов адаптации. 
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2.8. Шкала самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера, 

Ю.Л.Ханина 

Шкала самооценки состоит из двух частей, раздельно оценивающих 

реактивную (РТ, высказывания 1-20) и личностную (ЛТ, высказывания 21-4) 

тревожность. 

Показатели РТ и ЛТ подсчитываются по формулам: 

РТ = Z – G + 35, 

где Z — сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 3, 4, 6, 7, 9, 

12, 13, 14, 17, 18; 

G — сумма остальных зачеркнутых цифр (пункты 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 

20). 

ЛТ = Z – G + 35, 

где Z — сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 22, 23, 24, 25, 

28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40; 

G — сумма остальных цифр по пунктам 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39. 

При интерпретации результат можно оценивать так: до 30 — низкая 

тревожность, 31–45 — умеренная тревожность, 46 и более — высокая 

тревожность. 

2.9. Омега потенциометрия - метод диагностики и оценки 

компенсаторно – приспособительных реакций организма детей в 

зависимости от группы здоровья. 

 
Необходимость экспресс - диагностики функциональных состояний, 

оценки уровней бодрствования и системных компенсаторно-

приспособительных реакций человека потребовала разработку непрерывной 

и дискретной методики регистрации сверхмедленных физиологических 

процессов с поверхности головы и тела (метод омегаметрии). В современном 

представлении нативные сверхмедленные физиологические процессы 

(СМФП) занимают часть спектра динамики биопотенциолов в частотной 

полосе от 0 до 0,5 Гц. Установлено, что они универсальны по отношению к 
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структурам головного и спинного мозга, висцеральным органам, мышцам, 

железистым тканям и др. 

Омега - потенциал устойчивый потенциал мил- ливольтового диапазона, 

включающий класс СМФП, отличающийся от других видов интенсивностью 

(единицы и десятки мВ) и устойчивостью во времени (минуты, десятки 

минут). Изменения его проявляются в виде скачкообразных сдвигов или 

плавного снижения (или увеличения) от исходных значений с последующей 

стабилизацией на новом уровне. 

Оценка компенсаторных механизмов нашла отражение в методе 

омегаметрии: напряжение механизмов регуляции и гиперрактивности 

симпатического звена наблюдалось у 12 пациентов до лечения (фоновые 

показатели 140 мв), у 8 пациентов после лечения. Низкие значения ОП (от -5 

до -20), были у 22 пациентов до лечения и у 12 пациентов после лечения (что 

характеризует сниженным уровнем бодрствования и астеническими 

проявлениями с ограничением приспособительных возможностей основных 

регуляторных систем). 

Согласно временным шкалам протекания различных системных 

процессов в организме при нагрузке учитываются измерения омега-

потенциала через 30 с, через 1 мин, 3 мин, отражающих состояние 

вегетативной реактивности. 

Выделяли следующие типы реактивности омега-потенциала: 

I тип реакции - нормальная реактивность: увеличение ОмП к 30 с на 30-50% 

от исходного уровня, к 1-й минуте снижение ОмП на 15-20% от исходного 

уровня, 

II тип реакции - повышенная реактивность (гиперреактивность): увеличение 

ОмП к 30 с более 50% от исходного и к 1-й минуте стойкое снижение ОмП 

ниже 20% от исходного показателя, 

III тип реакции - пониженная реактивность (гипореактивность): к 30 с 

отсутствие какой-либо динамики ОмП или снижение показателя ОмП по 
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сравнению с исходными данными, к 1-й минуте снижение ОмП, но менее чем 

на 15%. 

     Для изучения омега-потенциалов применялся аппарат оценки 

функционального состояния человека «ОМЕГА-4»: (блок регистрации и 2 

диффузионных жидкостных хлорсеребрянных электрода). Технические 

характеристики прибора: диапазон измеряемых напряжений от -50 до +100 

мВ в полосе частот от 0 до 0,5 Гц с основной и дополнительной 

погрешностью измерений в интервале от ±1,0 до ±4,0 мВ, не более 13 %. 

Методика измерения показателя омего потенциала заключалось в 

следующем. Один электрод располагали в области проекции большого 

родничка головы ребенка, другой электрод - в области тенара одной из 

кистей рук (по методике Заболотских И.Б., 1993). Величину омега-

потенциала регистрируют каждые 5 с. в течение 10 минут до стабилизации 

показателя, который принимают за фоновые значения омега-потенциала (в 

мВ). 

2.10. Анкетно-опросный метод. В основу проведенного исследования легли 

данные опроса, в 2009 - 2011 гг., в форме стандартизированного интервью по 

месту жительства респондентов, что позволило получить 100% возврат 

опросных листов. Опрошено 350 семей, в которых есть дети в возрасте от 6 

месяцев до года, проживающих в г. Душанбе Республика Таджикистан. 

Отбор респондентов осуществлялся методом доступной (неслучайной) 

выборки. Здоровье ребенка грудного возраста, также как и взрослого 

человека, складывается из трех взаимосвязанных частей: физической, 

духовной и социальной. Провести оценку здоровья детей позволили ответы, 

полученные на вопросы: "Проводились ли во время родов с ребенком 

реанимационные мероприятия?"; "Какие заболевания были 

зарегистрированы на первом году жизни?"; а также "Какова кратность 

инфекционных заболеваний ребенка, как оценивают родители 

эмоционально-психическое состояние ребенка?". Задавались и вопросы, 
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позволяющие соотнести течение социализации ребенка с критериями и 

нормами социального развития младенца  [6], например, такой: "В каком 

возрасте Ваш ребенок начал улыбаться родителям, отвечать на обращенную 

к нему речь?" и т.д. 

Проанализированы (Ф-112) карты развития 861 детей —среди которых было 

434(50,36 %) мальчиков и 427(49,54 %) девочек. Дети были разделены по 

возрасту (таб.1). Примененный кластерный анализ к признакам 

являющимися количеством болезней каждого класса МКБ, которые были у 

ребенка, разделил всех детей на 5 групп. Проанализировав средние значения 

(М) и ошибки среднего значения (m) каждого признака (всего 40 признаков), 

мы констатировали, что особенно выделялись вторая и четвертая группы 

детей. Вторая группа детей с наибольшим числом средних значений, которые 

были меньше всех по всем пяти выделенным группам (15), т. е. это дети 

2,35±0,14 лет с минимальными (0,33±0,04 и 0,29±0,04) отклонениями 

в психомоторной и эмоционально-вегетативной сфере соответственно, а 

также минимальным количеством детей-инвалидов(0,16±0,04). Наоборот, 

показатели детей четвертой группы имели средние значения 16 признаков, 

которые были самыми большими среди всех остальных 4-х групп. Это дети 

возраста 3,48±0,40 лет. Дети четвертой группы чаще всего имели отклонения 

в психомоторной и эмоционально-вегетативной сфере (0,82±0,10) и 

(0,82±0,10) соответственно. В указанной группе в среднем из 100 детей, 76 

детей были инвалидами (0,76±0,14). Каждый ребенок четвертой группы имел 

более 4-х видов врожденных аномалий, деформаций и хромосомных 

нарушений (4,82±0,30). 

Оценка статуса питания проводилась в соответствии с методическими 

рекомендациями Лавинского Х.Х., Бацуковой H.JI. (1997г.) и Бузника И.М. 

(1983) на основе показателей антропометрического обследования и 

анамнестических данных, полученных путем выкопировки из истории 

развития ребенка. Проведено исследование физиологической полноценности 

рационов фактического питания детей дошкольного возраста с учетом 
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дополнительного домашнего питания, изучены стереотипы пищевого 

поведения и осуществлена оценка состояния здоровья дошкольников в связи 

с характером их питания. Недостаточное неполноценное с нарушением 

баланса незаменимых и дефицитом необходимых для растущего организма 

нутриентов, особенно кальция, фосфора, витаминов А, В 2, РР, а также 

пищевых волокон фактическое питание дошкольников в условиях 

организованных коллективов не получает должной компенсации за счет 

дополнительного домашнего питания, что подтверждается рядом симптомов 

витаминно-минеральной недостаточности более, чем у 3/4 обследованных. 

Установлено, что 75% обследованного контингента детей имеет в основном 

доклинические или клинические признаки нарушения здоровья. По 

результатам анализа пищевого предпочтения обследованного контингента и 

с учетом наиболее дефицитных продуктов в структуре фактического питания 

детей в условиях организованных коллективов, наиболее предпочтительным 

для внесения корригирующих добавок продуктом питания являются 

фруктовые соки (яблочный и мультифруктовый).  

Пищевое поведение детей изучалось при обследовании детей и опросе 

их родителей. Статистическая обработка полученных данных проводилась 

на IBMPC методами вариационной статистики с использованием пакета 

статистических программ MSExcel. 

Одним из прямых показателей здоровья ребенка является состояние 

морфофункционального статуса организма. Достаточно чувствительным 

методом его оценки служит применение метода индексов, в частности 

индекса массы тела (ИМТ), позволяющего объективно находить 

оптимальную величину массы тела и диагностировать дисгармоничность 

физического развития с установлением степени гипо- или гипертрофии [8]. 

Чувствительность и специфичность диагностического исследования - это 

соотношения правильно диагностированных пациентов.  

Чувствительность (Se) = a/(a+c); Специфичность (Sp) = d/(b+d) 
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Чувствительность (sensitivity): доля позитивных результатов теста в группе (в 

популяции) больных пациентов 

Специфичность (specificity): доля негативных результатов теста в группе 

здоровых пациентов 

2.11. Психомоторное развитие детей, оценивалось по скрининговой шкале 

КАТ\КЛАМС (от англ CAT\CLAMS - The Clinical Adaptive Test\ Chnical 

Linguistic and Auditory Milestone Scale), разработанной Американской 

Академией Педиатрии. Тестирование проводилось с учетом возраста 

развития, отражающего уровень функциональной зрелости ребенка 

Сопоставляя возраст развития с фактическим возрастом (месяцы жизни), 

высчитывался коэффициент развития в процентах Расчет проводился, 

определяя отношение возраста развития к фактическому возрасту и 

умноженному на 100. 

2.12. Исследование аутомикрофлоры кожи (АМФК), проводилось 

методом агаровых отпечатков на среду Коростелева по Н. Н. Клемпарской 

(1972). Обоснованием использования метода в качестве диагностического 

критерия степени риска снижения уровня здоровья служит доказанная зави-

симость между составом АМФК и состоянием иммунологической 

реактивности организма [8,10]. Тест АМФК используется с целью раннего 

выявления нарушений адаптационных возможностей организма (в нашем 

случае - при патологии лимфоидной ткани носоглотки) и позволяет оценить 

их степень на донозологическом уровне [8]. 

 Обследование проводили методом агаровых отпечатков на среду 

Коростелева (100 мл мясопептонный агар с добавлением 1 г маннита и 0,3 мл 

1,6 % спиртового раствора бромтимолового синего), использовались 

«Бактотесты». По числу выросших колоний определяли уровень 

аутомикрофлоры: как «нормальный», свидетельствующий о хорошей 

антимикробной резистентности кожи и общей иммунологической рези-

стентности (состояние здоровья), «повышенный» и «высокий», 
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свидетельствующие о снижении антимикробной резистентности кожи и 

общей иммунологической резистентности (состояние предболезни) [8,10]. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета 

программы Microsoft Exel 06, Biostat, Statistica 5 for Widows XP Professional. 

Для оценки достоверности полученных результатов использовались 

параметрические и непараметрические критерии. Различия между группами 

считались достоверными при значении показателей не менее р<0,05. 

 

 

 

 

Глава 3 Эндогенные - разрушающие (не модифицированные) и 

экзогенные укрепляющие (модифицируемые) факторы здоровья ребенка  

Одним из важных моментов в процессе формирования здоровья ребенка 

является контроль его развития, раннее выявление доклинических состояний. 

При этом на каждом возрастном этапе следует учитывать критерии, 

обусловливающие здоровье и критерии, характеризующие здоровье.      

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг. 

прошлого столетия определили ориентировочное соотношение различных 

факторов обеспечения здоровья современного человека, выделив в качестве 

основных четыре производные. Используя последние, в 2010 г. 

Министерство здравоохранения РТ на межсекторальном уровне разрабатывая 

«Стратегию охраны здоровья населения Республики Таджикистан на период 

2010 до 2020 гг» определила это соотношение применительно к нашей стране 

следующим образом (в скобках - данные ВОЗ):  

Таблица 6 
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Ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения 

здоровья современного человека 

Сфера 

влияния 

факторов  

Модифицируемые (экзоген-

ные) факторы укрепляющие 

здоровье 

  

Не модифицированные 

(эндогенные) факторы 

разрушающие  здоровье 

  

Генетические 

(15-20%) 

  

Здоровая наследственность. 

Отсутствие  морфофункци-

ональных   предпосылок    воз-

никновения заболевания  

Наследственные   заболевания 

и нарушения. Наследственная 

предрасположенность к забо-

леваниям  

Состояние 

окружающей 

среды  

(20-25%) 

  

Хорошие  бытовые  и  произ-

водственные  условия,   благо-

приятные    климатические    и 

природные условия, экологи-

чески    благоприятная    среда 

обитания  

Вредные    условия    быта    и 

производства, неблагоприят-

ные климатические и 

природные                  условия, 

нарушение        экологической 

обстановки  

Медицинское 

обеспечение 

(10-15%) 

  

Медицинский   скрининг,   вы-

сокий     уровень     профилак-

тических мероприятий, совре-

менная и полноценная меди-

цинская помощь  

Отсутствие           постоянного 

медицинского    контроля    за 

динамикой  здоровья,   низкий 

уровень    первичной    профи-

лактики,   некачественное   ме-

дицинское обслуживание  

Условия и 

образ жизни 

(50-55%) 

  

Рациональная        организация 

жизнедеятельности,    оседлый 

образ      жизни,      адекватная 

двигательная активность  

Отсутствие       рационального 

режима     жизнедеятельности, 

миграционные          процессы, 

гипо- или гипердинамия  

Величина вклада отдельных факторов разной природы на показатели здоро-

вья зависит от возраста, пола и индивидуально-типологических особенностей 

ребенка. 
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3.1. Факторы риска — это потенциально опасные для здоровья факто-

ры поведенческого, биологического, генетического, экологического, 

социального характера окружающей и производственной среды, по-

вышающие вероятность развития заболеваний, их прогрессирование и 

неблагоприятный исход. В отличие от непосредственных причин 

заболеваний (причинных факторов — бактерий, вирусов и т.д.) факторы 

риска действуют опосредованно, создавая благоприятный фон для развития 

болезней. 

3.1.1.Экзогенные факторы(модифицируемые – устранимые это: 

при устранении,которых возможно укрепление  здоровье.  Низкий уровень 

санитарной культуры семьи и, как следствие этого, несоблюдение правил 

здорового образа жизни как наиболее действенного подхода к формированию 

здоровья. Дефекты ухода за детьми, пренебрежение закаливанием и 

занятиями физической культурой, нерациональное питание и режим дня 

способствуют повышению восприимчивости детского организма и 

заболеваемости ОРЗ; низкий уровень материального благополучия и 

неблагоприятные социально-бытовые условия; начало посещения детьми 

дошкольных учреждений в раннем возрасте, в котором наблюдается 

повышенная восприимчивость детей к респираторным инфекциям. Учащение 

ОРЗ также может быть связано с расширением контактов в семье, транспорте 

и др.; экологические нарушения способствуют повышению заболеваемости 

ОРВИ и увеличению числа ЧБД, что связано с повышением степени 

бронхиальной гиперреактивности под влиянием аэрополютантов. Последняя, 

в свою очередь приводит к более выраженным проявлениям ОРВИ 

(бронхит). Особо следует отметить "пассивное курение".ятрогенное 

воздействие при нерациональном использовании различных лекарственных 

средств (длительное и необоснованное применение антибиотиков, 

жаропонижающих и др.). 
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3.1.2. Эндогенные (не модифицированные неустранимые)факторы: 

К эндогенным факторам риска возникновения частых респираторных 

инфекций у детей мы отнесли; 

неблагоприятные анте- и/или постнатальные факторы развития ребенка 

(недоношенность, морфофункциональная незрелость, гипотрофия, анемия, 

рахит, раннее искусственное вскармливание), отражающиеся на 

функционировании иммунной системы и других защитных механизмах; 

перинатальную гипоксию, ведущую к частым нарушениям адаптации к 

факторам внешней среды и расстройствам терморегуляции. Изменения 

функционального состояния вегетативной нервной системы и повышенная 

метеолабильность также могут влиять на повышенную восприимчивость 

организма к респираторным инфекциям; аллергию и наследственную 

предрасположенность к неадекватной иммунной реактивности. У таких детей 

иммунный ответ чаще идет по Тh-2-типу: недостаточно выделяется 

интерферон-γ и интерлейкин-2, усилен синтез IgЕ и снижен IgG-антительный 

ответ.  

В детстве человек осуществляет более напряженную, более сложную, 

чем взрослый, работу по саморефлексии, самопостроению, самоконтролю и 

саморегулированию. Если ребенок, пассивен в этом процессе, то 

деформируется его социализация, разрушается здоровье. 

       Наиболее полно отвечающий целям и задачам нашего исследования 

является следующее разделение факторы: 

1) социально-экономические (экономическое благополучие семьи, 

жилищные условия,  психологический климат семьи и т.д.); 

2) социально-биологические (возраст родителей, пол, течение 

антенатального периода и т.д.); 

3) экологические и природно-климатические (загрязнение среды 

обитания, среднегодовая температура, уровень солнечной радиации и т.д.); 

4) организационные и медицинские (качество медицинской помощи, 

доступность медико-социальной помощи и т.д.). 
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На первом году жизни существенное влияние на заболеваемость детей 

оказывают биологические факторы, такие, как рождение после 

беременности, протекавшей с осложнениями, недоношенность, состояние 

здоровья его родителей, индивидуальная предрасположенность и т.д. [5, с. 

165]. Но заболеваемость является показателем, характеризующим состояние 

здоровья ребенка на определенном этапе его жизни, само же здоровье 

необходимо формировать и поддерживать на протяжении всей жизни. 

3.1.3. Питание, как фактор  укрепляющий здоровье человека. 

Питание важно уже с первых дней жизни человека. Для новорожденного и 

младенца лучшим кормом является молоко матери, потому что имеет не 

только оптимальный питательный состав, но также богат иммунными 

антителами, так что дети на грудном вскармливании реже болеют. 

Вместе с месяцами и годами жизни ребенка, его  диету расширяют и 

добавляют такие продукты питания, как: овощи, фрукты, мясо и яйца, 

являющиеся источником необходимых питательных веществ, многих 

витаминов и минералов. Правильно сбалансированная диета защищает детей 

и взрослых от  ослабления иммунитета. 

Здесь стоит упомянуть такие питательные вещества, как например: 

• витамин «C», который уменьшает проницаемость кровеносных сосудов 

и капилляров, и укрепляет их стенки, благодаря чему повышается 

устойчивость слизистых оболочек к инфекции, 

• цинк, который участвует в производстве антител и иммунных телец, 

• железо, которое предотвращает анемию, защищая от  повышенной 

восприимчивости к инфекциям.  

      К одному из важных модифицированных факторов относится грудное 

вскармливание, правильная организация которого предопределяет в будущем 

гармоничное и здоровое развитие ребенка.  На питание ребенка, и 

правильную ее организацию, следует обратить особое внимание, зимой, 

когда растет потребность в жирах белках и углеводах являющиеся 

источником энергии для ослабленного  организма.  
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В постнатальном периоде на развитие детского организма немаловажное 

значение оказывает именно грудное вскармливание ребенка.  

 

Рис. 1. Срок прекращения кормления ребенка грудным молоком  

     Среди городских жителей 1/3 детей в возрасте до 3 месяцев (рис.1), 

получала грудное молоко, тогда как среди жителей села, не превышал и 

12,7%. Более 45,9% детей в сельской местности до конца года находились на 

грудном вскармливании. Продолжительность грудного вскармливания у 

31,2% детей, не зависимо отместо проживания составило до 24 месяцев.              

 

 Согласно нашим данным, в группе детей с гипотрофией в 1,6 раза чаще 

встречаются случаи перехода на искусственнее вскармливание с рождения 

или в течение первого месяца жизни (р<0,05). 

 

 

Рис. 2. Сколько раз ребенок был приложен к груди (в течении последних 

суток) 

Анализ кратности приложения ребенка к груди (Рис. №2) показал, что во 

всех регионах, более 20,4% детей, ни разу небыли приложены к груди 
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матери, идентичное количество детей в течении суток были приложены к 

груди до 6 раз.  В сельской местности 44,5% детей прикладывались к груди 

до 12 раз, очень незначительное количество от 3,2% до 6,1% более 20 раз в 

течении суток, то есть кормление этих детей, производилось по требованию.    

Продолжительность грудного вскармливания в возрасте от четырех до 

шести месяцев жизни детей исследуемых групп составляет 12,6% и 37,1% 

соответственно (р<0,01), а с семи до двенадцати месяцев жизни 

продолжительность грудного вскармливания в три раза меньше среди детей 

основной группы (р<0,01). Вскармливание детей старше года грудным 

молоком отмечается в 3,5 раза чаще у детей группы сравнения (р<0,01).  

 

 

Рис. 3. Срок начало дачи прикорма  

Прикорм, в большинстве случаев не был оптимальным для данного 

возраста и зачастую не обеспечивал детей необходимым для нормального 

роста и развития количеством питательных веществ. Около половины детей,  

сельской местности начинали получать прикорм после 7 месячного возраста, 

тогда как статистически достоверно (Р<0,001) в городе в питание детей 

вводился прикормраньше  первого полугодия жизни. 

      3.1.4. Закаливание организма – мощный фактор  укрепляющий 

здоровье человека 

Основным критерием гармоничного и здорового развития ребенка, является 

ношение сезонной одежды.  Детям с НРО и ОНРО, у которых имел место 

низкий механизм адаптации или его срыв рекомендовали родителям, 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Душанбе

РРП

Село

Город после 12 мес.

между 7-12 
мес.

между 4-6 мес.

первые 3 мес.



73 
 

заботясь о здоровье своих детей одевать ребенка  в зависимости  от погодных 

условий, обращая внимание на то, чтобы слишком теплая одежда или  

большое количество одежды не перегревали ребенка. Одежда должна быть 

чистой и свежей, что обеспечивает правильную циркуляцию воздуха и отвод 

избыточного тепла организмом. Самыми важными факторами, которые 

закаливают организм человека,  являются: воздух, солнце и вода. При 

закаливании  происходит   мобилизация  иммунной системы, которая 

начинает более эффективно справляться с вирусными или бактериальными 

инфекциями. Лучше всего начинать закаливание уже в младенчестве. 

Анкетирование показало, что более 51,3% молодых мам допускают 

основную ошибку,  когда содержат малыша в слишком теплом помещении, 

которое очень  редко проветривается.  Перегревание  ребенка ведет 

к  восприимчивости  к любой инфекции. Между прочим, младенец может 

спокойно провести несколько часов в день на улице  даже в осенне-

зимней  сезон, при отсутствии    сильного мороза.    Положительное влияние 

на иммунитет влияют регулярные занятия в бассейне.  

Помимо приобретения способности плавать, вода отлично закаляет тело 

ребенка. Думая о закалке тела, нельзя забывать о  температурном режиме  в 

своей собственной квартире. Зимой оптимальная температура в помещении 

не должна превышать  18-20 градусов. Все помещения  должны ежедневно 

проветриваться, потому что в них накапливается пыль, клещи, дым от 

сигарет и бактерии. Погода зимой не должна отпугивать от выхода на улицу. 

Даже при температуре до -10 десять стоит продолжать регулярно заниматься 

бегом или длительными прогулками. Благодаря им улучшается 

работоспособность и сопротивляемость организма. 

       При проведении методики закаливания родителям довались следующие 

рекомендации, детей  ежедневно обливать  прохладной  водой. В первые дни 

продолжительностью не более 40 секунд и ограничиться обливанием только 

для ног. Если эта процедура была для ребенка приятной, тогда 

через  несколько дней   расширяли область холодного обливания, переходя 
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от  голени к бедрам, рукам, предплечьям, плечам, туловищу, заканчивая на 

шее. Таким образом, постепенно приучаем  кожу тела ребенка на поток 

холодной воды, и в то же время закаливали весь организм. 

3.1.5. Иммунная стимуляция -   положительный фактор  укрепляющий 

здоровье человека. Вакцинация защищает организм человека от серьезных и 

даже смертельных инфекционных заболеваний, стимулируя особенно 

иммунитет детского организма. 

 

 

Многократно переносимые вирусные заболевания приводятк значительно 

выраженному снижению иммунологической резистентности, т.е. эти дети 

являются иммунологически скомпроментированными.На частоту инфекций, 

переносимых детьми, влияет комплекс факторов, основными из которых 

являются:а) запаздывание развития иммунной системы («поздний старт»);б) 

анатомо-физиологические особенности респираторного тракта у детей 

(мукоцилиарная и сурфактантная системы, особенности строения бронхов);в) 

социальные условия жизни (питание, бытовые условия) [10,21].  

        При изучении факторов местного иммунитета у ЧБД с НРО и ОНРО, 

выявлено снижение содержания секреторного IgA в слюне по сравнению с 

редко болеющими детьми. Несколько снижен уровень и активность лизоцима 

в носовом секрете. Уровень IgA и его фиксация на слизистых оболочках 

считается наиболее важным фактором, обеспечивающим резистентность к 

инфекциям. Лизоцим оказывает антибактериальное действие в комплексе с 

IgA и комплементом. Таким образом, проведенные научные исследования 

позволяют считать, что снижение синтеза IgA и лизоцима указывают на 

иммунодефицит в системе местного иммунитета у данной категории 

больных. При обследовании ЧБД с сопутствующей ЛОР-патологией 

выявлено достоверное снижение относительного и абсолютного количества 

ЕАС-РОК, Е-РОК, повышение сывороточного IgM. Дисиммуноглобулинемия 

выявлена у 75-93,8% детей. У 18,8% детей отмечено снижение абсолютного 



75 
 

количества В-лимфоцитов. По данным Харьяновой М.Е., у ЧБД, не имеющих 

очагов хронических инфекций и хронических сопутствующих заболеваний, 

не выявлено достоверных изменений иммунологических показателей по 

сравнению с клинически здоровыми детьми [43]. Однако, по нашему мнению  

повторные инфекции дыхательных путей могут быть связаны с 

неспособностью иммунной системы детей вырабатывать антитела к 3 

серотипу пневмококка, а нарушение выработки антител к нескольким 

серотипам может привести к развитию рецидивирующей пневмонии, что 

совпадает с мнением [49]. По мнению Daele J., Zicot A.F., развитие 

рецидивирующих респираторных инфекций зависит от работы системы 

мукоцилиарного клиренса, секреторных IgA и IgM, фиксированных на 

слизистых, и локально синтезированного IgG [50]. 

           В процессе выполнения научной работы, были обследованы 150 ЧБД с 

повторными инфекциями верхних дыхательных путей и ЛОР-органов в 

возрасте 2-15 лет (74 мальчика и 76 девочек). Критерии включения: давность 

заболевания более 1 года; частота обострений ОРВИ более 6 раз в год; 

частота обострений сопутствующих заболеваний за последние 6 месяцев - 4 и 

более раз и число дней с симптоматикой заболеваний 30 и более за последние 

6 месяцев. Дополнительно обследовано 30 детей с частотой обострений 

ОРВИ менее 6 раз в год, и не имевших очагов хронической инфекции. Все 

дети в начале обследования осмотрены аллергологом-иммунологом, 

педиатром, а при необходимости и другими специалистами, включая 

отоларинголога, дерматолога и т.д. У большинства детей диагностирована 

сочетанная патология со стороны верхних дыхательных путей (обострения 

ОРВИ более 6 раз в год, аденоидит, трахеобронхит, риносинусит, 

фаринготонзиллит, отит и туботит). ЧБД характеризуются персистенцией 

инфекции в различных отделах респираторного тракта. Результаты 

исследования мазков со слизистых из зева на флору у часто болеющих детей 

представлены в табл. 2. 
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Таблица 7 

Микрофлора, высеваемая из зева часто болеющих детей 

Возбудитель % детей, у которых высевается 

возбудитель 

Обострения ОРВИ 

Более 6 раз в году 4-6 раз в году 

Стафилококк 80 60 

В том числе: 

Staphylococcus aureus 66 50 

Staphylococcus haemoliticus 40 20 

Стрептококк 60 40 

В том числе: 

Streptococcus b- haemoliticus 30 6 

Neisseria perflava 30 30 

Corynebacterium 

pseudodiphtheriae 

14 6 

Candida albicans 14 10 

Роста флоры не обнаружено 10 20 

 

        Представленные данные литературы и результаты собственных 

исследований указывают на персистенцию инфекции в носоглотке, при этом 

подтверждение инфицирования детей Streptococcus b-haemoliticus, Chlamydia 

и Mycoplasma рпеитошае является показанием к назначению адекватной 

антибактериальной терапии [8,44,45]. Обследование в группе ЧБД показало, 

что у 50% детей обнаружен дисбактериоз кишечника с преобладанием 

кокковой флоры [6,35].  

      По результатам проведенных исследований, группа ЧБД в возрасте от 2 

до 15 лет неоднородна по нарушениям в иммунной системе; их характер 

зависит от возраста, частоты обострений ОРВИ и наличия очагов 

хронической инфекции. У 20% детей в возрасте 2-7 лет снижено количество 

Т-клеток (СВ3+,СБ4+-клетки), а в возрасте 7,1-15 лет - у 50% детей (СБ4+-

клетки). У 23% детей 2-7 лет снижен уровень сывороточного IgG или IgA, а в 
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возрасте 7,1-15 лет - только у 5% детей. В табл. 3 представлены результаты 

иммунологического обследования ЧБД. 

Таблица 8. 

Нарушения показателей иммунной системы у длительно и часто болеющих 

детей 

Иммунная система % детей с нарушениями показателей 

Синтез a-интерферона У 80% детей снижен 

Т-клеточное звено У 40% детей снижение CD3+ или CD4+ клеток 

Макрофагальное 

звено 

У 20% детей снижение показателя спонтанной 

хемилюминесценции 

Иммуноглобулины У 20% детей снижение уровня IgG или IgA в 

крови; у 94% детей снижение IgA в слюне; у 

50% детей повышен уровень IgE 

Звено естественных 

киллеров 

У 15% детей снижение CD16+ клеток 

В-клеточное звено У 15% детей снижение CD19+ клеток 

 

У 50% детей был повышен уровень общего IgE(160-220 МЕ/мл) и 

диагносцирована сенсибилизация к различным аллергенам (бытовые, 

эпидермальные, пыльцевые, бактериальные). При увеличении числа ОРВИ в 

год более 6 раз и наличии очагов хронической инфекции, усугубляющих 

изменения в иммунной системе, у детей имеет место снижение CD3+, CD4+, 

СБ16+-клеток, уровня сывороточного IgA. При сравнении с возрастными 

показателями Т- и В-клеток клинически здоровых детей указанные 

показатели снижены у ЧБД с увеличением числа обострений ОРВИ и 

наличием очагов хронической инфекции.  

Проведя длительное катамнестическое наблюдение более 2-х лет, за 

группой детьми с ОНРО отмечалось повышение общего и специфического 

IgE, сенсибилизации к различным аллергенам (бытовым, эпидермальным, 

бактериальным),что клинически подтверждено развитием риносинусопатии 
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и аллергического ринита у 30%, атопического дерматита у 10%, 

рецидивирующего бронхита у 30% и бронхиальной астмы у 10% детей. 

Таким образом, группа детей с ОНРО неоднородна по характеру 

нарушений в иммунной системе, наблюдается персистенция инфекции в 

носоглотке, дисбиоз кишечника, повышение общего и специфического IgE. 

Клинически характеризуются формированием очагов хронической 

инфекции, развитием сопутствующих и аллергических заболеваний. 

Cреди обследованных нами детей с НРО и ОНРО распространенность 

ЗВУР значительно колебалась и встречалась чаще в группе детей, 

родившихся недоношенными и относились к группе с ОНРО. Причем в 

основной группе недоношенных новорожденных преобладала II и III степень 

синдрома ЗВУР (21,7%). При этом почти все дети, родившиеся 

недоношенными и имевшие дефицит массы тела, в последующем имели 

задержку развития.  

 При оценке материнских факторов риска развития перинатальной 

патологии ЦНС установлено, что у матерей I группе, дети которых имели 

ОНРО преобладали анемия (84,2%), заболевания почек (39,8%) и органов 

дыхания (32,1%). Во II группе матерей, дети с НРО преобладали анемия 

(78,7%), сердечно-сосудистая патология (46,8%) и заболевания ЖКТ 

(36,1%).    В структуре экстрагенитальной патологии матерей I и II групп 

ведущее место после анемии (соответственно 84,0% и 78,7%) занимали 

заболевания почек (соответственно 40,0 % и 25,5%). Отягощенный 

акушерский анамнез был у 40 (80,0%) матерей I группы с ограниченными 

возможностями и у 34 (72,4%) матерей II группы. Также чаще, чем во II 

группе, у женщин I группы наблюдалась хроническая фетоплацентарная 

недостаточность, отягощенный гинекологический анамнез, но разница 

показателей была недостоверной.  

Характеризуя постнатальный период путем оценки структуры 

перинатальной заболеваемости, мы выявили, что в удовлетворительном 

состоянии с оценкой по шкале Апгар 7-10 баллов родилось 60,0% 
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новорожденных среди детей основной группы и 94,2% новорожденных среди 

детей группы сравнения (р<0,01). Число детей рожденных в среднетяжелом и 

тяжелом состоянии было достоверно выше при ОНРО, по отношению к 

детям группы сравнения (31,0% и 5,7% соответственно, р<0,01).  

Наиболее частыми осложнениями беременности у матерей в I и II группе 

были анемия и токсикоз, угроза прерывания беременности. Угроза 

прерывания беременности 45,2% Токсикоз беременности наблюдался у  

(5,4%) матерей I группы и у 39 (83%) матерей II группы (Р>0,05). В I группе 

матерей наблюдалась более высокая частота гестоза - 23 % матери, чем во II 

группе - 10 (21,3%) матерей (р<0,05).  

 

 

Рис. 4. Структура нарушений антенатального периода у детей с ОНРО  

С целью определения взаимосвязей факторов риска развития 

перинатальной патологии ЦНС с РО, был проведен корреляционный анализ 

социально-биологических и клинических факторов риска. Нами были 

проанализированы 108 материнских факторов, возможно значимых в 

развитии перинатальной патологии ЦНС. Все выявленные факторы риска по 

срокам воздействия были распределены на 4 группы: 1 группа - вредные 

факторы, действующие в прогенезе; 2 группа - неблагоприятные факторы, 

действующие в антенатальном периоде (внутриутробный период); 3 группа - 

неблагоприятные факторы, действующие в период родов (интранатальный 

период); 4 группа - факторы риска, действующие в раннем постнатальном 
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периоде (в первые 7 дней жизни). В общей структуре факторов риска у всех 

наблюдаемых детей на долю преконцепциональных приходится 24,0%, 

антенатальных факторов - 46,8%, интранатальных факторов - 14,7%, 

постнатальных факторов- 14,5 %. Таким образом, в последнее время 

наметилась отчетливая тенденция к снижению значимости интранатальных и 

постнатальных факторов риска в формировании РО (резистентности 

организма) ребенка.  

   Для оценки значимости перинатальных факторов риска в формировании 

РО, определялись чувствительность (sensitiv.), специфичность (specif.), 

прогностическая ценность (PPV) факторов риска возникновения НРО или 

ОНРО (Триша Гринхальх, 2004). В результате проведенного анализа 

высокую прогностическую ценность (PPV) в формировании ОНРО у детей 

имеют в прогенезе: гинекологический анамнез (PPV=58,0%), пассивное 

низкий индекс здоровья матери (PPV=64,5%), низкие экономические и 

бытовые условия  (PPV=85,7%). В антенатальном периоде наиболее 

значимыми факторами риска возникновения ОНРО были - анемия 

беременных I половины (PPV=53,5%) и II половины беременности 

(PPV=52,3%), ранний токсикоз (PPV=52,4%), угроза прерывания 

беременности в I половине (PPV=51,2%), и II половине (PPV=51,7%), 

хроническая фетоплацентарная недостаточность (PPV=55,0%), прием 

фармакологических средств во время беременности (PPV=60,0%), гестоз 

(PPV=69,6%), многоводие (PPV=64,7%), внутриутробная задержка развития 

плода (PPV=76,9%). 
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Рис. 5.Структура нарушений интранатального периода у детей с ОНРО  

У более чем, 1/3 течение (39,1%) интранатального периода был нормальным, 

следовательно роды были без осложнений. Аномальное предлежание плода, 

оперативное род разрешение было у 10 и 26,3% соответственно. 

 

  В интранатальном периоде значимыми факторами риска возникновения 

перинатального поражения ЦНС были - предлежание плаценты и ее отслойка 

(PPV=83,3%), преждевременные роды (PPV=76,6%), тяжелая асфиксия в 

родах (PPV=80,7%), тазовые, ягодичные и другие аномалии предлежания 

плода (PPV=71,4%), в постнатальном периоде - неонатальная инфекция 

(PPV=73,8%), анемия новорожденных (PPV=63,0%), реанимация и 

интенсивная терапия (PPV=75,6%), врожденная гипотрофия (PPV=76,4%), 

искусственная вентиляция легких в роддоме (PPV=85,1%). Высоко 

значимыми факторами в развитии перинатальных церебральных поражений 

являются антенатальные (46,8%) и преконцепциональные (24,0%) факторы 

риска, меньшую значимость имеют интранатальные (14,7%) и постнатальные 

(14,5%) факторы риска. 

Таблица 9 

Значимость перинатальных факторов риска в формировании ОНРО у детей 

 

 

(Se), Чувстви-

тельность, % 

 (Sp), Специф 

ичность, %  

 (PPV), 

прог.цен-

ность % 

1. Социальные факторы риска 

Неполная семья 76,4 62,5 54,8 

Незарегистрированный 

брак 

51,3 56,5 38,7 

Низкий образовательный 

уровень матери 

72,9 26,6 34,6 

Нежелательная 

беременность 

54,0 61,9 35,7 

2. Биологические факторы риска 

Экстрагенитальная 

патология матери 

45,9 65,2 41,5 
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Анемия первой половины 

беременности 

34,4 65,2 33,3 

второй половины 

беременности 

35,1 60,8 32,5 

Ранний токсикоз 27,0 75,3 37,0 

Нефропатня  56,5 26,8 

кесарево сечение 16,2 73,9 25,0 

Угроза прерывания первой 

половины беременности 

21,6 75,3 32,0 

второй 

половины 

беременности 

5,4 89,8 22,2 

3. Медицинские факторы риска 

Внутриутробное 

инфицирование (ВУИ) 

48,6 20,2  24,6 

В нутрижелудочковые 

кровоизлияния (ВЖК) 

10,8 98,5 80,0 

Сепсис 27,56 85,5 50,0 

Респираторный дистресс-

синдром (РДС) 

8,1 88,4 27,2 

Искусственная вентиляция 

(ИВЛ) в роддоме 

83,7 40,6 43,0 

Длительная ИВЛ (более 5 

суток) 

43,2 84,0 59,2 

 

Таким образом, проведенная работа показала значимость отдельных 

перинатальных факторов в формировании резистентности организма у детей 

и возможность использования их для прогнозирования и ранней диагностики 

РО, дифференцированных подходов в лечении и реабилитации таких детей.       

При анализе такого важного раздела биологического анамнеза, как 

антенатальный период, было выявлено, что у матерей детей с 

ОНРОэкстрагенитальные заболевания встречались в 64,7% случаев, а в 

группе сравнения у  14,5% женщин (р<0,01). Достоверно чаще отмечалась 

патология почек у матерей детей основной группы (15,9%, р<0,05), при этом 

обострение хронического пиелонефрита во время беременности у матерей 

детей с гипотрофией отмечалось в 13,7% случаев и у 2,3% беременных 
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развился гестационный пиелонефрит, в то время как у матерей детей группы 

сравнения обострения хронического пиелонефрита не было (р<0,05). 

  Частота раннего токсикоза беременных среди матерей детей основной 

группы составила 48,3%, а среди женщин детей группы сравнения 28,6% 

(р<0,05). При этом не было тяжелых форм раннего токсикоза, требующих 

госпитализации.  

Патологическое течение беременности в виде угрозы прерывания 

выявлено у каждой третьей (29,9% и 11,4%, соответственно, р<0,05) и 

гестоза у каждой второй (36,8% и 8,5% соответственно, р<0,05) матери детей 

основной группы, что в 1,3 раза чаще, чем у женщин детей группы 

сравнения. 

Анемия беременных развилась у каждой второй матери детей основной 

группы (47,1%), что в 2,5 раза чаще, чем у матерей детей группы сравнения 

(р<0,05). Хронические урогенитальные  инфекции отмечались у 13,7% 

матерей детей основной группы, что достоверно чаще, чем у матерей детей 

группы сравнения (2,9%, р<0,05).  

