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ЭФФЕКТИвНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
ТУбЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕй ИЗ ОЧАгОв 
ЛЕКАРСТвЕННО-УСТОйЧИвОгО ТУбЕРКУЛЕЗА
Абсадыкова Ф. Т.1, Ташпулатова Ф. К.2, Абдуразакова З. К.2
1 Республиканский специализированный научно-практический 
медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии, г. Ташкент,  
2 Узбекистан, Ташкентский Педиатрический медицинский институт,  
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Клинико-иммунологическое обоснование 
эффективности химиопрофилактики у детей из очагов лекарственно 
устойчивого (ЛУ) туберкулеза.

Материалы и методы. Изучена эффективность стандартной хи-
миопрофилактики у 50 детей (основная группа) в сравнении с кон-
трольной ( 25 детей), где дети находились на санаторном лечении без 
приема изониазида. Эффективность оценивалась по частоте развития 
сопутствующих заболеваний, результатам пробы Диаскинтест и им-
муннологических сдвигов в крови в обследуемых группах.

Результаты исследования. До начала лечения у 24 (48%) детей 
из основной и 11 (44%) контрольной группы отмечены в анамнезе ча-
стые простудные заболевания. Инфицирование туберкулезом зареги-
стрировано у 34+6,6% и 28,0±9,5% детей соответствующих групп. Сдвиги 
иммунологических показателей до начала химиопрофилактики отме-
чены у 32 (84,2%) из 38 обследованных. При этом, наиболее выражен-
ные сдвиги отмечены по данным нейтрофильного фагоцитоза (84,2%), 
РБТЛ-клетки (52,6%) и Т-лимфоцитов (55,2%). Сдвиги по  В-лимфоци-
там регистрированы лишь у 5(5,7%) обследуемых.

Повторные исследования через 3 мес. в сравниваемых группах по-
казали снижение частоты рецидивов заболеваний на фоне санаторно-
го режима у 4 (16%±7,5%) детей контрольной и 11 (22±5,9%) у основ-
ной группы.

Восстановление иммунологических сдвигов отмечено через 3 ме-
сяца у всех детей обеих групп по данным В-лимфоцитов, Т-лимфоци-
тов у 23,8% фагоцитоза у 50% и РБТЛ — у 35% обследованных. Различия 
в частоте восстановления иммунологических сдвигов в сравниваемых 
группах не отмечено.

Заключение. По клинико-иммунологическим данным исследова-
ния в группах сравнения различий в эффективности не установлены. 
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женщин фертильного возраста. Частота встречаемости антител класса 
G к ВПГ у детей неуклонно возрастает с 9 летнего возраста (50%–100%) 
к 14 годам, что согласуется с литературными данными. По сведениям 
карт наблюдения беременных, историй родов (n=130) и интервьюи-
рования 419 матерей-рожениц установлен наибольший процент по-
ложительных результатов к ЦМВ (n=353, 84,2±1,9% при CI: 80,3–88,1) 
и ВПГ 1, 2 типов (n=314, 74,9±2,4%, СI:70,0–79,8). Выводы. Высокое пре-
валирование серопозитивных лиц к ЦМВ и к ВПГ 1 и 2 типов во взрослой 
популяции обуславливает минимальный риск первичной инфекции во 
время беременности, но повышает риск реинфицирования и реактива-
ции ЦМВИ и ВПГ-инфекции у беременной, что обусловливает высокий 
риск рождения инфицированных детей.

СОСТОяНИЕ АДАПТАцИОННЫХ РЕАКцИй 
У НОвОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕй С ПОРОКАМИ 
РАЗвИТИя ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОгО ТРАКТА, 
в ЧАСТНОСТИ вРОЖДЕННОй КИШЕЧНОй 
НЕПРОХОДИМОСТЬЮ
Ахмедова Д. И., Эргашева Н. Н., Таирова Н. Н.
Ташкентский педиатрический медицинский институт,  
г. Ташкент, Узбекистан

Совершенствование медицинской помощи беременным и ново-
рожденным является одной из приоритетных задач, стоящих перед 
здравоохранением Республики Узбекистан, так как показатели детской 
смертности, имея тенденцию к снижению, все еще остаются относи-
тельно высокими [3].

Одним из наиболее важных показателей уровня развития здраво-
охранения в любой стране является показатель перинатальной смерт-
ности, которая в значительной мере обусловлена врожденной патоло-
гией [4, 16].

В развитых странах Европы и Северной Америки врожденные по-
роки развития выходят на первое место в структуре перинатальной 
и младенческой смертности [20, 23].

Выше указанное свидетельствует о необходимости разработки новых 
методов профилактики туберкулеза у детей из очагов ЛУ туберкулеза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОСЕРОЛОгИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОвАНИй в ОТНОШЕНИИ  
гЕРПЕС-вИРУСНЫХ ИНФЕКцИй У ДЕТЕй И ИХ 
РОДИТЕЛЕй
Агзамова Ш. А.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Анализ результатов иммуносерологических 
исследований в отношении герпес-вирусных инфекций у детей и их 
родителей и определение их значимости в риске рождения инфициро-
ванных детей.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ резуль-
татов серологи-ческих исследований на антитела класса G к цитоме-
галовирусу (ЦМВ) и вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (ВПГ) у детей 
начиная с грудного возраста до 16 лет и их родителей, также у беремен-
ных и рожениц по обращаемости в Городской Медицинский Детский 
Консуль тативно-Диагностический Центр г. Ташкента и Научно-Диагно-
стический Центр «IMMUNOGEN TEST» Института Иммунологии АН РУз. 
за период 2006-2008 гг. Результаты. Данный анaлиз позволил выявить 
из 1272-х проб сыворотки крови 11,2±0,8% (n=143; CI:9,6–12,8) сероне-
гативных детей к ЦМВ и 88,7±0,8% (n=1128; CI:87,1–90,3) — серопози-
тивных. С учетом возраста выявлены две волны подъёма числен-но-
сти положительных результатов на анти-ЦМВ IgG у детей: 1-я волна 
под-нимается, начиная с года до 2-х лет (91,9±0,8%; CI:90,3–93,5), 
пик волны приходится на возраст до 5 лет (95,9±0,6%; CI:94,7–97,1); 
2-я волна начинается с 9 лет (97,7±0,4%; CI: 96,9–98,5) и стабилизиру-
ется к 14  годам (91,7±0,8% ; CI:90,1–93,3). У матерей обследуемых де-
тей частота циркуляции антител к ЦМВ класса G достигает 94,3±0,5% 
(n=1828; CI:93,3–95,3), у отцов этот показатель равен 91,7±0,8% (n=1045; 
CI:90,1–3,3). Серонегативные женщины составили 4,9±0,5% (CI:3,9–5,9) 
и женщины с сомнительными результатами 0,8±0,2%, они являются 
группой риска первичной ЦМВ инфекции (ЦМВИ) во время беремен-
ности. Антитела к ВПГ обнаружены у 94,0±0,73% (n=981; СI:92,5–95,5) 
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При некоторых аномалиях (в основном при ротации и фиксации сред-
ней кишки) ее течение может приобретать рецидивирующий характер. 
В зависимости от уровня препятствия для прохождения кишечного со-
держимого врожденная непроходимость подразделяется на высокую 
и низкую [14].

К высокой непроходимости относятся те ее варианты, при которых 
препятствие для прохождения кишечного содержимого локализуется 
в области двенадцатиперстной кишки; низкой — непроходимость лю-
бых отделов тощей, подвздошной и толстой кишки. Врожденная низ-
кая кишечная непроходимость — это преимущественно тонкокишеч-
ная непроходимость.

Подразделение врожденной кишечной непроходимости на высо-
кую и низкую имеет важное значение не только из-за различий в кли-
нических проявлениях, но также в связи с тем, что низкая кишечная 
непроходимость опасна возможностью развития тяжелых осложне-
ний — перфорации перерастянутой кишечным содержимым кишки, 
перитонита. Последний может развиваться и без перфорации (до ее 
возникновения). При высокой кишечной непроходимости скапливаю-
щееся в желудке и двенадцатиперстной кишке содержимое может вы-
деляться наружу посредством рвоты и срыгиваний (либо при зондиро-
вании желудка и аспирации его содержимого), поэтому столь грозные 
осложнения, как при низкой непроходимости, практически не встреча-
ются. Исключение составляют лишь пороки ротации и фиксации сред-
ней кишки, частым компонентом которых является заворот, а поэтому 
картина высокой непроходимости, характерная для этих пороков, мо-
жет осложниться нарушением кровообращения кишечной стенки и пе-
ритонитом [5].

Время возникновения пороков относится к периоду органогене-
за (первые 3–4 недели внутриутробного развития), когда нарушается 
один из процессов формирования кишечной стенки, просвета кишеч-
ника, роста или процесса его «вращения».

Пищеварительная трубка в процессе развития проходит «солид-
ную» стадию, когда пролиферирующий эпителий полностью закрывает 
просвет кишечника.

Возникающий вслед за этим процесс вакуолизации заканчивается 
восстановлением просвета кишечной трубки, однако в определенных 
условиях последняя фаза нарушается и кишечный просвет остается за-
крытым.

По мнению одних авторов частота рождения детей с врожденной 
кишечной непроходимостью составляет 1:1500–2000 новорожденных 
[7, 11].

По мнению других авторов, врожденные пороки пищеваритель-
ной системы встречаются с частотой 3,4 случая на 100 перинатальных 
вскрытий, составляя 21,7% все аномалий развития в этот период [5, 14]

По данным И.  О.  Гусевой в структуре перинатальной смертности 
в Нижнем Новгороде и области врожденные пороки развития ста-
бильно занимают 2–3-е место, среди них врожденные пороки желу-
дочно-кишечного тракта составили 6,5%, а в Московской области как 
указывает З.В. Малышева и соавторы (1998) они занимают 4-е место 
и составляют 11,9% [7, 12].

В Узбекистане ВПР занимают 3-е место в структуре неонатальной 
смертности, составляя 13,4% [2]. Среди всех врожденных аномалий по-
роки развития пищеварительного тракта составляют 21,7% [5], из них 
примерно одна треть проявляется кишечной непроходимостью в пер-
вые часы и дни жизни, требуя неотложного хирургического лечения, 
и сопровождается летальными исходами до 80% [7].

Доказано, что целый ряд неблагоприятных факторов способствуют 
нарушению органогенеза в антенатальном периоде, а так же рождению 
недоношенных детей и детей, имеющих при рождении оценку по шка-
ле Апгар меньше 7 баллов. Среди них особо стоят врожденные поро-
ки развития, которые занимают 2–3 место в структуре перинатальной 
и ранней детской смертности [4].

Ранняя диагностика тяжелой врожденной патологии, определяет 
не только медицинскую, но и социальную значимость проблемы, реше-
ние которой заключается в своевременной пренатальной диагности-
ке [11]. Своевременно не диагностированные пороки сопровождаются 
тяже лыми осложнениями и являются одной из основных причин пери-
натальной и ранней детской смертности.

Врожденная кишечная непроходимость — одна из наиболее частых 
причин неотложных операций у детей периода новорожденности. 

Причины, приводящие к непроходимости: 1) пороки развития ки-
шечной трубки; 2) нарушение процесса, вращения кишечника; 3) поро-
ки развития других органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства.

В большинстве случаев врожденная кишечная непроходимость 
у новорожденных проявляется остро в первые дни и даже часы жизни. 



18 19

При нарушении третьего этапа вращения изменяется фиксация 
кишечника, что приводит к образованию дефектов в брыжейке, раз-
личных карманов и сумок, предрасполагающих к ущемлению кишеч-
ных петель. К разновидностям подобных аномалий относятся так на-
зываемые внутренние грыжи.

Особым по своей природе является так называемый мекониевый-
илеус, возникающий вследствие врожденного кистофиброза поджелу-
дочной железы.

Недостаточная ферментативная активность ее делает меконий из-
лишне вязким, закупоривающим просвет подвздошной кишки.

Сложность диагностики врожденных пороков развития у детей 
первых дней жизни, не выявленных пренатально, связана с тем, что 
первоначальные симптомы заболевания в виде одышки, цианоза, сры-
гивания и нарушения отхождения стула могут быть приняты за прояв-
ления переходных состояний или синдром дезадаптации. Отсутствие 
хирургической настороженности или неправильная интерпретация 
клинической картины являются основным источником диагностиче-
ских ошибок, отрицательно сказывающихся на прогнозе жизни и здо-
ровья ребенка. Именно поэтому у всех новорожденных с нарушениями 
внутренних органов или нарушениями нормального течения периода 
ранней адаптации необходимо в первую очередь исключить врожден-
ные пороки развития [18].

Организм новорожденного ребенка вовлечен в сложный процесс 
адаптации к изменившимся условиям существования, сопровожда-
ющийся стрессорным гормональным фоном, активацией антиноци-
цептивной системы, транзиторными особенностями обмена веществ 
[2, 6].

В период новорожденности происходит значительные и быстрые 
изменения всех физиологических характеристик организма. Это свя-
зано, прежде всего, с приспособлением к окружающей среде и про-
должающимся созреванием всех органов и систем. Физиологический 
родовой стресс в раннем неонатальном периоде, срыв механизмов 
адаптации на фоне имеющегося патологического процесса создают 
большую вариабельность патологического функционирования органов 
и систем [6]. Врожденная кишечная непроходимость оказывает реша-
ющее влияние на снижение уровня адаптации младенца к условиям 
существования [11].

Таким образом, врожденная непроходимость кишечника являет-
ся причиной тяжелых дизадаптационных процессов. Компенсаторные 

Если процесс реканализации нарушен на небольшом участке, 
то просвет кишечника закрыт тонкой перепонкой (перепончатая атре-
зия).

В тех случаях, когда процесс реканализации уже начался, в пере-
понке образуются отверстия различной величины (перепончатый сте-
ноз).

При закрытии просвета на большом протяжении (атрезия) кишеч-
ная трубка имеет характер фиброзного тяжа [14].

Причиной этой формы атрезии может быть недоразвитие соответ-
ствующей ветви мезентериального сосуда.

Атрезия может быть множественной («сосисочная» форма). Наи-
большая частота указанных пороков наблюдается в областях «сложных 
эмбриологических процессов» — большом дуоденальном соске, месте 
перехода двенадцатиперстной кишки в тощую, в дистальном отделе 
подвздошной кишки.

Кишечник переходит из первичного эмбрионального положения 
(фаза «физиологической эмбриональной грыжи») в нормальное путем 
вращения. Задержка вращения на различных этапах приводит к раз-
витию различных пороков, которые могут служить причиной кишеч-
ной непроходимости. В случае задержки вращения на первом этапе 
ребенок рождается с незавершенным поворотом кишечника. При этом 
«средняя кишка» (от двенадцатиперстной до середины поперечно обо-
дочной) остается фиксированной в одной точке — у места отхождения 
верхней брыжеечной артерии [21].

Петли тонкой кишки располагаются в правой половине брюшной 
полости, слепая — в эпигастральной области, под печенью или в левом 
подреберье, а толстая кишка — слева. При такой фиксации имеются ус-
ловия для развития заворота вокруг корня брыжейки и для возникно-
вения острой странгуляционной кишечной непроходимости.

При нарушении второго этапа вращения слепая кишка, располага-
ясь в эпигастральной области, фиксируется эмбриональными тяжами 
спереди двенадцатиперстной кишки, сдавливая ее.

Возможно сочетание сдавления двенадцатиперстной кишки и за-
ворота вокруг верхней брыжеечной артерии — синдром Ледда.

Атипичное расположение слепой кишки вместе с червеобразным 
отростком затрудняет диагностику острого аппендицита у детей стар-
шего возраста и даже взрослых [22].
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воздействиям среды, которая напрямую зависит от ширины диапазона 
адаптационных реакций [15].

Учитывая тот факт, что у новорожденных с врожденной непрохо-
димостью кишечника на фоне оперативных вмешательств и пролон-
гированной антибактериальной терапии имеет место выраженный 
дисбактериоз, в качестве индикатора неспецифических адаптацион-
ных реакций возможно использование особенностей микробиоценоза 
и функциональных состояний ЖКТ. Более быстрое и легкое развитие 
кишечного дисбактериоза у новорожденных, связано, прежде всего, 
с ферментативной, иммунной и двигательной незрелостью кишечни-
ка [11].

Формирование оптимального режима кишечного биоценоза зави-
сит от ряда факторов: качественного представительства микрофлоры, 
внутрисимбиотных взаимоотношений между отдельными штаммами, 
состояния регионарного иммунитета, способного адекватно восприни-
мать колонизацию пищеварительного тракта микрофлорой и функци-
ональным состоянием гастроинтестинальной сферы [1, 13].

Роль нормального биоциноза кишечника чрезвычайно велика. 
Во-первых, в силу свих антагонистических по отношению к патоген-
ным кишечным микроорганизмам свойствам, нормальная кишечная 
флора является одним из основных факторов противоинфекционной 
защиты организма. Во-вторых, нормальная микрофлора способствует 
образованию короткоцепочных жирных кислот, которые, являясь ос-
новными энергоносителями, обеспечивают нормальную трофику сли-
зистой кишечника, снижают его проницаемость по отношению к раз-
личным антигенам. Ферменты нормальной микрофлоры участвуют 
в деконъюгации желчных кислот, преобразовании первичных желч-
ных кислот во вторичные, большая часть из которых реабсорбируется, 
а меньшая (приблизительно 5–15%) определяет уровень гидратации 
кала, соответственно, нормальный транзит каловых масс по кишечной 
трубке и адекватный акт дефекации [9].