Анализируя частоту ожирения, нормальной массы тела и дефицита 

массы тела мы отметили, что среди матерей детей основной группы 

недостаточная масса тела (ИМТ < 18,5) встречалась в 4,7 раза чаще чем 

матерей детей группы сравнения (р<0,05). 

3.2. Прогнозирование  становления резистентности организма ребенка 

Установлено, что 1/3 всех случаев НРО детей встречается у женщин из 

группы высокого риска, составляющих не более 7 из общего числа 

беременных. 

     Известны способы прогнозирования РО, ориентированные на 

суммирование факторов риска, включающих социально-биологические, 

акушерско-гинекологические, экстрагенитальные факторы, а также факторы 

беременности, в соответствии со специальной шкалой. По итогам 

проведенной больной оценки факторов риска, на основе разработанной нами 
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прогностической шкалы,  было произведено распределение беременных 

женщин по степеням риска в зависимости от суммы баллов; при сумме 

баллов до 15 прогнозируют низкую степень риска перинатальной 

заболеваемости, при сумме баллов от 15 до 25 - среднюю степень, если 

сумма баллов превышало 25 – оценивали как высокую степень.  

 

Рис. 6. Распределение беременных по группам риска, % (средне популяцион-

ные значения) 

Прогнозирование перинатального риска осуществляли присвоением каждому 

конкретному фактору риска соответствующего балла. При сборе анамнеза 

выясняют социально-биологические факторы. При возрасте до 20 лет 

оценивают в 2 балла, при возрасте от 30 до 34 лет - в 2 балла, от 35 до 39 - в 3 

балла, от 40 и старше - в 4 балла; при возрасте отца от 40 лет и более 

оценивают в 2 балла; при наличии профессиональных вредностей у матери 

присваивают 3 балла, при наличии их у отца - 3 балла. При наличии такого 

фактора, как курение матери более 5 сигарет в день, оценивают в 2 балла, 

злоупотребление алкоголем - в 3 балла; злоупотребление алкоголя отцом - в 2 

балла. Далее оценивали ростовесовые показатели матери с помощью весов и 

ростомера и при ее росте от 158 см и менее оценивают в 2 балла, при массе 

тела на 25% выше нормы оценивают в 2 балла. Производили измерения таза 

тазомером и при выявлении анатомического узкого таза оценивают в 3 балла. 

Выясняли акушерско-гинекологический анамнез: при раннем начале половой 

жизни до 18 лет присваивают 2 балла, при паритете от 4 до 7 присваивают 1 

0

10

20

30

40

50

60

НСР ССР ВСР

54,5

32,6

12,9

НСР

ССР

ВСР



85 
 

балл, от 8 и более - 2 балла; оценивают количество абортов перед первыми 

предстоящими родами, один аборт оценивают в 2 балла, два - в 3 балла, три и 

более - в 4 балла; оценивают количество абортов перед повторными или 

после последних родов, при трех и более оценивают в 2 балла. Далее 

оценивают количество преждевременных родов при одних оценивают в 2 

балла, от двух и более - в 3 балла; затем оценивают количество 

мертворождений, неразвивающихся беременностей, при одном случае 

оценивают в 3 балла, от двух и более - в 8 баллов. Оценивают количество 

смертей в неонатальном периоде, при одной оценивают в 2 балла, от двух и 

более - в 7 баллов. Наличие аномалий у детей оценивают в 3 балла; наличие 

неврологических нарушений оценивают в 2 балла; при массе доношенных 

детей до 2500 и более 4000 г оценивают в 2 балла; бесплодие от двух до 

четырех лет оценивают 2 балла, от пяти и более - в 4 балла. Наличие рубца на 

матке после операции оценивают в 3 балла, опухолей органов малого таза - в 

3 балла; патологии шейки матки, пороков развития матки, хронических 

воспалительных заболеваний матки и придатков, осложнений после абортов 

и родов, ВМК - в 2 балла. Затем выявляли наличие экстрагенитальных 

заболеваний матери: пророки сердца без нарушения кровообращения 

оценивали в 3 балла, с нарушением кровообращения - в 10 баллов; 

хроническую артериальную гипертензию в 8 баллов; варикозную болезнь - в 

3 балла; гипотензивный синдром - в 3 балла; заболевания почек - в 3 балла, 

надпочечников - в 7 баллов, щитовидной железы - в 7 баллов, органов зрения 

- в 2 балла;нарушения свертывания крови - в 2 балла; наличие диабета 

оценивают в 10 баллов, отягощенной наследственности по сахарному 

диабету - в 2 балла; наличие анемии при гемоглобине не менее 110 г/л 

оценивают в 1 балл, не менее 100 г/л - в 2 балла, не менее 90 г/л - в 4 балла, 

наличие в анамнезе хронических специфических инфекций оценивают в 3 

балла. Далее оценивали факторы беременности. При выраженном токсикозе 

в первой половине беременности оценивали в 2 балла, при рецидивирующей 

угрозе прерывания беременности - в 2 балла, при резус- и АВ0 
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сенсибилизации, в зависимости от тяжести оценивают от 3 до 5 баллов; 

острые инфекции, в т.ч. ОРВИ, оценивают в 2 балла; обострение заболевания 

почек оценивают в 4 балла. Определяют наличие или отсутствие гестоза 

путем опроса, физикальных и клинико-лабораторных методов (общий анализ 

крови, биохимический анализ крови, коагулограмма и т.д.), водянку 

оценивают в 2 балла, нефропатию I ст. - в 3 баллов, II ст. - 5 баллов, III ст.в - 

10 баллов, преэклампсию - в 11 баллов, эклампсию - в 12 баллов. 

В соответствии с приказом Минздрава Таджикистана от 28.12.2002 N 457 "О 

совершенствовании перинатальной диагностики в профилактике 

наследственных и врожденных заболеваний у детей" проводят обследование 

беременных женщин, включающее обязательное трехкратное скрининговое 

ультразвуковое исследование: в срок 10-14 недель беременности, когда 

главным образом оценивается толщина воротникового пространства плода, 

определяется многоплодие, которое оценивают в 3 балла; в 20-24 недели 

ультразвуковое исследование осуществляется для выявления пороков 

развития и эхографических маркеров хромосомных болезней, многоводия, 

которое оценивают в 4 балла, маловодия - в 3 балла, признаки гипотрофии 

плода - в 10 баллов; ультразвуковое исследование в 32-34 недели проводится 

в целях выявления пороков развития с поздним их проявлением, также 

выявляют многоводие, маловодие, признаки гипотрофии плода, 

неправильное положение плода, которое оценивают в 3 балла, крупный плод 

- в 3 балла, перенашивание беременности - в 3 балла.  

 При оценке структуры перинатальной заболеваемости новорожденных 

исследуемых групп детей отмечено, что в основной группе перинатальные 

поражения ЦНС травматического генеза выявлены у 3,5% детей (р<0,05), 

синдром возбуждения (4,6%, р<0,01), синдром угнетения (3,5%, р<0,05) и 

асфиксия тяжелой степени (8,1%, р<0,01), синдром дыхательных расстройств 

отмечался в 4,1 раза чаще (11,5%, р<0,05) чем в группе сравнения. 
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Количество детей переведенных на второй этап выхаживания, было 

достоверно больше в основной группе детей (14,2%, р<0,05). 

Нами выявлена высокая частота распространенности персистирующих 

инфекций в основной группе. Диагностически значимые титры различных 

персистирующих инфекций встречались у детей с гипотрофией в 4,8 раза 

чаще, чем у детей группы сравнения (41,4% и 8,5% соответственно, р<0,01); 

наиболее часто в обеих группах диагностировалась цитомегаловирусная 

инфекция (15,0% и 5,7% соответственно, р<0,01).  

 

 

Рис. 7. Кратность измерения массы тела ребенка 

При оценке риска развития постнатальной гипотрофии важную роль 

играют особенности течения постнатального и антенатального периода 

развития, отягощенность которых наиболее выражена у детей с гипотрофией. 

 При комплексной оценке биологического анамнеза нами выявлено, что 

у детей с низкой степенью риска преобладает выраженная отягощенность 

биологического анамнеза (38,6%), в то время как  для детей со ССР и ВСР 

характерна более выраженная отягощенность биологического анамнеза 

(60,0%) (р<0,05). Таким образом, можно предположить, что в развитии ОНРО 

большое значение имеют факторы риска, возникающие в различные периоды 

онтогенеза. 

При анализе генеалогического анамнеза по индексу накопления 

хронических заболеваний (Io) нами получено наличие высокой 

отягощенности генеалогического анамнеза (Io=0,74) у детей из группы со 
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ССР и ВСР, по сравнению с данным показателем детей НСР, где индекс Io 

соответствовал умеренной отягощенности (Io=0,36) генеалогического 

анаменеза. 

Оценивая второй критерий здоровья - физическое развитие детей, мы 

получили следующие данные (табл. 1).  

Таблица 10 

Гармоничность, пропорциональность  развития и соматотип детей 

исследуемых групп 

Показатель физического 

развития 

Основная группа 

n=87 

Группа сравнения 

n=35 

абс. % абс. % 

гармоничное 0 0* 34 97,1  

дисгармоничное 55 63,2* 1 2,9  

резко дисгармоничное 32      36,7 * 0 0 

микросоматотип 85 97,7* 0 0 

мезосоматотип 2 2,3* 30 85,7  

макросоматотип 0 0* 5 14,3 

пропорциональное 0 0* 32 91,4  

непропорциональное 87 100* 3 8,6  

Примечание: *   р<0,01 

 

При анализе физического развития нами отмечено, что у двух третей 

детей основной группы физическое развитие было дисгармоничным, а у 

одной трети детей резко дисгармоничным (р<0,01) и преобладали дети 

имеющие микросоматический тип и непропорциональное развитие. Для 

детей группы сравнения характерно гармоничное, пропорциональное 

физическое развитие и мезосоматотип (р<0,01). 
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Рис. 8. Степень задержки психомоторного развития детей при различной 

степени группы риска в %  

 

Психомоторное развитие детей оценивался по методике Кат/Кламс. 

Нами выявлено, что задержка психомоторного развития в 4,5 раза чаще 

отмечается у детей (ВСР) высокой группой риска (р<0,01) по отношению к 

детям (НСР) низкой группой риска. Более грубая задержка психомоторного 

развития характерна для детей с высокой группой риска (коэффициент 

развития до 30%  у 10,2% детей, р<0,01), умеренная задержка в развитии 

(коэффициент развития более  30% у 32,1% детей, р<0,01) и легкая степень 

задержки психомоторного развития отмечалась у 72,8% детей, р<0,05  

(коэффициент развития более 50%). При (ССР) средней группе риска 

преобладали дети с легкой задержкой психомоторного развития – 85,3% 

(р<0,01), а грубая и умеренная задержка в развитии отмечалась у 45,2% до 

53,9% детей (р<0,05). При (НСР) низкая группа риска у более чем половины 

детей сохраняется  грубая задержка, тогда как  умеренная задержка в 

развитии (коэффициент развития более  50% у 45,9,6% детей, р<0,05) и 

легкая задержка развития (коэффициент развития до 85% у 55,2% детей, 

р<0,05). 

Среди детей со ССР и ВСР отмечается снижение доли детей с 

нормальной резистентностью в 1,6 раза по отношению к группе НСР и 

высокая частота заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в 

течение года (пять и более раз в год) (р<0,01). У каждого четвертого ребенка 
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ССР и ВСР отмечается низкая резистентность и у каждого десятого очень 

низкая резистентность (р<0,05). 

Оценивая резистентность детского организма при разной степени 

выраженности риска, нами отмечено, что с повышением степени риска 

отмечается прогрессивное снижение резистентности (от каждого третьего 

ребенка при НСР до 75% при ВСР) (р<0,01). 

Рахит является одним из самых распространенных заболеваний среди 

детей первых лет жизни. По данным исследователей стран СНГ, 

заболеваемость рахитом к концу XX века составляла от 50 до 70% [5, 7, 22]. 

В РТ, в 2012 году распространенность рахита среди детей раннего возраста 

превышала 51,05%.Не вызывает сомнений, что младенческий рахит является 

не только педиатрической, но и медико-социальной проблемой. 

Перенесенный в раннем детстве рахит и связанное с ним нарушение 

накопления пиковой костной массы может предрасполагать к развитию 

остеопороза в последующем. Вследствие нарушения абсорбции кальция, 

фосфора, магния развивается мышечная гипотония, вегетативные 

дисфункции, нарушения моторики желудочно-кишечного тракта. 

Выявляемые при рахите иммунологические нарушения предрасполагают к 

частым инфекционным заболеваниям, нарушая социальную адаптацию 

ребенка [Коровина Н.А. с соавт. (2005), Струков В.И. (2004)]. 

В настоящее исследование было включено 156 детей в возрасте от 6 до 

24 месяцев. Критериями включения в исследование явилось наличие у 

пациентов с НРО и ОНРО в анамнезе или при клиническом обследовании 

симптомов рахита. Диагностика заболевания основывалась на выявлении при 

клиническом обследовании характерных для рахита вегетативных симптомов 

(потливость волосистой части головы, разлитой красный дермографизм), 

мышечной гипотонии и/или признаков остеомаляции и остеоидной 

гиперплазии со стороны костной системы. 

                                                                                                   Таблица 11 
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Влияние степени тяжести рахита на изменение показателей фосфорно-кальци-

евого обмена 

 

Показатель 

Степень выраженности рахита у детей 

Начальные 

проявления 

рахита (n=19) 

Рахит легкой 

степени  

(n=38) 

Рахит средне-

тяжелой степени 

(n=16) 

Са(общ), ммоль/л 2,24±0,03 2,34±0,03 2,44±0,04 

Са (ион), ммоль/л 1,2±0,03 1,19±0,04 1,09±0,05 

Р, ммоль/л 1,95±0,16 1,79±0,08 1,89±0,15 

ЩФ, ед/л 560,9±25,0 600,2±22,5 712,4±96,7 

 

Анализируя динамику показателей фосфорно-кальциевого обмена в 

зависимости от степени тяжести рахитического процесса, нами отмечена 

тенденция к снижению уровня ионизированного кальция и повышению 

активности щелочной фосфатазы по мере нарастания выраженности симптомов 

заболевания. Проведенные нами исследования у 238 детей раннего возраста 

уровня концентрации витамина D с учетом пола, место жительства показал, 

что 39,7% детей имеют дефицит витамина D  организме.  Общая средняя 

концентрация витамина D у детей в возрасте 6 – 24 месяцев составляло 56,1 

nmol|L сыворотки  крови.  

Таблица 12 

Распределение детей в зависимости от уровня витамина D 

Регион Число обследо-

ванных детей  

Уровень концентрации Вит. D нмоль/л 

< 25  25-49 50-74 ≥77 

Душанбе 129 27,1 31,8 32,6 8,5 

РРП 109 21,1 38,5 26,6 7,3 

 

У 60,3 % детей отмечается достаточная концентрация витамина D. 

Умеренная недостаточность витамина D (25-49 nmol|L) наблюдается у 26,1% 

детей. Острая недостаточность витамина D (< 25 nmol|L) отмечена у 13,6% 
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обследованных детей. Среди детей сельской местности средний уровень 

витамина  D выше (55,4 nmol|L) по сравнению с городскими  детьми (47,4 

nmol|L).   

 

Рисунок 9. Характер вскармливания и состояние специфической профи-

лактики рахита  

Не вызывает сомнений, что младенческий рахит является не только 

педиатрической, но и медико-социальной проблемой. Перенесенный в 

раннем детстве рахит и связанное с ним нарушение накопления пиковой 

костной массы может предрасполагать к развитию остеопороза в 

последующем. Вследствие нарушения абсорбции кальция, фосфора, магния 

развивается мышечная гипотония, вегетативные дисфункции, нарушения 

моторики желудочно-кишечного тракта. Выявляемые при рахите 

иммунологические нарушения предрасполагают к частым инфекционным 

заболеваниям, нарушая качество жизни ребенка [7, 28]. 

Проведенные исследования показали, что наибольшее значение в патогенезе 

рахита в современных условиях играют факторы риска эндогенного 

происхождения, наиболее значимыми из которых являются ускоренные 

темпы прибавки в массе и росте на первом году жизни, а также 

сопутствующие заболевания, обнаруженные более, чем у 50% 

обследованных детей. Сравнительный анализ факторов риска рахита, 

выявляемых в настоящее время и описанных Рыбкиным А.И. 26 лет тому 
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0%0%0%0%0%0%0%
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назад, свидетельствует об увеличении доли детей с рахитом, рожденных от 

патологически протекавшей беременности, имеющих высокие темпы 

физического развития и находящихся на грудном вскармливании. 

В нашем исследовании выявлено, что анемия встречалась в 1,8 раза 

чаще, а рахит в 6 раз чаще среди детей с дефицитом массы тела по 

отношению к детям группы сравнения, а гипотрофия в данном случае 

рассматривается как предиктор в развитии данной патологии (р<0,05).  

 Транзиторное иммунологическое состояние отмечается в 7,5 раз чаще у 

детей основной группы (р<0,05). С увеличением степени РО отмечается 

возрастание частоты встречаемости анемии, рахита и иммунодефицита. 

Анализируя показатели периферической крови, мы выявили, что 

средняя концентрация гемоглобина в пределах возрастной нормы достоверно 

не различалась у детей исследуемых групп (р>0,05). Анемия легкой и 

средней степени тяжести отмечалась в 2,5 раза чаще у детей основной 

группы (р<0,05), кроме того тяжелая степень анемии была характерна только 

для детей с тяжелой степенью гипотрофии. В основной группе детей с 

увеличением степени тяжести гипотрофии имеется тенденция к снижению 

концентрации эритроцитов (до 3,5±0,09 при III степени гипотрофии 

(р<0,05)), что возможно указывает на развитие анемии у детей с гипотрофией 

вследствие нарушения гемопоэза. 

Таким образом, нами выявлено, что на фоне гипотрофии развивается 

комплекс патологических состояний: задержка психомоторного развития, 

анемия, рахит, снижение общей резистентности организма, нарушение 

переваривания в кишечнике. 

В структуре хронической соматической патологии у детей с ОНРО 

преобладают патология со стороны ЦНС (44,9%), врожденные пороки 

развития встречаются в 3 раза чаще у детей основной группы (18,3% и 5,7%, 

соответственно, p<0,05), а бронхолегочная дисплазия характерна только для 

детей с дефицитом массы тела (4,6%).   
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Анализируя метаболический статус детей исследуемых групп, нами 

получены следующие изменения в обменах веществ (табл. 13). 

 

 

Таблица 13 

Показатели метаболического статуса детей исследуемых групп 

Биохимические 

показатели 

Основная группа с учетом РО (Ме) Хорошая 

(Ме) 

n=35 

Сниженная 

n=28 

Низкая n=35 Очень низкая 

n=24 

1 2 3 

Общий белок, 

г/л 

66,9 ± 0,8  

64,4 ± 1,3 

 
63,2±1,4 

 

65,2±0,99 

pс=0,030 

68,2±1,39 

pс=0,001 

Альбумин, г/л 66,7 ± 0,7  

63,0 ± 1,0 

 
68,5±1,1 

 

66,5±1,0 

 

68,6±1,3 

 

α1- глобулины, 

г/л 

2,7 ± 0,1*  

4,01 ± 0,5 

 
2,6±0,16 

pс=0,021 

2,8±0,18 

pс=0,021 

2,5±0,13 

pс=0,013 

α1- 

антитрипсин, 

г/л 

1,6±0,34 2,3±0,82 

 1,6±0,22 1,4±0,09 1,8±0,25 

α2- глобулины, 

г/л 

10,1±0,64*  

8,4±0,41 

 
9,8±0,58 

 

10,1±0,35 

pс=0,020 

10,2±0,53 

pс=0,036 

1 2 3 

β-глобулины, 

г/л 

8,2±0,79 8,9±0,26 

8,7±0,35 

 

8,5±0,27 

 

7,9±0,28 

pс=0,028 

γ-глобулины, 

г/л 

11,7±0,69 9,9±0,90 

10,3±0,85 12,0±0,72 10,6±1,0 

Холестерин, 

ммоль/л 

3,1±0,09** 4,3±0,13 

3,4±0,18 3,1±0,16 

pс=0,07 

3,0±0,16 

pс=0,04 

ЛПВП, 

ммоль/л 

1,7±0,09 1,7±0,09 

1,7±0,12 1,7±0,16 1,7±0,15 

ЛПНП, 

ммоль/л 

3,40±0,11** 2,7±0,14 

2,2±0,70 3,2±0,82 

 

3,6±0,65 

pс=0,02 

Глюкоза, 3,7±0,19 3,7±0,56 



95 
 

ммоль/л 3,6±0,42 3,3±0,17 3,8±0,22 

Креатинин, 

ммоль/л 

52,±3,1 48,1±2,9 

53,3±3,7 51,5±5,1 46,±3,8 

Мочевина, 

ммоль/л 

4,2±0,27 4,3±0,23 

4,1±0,38 3,9±0,39 4,7±0,41 

Билирубин, 

мкмоль/л 

8,1±1,1 16,7±5,4 

9,5±1,8 7,1±1,0 10,2±3,9 

Сывороточное 

железо, 

ммоль/л 

11,0±0,95 12,9±2,9 

8,8±2,0* 12,0±1,0 12,1±2,2 

Трансферрин, 

г/л 

2,4±0,09 2,5±0,23 

2,2±0,11 2,4±0,09 2,6±0,19 

АлАТ, 

Ед/л 

32,6±4,3 40,1±11,8 

32,6±6,4 22,3±1,7 35,8±8,9 

АсАТ, 

Ед/л 

55,0±5,7 55,7±8,8 

53,2±8,4 44,4±2,8 60,9±12,2 

Щелочная 

фофатаза, ЕД 

245,3±19,3* 149,0±20,7 

215,3±14,0* 244,7±23,1* 264,4±28,2* 

Kалий, 

ммоль/л 

4,5±0,15* 4,7±0,0 

4,4±0,23 

 

4,9±0,14 

pс=0,003 

4,6±0,24 

4,6 

Нaтрий, 

ммоль/л 

137,0±0,92 137,8±0,90 

135,7±1,2 136,4±1,4 138,6±0,8 

Кaльций, 

ммоль/л 

2,4±0,05 2,4±0,06 

2,43±0,04 2,43±0,07 2,44±0,09 

Хлор, ммоль/л 104,1±1,0 105,3±1,9 

105,7±1,8 105,5±1,4 104,0±1,5 

Фосфор, 

моль/л 

1,7±0,04 1,8±0,06 

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01 по отношению к группе детей с ХРО 

 

У детей с измененной РО отмечается диспротеинемия в виде снижения 

концентрации в сыворотке крови α1-глобулиновой фракции от 2,6±0,16 г/л  

(-34,9%; р<0,05) при СРО, до 2,5±0,13 г/л (-36,2%; р<0,05) при ОНРО. 

Снижение белков с антипротеазной активностью рассматривается нами как 

один из ключевых моментов  в патогенезе развития снижения РО. Также у 

детей отмечается возрастание α2-глобулиновой фракции начиная со НРО 

(+20,4%; р<0,05). 
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В показателях липидного обмена отмечается достоверное снижение 

концентрации холестерина в сыворотке крови детей с гипотрофией при 

СРО(-20,6%; р<0,05), при НРО (-28%; р<0,05) и при ОНРО (-21,5%; р<0,05), 

что рассматривается как одно из  ключевых моментов в патогенезе развития 

ЧБД. 

Уровень холестерина в сыворотке крови детей с различной РО имел 

положительные корреляции с уровнем альбумина (r=0,241; р<0,05), с 

величиной ЛПВП (r=0,536; р<0,01), а также с возрастом ребенка (r=0,219; 

р<0,05). Отрицательные корреляции зависимости выявлены с величиной  

α1-глобулинов (r = - 0,261; р<0,05) и величиной СОЭ (r = - 0,224; р<0,05).  

Дислипидемия у детей с различной РО, проявляется повышением 

фракции ЛПНП (+22%; р<0,05). Кроме того, со степенью выраженности 

снижения РО отмечается увеличение концентрации ЛПНП, что может 

рассматриваться как компенсаторная реакция организма в ответ на снижение 

энергетических запасов и способствуя, тем самым, образованию резерва 

холестерина и полиеновых кислот, необходимых для пластических процессов 

в организме детей. 

Анализируя показатели активности ферментов нами выявлено 

достоверное повышение концентрации щелочной фосфатазы до +44%; р<0,05 

при СРО, до +64% при НРО р<0,05 и до 77%; р<0,05 при ОНРО.  

У 85,1% обследованных дошкольников зарегистрированы 

соматоскопические симптомы неполноценности фактического питания, в 

числе которых изменения со стороны кожи в виде её сухости и шелушения 

(34,62%), со стороны слизистых - поперечные трещины на губах (21,64%), 

множественный кариес зубов (20,67%), ломкость ногтей (10,58%), со сторо-

ны нервной системы - нарушение сна (17,31%) и раздражительность (7,21%), 

что характерно для белковой и витаминно-минеральной недостаточности. 

Стереотипы пищевого поведения взрослого человека начинают 

формироваться в детстве. Пищевые симпатии и антипатии часто связаны с 

особенностями генотипа и соответствующими эффектами и дефектами в 
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молекулярных системах превращений и обмена веществ [2]. Кроме того, 

важную роль в формировании пищевого стереотипа играет семья и семейные 

традиции, зачастую обусловленные её социальным статусом и уровнем 

образованности родителей [2,5]. Анализ проведенного анкетирования 

показал, что преобладающее большинство родителей (около 90%) имеет 

специальное среднее и высшее образование, т.е. достаточно образованы по 

основным аспектам формирования здорового образа жизни, что позволяет с 

пониманием относиться к организации дополнительного домашнего 

питания, своевременно внося необходимые коррективы. Только 14% 

обследованных детей не получают дома дополнительно витаминно-

минеральные комплексы, остальные принимают их курсами как бессистемно 

- 27% детей, так и с определенной регулярностью: от 1 и 2-х раз в год - 

24,04% и 44,71% соответственно, до 4-х раз - 4,33% и более - 0,96%, что 

также необходимо учитывать при коррекции питания в условиях 

организованных коллективов, дополнительно информируя родителей в целях 

предотвращения избыточного потребления тех или иных компонентов 

питания. 

При исследовании социального статуса семьи установлено, что 8% 

обследованных детей воспитываются в неполных семьях, 51% - в семьях, где 

более одного ребенка, в том числе почти 8% - детей из многодетных семей. 

Наличие 16% детей группы социального риска указывает на необходимость 

проведения коррекции фактического питания в условиях организованных 

коллективов, что подтверждается также и несистематизированным у 1/3 

обследованных характером организации дополнительно домашнего питания 

или вовсе его отсутствием. Ежедневно только завтракает или только ужинает 

дома соответственно 24,52% и 71,63% обследованных детей, иногда - 30,29% 

и 24,52% соответственно, никогда не завтракают - 45,19% и никогда не 

ужинают - 3,85% дошкольников. 

Изучение вкусовых запросов старших дошкольников показало, что 

большинство детей среди продуктов рациона питания отдает предпочтение 
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фруктовым сокам (69,76%), далее в иерархии пищевых запросов следуют 

кондитерские (43,41%) и хлебобулочные изделия (30,24%), фруктовые пюре 

(23,9%). При выборе детьми вида сока предпочтение отдается яблочному 

(57,61%) и мультифруктовому (46,74%) сокам, далее в равной мере (40,22%) 

следует апельсиновый и виноградный. 

Несмотря на вкусовые запросы детей и наряду с резким дефицитом 

фруктов и фруктовых соков в рационах организованного питания 

дошкольников, достаточно редко употребляют дома свежие фрукты от 2,89% 

до 13,95% детей (в зависимости от сезона года) и от 12,5% до 26,92% детей 

(в зависимости от сезона года) достаточно редко употребляют дома 

фруктовые и овощные соки. 

Проведенная в ходе выполнения научно- исследовательской работы 

гигиеническая оценка предшествующего питания позволила осуществить 

анализ физиологической полноценности рационов фактического питания 

дошкольников. Так, энергетическая ценность суточного рациона в группе 

наблюдения в 2010 году составила 1353,05±13,73 ккал, а в 2011 году - 

1437,74±20,78 ккал (при физиологических нормах энергоценности рациона 

1500 - 1900 ккал/сутки). 

Фактическое организованное питание детей 4-6 лет являлось 

недостаточным, физиологически неполноценным с нарушением баланса 

основных питательных веществ в сторону увеличения потребления 

углеводного и снижения поступления белкового компонента. При 

рекомендуемом среднесуточном количестве 49-71 г белка для данной 

возрастной категории его потребление в 2010 году было 42,45±0,64 г/сут, а в 

2011 году - 48,53± 1,21 г/сут. Поступление жиров с фактическим питанием 

детей в условиях организованных коллективов также было ниже 

физиологических норм (среднесуточное потребление составляло 44,13±0,74 

г/сут при необходимом 50-68г.). 

Анализ витаминной обеспеченности суточных рационов питания 

дошкольников выявил их преимущественно недостаточное поступление, 
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особенно выраженное по тиамину (52,0% и 56,0% от физиологической 

нормы в 2010 и 2011 годах соответственно), ниацину (50,5% в 2010 году и на 

54,5% - в 2011) и ретинолу (38,0% и 46,0% от рекомендуемого в 

соответствующие периоды наблюдения). 

Выявлена неудовлетворительная минеральная обеспеченность 

рационов питания дошкольников. Установлено недостаточное поступление с 

продуктами питания таких минеральных веществ, как кальция 

(среднесуточное содержание в 2010 году составило 581,09±8,74 мг/сут и в 

2011 году - 657,24±13,44 мг/сут. при рекомендуемом 900 мг/сут.); фосфора 

(756,74±9,81 мг/сут и 856,59±18,69 мг/сут в периоды наблюдения при 

рекомендуемом 1350 мг/сут), магнию (180,77±1,81 мг/сут и 195,83±2,83 

мг/сут в соответствующие периоды наблюдения при физиологически 

обоснованном уровне потребления для данной возрастной категории - 200 

мг/сут). 

Неполноценное питание предрасполагает к снижению уровня защитно- 

приспособительных механизмов детского организма, развитию частых 

ОРВИ, росту болезней системы пищеварения, дыхания может стать 

причиной нарушений обмена веществ и развития сопутствующих патологий. 

Одним из прямых критериев состояния здоровья детей является 

распределение по группам здоровья - показателя, позволяющего дать 

интегральную оценку состоянию здоровья детской популяции. При оценке 

состояния здоровья дошкольников установлено, что только 20,3% 

обследованных абсолютно здоровые дети, не имеющие 

морфофункциональных отклонений и нарушений в состоянии здоровья. 

Преобладающее большинство обследованных детей (65,86%) относится ко 2 

группе здоровья, так как имеет те или иные признаки 

морфофункционального отклонения или сниженную неспецифическую 

резистентность организма. Около 13,9% детей дошкольного возраста уже 

имеют хронические заболевания различной степени компенсации (3 и 4 

группы здоровья). 



100 
 

В структуре функциональных отклонений и хронических заболеваний 

обследованных дошкольников лидирующие позиции занимают болезни 

органов дыхания (31,03±0,46%) и нарушения опорно-двигательного аппарата 

(27,72±0,45%), такие как нарушение осанки, сколиоз и плоскостопие. Третье 

ранговое место - отклонения сердечно-сосудистой системы (23,38±0,42), 

далее следуют нарушения со стороны нервной системы (18,81±0,35%), 

заболевания кожи и её придатков (9,31±0,29%). Практически одинаковый 

вклад в структуру хронической патологии вносят болезни органов 

пищеварения (4,43±0,21%) и мочеполовой системы (5,45±0,23%). 

Одним из основных показателей, характеризующих статус питания 

ребенка, является степень неспецифической резистентности организма 

(иммунологической устойчивости) к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды, так как характеризует адаптационные резервы 

организма. Ухудшение качества питания приводит к снижению уровня 

защитно- приспособительных механизмов детского организма, 

предрасполагает к существенному нарушению нормального 

функционирования иммунной системы. 

Оценка иммунологического статуса дошкольников осуществлялась по 

кратности острых заболеваний, перенесенных ребенком в течение года и по 

индексу резистентности организма (Ir). В результате исследования 

установлено, что 47,4±0,9% и 52,83±1,03% из числа обследованных 

дошкольников за 2010г. и 2011г. соответственно характеризуются низким 

уровнем устойчивости организма к воздействиям факторов окружающей 

среды, указывающим на значительную степень напряжения и угрозу срыва 

адаптационных возможностей организма. Большинство обследованного 

контингента детей (58,85% в 2010 году и 61,06% в 2011 году) имеет не 

удовлетворительный средний уровень неспецифической резистентности 

организма. Несмотря на то, что указанный уровень укладывается в 

допустимые величины среднегодовой частоты острой заболеваемости, такое 

состояние иммунологического статуса указывает на напряжение механизмов 
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адаптации и отнесение его обладателей к группе риска формирования 

мальадаптации, требующей в ближайшей перспективе реализации 

профилактических воздействий. 

За анализируемый период число длительно болеющих детей составило 

36,73±0,9% (2010г.) и 43,85±1,01% (2011г.), часто и длительно болеющих 

дошкольников - 12,88±0,04% и 21,40±0,5% соответственно анализируемым 

периодам. Дети из этой категории представляют собой группу высокого 

риска по формированию хронической патологии, что также требует 

организации и проведения мер коррекционной направленности. 

В ходе исследования установлено, что физическое развитие 

большинства (61,06±0,04%) обследованных детей характеризуется 

нормальной массой тела, соответствующей возрасту и росту. Вместе с тем, у 

13,94±0,04% детей выявлен дисгармоничный уровень физического развития, 

обусловленный избыточной массой тела. Каждый четвертый из 

обследованных дошкольников имеет дисгармоничный уровень физического 

развития за счет дефицита массы тела. 

Соматоскопия, наряду с другими методами исследования, является 

весьма важным компонентом диагностики различных 

морфофункциональных отклонений недостаточного статуса питания и 

оценки состояния здоровья в целом [3]. В результате проведенного 

исследования было установлено наличие с различной степенью 

выраженности симптомов витаминно-минеральной недостаточности у 

преобладающего большинства дошкольников (85,10%). Наиболее 

распространенными симптомами алиментарной недостаточности у 

обследованных детей являются изменения со стороны кожи (41,85%), 

проявляющиеся в виде её сухости и шелушения (34,62±0,48%), бледности 

(6,25±0,24%), появления очагов воспаления (7,21±0,26%), трещин 

(1,92±0,14%) и пигментаций (0,96±0,1%). Достаточно часто (38,46%) 

регистрируется симптоматика со стороны желудочно-кишечного тракта: 

диарея (21,15±0,41%), тошнота (12,02±0,33%), рвота (12,98±0,34%), не 



102 
 

связанные с интоксикацией и запоры (13,94±0,35%). Далее в структуре 

выявленных алиментарно-зависимых симптомов следуют признаки 

повреждения слизистой оболочки рта и губ, составляя 28,85% в виде 

поперечных трещин на губах (21,64%), краевых заед (9,13±0,29%), 

воспаления и синюшности слизистой полости рта (около 4%). Около 1/3 

дошкольников имеют симптомы нарушения со стороны нервной системы, 

такие как расстройство сна (17,31 ±0,3%), раздражительность (7,21±0,26%), 

быстрая утомляемость (3,85±0,19%). Достаточно частыми явлениями в 

популяции детей дошкольного возраста является кариозное поражение 

зубной ткани (32,69±0,32% случаев), воспалительные процессы в уголках 

глаз (7,69±0,27%) и боли в суставах и мышечной ткани (7,21±0,26%). 

Таким образом, многокомпоненнтный анализ факторов риска с учетом 

их модифицированности или не модифицированности показал, что 

изменение Ir организма ребенка зависит от многих факторов – питания, 

условия жизни, фоновое состояние – гипотрофия, рахит, аллергодерматоз, 

состояния обменных процессов и т.д.   

 

Глава 4 Роль медико-социальных факторов в формировании здоровья 

детей раннего возраста 

Уровень жизни населения обуславливает уровень здоровья, в том числе 

здоровья детей и подростков, которое к настоящему времени градуируется на 

три основные группы (С.М.Громбах, 1984, Ю.Е.Вельтищев, 1994), 

включающие здоровых детей, детей с функциональными отклонениями и 

детей с хронической патологией. Четкое выделение групп очень важно, так 

как определяет стратегию и тактику формирования здоровья детского 

населения. Исследованиями Р.В.Тонковой-Ямпольской (1994), Т.Я.Черток 

(1987), В.А.Доскина (1995, 2001) и др. достаточно глубоко изучены как 

факторы, определяющие здоровье, так и показатели (критерии) его 

характеризующие. Общие закономерности и индивидуальные особенности 

адаптации дошкольников и школьников к учебному процессу в зависимости 
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от уровня здоровья и возможности управления здоровьем отражены в 

работах Л.А.Ждановой, (1999) и О.М.Филькиной, (1996, 1999). 

Закономерности состояния здоровья детей с неблагоприятным течением 

раннего онтогенеза выявлены в исследованиях З.С.Макаровой (2001). 

В.Н.Шестаковой (1999) разработана система многофакторного 

прогнозирования здоровья детей и подростков в динамике школьного 

обучения.  

Методы оценки уровня здоровья, используемые указанными авторами, 

демонстрирует сложную архитектонику этого процесса, представляющего по 

их же мнению определенные сложности в работе. Сложность проблемы 

заключается, прежде всего в том, что уровень здоровья персонифицирован, 

то есть строго индивидуален. Другой проблемой является лабильность 

показателей здоровья, зависящих не только от наследственных характеристик 

и биологических факторов, определяющих уровень здоровья, но и от 

социально-средовых факторов, действие которых нарастает с возрастом 

ребенка. Названные проблемы нашли отражение в работах исследователей, 

разрабатывающих характеристики уровня здоровья (Р.В.Топкова-

Ямпольская, 1995, В.А.Доскин, 1995, Л.А.Жданова, 2002, В.Н.Шестакова, 

1999, З.С.Макарова, 2000, Т.Г.Шанина, 2001 и др.), указывающих на 

определенные нечеткости, «размытости» границ дифференцировки уровней 

здоровья, отличия одной группы от другой. Становится очевидным, что для 

преодоления вышеназванных трудностей требуются дополнительные 

исследования, которые позволят уточнить и объективизировать наше 

представление об уровне и прогнозе индивидуального здоровья. 

В соответствии с методикой системы комплексной оценки состояния 

здоровья детей по шести базовым критериям, нами был изучена роль семьи в 

формировании здоровья детей. 

Для маленького ребёнка семья – это целый мир, в котором он живёт, 

действует, делает открытия, учится любить, ненавидеть, радоваться, 

сочувствовать. Будучи её членом, ребёнок вступает в определённые 
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отношения с родителями, которые могут оказывать на него как 

положительное, так и негативное влияние. Вследствие этого ребёнок растёт 

либо доброжелательным, открытым, общительным, либо тревожным, 

грубым, лицемерным, лживым, либо здоровым или больным. 

Важным условием формирования личности ребенка является институт 

семьи, который трансформируется под воздействием исторических 

изменений, смены общественного строя [4]. Трансформации института семьи 

на современном этапе частично совпадают с аналогичными процессами в 

экономически развитых странах: происходит увеличение количества 

разводов, внебрачных рождений, развиваются альтернативные формы 

семейных отношений (незарегистрированный брак), изменяются ролевые 

нагрузки в семье. Эти же процессы характеризуют и развитие института 

семьи в большинстве стран мира. В России ситуация осложняется тяжелым 

экономическим положением многих семей, что отрицательно влияет на 

качество выполняемых ими функций [2]. 

Таблица 14 

Параметры социального анамнеза и их краткая характеристика 
 

Параметры Благоприятный Неблагоприятный 

Характеристика семьи Семья полная, т.е. есть 

отец или близкие 

(ближайшие) 

родственники 

Семья неполная, когда 

мать (отец) живет с 

ребенком одна (один) 

Образовательный 

уровень членов семьи 

Высшее или средне 

специальное 

образование 

Нет специального 

образования 

Психологический 

микроклимат семьи 

Отношения между 

членами семьи 

дружные, нет вредных 

привычек 

Отношения грубые, в 

семье бытуют вредные 

привычки 

Жилищно-бытовые 

условия и материальная 

обеспеченность 

Отдельная 

благоустроенная 

квартира. На одного 

члена семьи 

приходится не менее 7 

м2 

Нет благоустроенных 

условий. Заработок на 1 

человека меньше 

прожиточного уровня. 

http://prizvanie.su/?p=1211
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Санитарно-

гигиентические 

условия содержания 

помещения, предметов 

ухода и одежды 

ребенка 

Удовлетворительные Неудовлетворительные 

 

Каждыйблагоприятныйпараметроцениваетсяв 1 балл, 

любойнеблагоприятныйпараметроценивается 0 баллов. 