Выраженные нарушения микробиоценоза кишечника могут при-
водить к появлению клинической картины кишечной дисфункции, 
чаще обусловленной секреторной диареей. Но важно, что при этом 
выраженные явления кишечного дисбактериоза создают предпосылки 
для развития хронического инфекционно-воспалительного процесса 
в слизистой кишечника и поддерживать или усугублять патологиче-
ские изменения в ЖКТ [9].

возможности организма новорожденного ребенка по поддержанию 
метаболических потребностей ограничены.

В этих условиях экстренное хирургическое вмешательство позво-
ляет восстановить анатомическую целостность ЖКТ. Операция, осу-
ществляемая в первые сутки жизни ребенка, является для него «двой-
ным» стрессом. Важнейшим проявлением хирургической стрессовой 
реакции является боль. Превышение нормы адаптации ноцицептивной 
системы превращает боль из важнейшего физиологического защитно-
го механизма в фактор дизадаптации или патологический процесс [8].

Проблема эндокринной и метаболической реакции на хирургиче-
ский стресс у новорожденных детей в целом «слабо исследована» [15]. 
Изменение активности симпато-адреналовой системы у новорожден-
ных детей в периоде постнатальной адаптации было предметом ис-
следований некоторых авторов, которыми установлено определяющее 
влияние уровня катехоламинов на остальные звенья реакции на стресс, 
как гормональной, так и метаболической, а также на срыв механизмов 
адекватной адаптации с развитием в последующем декомпенсации 
в виде инфекционных и соматических заболеваний [1, 15].

Известно, что у взрослых пациентов вмешательства на верхних 
отделах желудочно-кишечного тракта сопровождаются наиболее вы-
раженным болевым синдромом в послеоперационном периоде [20]. 
Одна ко в доступной нам литературе отсутствуют данные об особенно-
стях адаптационно-компенсаторных реакций у младенцев при опера-
тивных вмешательствах подобной локализации (при атрезии пищево-
да и высокой кишечной непроходимости).

По данным Гордеева В.  И. с группой авторов (2008) наиболее тя-
желое течение периоперационного периода выявлено в группах ново-
рожденных, оперированных по поводу некротического энтероколита 
и диафрагмальной грыжи; среднетяжелое — у новорожденных с атре-
зией пищевода, гастрошизисом, врожденной кишечной непроходимо-
стью, а менее тяжелое — у детей с грыжей пупочного канатика [6].

По мнению некоторых авторов, адаптивность организма — это 
не что иное, как ответ организма на сиюминутную ситуацию в соот-
ветствии с тем адаптационным состояние, в котором он находится; 
адаптационное состояние — стратегия организма в настоящее время 
с учетом его возможностей в конкретной ситуации, при этом всякое 
состояние определяется несколькими реакциями; адаптивная воз-
можность — характеристика устойчивости организма к меняющимся 
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По данным некоторых исследователей дисбактериоз кишечника 
рассматривают как интегральный показатель иммунологической реак-
тивности организма [13].

Различные осложнения во время беременности и родах приводят 
к нарушению клеточного иммунитета, существенным подавлением 
фагоцитарной активности и снижением количества IgG у новорожден-
ных, рожденных от матерей с осложненной беременностью. Различные 
осложнения в родах приводили к нарушению клеточного иммунитета, 
подавлению фагоцитарной активности, бактерицидности кожи и уров-
ня в-лизинов, при одновременной активации В-системы, высокому 
уровню IgG и выраженной супрессорной характеристике [10, 17].

Анализ течения беременности и заболеваний матерей провел 
Шин В. Ф. (2005) и указал на наличие вредных воздействий во время 
беременности в 64,8% случаев. Были выявлены различные заболева-
ния: нефропатия, пиелонефрит, хронический тонзиллит, ангина и т. д. 
Важным предостерегающим симптомом, как указывает автор, являет-
ся многоводие, которое было обнаружено у половины новорожденных 
с врожденной кишечной непроходимостью [19].

Исходя из этого, можно заключить, что осложнения течения бере-
менности и родов играет не последнюю роль в формировании имму-
нитета у новорожденных с врожденной непроходимостью кишечника 
и в дальнейшем могут привести к возникновению иммунодефицита.

Таким образом, несмотря на ряд работ, посвященных проблеме 
врожденной кишечной непроходимости, необходимо более углублен-
ное изучение адаптационного периода у новорожденных с различны-
ми клиническими вариантами кишечной непроходимости. Несмотря 
на интенсивные исследования в этой области, многие механизмы дан-
ного заболевания остаются недостаточно изученными. К ним относят-
ся нарушения качественного и количественного состава микрофлоры 
кишечника и взаимосвязь их с иммунной системой у детей с врожден-
ной непроходимостью кишечника.
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Аритмии у детей школьного возраста могут приводить к жизнеугро-
жающим состояниям, что определяет актуальность проблемы.

Цель исследования: определить частоту и структуру аритмий 
у сельских школьников, проживающих в семье и школе-интернате при 
скрининговом ЭКГ-исследовании.

Материалы и методы: обследованы 319 cельских школьников 
в возрасте 6–18лет, проживающих в семьях и школе-интернате. Всем 
школьникам проводилась электрокардиография в трех стандартных 
отведениях в соответствии с общепринятыми требованиями с рас-
шифровкой результатов программой «Кардиовизор», являющейся экс-
пресс-методом.

Результаты. Нарушения частоты сердечных сокращений встре-
тились у 106 детей (34,2%), из них 47,2% случаев представлены бра-
дикардией, 52,8% — тахикардией. Гетеротопные аритмии встретились 
у 42 детей(13,2%), в том числемиграция водителя ритма — в 50% случаев, 
эктопический предсердный ритм — 23,8%, синусовая аритмия — 7,1%, 
укорочение интервала PQ — 7,1%, экстрасистолия — 4,8%, синдром ран-
ней реполяризации желудочков — 2,4%, полная блокада правой ножки 
пучка Гиса — 2,4%, AV-блокада I  ст. — 2,4%. Брадикардия достоверно 
чаще встретилась у школьников из интерната (25,3%), чем у семейных 
(11,6%), хи-квадрат 9,412, р<0,05. Тахикардия одинаково часто встрети-
лась у семейных (18,6%) и интернатных (14,7%) детей, хи-квадрат 0,742, 
р>0,05. Гендерные различия не выявлены (17,3% у мальчиков и 17,8% 
у девочек), хи-квадрат 0,010, р>0,05.При этом у детей, проживающих 
как в семьях, так и в школе-интернате,гетеротопныеаритмии встре-
тились с одинаковой частотой (24,1% и 33,9% соответственно, хи-ква-
драт 3,107, р>0,05). У мальчиков и девочек,вне зависимости от условий 
проживания,в частотегетеротопныхаритмий достоверных различий 
не было (14,7% и 10,7% соответственно, хи-квадрат 1,169, р>0,05).
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КЖК: уксусной, пропионовой, масляной, валериановой и капроно-
вой кислот, а также изокислот и анаэробного индекса. По результатам 
ГЖХ-анализа для каждого пациента определены типы изменения каче-
ственного и количественного состава КЖК в кале (Ардатская М. Д. и со-
авт., 2005): I тип — повышение активности анаэробных бактерий рода 
Bacteroides, Propionibacterium; II тип — повышение активности бакте-
рий рода Clostridium, Fusobacterium, Eubacterium, Coprococcus; III тип — 
повышение активности смешанной анаэробной флоры; IV тип — повы-
шение активности анаэробной флоры, обладающей протеолитической 
и гемолитической активностью; V тип — повышение активности сме-
шанной аэробной флоры с появлением условно-патогенной (Klebsiella, 
Enterobacteriaceae, энтеро-, стрепто- и стафилококки, E.coli, Proteus; 
VI тип — аэробные популяции, обладающиепротеолитической и гемо-
литической активностью (E.coli,стрепто- и стафилококки).

Результаты: в анамнезе у детей с дизбиозом кишечника III  сте-
пени достоверно чаще, чем у детей сдисбиозом кишечника I и II  сте-
пени отмечено родоразрешение путем кесарево сечение (8,3%, 22,6% 
и 36,1%, p<0,05). Такие показатели, как оценка по шкале Апгар на 1 мин. 
≤7 (0%, 3,2% и 16,7%, p<0,05), острые респираторные вирусные инфек-
ции в анамнезе (16,7%, 35,5% и 41,7%,p<0,05), имели достоверно более 
высокую частоту у детей с дизбиозом кишечника IIIстепени. Атопиче-
ский дерматит отмечен у 12,5% детей с дисбиозом кишечника I степени 
и у 19,4% детей с дисбиозом кишечника II и III соответственно (p>0,05).

С помощью исследования КЖК фракции С2-С6 методом ГЖХ- 
анализа было выявлено, что VI тип изменения состава КЖК в кале, ха-
рактеризующий наиболее выраженные изменения микрофлоры, был 
характерен только для детей с дисбиозом кишечника III  степени (0%, 
0% и 13,9%,p<0,05) в отличие от детей с дисбиозом кишечника I и II сте-
пени. Для детей с дисбиозом кишечника Iстепенибыли более характер-
ны III тип (25%), IV тип (12,5%) и V тип изменения состава КЖК в кале 
(41,7%). Для детей с дисбиозом кишечника II степени были более харак-
терны I тип (25,8%) и V тип изменения состава КЖК в кале (32,3%). Для 
детей с дисбиозом кишечника III степени были более характерны III тип 
(25%), V тип (22,2%) и VI тип изменения состава КЖК в кале (13,9%). Для 
детей с VI типом изменения состава КЖК в кале была характерна более 
высокая частота микробиологического высева Klebsiella, E. coliс лакто-
зонегативными и гемолитическими свойствами. При проведении ПЦР 
с определениемвидовой принадлежности бифидобактерий — детские 
виды были определены лишь у 40% детей c VI типом в отличие от де-
тей с I, II, III, IVи V типами изменения состава КЖК в кале, у которых 

Заключение. Выявленная высокая частота нарушений ритма 
у сельских школьников обуславливает целесообразность проведения 
скринингового ЭКГ-исследования, с использованием программы «Кар-
диовизор», позволяющей выделять детей, нуждающихся в консульта-
ции кардиолога для проведения углубленного обследования.

ОСОбЕННОСТИ МЕТАбОЛИЧЕСКОй 
АКТИвНОСТИ МИКРОФЛОРЫ У ДЕТЕй 
С ДИСбИОЗОМ КИШЕЧНИКА РАЗЛИЧНОй 
СТЕПЕНИ ТяЖЕСТИ
Булатова Е. М., Богданова Н. М., Шабалов А. М., Ражева В. А.,  
Тимофеева С. П., Константинов А. М., Шилов А. И., Курицина Н. С.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, 
Санкт-Петербург

В последние годы установлен фундаментальный факт обмена низ-
комолекулярными метаболитами между индигенной микрофлорой 
и макроорганизмом.Данный факт послужил основой для создания но-
вых методов оценки состояния микробиоценоза кишечника (газожид-
костная, ионная хроматография, газохромато-масспектрометрия и др.), 
основанных на изучении низкомолекулярных метаболитов,в том числе 
и монокарбоновых летучих жирных кислот фракции С2-С6.

Цель: сопоставить показатели спектра короткоцепочечных жир-
ных кислот (КЖК) фракции С2-С6 у детей в кале с результатами тра-
диционного микробиологического исследования и данными ПЦР ди-
агностики.

Материалы и методы: обследован 91 ребенок в возрасте 4–6 мес. 
до введения прикорма с дисбиозом кишечника различной степени тя-
жести (I степень — 24, II степень — 31, III степень — 36 детей соответ-
ственно), из них 57 детей на грудном и 34 ребенка на искусственном 
вскармливании.Всем детям проведено общеклиническое обследование, 
микробиологическое исследование кала, типирование бифидобактерий 
методом ПЦР. Всем детям также проведено исследование содержания-
КЖК фракции С2-С6 методом газожидкостного хроматографического 
анализа (ГЖХ-анализ) (чувствительность — 85,1%, специфичность — 
84%) в кале с определением абсолютного и относительного содержания 
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неинвазивным методом тестирования реактивности плечевой артерии 
(ПА) (по методике D.S. Celermajer, K.E. Sorenson, 1992), с применением 
УЗ-сканера GE Logiq S8 путем стандартной оценки функции эндотелия 
по параметрам эндотелий-зависимой опосредованной вазодилатации 
(ЭЗВД) в ПА. Снижение ЭЗВД отражает ЭД, которая ассоциируется с на-
личием факторов сосудистого риска.

Результаты: Исходные диаметры ПА в двух группах достоверных 
отклонений от нормальных значений не имели. При оценке ЭЗВД у па-
циентов II группы было обнаружено нарушение прироста диаметра ПА 
(<10%). Снижение прироста вазодилятации было выявлено у пациен-
тов со стеатозом и сниженной массой тела при рождении по сравнению 
с пациентами со стеатозом и нормальной массой тела при рождении 
(5.9±3.1 против 9,6±2,7%, в P<0.001).

Выводы: Таким образом, выявление дисфункции эндотелия у де-
тей со стеатозом и недостаточной массой тела при рождении можно 
рассматривать как предиктор формирования факторов риска разви-
тия НАЖБ и усугубления сосудистых расстройств. У детей со стеато-
зом и с нормальной массой тела при рождении дисфункция эндотелия 
не выявлена.

ПРЕНАТАЛЬНАя гИПОКСИя ПРИвОДИТ 
К НАРУШЕНИЮ МЕЖНЕйРОННОгО 
вЗАИМОДЕйСТвИя И РАЗвИТИЮ 
КОгНИТИвНОгО ДЕФИцИТА 
в ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОгЕНЕЗЕ 
Васильев Д. С., Дубровская Н. М., Журавин И. А. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова 
РАН, Санкт-Петербург; Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет Минздрава РФ, 
Санкт-Петербург

Известно, что патология пренатального развития повышает риск 
развития различных заболеваний, многие из которых могут иметь хро-
нический характер. Пренатальная гипоксия является наиболее частой 
причиной нарушения развития нервной системы, при этом причины 
её, отставленных во времени последствий, не до конца ясны. Ранее 

детские виды были определены у всех детей (p<0,05). Только у детей 
с VI типом изменения состава КЖК в кале не был выявлен детский вид 
B. bifidum. Детский вид B. infantisне был определен у детей с I и VI ти-
пом изменения состава КЖК в кале.

Выводы: изучение микробиоценоза кишечника у детейс исполь-
зованием различных диагностических методов, а также особенностей-
становления микрофлоры на первом году жизни, требует дальней-
ших исследований.

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАя ДИСФУНКцИя У ДЕТЕй 
С НЕАЛКОгОЛЬНОй ЖИРОвОй бОЛЕЗНЬЮ 
ПЕЧЕНИ
Варламова Н. Н., Синельникова Е. В.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, 
Санкт-Петербург

Сегодня накоплен большой опыт в изучении роли неалкогольной 
жировой болезни печени (НАЖБ) в качестве потенциально независи-
мого предиктора риска заболеваний сердечно-сосудистой системы 
(ССС). Неразрывная связь понятий НАЖБ и ССС существует благодаря 
инсулинрезистентности (ИР). На сегодняшний день существует 2 гипо-
тезы развития эндотелиальной дисфункции (ЭД) при НАЖБ. Первая со-
стоит в том, что ЭД является следствием ИР и вторична по отношению 
к ней. Другая говорит о том, что ЭД первична по отношению к ИР, что 
представляет большой интерес в изучении здоровья детей не только 
с избыточный массой тела и ожирением, но и рожденными с низкой 
массой тела (менее 2,5 кг) в виду несостоятельности эндотелия.

Цель: исследовать особенности ЭД у пациентов с НАЖБ с различ-
ной массой тела при рождении.

Материалы и методы: С целью установления ЭД у больных 
НАЖБ было обследовано 53 пациента. Средний возраст детей составил 
9–11 лет. Все исследуемые были разделены на 2 группы. I группу соста-
вили 26 пациентов (13 мальчиков и 13 девочек) со стеатозом, рожденных 
с нормальной массой тела, II группу составили 27 пациентов (13 маль-
чиков и 14 девочек) со стеатозом, рожденных маловесными (1,5–2,5 кг). 
Всем больным проводилось УЗИ печени, изучение ЭД проводилось 
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центральной нервной системы (ЦНС) и периферической нервной си-
стемы (ПНС) детей с нейроинфекциями.

Цель: отработать неинвазивные технологии мониторинга невро-
логической дисфункции при нейроинфекциях у детей.

Материалы и методы. Обследовано 285 пациентов с различными 
формами нейроинфекций и 146 детей групп сравнения (отдельная для 
каждой подгруппы пациентов в зависимости от формы нейроинфек-
ции), всего 431 человек, возраст 2–17 лет.

В группе демиелинизирующих заболеваний ЦНС проведено обсле-
дование 101 ребенка: 54 — с рассеянным склерозом (РС) или демиели-
низирующимэнцефаломиелитом (ДЭМ) и 47 детей группы сравнения, 
из которых 20 обследовались с помощью транскраниальной магнит-
ной стимуляции (ТКМС) и соматосенсорных вызванных потенциалов 
(ССВП) и 27 — зрительных вызванных потенциалов (ЗВП). Все три ис-
следования проведены 39 пациентам.В группе реконвалесцентов се-
розных менингитов обследовано 49 человек: 26 пациентов с серозным 
менингитом и 23 пациента группы контроля. Все прошли ТКМС.