Приобщейоценкев 5 

балловсоциальныйанамнезсчитаетсяблагополучным. Приобщейоценкев 

4 балла — социальныйанамнезсфакторамириска. Приобщейоценкев 3 

баллаименеесоциальныйанамнезсчитаетсянеблагоприятным. 

Основы здоровья закладываются в семье, она же является и основной 

социальной средой развития человека, особенно в детском возрасте. Поэтому 

изучение характера и направленности влияния семьи на формирование 

здоровья детей особенно актуально. 

Анализ данных, полученных в исследовании, позволил выделить 

характеристики семьи, в большей степени оказывающие влияние на 

состояние здоровья и уровень развития детей: 

• состав семьи (полная или неполная семья); 

• доходы семьи и питание ребенка; 

• образование родителей. 

Важным условием формирования личности ребенка выступает состав 

семьи. По этому критерию выделяют полные и неполные семьи. К первой 

группе причисляются семьи, в которых есть муж, жена и ребенок (дети), ко 

второй – семьи, состоящие из одного родителя с одним или несколькими 

несовершеннолетними детьми [3]. 

Неполные семьи возникают в результате рождения ребенка вне брака, 

смерти одного из родителей, расторжения брака (развод) или раздельного 

проживания родителей [7]. 
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В 2011 году по сравнению с 2008 годом число  зарегистрированных  

браков снизилось на 11%. С 2008 по 2011 годы число  регистрируемых  

разводов  выросло  в 1,3  раза  и  составило  в 2011 году 6760 разводов. Число 

разводов на 1000 браков выросло с 48,7 в 2008 году до 71,4  в 2011  году,  то  

есть  распадается каждый четырнадцатый брак.   

Таблица 15 

Браки и разводы в Республике Таджикистан 

годы Число пар  На 100000 населения  На 1000 

браков 

приходится 

разводов 

браков разводов браков разводов 

2008 106388 5178 14,6 0,7 48,7 

2009 100678 5593 13,5 0,8 55,6 

2010 100759 6019 13,2 0,8 59,7 

2011 94646 6760 12,3 0,9 71,4 
 

В 2011  году  средний  возраст  при вступлении  в  первый  брак  составил  у 

женщин 23,5 ± 2,3 года, у мужчин - 27,5 ± 4,1 лет. По  сравнению  с 2008  

годом,  брачный возраст  вырос  у мужчин  на 1,1  года,  у женщин на 1 год. 

Таблица 16 

Средний возраст вступления в брак и средняя продолжительность браков при 

разводе, лет 

годы Средний возраст вступления  Продолжительность 

брака при разводе, 

лет 
В брак В первый брак  

мужчины женщины мужчины женщины 

2008 26,4 22,5 26,2 22,4 10,7 

2009 26,3 22,5 26,0 22,4 10,1 

2010 26,3 22,3 25,9 22,3 9,4 

2011 27,5 23,5 27,5 22,3 9,1 

 

Судя по статистическим данным, в период с 1995 по 2005 г. 

наблюдается рост доли детей, рожденных вне брака, в РФ на 9%, в 
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Вологодской области на 16%. В Вологодской области с 1998 г. отмечается 

более высокий, чем в РФ, удельный вес числа детей, родившихся у женщин, 

не состоявших в зарегистрированном браке. Так, данный показатель в 2007 г. 

составлял в регионе 35% против 28% по России в целом. 

Число разводов в области в 2006 г. составляло 5 случаев на 1 тыс. 

населения, в 2007 г. –  5,4. Это в два раза больше, чем в 1998 г. (2,6 случая). 

Данные мониторинга общественного мнения свидетельствуют о росте 

числа неполных семей. Их удельный вес в период с 2002 по 2009 г. 

увеличился с 42 до 44% соответственно. 

Влиянию неблагоприятных характеристик жилья на здоровье 

населения в последние годы привлечено внимание многих ученых мира. 

Проблема качества жилых помещений еще более обостряется тем, что по 

данным ВОЗ [13] люди проводят более 50% их времени дома, а некоторые 

группы населения, такие как маленькие дети и люди старшего возраста, 

проводят 90% времени и даже больше дома. Достоверно влияющими 

оказались следующие характеристики жилья: наличие взрослых, постоянно 

живущих и куривших в той же комнате, где и ребенок (1,33); приготовление 

пищи на газовой плите в течение младенчества ребенка (1,84); использование 

газа для обогрева жилых комнат (1,92); наличие лака для волос в детской 

спальне (2,25). В дополнение к химическим загрязнителям существуют и 

различные биологические агенты, которые могут оказывать вредное влияние 

на здоровье человека и часто присутствуют в окружающей среде внутри 

жилья. Бактерии (включая актиномицелии), грибковые споры, фрагменты 

домовых клещей и животные являются наиболее приоритетными [13]. 

Они вызывают инфекционные заболевания респираторного тракта или 

стиммулируют иммунный ответ. Многие жилища обеспечивают 

благоприятную среду, влажность, подходящую температуру для роста 

микроорганизмов и клещей. В результате недавнего исследования в Швеции 

обнаружено несколько домов, которые имели уровень заражения клещами 

такой, о котором докладывали из субтропических регионов. 
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Как видно из таблицы, одна треть ответивших проживает в домах, 

возраст которых от 20 до 40 лет. В более старых домах, которым более 40 

лет, живет 16,6% опрошенных. В основном население проживает в 

панельных или блочных домах (70,9%), не использует органическое топливо 

для обогрева жилья (95%), не имеет вытяжную вентиляцию от газовой плиты 

(73,2%), не имеет газовой колонки для обогрева воды в ванной комнате 

(95,2%), 77,6% и 89,5% опрошенных ответили отрицательно относительно 

протечек в домах ни в прошлые годы, ни в последние 12 месяцев года 

(соответственно). Большинство людей отмечают, что у них не было проблем 

с плесенью.  

 

Рис. 10. Место проживания обследованных семей 

Согласно анализу полученных результатов,  характеристики здоровья 

детей, проживающих в полных и неполных семьях, имеют различия. 

Здоровье детей в полных семьях лучше, чем в неполных.Судя по 

результатам исследования (табл. 1), в возрастном периоде от 1 года до 13 лет 

включительно доля здоровых детей в полных семьях не изменяется (она 

составляет 23%), в неполных – снижается (с 18 до 10%).Детей с 

хроническими заболеваниями в возрасте 13 лет в полных семьях в два раза 

меньше, чем в неполных (23% против 38%). 

 Таблица 17 

Распределение детей по группам здоровья в зависимости от состава семьи 

(дети в % от числа опрошенных) 

 

Группы Возраст детей 

73,30%

2,10% 1,80%

59,50%

26,50%

97,90% 98,20%

40,50%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Душанбе РРП Село Город

ком. 
квар.

част. 
дом
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здоровья детей 1 год 7 лет 13 лет 

Полная 

семья 

Неполная 

семья 

Полная 

семья 

Неполная 

семья 

Полная 

семья 

Неполная 

семья 

1 – здоровые 

дети 

23,0 18,2 14,3 10,0 23,0 10,3 

2 – дети с фун-

кциональными 

отклонениями 

73,0 63,6 64,2 65,0 54,1 51,7 

3 – дети с 

хроническими 

заболеваниями 

4,1 18,2 21,5 25,0 23,0 37,9 

  

Роль витаминов в детском возрасте особенно велика, что связано с 

интенсивностью в этот период процессов роста и формирования организма 

ребенка. Дефицит витаминов в детском и юношеском возрасте самым 

отрицательным образом сказывается на здоровье, физическом развитии, 

заболеваемости, способствует возникновению обменных нарушений, 

хронических заболеваний и, в итоге , препятствует формированию здорового 

поколения. Кроме этого недостаток витаминов в рационах детей отражается 

на их интеллектуальном развитии и  когнитивных (познавательных) 

способностях. 

     Нами установлено влияние состава семьи на активность витаминизации 

детей (табл. 2). В полных семьях более распространена традиция дополнять 

рацион детей витаминами. Так, более трети родителей в полных семьях дают 

детям витамины регулярно (37% в семьях с 13-летними детьми), в неполных 

семьях – всего одна пятая численности родителей (21% в семьях с 13-

летними детьми). 

 Таблица 18 

Зависимость витаминизации детей от состава семьи 

(дети в % от числа опрошенных) 

 

 Ответы на вопрос: «Даете ли Вы Полная семья  
Неполная семья  
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ребенку витамины?» 1 год 13 лет 1 год 13 лет 

Да, регулярно 72,0 36,5 63,6 20,7 

Да, иногда - 55,4 - 62,1 

Нет 28,0 8,1 36,4 13,8 

  

По мнению А.Я. Варга, В.В. Столина и других, родительские отношения 

– это система разнообразных чувств к ребёнку, поведенческих стереотипов, 

практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимание 

характера и личности ребёнка, его поступков. 

 Обстановка и настроение  в семье,  характером   отношений  между ее 

членами  в значительной мере определяется  рождаемость, это же 

сказывается на исходе беременности,  влияет на основные  показатели 

здоровья детей. По данным нашего исследования, 49% родителей отметили, 

что между ними и детьми часто или иногда возникают ссоры и бывают 

периоды напряженных отношений. Основным фактором, определяющим 

такое положение, являются взаимоотношения в семье в целом. 

Даже  удовлетворительные жилищные условия и материальная 

обеспеченность, но если имеются напряженные внутрисемейные отношения 

между супругами, не останавливает увеличение  числа ухудшения здоровья 

детей. С одной стороны, в большинстве семей (86%) с нормальными 

взаимоотношениями взрослых членов семьи наблюдаются и хорошие 

взаимоотношения с ребенком. С другой стороны, в большей части семей 

(72%), в которых отмечается напряженность в отношениях, имеются 

сложности и во взаимоотношениях с ребенком. Имеющийся режим, а также 

распорядок дня членов семьи, это важный показатель  образа жизни. Во 

 многих семьях,  имеющих  неудовлетворительный  психологический  и 

эмоциональный климат, у детей  чаще  наблюдается  язва желудка, 

хронический гастрит.  Если постоянно нарушается режим питания в семье, 

сна,  отдыха, то  у большинства членов семьи  развивается ряд заболеваний: 

сердечнососудистые, нервно-психические, нарушения обмена. Установлено, 
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что напряженные, конфликтные взаимоотношения чаще характерны для 

неполных семей с 13-летними детьми (10%; табл. 3). В общем числе полных 

семьей выше доля «дружных семей без ссор» (23% в семьях с детьми семи 

лет и 14% в семьях с детьми 13 лет), чем в неполных (17 и 10% 

соответственно). 

Таблица 19 

Характер взаимоотношений в семьях с разным составом 

(дети в % от числа опрошенных) 

 Состав семьи 

Характеристика взаимоотношений в семье 

Дружные без ссор Дружные с редкими ссорами Частые ссоры 

7 лет 13 лет 7 лет 13 лет 7 лет 13 лет 

Полная семья 23,1 14,3 71,8 81,8 2,6 3,9 

Неполная 16,7 10,3 83,3 79,3 0,0 10,3 

  

Напряженные отношения в семье, ссоры влияют на состояние 

здоровья детей. Так, в дружных без ссор семьях увеличивается доля 

здоровых детей (с 8 до 29% за период от 7 до 13 лет), в семьях же с частыми 

ссорами все 7-летние здоровые  дети к 13 годам имеют различные 

заболевания (табл. 4). Наибольший удельный вес детей с хроническими 

заболеваниями отмечается в семьях с частыми ссорами и напряженными 

взаимоотношениями (43 против 21% в дружных семьях). 

 Таблица 20 

Влияние взаимоотношений в семье на здоровье ребенка 

(дети в % от числа опрошенных) 

  

Группы здоровья детей 

Дружные без 

ссор 

Дружные с редкими 

ссорами 

Частые 

ссоры 

7 лет 13 лет 7 лет 13 лет 13 лет 

1 – здоровые дети 8,3 28,6 6,1 16,5 0,0 

2 – дети с функциональными 

отклонениями 
75,0 50,0 63,6 52,7 57,1 
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3 – дети с хроническими 

заболеваниями 
16,7 21,4 30,3 30,8 42,9 

  

      Все вышесказанное свидетельствует о влиянии состава семьи на здоровье 

детей. Это обусловлено факторами риска для  здоровья ребенка, 

воспитываемого в неполной семье. Данные факторы, в свою очередь, связаны 

с социально-бытовой и жилищной неустроенностью семьи из-за 

материального недостатка либо дополнительной трудовой занятости матери, 

а также низкой медицинской активности семьи. 

Значительную роль в формировании здоровья детей играет 

материальное положение семьи, которое оказывает опосредованное 

воздействие.  

 

Рис. 11. Расходы семей в Республике Таджикистан 2005-2010 в 

(сомон) 

Хотя высокие доходы не являются автоматически залогом хорошего 

здоровья, но они позволяют обеспечить определенный набор материальных 

благ, способствующих сохранению и укреплению потенциала здоровья. 

Низкий уровень доходов обусловливает невысокую покупательную 

способность семьи, что сказывается на качестве питания детей, 

возможностях приобретения для них лекарств и витаминов, оздоровления в 

санаторно-курортных условиях и т. д. Если большая часть дохода 

используется только на приобретение минимально необходимого набора 

продуктов и самые неотложные платежи, то семья не в состоянии 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010

Расходы на 1 члена
д\х в мес. (сомони)

54,72 75,38 98,61 150,11 149,87 177,71

Потреб. расходы 48,82 69,54 89,35 136,19 138,41 163,55

Расходы на питание 35,2 46,29 58,57 88,54 89,38 104,75

Рас. на непрод тов. 9,01 15,66 20,9 32,83 32,81 40,09
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удовлетворить другие свои потребности (социальные, медицинские, 

образовательные, культурные, рекреационные). 

Мировой финансовый кризис, затронувший Республику 

Таджикистан, негативно отразился на семьях. По результатам опросов 

общественного мнения, проведенных ИСИ при Президенте РТ в разные годы  

показал, что в семьях с детьми выше удельный вес тех, кто опасается потери 

работы, задержек и уменьшения заработной платы и социальных выплат 

(табл. 21). 

 Таблица 21 

Распределение по наличию детей респондентов, у которых есть опасения, что 

в ближайшее время их или членов их семьи затронут следующие явления 

(в % от числа опрошенных) 

  

Наличие несовершеннолетних детей 2005 г. Июнь 2010 г. 

Задержки заработной платы и социальных выплат (пенсий, пособий, 

стипендий и т.п.) 

Есть дети 74,5 74,4 

Нет детей 67,7 71,4 

Уменьшение (урезание) заработной платы и социальных выплат 

Есть дети 77,4 75,7 

Нет детей 69,3 72,6 

Сокращение, увольнение с предприятия, на котором Вы работаете 

Есть дети 61,9 65,2 

Нет детей 46,7 55,1 

Закрытие (приостановка) предприятия, на котором Вы работаете 

Есть дети 53,2 58,2 

Нет детей 38,0 47,8 

  

От социального положения семьи, ее материального достатка во многом 

зависит обеспеченность ребенка необходимыми продуктами питания. Чем 

шире возможности семьи в сфере удовлетворения базовых потребностей, 

тем больше внимания уделяется качеству питания детей. В большинстве 

семей, которые оценивают свои доходы как «достаточные, чтобы ни в чем 

себе не отказывать», обеспеченность продуктами питания у 79% детей 
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хорошая, у 21% – удовлетворительная. В семьях, где «денег хватает только 

на приобретение продуктов питания», хорошая обеспеченность продуктами 

только у 26% детей, удовлетворительная – у 72% и плохая – у 1,5% детей. 

Наибольший удельный вес детей с плохой обеспеченностью продуктами 

питания приходится на семьи, доходов которых не хватает «даже на 

приобретение продуктов» (табл. 22). 

  

Таблица 22 

Обеспеченность детей продуктами питания в семьях с различным уровнем 

дохода (доля в %) 

Обеспечен-

ность 

ребенка 

продуктами 

питания 

Доходы семьи 

Денег впо-

лне доста-

точно, что-

бы ни в 

чем себе не 

отказывать 

Денег достаточно для 

приобретения необходи-

мых продуктов и одеж-

ды, однако более круп-

ные покупки приходится 

откладывать на потом 

Денег хва-

тает толь-

ко на при-

обретение 

продуктов 

питания 

Денег не хва-

тает даже на 

приобретение 

продуктов пи-

тания, прихо-

дится влезать 

в долги 

Хорошая 79,0 53,2 26,3 6,2 

Удовлетво-

рительная 

21,0 46,8 72,2 87,5 

Плохая, 

очень плохая 

0,0 0,0 1,5 6,3 

  

     Средний уровень доходов наиболее обеспеченных семей, воспитывающих 

детей, в среднем в 6 раз больше соответствующего показателя в группе 

наименее обеспеченных семей (табл. 6). Распределение семей по уровню 

среднедушевых доходов показало, что от 46 до 36% неполных семей с 

детьми в возрасте от 1 года до 13 лет включительно являются наименее 

обеспеченными, полных семьей – соответственно 16 и 15%. Среди полных 

семей удельный вес наиболее обеспеченных составляет от 21 до 23%, среди 

неполных – всего от 9 до 14% соответственно. 
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 Таблица 23 

Зависимость уровня доходов семьи от ее состава 

(дети в % от числа опрошенных) 

  

Состав 

семьи 

20% наименее обес- 

печенных 

60% средне-

обеспеченных 

20% наиболее обеспе- 

ченных 

Возраст детей 

1 

год 

7 

лет 

13 

лет 
1 год 7 лет 

13 

лет 
1 год 7 лет 13 лет 

Полная 

семья 
15,5 18,9 14,8 63,4 56,8 62,3 21,1 24,3 23,0 

Неполная 

семья 
45,5 20,0 36,4 45,5 80,0 50,0 9,1 0,0 13,6 

Средний 

уровень 

дохода, 

сомони 

408,4 593,0 2615,2 1108,0 1565,2 5176,2 2449,1 3244,4 13911,8 

  

Анализ покупательной способности доходов домохозяйств показывает, что 

только среди полных семей есть семьи, которым денег вполне достаточно 

для удовлетворения своих потребностей (от 1 до 5% против 0% в неполных 

семьях). Среди неполных семей по сравнению с полными больше доля тех, 

которым денег не хватает даже на продукты питания. Средний уровень 

доходов в группе семей, которым денег вполне достаточно для 

удовлетворения своих потребностей, в среднем в 3 раза выше, чем в группе с 

недостатком денег даже на продукты питания. Размер данного пособия явно 

недостаточен для улучшения материального положения семьи. Повышение 

среднего уровня дохода малообеспеченной семьи (по данным исследования – 

2615,2 сом.; см. табл. 6) на величину пособия  не позволяет ей сравнять свой 

доход даже с прожиточным минимумом, составляющим– 532 сом.  
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Рис. 12 Доходы семей в Республике Таджикистан  в 2005 – 2010 гг (сомони) 

 

 

Рис. 13 Распределение детей с группами здоровья по уровню материальной 

обеспеченности семей: R – 1 (группа наименьшим риском срыва здоровья, R 

– 2 (группа детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, хронические 

заболевания)   

          

Компенсировать семье недостаток материальных средств призвано 

государственное ежемесячное пособие на ребенка [9]. Размер пособия 

устанавливается в законодательном порядке. Так, в 2008 г. пособие 

составляло от 50 сом.на 1 ребенка, для малообеспеченных семей – 100 сом. 

на 1 ребенка. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

даходы  на 1 чл. д\х (сомони) 55 75 100 153 155 190

труд. доходы 25 32 42 65 69 77

пенсии,  пособия,  степендии 1,7 2,6 3,1 4,1 6,5 7,4

благотвор.помощь 2,1 0,5 0,68 0,11 0,14 0,85

доход от собствен. 0,02 0,07 0,02 0,18 0,17 0,28

доход от личного  подсобног. 
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Результаты исследования подтверждают также взаимосвязь между 

здоровьем детей и уровнем дохода их семей (табл. 8). Удельный вес 

здоровых детей в возрастном периоде от 1 года до 13 лет включительно 

снизился в группе 20% наименее обеспеченных семей на 27 п.п. (с 33 до 6%), 

в группе же 20% наиболее обеспеченных семей он увеличился на 5 п.п. (с 13 

до 18%). 

«Стартовая позиция» детей с хроническими заболеваниями в возрасте 

1 год во всех группах была примерно одинаковая – от 6 до 7%. К 13 годам 

доля детей с хроническими заболеваниями в группе наименее обеспеченных 

семей составила 29%, наиболее обеспеченных – 18%. Такой разрыв 

объясняется тем, что в малообеспеченных семьях больше степень риска 

возникновения хронических заболеваний. Это связано с недостатком 

денежных средств в семье, что нередко обусловливает ограничение 

потребности ребенка в продуктах питания, дорогостоящих лекарствах, 

посещении платных специалистов, а также невозможность оздоравливать 

ребенка в санаториях и профилакториях. 

Дискомфорт в микроклимате жилища (температура, влажность, 

запыленность) приводит к ослаблению возможностей общего сопротивления 

организма – снижению иммунитета, что, в свою очередь, является 

предпосылкой возникновения частых респираторных и аллергических 

заболеваний. Негативное влияние условий проживания с течением времени 

накапливается, здоровье детей ухудшается. 

  В группе детей, проживающих в хороших условиях, здоровых детей 

больше, в то время как у проживающих в плохих жилищных условиях в 2 

раза чаще встречаются отклонения в состоянии здоровья (табл. 24). 
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 Таблица 24 

 Влияние жилищных условий на здоровье детей (в % от числа опрошенных) 

Характеристика жилищных условий R1 R2 

Хорошие 35,6 25,5 

Удовлетворительные 58,3 59,1 

Плохие 6,3 15,5 

R 1 – группа с наименьшим риском ухудшения здоровья 

R 2 – группа  детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

хронические заболевания 

  

  В таблице 24  представлены данные о влиянии некоторых характеристик 

неудовлетворительного состояния жилья. Нельзя однозначно выделить такой 

недостаток, который наиболее отрицательно сказывается на детском 

здоровье, т. к. нередко они воздействуют в комплексе, взаимно дополняя и 

усиливая друг друга. Но очевидным является тот факт, что в плохих 

жилищных условиях находятся практически все дети с ослабленным 

здоровьем. 

 Таблица 25.  

Влияние особенностей жилищных условий на здоровье детей (в % от числа 

опрошенных) 

Особенности жилищных условий R1 R2 

Тесное жилье 37,5 73,6 

Неудовлетворительное санитарное состояние жилья 0,0 26,2 

Неудовлетворительное водоснабжение 0,0 25,7 

Жилье холодное, пользуемся обогревательными 

приборами 

0,0 21,1 

Жилье слишком влажное 12,5 15,0 

Жилье холодное, не пользуемся обогревательными 

приборами 

0,0 3,8 

R 1 – группа с наименьшим риском ухудшения здоровья 

R 2 – дети, имеющие различные отклонения в состоянии здоровья, 

хронические заболевания 
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В результате анализа можно сделать вывод, что недостаточная материальная 

обеспеченность семьи обусловливает недостаток продуктов питания, плохие 

жилищные условия, невозможность приобретать в полной мере средства по 

уходу за ребенком, обращаться к платным специалистам, пользоваться 

дополнительными медицинскими услугами. 

  Таким образом, необходимо отметить, что все более увеличивающаяся 

дифференциация семей по социальным и экономическим признакам ведет к 

формированию ущербного поколения детей.  

 Таблица 26 

Зависимость здоровья детей от материального положения семьи 

(дети в % от числа опрошенных) 

Группы семей 

по уровню 

среднедушевог

о дохода 

 

Группы здоровья детей 

1 – здоровые 

дети 

2 – дети с 

функциональными 

отклонениями 

3 – дети с 

хроническими 

заболеваниями 

Возраст детей 

1 

год 
7 лет 

13 

лет 
1 год 7 лет 13 лет 

1 

год 

7 

лет 

13 

лет 

20% наименее 

обеспеченных 
33,3 11,1 5,9 60,0 77,8 64,7 6,7 11,1 29,4 

60% среднеоб-

еспеченных 
24,0 23,4 23,1 70,0 63,9 46,2 6,0 12,7 30,8 

20% наиболее 

обеспеченных 
12,5 0,0 17,6 81,3 88,9 64,7 6,3 11,1 17,6 

  

Достаточные для нормальной жизни доходы являются лишь условием 

для реализации ответственного отношения родителей к своему здоровью и 

здоровью своих детей. Уровень благосостояния еще не гарантирует 

грамотной организации питания ребенка. Анализ показал, что есть 

малообеспеченные семьи, в которых родители в ущерб себе  стараются 

обеспечить детям здоровое питание: покупают им фрукты, мясо, овощи. В то 

же время в некоторых богатых семьях родители из-за сильной занятости на 

работе не уделяют должного внимания питанию детей. 
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В группе 20% наименее обеспеченных семей доля отметивших 

плохую обеспеченность детей продуктами питания от двух до шести раз 

больше, чем в группах среднеобеспеченных и наиболее обеспеченных (табл. 

8). 

 Таблица 27 

Обеспеченность продуктами питания ребенка в зависимости от материаль- 

ного положения семьи (дети в % от числа опрошенных) 

  

Обеспеченность 

ребенка продуктами 

питания 

20% наименее 

обеспеченных 

60% средне-

обеспеченных 

20% наиболее 

обеспеченных 

1 

год 

7 

лет 

13 

лет 

1 

год 

7 

лет 

13 

лет 

1 

год 

7 

лет 

13 

лет 

Хорошая 25,0 0,0 23,5 47,9 30,8 32,7 62,5 88,9 52,9 

Удовлетворительная 62,5 87,5 76,5 50,0 65,4 67,3 31,3 11,1 47,1 

Плохая, очень плохая 12,5 12,5 0,0 2,1 3,8 0,0 6,3 0,0 0,0 

  

В семьях с высоким достатком причинами плохой обеспеченности 

детей продуктами питания названы отказ ребенка от употребления 

некоторых продуктов (35%), нехватка времени на приготовление пищи 

(18%), плохая организация питания в школе (12%), ограничение в 

употреблении некоторых продуктов, связанное с состоянием здоровья 

ребенка (6%; табл. 9). Что касается групп семей с  низким и средним уровнем 

доходов, то здесь преобладали такие причины, как недостаток денег на 

приобретение продуктов питания (18 и 14% соответственно), ограничение в 

употреблении продуктов в связи с отклонениями в состоянии здоровья 

ребенка (по 8%). 

 Таблица 28 

Причины плохой обеспеченности ребенка продуктами питания в зависимости 

от материального положения семьи (дети в % от числа опрошенных) 

  

Причины плохой 

обеспеченности ребенка 

продуктами питания 

20% наименее 

обеспеченных 

60% средне-

обеспеченных 

20% наиболее 

обеспеченных 
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Не хватает времени на 

приготовление пищи 
0,0 0,0 17,6 

В школе питание органи-

зовано плохо 
17,6 26,9 11,8 

Вынуждены ограничи-

вать ребенка в некоторых 

продуктах питания в 

связи с отклонениями в 

состоянии его здоровья 

7,9 7,7 5,9 

Вынуждены ограничи-

вать ребенка в некоторых 

продуктах питания в 

связи с недостатком 

денег на их приобретение 

17,9 14,2 0,0 

Ребенок отказывается от 

употребления некоторых 

продуктов питания 

33,0 48,2 35,3 

  

       Плохое питание детей и связанная с этим недостаточная обеспеченность 

их микроэлементами и витаминами, по данным ВОЗ, может приводить 

ктаким последствиям, как снижение иммунитета, нарушение физического и 

психического развития [1]. 

        Наши данные подтверждают важность качества организации питания 

для здоровья детей (табл. 10). При хорошей организации питания удельный 

вес здоровых детей в возрастном периоде от 7 до 13 лет включительно 

увеличился с 12 до 22%, доля детей, которые не болели, – с 20 до 46%. В 

семьях, отметивших плохую организацию питания ребенка, вырос удельный 

вес детей с хроническими заболеваниями (с 28 до 32%) и часто болеющих  (с 

0 до 8%). 

       Сбалансированное питание является залогом нормального физического 

развития детского организма. Недостаток питания приводит к дефициту 

массы детей: так, в группе с плохой организацией питания доля 13-летних 

детей с дефицитом массы тела в 2 раза больше, чем в группе  с хорошим 

питанием. В то же время в семьях с хорошей организацией питания в 
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среднем в 3 раза больше доля детей, у которых наблюдается избыток массы 

тела. Это свидетельствует о несбалансированности питания детей. 

  

Таблица 29 

Зависимость здоровья детей от организации их питания 

(дети в % от числа опрошенных) 

  

Показатели здоровья детей 
Организация питания ребенка 

7 лет 13 лет 

Группы здоровья Хорошая Плохая Хорошая Плохая 

1 – здоровые дети 11,8 8,0 21,9 10,0 

2 – дети с функциональными 

отклонениями 
58,8 64,0 50,0 58,0 

3 – дети с хроническими 

заболеваниями 
29,4 28,0 28,1 32,0 

Кратность заболеваний Хорошая Плохая Хорошая Плохая 

Не болел 20,0 23,5 46,0 24,5 

Эпизодически 64,0 76,5 52,4 65,3 

Часто 16,0 0,0 1,6 8,2 

Физическое развитие Хорошая Плохая Хорошая Плохая 

Нормальное 87,5 82,4 82,5 86,0 

Дефицит массы тела 12,5 11,8 4,8 10,0 

Избыток массы тела 0,0 5,9 12,7 4,0 

      

  

Важным фактором, влияющим на формирование физического 

потенциала ребенка, является образование родителей. Этому есть два 

объяснения: 

1. Хороший уровень образования определяет более ответственное 

отношение людей к здоровью своему и своих детей. 

2. Образованные родители более грамотны в вопросах профилактики 

и лечения заболеваний детей, их воспитания, формирования у них 

определенных поведенческих и ценностных установок, что положительно 

сказывается на становлении всей системы способностей, знаний, реакций 

ребенка [8]. 
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Ранняя выявляемость заболеваний у детей во многом зависит от 

своевременного обращения к врачам-специалистам. Анализ медицинской 

активности родителей показал, что 78%  родителей с высшим образованием 

(в сравнении с 60% родителей с незаконченным средним 

образованием)  всегда обращаются к врачам в случае острых заболеваний 

либо обострения хронических заболеваний у ребенка. Семьи, своевременно 

обращающиеся к врачу при первых признаках болезни, своевременно и 

полностью выполняют и все его рекомендации. Родители, которые пытаются 

лечить ребенка сами или обращаются к врачу уже при тяжелом состоянии 

ребенка, чаще имеют среднее или незаконченное среднее образование. В 

целом же медицинская активность родителей по мере взросления ребенка 

падает. Так, если 84% родителей 7-летних детей всегда обращаются к врачам 

при острых заболеваниях ребенка и обострениях хронических заболеваний, 

то к 13 годам число таких родителей снижается до 69% (см. табл. 30).  

 Таблица 30 

Распределение ответов на вопрос: «Всегда ли при острых заболеваниях 

ребенка или обострениях хронического заболевания Вы обращаетесь к 

медикам?» – в зависимости от образования матери (дети в % от числа 

опрошенных) 

  

Вариант ответа 

Среднее по 

опросу 
Образование матери 

7 лет 
13 

лет 
Высшее Среднее 

Незаконченное 

среднее 

Всегда 84,0 69,3 77,5 66,7 60,0 

Не всегда, сначала 

пытаемся лечить 

ребенка сами 

14,0 23,7 20,0 24,6 30,0 

Только при тяжелых 

состояниях ребенка 
2,0 3,5 0,0 5,3 10,0 

 

       Результаты исследования дают основание заключить, что образование 

матери влияет и на организацию питания ребенка (табл. 30). Доля матерей, 
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которые соблюдают комплекс мер, требующих более значительных усилий 

со стороны семьи, в два раза больше в группе респондентов с высшим 

образованием, чем в группе с незаконченным средним. 

Если среди матерей с высшим образованием доля тех, кто соблюдает 

режим питания детей, составляет 38%, то среди матерей, имеющих 

незаконченное среднее образование, она не превышает 10%. 

Отметим, что около половины всех респонденток, имеющих высшее 

образование, в качестве меры профилактики называют регулярное 

употребление витаминов, в то время как в группе со средним образованием 

этот показатель составляет более чем 25%, а матери с незаконченным 

средним образованием вообще не используют витамины в питании ребенка. 

Кроме того, как свидетельствуют результаты опроса, родители, 

получившие высшее образование, более ответственно подходят к оценке 

качества употребляемых продуктов (следят за маркировкой, сроком годности 

употребляемых продуктов, выбирают продукты надежных, проверенных 

производителей, отдают предпочтение натуральным продуктам без 

красителей и других добавок), чем родители с незаконченным средним 

образованием. 

Питание представляет собой один из ключевых факторов, определяющих не 

только качество жизни, но и условия роста и развития ребенка. Известно, что 

любая, особенно белковая и витаминная, недостаточность питания может 

привести к серьезным и неизлечимым впоследствии недугам, связанным с 

нарушением созревания нервной ткани. В частности, недостаток в пище 

некоторых аминокислот ведет к развитию идиотии (слабоумия) на фоне 

низкорослости и мышечной дистрофии. Нехватка витаминов ухудшает также 

психофизическое состояние развивающегося детского организма. 

Последние годы в качестве индикатора здоровья и интеллектуального 

развития ребенка стали использовать такой показатель, как потребление 

мяса. Что это значит для семьи и детей? Мясо, как известно, это белки 
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животного происхождения.Есть семьи, которые могут позволить себе мясо 

раз в неделю или даже раз в месяц, а есть и такие, что вообще не могут 

позволить себе даже самые дешевые мясопродукты». Регулярно едят мясные 

продукты менее половины детей (44%), а рыбу лишь 3%.  

  В ежедневный рацион только 53% детей входят овощи, 58% – фрукты, 

35% – соки. Тот факт, что не все дети каждодневно употребляют овощи, 

фрукты, соки, служащие ценным источником углеводов, витаминов и 

микроэлементов, свидетельствует о несбалансированности их питания (табл. 

4). 

  

В 1996-2003 гг. городское население в среднем стало получать менее 55 

г белка в день. Здесь надо обратить внимание на исключительно важную 

вещь: вследствие резкого расслоения по доходам, спад потребления ценных 

продуктов питания сосредоточился почти исключительно в той половине 

население, которая испытывает крайнюю бедность. Значит, в этой половине 

населения потребление самых необходимых для здоровья продуктов упало 

до крайне низкого уровня, при котором начинаются физиологические 

изменения в организме и деградация здоровья. 

Таблица 31 

Производство продукции сельского хозяйства на душу населения в 

Таджикистане ( кг/год) 

Наименова

ние 

продукции 

Рек.по

тр-я в 

СССР  

годы 

США1 Фактическое потребление в Таджикистане 2 

1987  1987 1991 2003 2004 2005 2006 2007 20093 

фрукты  126 32 13 23 21 30 45,9 40,1 

Мясо и 

мясные 

продукты 

78 112 27 7 8 8 8 8 11,1 

 
1Миронов Б. М. История в цифрах. – Л., 1991. С. – 142–143. 
2 г-та «Бизнес и политика» 2010 №4  
3 Отчет по реализации  ЦРТ 2010 
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молоко 390 271 105 69 78 77 77 81 84 

яйцо 

(штук) 

291 243 81 9 12 14 15 2 39 

Мука и 

мучные 

продукты  

  110  167,6 145,7 155,4 154,9 159,0 148,8 159,1 

 

Существенное ухудшение качества питания, начиная с 1991 г. 

произошло в основном за счет снижения потребления продуктов животного 

происхождения. С 1991 г. приобретение населением мяса и птицы, сыра, 

сахара снизилось более чем на – 80-83%. Из представленных данных видно, 

что начиная с 1991 г. в разы отмечается снижение производства и 

потребление основных продуктов питания. Такая разница заметна особенно 

последние 10 лет. Производство и потребление мясо в 2007 г. по сравнению с 

1987 г. снизилось в более чем 8 раз, молока в 4 раза, яиц в 15 раз, фруктов и 

овощей в более чем 3 раза, 

 

Рис. 14  Рацион питания детей из малообеспеченных семей4 

Из представленной диаграммы становится очевидным тот факт, что 

малообеспеченные семьи в 60% случаев используют монокомпонентную 

диету, мука и мучные изделия,  16% масло и жиры животного 

 
4 Отчет по реализации ЦРТ 2010 
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происхождения, в 3% случаев молоко и яйца, всего 2% мясо. Следовательно,  

одной из причин возникновения ЖДА является скудный рацион питания.   

Что касается семей, соблюдающих оздоровительную диету детей, то 

их удельный вес является незначительным независимо от образования 

родителей. Это связано с трудностями в организации диетпитания, которое 

требует затрат времени, денежных средств и усилий со стороны семьи. 

Данное обстоятельство вызывает тревогу, так как диетическое питание лежит 

в основе сохранения и укрепления здоровья детей и взрослых. 

 Таблица 32 

Организация питания в зависимости от образования матери 

( дети в % от числа опрошенных, 2008 г.) 

  

Организация 

питания 
Вариант ответа 

Образование матери 

Высш

ее 

Средн

ее 

Незакончен

ное среднее 

Меры, 

требующие 

значительны

х усилий со 

стороны 

семьи 

Соблюдаем режим питания, 

правила приема пищи 
37,5 36,8 10,0 

Учитываем содержание белков, 

жиров, углеводов 
12,5 12,3 10,0 

Соблюдаем оздоровительную 

диету 
7,5 5,3 10,0 

Регулярно даем ребенку 

витамины 
47,5 24,6 0,0 

  Доля семей, применяющих хотя 

бы одну меру 
72,5 57,9 30,0 

Меры, 

требующие 

незначитель

ных усилий 

со стороны 

семьи 

Стараемся употреблять больше 

овощей и фруктов 
57,5 57,9 70,0 

Стараемся употреблять больше 

морепродуктов 
15,0 10,5 10,0 

Используем йодированную соль 57,5 40,4 10,0 

Следим за маркировкой, сроком 

годности употребляемых 

продуктов 

80,0 64,9 40,0 

Стараемся употреблять 

натуральные продукты (без 

добавок, красителей и т. п.) 

62,5 66,7 40,0 

Употребляем продукты 

надежных, проверенных 
57,5 36,8 10,0 
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производителей 

  Доля семей, применяющих хотя 

бы одну меру 
92,5 94,8 90,0 

  

Подводя итоги, отметим, что семья играет важную роль в формировании 

здоровья детей. Особенно важными в этом плане являются социально-

экономические характеристики семьи – ее состав и доходы, питание ребенка, 

образование родителей. Для повышения уровня детского здоровья, в связи с 

выявленными неблагоприятными факторами, на наш взгляд, целесообразно 

сосредоточить усилия на таких направлениях, как повышение эффективности 

государственной семейной политики в сфере создания условий для снижения 

доли неполных семей; увеличение доходов семей с детьми, повышение 

социально-гигиенической грамотности и медицинской активности 

родителей. 

        Большинство детей (75,5%) родилось в полных семьях, причем около 

1/3 семей достаточно молодые - их браки были зарегистрированы в 1990-

1995 гг., 24,5% семей - неполные.      Большинство (78%) женщин считают, 

что у них хорошие отношения с супругом, еще 12,3% - нормальные. 

Примерно половина семей уже имеет детей: 36,7% семей - одного ребенка, 

20,2% - 2-х детей, 12,1% - 3-х детей. Большинство молодых родителей (чуть 

более 50%) имеют среднее специальное образование. Высшее образование 

имеет лишь 9,5% женщин и 5% мужчин. Такая же примерно картина и у 

имеющих незаконченное высшее образование. Большинство будущих 

матерей и отцов в этот период не работали; 74,5% женщин и 97,5% мужчин. 

Причиной не занятости женщин по сравнению с мужчинами явилась, во-

первых, их учеба- 14,9% (среди мужчин лишь 32,5%), во-вторых, 56,4% 

женщин - безработные, в-третьих, 14,9% женщин — добровольно незанятые. 

Основная часть респондентов в период зачатия ребенка работали нав не 

государственных предприятиях (частное предпринимательство, подсобный 

труд, и др.),  (88% женщин, 85% мужчин). Причем, если женщины 

предпочитали только государственные и частные предприятия, то мужчины 
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находили работу, помимо этого, в кооперативах, занимались 

дополнительными приработками. Наиболее распространенными отраслями 

деятельности будущих родителей оказались: промышленность- 19,5%, 

торговля- 43,8%, транспорт- 16,1%, образование- 16,2%, здравоохранение - 

19,3%. 

       Средний доход семьи (за месяц до рождения ребенка) составлял 276,4 

сомонов в месяц на человека и колебался от 540 тыс. до 680,3 сомони. 

Однако, благосостояние семьи определяется не только суммой средств, но и 

оценкой возможности удовлетворения потребностей. Согласно опросу, 

53,1% сказали, что денег хватает только на ежедневные расходы, покупка 

одежды и других вещей представляет трудности; 26,5%, что денег хватает на 

все текущие расходы, но без всяких излишеств. 12,2% заявили, что 

приходится ограничивать себя даже в покупке продуктов питания (8,2% 

затруднились высказать свое мнение). 

       В обследованной нами совокупности не нашлось ни одного человека, 

который ответил бы, что его семье «денег хватает, чтобы не экономить на 

том, что нравится». Но наиболее зажиточными оказались полные семьи, в 

состав которых входят еще работающие родители и молодая пара еще не 

имеет детей. В неполных семьях картина иная. Там нет даже самых 

традиционных вещей (холодильника, стиральной или швейной машины и 

т.п.). Нередки случаи, когда опрашиваемые не указали ни одного из 

перечисленных в нашем обследовании предметов. Это неполные семьи с 

несколькими детьми и родителями пенсионерами (они составляют около 

34%). Имеют место и такие случаи, когда в семье нет даже необходимых 

вещей и респондентки отказываются отвечать на вопрос об имуществе. В 

среднем, доход в неполной семье составляет 360,2 сомони, т.е. почти в 2 раза 

меньше, чем в полной. Совокупные доходы семьи определяют и ее питание. 

В среднем в семье на питание человека тратилось 170,6 сомони в месяц. При 

этом минимальная сумма затрат составляла 50 сомони, а максимальная - 400 

и более сомони. 
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       Однако, имея даже очень скромные возможности, почти половина 

родителей достаточно серьезно отнеслась к рождению ребенка. Следствием 

этого явилось, что 47,9% матерей улучшили питание, сделали его 

разнообразнее, 22,9%- улучшили качество потребляемых продуктов. Однако 

даже несмотря на это, часть беременных женщин испытывала нехватку 

некоторых продуктов питания. Наиболее часто они упоминали фрукты 

(39,7%), овощи (12,3%), кондитерские изделия (13,7%), мясо и птицу (6,8%) 

и т.п. В то же время почти у 1/3 питание не улучшилось. Большинство семей 

будущих новорожденных живет в отдельных государственных квартирах 

городские жители (55,6%). Почти 14% родителей проживают в комнате в 

семейном общежитии, 12,5% - арендуют жилье. Лишь 9,3% имеют 

отдельный собственный дом преимущественно сельские жители. В среднем 

на семью приходится 2 комнаты (или 0,7 комнаты на человека), в том числе 

жилой площади на человека 9,7 кв. м и полезной- 14,4 кв. м. Причем очень 

велика дифференциация. Так жилая площадь может составлять от 5,3 кв. м 

до 19 кв. м, а полезная - от 8,4 кв. м до 30 кв. м на человека.  

В большинстве семей появление ребенка существенно меняет жилищные 

условия. Так, 63,2% матерей отметили, что в результате произойдет их 

ухудшение. Вместе с тем, 14,3% матерей считают, что у них много места и у 

ребенка будет своя комната, еще 14,0% отметили, что он будет жить в 

комнате с другим ребенком. И, наконец, 8,5%, имея сейчас плохие 

жилищные условия, вынуждающие их потесниться, надеются в скором 

будущем получить новое жилье (в большинстве случаев купить), 85,7% 

респондентов считают, что необходимо планировать семью. У 58,8% 

ребенок появился в результате совместно принятого решения, а в 39,2% 

случаев беременность была не запланированной, но сохраненной в силу 

разных причин. 84,2% будущих родителей хотели иметь ребенка, а 13,8% 

пришли к этому решению по настоянию одного из родителей будущего 

ребенка или собственных родителей. 
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       По мнению респонденток 64,6% из них имеют хорошее и отличное 

здоровье, однако это почти на 16% хуже, чем у отцов детей, среди которых 

81.0% отметили свое здоровье как хорошее. Другой оценкой здоровья 

будущих родителей является наличие у них хронических заболеваний. 

Результаты проведенного среди респонденток опроса показали, что 

хронические заболевания имели 34,8% женщин и 11,6% мужчин. Однако это 

их собственное мнение, не подтвержденное врачом и, следовательно, очень 

велика вероятность, что они могут не знать о наличии у них каких-либо 

заболеваний, т.к. все обследуемые еще достаточно молодые люди (20-39 

лет).  

4.1 Социально-экономические причины заболеваемости новорожденных 

в течение первой недели жизни 

        К концу первой недели жизни 44,3% новорожденных детей имели 

разного рода болезни. Их структура такова: перинатальная энцефалопатия - 

42,7%, пренатальная гипотрофия - 28,6%, ОРВИ- 19,3%, внутриутробное 

инфицирование- 15,3%. Анализ этих данных позволил выявить некоторые 

факторы, оказывающие наибольшее влияние на здоровье новорожденных. 

Существует определенная связь между здоровьем новорожденных и 

семейным положением родителей. Так, в неполной семье (саломенные вдовы 

– мужья находятся в трудовой миграции), доля больных детей составляет 

48,6%, в то время как в полных - 22,0%. Одним из объяснений этого может 

быть семейный достаток. Доходы семьи определяют возможности 

удовлетворения потребностей, а это также в очень значительной степени 

сказывается на здоровье детей. Так, в семьях, где приходится ограничивать 

себя даже в покупке продуктов питания, доля больных детей составляет 

34,3%. Здоровых детей в таких семьях— лишь 9,3%. А в семьях, где денег 

хватает только на ежедневные расходы, доля больных детей составляет 

28,6%. Значительное влияние на здоровье будущих детей оказывает питание 

матери в период беременности. 
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      Анализ состояния здоровья детей в зависимости от изменения питания в 

период беременности показывает весьма противоречивые результаты: более 

разнообразным питание стало в семьях, где впоследствии родились больные 

дети. Одним из возможных объяснений этого может быть сравнение доходов 

семей с больными и здоровыми детьми и их расходов на питание. Можно 

сказать, что семьи, где впоследствии родились здоровые дети, изначально 

лучше питались, поэтому узнав о рождении ребенка, им не надо было столь 

кардинально менять свой рацион и, следовательно, бюджет расходов на 

питание. В бедных семьях, узнав о рождении ребенка, пришлось к этому 

прибегнуть. Однако даже несмотря на это матери больных детей 

испытывают нехватку различных продуктов питания значительно чаще, чем 

матери здоровых детей. Так, если нехватку овощей отмечали 41,4% матерей 

больных детей, то здоровых детей- всего лишь 9,0%, т.е. в 4,6  раза чаще. 

Определенное влияние на здоровье ребенка оказывает здоровье родителей, 

их образ жизни и т.п. Результаты обследования показывают наличие связи 

между здоровьем матери и ребенка. Так, анализируя здоровых детей, мы 

выявили, что их матери имели хорошее и отличное здоровье в 55,2% 

случаев, а у больных детей процент матерей, имеющих хорошее здоровье, 

составил на 19 процентных пункта меньше. В то же время, у больного 

ребенка мать значительно чаще имеет удовлетворительное здоровье (42,9%), 

чем у здорового ребенка (35%). Полученные нами результаты позволяют 

сделать некоторые предположения. Во-первых, родители, как мы и полагали, 

имеют очень приблизительное знание о своем собственном здоровье. Во-

вторых, очевидно, на здоровье ребенка в большей степени оказывают 

влияние не здоровье родителей, а их болезни. Новорожденный ребенок, по 

результатам нашего обследования, более часто «берет» у родителей именно 

их болезни, а не здоровье. В-третьих, на здоровье ребенка влияет наличие у 

родителей хронических болезней. Так, если матери имели хронические 

болезни, то 43,9% детей больны, а здоровы - лишь 25,7%, т.е. у хронически 

больных матерей дети заболевают почти в 2,5 раза чаще. Если же матери не 
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имеют хронических болезней, то здоровы 70,1% детей, а больны – 57,4%. 

Наличие хронических болезней у отцов не столь однозначно сказывается на 

здоровье детей: так все 100% больных детей имеют отцов без какого-либо 

хронического заболевания. Если же говорить о здоровых детях, то 15,4% из 

них имеют отцов с каким-либо хроническим заболеванием, а 84,6% - без 

заболеваний. Таким образом, явная, однозначная связь между здоровьем 

новорожденных детей и наличием хронических заболеваний отцов в нашем 

обследовании не просматривается. Можно предположить и такой вариант — 

здоровье родителей, в частности отца, в современных условиях - не основной 

фактор, определяющий здоровье ребенка. В-четвертых, на здоровье ребенка 

оказывает влияние наличие медицинских противопоказаний при рождении 

ребенка. В нашем обследовании матери 57,1% больных детей и 48,8% 

здоровых детей указали, что не имели таковых. Лишь 2,4% ответили, что они 

не знают, имеют ли они их. Однако более интересен другой факт: 42,9% 

матерей больных детей и 48,8% здоровых детей вообще не дали ответа на 

этот вопрос. Можно предположить, что, собираясь рожать ребенка, они не 

задумывались о том, могут ли они это делать и как это скажется на его 

здоровье. Решение о рождении ребенка они принимали самостоятельно, без 

совета с медицинскими работниками и проведения соответствующих 

обследований. 

       Значительно сказываются на состоянии здоровья новорожденных и 

условия труда родителей в период зачатия ребенка. Так, матери больных 

детей значительно чаще работали в запыленных условиях (12,5% против 

8,8% у здоровых), повышенной температуре (12,5% против 2,9%), 

психическом напряжении (37,5% против 29,4%), в ночное время (12,5% 

против 1,5%). Отрицательно сказывается на здоровье новорожденных и 

работа отцов. Здесь имеют место подобного рода тенденции: у больных 

детей 23,1% отцов работали в запыленных условиях, в то время как у 

здоровых- 14,9%. В условиях психического напряжения, соответственно 23,1 
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и 18,4%, в ночное время- 15,3 и 4,6%, в условиях радиации и действия СВЧ - 

7,7%, отцы здоровых детей вообще не работают в таких условиях. 

       Огромное влияние на здоровье новорожденного ребенка оказывают 

отношения родителей к будущему ребенку. Например, в семьях, где ребенка 

ждали, он был желанный и появился в результате совместного решения, 

принятого еще до наступления беременности, здоровые дети составили 

65,9%, а больные - 28,6%. В случае, когда родители не были к этому готовы 

и рождение ребенка явилось для них большим стрессом и неожиданностью и 

не всегда, очевидно, приятной, доля здоровых детей снижается до34,1%, и 

больных возрастает до 71,4%. 

Эти же выводы подтверждает и информация о душевном состоянии матери, 

узнавшей о своей беременности. Так, 14,3% женщин, родивших 

впоследствии больных детей, испытали потрясения, нежелание жить, в то 

время как среди женщин, родивших здоровых детей, доля таких составила 

лишь 7,5%, т.е. почти в 2 раза меньше. Узнав о беременности, испытали 

безразличие соответственно 85,7% и 40,0%. И, наконец, состояние большого 

счастья испытали 52,5% женщин, родивших здоровых детей и ни одной 

будущей матери, родившей впоследствии больного ребенка. 

       На здоровье новорожденного ребенка, таким образом, оказывает влияние 

множество факторов; большая их часть вполне поддается управлению, а 

следовательно, они могут быть исправлены или подкорректированы, с тем, 

чтобы улучшить его здоровье, или, по крайней мере, сделать так, чтобы оно 

не ухудшилось, т.е. зафиксировать его на каком-то определенном состоянии. 

Социальный анамнез детей и установлено, что каждый третий ребенок 

основной группы имел умеренную отягощенность социального анамнеза 

(36,7%), в то время как для детей группы сравнения характерна низкая 

отягощенность социального анамнеза (80%) (р<0,05).  
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Рис. 15 Характеристика нарушений познавательной сферы у детей в 

зависимости от питания, в % от общего числа обследованных.  

 

 

 

Рис. 16. Показатель нарушений когнитивных функций (%) в зависимости от 

группы здоровья  

У детей II диспансерной группы здоровья дошкольного и младшего 

школьного возраста вне острых заболеваний доказано наличие 

изменения вегетативной регуляции и изменений клеточного энергообмена. 
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нарушение; 
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отклонений; 

18%
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нарушения; 
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процессы

67% 62%
82%

49%
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41%

21%
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Рис. 17 Зависимость некоторых когнитивных функций от уровня йодурии 

(мкг/л) 

Проведя сравнительный анализ некоторых когнитивных функций от уровня 

йодури, (Рис.17), было установлено, взаимосвязь между уровнем  

концентрации йода в моче снижением функциональных ответов когнитивных 

функций таких как мелкая моторика на 29,2 процентных пункта, внимание – 

28, оперативного мышления – более чем 55, памяти – 47,2 процентных 

пункта. Следовательно, низкая концентрация йода в организме приводит 

кснижение активности функции мозга.  

Важным моментом в формировании физического здоровья ребенка является 

удовлетворение его индивидуальных потребностей - соблюдение режима дня 

ребенка, обеспечение грудного вскармливания, проведение закаливающих 

процедур и массажа, гимнастики, рациональное питание и т.д. 

Исследователь Н. Г. Веселов рассчитал, что здоровье детей первого года 

жизни на 25% определяется факторами режима [7]. Согласно нашим данным, 

в современных семьях отмечаются достаточно высокие показатели: 67% 

опрошенных матерейсоблюдают режим дня ребенка; 99% детей ежедневно 

бывают на свежем воздухе. Закаливающие процедуры (водные и воздушные 

ванны) регулярно проводятся в 46,6% семьей. 

Мелкая 
моторика 

Внимание Мышление Память Аналит. 
процессы

126,70   121,70   135,50   102,50   110,40   

97,50   93,70   79,60   55,30   49,50   

Медиана йодурии
> 100 мкг/л

Медиана йодурии
< 100 мкг/л
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Таблица 33 

Проведение оздоровительных процедур(в % к числу опрошенных) 

Оздоровительные 

процедуры 

Проводятся 

регулярно 

Проводятся не 

регулярно 

Не проводятся 

Воздушные ванны 74,1 11,2 14,7 

Водное 

закаливание 

51 28,5 20,5 

Солнечные ванны 67 21,5 11,5 

Гимнастика 41 36 23 

Массаж 30 38 32 

Это положительно сказывается на здоровье малышей. Так, 88,5% детей 

болело инфекционными заболеваниями только 1 раз в год, 7,7% - 2 раза, 

3,8% - 3 раза и чаще. Из 32 семей, в которых эти процедуры не проводились 

совсем, с частыми инфекционными заболеваниями сталкивалась каждая 

вторая семья. Известна положительная роль солнечных ванн в профилактике 

рахита. Однако 31,5% матерей не проводили их в летнее время, 21,5% делали 

это не регулярно. Гимнастические упражнения и массаж детей проводили 

регулярно 41% и 30% матерей соответственно, не регулярно - 36% и 38%, 

совсем не проводили - 23% и 32%. (Общая тенденция такого вида здоровье 

формирующей активности родителей, как самостоятельное проведение 

мамой оздоровительных процедур с ребенком, отражена в таблице 1). Во 

многих обследованных семьях наблюдается положительная ориентация в 

формировании и укреплении здоровья детей. Однако, полученные нами 

данные могут быть несколько завышены, так как понятие "регулярно" для 

каждого респондента субъективно. 

Одним из аспектов образа жизни семьи, оказывающим влияние на состояние 

здоровья супругов и их детей, - питание. В 2004 г. болезни органов 

пищеварения в структуре заболеваемости детей первого года жизни заняли 

третье место (5,8%). Нами установлено, что режим питания детей соблюдают 

87,5% семей, однако лишь 55,8% имеют полноценное разнообразное 

питание. 
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Наличие вредных привычек негативно влияет на состояние здоровья не 

только родителей, но и их детей. Известно, что никотин, поступающий в 

организм беременной женщины, повреждает участки головного мозга плода, 

отвечающие за способность к обучению, память и закрепление рефлексов. 

Так, мы зафиксировали, что до беременности активно курили 30% женщин, 

продолжали курить во время беременности 8,5%. Пассивными 

курильщиками были дети 42,3% курящих матерей и 53,7% курящих отцов. 

Крайне вредное воздействие на организм грудного ребенка оказывает 

алкоголь, попадающий в организм ребенка с материнским молоком. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 50% кормящих матерей 

еженедельно употребляли спиртные напитки. 

Чувствительно сказывается на здоровье детей низкая медицинская 

информированность, несвоевременность обращений к специалистам. Мы 

установили, что 34,9% родителей не обращаются к врачу, если не считают 

состояние ребенка тяжелым, 2,3% -лечат грудных детей без рекомендации 

медика. В первые сутки при любом заболевании ребёнка обращаются к нему 

62,8% матерей, а полностью выполняют его рекомендации 60% родителей. 

Среди причин, почему это происходит, указываются: недоверие к врачу - 

неудовлетворение его квалификацией (63,3%), отсутствие материальных 

средств - назначение слишком дорогостоящих лекарств (10%) или условий 

для выполнения врачебных указаний (16,7%) и т.д. В результате выявлена 

следующая закономерность. Источником медицинских знаний для 49,4% 

семей являются родственники или знакомые; СМИ - газеты, радио, 

телевидение, журналы, Интернет дают информацию 16% матерей; 39,1% 

родителей предпочитают получать ее из специальной литературы; лишь для 

38% родителей источником знаний по уходу и воспитанию ребенка являются 

медицинские работники. На наш взгляд, это может быть объяснено только 

недоверием к квалификации врачей и медицинских сестер. 



139 
 

Как же протекает социально-психологическое развитие малыша, как 

формируют родители духовно- социальную компоненту его здоровья, какие 

достигаются результаты? 

Эмоционально-психическое состояние своего чада 21% родителей оценил 

как "очень спокойное"; 35% - "скорее спокойное, чем беспокойное"; "скорее 

беспокойное, чем спокойное" - 33%; "очень беспокойное" - 11%. Причем с 

повышением группы физического здоровья растет доля "беспокойных" 

детей. Так во II группе их на 5% больше, чем в I, а в III - на 30,5%. 

Социальный уровень здоровья ребенка определяется социальной адаптацией. 

В идеальном варианте мягкая адаптация новорожденного к условиям жизни 

включает физический контакт с матерью, выполнение которого является 

гарантией полноценного развития младенца. По мнению специалистов, такой 

ранний контакт матери и ребенка, как прикладывание младенца к груди 

матери в течение часа после его появления на свет, не имеет цены и для 

мамы и для ее малыша [6, с. 89]. Однако, по нашим данным, лишь 21,6% 

новорожденных получили это в первый час своей жизни. 

Ношение младенца на руках и укачивание необходимы для полноценного 

развития его нервной системы и социально-психологического 

комфорта.Однако не укачивают своих детей 5,7% родителей; чаще не 

укачивают, чем укачивают -11,4%; чаще укачивают, чем не укачивают - 

23,8%; всегда укачивают - 59,1%. Совместный сон с матерью организован в 

13,5% семей; с обоими родителями - в 15%. 70% детей в первые месяцы 

жизни спят отдельно в своей кровати или в коляске, что противоречит 

правилам мягкой социальной адаптации ребенка. 

Помимо физических прикосновений малыш нуждается в общении, 

выражающемся во взглядах, мимике, ласковой речи, обращенной к нему. 

Разговаривать с будущим ребенком в период беременности начали 66% 

матерей, 31% - делает это с первых дней жизни ребенка, лишь 3% - начали 
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общаться с З-х-6-тимесячным малышом. Только 4,5% матерей, ухаживая за 

ребенком, не сопровождают свои действия словами; 70,5% -делают это 

практически всегда. Это очень помогает малышам по овладению ими речью - 

только 13% малышей в возрасте от 8-ми месяцев до года не произнесли 

первое слово. Это радостное событие произошло у 53% детей к концу 

третьего месяца и ранее; у 37% - в 4 - 6 месяцев, у 10% - позднее 6 месяцев. 

Элементами социализации ребенка помимо речевых актов является общение 

малыша с родителями в форме сознательной улыбки, которое начинается, 

если ребенок здоров, уже с четырнадцатого дня его жизни. Согласно нашим 

данным, только 18% малышей начали улыбаться в возрасте до 2-х месяцев, 

82% сделали это позднее. Что может объясняться малой эмоциональной 

насыщенностью речи родителей, обращенной к ребенку. Кроме того, 

прослеживается связь между группой здоровья, к которой был отнесен 

ребенок и первой улыбкой: дети из I группы начали улыбаться в первые два 

месяца жизни в 2,5 раза чаще, чем остальные, что говорит о влиянии 

физического здоровья на социально-психологическое развитие ребенка. 

Другим необходимым компонентом социальной адаптации является грудное 

вскармливание как основа взаимоотношений малыша с объектами внешнего 

мира, в процессе которого он обучается взаимодействию в паре - между 

человеком и человеком. У ребенка в это время формируется чувство 

безопасности, утоляется рефлекс сосания, неудовлетворение которого, по 3. 

Фрейду, приводит к фиксации личности на оральной стадии, что 

впоследствии оказывает определенное воздействие на формирование 

личностных качеств [8]. Наш опрос показал, что на грудном вскармливании 

в течение первого месяца жизни находилось 9% детей; 9% малышей - 

"искусственники" с рождения; до 2 - 3-х-месячного возраста на естественном 

вскармливании были 12% детей; до 4 - 6-ти месяцев - 10%, более 6 месяцев - 

60%. В целом же по Москве показатель грудного вскармливания в 2005 г. 

составил: 29,8% детей до 6 месяцев и 12,9% - до 1 года [9]. 
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Продолжительность естественного вскармливания влияет на душевное 

спокойствие ребенка: чем дольше ребенок кормится грудью, тем спокойнее 

он ведет себя в первый год жизни (см. табл. 2). Основная же причина отказа 

кормления ребенка грудью - нехватка молока у матери (68,4%); из-за 

заболевания прекратили естественное вскармливание 13,2% матерей; в 

10,5% случаев отказом от грудного вскармливания послужило нежелание 

матери кормить грудью; в 7,9% - достижение ребенком годовалого возраста. 

Таблица 34 

Роль грудного вскармливания в формировании душевного благополучия 

ребенка первого года жизни (в % к числу опрошенных) 

 

Продолжительность грудного 

вскармливания 

Беспокойные 

дети 

Массив 

опрошенных 

Искусственники, 1-3 месяца  21 30 

4 - 8  месяцев 13 34 

9 - 1 2  месяцев 9 36 

 

Своевременная и правильная реакция родителей на плач ребенка - еще одно 

условие мягкой социальной адаптации. Чтобы у малыша сформировалась 

уверенность в надежности окружения и благоприятное впечатление о мире, 

ни одна его просьба о помощи, выражаемая в такой форме, не должна 

остаться без внимания. Так, мамы 37,5% малышей незамедлительно идут на 

помощь ребенку, как только тот заплачет; 33% - ждут некоторое время, пока 

он сам не успокоится, а если этого не происходит, подходят к нему; 29,5% 

матерей реагируют на плач по-разному в зависимости от повода - либо 

устраняют причину плача и успокаивают малыша, либо ждут, пока он сам 

успокоится. Причем реакция родителей на плач не зависит от возраста 

ребенка, но опосредует его психическое состояние - среди очень спокойных 

детей 63% незамедлительно получают материнскую помощь; 22,2% - через 

некоторое время и 14,8% - в зависимости от причины; среди скорее 

беспокойных и очень беспокойных - 30% и 35%, 40% и 30%, 30% и 35% 

соответственно. 
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Рассмотрев основные моменты формирования социально-психологического 

здоровья ребенка, мы проанализировали результаты социализации детей 

первого года жизни. О первых критериях социального развития (первая 

улыбка и развитие речи) сказано нами выше. Каковы другие параметры 

социализации грудничка? Отнесение малышом людей в процессе 

социализации к группам "мы" - "они" начинается с трех-четырех месяцев. На 

вопрос "Во сколько месяцев ребенок начал различать "своих" и "чужих"?" 

17% матерей затруднилось ответить. В целом к 5 месяцам 70% детей 

отличают близких людей от незнакомых чужих. 

Такие первые плоды социализации ребенка, как подражательное поведение, 

активная игра с игрушками и различными предметами, реакция на свое имя, 

пробуждение стремления к познанию, можно увидеть уже в полугодовалом 

возрасте. В это время подражание (имитация) - первая стадия развития 

личности, способствующая, по Дж. Миду, формированию на основе 

взаимоотношений с другими людьми социального продукта - развития 

человеческого "Я" [10] - в виде повторения действия взрослых появляется у 

42,5% детей; реагируют на свое имя - 65%; проявляют стремление к 

познанию 55% малышей. Причем существует корреляция между возрастом, с 

которого ребенок слушает детские песни и сказки, и развитием 

познавательного стремления -чем раньше ему начали читать, петь песни, тем 

в более раннем возрасте родители отмечают у своих детей проявления 

любознательности. 

К 11 - 12 месяцам в процессе социализации ребенка наступает наиболее 

интенсивный период. Он вступает, по Э. Эриксону, в стадию "автономии" 

[11, с. 220], что проявляется в способности детей к самостоятельным 

занятиям. По результатам нашего опроса, 70% детей в возрасте 1 1 - 1 2  

месяцев уже могут некоторое время чем-либо самостоятельно заниматься. 

После обучения к году самостоятельно пьет из чашки 81 % детей. Однако, 

самостоятельно есть ложкой 51% годовалых детей еще не пытается. Мамы 
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объясняют это тем, что им "легче и быстрее самим накормить ребенка, 

особенно, когда ребенок плохо ест", чем дать ложку ему в руки и "ждать, 

когда же он, наконец, справится с этой задачей". 

К году у ребенка развивается, если этого еще не произошло ранее, 

способность к подражанию. 96% детей данного возраста выполняют простые 

просьбы родителей, малыш частично овладевает сюжетно-ролевыми играми, 

например, кормит куклу; расширяется его словарный запас, то есть активно 

идет становление его личности в речевой сфере социализации т.д. Это 

позволяет нам резюмировать, что социализация ребенка проходит успешно, а 

критерии социального развития полностью соответствуют возрасту ребенка в 

17,3% случаев; 44,4% детей образуют группу, процесс социализации которых 

идет достаточно успешно, то есть их уровень адаптации на 70 - 80% 

соответствует возрастным нормам социального развития. Однако нами 

выделена большая группа детей (38,3%), социальное развитие которых идет с 

явным запозданием - по своему психосоциальному развитию они отстают от 

сверстников на 3 - 5 месяцев, причем развитие малышей I и II групп 

физического здоровья не зависит от их физического благополучия, а вот в III 

группе такая взаимосвязь прослеживается. Так, среди детей со стойкими 

отклонениями в состоянии здоровья только у 2 детей из 32 социальная 

адаптация проходит успешно, социальное развитие остальных - явно 

запаздывает, например, улыбаться родителям они начинают в 4 месяца, 

гулить - к 5 - 6-ти, реакция на свое имя у них появляется в 10 -11 месяцев и 

т.д. 

Одной из составляющих здоровье формирующей деятельности родителей 

является их социологизирующая активность, которая в целом 

характеризуется высокими показателями, коэффициент социологизирующей 

деятельности (S), выше 0,9 имеют 16% семей; 0,64<S< 0,86 - 68% семей; 0,54 

<S< 0,6 - 9%,S< 0,46 - 7%. 
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S = сумма осуществляемых семьей видов социологизирующей 

деятельности/сумма всех видов социологизирующей деятельности где сумма 

всех видов социологизирующей деятельности родителей равна 11. 

Каждому осуществляемому в семье виду социологизирующей деятельности 

присваивалось значение 1, если оно постоянно осуществлялось; 0,5 - скорее 

часто, чем редко; 0 - практически или никогда не осуществлялось. 

О влиянии социологизирующей деятельности родителей на процесс 

социального развития ребенка говорит тот факт, что 17,3% малышей, 

уровень развития которых соответствует возрастным нормам, - это дети из 

семей с высокой и достаточно высокой социологизирующей активностью, в 

16% семей, имеющих низкий коэффициент социологизирующей 

деятельности, только 2% имеют детей, уровень социального развития 

которых отвечает нормам на 70 - 80%. 

По нашему мнению, общественные усилия в вопросе формирования 

активной семейной позиции в области сохранения и укрепления здоровья 

детей в первую очередь должны быть направлены на изменение ценностей 

современных родителей, воспитание у каждого человека бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих как к самой 

большой ценности; на обучение родителей позитивным способам и методам 

формирования здоровья детей; на повышение уровня интеллектуального и 

культурного развития родителей, их ответственности за индивидуальное 

развитие и здоровье детей, так как именно в семье в большей степени 

осуществляется функция "здоровой социализации" ребенка и приучение его 

с раннего детства к ЗОЖ. 

Глава 5 Резистентность организма ребенка 

Одной из важнейших задач, решаемых педиатром в своей практической 

деятельности, является оценка состояния здоровья детей, обусловливающая 

индивидуальные подходы к диспансерному наблюдению, проведению 

профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий. В 
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настоящее время широкое развитие получило новое направление в 

теоретической и практической медицине - диагностика предболезни - 

рассматривающее функциональные состояния организма, пограничные 

между нормой и патологией.  

В течение всей жизни организму приходится приспосабливаться к 

непрерывно меняющимся условиям внешней и внутренней среды. С этой 

точки зрения, вся жизнь — постоянная работа защитно-приспособительных 

механизмов на всех уровнях организации: метаболическом, субклеточном, 

клеточном, органном, системном, организменном. При этом был вскрыт 

механизм поддержания этого постоянства — автоматическая саморегуляция 

— результат совершенствования приспособительной деятельности в 

процессе эволюции. 

Ответная реакция организма на влияние неблагоприятных условий 

среды во многом определяется состоянием его неспецифической 

резистентности и уровнем адаптации к воздействию патогенных факторов. 

Процесс адаптации организма рассматривают вместе с понятием 

"резистентность" (resistentia), под которой понимают устойчивость организма 

к воздействию патогенных факторов. Резистентность организма – 

изменчивый и управляемый фактор, во многом определяет заболеваемость, 

тяжесть течения болезни, эффективность лечения, восстановления здоровья.  

Наиболее просто представить себе качественный путь приспособления, т. е. к 

каждому воздействию, к каждому раздражителю организм 

приспосабливается путем развития различных специфических реакций. 

Различают неспецифическую резистентность организма, т. е. устойчивость 

организма к любым патогенным воздействиям, независимо от их природы, и 

специфическую, обычно к определенному агенту. Неспецифическая 

резистентность зависит от состояния барьерных систем (кожи, слизистых, 

ретикулоэндотелиальной системы и др.), от неспецифических бактерицидных 

веществ сыворотки крови (фагоцитов, лизоцима, пропердина и т. д.) и 
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  системы  гипофиз — кора надпочечников. Специфическая резистентность 

при инфекциях обеспечивается реакциями иммунитета.  

Значительные колебания индивидуальной резистентности могут быть 

связаны с особенностями реактивности организма во время его 

взаимодействия с повреждающим агентом. Резистентность может 

понижаться при недостатке, избытке или качественной неадекватности 

биологически значимых факторов (питания, двигательной активности, 

трудовой деятельности, информационной нагрузки и стрессовых ситуаций, 

различных интоксикаций, экологических факторов и др.). Наибольшей 

резистентностью организм обладает в оптимальных биолого-социальных 

условиях существования. 

Резистентность изменяется в процессе онтогенеза, причем ее возрастная 

динамика по отношению к различным воздействиям неодинакова, однако в 

целом она оказывается наиболее высокой в зрелом возрасте и снижается по 

мере старения организма. Некоторые особенности резистентности связаны с 

полом. 

Значительное повышение как неспецифической, так и специфической 

резистентности может быть достигнуто посредством адаптации к различным 

воздействиям: физическим нагрузкам, холоду, гипоксии, психогенным 

факторам, инфекции и др. Иногда могут возникать и противоположные 

отношения, когда повышение устойчивости к одной категории воздействий 

сопровождается снижением ее к другим. Особое место занимает 

высокоспецифичная мобилизация защитно-приспособительных свойств 

организма при воздействиях на иммунную систему. В целом реализация 

механизмов резистентности организма обеспечивается, как правило, не 

одним каким-либо органом или системой, а взаимодействием комплекса 

различных органов и физиологических систем, включая все звенья 

регуляторных процессов. 
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По той причине, что резистентность — это количественное понятие, 

отражающее степень, устойчивости организма к тому или иному 

конкретному [48] патогенному фактору, ее можно измерить в каждом 

отдельном случае.  Понятия реактивности и резистентности не 

тождественны. Высокая резистентность не равнозначна выраженной 

реактивности. Она иногда связана с сильной реакцией, а иногда 

обеспечивается пониженным реагированием. Итак, реактивность — общее 

выражение всего дискретного спектра ответов, присущих организму, а 

резистентность — «конкретное выражение процессов реактивности как 

защитного, приспособительного акта» (А. Д. Адо, Ю. В. Вельтищев 1984). 

Организм обладает двойной шкалой отсчета силы (дозы, биологической 

активности) любого действующего фактора. Одна шкала — относительная — 

определяет характер развивающейся адаптационной реакции. Если для 

данного уровня реактивности организма раздражитель слабый, развивается 

реакция тренировки, если средний — реакция активации, если сильный —

 стресс.  

Исследования показали, что уровень резистентности ребенка может 

зависеть от степени адекватности адаптивного реагирования организма 

человека в конкретных условиях среды. Большой интерес для педиатров, 

представляет теория [Гаркави Л.Х. 1996]  позволяющая глубже оценить 

процессы, происходящие как в здоровом растущем организме, так и в 

состоянии предболезни и болезни. Хорошая адаптация, высокая 

резистентность организма, отсутствие элементов повреждения, гармоничная 

работа различных систем организма, умеренные энергетические траты - 

норма, здоровье; плохая адаптация, низкая резистентность, наличие 

элементов повреждения - предпатология, патология и болезнь. Этот факт 

усугубляет отсутствие единого представления о прогнозе критических 

периодов с высоким риском инвалидизации.  
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Критические периоды — это этапы становления гомеостаза, требующие 

дополнительных затрат энергетического и пластического материала, 

сопровождающиеся структурной напряженностью и перестройкой системы 

управления.  

        Надо отметить, что в детском возрасте среди всех заболеваний 

респираторного тракта отмечается абсолютное преобладание ОРЗ. На их 

долю приходится более 90% всех болезней респираторной системы у детей. 

Максимальная заболеваемость ОРЗ среди детей отмечается в возрасте от 

6 месяцев до 6 лет и составляет от 4 до 6 заболеваний в год.  

Уровень острых респираторных заболеваний рассматривается как 

критерий неспецифической резистентности организма детей, на 

формирование которой существенное влияние, оказывают социально-

гигиенические и биологические факторы.  

 

Рис. 18 Показатель заболеваемости детей ОРВИ в Республике 

Таджикистан (на 100 тыс.дет.нас.) 

За пять анализированных лет с 2007 по 2011 гг., самые высокие 

показатели заболеваемости детей, ОРВИ зарегистрирована в Горно 

Бадахшанской Автономной Области от (40923,8) в 2007 до (51347,4) – 2009 

на 100 000 детей. Республиканские данные составили в эти годы 20173,3 и 

19392,7 на 100000 детей соответственно. Сравнительный анализ полученных 

результатов показал, что в ГБАО показатель заболеваемости детей ОРВИ в 
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более чем 2 раза превышает обще республиканские данные. Самая низкая 

заболеваемость ОРВИ среди детей в течении 5 лет зарегистрирована в г. 

Душанбе  (8805,4) в 2007 и (10547,6) в 2009 г на 100000 детей. Если в 2007г. в  

ГБАО показатель заболеваемости ОРВИ среди детей по сравнению обще 

республиканскими данными был в более чем 2 раза выше, то в г. Душанбе 

напротив в 2,5 раза ниже. 

Рост частоты случаев в 2011 г. (таб. №3) связан с ранним приходом 

осеннее зимнего периода, длительными изменениями погодных явлений, 

низкими показателя температуры воздуха, частыми дождями, холодной 

зимой и многократным выпадением снега. Указанные природные явления 

существенно повлияли на частоту инфекций дыхательной системы детей, в 

сельской местности дома отапливались печным способом. Не всегда семья 

имела возможность запастись достаточным количеством угля, за частую 

отопление помещений производилось подручными средствами. Анализ 

условий жилья детей, у которых установлен ДЗ инфекций дыхательных 

путей показал, что 78,5% проживали в глинобитных домах, отопление было 

печным, только 67,4% имели половое покрытие, в 89,5% случаев выход из 

комнаты был сразу во двор, практически во всех домах рамы были 

одинарными. Подача электроэнергии производилось всего 5-6 часов в сутки. 

Такая тенденция подачи электроэнергии практикуется на протяжении 

последних десятилетий, особенно в сельской местности.  

Таблица 35 

Частота случаев инфекции дыхательной системы у детей 2005-2011г. 

Реги

он 

Частота случаев инфекции дыхательной системы у детей  

ОРВИ И В Д П Ос.бронхит Пневмония 

Годы  2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 

г.Душанбе 21256 22708 13780 16709 289 378 3892 5621 

Сог. обл. 126734 161629 65560 97940 89201 10280 39780 48890 

Хатл. обл. 113561 141271 43987 82496 5230 6843 42279 46273 

РРП 128655 166686 78345 99008 6723 9907 29367 39226 

ГБАО 20489 24353 10390 13496 3920 1357 5289 5755 
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Республика 345921 516647 156387 309649 29452 28765 138569 145765 

 

Таким образом, на протяжении пяти лет обще республиканский 

показатель заболеваемости детей ОРВИ не имел существенной разницы, 

тогда как по регионам отмечается значительная разница. В частности в 

ГБАО, где климатические условия существенно отличаются от других 

регионов, там более продолжительный осенне зимний период, погодные 

условия холоднее по сравнению с другими регионами.  

Проведя сравнительный анализ частоты случаев инфекций дыхательной 

системы у детей между регионами в 2011 г. установлено, что в указанном 

году практически во всех регионах имело место существенный рост случаев 

заболеваний дыхательной системы у детей. Отсутствие единых подходов к 

диагностике острых пневмоний, их гипердиагностика за счет бронхитов и 

бронхиолитов стали причиной большого разнобоя в оценке их частоты среди 

детского населения.  

 

 

Рисунок 19.  Сравнение показателей заболеваемости дыхательной 

системы у детей. 

       Приведенные данные свидетельствуют о том, что чаще всего дети 

болели ОРВИ, зачастую который осложнялся инфекций верхних 

дыхательный путей (фарингит, ларингит, гайморит и т.д.), следующим по 

частоту показателей отмечается пневмония. Больше всех случаев 
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зарегистрировано в ГБАО – 9965,2 (на 100000 нас.),   хотя данный показатель 

ниже республиканских в 2,3 раза. Показатели между Исфаринским районом и 

областными данными существенно не различались, самые низкие показатели 

выявлены в г. Душанбе, видимо причиной является то, что большинство 

жителей проживают в многоэтажных домах,  практически перебоя с подачей 

электроэнергии не выявлено, при отсутствии центрального отопления 

население активно для обогрева помещений использовало электроприборы. 

Низкие показатели острого бронхита вероятно связано, с тем, что не всегда 

врачи проводили правильную дифференциальную диагностику,  в большин-

стве случаев явления бронхита диагностировались как пневмония. 

Большое значение в возникновении пневмонии придается вирусам, 

особенно в период эпидемий гриппа, чаще всего это вирусы гриппа А, В, С, 

парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и 

коронаровирусы [11, 17]. 

 

Рис. 20. Сравнительный анализ частоты ОРВИ и пневмонии  

Проведенный сравнительный анализ соотношение частоты ОРВИ и 

пневмонии показал, что рост частоты случаев ОРВИ приводит к росту 

частоты случаев пневмонии. Не исключает вероятность того, что поздно 

выявление не качественно проведенное лечение ОРВИ осложнялось 

пневмонией. Нельзя исключить и то, что на рост частоты случаев пневмонии 

оказывало существенное влияние наличие фонового заболевания у детей. 

Анализ показал, что в 67,5% случаев у детей имело место наличие анемии, 
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рахита – 58,5%, гипотрофии – 37,3%, наличие хронических очагов инфекций 

(отит, гайморит, тонзиллит) выявлено – 29.4% случаев.только 5,8% детей 

были практически здоровыми до зарегистрированного эпизода ОРВИ или 

пневмонии. Всего из числа обследованных детей 40,5% детей посещали 

детские дошкольные учреждения.  

В связи с этим, весьма актуальным, является выявление наиболее 

значимых факторов, формирующих неспецифическую резистентность 

организма (НРО) детей. Знание, которых необходимо для прогнозирования 

здоровья детей, разработки эффективных профилактических и организации 

оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

их здоровья. Данное направление гигиенических исследований приобретает 

особую значимость для детей, проживающих в крупном промышленном 

центре как г. Душанбе.  