В группе менингитов с тяжелым течением обследован 161 че-
ловек: 65 с бактериальным менингитом, 12 с менингоэнцефалитом, 
54  с серозными менингитами и 30 группы контроля. Сроки проведе-
ния исследования: 2–3 сутки после поступления. Части пациентов (53) 
исследование проводилось повторно через 1–2 мес. после выписки. 
Всем исследовались акустические стволовые вызванные потенциалы 
(АСВП).В группе вирусных энцефалитов исследование ТКМС проведе-
но 40 пациентам с вирусными энцефалитами и 20 пациентам группы 
сравнения. В группе пациентов с последствиями острой воспалитель-
ной полиневропатии (ОВП) проведено ЭНМГ с турникетной пробой 
у 26 детей группы сравнения и 11 пациентов с ОВП в катамнезе. Крат-
ковременная ишемия конечности создавалась с помощью манжеты 
сфигмоманометра. Результаты. В группе демиелинизирующих забо-
леваний ЦНС установлено, что между группами ОДЭМ, РС и группой 
сравнения наблюдались достоверные различия (p<0,01)по показателям 
времени центрального моторного проведения (ВЦСП) при регистра-
ции с нижних конечностей, а также амплитуд корковых пиков при сти-
муляции рук и ног. Между группами ОДЭМ, РС и группой сравнения 
наблюдались достоверные различия по показателю асимметрии ВЦМП 
при регистрации с нижних конечностей. При исследовании ЗВП раз-
личия по латентному периоду Р100, разнице латентностей Р100 и ам-
плитуде пика N75-P100 между группой контроля и группой РС были 

нами было показано, что пренатальная гипоксия нарушает миграцию 
нейробластов в мозге, вызывая усиление элиминации клеток в раннем 
постнатальном онтогенезе по механизму каспаз-зависимого апоптоза. 
Известно, что повышение активности каспаз в синаптических терми-
налях способно вызывать деградацию белков, и нарушать функциони-
рование синапса. Цель настоящей работы — выяснить: способствует ли 
усиление клеточной элиминации нарушению межнейронного взаимо-
действия в кортикальных отделах мозга на взрослой стадии. На модели 
пренатальной гипоксии (Е14, 7% O2, 3 часа) обнаружено повышение 
активности каспазы-3 в ткани мозга крыс в период клеточной эли-
минации и синаптогенеза (Р20-30). У взрослых крыс, перенесших ги-
поксию на Е14, выявлено снижение содержания белка синаптоподин — 
специфического маркера лабильных дендритных шипиков, играющих 
важную роль в механизмах памяти. При этом снижалось количество 
лабильных шипиков в интегративных зонах коры и гиппокампа, что 
вызывало развитие когнитивного дефицита. Показано, что ингибиро-
вание каспазы-3 у перенесших гипоксию крыс вызывало нормализа-
цию содержания и распределения синаптоподина и компенсировало 
когнитивный дефицит. У перенесших пренатальную гипоксию живот-
ных также наблюдалось изменение баланса переносчиков нейромеди-
аторов (ацетилхолин, глутамат, ГАМК) в сторону преобладания про-
цессов возбуждения, что может вызывать повышенную возбудимость 
и предрасположенность организма к эпилептогенезу. Полученные 
результаты свидетельствуют об отставленном во времени изменении 
функциональных свойств нейронных сетей головного мозга при пато-
логии его формирования в эмбриогенезе. Таким образом, выяснено: 
как нарушение раннего формирования мозга влияет на когнитивные 
функции взрослого организма. Поддержано РФФИ 13-04-00388.

НЕИНвАЗИвНЫЕ ТЕХНОЛОгИИ МОНИТОРИНгА 
НЕвРОЛОгИЧЕСКОй ДИСФУНКцИИ 
ПРИ НЕйРОИНФЕКцИяХ У ДЕТЕй
Войтенков В. Б., Скрипченко Н. В., Климкин А. В.,  
Матюнина Н. В., Суровцева А. В. 
ФГБУ НИИДИ ФМБА России, Санкт-Петербург

В ФГБУ НИИДИ ФМБА России на протяжении ряда лет (2010–
2015) проводился нейрофизиологический мониторинг состояния 
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Выводы. 1. У пациентов детского возраста с РС по сравнению с не-
врологически здоровыми детьми и пациентами с ДЭМ на стадии дебю-
та заболевания регистрируются достоверные нейрофизиологические 
различия. При РС у детей, в том числе без признаков ретробульбарного 
неврита в клинике, более чем в половине случаев наблюдается досто-
верное нарушение проведения по зрительным путям. Эти изменения 
преимущественно носят демиелинизирующий характер, нарушения 
аксонального типа встречаются реже. 2. После перенесенного сероз-
ного менингита у части пациентов (69–73%) наблюдаются изменения 
диффузного характера, характерные для нарушения возбудимости 
мотонейронов коры (снижение амплитуд вызванных моторных отве-
тов), которые, учитывая значительный срок, прошедший с момента 
прекращения клинической симптоматики (4–5 недель), также могут 
расцениваться, как признаки снижения их количества (атрофические 
изменения). 3. На фоне острого периода нейроинфекций (менингиты 
различной этиологии, менингоэнцефалит) наблюдается достоверное 
замедление проведения по стволовым слуховым путям диффузного 
характера (как на медулло-понтинном, так и на понто-мезенцефаль-
ном уровнях). Учитывая его диффузный и преходящий характер, это 
замедление нельзя отнести к непосредственному очаговому пораже-
нию ствола мозга. Можно предполагать, что причиной нарушения про-
ведения по стволу может служить отек мозга и угнетение восходящей 
активирующей системы мозга (нарушение деятельности ретикулярной 
формации). 4. При вирусных энцефалитах применение ТКМС позво-
ляет достоверно выявлять замедление проведения по моторным пу-
тям; особо чувствительным параметром является показатель разницы 
ВЦМП между сторонами. 5. У детей с острой воспалительной полинев-
ропатией в катамнезе двигательные аксоны периферических нервов 
резистентны к кратковременной локальной ишемии конечности.РНП 
на ишемию у детей с СГБ в острый период имеет наименьшее значение 
и в процессе саногенезаимеет тенденцию к нормализации. 6. Нейро-
физиологические методики могут применяться в целях неинвазивного 
мониторинга состояния нервной системы у детей-реконвалесцентов-
нейроинфекций.

достоверны (p<0,05). В группе реконвалесцентов серозных менин-
гитов дисперсность корковых ВМО наблюдалась в 54% случаев (14 из 
26), в группе контроля — в 39% случаев (9 из 23). Снижение амплитуды 
корковых ВМО с рук ниже 2 мВ наблюдалось в группе контроля в 39% 
случаев (9 из 23), в группе серозных менингитов — в 73% случаев (19 из 
26); с ног ниже 1 мВ в группе контроля в 47% случаев (11 из 23), в группе 
серозных менингитов — в 69% случаев (18 из 26). Удлинение латентно-
сти корковых ВМО более 40 мс с ног в группе контроля не встречалась 
ни разу, в группе серозных менингитов — в 15% случаев (4 из 26). ВЦМП 
с ног превышала 20 мс в группе серозных менингитов в 12% случаев 
(3 из 26), в группе контроля ни в одном случае. Асимметрия ВЦМП более 
2 мс зарегистрирована в 1 случае в группе серозных менингитов (3%), 
в группе контроля ни в одном случае. Порог возникновения ВМО был 
повышен выше 90% в 47% случаев в группе контроля (11 из 23) и в 70% 
случаев в группе серозных менингитов (18 из 26). В группе серозных 
менингитов чаще регистрировалось выраженное снижение амплитуд 
ВМО, повышение их порога выше 90%. В группе менингитов с тяже-
лым течением по сравнению с контрольной наблюдались достоверные 
(p<0,05) отличия от группы контроля по показателю продолжительно-
сти интервала I–V (4,39 и 3,91 мс соответственно). В группе нейроин-
фекций продолжительность интервала I–III составила в среднем 2,34 мс, 
III–V — 2,16 мс (отличия недостоверны). Достоверных отличий по про-
должительности интервалов между группами пациентов с различны-
ми формами нейроинфекций не зарегистрировано. При повторном 
исследовании наблюдалось достоверное снижение продолжительности 
интервала I–V и его нормализация у 40  пациентов (75%). Результаты 
в группе вирусных энцефалитов: при проведении ТКМС при сравне-
нии усредненных показателей достоверно отличался между группами 
показатель разницы ВЦМП между сторонами: в группе энцефалитов 
он был больше. В группе детей с энцефалитами в 50% случаев (n=20) 
отмечались изменения формы ВМО (полифазия, дисперсность, сни-
жение амплитуды по сравнению с противоположной стороной); в 25% 
случаев (n=10) отмечалась разница ВЦМП между сторонами более 3 мс. 
У пациентов с последствиями острой воспалительной полиневропатии 
реактивность невральной проводимости (РНП) на 10 минуте локальной 
ишемии на уровне предплечья в группе детей с СГБ в катамнезе на 50% 
достоверно меньше (p<0,00001), чем в группе сравнения. Дети в острый 
и подострый период СГБ (до 2 месяцев) имели достоверно меньшую 
РНП 3.8±0.5%, чем дети с СГБ через 6 месяцев после клинической ма-
нифестации, РНП которых составляла 5.5±0.4% (р<0,05).
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III степень дисбиоза. В группах доношенных новорожденных дисбио-
тические нарушения I степени имели около 10% детей, II — 40% мла-
денцев. У большинства недоношенных детейотмечался дисбиоз III сте-
пени.

Выводы.
1. У всех обследованных детей обнаружены нарушения микробио-
ценоза кишечника.
2. Более выраженные отклонения показателей кишечной микро-
флоры выявлены у недоношенных детей.
3. Видовые и количественные соотношения представителей ки-
шечной микрофлоры зависят от заболеваний перинатального пе-
риода, характера вскармливания, физиологической зрелости ре-
бенка, состояния здоровья матери. 
4. Выявленные нарушения антагонистической активности микро-
флоры у новорожденных детей с перинатальной патологией мож-
но считать результатом разбалансирования или декомпенсации 
функциональной активности кишечника.

вЛИяНИЕ МИКРОЭКОЛОгИИ КИШЕЧНИКА 
РОЖЕНИцЫ НА СОСТАв МИКРОбНОгО 
ПЕйЗАЖА КИШЕЧНИКА НОвОРОЖДЕННОгО
Вязова Л. И.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, РБ

Колонизация открытых полостей организма новорожденного нор-
мофлорой и последующее формирование эубиоза связано с состояни-
ем микробиоценоза роженицы. Известно, что заселение микробами 
кишечника, стерильного до рождения, начинается с первых часов жиз-
ни. Как правило, это бактерии из родовых путей и кишечника матери. 
Предрасполагающую роль в развитии дисбиотических сдвигов играют 
внутриутробное инфицирование, соматический, акушерский, иммуно-
логический статусы матери, характер вскармливания ребенка с первых 
часов жизни. Это определяет важность проведения исследований коли-
чественного и видового состава кишечной микрофлоры, особенно у ро-
жениц, так как состояние их здоровья отражается на состоянии здоро-
вья новорожденных детей.

ХАРАКТЕРИСТИКА  
КИШЕЧНОгО МИКРОбИОцЕНОЗА 
У НОвОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕй С ПЕРИНАТАЛЬНОй 
ПАТОЛОгИЕй
Вязова Л. И.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, РБ

У новорожденных детей с перинатальной патологиейуже с первых 
часов жизни заселение микроорганизмами происходит афизиологично.

Цель исследования.
Проанализировать характермикробиоценоза кишечника у новоро-

жденных детей с перинатальной патологией.
Материал и методы.
Под наблюдением находилось 139 новорожденных детей с пери-

натальной патологией (73 доношенных и 66 недоношенных), посту-
пивших из родильных домов на второй этап лечения в стационар. Все 
младенцы находились на смешанном вскармливании. Состояние их 
при первичном обследовании было средней степени тяжести за счет 
сочетанной перинатальной патологии.

Для определения состава кишечной микрофлоры проводились ми-
кробиологические исследования. Степень выраженности нарушений 
различали по классификации Блохиной И. Н.

Результаты.
У всех детей были выявлены нарушения микробной колонизации 

кишечника. Средние значения титров бифидобактерий у недоношен-
ных детей практически приближались к нулевой отметке. В общем 
составе микрофлоры превалировала условно-патогенная флора се-
мейства Enterobacteriacae. Чаще всего встречались микроорганизмы, 
относящиеся к родам Proteus (у 24,7% доношенных и 31,8% недоношен-
ных новорожденных), Clostridium (у 23,3% и 30,3% детей соответствен-
но). Грибы рода Candida в высоких титрах обнаруживались у 34,2% до-
ношенных и 48,5% недоношенных детей. Грамположительная флора 
была представлена в основном стафилококками, причем в группе до-
ношенных детей отмечалось преобладание S. aureus (20,5% в сравне-
нии — 15,2% у недоношенных новорожденных).

Не было выявлено ни одного случая эубиоза. У половины доношен-
ных и у подавляющего большинства недоношенных детей установлена 
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и увеличивается при самопроизвольных абортах до 1:250. Эмпири-
ческий риск ГПЭ ~ 5–6%. 25–40% случаев ГПЭ сочетается с лицевыми 
аномалиями, ВПР ЦНС, сердца, скелета, ЖКТ. 33-55% являются резуль-
татом хромосомных аномалий (ХА) (трисомии по 13, 18 хромосоме, 
а также делециях 13q, 18p, дупликации 3р и др.). 15–20% составляют 
нехромосомные синдромы. Выделяют 3 формы ГПЭ: 1. Алобарная — 
передний мозг не разделен на полушария, лобные доли отсутствуют/
гипоплазированы, мозолистое тело, столбы свода, обонятельные луко-
вицы и зрительные тракты не развиты, желудочки представлены еди-
ной полостью. 2. Семилобарная — на фоне слитных лобных долей от-
мечается частичное разделение полушарий в теменной и затылочной 
областях. 3. Лобарная — имеется межполушарная щель и неразделение 
подкорковых структур, желудочки уменьшены.

Цель исследования: Анализ частоты ГПЭ в составе ХА, МВПР без 
нарушений кариотипа и изолированного варианта в популяции СПб.

Материал и методы: Методом УЗИ в МГЦ СПб за 10-летний пери-
од (2005–2014 гг.) было выявлено 102 случая ГПЭ у плодов на различ-
ных сроках беременности. Проанализирована 41 медико-генетическая 
карта и проведен сравнительный анализ частоты различных форм ГПЭ. 

Результаты: Изолированная ГПЭ составила 10% (4 из 41), ГПЭ 
в составе МВПР при ХА — 44% (18 из 41), ГПЭ в составе МВПР — 46% 
(19 из 41). В группе МВПР доля плодов с нормальным кариотипом со-
ставила 26% (5 из 19), в остальных случаях (14 из 19) кариотипирование 
не проводилось. Полученные данные сопоставимы с международны-
ми литературными обзорами. Скрининговым методом диагностики 
ГПЭ у плода является УЗИ, а уточняющим — МРТ. По нашим данным, 
в 6,8% случаев (3 из 41) диагноз предположенный УЗ-методом, не был 
подтвержден при МРТ.

Заключение: ГПЭ определяет очень высокую частоту эмбрио-
нальных и фетальных потерь. Частота ГПЭ в составе хромосомной па-
тологии и при МВПР с нормальным кариотипом, значительно выше 
изолированных форм. ГПЭ является неблагоприятным фактором для 
витального прогноза новорожденного. Своевременная диагностика 
ГПЭ позволяет определить тактику ведения беременности с возмож-
ностью ее элиминация по медицинским показаниям и предотвратить 
рождение больного ребенка.

Цель исследования.
Доказать влияние микробиоценоза кишечника роженицы на со-

став микробного пейзажа кишечника у новорожденного ребенка.
Материал и методы.
Проведено изучение кишечного микробиоценоза у 25 матерей 

в паре с их новорожденными детьми.
Результаты.
Глубина дисбиотических нарушений у женщин была различной: 

22 из них (88,0%) имели дисбактериоз кишечника, характеризующийся 
у 92,0% человек снижением уровня бифидобактерий, у 20,0% женщин — 
лактобактерий. Наблюдалось преобладание условно-патогенных ми-
кроорганизмов семейства Enterobacteriacae (средние lg титров): энте-
рококк — 5,7±0,28, энтеробактер — 4,2±0,57, протей — 3,1±0,14.

При сравнительном анализе результатов получены прямые прямо-
линейные корреляционные зависимости между качественным и коли-
чественным составом кишечного содержимого матерей и новорожден-
ных детей.

Заключение.
Таким образом, результаты проведенных нами исследований 

подтвердили имеющиеся в литературе данные о том, что характер 
микробиологических нарушений в кишечнике матери отражается 
на состоянии бактериального содержимого кишечника ее новорожден-
ного ребенка.

вРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗвИТИя гОЛОвНОгО 
МОЗгА: гОЛОПРОЗЭНцЕФАЛИя
Гавран Н. А.², Ледащева Т. А.¹,²

¹ ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова,  
² СПб ГКУЗ Диагностический центр (медико-генетический),  
Санкт-Петербург, Россия

Голопрозэнцефалия (ГПЭ) (МКБ: Q04.2) — этиологически гетеро-
генныое состояние, относящееся к врожденным порокам развития 
(ВПР) головного мозга. Формирование ГПЭ связано с неполным разде-
лением эмбрионального переднего мозга и нередко сочетается с дефек-
тами лица. Частота среди новорождённых составляет 1:6000–1:16000 
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зашумленных объектов и его механизмы, а также эффект научения. 
Остается открытым вопрос о ее клинической адаптации.

Оценка развития когнитивных зрительных функций у недоношен-
ных, родившихся до и после 34 недель гестации, с учетом возрастной 
последовательности методик представляется важной для использова-
ния в лечебно-реабилитационном процессе.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОгИЧЕСКИЕ 
ОСОбЕННОСТИ ОбСТРУКТИвНОгО бРОНХИТА 
МИКОПЛАЗМЕННОй ЭТИОЛОгИИ У ДЕТЕй
Германова О. Н.
ГБУЗ СК «Краевая клиническая инфекционная больница», г. Ставрополь

В связи с распространенностью иммунодефицитов различного ге-
неза в развитии рецидивирующих форм бронхолегочных заболеваний 
большое значение приобретают внутриклеточные патогены и, в част-
ности, микоплазмы. По данным различных авторов частота микоплаз-
менной инфекции среди детей с рецидивирующим обструктивным 
бронхитом составляет 17–85%. У детей в возрасте 5–14 лет Мycoplasma 
рneumoniae является этиологическим агентом обструктивных бронхи-
тов в 21–35%, у подростков и лиц 19–23 лет — в 16–20% случаев.

Цель исследования: изучить клинико-иммунологические осо-
бенности обструктивного бронхита у детей, ассоциированного с мико-
плазменной инфекцией.

В работе представлены результаты клинического наблюдения и об-
следования 50 детей в возрасте от 6 мес. до 6 лет с обструктивным брон-
хитом, развившимся на фоне респираторной инфекции микоплазмен-
ной этиологии, и находившимися в ГБУЗ СК «Краевая клиническая 
инфекционная больница». Контрольную группу составили 50  здоро-
вых детей.

Обструктивный бронхит, ассоциированный с микоплазменной 
инфекцией, развивается у детей раннего и дошкольного возраста 
(4,0±1,1 года), что совпадает с периодом расширяющейся социализации 
ребенка и согласуется с данными о распространении микоплазменной 
и хламидийной инфекций в организованных коллективах. Обструк-
тивный бронхит возникает в поздние сроки от начала заболевания 
(4,2±0,3 дня), сопровождается умеренными явлениями интоксикации 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОбЛЕМЫ И цЕЛИ 
ИССЛЕДОвАНИя КОгНИТИвНЫХ ЗРИТЕЛЬНЫХ 
ФУНКцИй У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕй 
в КАТАМНЕЗЕ
Герасимов А. П. 
ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия.

В настоящее время в связи с успешным развитием неонатальной 
службы, развертыванием сети перинатальных центров и снижением 
младенческой смертности возникла методическая проблема оценки 
когнитивного развития недоношенных детей после стабилизации их 
состояния. При этом основная часть исследований связана с диагно-
стикой и лечением моторного дефицита, а также речевых нарушений. 
Однако в последние годы возникла необходимость отсроченной оцен-
ки когнитивных функций, в частности, зрительных.

Развитие головного мозга ребенка происходит на протяжении все-
го внутриутробного периода и значительного времени после рожде-
ния. Последовательное созревание функциональных систем, отвеча-
ющих за комплексное зрительное восприятие, связано с миграцией 
нейронов в кору (до 34-й недели гестации), базовым формированием 
нейронных сетей и миелинизацией (после 34-й недели и сразу после 
рождения), дальнейшим совершенствованием нейронных ансамблей 
(первые годы жизни). Подобная последовательность этапов созревания 
требует иерархии (возрастной последовательности) методик оценки 
состояния ребенка.

На первом году жизни целесообразно исследование зрительных 
вызванных потенциалов, включая коротколатентные (миелинизация) 
и длиннолатентные (переработка в коре) компоненты.

У детей от 1 года до 3 лет наиболее удобно использование мето-
дики Л.  И. Леушиной и А.  А. Невской. Она позволяет оценить разви-
тие систем распознавания прямолинейного движения, характеристик 
объекта (форма, цвет,размер), пространственных представлений ре-
бёнка. При этом необходимо уточнение нормативной базы, набранной 
в 80-е годы. Дальнейшим шагом в данном методическом направлении 
будет исследование комплексного восприятия.

С 3–4 лет может быть использован Gollin-тест. Эта программ-
ная методика позволяет охарактеризовать распознавание неполных/
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его сохранения и укрепления вызывает серьезную озабоченность 
не только медицинских работников, но и педагогов, психологов, роди-
телей. Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность 
педагогических, психологических и медицинских воздействий, на-
правленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценно-
го отношения к своему здоровью.

В СБМК, начиная с 2009 года, реализуется программа «Здоровье». 
Целью данной программы является снижение роста заболеваемости 
студентов посредством укрепления и сохранения здоровья в процессе 
учебы, формирования культуры здоровья студентов на основе осозна-
ния здоровья как ценности.

При изучении дисциплин, студенты знакомятся с основными ком-
понентами здорового образа жизни, такими, как рациональное пита-
ние, двигательная активность, режим дня, закаливание, нравственное 
отношение к окружающим людям и природе, личная гигиена, трудовая 
деятельность, полноценная семейная жизнь.

В колледже активно внедрены различные формы учебного процес-
са, такие как аудио и видео обучение, демонстрация учебных матери-
алов, отработка практических навыков. Применение нетрадиционных 
форм практических и теоретических занятий, в частности деловой 
игры, ролевой игры, круглого стола, урока-дискуссии — это мощный 
стимул и мотивация в обучении. Разнообразные формы проведения за-
нятий формируют у учащихся устойчивый интерес к обучению, снима-
ют напряжение, помогают формировать навыки учебной деятельности, 
оказывают эмоциональное воздействие на студентов, благодаря чему 
у них формируются более прочные, глубокие знания.

В реализации практических занятий придается важность и дви-
гательной активности, выделяя различные ее формы: гимнастика до 
учебных занятий, физкультминутки, гимнастика для глаз, уроки физ-
культуры, соблюдение длительности перемен. Проведение физкульт-
минуток на уроках — это эффективный способ поддержания работо-
способности.

При организации и проведении занятий педагог учитывает об-
становку и гигиенические условия в кабинете: температуру и свежесть 
воздуха, рациональность освещения аудитории; чередование и коли-
чество видов преподавания (словесный, наглядный, аудиовизуаль-
ный); место и длительность применения ТСО; наличие в содержатель-
ной части урока вопросов, связанных со здоровьем и охраной труда; 
психологический климат на уроке.

(93,4%) и длительным приступообразным кашлем (30,2±6,1 дней), име-
ет легкое (86,7%), но длительное течение бронхообструкции (8,5±1,6 су-
ток). Во всех случаях развивается рецидивирующее (86,7%) или непре-
рывно-рецидивирующее (13,3%) течение обструктивного бронхита. 
Часто рецидивирующие формы обструктивного бронхита микоплаз-
менной этиологии протекают на фоне врожденной аномалии развития 
трахеобронхиального дерева (20%). У 20% пациентов с микоплазмен-
ной инфекцией в исходе формируется бронхиальная астма.

Отличительной особенностью обструктивного бронхита мико-
плазменной этиологии является многофакторность причин, в том 
числе атопическая наследственность (83,3%), пассивное курение (60%), 
неблагоприятный антенатальный анамнез, искусственное вскармли-
вание (73,3%), патология ЛОР-органов (100%), частая респираторная 
заболеваемость (63,3%).

Изменения в иммунном статусе у пациентов наблюдались в виде 
уменьшения функциональной активности фагоцитирующих клеток, 
снижения показателей Т-клеточного звена иммунитета, устойчивого 
снижения уровня IgA, повышения IgЕ. Структуру сывороточных имму-
ноглобулинов отличает факт врожденного иммунного дефекта по гумо-
ральному типу. Селективный дефицит IgА регистрировался в 13% слу-
чаев.

Таким образом, неблагоприятные исходы обструктивных брон-
хитов с микоплазменной ассоциацией, риск трансформации в брон-
хиальную астму, сочетанные иммунные нарушения определяют не-
обходимость длительной диспансеризации совместно с иммунологом 
и пульмонологом, проведение специфической химиопрофилактики 
макролидами, санаторно-курортное лечение.

РЕАЛИЗАцИя ЗДОРОвЬЕСбЕРЕгАЮЩИХ 
ОбРАЗОвАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОгИй в УЧЕбНОМ 
ПРОцЕССЕ
Германова О. Н.
ГБОУ СПО СК «Ставропольский базовый медицинский колледж», 
г. Ставрополь

Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и общества, от-
носится к категории государственных приоритетов, поэтому процесс 
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для них также могут быть привлекательны алкоголь, гашиш, летучие 
растворители. Для эпилептоидного типа характерным является упо-
требление алкоголя и летучих растворителей. Истероидный тип обна-
руживает большую склонность к использованию стимуляторов, опио-
идов, транквилизаторов, гишиша, в меньшей мере — галлюциногенов 
и ингалянтов. Наименьшая специфичность в отношение предпочтения 
того или иного ПАВ отмечена у неустойчивого типа [4].

Риск приобщения пациента к конкретному виду ПАВ рассматри-
вается как стадийный процесс. Описан т. н. «поисковый» полинарко-
тизм, характеризующийся пробой различных веществ с целью «кол-
лекционирования» ощущений и выявления наиболее подходящего из 
них [1]. Считается также, что вначале подростки больше используют 
легальные ПАВ — табак, алкоголь, ингалянты, а в дальнейшем отмеча-
ется закономерный переход к нелегальным наркотическим средствам 
[6]. Представление о предпочтении определенных ПАВ как динамиче-
ском процессе базируется на теории эскалации («трамплина»), соглас-
но которому употребление «менее вредных» веществ является своео-
бразными входными воротами для последующего использования ПАВ, 
обладающих выраженных аддиктивным потенциалом и тяжелыми ме-
дико-социальными последствиями употребления [3].

В то же время во многих вышеупомянутых источниках неоднократ-
но подчеркивается, что выбор того или иного вещества в значительной 
степени обусловлен такими факторами, как его доступность, условия 
жизни пациента, влиянием компании сверстников и др., что опреде-
ляет, в конечном счете, социально-демографический «портрет» потре-
бителя конкретного вида ПАВ [1, 3, 4, 7, 8]. Актуальным и практически 
важным с профилактической точки зрения является оценка степени 
риска употребления конкретных ПАВ у пациентов с поведенческими 
расстройствами, диагнозом, имеющим выраженную коморбидность 
с подростковыми аддиктивными нарушениями [2, 10, 11].

Целью исследования была статистическая оценка роли клинико- 
анамнестических данных для прогнозирования риска употребления 
конкретного вида ПАВ с вредными последствиями (ВП) у подростков 
с расстройствами поведения.

Материал исследования. Обследовано 293 пациента подрост-
кового возраста с ведущим диагнозом «Расстройство поведения» (ру-
брики F90–F91) и сопутствующим диагнозом «Употребление ПАВ 
с ВП» (рубрики F 1х.1). Возраст пациентов составил 12–17 лет (средний 

В целях обеспечения здоровых и безопасных условий проведения 
занятий в кабинетах доклинической практики, педагог контролирует 
наличие у студента спецодежды и средств индивидуальной защиты 
(масок, перчаток), проводит инструктажи учащихся по технике безо-
пасности с последующим оформлением в журнале установленной фор-
мы. В каждом кабинете доклинической практики имеется аптечка для 
оказания неотложной помощи при несчастном случае.

При правильном и строго соблюдаемом режиме проведения за-
нятий вырабатывается четкий и необходимый ритм функционирова-
ния организма, что создает оптимальные условия для работы и отдыха 
и тем самым способствует улучшению работоспособности и повыше-
нию производительности труда у студентов.

ОцЕНКА РИСКА УПОТРЕбЛЕНИя 
ПСИХОАКТИвНЫХ вЕЩЕСТв У ПОДРОСТКОв 
С РАССТРОйСТвАМИ ПОвЕДЕНИя
Гречаный С. В.
ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России 
Кафедра психиатрии и наркологии

Проблема предпочтения тех или иных видов психоактивных ве-
ществ (ПАВ) у пациентов с разной предиспозицией формирования ад-
диктивного поведения продолжает оставаться актуальной в современ-
ной возрастной наркологии [1, 3, 4, 7].

Подходы к пониманию природы предпочтения определенного 
вида ПАВ основаны на представлении о клиническом действии веществ, 
мотивах их употребления, структуре личности и др. [4, 7]. К числу внеш-
них и внутренних факторов, определяющих такое предпочтение, отно-
сятся личностные предиспозиции, патопластические влияния, микро-
социальное окружение, средовые воздействия и пр. [8, 9].

ПАВ классифицируются в зависимости от их аддиктивного потен-
циала, объясняющего разнообразие сроков формирования зависимо-
сти, прогноза заболевания, последствий наркотизации. В отечествен-
ной литературе причиной предпочтения того или иного вида ПАВ 
считалась, прежде всего, структура личности пациента. Так, у гипертим-
ных типов акцентуации и психопатии при общей склонности к «груп-
повому» употреблению, описывалось предпочтение стимуляторов; но 
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96,9%. В целом для 91,5% пациентов результат прогноза оказался вер-
ным.

Для подгруппы употребления летучих растворителей с ВП выявле-
ны такие переменные, как: статус «Не работает и не учится» (В=2,094, 
р=0,006), «Проживание в интернате» (B=2,994, р=0,001), «Побег из дома 
(или интерната)/временное проживание в приюте» (В=2,737, р=0,001). 
Константа регрессионного уравнения равна — 11,266. Чувствитель-
ность модели составила 74,7%, ее специфичность — 88,9%. Положитель-
ная прогностическая значимость — 76,3%. Отрицательная прогности-
ческая значимость — 88,0%. Для 84,3% пациентов результат прогноза 
оказался верным.

Для подгруппы употребления алкоголя с ВП статистически досто-
верны оказались такие переменные, как «Неполная семья», «Коррекци-
онная школьная программа», «Вспомогательная школьная программа», 
статус «Школьник», статус «Не работает и не учится», «Проживание 
в интернате». Константа регрессионного уравнения равна — 41,516.

В подгруппу употребления стимуляторов с ВП статистически во-
шли переменные: «Наследственность наркологическими заболева-
ниями не отягощена», «Сирота или родитель(и) лишены прав», статус 
«Не работает и не учится»», «Побег из дома (или интерната)/временное 
проживание в приюте», «Совместное проживание с партнером». Кон-
станта регрессионного уравнения равна — 12,107.

Таким образом, формулы уравнений логической регрессии вклю-
чили значимые предикторы, необходимые для предсказания употре-
бления пациентами с расстройствами поведения конкретного вида 
ПАВ. Показано, что каждая из клинических подгрупп характеризуется 
своим набором анамнестических данных (предикторов), на основании 
которых можно рассчитать вероятность принадлежности к ней паци-
ентов. Коэффициенты регрессии для некоторых переменных имеют 
отрицательные значения, что говорит об отрицательном «вкладе» этих 
переменных в значение вероятности принадлежности к подгруппе. 
Исполь зованные в настоящей работе анамнестические данные, как 
правило, хорошо выявляются, не предполагают двоякой трактовки, что 
позволяет успешно использовать предлагаемую модель на практике.
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89 пациентов с сопутствующим диагнозом «Употребление опиоидов 
с ВП» (F 11.1). 2 подгруппу — 95 пациентов с сопутствующим диагнозом 
«Употребление летучих растворителей с ВП» (F 18.1). В 3 подгруппу во-
шли 57 пациентов с сопутствующим диагнозом «Употребление алкого-
ля с ВП» (F 10.1). 4 подгруппу составили 52 пациента с сопутствующим 
диагнозом «Употребление стимуляторов с ВП» (F 15.1).

Методы исследования: клинико-анамнестический, статисти-
ческий. Для прогнозирования принадлежности пациента к одной 
из  4-х клинических подгрупп на основании статистически значимых 
анамнестических данных был использован метод логистической ре-
грессии. Он  представляет собой вариант множественной регрессии, 
при которой в качестве зависимой используется дихотомическая пере-
менная, имеющая 2 возможных значения и символизирующая принад-
лежность или непринадлежность объекта к определенной группе (от-
веты по типу «да» или «нет»). Предикторы (независимые переменные) 
также представлены в бинарном виде [5].

Результаты исследования. Оценка риска с помощью логи-
стической регрессии проводилась при помощи метода пошагового 
включения (отношение правдоподобия), предполагающего введение 
в уравнение наибольшего числа переменных с сохранением их стати-
стической значимости по критерию Вальда. Для подгруппы употребле-
ния опиоидов с такими переменными (соответствующими достовер-
ному уровню значимости) оказались: «Отягощенная наследственность 
наркологическими заболеваниями по одной линии» (В=3,269, р<0,001), 
«Школьное обучение по массовой программе» (B=3,226, р<0,001), статус 
«Не работает/не учится» (В=2,057, р<0,001), «Совместное проживание 
с партнером» (В=4,935, р<0,001). Константа регрессионного уравнения 
составила -21,453. Чувствительность модели составила 93,3%. В этом 
проценте случаев, согласно построенной модели, выявляется принад-
лежность пациента к клинической подгруппе употребления опиоидов 
с ВП. Специфичность модели составила 90,7%, т. е. в этом проценте слу-
чаев выявляется принадлежность к другим клиническим подгруппам 
с помощью рассматриваемой модели. Положительная прогностическая 
значимость, характеризующая долю истинно положительных результа-
тов, составила 81,4%. Отрицательная прогностическая значимость, ха-
рактеризующая долю истинно отрицательных результатов, составила 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ФАКТОРЫ 
РИСКА И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ 
гАСТРОЭЗОФАгЕАЛЬНОй РЕФЛЮКСНОй 
бОЛЕЗНИ (гЭРб) У ШКОЛЬНИКОв 
РЕСПУбЛИКИ ТЫвА
Грицинская В. Л.
СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №91», ДПО №60, Санкт-Петербург, РФ

Цель исследования: анализ факторов риска формирования ГЭРБ 
в детской популяции Тывы.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 1746 
школьников коренного (тувинцы) и 439 учащихся пришлого (европео-
иды) населения. Обследование включало интервьюирование на основе 
опросника клиники Мэйо; клинический осмотр, соматометрию, сома-
тотипирование по методу Р.  Н.  Дорохова и И.  И.  Бахрах в модифика-
ции И.  М.  Воронцова (1986); определение типа телосложения по «ин-
дексу стении» (Воронцов И. М., 1986). Сформированы основная группа 
(279 школьников с жалобами на изжогу) и группа сравнения (1906 уча-
щихся без изжоги). У 203 школьников с изжогой проведена фиброэзо-
фагогастродуоденоскопия.