Существует две основных точки зрения на причины повторных и столь 

частых респираторных заболеваний у детей с низкой резистентностью 

организма.  

Первая — нарушение функционирования иммунной системы, 

проявляющееся при неблагоприятных воздействиях внешней среды.  

Вторая — генетическая предрасположенность, также реализующаяся 

под воздействием неблагоприятных условий внешней среды.  

Возможно, что оба эти фактора играют роль при возникновении частой 

заболеваемости ОРЗ у ЧБД. Но в последние годы особое внимание 

исследователей уделяется состоянию иммунной системы у ЧБД.  

Известно также, что период раннего детства характеризуется 

интенсивным развитием лимфоэпителиальной глоточной системы (ЛЭГС). 

Обычно начиная со второго года жизни ребенка, постепенно формируются 

небные миндалины, причем у большинства детей миндалины появляются в 

последней четверти первого года жизни. На втором году начинается 
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формирование глоточной миндалины (аденоидов), которая локализуется в 

так называемой «стратегической зоне» верхних дыхательных путей, там, где 

регистрируется наиболее интенсивное антигенное воздействие. 

ЛЭГС обладает выраженной лимфопоэтической функцией, участвует в 

генерации (производстве) и «обучении» В-клонов лимфоцитов для «своего 

региона» — слизистой оболочки дыхательных путей, где они и 

осуществляют местную продукцию антител классов А и М (IgA и IgM). В 

небных и глоточной миндалинах имеются фолликулы с герминативными 

центрами, представляющими В-зону. Они относятся к тимуснезависимым 

структурам миндалин. Т-лимфоциты сосредоточены в экстрафолликулярной 

зоне миндалин и являются тимусзависимой клеточной структурой. 

Эпителиоциты слизистой оболочки носоглотки и миндалин образуют 

петлистую сеть, где сосредотачиваются мигрирующие из общего кровотока 

лимфоциты — так называемый лимфоэпителиальный симбиоз. 

Суть лимфоэпителиального симбиоза заключается в том, что, проходя 

между эпителиальными клетками, лимфоциты нарушают целостность 

эпителиального покрова, образуя так называемые «физиологические раны» 

или «ходы», которые обеспечивают контакт лимфоидной ткани глотки и 

миндалин с внешней средой. В условиях целостности эпителиального 

покрова слизистой носоглотки именно эти внутриэпителиальные ходы 

«дозируют» поступление антигенов в ЛЭГС, обеспечивая адекватную 

антигенную нагрузку на лимфоидный аппарат глотки, необходимую для 

защиты респираторного тракта. При нарушении целостности эпителия под 

воздействием повторных инфекций антигенная нагрузка на ЛЭГС 

неизмеримо возрастает. Это может сопровождаться перенапряжением, 

истощением или расстройством защитных механизмов. 

Функциональная активность ЛЭГС находится в тесной зависимости от 

возраста и морфологической зрелости ребенка. А возрастная эволюция ЛЭГС 

находится под генетическим контролем и зависит от морфотипа данного 
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индивидуума. Наряду с генетически детерминированной склонностью к 

гиперплазии и замедленной редукции ЛЭГС на процессы ее эволюции 

немалое влияние оказывает воздействие внешних, фенотипических факторов. 

Таких факторов множество. Это — экологическое неблагополучие 

окружающей среды, проживание в сырых, плохо вентилируемых 

помещениях, большая скученность в помещениях, посещение детских 

коллективов, недостаточное и/или неправильное питание, неправильное 

лечение предшествующих респираторных заболеваний, перенесенные 

тяжелые заболевания, особенно инфекционные, глистная инвазия, 

повторяющиеся стрессовые воздействия, а также ряд других. При достаточно 

интенсивном воздействии фенотипических факторов они способны нарушить 

хрупкое равновесие между нормой и патологией, и у ребенка, имеющего 

генетическую предрасположенность, развивается выраженная гиперплазия 

ЛЭГС, нарушается лимфоэпителиальный симбиоз, создаются предпосылки 

для неадекватной стимуляции иммунной системы, преодоления порога ее 

толерантности, формирования иммунной дисфункции. 

Степень резистентности детского организма, оценивался по числу 

эпизодов острых заболеваний, перенесенных ребенком в течение года, 

предшествующего обследованию. В том случае, если наблюдение было 

менее продолжительным, оценка резистентности проводилась по индексу 

резистентности (Ir).  

Всего под нашим наблюдением находились 816 детей, которые 

перенесли ОРИ, среди них было 443 (54,36 %) мальчиков и 373 (45,64 %) 

девочек. Дети были разделены по возрасту. До года было 42 (5,15 %) 

ребенка, с 1 до 2-х лет было 148 (18,16 %) ребенка, с 2 до 3лет — 145 

(17,79 %) детей, с 3до 4-х лет — 138 (16,93 %) детей, с 4 до 5 лет — 105 

(12,88 %) детей, с 5 до 6 лет — 96 (11,78 %) детей, с 6 до 7 лет — 63(7,73 %) 

ребенка, старше 7 лет — 78(9,57 %) детей. Наблюдение за всеми детьми 

велось в течении от 6 месяцев до 1 года.  Обследованные дети были 



155 
 

распределены по частоте эпизодов острых заболеваний (ОРВИ, фаренгиты, 

риниты, тонзилиты, отиты), дети с начавшейся или имеющейся пневмонией 

были исключены из когорты обследованных. 

Таблица 36 

Показатель индекса резистентности организма ребенка 

Оценка резистент-

ности 

Кратность ОРЗ Число детей 816 Индекс резистент-

ности (Ir) 

Хорошая  До  3 раза 175 (21,49%) 0,32±0,02 

Сниженная  До 5 раз 315 (38,59%) 0,38±0,05 

Низкая   До 7 раз 225 (27,63%) 0,52±0,07 

Очень низкая 8 раз и более 101 (12,28%) 0,63±0,077 

Всего   100%  

 

 Из общего число детей, перенесших ОРВИ и находившиеся под 

наблюдением, хорошая резистентность выявлена у каждого 5 ребенка 

(21,49%), у которых (таб. №4) расчетный показатель индекса резистентности 

составил 0,32±0,02. Высокие показатели индекса резистентности, 

свидетельствующие о низком уровне сопротивляемости организма ребенка 

имели дети со сниженной – 315 ребенка (Ir= 0,38±0,05) и низкой 

резистентностью 225 детей (0,52±0,07). Дети из группы с очень низкой 

резистентностью составили  12,28%, у которых показатель (Ir=0,63±0,077).   

На основании системы, комплексной оценки состояния здоровья детей, 

основанной  на шести базовым критериях, осуществлялась многофакторная 

оценка их здоровья, а также было дано заключение о состоянии здоровья и 

его соответствие к одной групп.  

Предрасполагающими факторами к снижению резистентности у детей 

раннего возраста являются перинатальная патология, аспирационный 

синдром, врожденные пороки сердца, рахит, дефицитные состояния. Хотя 
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большинство здоровых детей способны справиться с инфекцией с помощью 

защитных сил собственного организма, дети с нарушением иммунной 

системы подвергаются большему риску снижения резистентности. На 

иммунную систему ребенка могут оказывать влияние разные факторы, что 

касается детей грудного возраста, риск возникновения инфекций  

дыхательных путей в возрасте до 6 месяцев был ниже у детей, которые 

получали полностью грудное вскармливание в возрасте до 4 месяцев и затем 

смешанное в сравнении с детьми, которые получали только молочные смеси. 

Аналогичные тенденции были отмечены у детей, которые вскармливались 

грудью до 6 месяцев.  

4.1.2. Характеристика адаптации организма детей в зависимости от 

резистентности организма 

С  целью  оценки адаптации организма детей с учетом РО нами изучено 

психологический (невербальное поведение, психологические особенности 

личности) и физиологический (изменения содержания АКТГ, кортизола, β-

эндорфина и мелатонина) компоненты адаптации. Под нашим наблюдением 

находилось 136 детей с различной РО в возрасте от 3 до 9 лет. Клинико-

лабораторный контроль состояния детей проводился в динамике: при 

поступлении в стационар (на 2-3-й день) и непосредственно после окончания 

полного курса лечебно-реабилитационных мероприятий. Все дети, 

включенные в группу исследования, находились на базисной терапии, 

которая назначалась и корректировалась в зависимости от степени тяжести 

заболевания. Контрольную группу составили здоровые дети — 25 человек. 

Таблица 37 

Основные регуляторы трансмиттеров нейроэндокринного компонента с 

учетом резистентности организма 

Показатели  Здоровые 

дети n= 25 

Дети с 

ОНРО до 

лечения 

n=56 

Р  2-1 Дети с 

ОНРО после 

лече-ния 

n=45 

Р  2-3  Р  1-3 

1 2 3 
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Кортизол 

нмоль/л 

165,59±10,8

0 

245,21±12,45 Р<0,05 259,26±21,55 Р>0,05 Р>0,0

5 

Мелатонин 

(6-СОМТ) 

нг/мл/сут.  

448,1±6,4 501,2±61,5 Р<0,05 455,5±31,4 Р>0,05 Р>0,0

5 

β-эндорфин, 

нг/мл 

9,4±3,

2 

1,8±0,2 Р>0,05 5,7±1,1 Р<0,00

1 

Р<0,0

5 

Реактивная 

тревожность 

43,1±1,5 40,3±1,9 Р>0,05 38,3±1,4 Р>0,05 Р>0,0

5 

Личностная 

тревожность 

44,1±1,4 41,3±1,2 Р>0,05 41,5±1,9 Р>0,05 Р>0,0

5 

 

Анализируя гормональный статус (таб. 37), следует отметить, что при 

очень низкой резистентности организма  средний уровень кортизола был 

достоверно (р<0,05) снижен, а уровень АКТГ — повышен (р < 0,05) по 

сравнению со здоровыми детьми. Данный факт свидетельствует о 

повышении активности стресс-реализующей системы, в основном за счет ее 

гипофизарного компонента. При этом не наблюдалось адекватного 

повышения уровня кортизола, что свидетельствует о сниженной адаптации к 

стрессовым воздействиям. Проведенный корреляционный анализ 

продемонстрировал отсутствие связей между изучаемыми показателями, что 

отражает нарушение взаимоотношений в системе «гипофиз — 

надпочечники». После проведенного лечения отмечалась положительная 

динамика, которая выражалась в увеличении уровня кортизола, снижении 

АКТГ. 

Суточная концентрация мелатонина до начала терапии была выше, чем у 

здоровых детей, однако эти изменения не носили достоверного характера. 

Было выявлено изменение ритма секреции мелатонина, которое выражалось 

в повышении дневной (р< 0,05) и снижении ночной (р < 0,05) концентрации 

данного гормона. 

После проведенной терапии отмечалась тенденция к повышению 

ночного содержания мелатонина и снижению дневного. Выявленная нами 



158 
 

достоверная обратная корреляционная связь между содержанием АКТГ и 

дневным уровнем мелатонина (r = –0,695; р< 0,01) свидетельствует о том, что 

в постприступном периоде в роли стресс-лимитирующего фактора выступает 

повышение дневного уровня мелатонина и это приводит к снижению АКТГ. 

В то же время дневная концентрация мелатонина зависела от тяжести (r = –

0,659; р< 0,01) и длительности ремиссии заболеваний дыхательной системы  

(r = –0,593; р < 0,05). То есть чем тяжелее и длительнее было заболевание, 

тем ниже была дневная концентрация мелатонина. 

Таким образом, у детей с НРО, на фоне сниженной ночной 

концентрации мелатонина, для обеспечения защиты от стресса возрастает 

дневная концентрация данного гормона, оказывающая тормозящее влияние 

на выработку АКТГ. Однако утяжеление течения и увеличение длительности 

заболевания приводит к снижению дневной концентрации мелатонина и 

возникновению недостаточной защиты от стресса. Следовательно, 

происходит формирование «порочного круга» у детей с низкой и очень 

низкой резистентностью, и данный механизм из факторов саногенеза 

переходит в разряд патогенетических факторов. Отсутствие корреляционных 

связей между показателями АКТГ и кортизола может свидетельствовать о 

нарушении гипофизарного контроля над выработкой кортизола. 

При оценивании показателя реактивная тревожность (РТ) и личностная 

тревожность (ЛТ) в баллах у детей с очень низкой резистентностью, нами не 

было выявлено достоверных отличий. Однако, необходимо отметить, что в 

фазе обострения заболевания показатели РТ и ЛТ были ниже, чем у здоровых 

детей. Учитывая тот факт, что дети с РО были обследованы нами в раннем 

периоде, когда происходит развитие и нарастание активности 

антистрессорных проявлений, мы считаем, что более низкие показатели РТ и 

ЛТ связаны с инициирующим влиянием ЦНС в развитии антистрессорных 

адаптационных реакций. За поддержание и контроль этого процесса в 
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большей степени ответственны основные регулирующие системы организма 

— эндокринная и иммунная. 

Следовательно, у детей с НРО оптимальным для сохранения 

гомеостатических параметров является средний уровень ЛТ, а повышение (в 

большей степени) или снижение данного показателя может являться 

провоцирующим фактором повторного развития заболевания. Вероятнее 

всего, данный механизм характерен для детей, у которых эмоциональная 

нагрузка выступает как один из триггеров заболевания, а реализация 

осуществляется в основном через ЦНС (нейротропный стресс). 

Отмечаемые визуально особенности поведения отражали наличие 

психоэмоционального напряжения, возникающего в ответ на частые эпизоды 

заболевания, психотравмирующие ситуации, какими являются приступы 

удушья и госпитализация, а также, вероятно, истощение нервных процессов 

на фоне гипоксических изменений в ЦНС у детей, с приступами кашля на 

фоне хронического бронхита и пневмонии. Клинически ему соответствовали 

этологические элементы тревоги, агрессии и аутоагрессии, защиты; 

стереотипии как форма смещенной активности. 

Суммируя все результаты, можно заключить следующее: у детей с НРО 

имеются изменения в системе адаптации, характеризующиеся дисбалансом 

функциональной активности стресс-реализующей и стресс-лимитирующей 

систем, что сопровождается десинхронизацией ритмов основных 

физиологических процессов в ЦНС, отсутствием согласования этих 

процессов с ритмами дня и ночи, дисбалансом корково-подкорковых 

взаимоотношений. В эндокринной системе десинхронизация проявляется в 

резком усилении секреции АКТГ и сниженном ответе надпочечников и 

эндогенной опиоидной системы на стрессовую стимуляцию, нарушении 

ритма секреции мелатонина, изменении его суточной концентрации, что 

свидетельствует о повышении активности стресс-реализующей системы и 

снижении функциональных резервов стресс-лимитирующей системы. При 
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этом происходит смещение биоритмов нервной и гормональной активности 

относительно ритмов внешней среды. 

4.1.3. Показатели физического развития в зависимости от частоты 

случаев ОРВИ 

Нами проведено оценка данных физического развития (ФР) от 

показателей частоты заболеваемости ОРВИ. Результаты исследования 

показали, что физическое развитие (ФР) достоверно изменялось у детей с 

различными показателями заболеваемости болезнями органов дыхания. У 

детей 1-й группы ФР в подавляющем большинстве случаев (у 72,4 ± 6,5%) 

было средним (почти у 3/4) и лишь в отдельных случаях - выше среднего (у 

17,0 ± 5,5%) и ниже среднего (у 10,6 ± 4,5%). Во второй группе большая 

часть (более 1/2) приходилась на среднее ФР (52,1 ± 5,1%), значительно реже 

оно было выше (12,5 ± 3,4%) или ниже (15,6 ± 3,7%) среднего, высоким (6,2 ± 

2,5%) или низким (10,4 ± 3,1%) и лишь в отдельных случаях очень высоким 

(2,1 ± 1,5%) или очень низким (1,0 ± 1,0%). Дети 3-й группы чаще всего (2/5) 

имели показатель среднего ФР (41,5 ± 6,8%), а также выше (22,6 ± 5,7%) и 

ниже (13,2 ± 4,6%) среднего или высокого (13,2 ± 4,6%) и низкого (7,5 ± 

3,6%) ФР. Отсюда следует, что частота среднего ФР в группах достоверно 

снижалась от 72,4 ± 6,5% ( в 1-й) до 41,5 ± 6,8% (в 3-й), или в 1,7 раза ( р < 

0,02, р < 0,001). Число детей гармоничного и дисгармоничного ФР 

достоверно изменялось в группах обследованных. Частота гармоничного 

развития снижалась с 95,7 ± 3,0% (в 1-й группе) до 67,9 ± 6,4% (в 3-й группе) 

(р< 0,01, р < 0,001). Частота гармоничного ФР снижалась в 1,4 раза, а частота 

дисгармоничного ФР увеличивалась в 7,5 раза с ростом уровня 

заболеваемости ОРИ. 

У детей с гармоничным ФР определялась структура соматотипов. В 1-й 

группе обследованных в подавляющем большинстве случаев (у 93,3 ± 3,7%) 

определялся мезосоматотип ( 2,2 ± 2,2%) и макросоматотип (4,5 ± 3,1%). У 

детей 2-й группы частота мезосоматотипа преобладала (у более 2/3 или в 69,7 
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± 5,3% случаев) и реже выявлялся микросоматотип (19,8 ± 4,6%) и 

макросоматотип (10,5 ± 3,5%). В 3-й группе обследованных мезосоматотип 

регистрировали у 2/5 (41,7 ± 8,2%), а микросоматотип - у 1/3 (33,3 ± 7,9%) и 

макросоматотип - у 1/4 (25,0 ± 7,2%). С ростом заболеваемости достоверно 

снижалась частота встречаемости мезосоматотипа с 93,3 ± 3,7% до 41,7 ± 

8,2% или в 2,2 раза (р< 0,001, р < 0,001, р < 0,01), а встречаемость 

микросоматотипа увеличивалась с 2,2 ± 2,2% до 33,3 ± 7,9%, или в 15,1 раза 

(р < 0,001, р < 0,001) и макросоматотипа - с 4,5 ± 3,1% до 25,0 ± 7,2%, или в 

8,1 раза ( р < 0,001, р < 0,001). 

Разностороннее изучение нервно-психического развития (НПР) показало 

зависимость его уровня от показателей заболеваемости ОРИ у детей. Частота 

встречаемости случаев более позднее или замедленное развитие организма 

(ретардации) у детей, начиная с 1-й группы (с низкой заболеваемостью) и до 

3-й группы (с высокой заболеваемостью, возрастала с 46,8 ± 7,3% до 84,9 ± 

4,9%, или в 1,8 раза (р< 0,01, р < 0,001, р < 0,05). Количество детей без 

отклонений НПР в этих группах соответственно снижалось с 53,2 ± 7,3 до 

15,1 ± 4,9%, или в 3,5 раза (р< 0,01, р < 0,001, р < 0,05). 

Состояние резистентности и реактивности организма изменялось у детей 

в зависимости от уровня их заболеваемости ОРИ. В 1-й группе чаще 

определялась высокая резистентность (почти у 2/3 детей, или в 61,7 ± 7,1% 

случаев) и реже - хорошая резистентность (у более 1/3 детей, или в 38,3 ± 

7,1% случаев). У обследованных 2-й группы регистрировалась 

преимущественно хорошая, индекс резистентности (Ir) (у 2/3 детей, или в 

67,7 ± 4,8%) 0,32±0,02 усл. ед. и реже – сниженная, индекс резистентности 

(Ir) (у 1/3 детей, или в 32,3 ± 4,8% случаев) 0,38±0,05 усл. ед. резистентность. 

В 3-й группе выявлялась в основном сниженная, индекс резистентности (Ir)  

(у более 1/2 детей, или в 58,2 ± 6,9% случаев), 0,38±0,05 усл.ед.  несколько 

реже – низкая, индекс резистентности (Ir)   (у 2/5 детей, или в 43,4 ± 6,8%), 

0,52±0,07 усл.ед., а в исключительных случаях - очень низкая индекс 
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резистентности (Ir)  (в 3,8 ± 2,6%),  0,63±0,077 усл.ед резистентность 

организма. 

Функциональный статус у детей оценивался как без изменений или с 

отклонениями. При этом частота встречаемости функционального статуса 

без изменений постепенно снижалась, а с отклонениями соответственно 

возрастала в зависимости от уровня заболеваемости ОРИ и повышением 

показателя индекса резистентности (Ir). Функциональный статус с 

отклонениями по частоте случаев возрастал в 2,4 раза (р< 0,01, р < 0,001) от 

низкой к высокому уровню заболеваемости и  показателю индекса 

резистентности (Ir), а функциональный статус без изменений по частоте 

случаев снижался от 1-й (с низкой заболеваемостью) к 3-й ( с высокой 

заболеваемостью) группе детей в 1,5 раза (р < 0,01, р < 0,01). 

Комплексная оценка состояния здоровья детей предполагала наличие 

или отсутствие хронических и врожденных заболеваний, аномалий развития. 

Установлена обратная направленность частоты наличия и отсутствия этой 

патологии в группах обследованных. В 1-й группе детей чаще (почти у 1/3 

или в 72,3 ± 6,5% случаев) регистрировали отсутствие и значительно реже (у 

более 1/4 или в 27,7 ± 6,5%) - наличие хронической и врожденной патологии. 

Во 2-й группе результаты были близкими и достоверно не отличались от 

показателей первой группы, составив соответственно 69,8 ± 4,7% (у более 

2/3) и 30,2 ± 4,7% (почти у 1/3) (р>0,5, р >0,5). В 3-й группе частота наличия 

и отсутствия хронической и врожденной патологии была близкой, равняясь 

соответственно 52,8 ± 6,9% (у более 1/2) и 47,2 ± 6,9% (почти у 1/2) без 

достоверных различий (р> 0,5). Итак, показатели этой патологии от 1-й к 3-й 

группе достоверно возрастали в 1,7 раза (р< 0,05, р < 0,05). 

Структура групп здоровья существенно различалась у детей с 

различным уровнем заболеваемости ОРИ. В 1-й группе обследованных 

преобладала II-я группа здоровья (у 3/4, или в 74,5 ± 6,4% случаев), реже 

встречалась I-я группа здоровья (у 1/5 или в 19,1 ± 5,7%) и в исключительных 
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случаях - III -я группа здоровья (в 6,4 ± 3,6%). У обследованных 2-й группы 

также преобладала II-я группа здоровья (почти у 3/4, или в 71,2 ± 4,6% 

случаев), но значительно чаще в 3,6 раза (р< 0,01) и реже в 3,7 раза (р < 0,05) 

встречались соответственно III-я и I-я группы здоровья. В 3-й группе детей 

встречалась II-я группа здоровья (у 3/5, или в 60,4 ± 6,7%) и III-я группа 

здоровья (у 2/5 или в 39,6 ± 6,7%). Отсюда следует, что в группах детей с 

низким, средним и высоким уровнем заболеваемости частота встречаемости 

I-й группы здоровья снижалась в 3,7 раза (р< 0,05), II-й группы здоровья 

колебалась в пределах 60,4 ± 6,7% - 74,5 ± 6,4% и достоверно не изменялась 

(р > 0,5, р > 0,1, р > 0,1), а III-й группы здоровья увеличивалась в 6,2 раза (р < 

0,01, р < 0,001, р < 0,05). При этом величины средних групп здоровья (СГЗ) у 

обследованных детей колебались в пределах 1,87 ± 0,04 - 2,40 ± 0,03 с 

достоверным их увеличением (р< 0,001, р < 0,001, р < 0,001) на 28,3%, или в 

1,3 раза. 

4.2. Оценка компенсаторных возможностей ребенка с учетом степени РО 

4.2.1. Показатели адаптационного потенциала у детей в зависимости 

от РО. 

Нами было проведено оценка показателя адаптационного потенциала у 

350 детей в возрасте от 3 до 10 лет, средний возраст 5,6±2,6 г. Всем детям 

показатели частоты пульса измеряли после 15 минут покоя. Методом 

линейной регрессии было получено уравнение для определения 

адаптационного потенциала у здоровых и детей с учетом РО.  

Необходимо отметить то,  что частота пульса нами  рассматривался как 

интегральный показатель уровня функционирования сердечно-сосудистой 

системы, который зависит от энергетических потребностей организма. Чем 

выше энергопотенциал, тем устойчивее система. По мере снижения 

резервных возможностей организма и, следовательно, уровня адаптации (что 

может быть следствием воздействия неблагоприятных факторов) для 

обеспечения энергетических потребностей организма включаются 
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компенсаторно-приспособительные механизмы и, в первую очередь, 

происходит увеличение частоты сердечных сокращений.  

      Методом линейной регрессии было получено уравнение для определения 

адаптационного потенциала у детей с учетом резистентности организма: 

Изучая показатели адаптационного потенциала, обследованные дети 

были распределены следующим образом, 1-ю группу (160) составили 

здоровые дети с удовлетворительной адаптацией, индекс резистентности (Ir) 

был равен 0,32±0,02 усл.ед, у этих детей показатель АП составлял от 6,3 до 

7,2 балла. Во 2-ю группу (95) были включены дети с со сниженной 

резистентностью организма (Ir = 0,38±0,05 усл.ед), у которых АП 

соответствовал  7,21 - 8,24 баллов, механизм адаптации которых был 

напряжен. Третью группу вошли (50) дети  с низким (Ir = 0,52±0,07 усл.ед), у 

которых значение АП от 8,25 до 9,85балла соответствовала 

неудовлетворительной адаптации. Четвертую группу составили (45) детей со  

срывом механизмов адаптации (Ir = 0,63±0,077 усл.ед), значение АП более 

9,86балла. Возраст детей межгрупповых статистически значимых различий 

не имел.  

Таблица 28 

Показатели адаптационного потенциала у детей в зависимости от 

резистентности организма 

 

Уровень адаптации Хорошая РО  Дети с НРО  Дети с ОНРО  

Удовлетворительная 

адаптация  

7,2±0,14 6.56±0.04 6.49±0.04  Р>0,1 

Напряжение механизмов 

адаптации  

8,24±0,09 7.71±0.02 7.63±0.04 р>0.05 

Неудовлетворительная 

адаптация  

9,85±0,98 8.73±0.12 8.414±0.12 

р>0.05 

Срыв механизмов 

адаптации  

9,86±1,1 9.11±0.07 10.89±0.25 р>0.5 
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Показатели адаптационного потенциала у детей в зависимости от 

резистентности организма был различен (таб. №4).  У детей с низкой РО, по 

сравнению с детьми с хорошей РО, чаще встречались  неудовлетворительная 

и срыв механизмов адаптация. Среди детей с очень низкой  РО, по 

сравнению с хорошей и низкой РО статистически не достоверно чаще 

регистрировались напряжение, и срыв механизмов адаптации. 

Расчет число факторов на 1 ребенка, показал, что отягощенность 

факторов риска  в 1-й группе составила 6,4, у которых механизм адаптации 

был напряжен; во 2-й — 6,6 АП был неудовлетворительным; в 3-й — 7,1 

соответствовал срыву механизмов адаптации. Таким образом, с ухудшением 

состояния здоровья отягощенность факторами риска нарастает. 

Анализ спектра перинатальных факторов риска показал. Токсикоз 

первой половины беременности у матерей детей 3-го уровня здоровья по 

сравнению с детьми 1-го уровня встречался в 1,9 раза чаще (60,0% против 

31,4%, df=5,34; p=0,0209); токсикоз второй половины беременности — в 2,5 

раза чаще (56,7% против 22,8%, df=6,44; p=0,0112). Дети 3-го уровня 

здоровья на 1-м году жизни в 2,3 раза чаще не получают или получают 

недостаточно грудного молока (60,0% против 25,7%, df=6,47; p=0,0110). На 

1-м году жизни они в 2,2 раза чаще болеют (70,0% против 31,4%, df=10,14; 

p=0,0015). 

Из медико-социальных факторов риска анализировали: контакт с 

профессиональными вредностями у матери и отца, прием лекарственных 

средств матерью во время беременности, наличие эмоционального 

напряжения у матери во время беременности, употребление алкоголя и 

курение обоими родителями, отягощенная наследственность по линии 

матери и отца, наличие плохих бытовых условий, высокий образовательный 

уровень родителей. Из перечисленных факторов выявлены статистически 

значимые различия в частоте встречаемости высшего образования у отца по 

сравнению с детьми 1-го уровня здоровья в группе детей со 2-м уровнем этот 
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фактор встречается в 2,2 раза реже (30,05% против 65,7%, df=12,85; 

p=0,0003). 

Токсикоз первой и второй половины беременности, плохие бытовые 

условия причинно связаны и прямо влияют на формирование 

донозологических состояний у дошкольников. Обратная связь выявлена с 

факторами «наличие высшего образования у матери и отца». 

Аналогичные результаты получены и в других исследованиях [7, 8]. По 

данным этих авторов, значимые факторы формирования здоровья 

дошкольников — образование родителей, обеспечение ребенка 

жилплощадью и жилищные условия семьи в целом. Из медико-

биологических факторов второе место по значимости (после возраста ро-

дителей на момент беременности) занимает течение беременности и родов, за 

которым следует показатель заболеваемости на 1-м году жизни. 

4.2.2. Зависимость степени интоксикации организма ребенка от уровня 

РО  

Вирус гриппа вызывает поражение мерцательного эпителия дыхательных 

путей с возможными явлениями нейротоксикоза. В основе поражения 

различных органов и систем лежат сосудисто-циркуляторные расстройства. 

Тяжелее всего сосудистые нарушения отражаются на деятельности 

центральной и вегетативной нервной системы, органов дыхания. Снижается 

сопротивляемость организма и может происходить активация бактериальной 

флоры. Морфологические изменения заключаются в дистрофии, десквамации 

и пролиферации эпителия верхних дыхательных путей, бронхов и бронхиол, 

диапедезных кровоизлияниях в органы и ткани. В центральной нервной 

системе обнаруживаются циркуляторные изменения, сопровождающиеся 

полнокровием и отеком мозга, сосудистыми стазами, мелкими 

кровоизлияниями. 
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      ОРВИ вызывается разнообразными возбудителями, среди которых не 

менее 5 различных групп вирусов (вирусы парагриппа, гриппа, аденовирусы, 

риновирусы,реовирусы и др.) и более 300 их подтипов. Все они весьма 

контагиозны (заразны), так как передаются воздушно-капельным путём. 

Попадая в организм ребенка, вирус попадает в кровь и вызывает симптомы 

общей интоксикации. 

     Присущи диффузная гиперемия, отек слизистой оболочки трахеи и 

бронхов, наличие тягучего слизистого секрета в виде нитей. В клинической 

практике важное значение имеют процессы, вызванные вирусной инфекцией, 

виремией – (степень «вирусной нагрузки» прямо коррелирует с явлениями 

общего токсикоза, тяжестью состояния пациента, лихорадкой; тесным 

взаимодействием с иммунной системой), реакция которой в значительной 

степени определяет характер течения инфекционного процесса и его исход; 

присоединением бактериальной инфекции и развитием осложнений. 

Смешанные инфекции представляют собой опасный путь развития процесса.  

     В процессе репликации вирусов обычно происходит селективная блокада 

трансляции клеточных РНК и активация экспресси клеточных генов, 

кодирующих провоспапительные лимфокины. Многократные раунды 

репликации вирусного генома приводят к истощению энергетических 

ресурсов клеток и пула предшественников азотистых оснований. 

Повышенное содержание провоспалительных лимфокинов приводит к 

развитию воспалительной реакции и локальному генерированию свободных 

радикалов, оказывающих, в свою очередь, повреждающее действие на клетки 

и ткани через перекисное окисление липидов клеточных мембран, 

инактивацию жизненно важных ферментов. Поэтому одним из важнейших 

факторов патогенности вирусов является их репликативный потенциал: чем 

активнее происходит репликация, тем сильнее цитопатическое действие 

вирусов на клетки и пораженную ткань (орган).  

В клинической практике  при комплексном диагностическом 
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исследовании у больных детей с выраженной интоксикацией наряду с 

другими биохимическими лабораторными анализами  возникает 

необходимость в проведении более глубокого лабораторного обследования 

применяя одновременное определение в крови активности аспартат- и 

аланинаминотрансфераз (АсАТ и АлАТ соответственно). Раннее и 

длительное повышение активности трансаминаз еще на начальном этапе 

генерализации патологического процесса определяют их большую 

диагностическую ценность. Характерно преобладание активности АлАТ над 

АсАТ, при этом коэффициент де Ритиса (соотношение АсАТ/АлАТ) менее 1. 

Наиболее резкие изменения активности АсАТ наблюдаются при поражениях 

сердечной мышцы. При заболеваниях печени в первую очередь и наиболее 

значительно по сравнению с активностью АсАТ изменяется активность 

АлАТ.  

Известно, что значение указанного коэффициента менее 1,5 

характеризует вовлечение печени в патологический процесс. Полученные 

данные согласуются с результатами других исследователей [Коннова Ю. А. 

2007; Мельник Г.В. и др. 2008.]. 

   Под нашим наблюдение находились 60 детей у которых ОРВИ 

осложнилось пневмонией. Из них 45 (75,1%) детей с острой осложненной 

пневмонией (основная группа), 15 (24,9%) детей с острой неосложненной 

пневмонией (контрольная группа). В процессе выполнения исследований, у 

больных I группы при поступлении в стационар ведущим синдромом, 

определяющим тяжесть состояния, являлась дыхательная недостаточность: I 

ст. — у 15 детей (33,3 %), II ст. — у 13 детей (28,8 %), III ст. — у 17 детей 

(37,7 %). Оксигенозависимость была выражена у всех детей, у 45,3 % детей 

состояние ухудшилось в первые 2 суток после поступления в ОРИТ и 

потребовало протезирования функции внешнего дыхания. При поступлении в 

стационар сатурация кислорода составила 80–89%. У 60,5 % детей на 

основании клинико-рентгенологических данных диагностирован 

двусторонний процесс в легких, у 39,5 % — односторонний. У всех больных 
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I группы выявлены модефицированные факторы риска. При тщательном 

изучении акушерского анамнеза установлено, что патологическое течение 

беременности, вызывающее внутриутробную гипоксию плода (анемия, 

угроза прерывания беременности, гестозы I и II половины, внутриутробная 

инфекция), имело место у матерей всех детей, патологическое течение родов 

(стремительные роды, острая отслойка плаценты, длительный безводный 

промежуток) — у 16 (40 %). В качестве сопутствующей патологии имели 

перинатальное поражение ЦНС, из них 8 детей (20 %) — в сочетании с 

бронхолегочной дисплазией, 67,3 % детей — с гипотрофией, 8,4 % детей — с 

паратрофией. Во второй группе только у 6 больных (40 %) при поступлении 

отмечались проявления дыхательной недостаточности I ст. и 

оксигенозависимость. Сатурация при дыхании атмосферным воздухом — в 

пределах 90–95 %. Сопутствующее перинатальное поражение ЦНС 

диагностировано у 10 больных (65 %). У всех госпитализированных детей в 

ОРИТ были проведены биохимические исследования включая определение 

уровня АлАТ и АсАТ, и ά-амилаза. 

Таблица 39 

Активность ферментов у больных детей с пневмонией (М±m, р) 

 

Группа АЛаТ 

U/l 

АСаТ 

U/l 

Коэф. Де 

Ритиса 

ά-амилаза 

 

Хорошая РО 

(n=80) 

9,9±1,9 11,9±1,3 0,83±0,08 52,00±4,01 

НРО(n=25) 13,5±1,2 9,9±0,8 1,29±0,06 41,00±2,01 

ОНРО (n=20) 17,2±1,8* 15,2±1,5* 1,14±0,10* 65,00±5,78* 

 

Выявление гиперферментемии АлАТ и АсАТ у больным с пневмонией 

возникшей как осложнение ОРВИ говорит не только об выраженности 

интоксикации последних, но и о фазе течения пневмонии. Учитывая высокую 

информативность коэффициента де Ритиса, нами было проведено оценка 
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данного показателя у тяжело больных детей с пневмонией. Результаты 

исследования показали (таб. 10), что  у детей контрольной группы 

коэффициент де Ритиса не превышал 1,5 тогда как у детей с пневмонией 

возникшей на фоне низкой и очень низкой резистентностью организма 

имелись достаточно низкие показатели коэффициента Де Ритиса. 1,2 и 0,74 

усл. ед. соответственно.  При высокомIr, вероятность  наслоение 

бактериальной инфекции выше, при этих ситуациях частота развитие 

клиники интоксикации увеличивается, что неизбежно провоцирует 

вовлечение в патологический процесс миокарда и гепатоцита.   

Анализ показал, что у детей с осложненной пневмонией содержание 

лактата в крови зависело тяжести и длительности дыхательной 

недостаточности, длительности ИВЛ, объема парентерального питания. 

Лабораторные показатели лактата сочетались у детей с такими симптомами, 

как мышечная гипотония, снижение двигательной активности, апноэ, 

которые могут быть проявлением как самого заболевания, так и 

выраженности степени интоксикации. 

Таблица 40 

Биохимические маркеры клеточного энергодефицита у детей с пневмонией 

Биохимические 

показатели 

Группы обследованных детей 

с двусторонней осложненной 

пневмонией n = 32 

с неосложненной пнев-

мониейn = 15 

Лактат 2,81 ±0,12 0,71±0,14 

Пируват 0,098±0,024 0,086±0,027 

Лактат/пируват 28,6±11*  8,2 ±2,5 

Примечание. * — достоверность различий соотношений Л\П между 

осложнённой и не осложненной пневмонией у детей (р < 0,005). 

Проведенные исследования свидетельствуют, что выявленные 

изменения у детей с осложненной пневмонией наблюдается на фоне 

выраженных метаболических нарушений (лактатацидоза, гипоксемии, 

гиперкапнии), на что указывало достоверное повышение уровня лактата, 

соотношения «лактат/пируват» (табл. 11).  

Выявленные закономерности позволили сделать вывод о том, что 
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увеличение показателя соотношения лактат/пируват более 29 усл.едможет 

служить прогностически неблагоприятным критерием в плане 

выздоровления. 

Таблица 41 

 Уровень концентрации молочной и мочевой кислоты у детей с Ir 

организма ребенка 

Дыхательная 

недостаточность 

Уровень концентрации 

молочной кислоты 

(мкмоль/л) 

Уровень концентрации 

мочевой кислоты 

(мкмоль/л) 

Хорошая РО (n=80) 0,30±0,1 90,7±3,5 

НРО(n=25) 0,49±0,2 139±5,7 

ОНРО (n=20) 0,61±0,25 141±7,4 

 

     В то же время отмечено и закономерное нарастание уровня мочевой 

кислоты в разгаре болезни при нарастании показателя Ir. Приведенные 

цифры показывают, что уровень мочевой кислоты более показателен для 

оценки степени гипоксии, чем молочной, т.к. рост концентрации первой 

более значительный при показателя Ir. Молочная кислота является 

промежуточным продуктом анаэробного гликолиза и при ее чрезмерном 

накоплении в крови активируется глюконеогенез в печени. В то же время 

мочевая кислота является конечным продуктом метаболизма пуриновых 

оснований, распад которых усиливается при гипоксии, которая характерно 

для детей у которых показатель Ir, достаточно высок, свидетельствующий о 

частых эпизодах ОРВИ. Наиболее высокие показатели урата были 

зарегистрированы в разгаре частых и длительно продолжающихся ОРВИ, 

зачастую осложненных пневмонией  протекавшей у пациентов с наиболее 

тяжелым течением явлениями ДН-3 ст. Это позволило принять уровень урата 

как наиболее точный биохимический критерий тяжести гипоксии при 

пневмонии. 

4.2.3. Показатели сверхмедленных физиологических потенциалов 

мозга (СМФП) у детей с различной степенью выраженности 
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резистентности организма.  

    Существующий традиционный подход к оценке состояния здоровья с 

точки зрения развития заболевания не представляется информативным и 

практически полезным. Недостаточность методологии изучения механизмов 

адаптивной регуляции функционального состояния ведет к экономическим и 

социальным издержкам, организации профилактических, оздоровительных 

мероприятий. 

      Поэтому особое значение в современных условиях приобретает создание 

и внедрение в практику объективных экспресс-способов оценки состояния 

здоровья, основанных на изучении жизненно важных и фундаментальных 

физиологических процессов, нарушения которых ведут к изменению 

защитно-приспособительных возможностей организма и, в дальнейшем, к 

развитию заболевания. 