Результаты. Жалобы на изжогу предъявляли 11,8% школьников 
коренного и 16,6% учащихся пришлого населения (р=0,01). Еженедель-
ную изжогу отметили 1,4% тувинцев и 2,3% европеоидов. Риск изжо-
ги у старшеклассников выше (у тувинцев в 1,8 раза, у европеоидов 
в 1,9 раза), чем у учащихся младших классов. У школьников с жалобами 
на изжогу в большинстве случаев отсутствуют эндоскопические призна-
ки поражения пищевода: эзофагит выявлен лишь у 1% обследованных. 
Риск развития ГЭРБ выше у школьников с длиной тела, превышающей 
средние популяционные показатели (у тувинцев в 2,0 раза, у европеои-
дов в 1,3 раза). У школьников с изжогой отмечена тенденция к увеличе-
нию доли учащихся с избыточной массы тела (р<0,001). Среди учеников 
с изжогой больше представителей макросо-матотипа (27,6%), чем среди 
сверстников без изжоги (14,4%; р=0,002). Принадлежность к макросо-
матотипу повыша-ет риск изжоги у детей в 2,3 раза в обеих этнических 
группах. Еженедельная изжога отмечалась в группе пришлого населе-
ния только у школьников с макросоматотипом. У тувин цев еженедель-
ная изжога регистрировалась у школьников с макросоматотипом чаще, 
чем у учащихся с мезосоматотипом (р=0,005) и с микросоматотипом 

2. Гречаный С.  В. Клинико-психологическая характеристика мо-
тивов употребления психоактивных веществ подростками. Педиатр. 
2015; 6(2): 16–20.

3. Егоров А. Ю. Возрастная наркология. СПб.: Дидактика Плюс; 2002.
4. Личко А. Е., Битенский В. С. Подростковая наркология. Л.: Меди-

цина; 1991.
5. Наследов  А.  Д. Математические методы психологического ис-

следования. Анализ и интерпретация данных: учебное пособие. 3 изд. 
СПб.: Речь; 2008.
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stimulant treatment in childhood and subsequent substance abuse in 
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По нашим данным уровень сывороточных Ig А, М, G незначитель-
но изменяется в динамике лактации, отмечается тенденция к сниже-
нию sIgА и IgЕ к 6 месяцу лактации, при этом уровень сывороточных 
Ig M, G и sIgА кормящих женщин обеих групп статистически значимо 
превышает уровень таковых иммуноглобулинов у здоровых некормя-
щих женщин.

Иммуноглобулины G, Е грудного молока остаются стабильными 
в динамике лактации, отмечается снижение IgА, М и sIgА к 6 месяцу 
лактации (sIgA зрелого молока согласно нашим данным к 6 месяцу сни-
жался с 29,555±7,43 мг/мл до 20,112±9,2 мг/мл, при этом значения дан-
ного показателя у здоровых женщин достоверно выше, IgA на 3–5 сутки 
лактации составлял 4,713±1,12мг/мл, на 6 месяце лактации его уровень 
составлял 1,756±0,32 мг/мл).

Таким образом, ряд фоновых заболеваний у женщин активирует 
факторы врожденного гуморального иммунитета, возможно, влияя на 
некоторые иммунологические характеристики грудного молока жен-
щины. Значительное снижение sIgA, IgE, к 6 месяцу лактации может 
приводить к повышению заболеваемости у детей, что обусловливает 
2-ой критический период иммунобиологической реактивности (акад. 
Ю. Е. Вельтищев) в этом возрасте.

ИСПОЛЬЗОвАНИЕ ЗООТРОПНОй МОДЕЛИ 
ПРЕНАТАЛЬНОй гИПОКСИИ ДЛя ИЗУЧЕНИя 
ПОСЛЕДСТвИй ПРЕНАТАЛЬНОгО СТРЕССА 
НА РАЗвИТИЕ ОРгАНИЗМА
Дубровская Н. М., Васильев Д. С., Туманова Н. Л., Журавин И. А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, 
Санкт-Петербург, Россия;  
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет Минздрава РФ, Санкт-Петербург, Россия, ndub@mail.ru 

В медицинской практике отклонения в развитии нервной си-
стемы детей наиболее часто сопряжены с недостатком кислорода 
во время внутриутробного развития. Пренатальная гипоксия может 
быть вызвана нарушением плодно-плацентарного потока, специфи-
ческими заболеваниями беременной женщины или плода, а также 

(р=0,009). Выявлено, что брахиморфный тип телосложения повышает 
риск развития изжоги у тувинцев в 2,0 раза и в 3,6 раза у европеоидов.

Заключение. Риск возникновения ГЭРБ выше в старшем школь-
ном возрасте, при отягощенной наследственности, раннем искусствен-
ном вскармливании, наличии пищевой аллергии. Факторами риска 
также являются дисгармоничное физическое развитие (высокий рост 
и избыточная масса тела), брахиморфный тип телосложения и принад-
лежность к макросоматотипу.

ДИНАМИКА ИММУНОЛОгИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОв гРУДНОгО МОЛОКА в ПЕРвОМ 
ПОЛУгОДИИ ЛАКТАцИИ
Дементьева Ю. Н., Кусельман А. И., Черданцев А. П.
ФГБОУ ВПО Ульяновский государственный университет, 
Ульяновск, Россия.

В работах ряда авторов высказывается гипотеза о локальном син-
тезе иммуноглобулинов (Ig) клетками молочной железы. Вместе с тем 
еще остаются открытыми вопросы о биологической роли Ig классов 
M, G, E грудного молока и молозива в становлении иммунитета мла-
денцев.

Целью нашей работы являлось изучение иммуноглобулинов груд-
ного молока у женщин с различным состоянием соматического здоро-
вья в сравнении с данными показателями в периферической крови.

В исследовании приняли участие 60 пар «мать и дитя». Исследо-
вание иммунологических показателей грудного молока и перифери-
ческой крови проводилось в динамике лактации — на 3–5 сутки после 
родов, через 1,3 и 6 месяцев после родов. Исследование параметров 
иммуноглобулинов классов А, М, G, E и секреторного иммуноглобули-
на А (sIgA) в грудном молоке и периферической крови производилось 
с помощью тест-систем ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск).

Результаты и их обсуждение. Возраст матерей находился в ин-
тервале от 15 до 40 лет (средний возраст 27,3). У большинства женщин 
(72% — исследуемая группа) выяв лялись признаки фоновых заболева-
ний — маркеры хронической урогенитальной инфекции, хроническо-
го тонзиллита, осложненный акушерско-гинекологический анамнез, 
угрозы прерывания беременности.



50 51

ПРОгНОЗИРОвАНИЕ МЛАДЕНЧЕСКИХ 
КИШЕЧНЫХ КОЛИК У ДЕТЕй
Елизарова Т. В., Зрячкин Н. И.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, 
Россия, Саратов

Одной из основных жалоб, с которой родители грудных детей об-
ращаются к врачу педиатру — кишечные колики. Хотя младенческие 
кишечные колики, согласно данным литературы, в 90–95% случаев но-
сят функциональный характер, они оказывают негативное влияние на 
здоровье ребенка, снижают качество жизни родителей и ближайших 
родственников. Раннее прогнозирование развития младенческих ки-
шечных колик необходимо для своевременного выбора адекватной 
тактики ведения данной группы детей.

Цель исследования — выявить факторы риска, определяющие ве-
роятность развития младенческих кишечных колик, и разработать ме-
тод раннего прогнозирования младенческих кишечных колик.

Материалы и методы. В амбулаторно-поликлинических услови-
ях обследовано 102 ребенка с младенческими кишечными коликами 
в возрасте от 12 дней до 4 месяцев и их матери. Осуществляли тщатель-
ный сбор анамнеза, осмотр и анализ медицинской документации. У де-
тей из очагов инфекции забирали материал для посева на флору и ис-
следовали кал на дисбактериоз. У матерей брали мазки из носа и зева 
для посева на флору, а также исследовали грудное молоко на стериль-
ность и сыворотку крови в РПГА со стафилококковым аутоштаммом. 
В качестве контроля обследовано 14 практически здоровых детей того 
же возраста и их матери. Методами дисперсионного, корреляционно-
го и многофакторного анализов из массива полученных данных были 
выделены факторы, значимо влияющие на развитие младенческих 
колик у наблюдаемых детей и проведена оценка их информативности. 
С помощью теории Байеса был проведен расчет вероятности развития 
младенческих кишечных колик у детей при наличии факторов риска 
выявленных у матери. Для каждого фактора риска, был рассчитан про-
гностический коэффициент.

Результаты. Алгебраическое суммирование значений прогности-
ческих коэффициентов позволяет рассчитать вероятность развития 
младенческих кишечных колик у ребенка с уровнем надежности 99,7%.

внешними условиями, зависящими от состояния окружающей среды. 
Гипоксические повреждения эмбрионального мозга могут приводить 
к увеличению риска возникновения психических, когнитивных или 
нейродегенеративных заболеваний в процессе развития, поэтому для 
своевременной коррекции подобных нарушений важно знать их моле-
кулярно-клеточные механизмы.

Для моделирования патологических нарушений когнитивных 
функций нами была разработана модель пренатальной гипоксии, 
в основе которой лежит действие острой гипоксии в период активного 
формирования мозга в эмбриогенезе животных. Для этого самок крыс 
на 14-е сутки беременности помещали на 3 часа в гипоксическую ка-
меру с пониженным до 7% содержанием кислорода. В результате та-
кого воздействия на материнский организм у потомства наблюдалось 
отставание в развитии организма, формировании структуры нервной 
ткани головного мозга и врожденных двигательных реакций, нивели-
рующееся в процессе взросления. У крыс, подвергавшихся действию 
пренатальной гипоксии, нами также показано необратимое наруше-
ние памяти и обучения на протяжении всей последующей жизни, свя-
занное с изменением пластичности и межклеточного взаимодействия 
в нервной ткани кортикальных структур головного мозга.

Таким образом, данная модель позволяет исследовать развитие, 
формирование и нарушение когнитивных функций, изучать динамику 
и молекулярно-клеточные основы этих нарушений, а также использо-
вать ее для тестирования различных фармакологических препаратов. 
Поддержано РФФИ 13-04-00388.

Несмотря на определенный научный интерес к работе, несоблюде-
ние основных правил оформления тезисов, отсутствие статистического 
исследования, — требуют фундаментальной переделки представлен-
ной работы.
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средний возраст к моменту постановки диагноза 18–26 месяцев жиз-
ни (с пределами колебаний от 6 месяцев до 10 лет). Для уточнения 
причины ТЭД выполнялись следующие исследования: сбор анамне-
за с обязательным уточнением сроков выявления анемии и возрас-
та начала клинических проявлений, особенностей представленных 
в медицинской документации гемограмм, характера перенесенных 
и имеющихся заболеваний, наличия анемии у родственников; УЗИ 
органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза; 
маркерная диагностика с определением специфических антител в сы-
воротке крови, включающих HBs-антиген вируса гепатита В, антитела 
суммарные классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, форму 50, антитела 
класса IgM к вирусу простого герпеса человека 1 и 2 типов, антитела 
класса IgG к вирусу простого герпеса человека 1 и 2 типов, антитела 
класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, антитела 
класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр, антитела 
класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр, антитела клас-
са IgM к цитомегаловирусу, антитела класса IgG к цитомегаловирусу; 
маркерную диагностику с использованием ПЦР-технологий и опреде-
лением в цельной крови и аспирате костного мозга ДНК вируса про-
стого герпеса человека 1 и 2 типов, ДНК вируса Эпштейна-Барр, ДНК 
цитомегаловируса, ДНК герпесвируса 6 типа, ДНК парвовируса В19; 
маркерная диагностика ПЦР-технологиями с определением в кале 
РНК ротавирусов, РНК энтеровирусов, РНК астровирусов, РНК норови-
русов, ДНК аденовирусов, ДНК диарогенных E. Coli, ДНК Salmonella spp, 
ДНК Shigella spp.

Результаты: всего обследовано 49 больных с ТЭД, из них 27 (55%) 
мальчиков и 22 (45%) девочки. Средний возраст детей к моменту го-
спитализации 26,8 месяцев жизни. Арегенераторная анемия тяжелой 
степени обнаружена у 30 (61%) детей; арегенераторная, регенератор-
ная или гиперррегенераторная анемия средней тяжести у 19 (39%) па-
циентов. Морфологическое исследование костного мозга проведено 
у 42 больных. По результатам аспирационной биопсии костного мозга 
30 (71%) детей находились в состоянии апластического криза (отсут-
ствие ретикулоцитов в периферической крови, резкое сужение эритро-
идного ростка — среднее содержание клеток 2,9 ±0,97%, минимальное 
значение 0,8%, максимальное значение 8,0%) и 12 (29%) пациентов 
«выходящих» из апластического криза (количество ретикулоцитов 
в периферической крови 1–14,5%, достаточное количество эритроид-
ных предшественников 21–26%, n=4 или расширение эритроидного 
ростка до 38–58%, n=8).

С целью использования полученных данных в клинической практи-
ке врачей педиатров была разработана программа для ЭВМ «Прогнози-
рование младенческих кишечных колик у новорожденных детей и де-
тей грудного возраста» (Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2015615725 дата регистрации 22.05.2015 г.).

Заключение. Таким образом, с помощью разработанной програм-
мы для ЭВМ врачи педиатры смогут проводить раннее прогнозирова-
ние развития младенческих кишечных колик и своевременно выбирать 
тактику ведения данной группы детей.

ЭТИОЛОгИЧЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТРАНЗИТОРНОй ЭРИТРОбЛАСТОПЕНИИ 
ДЕТСКОгО вОЗРАСТА
Жукова Л. Ю., Колобова О. Л., Харчев А. В., Соколова Н. Е., Тарасенко А. Н.
ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России, ГБУЗ ДГБ № 1, Санкт-Петербург

Транзиторная эритробластопения детского возраста (ТЭД, код 
по  МКБ-X — D 60) — орфанное приобретенное заболевание из груп-
пы апластических анемий (приобретенных чистых красноклеточных 
аплазий), характеризующееся нормоцитарной нормохромной гипо- 
арегенераторной анемией, нормобластическим типом кроветворения 
с редукцией или отсутствием пула эритроидных предшественников 
в костном мозге, возможным спонтанным выздоровлением.

Этиология ТЭД неизвестна. Предполагается воздействие на кост-
ный мозг разнообразных вирусов, прежде всего, вирусов герпеса че-
ловека и парвовирусв В19 или иммунных механизмов, подавляющих 
колониеобразующую способность костного мозга. В ряде случаев забо-
левание может быть идиопатическим.

Цель: изучить этиологические особенности ТЭД.
Материал и методы: проанализировано 49 случаев первичной 

диагностики ТЭД у детей в возрасте от 11 месяцев до 5,5 лет жизни, 
находившихся на стационарном обследовании и лечении в отделении 
общей гематологии ГБУЗ ДГБ №1 Санкт-Петербурга в период 2010–
14 гг. Диагноз ТЭД у всех больных установлен на основании следующих 
общепринятых диагностических критериев: наличие нормоцитарной 
нормохромной анемии, ретикулоцитопения, нормоклеточный кост-
ный мозг с уменьшением количества эритроидных предшественников, 
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Выводы: у большинства обследованных детей причина ТЭД оста-
лась неверифицированной. В то же время, роль герпесвирусной инфек-
ции человека подтверждена в генезе развития ТЭД у 43% обследованных 
больных, что позволяет рассматривать различные типы герпесвирусов 
человека в качестве приоритетных триггерных факторов развития ТЭД 
в современных условиях.

ОСОбЕННОСТИ ЖЕЛЕЗОДЕФИцИТНЫХ 
СИНДРОМОв У ДЕТЕй ПЕРвОгО гОДА ЖИЗНИ
Жукова Л. Ю., Колобова О. Л., Харчев А. В., Соколова Н. Е., Маларева Е. В.
ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России, ГБУЗ ДГБ №1, Санкт-Петербург

Актуальность исследования: наиболее часто у младенцев и де-
тей раннего возраста педиатры сталкиваются с проблемой абсолют-
ного (истинного) дефицита железа (АДЖ), в то же время, у пациентов 
могут наблюдаться функциональный (относительный) дефицит железа 
(ФДЖ) и дефицит железа вследствие воспаления (депонирование желе-
за), что требует проведения дифференциального диагноза различных 
железодефицитных синдромов (ЖДС) и решения вопроса о характере 
терапии (прежде всего, о необходимости ферротерапии), гарантирую-
щей благоприятный прогноз заболевания.