      Одним из методов, рекомендуемых для оценки напряжения 

адаптации детей в связи с резистентностью организма показатель которого 

зависит от частоты эпизодов заболеваний ОРВИ детей, является 

неинвазивный метод омегаметрии, позволяющий осуществить массовую 

экспресс-оценку состояния систем детоксикации организма. Омега-

потенциал (ОП) играет важную роль в формировании функциональных 

состояний и адаптивных реакций (Бехтерева Н.П., 1966-1995; Илюхина В.А., 

1982-2001; Заболотских И.Б. и соавт., 1988-2001). В.А. Илюхина (1982-1986) 

сформулировала представление о том, что сверхмедленные физиологические 

процессы отражают системные динамические биохимические превращения в 

органах и тканях, тесно связаны с механизмами нейрогуморального 

регулирования. Данный подход в оценке вредного влияния частоты 

зарожения детей вирусной инфекцией с использованием метода омегаметрии 

имеет принципиальное значение, так как позволяет определить раннюю, 

доклиническую чувствительность организма к повреждающему действию 

вирусной инфекции. 
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Омега - потенциал устойчивый потенциал милливольтового диапазона, 

включающий класс СМФП, отличающийся от других видов интенсивностью 

(единицы и десятки мВ) и устойчивостью во времени (минуты, десятки 

минут). В современном представлении нативные сверхмедленные 

физиологические процессы (СМФП) занимают часть спектра динамики 

биопотенциолов в частотной полосе от 0 до 0,5 Гц. Установлено, что они 

универсальны по отношению к структурам головного и спинного мозга, 

висцеральным органам, мышцам, железистым тканям и др. 

Установлено, что выраженность сверхмедленных физиологических 

процессов   (СМФП) отражает состояние стресс-реализующих систем и 

механизмов компенсации метаболических сдвигов, в т.ч. нарушений 

энергетического, кислотно-основного, газового и электролитного гомеостаза 

на органном и организменном уровнях. Нами произведено изучение СМФП у 

детей в зависимости от выраженности степени резистентности организма 

детей. В качестве контрольной группы служили здоровые дети идентичные 

по полу возрастным показателям с детьми обследованных групп с различной 

степенью показателя Ir и адаптационного потенциала. Показатель ω    

потенциал у здоровых детей (n= 56) с удовлетворительной адаптацией 

составил (30±1,8 мВ). 

Таблица 42 

Показатели сверхмедленных потенциалов мозга у детей в зависимости 

от показателя адаптационного потенциала 

Уровень адаптации Дети с НРО n=89 Дети с ОНРО n=58 

ω    потенциал (мВ) 

Удовлетворительная адаптация 

АП=6,94±0,91 

(26,9±4,2 мВ) 16,49±1.04мВ  Р>0,1 

Напряжение механизмов адапта- 

ции АП= 7,25±0,77 

(23,9±3,9 мВ) 14,63±0,9мВ р>0.05 

Неудовлетворительная адапта-

ция АП=8,81±1,01 

(21,9±2,98 мВ) 10,41±1.12мВ р>0.05 

Срыв механизмов адаптации 

АП=9,91±0,99 

(19,9±1,2 мВ) 9,89±0.76мВ р>0.5 
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Анализируя показатели (таб. 13) омега потенциалов, 

свидетельствующих о сверхмедленных потенциалах мозга у детей в 

зависимости от резистентности организма ребенка, с учетом уровня 

адаптации, было установлено, что между показателями здоровых детей и 

детьми с низкой резистентностью организма при удовлетворительной 

адаптации существенных различий нет. Сравнивая показатели между 

здоровыми (30±1,8 мВ), и детьми с очень низкой резистентностью организма, 

с учетом напряженности механизмов адаптации установлено, что чем  

выраженнее срыв механизма адаптации тем ниже показатель омега 

потенциала (9,89 ±  0,76 мВ). Разница между показателями омега 

потенциалов, у детей с удовлетворительной адаптацией АП= 6,94±0,91, с 

детьми со срывом механизма адаптации АП=9,91±0,99, составляет 1,6 раза. 

Дети при срыве адаптации, хуже адаптируются к условиям окружающей 

среды. Показатели омега потенциала между детьми с НРО и ОНРО при срыве 

даптации составляет 10,01 мВ. 

Таким образом, Установлена тесная связь нарушений между показателями 

омега потенциалов в зависимости от механизмов адаптации и резистентности 

организма ребенка, что свидетельствует о снижение индивидуального 

развития и их адаптации в окружающем мире. Нарушения центральных 

механизмов восприятия, внимания, и речевых функций входят в число 

основополагающих факторов, ограничивающих познавательные процессы и 

возможности обучения, тем самым являясь предпосылками к социально-

биологической дезадаптации этого контингента детей. 

Проявлениями темповой задержки нервно-психического развития на 

резидуально-органическом фоне являются симптомокомплекс общих 

церебрастенических нарушений с гемодинамическими, вегетативными и 

эмоционально-волевыми расстройствами на невротическом уровне, 

дефицитарность моторных функций (включая моторные функции языка), 

снижение мотивации познавательной деятельности, любознательности, 
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целенаправленности действий. Снижение самоконтроля и прогнозирования 

действий у таких детей значительно ниже возрастной нормы. Нарушения 

высших психических функций проявляются у них нарушениями 

фонематического слуха, ослаблением слухоречевой памяти, снижением 

когнитивных способностей, в ограничении сведений об окружающем мире; 

имеет место позднее развитие фразовой речи, недоразвитие логико-

грамматических конструкций, бедный словарный запас, трудности в 

пересказе прочитанного и увиденного, нарушение слоговой структуры слова, 

искажение звукопроизношения. Полученные результаты позволили нам 

обобщив результаты исследования здоровых и больных детей с учетом Ir 

организма  в компенсированном, декомпенсированном и критическом 

состояниях выделить четыре фазы омегограмм.  

Первая фаза омегаграммы (в первые 30 секунд функциональной 

нагрузки) отражает состояние нейрорефлекторных и вегетативных 

механизмов регуляции дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 

обеспечивающих отставку кислорода к тканям. 

Вторая фаза омегаграммы (в последующие 30секунд – 1,5 минуты) 

отражает состояние механизмов, обеспечивающих процессы потребления и 

утилизации кислорода в тканях и, прежде всего, в тканях мозга (процессы 

тканевого дыхания). 

Третья фаза (последующие 1,5-3,5 минуты) после функциональной 

нагрузки характеризует состояние нейрогуморальных механизмов, 

обеспечивающих координированность взаимодействия висцеральных систем, 

выполняющих функции детоксикации (желудочно-кишечный тракт, печень, 

почки).  

Четвертая фаза (последующие 3,5-7 минут после функциональной 

нагрузки) характеризует состояние механизмов нейрогуморальной регуляции 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, обеспечивающих 
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координированное взаимодействие внутренних органов при любых стресс - 

воздействиях на организм.  

Таким образом, учитывая информативность, простоту и неинвазивность 

метода, омегаметрия является перспективным и актуальным 

диагностическим исследованием, позволяющим проводить экспресс-

диагностику адаптационно-компенсаторных возможностей основных 

регуляторных систем и приспособительных резервов организма, важность 

чего трудно переоценить в клинической медицине, и особенно в разделе 

интенсивной терапии. 

4.3. Состояние обменных процессов у детей в зависимости от уровня 

резистентности организма ребенка 

Анализ средних значений полученных данных показал, что наиболее 

низкие значения общего белка и глюкозы крови были у детей с очень низкой 

резистентностью организма, что можно объяснить тяжестью течения 

процесса и интоксикацией, сопровождающейся потерей белка (с мокротой, 

для пластических процессов) и интенсификацией расхода углеводов на 

энергетические затраты. И другие показатели характеризующие состояние 

гомеостаза, высокий показатель СРБ 9,8 мг/л, показатели билиарной системы 

АЛаТ – 17,2U/l , АСаТ – 15,2 U/l, общий билирубин – 18,6 мкмоль/л были 

характерны детям с частыми эпизодами ОРВИ – с очень низкой 

резистентностью организма. Таким образом, состояние внутренней среды 

ребенка, находится в прямой зависимости от резистентности организма, при 

его снижении лабораторные показатели возрастают.  

Таблица 43 
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Некоторые биохимические показатели плазмы крови у детей исследуемых 

групп 

   

Показатели 

группы 

Общий 

белок 

г/л 

Глюкоза 

ммоль/л 

Сиаловые 

кислоты 

у.е. 

СРБ 

мг/л 

АЛаТ 

Ед/л 

АСаТ 

Ед/л 

Билируб

ин 

общий 

мкмоль/л

итр 

Хорошая  

Ir=0,32±0,02 

79,8±2,1 3,74±0,6 80,4±16,1

* 

6,1±2,9

* 

9,9±1,9 11,9±1,3 11,2±1,3 

Низкая 

Ir=0,52±0,07 

72,1± 3,3 3,21±0,5 194,9±12,

1* 

7,3±1,7

* 

13,5±1,

2 

9,9±0,8 14,8±1,2  

Очень 

низкая 

Ir=0,63±0,07

7 

71,4±2,1 2,88±0,4 112,2±14,

9 

9,8±1,1 17,2±1,

8* 

15,2±1,5

* 

18,6±1,2 

Контрольна

я группа 

83,2±2,9 4,53±0,4 61,2±7,2 4,9±0,9 8,8±0,9 6,7±1,7 11,8±0,9 

*р<0,05 при сравнении с контролем; 

Наиболее высокие показатели СРБ и сиаловых кислот  отражают 

активность воспалительного процесса при данной патологии, что 

подтверждает значение уровня СРБ как важного диагностического критерия 

при частых вирусных заболеваниях. Колебания показателей АЛаТ, АСаТ и 

общего билирубина в исследуемых группах, возможно, связаны с 

выраженностью интоксикации и назначением антибактериальных 

препаратов.  

Таблица 44  

 Показатели липидного спектра у пациентов исследуемых групп. 

Показатель Очень низкая 

Ir=0,63±0,077 

Низкая 

Ir=0,52±0,07 

Сниженная 

Ir= 0,38±0,05 

Хорошая 

(контрольная) 

Ir=0,32±0,02 

Гомоцистеин, 

мкмоль/л 

7,15± 1,5* 7,5 ± 1,69* 7,65± 1,9* 6,1± 1,7 
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гидроперекисей 

липидовДК 

233, усл. ед. 

1,35 ± 0,68 2,02± 1,2* 1,4 ± 1,18 1,36 ±1,12 

гидроперекисей 

липидовДК 

278, усл. ед. 

0,26 ± 0,2 0,28±0,22 0,26 ± 0,18 0,24 ± 0,16 

Малоновый 

диальдегид,  

мкмоль/л 

9,15 ± 2,91* 8,68± 2,05 7,95 ± 1,26 7,95± 1,44  

Витамин А,  

мкмоль/л 

1,2± 0,86 3,07± 1,01* 2,26± 1,64* 1,98 ± 1,11 

α-токоферол 

мкмоль/л 

3,07 ± 1,53 * 3,26 ±1,18* 2,67 ± 0,91* 5,15± 1,02 

ACL 6,8±2,22* 6,75±1,65 6,56±1,7  7,48±2,03 

ACW 7,33±1,98* 8,08±2,43  8,07±2,25 9,37±2,22 

Примечание: * p<0,05 в сравнении с контролем,** p< 0,05 при сравнении 1 и 

2 групп,*** p< 0,05 при сравнении 1,2 групп с 3  

При исследовании перекисного окисления липидов и антиоксидантной 

защиты организма у детей с различной степенью резистентностью организма, 

выявлено достоверное снижение таких показателей, как: ДК233 с 2,20±0,30 

до 1,30±0,20 усл.ед./л; ДК278 с 0,40±0,02 до 0,20±0,03 усл.ед./л; МДА с 

8,90±1,20 до 6,90±1,00 мкмоль/л; ШО с 0,60±0,20 до 0,30±0,01 у.е./л; и 

увеличение α-токоферола с 1,40±0,40 до 5,90±0,50 мкмоль/л. Снижение 

содержания водорастворимой антиоксидантной способности (ACW)  и  

жирорастворимой антиоксидантной способности (ACL) веществ в сыворотке 

крови  при сравнении с контрольной группой, что предполагает нарушение в 

процессах антиоксидантной защиты. Полученные результаты 

свидетельствуют об активации процессов ПОЛ и нарушении процессов 

антиоксидантной защиты у детей с НРО и ОНРО, что может способствовать  

поддержанию высокой  интенсивности иммунного воспаления при данной 

патологии.  

4.4. Исследование аутомикрофлоры кожи (АМФК) в зависимости от РО 
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Имеются литературные данные, свидетельствующие, что характер 

микробиоценозов человека (в том числе и кожных) находится в 

непосредственной зависимости от состояния микроорганизма и, в частности, 

от эффективности механизмов неспецифической резистентности [14, 29, 

100,159]. В связи с этим разработка, стандартизация и внедрение в 

лабораторную практику методов оценки состоянии аутомикрофлоры кожи 

представляется перспективным направлением изучения уровня защитных сил 

организма. Вместе с тем, имеющиеся данные о степени информативности 

параметров состояния аутомикрофлоры кожи противоречивы, недостаточно 

оценено значение изменений количественных и качественных показателей 

аэробной аутомикрофлоры кожи в норме и при 

различных патологических состояниях [33, 99, 109].Полученные результаты  

данные находились в соответствии с показателями, отражающими состояние 

аутомикрофлоры кожи (АМФК), которое исследовалось с помощью мазков 

отпечатков на предмет обсемененности S. aureus. 

Таблица 45 

Показатели аутомикрофлоры кожи у детей групп обследования 

Уровень 

АМФК 

Очень низкая 

резистентност

ь Ir=0,38±0,05 

Сниженная 

резистентнос

ть 

Ir=0,63±0,077 

Контроль  Р 

абс. % абс. % абс. %  

Нормальный (до 

20 КОЕ) 

42 65,6 31 22,9 24 88,9 р<0,05 

Повышенный (от 

21до100 КОЕ) 

15 23,5 55 40,8 2 7,4 р<0,05 

Высокий (>100 

КОЕ) 

7 10,9 49 36,3 1 3,7 р<0,05 
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У большинства больных детей с ОНРО (72%) отмечался высокий показатель 

АМФК — более 100 КОЕ/отпечаток, что определяет «Высокую» степень 

риска осложнений бактериальной инфекцией, у 28% с НРО — повышенный 

показатель АМФК — 20–100 КОЕ/отпечаток, характеризует «Умеренной» 

степень риска. В контрольной группе умеренно повышенный показатель 

АМФК отмечался у 72% больных, выше среднего АМФК — у 20%, 

характеризуется как «Минимальная» степень риска определяется по КОЕ по 

тесту АМФК», нормальный — лишь у 8% больных. 

Обследование проводили методом агаровых отпечатков на среду Коростлева 

(100 мл мясопептонный агар с добавлением 1 г маннита и 0,3 мл 1,6 % 

спиртового раствора бромтимолового синего). Проведённые исследования 

показателя аутомикрофлоры кожи (тест АМФК), характеризуют низкая или 

сниженная резистентность организма по генерализации бактериальной 

инфекции.                                                     Таблица 46 

Система неспецифической антимикробной резистентности 

Возраст детей Показатели 

АМФК 

Группа сравнения  Группа 

наблюдения 

3-4 года М  19,5 6,9 

Размах колебания 17,6 6,5-7,4 

4-6 лет М  19 8,1 

Размах колебания 17,3 4,1- 6,2 

 

Таким образом, особенности неспецифической резистентности у часто 

болеющих детей по тесту аутомикрофлоры кожи (АМФК) также показал, что 

у часто и длительно болеющих детей он значительно ниже во всех 

возрастных группах, чем у редко болеющих детей.  
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Глава 5Программа реабилитации  детей с учетом резистентности 

организма 

Одним из наиболее важных вопросов педиатрии, от решения, которого 

во многом зависит снижение детской заболеваемости, является профилактика 

заболеваний у часто болеющих детей (ЧБД), у которых отмечается высокие 

показатели индекса резистентности (Ir), так как  такие дети имеют высокий 

удельный вес среди детского населения. Они отличаются частой хронизацией 

процесса, отклонениями от нормы показателей функционального состояния 

организма, отставанием в физическом развитии. 

Разработка эффективных профилактических и лечебных мероприятий 

для детей, часто болеющих респираторными заболеваниями, представляет не 

только медицинскую, но и социальную проблему. Для каждого ребенка 

необходим поиск индивидуальных методов оздоровления с учетом 

этиологических и патогенетических механизмов заболевания, а также 

факторов внешнего окружения, формирующих предрасположенность 

организма ребенка к частым респираторным заболеваниям [13,28,46,49]. 

Комплексная реабилитация детей, с учетом индекса резистентности 

организма на всех этапах оздоровления (семья, организованный коллектив, 

поликлиника, санаторий) включает проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний, и укрепление 

их здоровья, а также лечебных воздействий, способствующих коррекции 

выявленных патологических отклонений. Наилучшей системой 

профилактики повторных заболеваний у детей с высокими показателями Ir, 

безусловно, является формирование собственного адекватного иммунного 

ответа.Прежде всего, основными предрасполагающими факторами, является 

здоровый образ жизни, рациональный режим дня, полноценное питание, 

разнообразные программы закаливания [9,17,19,53].  

      С целью повышения качества жизни, индекса здоровья, нами разработана 

комплексная программа реабилитации  детей с высокими показателями 
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индекса резистентности организма «Ir» и состоит из следующих основных 

компонентов. 

5.1. Режим дня здоровый образ жизни. 

На наш взгляд и полученный опыт в результате проведенных 

исследований показал, что оптимизация режима дня – важное условие 

успешного оздоровления детей. В связи с тем, что дети с высоким 

показателем Ir, 

имеютфункциональныенарушениясостороныцентральнойивегетативнойнерв

нойсистемы. Одним из моментов является, необходимость исключения у них 

занятий и игр, приводящие к переутомлению и перевозбуждению. 

Соотношение сна и бодрствования в режиме суток у детей должно 

приближаться к 1:1, т.е. ночной сон должен быть продолжительностью около 

10 часов и обязательным является дневной сон (1-2 часа) или в зависимости 

от возраста спокойный отдых. Крайне важны 

длительныепрогулкинасвежемвоздухе. При наличии нарушений сна, других 

астеноневротических реакций были рекомендованы прогулки на свежем 

воздухе перед сном, приемседативныхтрав (валерианыилипустырника).  

Одной из причин, способствующих высокой респираторной 

заболеваемости, нередко является дисфункция и/или незрелость и 

детренированность системы терморегуляции с пониженной устойчивостью к 

изменяющимся климатическим и гелиогеографическим факторам. В связи с 

этим большую значимость приобретает закаливание, снижающее уровень 

заболеваемости. Закаливающие процедуры необходимо сочетать с 

проведением гимнастики и массажа грудной клетки. Двухнедельные курсы 

массажа проводятся 2-4 раза в год. 

У большинства ЧБД из-за дисфункции вегетативной нервной системы 

наблюдается повышенная потливость. Им рекомендовали частую (2-3 раза в 

сутки) смену белья, особенно у детей раннего возраста. Рекомендовали 

систематическое проведение так называемой стопотерапии, представляющей 

собой массаж стоп ладонью, подушечками пальцев или пальцами, 
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сложенными в кулак (поглаживание, растирание и снова поглаживание 

подошв обнаженных стоп). 

В оздоровлении часто болеющих детей важное значение отводили 

систематическому проведению специальных комплексов лечебной 

физкультуры, направленных на обеспечение хорошего дренажа бронхов и 

повышение тонуса дыхательной мускулатуры (особенно диафрагмы). 

5.2. Фитотерапия в комплексе лечения детей с низкой 

резистентностью организма 

 

Последние годы дети особенно часто болеющие имеют высокую 

предрасположенность к возникновению аллергических реакций на 

лекарственную терапию.  В настоящее время все большее внимание 

специалистов привлекает фитотерапия как наиболее доступный менее 

затратный и высоко эффективный. Основа фитопрепаратов, используемых 

для поднятия иммунитета и лечения респираторных заболеваний – это 

лекарственные растения. Поэтому фитопрепараты интегральной медицины 

не вызывают привыкания и аллергических реакций. Они не имеют побочных 

эффектов и полностью безопасны для детей разных возрастных групп. Эти 

препараты не нарушают микрофлору кишечника и не вызывают 

дисбактериоза. Они действуют мягко и безопасно и, в то же время, 

эффективно стимулируют укрепление естественного иммунитета.  

Нами было проведение лечение средствами фитотерапии 121 ребенок с 

НРО и ОНРО, из них мальчики составили 57,4% девочки – 42,6%. 

Вкачествефитотерапии мы использовали 

готовыелекарственныеформыизтрав: саносан 

(смесьэкстракташишекхмеляикорнейвалерианы), персена (капсулы, 

содержащиеэкстрактывалерианы, перечноймятыилимонноймяты), алталекс 

(смесьэфирныхмаселиз 12 лекарственныхтрав, втомчислелимонноймяты). 

Этипрепаратыобладаютуспокаивающимдействием, 

снимаютраздражениеинормализуютсон ребенка.  
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Назначая фитопепараты, для лечения часто болеющих детей, мы 

добивались оказывания противовоспалительного действия. Растительные 

ингредиенты, входящие в них, очищают легкие и бронхи, нормализуют 

выработку слизи, работу лимфатических желез. Они восстанавливают баланс 

обменных процессов происходящих в организме, предотвращают 

зашлакованность, способствуют его очищению. Действие препаратов 

положительно сказывается на работе пищеварительной системы.  

Для укрепления иммунитета в сочетании с фитотерапией широко 

используются разнообразные лечебные процедуры. Эти два метода отлично 

дополняют друг друга. Мощное терапевтичесое действие оказывают 

физиотерапевтические методы: ингаляции с лекарственными травами, 

вакуум-терапия, стоун-терапия. Эти методы интегральной медицины 

оптимизируют действие лекарственных компонентов фитопрепаратов. 

       Комплексный подход к лечению часто болеющих детей позволил 

добиться значительных результатов у 78,9% пролеченных детей, отмечалась 

улучшение самочувствия, востановление носового дыхания, снижение 

явлений интоксикации, ни одного случая аллергической реакции на 

проведенное лечение не было зарегистрировано. Курс фитотерапии составил 

от 2 до 5 в зависимости от тяжести патологического процесса и длительности 

заболевания. В большинстве случаев – 66,5% достаточно было провести 

3±0,5 курса лечения.  

Подведя итоги фитотерапии детей с НРО и ОНРО нами было 

установлено; 

1. Устранились очаги хронического воспаления в дыхательных органах, 

гаймориты, синуситы, фарингиты, трахеиты, тонзиллиты - 45,8% детей. 

2. Улучшились защитные свойства слизистой оболочки носоглотки, трахеи и 

бронхов. Повышается уровень местного иммунитета – 56,5% детей. 

3. Повышается общий иммунитет, что привело к уменьшению 

аллергического фона организма у 62,8% детей. Это позволяло у этих детей 
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предотвратить развитие аллергических заболеваний (в том числе и 

бронхиальную астму). 

4. произошло нормализация аппетита, улучшилась работа желудочно-

кишечного тракта, устранились явления дисбактериоза у 71,5% детей с 

ОНРО. 

5. Сочетание всех этих факторов благоприятно сказалось на умственном и 

физическом развитии ребенка. 

5.3. Закаливание, общеукрепляющая и лечебная физкультура 

Одним из основных методов повышения сопротивляемости ребенка 

инфекционным агентам служит закаливание. При охлаждении кожи происхо-

дит рефлекторное сужение кровеносных сосудов как кожи, так и слизистой 

оболочки носа, что снижает температуру воздуха в полости носа на 2°C. При 

этом нарушаются функции защитных клеток, снижается поступление 

антител, что повышает риск развития инфекции. Закаливание тренирует 

реакцию сосудов, у закаленных при охлаждении температура воздуха в 

полости носа падает всего на 0,3–0,5 °C [12,19,20,31]. 

Закаливание не требует очень низких температур, важна контрастность 

температуры и систематичность проведения процедур. Хорошо закаливают 

воздействия на подошвы ног, на кожу шеи, поясницы, однако для получения 

равномерного эффекта лучше воздействовать на кожу всего тела. Максималь-

ная длительность холодового воздействия на ребенка не должна превышать 

10–20 минут, гораздо важнее его повторяемость и постепенность. 

Закаливание, если ребенка содержат в тепличных условиях, эффекта не 

даст, важно создать стимулирующее температурное окружение: 

соответствующую погоде одежду, нормальную температуру в квартире (18–

20° днем и на 2–4°C ниже ночью). Уже с 1-го года следует приучить ребенка 

к прогулкам (до 4 часов в сутки), избегая при этом излишне теплой одежды. 

Начинать закаливание надо с первых недель жизни – это воздушные 

ванны во время пеленания, гимнастики, перед купанием. Для этого ребенка 

оставляют на воздухе раздетым на несколько минут при температуре 22°С с 
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последующим постепенным снижением ее до 20°С в возрасте 2–3 мес. и 18°С 

к 4–6 мес. Для закаливания следует использовать и купание: по окончании 

ванны уместно облить ребенка водой с температурой на 2–4°С ниже, чем 

вода в ванне, т.е. начать с температуры 32–34°С, снижая ее каждые 3 дня на 

2–3°С. При таком темпе снижения температуры воды за месяц можно 

достичь 18°С, а ниже для грудного ребенка опускать ее не следует. После 

обливания ребенка следует растереть полотенцем. Плавание грудных детей в 

бассейне закаляет не столько само по себе (температура воды в нем обычно 

не бывает ниже 26°С), сколько в комплексе с воздушными ваннами до и 

после бассейна. 

На втором году к обливанию после ванны (2–3 раза в неделю) можно 

добавить ежедневное мытье ног прохладной водой. Процедуры начинают с 

температуры воды 27–28°С, снижая ее каждые 1–2 дня на 2–3°С до конечной 

температуры 15°С (немного холоднее комнатной). 

Хорошим закаливающим эффектом обладает контрастный душ: смена 

теплой воды (до 40°С 30–40 секунд) холодной (14–15°С) – удлиняя ее 

воздействие от 15–20 секунд до 30 секунд. Доводить холодовые воздействия 

до неприятных (т.е. применять слишком холодную воду или же оставлять 

ребенка под холодным душем дольше 30–40 секунд) недопустимо – не по 

причине возможной «простуды», а из-за опасности вызвать негативное 

отношение ребенка к закаливанию. Любая закаливающая процедура должна 

вызывать положительные эмоции, если ребенок «ежится», боится, его 

принуждать не следует. 

Для дошкольников нетрудно организовать в домашних условиях 

контрастные воздушные ванны. Для этого в спальне ребенка перед его 

пробуждением, открыв фрамугу, понижают температуру до 14–15°С, а затем, 

разбудив ребенка, проводят с ним игру с перебежками из теплой в холодную 

комнату. 

Закаливание после нетяжелой ОРВИ можно возобновить (или начать) 

через 7–10 дней, при заболевании с длительностью температурной реакции 
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более 4 дней – через 2 недели, а после 10-дневной лихорадки – через 3–4 

недели. Родители часто задают вопрос - снижает ли закаливание частоту 

ОРВИ? Полностью защитить от заболевания при контакте с новым для 

ребенка вирусом оно не может. Однако защита от заражения у закаленного 

ребенка гораздо эффективнее, чем у незакаленного, поэтому число ОРЗ, 

особенно более тяжелых, у него будет намного меньше. Эффективность 

закаливания можно оценить не ранее чем через 3-4 мес, а максимальный 

эффект наблюдается через год от начала регулярных процедур, полученные 

нами результаты совпадают с мнением [17]. 

Закаливающие процедуры необходимо сочетать с проведением 

гимнастики и массажа грудной клетки. Двухнедельные курсы массажа прово-

дятся 2-4 раза в год. Хорошо зарекомендовала себя так называемая 

«стопотера-пия», представляющая собой массаж стоп ладонью, подушечками 

пальцев или пальцами, сложенными в кулак (поглаживание, растирание и 

снова поглаживание подошв обнаженных стоп). 

5.4. Корригирующие мероприятия по обеспечению адаптационных воз-

можностей детского организма 

Ранее уже было подчеркнуто, что дети с НРО и ОНРО характеризуются  

срывом компенсаторно-адаптационных механизмов, что не позволяет им 

адекватно реагировать на различные неблагоприятные факторы внешней 

среды. 

     Программа реабилитации указанной группы детей предусматривала  

активную коррекцию нарушений адаптационных возможностей детского 

организма. На всех этапах реабилитации это было достигнуто активным 

использованием в комплексе восстановительного лечения общеукрепляющих 

и биостимулирующих средств, способствующих нормализации гомеостаза. 

Обязательным компонентом проводимых мероприятий помимо 

витаминизации пищи является использование витаминов различных групп, 

оказывающих воздействие на разные звенья метаболизма [39,44,57]. 
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Крайне необходимым для нормализации адаптационных процессов 

является витамин С (аскорбиновая кислота), усиливающий окислительно-

восстановительный потенциал клеток, улучшающий тканевое дыхание, 

участвующий в процессах иммуногенеза и т.д. Доза витамина С детям 

достигалось в зависимости от возраста до 0,5 г в сутки (в 2-3 приема), 

длительность курса – до 2-3 недель. Активным метаболитом служит 

галаскорбин (комплексное соединение аскорбиновой и галловой кислот), 

который назначали внутрь по 0,5 г 2-3 раза в день курсом до 2-4 недель. 

У  детей с НРО и ОНРО для коррекции метаболизма были показаны 

витамины группы В, причем более активным действием обладают не сами 

витамины, а их коферментные формы – кокарбоксилаза (улучшает 

углеводный обмен), бенфотиамин (в отличие от кокарбоксилазы эффективен 

при приеме внутрь, также является производным витамина В1), 

пиридоксальфосфат (производное витамина В6, влияет на белковый обмен), 

дипромоний (фрагмент витамина В15, улучшает антитоксическую функцию 

печени, стимулирует окислительные процессы). К витаминам группы В 

приближается липоевая кислота, играющая важную роль в био-энергетике 

клеток. Назначали ее по 0, 025-0,050 г 2-3 раза в день до 3-4 недель. Лучше 

переносится амид липоевой кислоты – липамид, который дают в анало-

гичных дозах, его хорошо сочетать с витамином В6. Многие витамины 

группы В содержатся в препарате эссенциале, который является активным 

стабилизатором клеточных мембран. 

Для нормализации метаболических процессов и уменьшения выражен-

ности реакции ПОЛ (перекисного окисления липидов), которая коррелирует 

со степенью тяжести поражения органов-мишеней очень ценными являются 

вещества с антиоксидантными свойствами, они же стабилизируют клеточные 

мембраны. К антиоксидантам относятся витамины А, Е, тиосульфат натрия, 

каратолин. Витамины А и Е – жирорастворимые, содержатся в растительных 

маслах, однако, может возникнуть необходимость курсового назначения ука-
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занных витаминов. Тем более, что витамин А обладает свойством репаранта, 

а также имеет иммуномодулирующее действие. 

Для нормализации аппетита и нарастания массы тела часто болеющим 

детям рекомендовали биопрепараты и анаболические средства, ферменты 

желудочно-кишечного тракта. Так, с этой целью рекомендовали назначение 

апилака, оротата калия, рибоксина, дигестала, панкреатина курсами до 2 

недель. Целесообразно чередовать прием этих препаратов с 

биостимуляторами: алоэ 1,0 мл подкожно (10-15 инъекций, экстракт 

элеутерококка (1 капля на год жизни на прием). 

5.5. Организация рационального питания  и коррекция 

железодефицитных состояний в программе реабилитации детей с 

высокими показателями Ir 

Проблема железодефицитных состояний (ЖДС) у детей группы с НРО 

и ОНРО остается чрезвычайно важной задачей в педиатрии. Основываясь на 

экологические особенности Республики Таджикистан, нами разработан 

алгоритм, организации рационального питания детей с высоким показателем 

Ir, с учетом местных особенностей питания: 

- использовать оптимальное количество белков, жиров, углеводов, 

минеральных солей; 

- обязательное включение в ежедневный рацион свежих овощей, 

фруктов и ягод; 

- включение продуктов, обогащенных пектинами, для выведения из 

организма ксенобиотиков; 

- устранение дефицита витаминов; 

- использование продуктов, содержащих клетчатку, для обеспечения 

регулярного пассажа кала; 

- регулярное назначение кисломолочных продуктов для нормализации 

микроэкологии кишечника. 

С целью поддержания иммунного и антиоксидантного статуса 

организма особенно у детей, проживающих на экологически 
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неблагополучных территориях, рекомендуется увеличение белка на 10%, 

главным образом, за счет белка животного происхождения. Очень важны 

продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами и 

регулирующие процессы перекисного окисления липидов (растительные 

масла, рыба, орехи, семена тыквы или подсолнуха). 

Дисбаланс в обеспеченности жирорастворимыми витаминами 

характеризовался наличием практически у половины обследованных 

недостаточности токоферола (вит. Е). Латентный дефицит железа имеет 

место практически у каждого второго ребенка в республике. Большинство 

детей (45-65%) имеет недостаток йода в организме. У часто болеющих детей 

обнаруженный дефицит нутриентов более значим, и требует максимального 

внимания и своевременной коррекции. 

В плане реабилитации большое внимание уделялось естественной 

витаминизации организма путем предпочтительного использования 

продуктов, богатых витаминами и микроэлементами.  

В частности, витамином А богаты – шиповник, морковь, петрушка, 

сельдерей, черемша, лук-порей, томаты, сладкий перец, чеснок, салат, 

черноплодная рябина, облепиха. Витамин С содержится в большом 

количестве в шиповнике, облепихе, черной смородине, петрушке, черемше, 

сладком перце, цитрусовых. Витамины группы В содержат мясо, молочные 

продукты, дрожжи, хлеб, греча, чай, овощи, фрукты. Очень важный 

антиоксидант – витамин Е содержится в подсолнечном масле, облепихе, 

бобовых, грече, кукурузе, зеленом горошке, чесноке, луке, черной 

смородине, брюссельской капусте, салате, моркови [33,38].  

Говоря о микроэлементах и минеральных солях, следует напомнить, 

что йод содержится в большом количестве в морской капусте, креветках, 

кальмарах, яйце, овсе, грече, бобовых, кедровых орехах, редисе, 

черноплодной рябине. Однако необходимо помнить о том, что Таджикистан 

относится к эндемическому региону по поражению шитовидной железы.  

Причиной тому является высокий дефицит йода в воде, почве и продуктах 
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питания, следовательно возникает острая необходимость в дополнительном 

обогащении организма йодом, для этих целей  в стране производится 

обогащение пищевой поваренной соли йодом из расчета 45±15 г/т йодатом 

калия. Кобальта много в щавеле, укропе, зеленом луке, рыбе, моркови, 

свекле, крапиве, клюкве, орехах, в бобовых. Магний в большом количестве 

содержится в зерновых, калий в изюме, кураге, черносливе, орехах, моркови. 

Железом богаты мясные и рыбные продукты, яблоки, шиповник. Медь 

содержится в оранжевых фруктах [33,38,44,48]. 

Детям с пищевой аллергией необходимо соблюдать диету с 

исключением продуктов, содержащих причинно-значимые аллергены, что 

позволяет предупредить манифестацию аллергии, в свою очередь, 

предрасполагающей к частым респираторным заболеваниям [47]. 

Железо играет важную роль в поддержании высокого уровня 

иммунной резистентности организма. Адекватное содержание железа в 

организме способствует полноценному функционированию факторов 

неспецифической защиты, клеточного и местного иммунитета. Доказано, что 

дети, получавшие препараты железа в связи с анемией, достоверно реже 

болели респираторными и кишечными инфекциями. Опосредованное 

стимулирующее воздействие железа на миелопероксидазу и энзимные 

системы, генерирующие перекись водорода, способствует поддержанию 

активности фагоцитоза на необходимом “защитном” уровне. Железо через 

систему рибонуклеотид-редуктазы поддерживает нормальную 

пролиферацию и митотическую активность Т-лимфоцитов. Нормальное 

содержание железа в организме необходимо для полноценного фагоцитоза, 

высокой активности естественных киллеров и бактерицидной способности 

сыворотки, а также для синтеза пропердина, комплемента, лизоцима, 

интерферонов, секреторного иммуноглобулина класса А [23,25,33]. 

Латентный дефицит железа (ЛДЖ) – это состояние, обусловленное сни-

жением уровня железа в тканях на фоне нормального содержания 

гемоглобина. ЛДЖ проявляется сидеропеническим синдромом. Актуальность 
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проблемы железодефицитных состояний диктуется широким 

распространением данной патологии и выраженным негативным влиянием 

сидеропении на функционирование органов и систем, что приводит к 

нарушению роста и развития детского организма, срыву адаптационных 

механизмов, проявляясь снижением работоспособности, возрастанием 

инфекционной заболеваемости.  

Таблица 47 

Частота симптомов ЖДА  после проведенной коррекции питания и 

лечения 

Синдромы Сниженная  резистент-

ность организма 

Ir=0,38±0,05 

Очень низкая резистен-

тность организма 

Ir=0,63±0,077 

ЖДА – 1n=43 ЖДА -2               n=24 
до кор-ции 

питания и 

лечения 

после кор-

ции питания 

и лечения 

до кор-ции 

питания и 

лечения 

после кор-

ции 

питания и 

лечения 

Анемический 25,7±1,6* 2,2±0,03* 45,7±1,6** 5,5±0,04** 

Сидеропенический 19,8±0,9* 2,2±0,02* 49,8±0,9** 7,6±0,02** 

Астеновегетативный 17,2±0,7* 0,9±0,01* 37,2±0,7** 2,9±0,2** 

Эпителиальный 7,8±0,3 - 47,8±0,3** 3,3±0,05** 

Гепатолиенальный 3,9±0,1 - 5,9±0,1** 1,9±0,03** 

 *  Р<0,05; **Р<0,001 

 

       Проведенные исследования показали, что у детей со сниженной 

резистентностью организма, достоверно реже по сравнению с детьми у 

которых выявлена очень низкая резистентность организма проявлялись 

основные синдромы (таб. 12) характерные железодефицитной анемии. 

Эффективность проведенной комплексной реабилитационной терапии, 

оценивалась на основании как улучшении лабораторных индикаторов, так и 

субъективных ощущений самих детей. Через некоторое время больные стали 

отмечать клиническое улучшение: уменьшалась  слабость, исчезали явления 

головокружение, ребенок становился более активным, повышался аппетит, 

постепенно розовели кожные покровы и видимые слизистые (см. таблица 12). 

При проведении лабораторного анализа крови, было отмечено, что  на 35–
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60–й день терапии выявлен ретикулоцитарный криз – до 5%, что несомненно 

являлось подтверждением эффективности лечения. Не обходимо отметить, 

тот факт, что дети с легкой формой анемии (ЖДА-1), зачастую не нуждались 

в длительной медикаментозной коррекции железо, им достаточно было 

подобрать соответствующую диету продуктами животного происхождения и 

длительное пребывание на свежем воздухе и вести здоровый образ жизни.   

       Однако, следует отметить, что нормализация уровня гемоглобина не 

является признаком устранения дефицита железа. Для полного восполнения 

депо железа в организме курс ферротерапии должен составлять не менее 5-6 

месяцев, у детей с анемией тяжелой степени (ЖДА-2) еще дольше.  

У детей профилактические мероприятия по ликвидации возможного 

скрытого дефицита железа проводятся с момента рождения. На 

реабилитацию  направляются дети дошкольного и школьного возраста. 

Специфическая профилактика ЛДЖ осуществляется в дозах по 

элементарному железу 2-3 мг/кг в сутки, ежедневно в течение 30-60 дней. 

Главным фактором, приводящим к дефициту железа у детей этой 

группы служит несоответствие между запасами железа в организме и его 

поступлением с одной стороны и высокими потребностями в железе в период 

болезни и в момент роста и созревания с другой стороны.  

В процессе проведенных исследований дети с учетом Ir ,были 

распределены также и по уровню содержания Hb. Так дети с легкой степенью 

анемии (ЖДА-1) составили 1 группу, у этих детей уровень Hb в крови не 

превышал 100 г\л, вторую группу были отнесены дети со средне тяжёлой и  

тяжелой анемией (ЖДА-2), уровень Hb у них был в пределах от 85,3 до  70,5 

г/л и ниже. Следует, однако, иметь в виду, что наличие сопутствующего  

активного воспалительного процесса у больных с НРО и ОНРО, ЖДА может 

маскировать гипоферритинемию. При определении уровня ферритина в 

крови данному факту уделялось особое внимание. В этой связи, нами 

проведено определение ферритина в крови у детей с ЖДА 1 и 2. У детей с 
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ЖДА-1 искомый  уровень ферритина был в два раза выше по сравнению с 

детьми, ЖДА-2 (Р<0,05). (таб. №6).  

Таблица 48 

Содержание Hb  и ферритина у детей с учетом показателей Ir. 

 

показатели  Низкая   резистентность 

организма Ir=0,38±0,05 

Очень низкая резистентность 

организма Ir=0,63±0,077 

ЖДА – 1            n=43 ЖДА – 2            n=24 

до лечения после 6 мес. 

лечения  

до лечения после 12 мес. 