Цель исследования: анализ структуры и особенностей развития 
ЖДС у детей первого года жизни.

Материал и методы: проведен анализ особенностей развития 
ЖДС у 196 детей (133 мальчиков и 63 девочек) в возрасте от 6 недель 
до 12 месяцев 7 дней жизни за период 2010–2014 гг, находившихся на 
стационарном обследовании и лечении в отделении общей гематоло-
гии ГБУЗ ДГБ №1 Санкт-Петербурга, включая анамнез и клинико-лабо-
раторные характеристики заболевания. По тяжести анемического син-
дрома пациенты распределились следующим образом: легкая анемия 
выявлена у 47 (24%), средней тяжести — у 92 (47%), тяжелая — у 57 (29%) 
больных. Для диагностики ЖДС выполнялись клинический анализ 
крови на автоматическом гематологическом анализаторе с подсчетом 
количества ретикулоцитов и морфологической оценкой эритроцитов, 
определение уровней сывороточного железа (СЖ) и общей железосвя-
зывающей способности сыворотки (ОЖСС) с вычислением коэффици-
ента насыщения трансферрина железом, определение сывороточного 
ферритина (СФ), С-реактивного белка, растворимых трансферриновых 

При анализе преморбидного фона факторы, предшествующие воз-
никновению анемии, выявлены у 38 (78%) детей. Наиболее часто ане-
мия обнаруживалась после перенесенной респираторной вирусной 
инфекции с фебрильной лихорадкой (n=24, 49%), реже после острой 
кишечной инфекции (n=5, 10%), вакцинации с использованием Прио-
рикса, Пентаксима, ОПВ (n=5, 10%), герпетической инфекции человека 
(герпес лабиалис, назалис, ветряная оспа, n=2, 4%), инфекционной эри-
темы (n=1, 2%), курса противогельминтных препаратов (n=1, 2%). У 11 
(22%) больных отсутствовала анамнестическая связь с возможным три-
ггерным фактором ТЭД, анемия выявлялась либо в плановом анализе 
крови при оформлении в детское дошкольное учреждение, либо анализ 
крови выполнялся в связи с появлением у родителей жалоб на измене-
ния в состоянии детей.

С учетом вероятной вирусной этиологии ТЭД для уточнения 
спектра возможного вирусного поражения всем больным проведено 
вирусологическое обследование, включающее исследование крови, 
костного мозга, кала. Ни у одного первично обследованного больного 
в период 2010–14 гг. не обнаружено гепатитов В, С, ВИЧ, парвовирус-
ной инфекции В 19. У 21 (43%) детей выявлена герпетическая инфек-
ция: наличие ДНК герпесвируса человека 6 типа в цельной крови и/или 
костном мозге (n=10), наличие ДНК цитомегаловируса в цельной кро-
ви и/или костном мозге, у них же отмечены положительные IgM к ци-
томегаловирусу (n=5), наличие ДНК вируса Эпштейна-Барр в цельной 
крови и/или костном мозге при сомнительных результатах серологи-
ческого исследования (n=3), ассоциация ДНК вирусов Эпштейна-Барр 
и герпесвируса человека 6 типа в цельной крови и/или костном мозге 
(n=2), наличие ДНК герпесвируса человека 1,2 типа в цельной крови 
и/или костном мозге при серологическом подтверждении острой гер-
петической инфекции 1,2 типов (n=1). При исследовании образцов 
кала с использованием ПЦР-технологий у 1 ребенка обнаружена РНК 
норовируса. У 27  (55%) больных нами получены отрицательные ре-
зультаты вирусологических исследований ПЦР-технологиями и серо-
логическими методами, а также отрицательные результаты всех дру-
гих выполненных по индивидуальным показаниям исследований для 
уточнения причины ТЭД. У 5 пациентов с отрицательными результа-
тами вирусологических исследований единственным указанным ро-
дителями фактором, предшествующим возникновению ТЭД, явилась 
вакцинация, после которой можно было бы предположить развитие 
иммуноопосредованной супрессии эритроидных предшественников 
в костном мозге.
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По  результатам обследования установлено, что анемия воспаления 
развивалась на фоне острых/рецидивирующих бактериальных или ви-
русных инфекций: кишечных (n=9), мочевыделительной системы (n=7), 
сердечно-сосудистой системы (первичный бактериальный эндокардит, 
n=1), кожи и подкожной клетчатки (n=3), герпесвирусной инфекции 
человека (n=3). Ферротерапия не проводилась, анемический синдром 
купировался по мере ликвидации основного патологического процесса.

Выводы: ЖДС часто встречаются у детей первого года жизни, 
исход ЖДС определяется своевременностью диагностики и возмож-
ностями эффективной терапии. Верификация ЖДС не представляет 
существенных затруднений, однако, является необходимой для прове-
дения рационального лечения.

ЗНАЧЕНИЕ ПцР в ДИФФЕРЕНцИАЛЬНОй 
ДИАгНОСТИКЕ ЗАбОЛЕвАНИй 
С КОКЛЮШЕПОДОбНЫМ КАШЛЕМ
Каплина Т. А.¹, Тимченко В. Н.¹, Иванова Р. А.¹, Чернышева Ю. Ю.²

¹ Кафедра инфекционных заболеваний у детей им. профессора 
М. Г. Данилевича, ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет Министерства 
здравоохранения РФ,  

² ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова, г. Санкт-Петербург.

Как известно многие заболевания нередко могут протекать с ко-
клюшеподобным кашлем. Повсеместное распространение коклюша, 
высокие показатели заболеваемости среди детей и подростков, осо-
бенно в мегаполисах. Поздняя диагностика на догоспитальном этапе 
(54% детей поступает в стационар на 2 неделе судорожного периода). 
Низкий процент бактериологического подтверждения (14%–16%), что 
связано с поздней госпитализацией больных в стационар, нередко уже 
на фоне проводимой антибактериальной терапии. Отсутствие сероло-
гического подтверждения диагноза, так как более половины госпита-
лизированных — дети раннего возраста, которые, как правило, дают 
позднюю выработку антител (после 4-ой недели судорожного периода). 
Вышеперечисленные проблемы дифференциальной диагностики ко-
клюша от других заболеваний со сходной клинической картиной тре-
буют более эффективных методов подтверждения диагноза.

рецепторов, сывороточного эритропоэтина. Диагноз ЖДА устанавли-
вался на основании стандартных диагностических критериев, реко-
мендованных ВОЗ.

Результаты: структурно обследованные пациенты с ЖДС распре-
делились следующим образом: АДЖ — 155 больных (109 мальчиков 
и 46 девочек), ФДЖ — 18 младенцев (12 мальчиков и 6 девочек), дефи-
цит железа вследствие воспаления — 23 ребенка (12 мальчиков и 11 де-
вочек).

АДЖ у всех обследованных больных верифицирован на стадии 
сформированной ЖДА с типичными клиническими и лабораторны-
ми проявлениями. При поступлении легкая ЖДА отмечена у 34 (22%), 
средней тяжести у 73 (47%), тяжелая у 48 (31%) младенцев. Преиму-
щественно монокаузальная ЖДА диагностирована у 122 (79%) де-
тей, из  них у 69  с поздней анемией недоношенных и 53 с ЖДА али-
ментарного генеза. Поликаузальная ЖДА выявлена у 33 (21) больных, 
у каждого их этих пациентов имелся алиментарный дефицит железа, 
сочетающийся с поздней анемией недоношенных у 18 детей или кро-
вопотерями у 15 малышей (из них у 5 на фоне врожденной коагулопа-
тии — гемофилии А, у 10 на фоне хронической патологии ЖКТ). Всем 
этим пациентам проведена рациональная ферротерапия и оптимизи-
ровано вскармливание.

ФДЖ, при котором доставка железа в костный мозг является не-
адекватно низкой потребностям эритроидных предшественников 
в микроэлементе, диагностирован у 18 пациентов. У всех детей форми-
рование железодефицитного эритропоэза отмечено на фоне терапии 
препаратом рекомбинантного человеческого эритропоэтина (рчЭПО), 
причем у 9 детей с ранней анемией недоношенных, сформировалось 
сочетанное ЖДС, обусловленное как ФДЖ, так и АДЖ на фоне более 
быстрого истощения исходно низкого депо железа под влиянием сти-
муляторов эритропоэза, высоких потребностей в микроэлементе для 
интенсивного роста и неизбежных диагностических кровопотерь.

Дефицит железа вследствие воспаления выявлен у 23 детей пер-
вого года жизни. У всех этих пациентов отмечалась нормохромная 
микроцитарная норморегенераторная анемия легкой (n=11), сред-
ней (n=11) или тяжелой (n=1) степени в сочетании с тромбоцитозом, 
нейтрофильным лейкоцитозом, ускорением СОЭ, выявлись низкие 
уровни СЖ и ОЖСС при высоких или нормальных уровнях СФ и по-
вышении СРБ. У ряда больных отмечалось прогрессирование анемии 
по мере прогрессирования основного патологического процесса. 
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(23 чел.) — нормоцитоз, относительный нейтрофилез; у подростков 20% 
(10  чел.) — лейкопения. У пациентов контрольной группы: в 68% 
(20 чел.) — выраженный лейкоцитоз с лимфоцитозом, у 27% (8 чел.) — 
изолированный лимфоцитоз, в 5% (2 чел.) случаев — без изменений.

Результаты серологического обследования РА с коклюшным и пара-
коклюшным а/г были положительны у 8 (16%) больных I группы: 2-х па-
циентов месячного возраста находящихся на грудном вскармливании, 
у матерей которых при обследовании в крови были выявлены высокие 
титры антител к коклюшу (1: 160 и 1:640), и у 6 привитых детей в воз-
расте 7–12 лет (1:40), которые были расценены как поствакцинальные. 
У 5-и детей обнаружены антитела к Cl. pneumonia. В 5 случаях получен 
высев Kl. pneumonia, в 2-х — Streptococcus hemolyticus гр. А., у 6 детей — 
Бокавирус, 3-х человек — РС- инфекция.

Посевы на Борде-Жангу, так же, как и результаты ПЦР на ДНК 
B. Pertussis у всех 50 пациентов I группы были отрицательны. Во II груп-
пе результаты ПЦР положительны у всех обследуемых, у 15% детей — 
высев B. pertussis 1.0.3.

У всех наблюдаемых пациентов I группы на основании клинико- 
лабораторных данных диагноз коклюш был снят.

Таким образом, проведенный анализ показал высокую эффектив-
ность ПЦР в дифференциальной диагностике заболеваний с коклюш-
еподобным кашлем от коклюша, что особенно важно для детей 1года 
жизни, у которых коклюш нередко протекает в тяжелых формах и до сих 
пор сохраняются летальные исходы. Включение в лабораторное обсле-
дование больных ПЦР — позволяет существенно повысить процент 
подтверждений диагноза и осуществлять своевременную дифферен-
циальную диагностику уже на ранних сроках заболевания. Ранняя ПЦР 
диагностика — это своевременная изоляция больного и как результат 
снижение показателей заболеваемости.

Цель исследования: поиск более чувствительных и высокоэффек-
тивных методов обследования для проведения ранней и своевремен-
ной дифференциальной диагностики коклюша от заболеваний с ко-
клюшеподобным кашлем.

Нами представлены результаты клинико-лабораторного анализа 
проведенного у 80 больных в возрасте от 1 мес до 12 лет, находившихся 
в ДГКБ №5 им. Н. Ф. Филатова в период с 2012–14 гг. I группу составили 
50 пациентов, поступивших с диагнозом коклюш. II контрольную груп-
пу — 30 детей из семейного контакта по коклюшу.

Основные методы, используемые в работе: клиническое наблю-
дение, лабораторное обследование (бактериологическое, серологиче-
ское (РА), ПЦР — диагностика).

Сроки госпитализации: большинство пациентов поступило 
в стационар в конце I-ой на II-ой неделе заболевания. В I группе — 30% 
(15 чел) на 1 нед., 64% (32 чел) — на 2 нед., 6% (3 чел) — на 3-ей и позже, 
в контрольной группе 33% (10 чел) детей поступили на 1нед., 60% (18 
чел) — на 2 нед., 7% (2 чел) — на 3-ей (в основном это были дети старшей 
возрастной группы).

Основной жалобой при поступлении у всех обследуемых — был при-
ступообразный кашель с гиперемией лица, у 19 пациентов — до рвоты.

Из других катаральных явлений: симптомы ринита отмечались 
у 28  чел. из 1 группы (56%), в контрольной группе у 12 детей (40%). 
У 84,6% больных I группы имело место острое начало заболевания 
с подъемом температуры (у детей первого года жизни до субфебриль-
ных цифр, старше года — до фебрильных). У подростков, поступивших 
на поздних сроках, заболевание начиналось на фоне нормальной тем-
пературы. Во II группе у 6 пациентов (20%) — кратковременный субфе-
брилитет.

Наблюдение в динамике за характером кашля показало отсутствие 
у больных I группы типичных приступов спастического кашля с ре-
призами, частота приступов не превышала 8 раз за сутки и отмечалась 
быстрая положительная динамика на симптоматическую терапию. 
В контрольной группе частота приступов за сутки в среднем составля-
ла от 6 до 14 раз, имели место от 1 до 3-х реприз не в каждом присту-
пе кашля.

Сравнительная характеристика гемограмм показала: в I груп-
пе у 34% (17 чел) отмечался незначительный лейкоцитоз, нейтро-
филез и нормальная или повышенная СОЭ; у детей старше года 46% 
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Давайте рассмотрим, как и какое влияние недоношенность ска-
зывает на функциональное развитие слуховых путей. Слуховой нерв 
идентифицируется уже на 12-й неделе беременности, в этот период 
он включает около 14000 волокон. К 18-й неделе их число увеличива-
ется, к 38-й неделе количество волокон приближается кзначениям как 
у взрослых (40000). На 16–20-й неделе беременности заканчивается 
образование нейронов центральной нервной системы посредством 
клеточного деления. Доказано, что созревание слуховой системы в зна-
чительной мере связано с процессом миелинизации, которая начина-
ется с волокон слухового нерва и проходит в 2 этапа: 1 — миелинизация 
переферической части к 22–24 недели, и центральной части, которое 
длиться до и после рождения. Как указывают авторы стволовые вы-
званные слуховые потенциалы можно регистрировать у недоношен-
ных малышей [2, 4] в 30–32 недели гестации, но наиболее показательны 
и информативны данные в сроках 35 недель, а к 1 году данные прибли-
жаются к параметрам взрослых. Анализируя особенности филогенеза 
развития слуховых путей, можно теперь представить, насколько важен 
выдержанный гестационный срок и своевременность родов.

Аудиология — как одна из самостоятельных направлений медици-
ны, на сегодняшний день достаточночётко определяет свои позиции 
и алгоритм проведения аудиологического скрининга новорожденных, 
тем более из группы риска, который проводиться в 2, а иногда и в 3 эта-
па. Также предусматривает комплексное дообследованные с включе-
нием дополнительныхобъективных методов и обязательным учетом 
гестационного (постконцептуального возраста) новорожденного.

Цель исследования: выявить частоту врожденных форм тугоухо-
сти и глухоты у детей в группе риска недоношенностина этапах аудио-
логического скрининга (АС)

Материалы и методы исследования: За период 2015 года в РС-
НПМЦ Педиатрии через первый этап аудиологического скрининга было 
пройдено всего 353 новорождённых, пребывающих в отделениях вы-
хаживания недоношенных и патологии новорожденных. Всем младен-
цам на последние сутки их пребывания в клинике проводились тесты 
отоакустической эмиссии (ОАЭ) и продукт искажения отоакустической 
эмиссии (ПИОАЭ) в состоянии их естественного сна на портативном 
аудиометре Нейрософт-Аудио-скрининг. Так, из общего числа обследо-
ванных 353 новорожденных, с диагнозом недоношенность при посту-
плении было 95 младенцев (26,9%). Из них родившиеся в сроки гестации 
до 28 недель — 12 младенцев (12,6%), в сроки гестации 29–32 недели — 36 

ПРОбЛЕМА НЕДОНОШЕННОСТИ  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АУДИОЛОгИИ
Каримова Н. А., Салихова К. Ш., Низамова Ж. М.
Республиканский специализированный научно-практический 
медицинский центр педиатрии. Отделение врожденных 
и приобретенных ЛОР патологий. Подразделение аудиологии 
и посткохлеарной реабилитации. Отделение выхаживания 
недоношенных и патологии новорожденных. Ташкент, Узбекистан

Актуальность: Недоношенные новорожденные — это дети, родив-
шиеся до окончания нормального срока беременности и, зачастую, уже 
имеющие какую-либо патологию. Преждевременные роды (рождение 
недоношенного ребенка) — это роды, происшедшие до окончания пол-
ных 37 недель беременности. Недоношенным считается ребенок, ро-
дившийся на сроке беременности до 37 нед., и, как правило, имеющий 
массу менее 2500 гр и рост менее 45 см. С 1974 г. ВОЗ предложила счи-
тать жизнеспособными детей, родившихся с массой тела более 500 гр. 
и при сроке беременности более 22 недель[1,3]. В общей популяции 
новорожденных доля недоношенных детей становится все более ощу-
тимой и составляет по данным некоторых авторов в 5–10% от числа 
новорожденных[1, 2, 3].

Частота встречаемости тугоухости значительно повышается среди 
новорожденных, находящихся в палатах интенсивной терапии, и со-
ставляет 12–15 детей на 1000 новорожденных (для сравнения в 1–2 слу-
чая тугоухости на 1000 новорожденных, прибывающих в палатах об-
щего режима). Среди них значительная доля — это недоношенныедети 
с массой тела при рождении менее 2000 гр.