лечения  

Гемоглобин, 

г/л 

95,2 ±1,6 116±1,3 83,3±1,9 118±3,2 

Ферритин, 

нг/мл  

13,9±0,56* 43,4±3,2* 6,3±1,2** 44,2±3,1** 

Р между *и*;  **и** <0,05 для обеих групп 

 

У больных детей с анемией средней степени тяжести на фоне 

проведенной терапии и коррекции питания уровень Hb и ферритина 

приближался к нормальным показателям к концу первых 6 месяцев (таб.№ 

6).  Показатели Hb и ферритина, у детей с тяжелой формой анемии, к концу 

первого полугодия также имели тенденцию к повышению, однако, для 

достижения более высоких уровней, требовалось продолжение терапии 

железо содержащим препаратом  и коррекции питания до конца первого 

года, от момента лечения.   

        В процессе проведения исследования, клинический и терапевтический 

эффекты при пероральной ферротерапии и коррекции питания больных с 

ЖДА-1  развивались к концу первого полугодия от начало лечения. У 

больных с ЖДА-2 указанные изменения проявлялись постепенно, 

преимущественно начиная с конца 7-9 месяца от момента коррекции и 

лечения.  

      Через некоторое время больные стали отмечать клиническое улучшение: 

уменьшалась  слабость, исчезали явления головокружение, ребенок 
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становился более активным, повышался аппетит, постепенно розовели 

кожные покровы и видимые слизистые. При проведении лабораторного 

анализа крови, было отмечено, что  на 35–60–й день терапии выявлен 

ретикулоцитарный криз – до 5%, что несомненно являлось подтверждением 

эффективности лечения. Не обходимо отметить, тот факт, что дети с легкой 

формой ЖДА, зачастую не нуждались в длительной медикаментозной 

коррекции железо, им достаточно было подобрать соответствующую диету 

продуктами животного происхождения и длительное пребывание на свежем 

воздухе и вести здоровый образ жизни.   

       Однако, следует отметить, что нормализация уровня гемоглобина не 

является признаком устранения дефицита железа. Для полного восполнения 

депо железа в организме курс ферротерапии должен составлять не менее 5-6 

месяцев, у детей с анемией тяжелой степени еще дольше.  

Основываясь на данных литературы нами составлен перечень 

продуктов питания с учетом содержания железа.  

Таблица 49 

Содержание железа (в мг) в 100г продукта 

Продукты 

бедные 

железом 

Содержа

ние  (Fe) 

Продукты уме-

ренно богатые 

железом (Fe) 

Содержа

ние  (Fe) 

Продукты бога-

тые железом 

Содержан

ие  (Fe) 

Огурцы 0,9 крупа овсяная 4,3 халва тахинная 50,1 

Тыква 0,8 кизил 4,1 
халва 

подсолнеч-ная 
33,2 

морковь 0,8 персики 4,1 чернослив 13 

гранаты 0,78 крупа пшенич-

ная 
3,9 

яблоки 

сушеные 
15 

клубника 0,7 мука гречневая 3,2 груша сушеная 13 

грудное мо-

локо 
0,7 баранина 3,1 шиповник 11 

виноград 0,6 абрикосы 2,6 Черника 8 

клюква 0,6 яйцо куриное 2,5 почки говяжьи 7 

лимон 0,6 груша 2,3 мозги говяжьи 6 

апельсин 0,4 слива 2,1 Желток 5,8 

Творог 0,4 яйцо куриное 2,5 язык говяжий 5 
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коровье 

молоко 
0,1 

сливочное 

масло 
0,1 крупа манная 1,6 

 

В случае выявления у детей группы ЧБД сопутствующей выраженной 

ЖДА (снижение гемоглобина ниже 120 г/л, гипохромия, микроцитоз и 

соответствующие клинические признаки) нами проведена терапия 

препаратами элементарного железа из расчета 3-5 мг/кг согласно правилам 

назначения препаратов железа. Лечение начинали с ½ суточной дозы в 

течение 5-7 дней. При отсутствии побочных явлений от приема железа 

(диспептические расстройства, аллергические явления) достигается 

оптимальная доза, которая назначалась в течение 1-2 мес.  

Для этих целей, нами использован препарат  Феррум Лек.  Препарат 

является одним из современных лекарственных средств, применяемых при 

лечении анемии. Он представляет собой железо (III) – гидроксид 

полимальтозный комплекс, по эффективности эквивалентен препаратам 

железа сульфата, но отличается от них значительно лучшей переносимостью, 

высокой безопасностью (отравление невозможно даже при случайной 

передозировке) и удобством приема: Феррум Лек не взаимодействует с 

компонентами пищи, и поэтому его можно принимать во время еды, не 

опасаясь снижения эффективности; практическое отсутствие раздражающего 

действия на ЖКТ позволяет назначать суточную дозу в 1 прием. Эти 

свойства делают возможным назначение Феррум Лек детям, решая проблему 

приверженности пациентов к лечению. В отличие от ионных (солевых) 

препаратов железа, гидроксид – полимальтозный комплекс трехвалентного 

железа является неионным соединением, близким по структуре к 

естественному соединению железа– ферритину. Механизм абсорбции железа 

из комплекса аналогичен всасыванию гемового железа, и именно этим 

объясняются уникальная безопасность и прекрасная переносимость 

препарата. На фоне коррекции питания, продуктами с высоким содержанием 

железа (таб. №7),   пациенты получали гидроксид – полимальтозный 
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комплекс железа (III) – препарат Феррум Лек в форме сиропа, который 

применяли по следующей схеме:  

• при железодефицитной анемии (ЖДА) – из расчета 5 мг/кг/сутки;  

• при латентном дефиците железа (ЛДЖ) – из расчета 2,5 мг/кг/сутки. 

Препарат давали 2 раза в день перед едой, запивая соком.  

5.6. Санация очагов хронической инфекции 

Как было отмечено выше, при клиническом обследовании у 

большинства детей более 527 (75,8%), с отклонениями в резистентности 

организма, выявляется патологический преморбидный фон, способствующий 

повторным респираторным заболеваниям. Таковым, прежде всего, были 

наличие хронических очагов инфекции в носоглотке – аденоидита – 297 

(56,2%), синусита – 146 (27,7%), тонзиллита 84 (16,1%). Обострения очаговой 

инфекции в большинстве случаев и являются по сути дела повторными 

респираторными заболеваниями. Отсюда вытекает, что  первоочередной 

задачей реабилитации – является санация очагов хронической инфекции. 

Следует подчеркнуть, что индивидуальное оздоровление следует сочетать с 

семейным. 

5.6.1. При наличии аденоидита у часто болеющих детей аденоиды из 

соратников превращаются во врагов, т.е. в настоящий очаг инфекций, 

увеличиваются и провоцируют повторные ОРЗ. Известно, что воспалённые 

аденоиды могут быть причиной частых ОРЗ, отитов, затяжных насморков, 

воспаления придаточных пазух носа и др. Отсутствие носового дыхания 

может отрицательно влиять на состояние нёбных миндалин и нижних 

дыхательных путей. По итогам анализа литературных данных и наших 

наблюдений, нами произведено разделение разрастания аденоидов по 

степеням. На основании клинических данных и жалоб больных выделены 2 

степени  разрастание аденоидов: 1 степень – днем ребенок дышит свободно, а 

во время сна, когда объем аденоидов увеличивается в горизонтальном 

состоянии, дышать ему становится тяжелее; 2 степень – при этом разрастание 
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аденоидов наполовину или полностью закрывает хоаны, дети часто храпят во 

сне, вынуждены дышать открытым ртом круглые сутки. Детей с первой 

степенью разрастания аденоидов было 197 (66,1%).  Однако, учитывая 

важную роль носоглоточной миндалин в реакциях общего и местного 

иммунитета, её активность в формировании противовирусной защиты, мы  

отдали предпочтение консервативным методам лечения. Тем более, что во 

время операции, у маленького ребёнка удалить полностью аденоиды 

практически невозможно, а так как аденоидная ткань обладает способностью 

восстанавливаться, то через некоторое время ситуация приведшая к операции 

может повториться.  

       В этой связи с целью повышения эффективности лечения, повышения 

индекса здоровья и качество жизни детей с аденоидитами на фоне с высоких 

показателей Ir, нами разработана и апробирована на 200 (67,3%) детях схема 

комплексного лечения увеличенных аденоидов и аденоидитов. Разработанная 

схема лечения состоит из двух этапов: 

1. Закапывание в нос сосудосуживающих капель. 

В течение первых 7 - 10 дней применяли сосудосуживающие капли для 

уменьшения объёма носовых раковин, улучшения дыхания и облегчения 

последующего промывания носа. 

После очищения носа от слизи и гноя, по одной половинке отдельно (детям 

раннего возраста очищали нос спринцовкой, предварительно её сжав,  

вставив в носик - отпускали, так повторяли несколько раз), далее закапывали 

в нос 0,05 % раствор, галазолина, санорина, или ксилометазолина). Когда  

закапывали в правую половину носа, то голову ребенка запрокидывали 

немного назад и наклоняли вправо и наоборот, если закапывали в левую 

половину. Удобнее это делать лёжа. Через 10 - 15 минут сделайте 

промывание носа. 

2. Промывание полости носа.  Предварительно снова тщательно 

освобождали нос от содержимого, по одной половинке отдельно и сразу 

начинать промывание. Промывание оказалось эффективным для 
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освобождения полости носа от накопившегося в нём и на аденоидах секрета.  

Показаны отвлекающие ножные ванны, эндоназальный электрофорез с 

кальцием, алоэ, закаливающие мероприятия с использованием ходьбы 

босиком по «солевой дорожке» [22,32,33]. Длительность использование 

разработанной комплексной схемы лечения не превышала 7 ± 2,3 дней. 

Контролем эффективности лечения было улучшение носового дыхания, дети 

реже храпели – 78,4% во сне,сон детей был более спокойным, исчезало 

посапывание, 

5.6.2. При наличии синуситов в процессе наблюдения за больными 

детьми нами установлено, что более чем в 56,4% случаев гайморит и его 

обострения провоцировали «больные» аденоиды. Детям для повышения 

эффективности лечения к вышеуказанной схеме комплексного лечения 

добавляли закапывание в нос антибактериальных средств – протаргол  или 

диоксидин, использовали турунды в нос с иодинолом на 20 минут, контролем 

наличия гнойного содержимого было то, что при гнойных выделениях 

иодинол менял окраску – белел. Осторожно должны быть назначены 

сосудосуживающие средства – нафтизин, санорин и их аналоги. При 

выраженной экссудации использовали закапывание в нос раствора 

софрадекса по 2-3 капли 2-3 раза в день [33,36]. 

Беря во внимание тот факт, что использование лекарственных форм 

разработанных на синтетической основе, что может быть одним из 

существенных факторов возникновения аллергии у детей, в процессе 

проведения лечения нами широко использовались апробированные народные 

средства, основанные на естественных продуктах Из народных средств 

заслуживают внимания несколько рекомендаций: 1) сделать из ваты турунды, 

смазать их мазью прополиса и вложить в обе половинки носа на 5 мин, 

повторять несколько раз в день в течение 7-10 дней; 2) приготовить настой 

зеленого чая (1 чайная ложка на стакан кипятка), процедить, затем 

промывать нос маленькой спринцовкой 6-8 раз в день, а на ночь закапывать 
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пипеткой по 3-4 капли теплого настоя в каждый носовой ход, курс – 7-10 

дней. 

Комплексное лечения включающее разработанную нами схему 

лечения, мы комбинировали с физиотерапевтическими процедурами. При 

хроническом синусите ультразвук в чередовании с СМВТ на проекции 

околоносовых пазух поровну (5 процедур), электрофорез лекарственных 

веществ эндоназально или по наружной методике (7-8 процедур), 

теплолечение на область околоносовых пазух (7-8 процедур) [40,52,53,54]. 

В соответствии с терапевтическими задачами при лечении хронических 

процессов в околоносовых пазухах синуситов, для сохранения или 

восстановление вентиляции и оттока из параназальных пазух, нами 

использован растительный препарат Синупрет -  обладает выраженным 

секретолитическим и противовоспалительным действием. Помимо этого, 

проявляет также антивирусное и иммуномодулирующее свойства. Способ 

применения заключался в следующем: детям от 2 до 6 лет – внутрь по 15 

капель 3 раза в день; детям старше 6 лет – по 25 капель или по 1 драже 3 раза 

в день, курс лечения составлял 14±5,3 дней. 

5.6.3. Хронический тонзиллит,  хронический воспалительный процесс 

в зоне глоточного лимфоэпителиального кольца и небных миндалинах 

представляет собой постоянно действующий источник гомотоксикоза, 

нарушающий эндоэкологию организма [37]. Отсюда вытекает тот факт, что 

элиминация патогенного воздействия указанного хронического очага в 

носоглотке является исключительно важной частью программы 

реабилитации часто болеющих детей. Под нашим наблюдением находились 

78 (92,8%) детей имевших хроническую форму течения патологического 

процесса.    

Лечение хронического тонзиллита проводилось в соответствии с 

клиническим течением заболевания (латентное течение или обострение), с 

формой заболевания согласно общепринятой классификации. 

Консервативная терапия проводилась больным с простой формой (начальной 
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стадией) хронического тонзиллита и токсико-аллергической формой 1 стадии 

(ТАФ 1) вне периода обострения и не ранее 1 месяца после него; больным с 

токсико-аллергической формой 2 стадии (ТАФ 2) была показана 

тонзиллэктомия.  

На этапе реабилитации   этих детей целесообразным счтали проведение 

комплексного лечения – общего и местного. Приоритетным всё-таки  было 

местное воздействие на миндалины, которое можно проводить в 

поликлинике, на дому, в условиях санаторно-оздоровительного учреждения. 

У детей тактика восстановительного лечения изначально была направлена на 

сохранение небных миндалин при полной санации носоглотки, полости рта и 

околоносовых пазух [37,40]. 

5.6.3.1. Местное лечение заключалось в следующем:  

1. Промывание лакун небных миндалин и полоскание глотки ионным медно–

серебрянным раствором, приготовляемым с помощью ионатора «РЕМ–1», 

физиологическим раствором или с использованием антисептиков 

(октенисепт, эктерицид, хлоргексидин, мирамистин). Курс лечения не 

превышал 12±5 сеансов. Следует отметить тот факт, что ежедневный туалет 

полости рта и глотки утром и вечером с использованием медно–серебрянного 

водного раствора является и профилактикой обострений заболеваний глотки 

и полости рта.  

2. Эффективным приемом является промывание лакун миндалин с последую-

щим закладыванием биостимулирующих паст. Промывание лакун проводили 

растворами эктерицида или микроцида (7±3 сеансов). Затем в лакуны 

закладываются пасты, содержащие антибактериальный, биостимулирующий 

компоненты. Примерный состав пасты: бактрим, мед, прополис (в равных 

частях), всего 7±3 сеансов. При наличии аллергии на продукты пчеловодства 

- мед и прополис исключали из схемы лечения! При хроническом тонзиллите 

эффективным также оказалось орошение миндалин 0,05% раствором 

декариса (при декомпенсированной форме, курс – 7±3 сеансов), промывание 

лакун 1% раствором метилурацила (8±2 процедур), лечение интерфероном в 
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виде смазывания миндалин мазью (100 ед. интерферона на 1,0 гр. безводного 

ланолина) 1 раз в сутки в течение 6 дней.  При использовании этого 

препарата удаляли содержимое лакун промывания с использованием 

специального отсоса. 

3. в процессе лечения нами использован аппарат «Тонзилор», который 

сочетает ультразвуковое воздействие на ткань миндалин, аспирацию 

патологического содержимого из лакун и карманов миндалин и орошение 

антисептическим раствором, курс лечение составил 5±2 сеансов, по 1 сеансу 

через день.  

Наша практика реабилитации детей с хроническим тонзиллитом 

показала высокую эффективность сочетания промывания миндалин и УФО 

(наружно) или на миндалины (по 1-2 мин).  

        Внедрение в клиническую практику лазерного излучения является 

перспективным направлением немедикаментозной иммунокоррегирующей 

терапии. Лазеротерапия оказывает иммуностимулирующее, противовос-

палительное, анальгезирующее и гипосенсибилизирующее действие. 

Большинство работ по оценке эффективности лазеротерапии у больных 

хроническим тонзиллитом было выполнено в 80 - 90-е годы XX века на 

аппаратах первого и второго поколений. Они генерируют лазерное излучение 

значительной интенсивности. На рубеже XXI века в медицине определился 

приоритет в применениинизкоинтенсивного лазерного излучения, 

формируемого аппаратами третьего поколения. Продолжительность 

импульсов такого излучения (порядка 10 - 100 не) сопоставима с временем 

возбуждённого состояния атомов биомолекул. Такое излучение оказывает 

более выраженное иммуномодулирующее и противовоспалительное 

действие, достоверно установленное при исследовании больных с 

различными соматическими заболеваниями [2]. 

      Таким образом, имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о 

снижении степени иммунологической защиты и неспецифической резистент- 
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ности организма при длительном хроническом воспалительном процессе в 

нёбных миндалинах, что может приводить к развитию и формирова-

нию метатонзиллярных осложнений. Поэтому сегодня пристальное внимание 

исследователей направлено на иммунокоррекцию при различных патологи-

ческих состояниях организма, в том числе и при заболеваниях верхних 

дыхательных путей [4, 122]. Однако, применительно к условиям развития 

патологии нёбных миндалин, возможности иммунокоррекции физическими 

методами, в частности, воздействием низкоинтенсивного лазерного 

излучения, достаточно не изучены, что и предопределило проведение на- 

стоящего исследования.Доказано, что при использовании лазера имеет место 

биостимулирующее, анальгезирующее и противовоспалительное действие. 

При этом меняется обсемененность небных минадалин – патогены 

заменяются сапрофитной флорой, улучшается иммуно-гомеостаз в 

миндалинах [14, 34, 37, 40]. 

При хроническом тонзиллите нами использован гелий-неоновый лазер с 

длиной волны 0,63 мкм в противовоспалительных дозах – по 4 мин на 

каждую миндалину, ежедневно, на курс 10 процедур. Данный способ лечения 

использован у 35 детей в возрасте от 3 до 7 лет, из них мальчиков было 

56,7%, длительность течения патологического процесса был от 0,5 до 2 лет. 

Изучение клинической эффективности лазерной терапии показало, что 

тонзиллогенная интоксикация после её проведения выявлялась в 1,4 раза 

реже, чем у больных до лечения. Частота выявления гиперемии и 

валикообразного утолщения краев небных дужек в этой группе 

обследованных уменьшилась в 1,8 раза, рубцовые спайки между 

миндалинами и небными дужками стали встречаться в 1,3 раза реже. В 2,0 

раза реже, чем до лечения, было обнаружено наличие у больных казеозно-

гнойных пробок или жидкого гноя в лакунах миндалин, в 1,4 раза 

уменьшилась частота встречаемости регионарного лимфаденита.  

Рассасывающее действие лазера оказалось выраженным в большей степени, 

чем при проведении традиционной терапии,- так как частота выявления 
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рубцовых спаек в группе больных, получивших лазеротерапию, снизилась в 

1,4 раза. Разрыхленная поверхность миндалин стала встречаться в 1,7 раза реже, 

в 1,4 раза снизилась частота выявления регионарного лимфаденита. 

Иммунологические исследования показали, что лазерная терапия оказывала 

иммуномодулирущее влияние. Количественное содержание Т-лимфоцитов 

через месяц после лечения увеличилось в 1,8 раза по сравнению с исходным 

уровнем. В течение всего срока наблюдения (12-18 месяцев) ни у одного из 

больных не развился пара тонзиллярный абсцесс. Значительно снизиласъ 

частота обострений тонзиллита: лишь у 21,8% больных, получавших такое 

лечение, она превысила 3-5 раз в год. Только у 25,6% больных сохранилось 

наличие тонзиллогенной интоксикации, однако, симптомы стали менее 

выраженными. 

     Таким образом, проведенное лечение больным с использованием лазера на 

фоне медикаментозной терапии, почти по всем параметрам, как 

клиническим, так и иммунологическим, оказалось в наибольшей степени 

эффективным. 

В результате лечения по предлагаемой методике у 85% пациентов отмечались 

хорошие и удовлетворительные результаты: нормализовалась 

фарингоскопическая картина, исчезли признаки тонзиллогенной интоксикации, 

пришли в норму показатели лабораторных исследований. В ходе 2-летнего 

катамнестического наблюдения у этих пациентов ангин не наблюдалось. 

5.6.3.2. Иммуномодулирующая терапия 

Попытки уменьшить частоту респираторных заболеваний методами 

закаливания, назначением общеукрепляющей терапии или повышением 

иммунологической резистентности с помощью неспецифической иммуно- 

стимуляции не увенчались успехом.Сегодня возобладало мнение, что 

применение левамизола, Т-активина, дибазола и других препаратов этой 

группы не только бесполезно, но, возможно, даже небезопасно, в том смысле, 

что системная стимуляция иммунной системы может привести к обратному 

эффекту [2]. 
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По данным отечественных [3, 4, 5] и зарубежных [6-11] авторов, 

частота выделения патогенных микроорганизмов при инфекциях 

дыхательных путей колеблется в широком диапазоне: у 15-78% об-

наруживается Haemophilusinfluenzae, у 13-74% - Di- plococcus (Streptococcus) 

pneumoniae, у 0-16% -Staphylococcusaureus, у 0-6% - Streptococcuspyogenes. 

Эта микробная флора имеет решающее значение при возникновении 

осложнений со стороны носоглотки и брон- холегочной системы. 

Следовательно, когда речь идет об «оздоровлении» детей, важное значение 

необходимо придавать повышению их резистентности к условно-патогенной 

флоре. С этих позиций, другим, не менее перспективным направлением 

лечения и профилактики ОРИ следует считать топическую иммунизацию. 

Как было указано выше, среди причин, способствующих частым 

респираторным вирусным и вирусно-бактериальным заболеваниям у детей, 

особое место занимают индивидуальные и возрастные особенности 

иммунитета [9,24, 35,51]. По сути дела, дети группы ЧДБ – это 

иммунноскопроментированные дети, т.е. пациенты, имеющие транзиторный 

(вторичный) иммунодефицит. В связи с этим, в программе комплексной 

реабилитации часто болеющих детей на всех этапах восстановительного 

лечения иммунореабилитация их является  одним из основных мероприятий 

[26,46,50]. 

В связи с тем, что ЧБД этиологически связаны прежде всего с 

вирусными инфекциями и у 80% детей этой группы нарушен синтез α-

интерферона, который является одним из главных механизмов в организме 

по обеспечению  антивирусного состояния, весьма обоснованным у данных 

детей является назначение им интерферонов как естественных факторов 

неспецифической защиты организма и медиаторов иммунитета. Все 

интерфероны (ИФН) условно делятся на 1) природные (1-го поколения) – 

человеческий лейкоцитарный интерферон (ЧЛИ) и 2) рекомбинантные (2-го 

поколения), созданные с помощью технологий генной инженерии. В 
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клинической практике в последнее время акцент делается на 

рекомбинантные средства [39,43]. 

Одним из эффективных интерферонов является Виферон – 

комплексный препарат, в состав которого вошли рекомбинантный ИФН-α2β, 

мембрано-стабилизирующие компоненты – антиоксиданты – α-токоферола 

ацетат (витамин Е) и аскорбиновая кислота (витамин С) в терапевтически 

эффективных дозах. Добавление витаминов Е и С усиливает противо-

вирусную активность ИФН в 10-14 раз. Клиническая эффективность 

Виферона у детей с ОРВИ составила 92%. Показана высокая эффективность 

в терапии вирусно-бактериальной инфекции у ЧБД, герпеса, хламидиоза, 

кишечного дисбактериоза, бронхиальной астмы у детей [3,27,45]. 

В комплексной терапии гриппа и других ОРВИ детям до 7 лет 

применяли Виферон-1, старше 7 лет – Виферон-2. Препарат назначали 

ежедневно по 1 суппозиторию 2 раза в сутки с 12-ти часовым интервалом в 

течение 5 дней. Тяжело больным и ЧБД от 1года до 7 лет назначают 

Виферон-2, от 7 лет до 14 лет – Виферон-3 аналогично вышеуказанному. 

В комплексной терапии вирусно-бактериальной инфекции респиратор-

ного тракта, ЛОР-органов у часто болеющих детей Виферон назначали по 

следующей схеме: ежедневно по 1 суппозиторию 2 раза в сутки, утром и 

вечером с 12-ти часовым интервалом в течение 10 дней. Далее – 3 раза в 

неделю через день по 1 суппозиторию 2 раза в сутки, утром и вечером с 12-ти 

часовым интервалом, в течение 2 недель. Затем – 2 раза в неделю по 1 

суппозиторию 2 раза в сутки, утром и вечером, с 12-ти часовым интервалом, 

в течение 2 недель. Далее – 2 раза в неделю по 1 суппозиторию на ночь в 

течение 2-х недель, а затем – 1 раз в неделю по 1 суппозиторию на ночь в 

течение 2-х недель. 

        Одним из современных препаратов для усиления иммунного барьера 

слизистых респираторного тракта является препарат ИРС 19, который 

является наиболее употребляемым препаратом последнего времени с целью 

коррекции местного иммунитета [4,9,26]. В качестве препарата, обладающего 
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иммуностимулирующим и противовоспалительным действием, для терапии 

острых и профилактики хронических рецидивирующих инфекционных 

заболеваний верхних и нижних дыхательных путей нами применен 

препарат ИРС 19 – вакцина в форме аэрозоля. Препарат ИРС 19 в 100 мл 

стандартизованного лизата ИРС 19 (1 мл лизата соответствует микробной 

взвеси с содержанием антигенов, составляющим 15 млрд клеток), содержит 

бактериальные лизаты 19 микроорганизмов, наиболее часто являющихся 

причинами инфекционных заболеваний дыхательных путей: Streptococcus 

pneumoniaeтипов I, II, III, V, VIII, XII; Streptococcus pyogenes A, C и 

G; Streptococcus faecalis D (S19 и S105); Micrococcus pyogenes; Gaffkya 

tetragena, Neisseria catarrhalis; Neisseria flava; Neisseria perflava; Haemophilus 

pneumoniae; Klebsiella pneumoniae; Moraxella catarrhalis. Лизис 

микроорганизмов выполнен на основе оригинальной биологической 

методики с использованием глицина, что позволило получить растворимые и 

неденатурированные антигены с сохранением специфических свойств 

каждого штамма. Препарат действует непосредственно в месте 

развития респираторной инфекции. 

      После распыления образуется тонкодисперсный аэрозоль, покрывающий 

слизистую оболочку носа и способствующий быстрому проникновению в нее 

препарата. Антигены, попадающие на слизистые оболочки дыхательных 

путей, действуют быстрее, чем пероральные лекарственные формы. ИРС 

19 усиливает специфический иммунитет и неспецифические защитные 

реакции. 

Показания к применению ИРС 19 были: 

• ринит, фарингит, ларингит, тонзиллит; 

• отит, синусит; 

• острый и рецидивирующий бронхит; 

• профилактика осложнений гриппа и других вирусных инфекций; 

• стенозирующий ларинготрахеит; 



208 
 

• бронхиальная астма, обострения которой связаны с вирусной инфекцией; 

• подготовка к плановому оперативному вмешательству на ЛОР-органах и 

профилактика послеоперационных осложнений.  

        Проведено исследование, (амбулаторно и в условиях стационара), в ходе 

которого оценивался лечебный и профилактический эффект препарата ИРС 

19.  В амбулаторных условиях препарат ИРС 19 применялся у 20 детей с 

острыми синуситами (катаральными — 15, гнойными — 5). Все пациенты 

относились к категории часто болеющих и состояли на учете у ЛОР-врача с 

патологией лимфоглоточного кольца (гипертрофия аденоидных вегетаций, 

небных миндалин различной степени выраженности); у 50% из них 

заболевание, а следовательно, и прием ИРС 19, совпали с началом посещения 

массовых детских учреждений. Средний возраст детей — 5 ± 0,5 лет. (от 1 

года до 13 лет). Из них 9 мальчиков (45%) и 11 девочек (55%). Препарат 

включали в базовую схему лечения основного заболевания: по одному 

впрыскиванию в обе ноздри 1-2 раза в день. 

Алгоритм назначения ИРС 19 заключался в следующем: 

• в целях профилактики распыляли по 1 дозе препарата в каждый носовой 

ход 2 раза в день в течение 14-30 дней; 

• в острой стадии заболевания распыляли по одной дозе препарата в каждый 

носовой ход от 2 до 5 раз в день до исчезновения симптомов инфекции. 

Оценивая профилактические возможности препарата ИРС 19 в группе 

детей с рецидивирующей инфекцией верхних дыхательных путей, мы 

проанализировали среднюю продолжительность периода обострения, 

среднюю частоту обострения, интенсивность применения 

сосудосуживающих и антигистаминных средств после трехнедельного 

приема препарата, сравнив соответствующие результаты у тех же самых 

детей за аналогичный период предыдущего (2007) года. В качестве 

контрольных показателей служили данные о заболеваемости часто болеющих 

детей, не получавших препарат ИРС 19 за текущий и предыдущий сезоны. 

Таблица 50 
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Средние значения иммуноглобулинов слюны детей с ОРВИ при ОНРО до и 

после приема препарата ИРС 19 

Среднее значение 
Дети с ОНРО  

до лечения 

Дети с ОНРО 

после лечения 
Норма 

SigA (мкг/мл) 310* 190 70 - 250 

IgA (мкг/мл) 24,9* 31,5 30 - 160 

IgG (мкг/мл) 21,4 17,5 До 50 

* Р<0,001 до и после лечения  

      Исследование иммуноглобулинов в слюне у детей с ОРВИ при ОНРО, 

выявило более высокий средний уровень IgG и sIgA в слюне (р< 0,05), 

однако показатели были ниже средних значений. Так, достоверное 

повышение концентрации IgG ( 21,8±4,5мг/л) в слюне имели 43% 

обследуемых. Повышенный уровень sIgA ( 336,8±66,1мг/л) наблюдался у 

47% пациентов. Эти результаты коррелировали с высоким уровнем 

респираторной заболеваемости (r =0,4 при p <0,05), наличием очагов 

хронической инфекции (r =0,5 при p <0,05), воспалительными изменениями 

со стороны слизистой оболочки и высоким уровнем выявления условно-

патогенной микрофлоры в носоглотке (r =0,7 при p <0,05). У 86% детей с 

ОНРО при первичном обследовании выявлен достоверно более низкий 

уровень IgA в слюне (24,9±2,8), который статистически значимо отличался от 

показателя практически здоровых детей (р< 0,05). Следует отметить, что все 

три показателя в пределах нормы были зафиксированы только у 50% 

пациентов этой группы. Выше приведенные результаты соответствуют 

данным литературы. Для пациентов с хронической бактериальной инфекцией 

ЛОР-органов было характерно повышение уровня sIgA и IgG, снижение 

концентрации этих иммуноглобулина в слюне выявлялось в единичных 

случаях ( Слатинова О.В., 2000) . 

При изучении влияния профилактического курса препарата ИРС-19 на 

показатели иммуноглобулинов слюны было доказано, что в группе детей с 

ОНРО применение бактериального лизата позволяет понизить уровень IgG 

(р< 0,05). Через 1 мес. после применения ИРС-19 наблюдалось значительное 



210 
 

снижение уровня IgG (однако среднее значение находилось в пределах 

границ возрастной нормы) в слюне до 25,0±6,1мг/л (р< 0,05). В этот период, 

повышенный уровень IgG наблюдался только у 3% детей. Показатели IgG 

сохранялись достоверно низкими более 3-х мес., что коррелировало с 

положительной клинической динамикой: достоверным уменьшением 

частоты предъявляемых пациентами жалоб на заложенность носа, ринорею и 

першение в горле, достоверное уменьшение частоты выявления отека, 

гиперемии и сухости слизистой носа, а также отека и гиперемии слизистой 

зева, значительным улучшением самочувствия детей через 1 и 3 мес (рис.4). 

Также отмечена нормализация концентрации sIgA после проведения 

профилактического курса ИРС-19 - уровень sIgA снизился до нормы и 

оставался в пределах нормы через 1 и 3 мес. после лечения ИРС-19 ( p <0,05). 

Исследование уровня IgA в слюне не выявило достоверных изменений. 

Таблица51 

Микробиологическое исследование полости носа у детей с ОНРО до и после 

лечения ИРС 19 

Возбудитель 
Дети с ОНРО  

 до лечения  

Дети с ОНРО 

после лечения 

Контрольная 

группа До/после 

лечения 

Непатогенная 

флора 
16 25 19/21 

Staph. aureus S . 

epidermidis, 
21 16 20/19 

Str. pyogenus 10 8 11/10 

      Полученные результаты по оценке характеристика микробиологической 

среды у детей с ОНРО свидетельствуют, что после применения ИРС-19 

наблюдается достоверное уменьшение частоты высевов условно-патогенных 

микроорганизмов S . aureus , и S . epidermidis из носоглотки через 1 и 3 мес. При 

сопоставлении особенностей микробной флоры и клинических данных 

выявлено, что уменьшение частоты высевов некоторых возбудителей 

коррелировало с уменьшением частоты и интенсивности предъявляемых 
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пациентами жалоб и объективных симптомов патологии ЛОР-органов. При 

динамической оценке состава микрофлоры у пациентов группы детей с ОНРО, 

не получавших ИРС-19, не было выявлено положительной динамики, наоборот 

имело место достоверное увеличение частоты высевов S . pneumoniae , H . 

influenzae , K . pneumoniae , грибов рода Candida , S . а ureus , S . pyogenes и S . е 

pidermidis. Сравнительная оценка групп детей, получавших и не получавших 

ИРС-19, через 1 и 3 мес. наблюдения показала достоверные отличия между 

этими группами в частоте высевов S . pneumoniae , H . influenzae , Neisseria ssp ., 

грибов рода Candida , S . а ureus и S . epidermidis . 

 

Рис. 21Влияние ИРС-19 на микрофлору носоглотки детей с ОНРО  

(до лечения и через 3 месяца) 

 

В ряде случаев, когда антибиотикотерапия оказывается недостаточной 

при терапии рецидивирующих инфекционных заболеваний дыхательных 

путей, включение в схему терапии ИРС 19 позволило в короткие сроки 

добиться выраженного клинического эффекта. Выявили высокую 

эффективность препарата ИРС с системными аллергозами и 

рецидивирующими инфекциями дыхательных путей. Отличный и хороший 

терапевтический эффект был отмечен у 88,5 % больных в конце курса 

терапии, причем наилучший эффект был достигнут в отношении фарингита 

(96,2 %) и отит (98,9 %), а также ринита, кашля и головной боли.  
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Рис. 22Процент улучшения клинических симптомов у детей с 

высокими показателями Ir при лечении ИРС 19 

ИРС 19 позволяет оптимизировать затраты на профилактику ОРВИ и 

гриппа у детей.  С учетом полученных результатов исследования и высокого 

профиля безопасности ИРС 19 может быть включен в государственную 

программу профилактики ОРВИ и гриппа, а также сопутствующей 

бактериальной инфекции, у детей в организованных коллективах (детских 

дошкольных учреждениях, интернатах, у школьников младшего и среднего 

возраста). Данная профилактика должна осуществляться за месяц до 

предполагаемого подъема заболеваемости. Одного курса профилактики 

достаточно, как правило, для предупреждения ОРВИ и гриппа в течение не 

менее 4 месяцев. 

ИРС 19 демонстрирует высокие фармакоэкономические показатели при 

основных хронических инфекционных процессах в педиатрии (хронических 

риносинуситах, тонзиллите, рецидивирующем бронхите). По данным ученых 

Россиии, только на амбулаторном этапе лечения общие затраты, связанные с 

нетрудоспособностью родителей по уходу за ребенком, при использовании 

ИРС 19 были в 8,8 раз меньше, чем без применения ИРС 19 [4,58]. 

Изучая влияние ИРС-19 на показатели адаптационного потенциала у 

детей  с ОНРО (таб. №4) было установлено, что применение в комплексном 

лечении апробированный препарат оказывает существенное влияние  на 

повышение адаптационного потенциала как на ранних сроках завершения 

лечения так и по истечению одного месяца от момента завершения лечения. 
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Таблица 52 

Показатели адаптационного потенциала у детей в зависимости от 

лечения 

 

Уровень адаптации Хорошая РО 

контрольная  

группа 

Дети с ОНРО 

до лечения 

n= 25 

Дети с ОНРО 

через (1 мес.) 

после лечения  

n= 23 

Удовлетворительная 

адаптация  

7,2±0,14* 6.49±0.04   6.99±0.04  Р>0,1 

Напряжение механизмов 

адаптации  

8,24±0,09 8.63±0.04  7.13±0.04 р>0.05 

Неудовлетворительная 

адаптация  

- 9.414±0.12  7.914±0.12 р>0.05 

Срыв механизмов 

адаптации  

- 9.89±0.25  8.19±0.25 р>0.5* 

Коэффициент достоверности до и после лечения 

 

Так если АП до лечения в группе детей с напряжённой адаптацией составлял 

8,63 усл.ед., по завершению лечения, отмечено улучшение состояния 

соматических признаков. Показатель АП у этих детей после 1 месяца от 

момента завкершения лечения составил 7,13 усл.ед., что приближено к 

показателям детей с удовлетворительной адаптацией. Такая же тенденция 

выявлено и у детей со срывом механизмов адаптации, после завершения 

лечения показатель АП был равен 8,19 усл.ед, однако этот  показатель выше 

чем у детей с удовлетворительной адаптацией.  

Таблица 53 

Оценка эффективности применения ИРС-19 

До лечения 

 АСаТ U/l АЛаТ U/l Коэф.т Де Ритиса 

НРО(n=25) 13,5±1,2 9,9±0,8 1,29±0,06 

ОНРО (n=20) 17,2±1,8* 15,2±1,5* 1,14±0,10* 

После лечения ИРС-19 

НРО(n=25) 10,70±2,00 9,50±1,72 1,14±0,06 

ОНРО (n=20) 15,50±2,51* 12,10±1,77* 1.25±0,10* 

* - достоверные отличия показателей (р<0,001). 
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          В клинической практике широко используется определение активности 

ACT и АЛТ в сыворотке крови для диагностики некоторых заболеваний. 

Определение активности в крови данных ферментов имеет диагностическое 

значение по той причине, что данные ферменты обладают 

органоспецифичностью, а именно: АЛТ преобладает в печени, а АСТ — в 

миокарде. У детей с НРО и ОНРО в силу снижения сопротивляемости 

организма, вследствие понижения иммунитета, на фоне выраженной 

интоксикации организма, как следствие высокой вирусемии и осложнений 

бактериями отмечается существенное изменение показателей ферментов 

печени. Нами было произведено оценка коэффициента Де Ритиса у 25 детей с 

НРО и 20 детей с ОНРО (таб. №19) как наиболее чувствительного 

индикатора интоксикации организма.   

       Проведенные исследование показали, что применение ИРС – 19 в 

комплексе с другими препаратами для лечения детей как дает значительный 

клинический эффект, что подтвердятся не только данными клинического 

анамнеза больных но и проведенными лабораторными исследованиями по 

оценке коэффициента Де Ритиса. В динамике после лечения указанный 

индикатор имел выраженную тенденцию к снижению, что было обусловлено 

тем, что показатели ферментов печени каждый в отделности также снижался. 

Следовтельно использование ИРС 19 в комплексе лечения способствует 

снижению интоксикации и как следствие этого улучшению показателей 

ферментов печени.  

 

Таблица 54 

Содержание молочной кислоты в сыворотке крови у детей с ОНРО  

Показатель  Контрольная группа  

n=12  
Дети с ОНРО 
n=25 

Дети с ОНРО 
n= 24 

Молочная кислота 

ммоль/л до лечения 

0,93±0,65 ммоль/л 3,2±0,26 4,8 ±0,75* 

Молочная кислота 

ммоль/л после  

лечения 

- 2,2±0,26 3,8 ±0,75* 
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Увеличение количества молочной кислоты в кровотоке свидетельствует 

лишь о том, что уровень её поступления превышает уровень удаления. Резкое 

увеличение (в 1,5-3 раза) уровня лактата в сыворотке крови наблюдается при 

тяжелых расстройствах кровообращения, приводящих к возникновению 

гипоксии, в следствии гипертензии малого круга кровообращения, которое 

имеет место при ОНРО, осложнившиеся пневмонией.  Когда одновременно 

страдает и поступление кислорода в ткани и печеночный кровоток, возникает 

циркуляторная гипоксия, приводящая к повышению уровня молочной 

кислоты в крови, в этих случаях часто возникает  «анаэробный метаболизм». 