По данным проведенных во Франции и США исследований, ча-
стота развития серьезных нарушений слуха в группе новорожденных, 
родившихся массой тела менее 2000гр, составляет 15,5 на 1000 (138), 
а в группе глубоконедоношенных младенцев — 4-5%[4, 5, 6 ]. За послед-
ние годы отмечается рост перинатальной патологии как одной из при-
чин формирования врожденной тугоухости и глухоты у детей. Кроме 
того, известно, что у 82% детей с тугоухостью и глухотой эта патология 
развивается на первом году жизни, причем у 38,5% из них — в перина-
тальном или неонатальном периоде. При этом отмечено, что в форми-
ровании ранней тугоухости наибольший удельный вес имеет патология 
беременности (33%), а также недоношенность и акушерская патология 
(21%) [ ].
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в ОПН назначаются по жизненным показаниям антибиотики ототок-
сического действия, т. е. снижающие слух. Более того, в последние годы 
принято выделять особую форму слуховой дисфункции — аудиторную 
нейропатию, которое в большинстве случаем может наблюдаться у не-
доношенных новорожденных, особенно с критически НВПР. Патогенез 
аудиторной нейропатии связывают с недостаточной миелинизаций 
нервных волокон и нарушением нервно-синоптической передачи, что 
может иметь место при недоношенности[7]. Неблагоприятным факто-
ром ее диагностики является тот факт что ПИОАЭ и ЭВОАЭ могут пока-
зать «прошёл», в то время, как КСВП выявляет высокие слуховые пороги. 
В связи с этим, мы находим уместным более пристально и внимательно 
подходить к процессу АС в группе риска и тем более недоношенных но-
ворожденных и не пренебрегать неоднократным повторением слухо-
вых тестов в динамике перед тем как выводить свой вердикт наличия 
или отсутствия слуховой дисфункции.

Кроме аудиологического скрининга новорожденных в группе ри-
ска, нашей задачей также был анализ данных диагностического эта-
па АС для выявления врожденных форм слуховой дисфункции среди 
пациентов, прошедших комплексное аудиологическое обследование 
слуховой функции с включением коротко латентных вызванных слу-
ховых потенциалов (КСВП)и где в анамнестических данных имели ме-
сто недоношенная беременность. Среди общего количества 1206 детей 
(в возрасте 0–18 лет) с диагнозом при направлении «сенсоневральной 
тугоухости(СНТ) или глухоты»у52 детей, в ходе сбора данных по эти-
опатогенезе слуховой дисфункции, в анамнезе выявлены недоношен-
ность, соответственно, НВПР и сопутствующая перинатальная пато-
логия. У 22 детей (42,3%) выявлена СНТ IVстепени, у 17 детей (32,6%) 
СНТ III–IVстепени, у 8 (15,3%) сенсоневральная глухота, и АН была под-
тверждена комплексной слуховой диагностикой у 5 (9,6%)

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы
1. Частота нарушений слуха у новорожденных с перинатальной па-

тологией на фоне недоношенности, значительно выше общепопуляци-
онных показателей.

2. Наличие недоношенности и низкого веса при рождении указы-
вают на возможность развития слуховых расстройств, что необходимо 
учитывать при проведении АС, согласно общепринятым рекомендаци-
ям и с учетом постконцептуального возраста новорожденного.

(36,8%) и в сроки гестации 33–37 недель — 47 (49,4) малышей. Среди 
сопутствующей неонатальной патологии доминировали ишемические 
поражения ЦНС(39%), внутриутробная инфекция (24%), респираторно- 
дыхательный синдром(38,7%), гемолитическая желтуха новорожден-
ных (8,9%)

Результаты первичного аудиологического скрининга в группах 
недоношенных новорожденных выявили признаки слуховой дисфунк-
ции практически у половины обследованных- 50 младенцев (52,6%), 
т. е. в данной группе аудиологические тесты ЗВОАЭ и ПИОАЭ показа-
ли результат «не прошел», из них у 18 — тест показывал «сомнитель-
ные» результаты.

Отрицательный результат на слуховой тест у младенцев со сроками 
гестациидо 28 недельотмечен в 9(18%) случаях, в 22 (44%) случаях в груп-
пе, где сроки гестации были 29–32 нед., и в третьей группе — со срока-
ми гестации 33–37 недели отрицательные аудиологические тесты были 
зарегистрированы у 19 (38%) малышей. Напомним, что первый этап АС 
проводился в отделениях ОПН на 3–4 сутки жизни малышей или мак-
симум в течение 2 недельного срока. Согласно рекомендациям прове-
дения АС новорожденным в группе риска повторные тесты были про-
ведены в 2 мес. и 3 мес. с учетом их постконцептуального возраста т.е. 
«реальный»возраст + остаточный срок недоношенности. Так при по-
вторных тестах результат «не прошел» у 8 малышей в группе гестации 
28 недель, у 19 новорожденных с гестационным сроком 29–32 недели, 
и у 16младенцев 33–37 недель гестации. На диагностическом заключи-
тельном этапе АС врожденные формы тугоухости были подтверждены 
у 76% недоношенных новорожденных.

Однако стоит заметить и не спешить в своих выводах касательно 
самой проблемы недоношенности и возможности развития глухоты. 
Во- первых как, мы указывали выше, недоношенности сопутствуют 
ряд других перинатальных патологических состояний, которые в свою 
очередь являются этиопатогенетическими факторами развития глу-
хоты. Поэтому достаточно сложно определить, что первично: недоно-
шенность с недоразвитием слуховой системы или истекающие из нее 
факторы. Непосредственно сам процесс АС — высокочувствительный 
метод и допускает не менее 4% погрешности, и существуют ряд при-
чин, по которым тесты могут давать ложноположительные или ложно-
отрицательные ответы, как например беспокойство ребенка, плохой 
сон, наличие околоплодных вод в наружном слуховом проходе и т.  д. 
Также не стоит забывать, что многим из них за период пребывания их 
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ребенка. Оказание психологической помощи с учетом изучения роли 
семьи в происхождении, развитии, лечении и предупреждении заболе-
ваний, а также определения влияния различных болезней на характер 
семейного функционирования является одним из непременных та-
ких условий.

В нашем исследовании были установлены специфическими осо-
бенностями отношений с миром у детей с целиакией по сравнению 
с детьми с сахарным диабетом: конфликтность, враждебность, чувство 
неполноценности в семейной ситуации, высокая выраженность экстра-
пунитивных реакций на фрустрацию и конфликта между потребностя-
ми к достижению и страхом неудач. Специфическими особенности ма-
терей детей с целиакией, по сравнению с матерями детей с сахарным 
диабетом, являются низкий уровень невротизации, высокая выражен-
ность копинг-стиля избегания.

Цель модели психологической коррекции — помочь матери и ре-
бенку быть более «присутствующими» друг для друга в актуальной си-
туации их взаимодействия на консультации, что позволит им научить-
ся новым способам взаимодействия и поведения. По определению 
М.  Бубера, присутствовать духовно означает присутствовать телесно 
для другого, дать возможность другому прикоснуться к себе (Маско-
лье  Г., 2010). «Быть здесь» означает присутствовать так, чтобы члены 
семьи могли ярко, заинтересованно и полноценно заявить о себе (Зин-
гер Дж., 2000).

Перед встречей психолог организует пространство для работы. 
Он  ставит больше стульев, чем три. Это дает ему возможность опера-
тивной психодиагностики отношений между матерью и ребенком 
на невербальном уровне.

1 этап. Фокусирование на психологической связи матери и ребенка. 
Психолог просит мать и ребенка проявить себя в том, с чем они при-
шли на прием. Он осуществляет психологические вмешательства, на-
правленные на активацию связи матери и ребенка. Примером таких 
интервенций могут служить вопросы «Что ты думаешь по поводу того, 
что сказала мама?», «Что Вы слышите в том, что говорит Ваш ребенок?» 
или утверждения «Вы переживаете по поводу соблюдения ребенком 
диеты», «Ты стараешься быть послушным мальчиком для мамы». Цель 
этого этапа — регистрация того, что мать и ребенок взаимосвязаны, их 
мыслей и чувств относительно друг друга и своих взаимоотношений 
в той мере, в какой они могут их себе позволить, не ранив друг друга. 

3. Сопряженность факта недоношенности с истекающей из нее со-
путствующей перинатальной патологией, в свою очередь, повышают 
риск развития глухоты.
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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОгИЧЕСКОй КОРРЕКцИИ 
ОТНОШЕНИй МАТЕРИ И РЕбЕНКА 
С цЕЛИАКИЕй
Коломиец И. Л.
Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова

Современная семья, воспитывающая ребенка с целиакией, нужда-
ется в комплексной помощи и должна стать основным социальным ин-
ститутом, в котором созданы все условия для развития и воспитания 
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ИССЛЕДОвАНИЕ ПОЛИМОРФНОгО 
ЛОКУСА RS2303067 гЕНА SPINK5 У ДЕТЕй 
С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
Левашева С. В.1, Эткина Э. И.1, Гималова Г. Ф.2, Карунас А. С.2
1 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Башкирский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Уфа 
2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра 
Российской академии наук, г. Уфа

Введение. Атопический дерматит (АД) — это генетически обу-
словленное, хроническое рецидивирующее аллергическое заболева-
ние кожи, клинически проявляющееся воспалением, лихеноидными 
папулами, лихенификацией, сопровождаемые интенсивным зудом. 
В последние годы продемонстрированы нарушения регуляции эпидер-
мальных генов, кодирующих протеазы или/и их ингибиторы, у боль-
ных АД. Среди них особое место занимает ген SPINK5, локализованный 
на длинном плече хромосомы 5 в области 5q31–q32. Ген SPINK5 коди-
рует ингибитор сериновых протеаз, участвующих в поддержании ба-
рьерной функции эпидермиса, противовоспалительной и антимикроб-
ной защите эпителия.

Цель. Анализ полиморфного варианта rs2303067 гена SPINK5 у де-
тей с АД.

Материалы и методы исследования. В исследование вклю-
чено 127 детей (11,5±3,5 лет) с АД и 152 пациента группы контроля 
(13,7±3,8 лет), проживающих в Республике Башкортостан. Респонден-
там проводилось молекулярно-генетическое исследование, включаю-
щее выделение геномной ДНК методом фенольно-хлороформной экс-
тракции с последующим анализом полиморфного варианта rs2303067 
(c.1258G>A, p.Glu420Lys) гена SPINK5 методом полиморфизма длин 
рестрикционных фрагментов и дальнейшим электрофорезом в 7–8% 
полиакриламидном геле.

Результаты исследования. При анализе частот аллелей и генотипов 
rs2303067 гена SPINK5 в группах детей с АД и контроле статистически зна-
чимых различий не обнаружено. Аллель rs2303067*A у больных АД встре-
чался с частотой 53,9%, в контроле — 51,6% (р=0,59). В каждой из групп 

Во всех вопросах и утверждениях специалиста описывается контекст 
взаимоотношений в диаде «мать-ребенок».

2 этап. Создание атмосферы безопасности и доверия как потенци-
ала развития материнско-детских отношений.

Основной вопрос, который задает психолог матери и ребенку: «Что 
Вам нравиться делать вместе?», «Что бы Вам хотелось делать вместе, 
а ситуация не позволяет?» и так далее. Ответы на эти вопросы обсуж-
даются.

3 этап. Этап изменений материнско-детских отношений.
Основной акцент на этом этапе делается на том, что мать и ребе-

нок хотят сделать друг для друга в контексте их жалоб: «Что бы Вам хо-
телось сделать друг для друга, чтобы больше присутствовать в отноше-
ниях друг для друга на уровне поведения?». Необходимо следить за тем, 
чтобы изменения осуществлялись обоими. Например, если мать просит 
о том, чтобы сын мыл посуду каждый вечер, психолог обязательно дол-
жен спросить ее: «Как Вы будет участвовать в выполнении этой прось-
бы?». Психолог следит за тем, чтобы мать и ребенок не требовали друг 
от друга невозможного в их условиях. Необходимо позитивно перефор-
мулировать их высказывания в сообщения о том, что они нуждаются 
друг в друге.

4 этап. Этап нового опыта во взаимодействии матери и ребенка.
Этот этап возможен в случае установления атмосферы безопасно-

сти и доверия. Психолог стремится поддерживать баланс в отношениях 
матери и ребенка в соответствии с двумя возможностями в контакте: 
поддержать потребность в близости и поддержать смелость в прояв-
лении себя в контакте. Этот этап может проявляться в двух вариантах. 
Первый — мать и ребенок ощущают близость друг к другу (близость 
может проявляться в том, что они обнимут друг друга или скажут, что 
любят друг друга). Второй — мать и ребенок проявляют смелость в том, 
чтобы сказать о том, о чем они не говорили друг другу раньше. Напри-
мер, ребенок рискнет сказать, что ему мало внимания матери к его же-
ланиям, или мать скажет о своем страхе за здоровье ребенка в связи 
с его болезнью.

Таким образом, предложенная модель может позволить матери 
и ребенку с целиакией усилить новые возможности и ресурсы их отно-
шений, и как следствие — совладание с болезнью.
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в 85% случаев — на период первых пяти лет жизни. В 7-летнем возрасте 
у каждого пятого ребенка с началом АД в возрасте до двух лет сохраня-
ется персистирующее течение болезни. Лишь у 16% взрослых заболе-
вание дебютирует после подросткового возраста [3]. Несмотря на мно-
гочисленные исследования в области аллергологии, в настоящее время 
остается актуальным уточнение факторов риска и протекции форми-
рования атопического дерматита, в частности, в детской популяции 
Республики Башкортостан.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования 
послужили данные, полученные с 2009 по 2013 гг. в результате наблю-
дения за 457 детьми в возрасте от 6 до 17 лет, находящихся на лече-
нии или обследовании в Клинике БГМУ. Основную группу составили 
257 пациентов с диагнозом АД. Критериями включения детей в данную 
группу наблюдения являлись установленный диагноз на основании 
анамнеза и клинической картины заболевания, а также информиро-
ванное согласие родителей (опекунов) детей. Диагноз АД констатиро-
вался с учетом диагностических критериев, предложенных J.  Hanifin 
и G. Rajka (1980), а также современной классификации АД [4]. Выражен-
ность кожных проявлений оценивали по шкале SCORAD. В исследова-
ние были включены дети с АД различной степенью тяжести заболева-
ния в фазах обострения, полной и неполной клинической ремиссии. 
Диагноз БА устанавливался на основании критериев GINA [2008, 2012] 
и отечественных программных документов по диагностике, лечению 
и профилактике БА [5, 6]. Диагноз аллергического ринита (АР) выстав-
лялся с учетом рекомендаций ARIA (2001  г.) и включал обязательное 
обследование ЛОР-врача [7].

Группа контроля представлена 200 детьми с 6 до 17 лет, не име-
ющих проявлений аллергических заболеваний и отягощенной наслед-
ственности по атопии.

Всем детям проводилось общеклиническое обследование: сбор 
жалоб, анамнеза жизни и заболевания ребенка, объективное исследо-
вание; определялась концентрация общего IgE в сыворотке (согласно 
нормативным данным лаборатории уровень общего сывороточного 
IgE более 100 МЕ/л считался повышенным), выявлялся класс (от нуля 
до четырех) аллергенспецифических IgE-антител. Также оценивали ре-
зультаты кожных тестов к неинфекционным аллергенам, проведенных 
в период ремиссии заболевания (интерпретацию результатов прово-
дили согласно инструкции фирмы производителя), определяли коли-
чество эозинофилов в периферической крови.

исследования наиболее часто определялся генотип rs2303067*G/A: у де-
тей с АД — в 44,9% случаев, в контроле — 53,3%. Генотип rs2303067*А/A вы-
являлся у 31,5% детей с АД и 25,0% респондентов группы контроля. 
Реже всего встречался генотип rs2303067*G/G — 23,6% в выборке детей 
с АД и 21,7% в группе контроля (р=0,34).

Заключение. Полиморфный локус rs2303067 гена SPINK5 не ассо-
циирован с развитием АД в детской популяции Республики Башкорто-
стан.

АТОПИЧЕСКИй ДЕРМАТИТ У ДЕТЕй: 
ОТ ФАКТОРОв РИСКА К КЛИНИЧЕСКОй 
МАНИФЕСТАцИИ ЗАбОЛЕвАНИя
Левашева С. В.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Башкирский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения  
Российской Федерации, г. Уфа

Введение. Атопический дерматит (АД) — это хроническое реци-
дивирующее заболевание, характеризующееся высыпаниями, зудом 
и сухостью кожи. АД встречается во всех странах, у лиц обоего пола 
и в разных возрастных группах. По данным эпидемиологических ис-
следований заболеваемость АД колеблется от 6,0 до 25,0 на 1000 насе-
ления. В начале 1960-х годов распространенность АД оценивалась не 
выше 3% [1]. В течение последних трех десятилетий прослеживается 
неуклонный рост частоты АД. Так, в детской популяции США распро-
страненность АД уже достигла 17,2%, у детей Европы — 15,6%, в Япо-
нии — 24% [2].

По результатам стандартизированного международного эпидеми-
ологического исследования ISAAC у детей в РФ распространенность АД 
составляет от 6,2% до 15,5%. Повторные исследования (через 5 лет) рас-
пространенности симптоматики АД в детской популяции РФ демон-
стрируют увеличение данного показателя в 1,9 раз [1].