Таблица 55  

Показатели сверхмедленных потенциалов мозга у детей в зависимости 

от показателя адаптационного потенциала 

Уровень адаптации Дети с ОНРО  

n=89 до лечения 

Дети с ОНРО  

n=58 после лечения 

Удовлетворительная 

адаптация АП=6,94 

26,9±3,2 мВ, 25.49±1.04мВ*   

Р<0,01 

Напряжение механизмов 

 адаптации АП= 7,25 

20,45±2,8 мВ 23.63±0,9мВ*  

Р<0.05 

Неудовлетворительная 

адаптация АП=8,81 

13,23±3,7 мВ 19.414±1.12мВ*  

Р<0.005 

Срыв механизмов 

адаптации АП=9,91 

12,67±2,7 мВ 16.89±0.76мВ* 

Р>0.001 

Достоверность различий между здоровыми детьми (30±1,8 мВ)*,  и детьми с 

ОНРО после лечения 

 

В последние годы раскрыты возможности использования показателей 

сверхмедленных физиологических процессов (СМФП) в оценке 

адаптационно-компенсаторных возможностей здорового и больного человека 

[19, 12, 24, 25]. Показатели СМФП оказались исключительно адекватными 

для определения функционального состояния и прогнозирования 

эффективности лечебных воздействий педиатрии [32], в неонатологии [28], 

акушерской клинике [27], а также на этапах анестезии и интенсивной 

терапии [14, 26] и др. [31, 37]. 



216 
 

Как известно [12], в развертывании любой поведенческой реакции 

наряду с высокоскоростными процессами в ЦНС и надпочечниковой системе 

(высокоскоростной адреналовый сигнал, запускающий адренэргические 

механизмы ЦНС) существенное место принадлежит адаптивным механизмам 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, которая функционирует 

как медленная следящая система, использующая химические сигналы при 

передаче управляющих воздействий к внутренним органам и 

воспринимающая от них соответствующие исполнительные сигналы. В 

частности, установлено [12], что в ответ на экзогенное воздействие ЦНС 

выходит на рабочий режим в десятые доли секунды. Надпочечники выдают 

через кровеносную систему крупномасштабные регулирующие или 

отслеживающие химические сигналы в диапазоне 1-2 минут. Гипоталамус 

обеспечивает режим слежения в диапазоне 5-10 минут.  

В соответствии с представлениями Iberall и McCallok [31], а также 

накопленными фактами [19] определена физиологическая значимость 

вызванной динамики ОП.   

На основании проведенных исследований нами произведено 

распределение омега потенциалов по фазам реакции организма детей с 

ОНРО. 

Первая фаза омегаграммы (в первые 30 секунд функциональной 

нагрузки) отражает состояние нейрорефлекторных и вегетативных 

механизмов регуляции дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 

обеспечивающих отставку кислорода к тканям. 

Вторая фаза омегаграммы (в последующие 30секунд – 1,5 минуты) 

отражает состояние механизмов, обеспечивающих процессы потребления и 

утилизации кислорода в тканях и, прежде всего, в тканях мозга (процессы 

тканевого дыхания).  

Третья фаза (последующие 1,5-3,5 минуты) после функциональной 

нагрузки характеризует состояние нейрогуморальных механизмов, 

обеспечивающих координированность взаимодействия висцеральных систем, 
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выполняющих функции детоксикации (желудочно-кишечный тракт, печень, 

почки). 

Четвертая фаза (последующие 3,5-7 минут после функциональной 

нагрузки) характеризует состояние механизмов нейрогуморальной регуляции 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, обеспечивающих 

координированное взаимодействие внутренних органов при любых стресс - 

воздействиях на организм [31, 25]. Если нормальные величины омега 

потенциалов у здоровых детей составляло (30,7±1,8 мВ), то у больного 

ребенка с неудовлетворительной и срывом механизма адаптации, до лечения 

анализируемый показатель был ниже в 2,3±1,1 раза.  После проведенной 

терапии с применением разработанной программы реабилитации детей с 

НРО и ОНРО, омега потенциалы через 1 - 1,5 месяца приближались к 

нормативным показателям, но разница сохранялась. 

Таблица 56 

         Показатели аутомикрофлоры кожи у детей групп обследования n=170 

Уровень 

АМФК 

Низкая 

резистентность 

Ir=0,38±0,05 

Очень низкая 

резистентность 

Ir=0,63±0,077 

Контроль  

n=32 

Р 

абс. % абс. % абс. %  

Нормальный (до 

20 КОЕ) 

30 37,6 70 11,1 26 81,2 р<0,05 

Повышенный (от 

21до100 КОЕ) 

60 25,3 55 42,3 4 12,5 р<0,05 

Высокий (>100 

КОЕ) 

80 37,1 45 46,4 2 6,25 р<0,05 

 

Показатели аутомикрофлоры у детей группы обследования (дети с 

низкой резистентностью организма) практически не отличались от таковых в 

группе сравнения (дети с очень низкой резистентностью организма). Ко-

личество детей со сниженной и низкой резистентностью (состояние 
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предболезни) составило в этих группах 72,1% (р<0,05) и 89,4% (р<0,001) 

соответственно, а число детей с «нормальным» уровнем АМФК, свиде-

тельствующим о хорошей резистентности(состоянии здоровья), составило 

немногим более 20% (21,9% и 22,1% соответственно, р<0,05). Этот факт 

позволил нам расценить наличие низкой и очень низкой резистентности в 

группе обследования как дополнительный фактор риска развития 

хронической патологии лимфоидной ткани носоглотки. С другой стороны, 

различный уровень аутомикрофлоры - нормальный, повышенный и высокий 

- позволяет проводить ранжирование внутри группы на подгруппы низкой, 

средней и высокой степеней риска, то есть может иметь значение как 

прогностический признак при оценке состояния здоровья, а также 

использоваться для динамического контроля эффективности коррекцион- 

ных мероприятий. 

Таблица 57 

Показатели резистентности детей до и через 1 год после проведения коррекции 

 

Показатели Коррекция разработанной программой 

реабилитации 

Р 

Напряжение механизмов 

адаптации , п=134 

 Срыв механизмов  

адаптации , п=132 

До п=134 После 

n=134 

До n=132 После 

n=129 

Резистет

-ность  

средняя 0 14,7% 0 0  

низкая 54,1%  55,9% 56,3% 55,2% р<0,05 

очень 

низкая 

45,9% 29,4% 43,7% 37,9% р<0,05 

Переход в III 

группу здоровья 

0 0 0 6,9%  

 

Таким образом, комплексный подход к оценке состояния здоровья 

ребенка, адаптационных потенциалов его организма, определение индекса 

резистентности, проведение дополнительных методов исследования 

(биохимические маркеры, потенциалы мозга), позволили всесторонний 

подойти к оправданной разработке программы реабилитации детей с учетом 
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резистентности организма ребенка. Данные приведённые в  (таб. №13) 

характеризует тот факт, что через год всего менее 10% детей из группы с 

очень низкой резистентностью организма  по состоянию здоровья были 

переведены в III группу здоровья.  

5.7. Фармакоэкономические аспекты профилактики частых ОРВИ 

ОРВИ – наиболее распространенные инфекционные заболевания как 

среди детей, так и взрослых. По данным официальной статистики в 

Таджикистане каждый год регистрируется порядка 370,3 – 400 тыс. случаев 

респираторных инфекций, на долю которых приходится 40%  дней 

временной нетрудоспособности в структуре общей заболеваемости.  Высокая 

заболеваемость ОРВИ напрямую ассоциируется со значительными 

экономическими потерями, связанными в первую очередь с потерей 

трудоспособности. Важны также материальные расходы пациента, 

обусловленные  необходимостью покупки целого ряда лекарственных 

препаратов для лечения  ОРВИ, а также дополнительные затраты в случае 

возникновения осложнения заболевания. В этой связи наиболее 

перспективным и экономически выгодными являются комбинированные 

средства. На фармацевтическом рынке присутствует более полсотни 

различных комбинированных форм препаратов.  Однако многие готовые 

комбинации имеют ряд недостатков: различную клиническую 

эффективность, побочные эффекты и связанные с этим ограничения в 

назначениях, а также снижение качества  жизни в результате развития 

нежелательных явлений.  Слабой стороной большинства представленных на 

рынке комбинаций является реализация только симптоматического и 

патогенетического эффектов, в то время как основным методом остается 

этиотропное лечение ОРВИ [3, 6, 9, 11].  Признание центральной роли 

воспалительного ответа «хозяина» в формировании клинической картины 

простуды делает логичным предположение о целесообразности 

комбинированного применения противовирусных и противовоспалительных 

препаратов, желательно в виде готовой комбинации, что безусловно снизит 
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затраты на лечение и повысит комплаентность. Группа ученых, под 

руководством профессора Е.И. Ткаченко показали, что препарат 

Антигриппин-Максимум является перспективным  препаратом для лечения 

больных ОРВИ по сравнению с симптоматическим комплексным средством 

не содержащим противовирусного компонента., т.к. способствует быстрому 

купированию основных симптомов болезни, повышает неспецифический 

иммунитет, безопасен, хорошо переносится, удобен в применении [26].  

Экономическая значимость частых эпизодов ОРЗ, обострений 

хронических воспалительных заболеваний респираторного тракта и ЛОР-

органов все еще недооцениваются как самими пациентами, так и медиками. 

При этом фармакоэкономические аспекты профилактического лечения этой 

патологии практически не изучены, в отличие от многих других программ по 

профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. Тем не менее, 

к настоящему времени опубликованы 2 фармакоэкономических исследования 

применения рибосомальной вакцины Рибомунил у часто и длительно 

болеющих детей. Первое из них (К.Banz et al., 1994) выполнено в 3 

европейских странах и позволило установить, что чистые сбережения на 

одного пациента с рецидивирирующими инфекциями уха, горла и носа в 

результате иммунокоррекции Рибомунилом в течение 6 мес. составляли от 

49,5 до 310 долларов США (в среднеевропейских ценах начала 90-х годов XX 

века). 

Результаты исследования, проведенного Б.Л.Медниковым и соавт. 

(1998), свидетельствуют о том, что расходы на одного российского ребенка, 

часто болеющего респираторными инфекциями, составляют в переводе на 

доллары США от 145 до 220 в год (по ценам начала 2000 года). При 

экстраполяции представленных данных на общее количество таких больных 

суммарные затраты кажутся огромными. Авторы отмечают, что изменение 

тактики терапевтического ведения детей из группы часто болеющих с 

включением в комплекс оздоровительных мероприятий рибосомальной 
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иммунизации приводит к повышению затрат непосредственно на 

медикаментозное лечение, но в итоге значительно снижает общую стоимость 

за счет других ее компонентов. Последнее отмечают также К.Banz et al. 

(1994), подчеркивая, что экономия затрат слагается как из экономии 

непосредственно медицинских затрат (снижение частоты обращения за 

медицинской помощью, необходимости проведения сопутствующего 

лечения, уменьшение использования физиопроцедур и других способов 

реабилитации), так и непрямой экономии - предупреждение 

производственных потерь, связанных с уходом родителей за больными 

детьми. При этом непрямая экономия может вносить значительный, а иногда 

решающий вклад в экономическую эффективность рибосомальной 

иммунокоррекции. 

Нами  для экономической оценки эффективности был использован один 

из пяти основных видов фармакоэкономической оценки лекарственных 

средств – анализ –  затраты – эффективность, представляющий собой тип 

экономического анализа, при котором производят сравнительную оценку 

затрат, результат которых измеряется в одних и тех же единицах. 

       Для определения затрат нами проанализирована стоимость медикаментов 

на основании цен ведущих дистрибьюторов. Поскольку наблюдение велось в 

условиях ГЦЗ, то в прямые затраты нами не включена стоимость 

медицинских услуг. 

В процессе выполнения научных исследований нами были 

использованы несколько препаратов «Циклоферон» и «Антигриппин –

Максимум» оба эти препарата были использованы для профилактики и 

лечения ОРВИ. В исследовании приняли участие 50 больных детей и их 

родители ОРВИ и гриппа легкой и средней степени тяжести заболевания. В 

зависимости от целей исследования все пациенты были разделены на две 

группы: основная и контрольная. Рандомизация больных в группы 

наблюдения проводилась по мере обращаемости пациентов в медицинский 
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центр за медицинской помощью. Все пациенты, включенные в исследование, 

завершили его в положенные сроки в полном соответствии с протоколом.  

Основную группу составили 31 ребенок, средний возраст 5,3 ± 1,3 лет, 

контрольную – 19 детей, средний возраст – 3,7 ± 2,2 лет. Группы были 

репрезентативны по  полу, возрасту, частоте клинических симптомов 

(табл.58, 59).  

Таблица 58 

Характеристика контингента обследованных лиц 

Больные 

ОРВИ и 

гриппом 

Общее 

количество 

Пол  

мужской  

Пол 

женский 

Возраст 

Основная  

групп 

     n=31 10 21 5,3 ± ,3 

Контрольная 

группа 

     n=19 6 13 3,7 ± 2,2 

 

  Таблица 59 

Частота клинических симптомов у наблюдаемых больных детей с ОНРО 

 

Клинические симптомы 

Вид лечения 

Антигриппин 

Максимум 

Симптоматическая 

терапия 

Температура от 38 до39 33,3% 38.6% 

Головная боль 91,2% 87,5% 

Головокружение 46,0% 44,1% 

Слабость 99,0% 100% 

Сухой кашель 89,3% 79,9% 

Насморк 65,4% 52,6% 

Заложенность носа 75,8% 88,9% 

Першение в горле 92,2% 85,5% 

 

Группировка ОРВИ- полиэтиологична. Доказано, что вклад отдельных 

вирусов в развитие простудного заболевания вариабелен и зависит от 

возраста пациента и времени года.  Известно, что риновирусы сохраняют 
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статус самого частого возбудителя во всех возрастных группах и их 

удельный вес в общей структуре ОРВИ составляет от 30 до 50 %. 

В  исследовании этиологическая структура пролизводилось по данным 

клинических проявлений и симптомов обследованных пациентов была 

следующей – рис. 23 

 

 Рис. 23. Этиология ОРВИ у обследованных детей (по данным 

клиники) 

Как видно из рисунка 23 ведущую роль  в нашем исследовании также 

играют риновирусы (38%), на грипп и парагрипп приходилось по 8% и РС-

вирусы составили -6%, в то время как четко идентифицировать клинический 

вариант простуды не удалось в 40% случаев. 

 Анализ результатов исследования показал, что при лечении 

«Антигриппином-Максимумом» у 91,4% (таб. №19) больных гриппом 

температура нормализовалась через 55,2 ± 4,3 часа (2,3 дня), а в группе, 

получавших только симптоматическое лечение,  примерно у такой же части 

больных (89,2%), только через 86,4 ± 56 часа (3,6 дня) (р˂0,01 ).  

Таблица 60 

Средняя длительность основных клинических симптомов у больных гриппом 

и ОРВИ (дни) 

Клинические 

симптомы 

Грипп  Парагри

пп 

Риновирус

ная инфек- 

РС-

вирусы 

ОРВИ неуста-

новленной 

38%

40%

9%

9% 6% Риновирусы 

Этиология не 
уточнена

Грипп

Парагрипп 

РС-вирусы
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ция этиологии 

О К О К О К О К О К 

лихорадка 2,3 3,6 2,1 2,8 1,8 2,8 3,0 4,1 1,5 1,6 

головная боль 3,0 4,2 2,7 3,2 2,8 3,3 1,2 3,1 2,9 3,4 

ломота 1,8 2,5 - - 1,5 1,9 - - 1,7 2,1 

ринит 2,4 5,1 - - 4,1 5,3 - - 2,8 3,4 

катаральные 

явления 

3,5 5,2 4,3 5,2 4,4 5,1 3,1 7,2 2,9 4,3 

общая 

слабость 

3,6 6,1 4,1 5,3 4,6 5,6 4,1 7,1 4,0 4,3 

 

Выявлены достоверные различия в длительности интоксикационного 

синдрома при гриппе: головная боль купировалась в опытной группе в 1,4 

раза быстрее по сравнению с контрольной  группой (3,0 и 4,2 дня 

соответственно); продолжительность симптома «ломота»  была короче в 1,3 

раза у лиц, получавших «Антигриппин-Максимум» и длилась в среднем 1,8 

дня ( при симптоматической терапии-2,5 дня); проявления ринита отмечались 

в среднем в течение 2,4 дня в основной группе  и в контрольной 

соответственно – 5,1 день, т.е. в 2 раза короче; катаральные явления -  в 1,5 

раза короче (соответственно 3,5 и 5,2 дня), а общая слабость была короче в  

1,8 раза также в основной группе. 

В группе больных респираторными инфекциями не гриппозной 

этиологии (таб. №19), также четко прослеживалось влияние «Антигриппина-

Максимума» на клиническую картину заболевания: лихорадочный период 

сократился в среднем в 1,3 раза, длительность головной боли – в 1,7 раза, 

период ломоты- в 1,3 раза, ринита также в 1,3 раза, а катаральные явления 

стихали к 4-5 дню в основной группе, а в контрольной к 5-6 дню , что было 

на 1- 2 дня быстрее. Такой симптом как «общая слабость» отмечался в 

среднем 4 дня у больных, получавших «Антигриппин-Максимум», в то время 

как только на симптоматической терапии – 5,7 дня, что больше примерно на 

2 дня. Что касается интенсивности интоксикации  и выраженности 
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катарального синдрома, то нами подсчитаны балльные индексы каждого 

симптома, входящего в основные синдромы, исходно, так и в динамике.  

     Проведя статистическую обработку, между группами сравнения (опытная 

и контроля)  было установлено, что в первый день лечения в  исходно в 

опытной группе были выше балльные индексы следующих симптомов: 

различие были выше балльные индексы следующих симптомов: головная 

боль 1,35 (р˂0,01) и общая  слабость 1,77 (р<0,05). Однако в процессе 

лечения достоверных отличий в отношении выраженности симптомов 

интоксикации между двумя видами терапии не выявлено, кроме симптома 

«общая слабость», который был достоверно меньше (р<0,05) на 2-й день в 

группе больных, получавших «Антигриппин-Максимум». В остальном 

отмечались положительные тенденции, более существенные в основной 

группе.  

        Анализируя выраженность, интенсивность  и длительность проявления 

катаральных симптомов сухой, влажный, болезненный кашель, заложенность 

носа и др. было установлено, что исходно в основной группе наиболее 

сильно пациентов беспокоило «першение в горле» бальный индекс составлял 

1,80 (р˂0,01) и заложенность носа – 1,52 (р˂0,05), а к концу 2-х суток 

интенсивность этих симптомов достоверно уменьшилась в группе больных, 

получавших «Антигриппин-Максимум».  В процессе мониторирования 

клинического течения заболевания отмечалась положительная динамика всех 

катаральных симптомов, более выраженная в основной группе, хотя 

достоверных отличий между группами наблюдения не выявлено. 

                                                                                                                  Таблица 61 

Средняя длительность заболевания в группе больных гриппом и ОРВИ (дни) 

Степень тяжести 

заболевания 

Основная группа Контрольная группа 

Легкая  5,1 6,3 

Среднетяжелая 6,2 10,3 

Всего: 6,1 6,89 
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В целом  по основной группе отмечено незначительное уменьшение 

длительности заболевания: примерно на сутки (6,1 день против 6,89 дня 

соответственно), хотя надо учесть, что количество среднетяжелых форм 

простуды было в данной группе было на 11,2% больше, чем в контрольной. 

Но если провести аналогии по степеням тяжести в группах сравнения, то 

более наглядно виден клинический эффект препарата «Антигриппин-

Максимум»: средняя длительность болезни при легкой степени тяжести 

гриппа и ОРВИ на сутки, а при средней тяжести - на 4 суток меньше, чем в 

контроле. 

Нами выявлено, что  применение препарата «Антигриппин-Максимум» 

прилечения гриппа и других респираторных вирусных заболеваний легкого и 

средней тяжести течения в условиях ПМСП привело к снижению частоты 

осложнений, прежде всего со стороны бронхо-легочной системы,  на 18% 

(таб. №6). 

                                                                                                                 Таблица 62 

Частота осложнений в группе больных ОРВИ ( %) 

Вид осложнений Группы больных 

основная контрольная 

Острый бронхит 3,2 15,8 

Пневмония - 5,3 

Всего 3,2 21,1 

 

В процессе применения «Антигриппина-Максимума» в лечебных целях 

в указанных дозах, выявлена его хорошая переносимость, аллергических 

реакций и токсических эффектов не выявлено ни у одного больного. 

 

Вторым препаратом, использованным у часто болеющих детей был 

циклоферон. Многочисленные исследования, проведенные в различных 
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научных учреждениях, при лечении взрослых больных с бронхолегочной 

патологией, показали, что циклоферон, стимулируя нейтрофилы 

периферической крови, увеличивает их провоспалительный потенциал и 

возможность к высокой генерации активных форм кислорода, повышая 

бактерицидные свойства крови. 

В связи с тем что в структуре детской заболеваемости превалируют 

смешанные (вирусно-бактериальные) инфекции, циклоферон является 

оптимальным средством для повышения неспецифической резистентности 

детского организма при бронхолегочной (респираторной) патологии, 

создавая адаптивный противовирусный иммунитет и обладая 

противовоспалительным и иммунокорригирующим эффектом. 

Нами проведена оценка профилактической эффективности циклоферона 

(таблетированной лекарственной формы) у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в качестве средства неспецифической профилактики 

гриппа и ОРВИ.  Под наблюдением находилось 122 ребенка в возрасте от 3 

до 9 лет, относящихся к группе часто и длительно болеющих детей. Методом 

случайной индивидуальной выборки сформированы группы — опытная и 

контрольная. В качестве группы сравнения проанализирована группа детей, 

получавших адаптоген — настойку аралии (22 человека). 

Экстренную профилактику ОРВИ и гриппа проводили по следующим 

схемам. 

1-я схема — детям до 7 лет препарат циклоферон назначался по 150 мг на 1, 

2, 4, 6, 8 день терапии (№ 5) и далее по 150 мг через 72 часа (№ 5). Итого № 

10 на курс, в курсовой дозе 1500 мг. 

2-я схема — детям старше 7 лет по той же схеме, что и детям до 7 лет, но 

разовый прием 300 мг (две таблетки). Курсовая доза 3000 мг. 

Циклоферон получал 51 ребенок.Контрольную группу составили дети, 

не получавшие циклоферон, находящиеся на обычной стандартной 
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(симптоматической) терапии (49 человек).Эффективность 

профилактического действия препарата оценивали на основании уровня 

заболеваемости ОРВИ и гриппом в основной и контрольной группах. 

Помимо этого изучена динамика изменения секреторного иммунитета 

под влиянием циклоферона у детей, находящихся под наблюдением, и 

проведена оценка показателей функции внешнего дыхания.В опытной группе 

из 51 ребенка, получавшего циклоферон, заболело 4 человека; в группе 

контроля из 49 человек заболел 41 ребенок. Таким образом, индекс 

эффективности составил 10,7%, а показатель защищенности — 91,0%. 

Индекс эффективности и показатель защищенности в группе сравнения 

(дети, получавшие адаптоген — настойку аралии) составили 1,1 и 8,3% 

соответственно.Полученные результаты доказывают целесообразность 

использования циклоферона в указанных курсовых дозах 1500 и 3000 мг 

соответственно детям до 7 и старше 7 лет. 

У получавших препарат отмечается прирост показателей 

(соответственно на 34 и 43,8 г/л) уровня иммуноглобулина А и 

иммуноглобулина G, тогда как у детей, не получавших препарат, выявлено 

снижение уровня секреторного IgА (7,6 г/л) на фоне незначительного (12,2 

г/л) прироста уровня IgG. 

Таблица 63  

Показатели функции внешнего дыхания у детей, получавших циклоферон  

Показатели 

ФВД 

Степень прироста показателей ФВД (% от нормы) у детей, 

получавших препарат 

Доза 300 мг/сут. Доза 150 мг/сут. Контроль 

ЖЕЛ +6,1 +4,7 –6,1 

ФЖЕЛ +5,1 +5,4 –7,3 

т. Тиффно +9,8 +13,8 –2,0 

МОС-50 +6,7 +6,3 –4,3 
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В таблице 63, представлены показатели ФВД детей, получавших циклоферон 

в двух курсовых дозах — 1500 мг (дети до 7 лет) и 3000 мг (дети старше 7 

лет). В группе детей, у которых отмечен четкий эффект от применения 

циклоферона, отмечен прирост показателей ФВД. 

Таким образом, показана целесообразность применения циклоферона в виде 

таблетированной лекарственной формы в качестве средства экстренной 

неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа по указанной схеме 

применения препарата, при этом отмечается прирост уровня секреторного 

IgА и IgG и нормализация показателей функции внешнего дыхания. 

Таблица 64 

Показатели клеточного иммунитета у больных на фоне приема циклоферона  

Показатели Норма До лечения После лечения 

Лейкоциты  
Р 

7120± 78 5890± 109 7080 ±96 

< 0,005 

Лимфоциты  

Р 

2380± 61 1873 ±78 2291 ±74 

<0,01 

Т-лимфоциты  

Р 

1510± 38 936± 46 1370± 41 

<0,05 

Активные 

Т-лимфоциты 

Р 

1120± 31 688± 26 
986±28 

<0,01 

В-лимфоциты  

Р 

920± 12 638± 23 890 ±19 

< 0,001 
Комплемент /ед. 

гемолиза 
P 

61,2 ± 1,6 72,1 ±2,0 63,4± 0,9 

< 0,05 

Р – достоверность различия до и после лечения 

 

 

 

Таблица 65 
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Стоимость  лечения в (сомони)группах сравнения на примере (Антигриппин 

– Максимум)  

Степень 

тяжести 

заболевания 

Антигриппин-

Максимум 

Симптоматическая 

терапия 

Сэконом-

ленная 

сумма на 1 

больного 
Общая 

стоимость 

Стоимость 

на 1 

больного 

Общая 

стоимость 

Стоимость 

на 1 

больного 

Легкая 2168 103,23 981,0  183,82 80,54 

Средне 

тяжелая 

2657 165,78 2757,31 245,25 79,46 

Итого: 4825 269,01 3738,31 429,07 160,0 

 

Анализ минимизации стоимости курсового лечения показал, что 

экономия денежных средств при назначении препарата «Антигриппин-

Максимум» для лечения гриппа и ОРВИ нетяжелого течения в амбулаторных 

условиях в целом составила 160 сомони 00 дирам на человека, что на 62,6% 

дешевле, чем при применении  симптоматической терапии, причем при 

легкой степени тяжести экономия составила 80 сомони 54 дирама, что было 

нам 56,2% дешевле, а при средней степени тяжести экономия составила 79 

сомони 47 дирам, что на 67,6% дешевле. Лечение гриппа и ОРВИ нетяжелого 

течения препаратом «Антигриппин-Максимум» позволило уменьшить сроки 

пребывания матерей больных детей на больничном листе по уходу за 

ребенком: при легкой степени тяжести на 5,7%, и при средней – на 43% 

(р˂0,05). 

Таким образом, фармакоэкономическое обоснование позволяет считать 

рибосомальную иммунокоррекцию экономически выгодной альтернативой 

традиционной терапии детей с ОНРО, имеющей несомненные клинические 

преимущества. 

 

 

 

 

Заключение. 
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На 1-м этапе проводили клинико-функциональное обследование детей с 

оценкой факторов, определяющих здоровье (генеалогических, биологических 

и социально-средовых), а также критериев, его характеризующих. При 

анализе факторов, определяющих уровень здоровья, было обнаружено 

нарастание доли детей с сочетанной отягощенностью по двум и более 

анамнестическим факторам в зависимости от уровня здоровья. В 

контрольной группе отягощен- ность по двум и более факторам была 

отмечена у 37,9% детей, в основной группе — у 59,2%, а в группе сравнения 

— у 73,2%, то есть доля детей с отягощен- ностью по двум и более факторам 

увеличивалась в группе сравнения по сравнению с контрольной группой 

практически в два раза. 

Поскольку у подавляющего числа детей всех групп был установлен 

отягощенный биологический анамнез, возникла необходимость проведения у 

этих детей ретроспективного анализа анте- и постнаталь- ного периодов. 

Статистически значимыми для детей с хронической патологией лимфоидной 

ткани носоглотки оказались следующие факторы: ранние и поздние гестозы 

(54,8%), угроза невынашивания (39,2%), вирусные заболевания матери во 

время беременности (28,9%), родостимуляция (16,3%), родовая травма 

(24,7%), ранний перевод на искусственное вскармливание (59,1%), 

повторные острые инфекционные заболевания (79,5%). 

У детей с хроническим аденоидитом по сравнению с детьми II группы 

здоровья чаще отмечали дисгармоничное развитие (соответственно 42,6 и 

29,3%), низкую и очень низкую резистентность (61,2 и 23,6%), чаще 

фиксировали вегетативную дисфункцию (57,8%). У детей основной группы и 

группы сравнения преобладала ваготония (соответственно 81,6 и 84,5%), что 

не противоречит данным А.М. Вей- на и соавт. (1998). Однако у детей 

основной группы чаще фиксировали сочетание ваготонии с гиперсим- 

патикотонической вегетативной реактивностью (56,6%), что свидетельствует 

о напряжении адаптивных механизмов. У детей группы сравнения сочетание 
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ваготонии с асимпатикотонической вегетативной реактивностью (57,8%) 

можно расценить как истощение резервов функциональной адаптации. 

На 2-м этапе исследования у наблюдаемых детей определяли показатели 

метаболизма. Клинические проявления (следствие нарушения 

метаболических процессов) возникают при накоплении метаболитов выше 

критических значений, что позволяет использовать их в качестве ранних 

критериев состояния индивидуального здоровья. Исследования показали, что 

у детей основной группы по сравнению с контрольной наблюдалось 

повышение уровня АЦГ, кальция, магния на фоне практически нормальных 

показателей калия, натрия, лактата. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что даже незначительные отклонения в организме ребенка приводят к 

отчетливым сдвигам метаболических процессов, опережающих 

функциональные и клинические проявления (график 1). Повышенное 

содержание ионов кальция и магния указывает на компенсаторно-

приспособительную реакцию организма в ответ на активацию 

свободнорадикального окисления, так как ионы кальция способствуют 

восстановлению фосфолипидов клеточных мембран. В ответ на повышение 

содержания кальция наблюдалось нарастание его функционального 

антагониста - магния, сдерживающего негативные последствия 

кальцийзависимых реакций, что свидетельствует, по мнению Б. Албертс и 

соавт. (1994), о напряжении защитных механизмов [12]. 

У детей группы сравнения и основной группы изменения большинства 

показателей (АЦГ, кальция, калия, лактата) имели однонаправленный ха-

рактер, но в группе сравнения отличались более выраженной степенью 

отклонения. У детей группы сравнения отмечали снижение содержания 

ионов магния и более заметное повышение кальция и лак- тата по сравнению 

с детьми контрольной и основной групп. Повышение содержания кальция 

при истощении магниевых ресурсов и снижении магния свидетельствует, как 

считают Б. Албертс и соавт. (1994), о недостаточности защитных ресурсов 

[12]. Выявленные изменения содержания кальция и магния стали основанием 
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для использования в работе Са/М^-коэффициента: 0,2 - в контрольной 

группе; 0,3 - в основной; 0,4 и более - в группе сравнения. 

Если у детей основной группы фиксировали изменения минерального 

обмена в виде снижения уровня содержания магния на фоне высоких показа-

телей содержания кальция в конденсате выдыхаемого воздуха, то мы 

расценивали это как фактор риска формирования хронического аденоидита, 

то есть фактор риска перехода в III группу здоровья. На 3-м этапе 

исследования оценивали эндогенное ауторозеткообразование (ЭАРО). 

Феномен ЭАРО в периферической крови [11] заключается в присоединении 

эритроцитов к мембранам моноцитов или гранулоцитов с образованием 

клеточных структур, внешне напоминающих розетки. Обоснованием для 

использования феномена ЭАРО в периферической крови в качестве фактора 

риска формирования патологии глоточной миндали ны является участие 

межклеточных ассоциаций в морфо-, пато- и иммуногенезе патологических 

процессов [13], что имеет прогностическое и диагностическое значение для 

клинической практики [14]. Соотношение нейтрофильных (НР) и моноцитар- 

ных розеток (МР) у детей контрольной группы составляло 2:1 (график 2). 

При различных состояниях носоглоточной миндалины интенсивность ЭАРО 

изменялась: у детей основной группы по сравнению с контрольной отмечено 

увеличение интенсивности ЭАРО, причем соотношение НР и МР также 

составляло 2:1, но уровень интенсивности был в два раза выше, чем у детей 

контрольной группы, что может свидетельствовать об активизации 

межклеточных взаимодействий и напряжении процессов иммуногенеза. У 

детей группы сравнения интенсивность ЭАРО снижалась, соотношение НР и 

МР составило 1:1, что может свидетельствовать об иммунологической 

недостаточности. Установленные изменения интенсивности ЭАРО могут 

быть использованы в качестве прогностических критериев формирования 

хронического аденоидита. 
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На заключительном этапе детей обследовали с помощью теста АМФК, 

который отражает зависимость между составом АМФК и состоянием 

иммунологической реактивности организма [10]. Этот тест используют с 

целью раннего выявления нарушений адаптационных возможностей 

организма, он позволяет оценить их степень на донозологическом уровне 

[15]. 

Показатели аутомикрофлоры кожи у детей основной группы 

практически не отличались от таковых у детей группы сравнения. Так, детей 

со сниженной и низкой резистентностью в этих группах было соответственно 

78,1 и 77,1%, а детей с «нормальным» уровнем АМФК, свидетельствующим 

о хорошей резистентности, - немногим более 20% (соответственно 21,9 и 

22,1%). Этот факт позволил нам рассматривать наличие сниженной и низкой 

резистентности у детей основной группы как дополнительный фактор риска 

развития хронического аденоидита. С другой стороны, определение уровня 

АМФК (нормального, повышенного и высокого) позволяет проводить 

ранжирование внутри группы на подгруппы низкой, средней и высокой 

степени риска, а также осуществлять динамический контроль за эффектив-

ностью реабилитационных мероприятий. 

Таким образом, в результате проведенных исследований были 

установлены факторы риска развития хронического аденоидита: 

отягощенный биологический анамнез (ранние и поздние гестозы, угроза 

невынашивания, вирусные заболевания матери во время беременности, 

родостимуляция, родовая травма, ранний перевод на искусственное 

вскармливание, повторные острые инфекционные заболевания); 

дисгармоничное развитие; сниженная и низкая резистентность; сочетание 

ваготонии с асимпатико- тонической вегетативной реактивностью; измене-

ния минерального и энергетического обмена в виде снижения содержания 

магния на фоне высоких показателей содержания кальция (увеличение 

коэффициента соотношения до 0,4 и выше); изменение эндогенного 

ауторозеткообразования в виде снижения количества нейтрофильных и 
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повышения содержания моноцитарных розеток (коэффициент 1:1); 

повышенный и высокий уровни АМФК, что свидетельствует о сниженной и 

низкой антимикробной резистентности кожи и соответственно о сниженной 

общей иммунологической резистентности. 

Полученные результаты позволили оценить значимость каждого из 

выявленных факторов риска развития хронического аденоидита у детей, 

разработать схему формирования групп риска с ранжированием на 

подгруппы с минимальной, умеренной и высокой степенью риска, что в свою 

очередь дало возможность обосновать комплекс индивидуальных 

профилактических мероприятий. 

 

 

 

Выводы  

1. По нашим данным, 9,2 % детей находились на искусственном 

вскармливании с рождения, 15,1 % отлучены от груди в возрасте до 2-х 

месяцев, 43,8 % – в возрасте от 2 до 6 месяцев, 19,2 % – в возрасте от 6 до 

12 месяцев, и только 12,7 % детей получали грудное вскармливание более 

года. Наиболее выраженно прослеживается доля здоровых и больных 

детей в двух группах: группе, находившейся на искусственном 

вскармливании, и группе, получавшей грудное вскармливание более года. 

2. В нозологической структуре ведущими были заболевания нервной 

системы (15,2 %), врожденные аномалии, деформации и хромосомные 

нарушения (14,5 %), болезни эндокринной системы (13,2 %), психические 

расстройства (11,5 %), симптомы, признаки и отклонения от нормы 

(10,6 %). В целом они составили 65 % от всех выявленных заболеваний. 

3. Лучшие показатели здоровья зарегистрированы в группе детей 2,35±0,14 

лет. Из них с минимальными отклонениями в психомоторной (33 %) и 

эмоционально- вегетативной (29 %) сферах, а инвалидизация составила 

16 %. 

4. 4.Группу с худшими показателями здоровья составили дети 3,48 ± 0,40 лет. 

Инвалидами были 76 % детей. У 82 % детей-сирот отмечались 

психомоторные нарушения и эмоционально-вегетативные расстройства. 

5. 5.Возраст 3,48 ± 0,40 лет для данных детей-сирот можно оценить, как 

критический период постнатального онтогенеза. 



236 
 

6. Основными причинами плохого и нерегулярного питания женщины 

назвали: режим работы (учебы) – 34,7 %, материальные трудности – 26,4 

%, желание не набрать лишнего веса – 18,2 %, другие причины – 20,7 %. 

Причем 17,0 % женщин из-за материальных трудностей не могли 

соблюдать рекомендованную врачом диету беременной, а 9,4 % не могли 

приобретать рекомендованные врачом лекарства, витамины. Таким 

образом, у 26,4 % беременных материальные трудности не позволяли 

соблюдать рекомендации врача. 

7. Одним из важных медико-демографических факторов риска является 

многодетность семьи. Дети из многодетных семей чаще отстают в 

физическом развитии от своих сверстников, заболевания у них чаще 

протекают в осложненной форме, имеют тяжелое течение, выше 

распространенность хронических заболеваний.семьи по числу детей 

распределились следующим образом: имеющие одного ребенка – 51,3 %, 

двух детей – 42,2 %, трех-четырех детей – 4,5 и 1,7 % респондентов 

указали на пятерых и более детей. 

8. Анализ распределения семей по уровню материального благосостояния 

показал, что у 7,0 % семей денег не хватает даже на нормальное питание. У 

16,7 % денег хватает только на нормальное питание, большинству – 54,8 % 

– денег хватает только на питание и приобретение товаров первой 

необходимости, 18,7 % отметили, что живут достаточно хорошо, а 2,8 % 

указали, что у них проблем с деньгами нет. Таким образом, 23,7 % семей 

Астраханской области могут быть отнесены к бедным, а 21,5 % – к 

обеспеченным семьям. В результате опроса установлено, что доля 

здоровых детей из бедных семей была значительно меньше, чем из 

богатых семей, и составляла 32,2 % и 44,7 % соответственно (t = 2,06). 

9. По результатам социологического опроса, 38,5 % семей проживают в 

плохих и 14,6 % – в удовлетворительных жилищных условиях, тогда как 

43,2 % семей живут в хороших и 3,7 % – в отличных жилищных условиях. 

В семьях, проживающих в хороших и отличных жилищных условиях, доля 

здоровых детей составляла 46,5 %. В семьях, назвавших свои жилищные 

условия как удовлетворительные, доля здоровых детей составляла 45,2 %. 

В семьях, оценивавших свои жилищные условия как 

неудовлетворительные, доля здоровых детей была 38,5 % (t1,2 = 0,17; t1,3 

= 1,47; t2,3 = 0,87). 

10. На здоровье ребенка оказывает влияние психологический климат в 

семье. В большинстве обследованных семей (86,4 %) сложились хорошие, 

доброжелательные внутрисемейные отношения, однако в 3,5 % семей 

внутрисемейные отношения безразличные, в 7,2 % – напряженные, в 2,9 % 
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возникают частые конфликты. Таким образом, в 86,4 % семей сложились 

доброжелательные отношения и в 13,6 % семей отношения были не 

доброжелательными. В семьях с доброжелательным климатом здоровыми 

оказалось 47,4 % детей, тогда как в семьях с недоброжелательным 

климатом здоровых было 46,2 % (t = 0,16). 

 

 

 

 

 

 

Практические рекомендации. 

1. Лучшие показатели здоровья зарегистрированы в группе детей 

2,35±0,14 лет. Из них с минимальными отклонениями в психомоторной 

(33 %) и эмоционально- вегетативной (29 %) сферах, а инвалидизация 

составила 16 %. 

2. Основными причинами плохого и нерегулярного питания женщины 

назвали: режим работы (учебы) – 34,7 %, материальные трудности – 

26,4 %, желание не набрать лишнего веса – 18,2 %, другие причины – 

20,7 %. Причем 17,0 % женщин из-за материальных трудностей не 

могли соблюдать рекомендованную врачом диету беременной, а 9,4 % 

не могли приобретать рекомендованные врачом лекарства, витамины. 

Таким образом, у 26,4 % беременных материальные трудности не 

позволяли соблюдать рекомендации врача. 

3. На здоровье ребенка оказывает влияние психологический климат в 

семье. В большинстве обследованных семей (86,4 %) сложились 

хорошие, доброжелательные внутрисемейные отношения, однако в 3,5 

% семей внутрисемейные отношения безразличные, в 7,2 % – 

напряженные, в 2,9 % возникают частые конфликты. Таким образом, в 

86,4 % семей сложились доброжелательные отношения и в 13,6 % семей 

отношения были не доброжелательными. В семьях с доброжелательным 
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климатом здоровыми оказалось 47,4 % детей, тогда как в семьях с 

недоброжелательным климатом здоровых было 46,2 % (t = 0,16). 
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