Согласно последнему совместному консенсусу Европейской 
и Американской академий аллергологии и клинической иммунологии 
(EAACI/AAACI) в 45% случаев начало АД приходится на первые шесть 
месяцев жизни ребенка, в 60% — на первый год жизни, как минимум, 
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Население городов, особенно дети, значительную часть жизни прово-
дят в различных помещениях. В этой связи особый интерес представ-
ляет экология жилых помещений [11]. По результатам исследования 
более половины больных детей, статистически значимо, чаще прожи-
вали между вторым и пятым этажами (53,2%, в контроле 39,8%) и лишь 
треть семей (33,8%, в контроле — 19,4%) — выше пятого этажа. Кварти-
ры на первом этаже имело наименьшее количество больных АД (12,9%, 
в контроле 40,8%; р<0,0001). Большинство исследуемых обеих групп 
проживало в многоквартирных домах (93,7% и 97,8% больных и здоро-
вых соответственно). Однако в «частном» жилище проживало в 3 раза 
больше детей, страдающих АД (6,3%, в контроле — 2,2%; р=0,14). При 
анализе бытовых условий установлено, что во время беременности 
будущие матери, независимо от наличия у их детей АД в дальнейшей 
жизни, не соблюдали элиминационный режим и имели в квартире 
ковры (р=0,22), мягкую мебель (р=0,06), пухо–перовые изделия (р=0,1), 
а также домашних животных (р=0,99). На момент настоящего обсле-
дования семьи детей, страдающих АД, статистически значимо, чаще 
соблюдали элиминационный режим в сравнении со здоровыми инди-
видами (ковры (р<0,0001), мягкая мебель (р<0,0001), пухо–перовые из-
делия (р<0,0001), домашние животные (р<0,0001)). Очевидно, что при 
наличии больного ребенка с АД мероприятия по созданию гипоаллер-
генного быта проводились по рекомендации врачей. Тем не менее, се-
мьи, где дети страдали АД, неохотно расставались с мягкой мебелью, 
коврами и пухо-перовыми изделиями. Кроме того, почти в 40% случаев 
в их квартирах присутствовали домашние животные.

От первых родов родилось более 70% детей с АД (72,1%), что, ста-
тистически значимо, чаще в сравнении с контролем (60,5%; р=0,03), 
от повторных родов — менее трети респондентов. Полученные данные 
согласуются с «гигиенической гипотезой», указывающей на снижение 
риска аллергии у ребенка при наличии в семье братьев и сестер и свя-
зывающей подобное явление с повышенным микробным фоном при 
наличии в семье более одного ребенка [12].

На сегодняшний момент общепризнано, что наличие аллергиче-
ских заболеваний у матери ребенка является фактором риска разви-
тия аллергопатологии вообще и АД, в частности, однако возможность 
реализации атопического генотипа матери может увеличиваться при 
отягощенном акушерско-гинекологическом анамнезе. В настоящем 
исследовании у 90,0% матерей детей основной группы течение бе-
ременности было осложненным, что в 2,3 раза превышало показате-
ли контроля (39,1%; р<0,0001). Так, у матерей, чьи дети страдали АД, 

Процедуры статистического анализа выполнялись с применением 
статистических пакетов STATISTICA 8. При проверке нулевых гипотез 
критическое значение уровня статистической значимости принима-
лось равным 0,05. В случае превышения достигнутого уровня значи-
мости статистического критерия этой величины принималась нуле-
вая гипотеза. Проверка нормальности распределения количественных 
данных в группах сравнения проводилась с использованием критерия 
Колмогорова-Смирнова. Если распределение было нормальным, то 
количественные данные представлялись в виде M±SD, где М — сред-
нее, SD — стандартное отклонение. При распределении, отличном от 
нормального, данные приводились в виде медианы (Ме) и квартилей 
[Q1 — нижний квартиль; Q3 — верхний квартиль]. Для сравнения ко-
личественных параметров распределений использовался U-тест Ман-
на-Уитни (рmu). Исследование взаимосвязи межу парами дискретных 
качественных признаков проводилось с использованием анализа пар-
ных таблиц сопряжённости с поправкой Иэйтса на непрерывность [8, 9]. 
Статистический анализ данных выполнен при участии доцента кафе-
дры экономики предпринимательства УГАТУ к.т.н. Франц М. В.

Результаты исследования. Группа больных АД представлена 
257 детьми (средний возраст 11,5±3,3 лет), проживающих в Республи-
ке Башкортостан, из них мальчики — 180 (70,0%), девочки — 77 (30,0%). 
Группу контроля составили 200 детей (средний возраст 13,1±4,1), из них 
мальчиков было 76 (38,0%), девочек — 124 (62,0%). 

По мнению большинства исследователей, АД следует относить 
к мультифакторным заболеваниям с полигенным типом наследования 
и пороговым эффектом [10]. При изучении экологических особенно-
стей и интенсивности аллергенного окружения у обследуемых выяс-
нилось, что проживание в окрестностях промышленных и химических 
производств не оказывали значимого влияния на развитие АД. Чаще 
всего респонденты проживали вдали от данных объектов (85,2% и 87,1% 
в основной и контрольной группах соответственно; р=0,76). Кроме того, 
обследуемые практически с одинаковой частотой имели жилища вдали 
от лесных массивов (68,0% в контроле, 65,4% в основной группе; р=0,36). 
Однако более половины больных детей (59,7%), статистически значимо, 
чаще проживали рядом с городскими магистралями (45,7% в контроле; 
р=0,02).

За последние десятилетия отмечается неуклонный рост числа ал-
лергических заболеваний, связанных с изменением экологии совре-
менных городов. Часто аллергию называют «болезнью цивилизации». 
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Среди перенесенных заболеваний периода новорожденности 
у детей с АД превалировали внутриутробное инфицирование (р=0,02) 
и пролонгированная неонатальная желтуха (р=0,01). В грудном воз-
расте у детей с АД выявлен ряд заболеваний, статистически значимо, 
чаще встречающийся в сравнении с контролем: острые респираторные 
заболевания (ОРЗ) (р=0,003), острые обструктивные бронхиты (ООБ) 
(р<0,0001), нарушение микробиоценоза кишечника (р<0,0001). На вто-
ром году дети с АД статистически значимо чаще страдали патологией 
как верхних, так и нижних дыхательных путей: ОРЗ (р=0,002), остры-
ми простыми бронхитами (р=0,01), а также ООБ (р<0,0001). На треть-
ем году жизни и далее патология респираторной системы оставалась 
прерогативой основной группы, дети которой статистически значимо 
чаще страдали ОРЗ (р<0,0001), пневмониями (р=0,03) и ООБ (р<0,0001). 
У детей с АД чаще встречалась патология ЛОР–органов: хронический 
риносинусит (р=0,002), хронический аденоидит (р<0,0001). Расстрой-
ство вегетативной нервной системы, практически с одинаковой часто-
той, встречалось в обеих исследуемых группах (р=0,99), однако малые 
аномалии развития сердца обнаружены практически у половины детей 
основной группы, тогда как в группе контроля – только у каждого треть-
его ребенка (р=0,01). Тубинфицирование встречалось только в группе 
больных детей (р=0,04).

Согласно дизайну исследования, на момент начала сбора материа-
ла среди родственников детей контрольной группы аллергические за-
болевания и реакции отсутствовали. Отягощенный семейный аллерго-
анамнез имел место почти у 2/3 (74,2%) детей основной группы. Среди 
родственников детей с АД анализ нозологической структуры аллерги-
ческих заболеваний показал преобладание аллергического ринита (АР) 
у матерей больных детей (12,9%) и БА среди ее родственников (15,8%). 
Таким образом, очевиден больший вклад аллергопатологии матери и ее 
родственников в развитии АД у детей в сравнении с отцами и их род-
ственниками, что согласуется с данными других исследователей [14].

Согласно критериям включения, на момент начала обследова-
ния все дети основной группы имели АД. Практически у всех больных 
(95,4%) АД дебютировал на первом году жизни, у остальных – с года до 
двух (4,6%). Таким образом, грудной возраст можно считать «плацдар-
мом» развития АД.

Исходя из полученных данных, у подавляющего числа пациен-
тов основной группы, АД находился в состоянии полной клинической 
ремиссии (78,7%), наступившей до трех лет жизни детей. Неполную 

во время настоящей беременности статистически значимо чаще стра-
дали гестозом I и II половин беременности, железодефицитной анеми-
ей (ЖДА), обострениями хронических экстрагенитальных заболеваний, 
угрозой прерывания беременности (р<0,0001). В связи с этим не удив-
ляет факт, что в период беременности медикаментозное лечение по-
лучало более половины женщин, у детей которых в дальнейшей жизни 
развился АД (56,3%; в контроле — 14,9%; р<0,0001).

Большая часть детей основной группы родилась от срочных родов 
(84,5%, в контроле — 90,2%; р=0,29) через естественные родовые пути 
(89,4%, в контроле — 93,5%; р=0,28) массой тела от 2501 до 4000 г (86,8%, 
в контроле — 91,1%; р=0,29). В группе больных масса тела ребенка при 
рождении составила 3400 [3137; 3700] г, что, статистически значимо, 
больше в сравнении с индивидами группы контроля (3250 [3000; 3600]  
г; рmu=0,008). При этом у детей с АД длина тела составила 53,0 [51,0; 
55,0] см, что также, статистически значимо, выше в сравнении со здо-
ровыми респондентами (52,0 [51,0; 54,0] см; рmu=0,006). 

Согласно литературным данным, факторами высокого риска раз-
вития АД являются позднее прикладывание к груди, искусственное 
вскармливание, а также раннее введение блюд прикорма [13]. Получен-
ные нами данные свидетельствуют о том, что дети группы контроля, 
статистически значимо, чаще прикладывались к груди матери в пер-
вые два часа после рождения (68,6%) в сравнении с детьми, заболевши-
ми в последующем АД (52,8%). Количество детей, приложенных к гру-
ди в более поздние сроки, составило 42,9% и 28,9% в группах больных 
и здоровых соответственно. Не приложенных к груди было 4,3% инди-
видов основной группы и 2,5% — в группе здоровых (р=0,02). Каждый 
пятый-шестой ребенок (21,1%), в дальнейшем заболевший АД, с рожде-
ния находился на искусственном вскармливании (в контроле — 13,6%). 
На грудном вскармливании до 6-месячного возраста находилось чуть 
более трети детей, страдающих АД (41,9%, в контроле — 17,8%), тогда 
как после первого полугодия более половины детей группы контроля 
продолжали грудное кормление (68,6%; 37,0% — в основной группе; 
р<0,0001). Кроме того, около половины детей (49,8%) с АД прикорм вве-
ден после полугода жизни, в то время как у 2/3 детей группы контроля 
(71,2%) — в промежутке от 4 до 6 месяцев (р=0,006). Таким образом, по 
результатам настоящего исследования, прикладывание к груди матери 
в первые два часа после рождения и грудное вскармливание более по-
лугода можно считать протективными факторами развития АД.
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обследованных больных вторичное инфицирование клинически на-
блюдалось у 3,9% респондентов.

У более чем ¾ (78,4%) детей с АД имелись симптомы АР, при этом 
в большинстве случаев дебют аллергического воспаления в слизистой 
оболочке носа пришелся на возраст 7–12 лет — (39,1%; 0–3 года — 12,7%; 
4–6 лет — 37,0%; 13–17 лет — 11,2%). У 67,3% пациентов с АД диагности-
ровалась бронхиальная астма (БА), причем в 77,6% случаев она разви-
лась на фоне полной клинической ремиссии АД. Остальные респонден-
ты (22,4%) на момент исследования имели клинические проявления 
и АД, и БА.

У большинства обследуемых детей (97,8%) уровень общего сыво-
роточного IgE превышал 100 МЕ/мл, при этом наиболее часто встреча-
лись концентрации от 101 до 500 МЕ/л (70,3%). Крайне редко отмеча-
лись уровни ниже 100 МЕ/мл (2,2%) и более 1001 МЕ/мл (4,5%). В группе 
контроля данный показатель был менее 100 МЕ/мл, что статистически 
значимо ниже, чем в группе больных (р=0,03).

В качестве первой линии специфической диагностики аллергиче-
ских болезней общепризнана постановка кожных проб. При использо-
вании экстрактов пищевых аллергенов кожные пробы имеют высокую 
отрицательную прогностическую значимость (до 95%), но низкую про-
гностическую ценность положительных результатов (до 40%) [18, 20], 
в связи с чем отрицательные результаты кожных проб могут быть по-
лезны для исключения IgE–опосредуемой пищевой аллергии. В то же 
время положительный кожный ответ является только подтверждением 
сенсибилизации, которую следует доказать посредством элиминацион-
ной диеты и проведением пищевых провокационных тестов [17, 19, 20]. 
В настоящем исследовании оценены результаты скарификационного 
аллерготестирования с использованием диагностических неинфекци-
онных аэроаллергенов. Спектр сенсибилизации распределился следу-
ющим образом. В обследуемой когорте больных преобладала бытовая 
сенсибилизация (63,0%), повышенная чувствительность к пыльцевым 
аллергенам — у 60,2% пациентов, к эпидермальным — в 9,4% случаев. 
Аллерготестирование к пищевым аллергенам проведено восьми детям, 
при этом только у одного ребенка получены положительные резуль-
таты. Более того, у 69,6% больных установлена моносенсибилизация 
и только в трети случаев (30,4%) — полисенсибилизация.

В диагностике атопии большое значение также придают определе-
нию содержания в сыворотке специфических IgE-антител к аллергенам, 
однако в настоящее время нет универсального метода для диагностики 

клиническую ремиссию имела седьмая часть респондентов (14,2%), 
в периоде обострения заболевание встречалось у остальных детей 
(7,1%). Среди больных преобладал АД легкого течения (86,7%). Аллер-
гический воспалительный процесс в коже средней степени тяжести на-
блюдался у каждого десятого ребенка (9,6%), тяжелой — в 3,7% случаев.

У обследуемых детей клиническая картина и этапы развития АД 
согласовывались с литературными данными [15, 16]. Распределение 
больных в соответствии с клиническими вариантами АД на момент 
обследования выявило, что большинство пациентов зарегистрировано 
с эритематозно–сквамозной с лихенификацией формой заболевания 
(54,5%), у остальных — лихеноидная форма АД (45,5%). У наблюдаемых 
нами детей не обнаружено экссудативной и эритематозно–сквамозной 
формы АД, что находит объяснение в возрастном интервале изучае-
мой группы.

У детей с персистирующим АД площадь поражения кожи и степень 
выраженности процесса оценивали с помощью индекса SCORAD, кото-
рый колебался от 4,5 до 54,2 балла, что отражало тяжесть течения забо-
левания. У всех больных детей с АД в периодах обострения и неполной 
клинической ремиссии наблюдалась сухость кожных покровов. Кор-
ки/мокнутие, присущие младенческой форме АД, не встречались ни 
у одного пациента. В большинстве случаев отмечались лихенификация 
(86,3%), экскориация (58,8%) и эритема (47,1%). Реже встречались отек/
папулы (29,4%). Также у пациентов с АД оценивались выраженность 
кожного зуда и нарушение сна. Практически все обследуемые (97,8%) 
с персистирующим течением заболевания указывали на наличие зуда 
различной интенсивности (от 1 до 6 балла). Нарушение сна отметили 
3/4 (73,9%) больных (от 1 до 5 балла).

У 77,2% пациентов патологический процесс носил ограниченно–
локализованный характер, у каждого пятого (22,8%) — распространен-
ный. Диффузного поражения кожных покровов у обследуемых детей 
не наблюдалось, однако у 7 (13,7%) пациентов из вышеперечисленных 
симптомов выявлена только сухость кожи, которая не учитывается при 
описании распространенности воспалительного процесса в коже. Наи-
более часто наблюдалось повреждение локтевых и подколенных сгибов, 
а также области лучезапястного сустава. Реже встречалось поражение 
воспалительным процессом области лица и шеи. Нами не выявлено 
признаков повреждения области голеней, стоп, ягодиц и предплечий, 
поскольку они более характерны для детей раннего возраста. Среди 
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in vitro. Более того, до настоящего времени не выявлено четкой вза-
имосвязи между уровнями специфических IgE-антител к аллергенам 
и клиническими проявлениями АД [20]. У обследуемых нами больных 
АД оценка уровня специфических IgE–антител показала преобладание 
бытовой (72,3%) и эпидермальной (70,3%) сенсибилизации в сравне-
нии с пыльцевой (42,3%) и пищевой (61,1%).

У детей, больных АД, количество эозинофилов в периферической 
крови колебалось от 0 до 26% (8 [6; 12]%), что, статистически значимо, 
выше в сравнении с показателем детей группы контроля (от 0 до 15%; 
1 [1; 3]%; рmu<0,0001).

Таким образом, исходя из полученных нами данных, в детской 
популяции Республики Башкортостан факторами риска развития АД 
являются отягощенный семейный аллергоанамнез, патологическое 
течение беременности (особенно гестоз I и II половин беременности, 
ЖДА, обострения хронических экстрагенитальных заболеваний, угро-
за прерывания беременности), прием будущей матерью медикаментов, 
а также проживание семьи вблизи городских магистралей. Однако при-
кладывание к груди матери в первые два часа после рождения и груд-
ное вскармливание продолжительностью более полугода обладают 
протективным эффектом в отношении развития АД. Более того, дети 
с аллергическим воспалением кожи чаще страдают сопутствующей 
патологией в сравнении со своими сверстниками без АД, имеют более 
высокий уровень общего сывороточного IgE и повышенное количество 
эозинофилов в периферической крови. Более половины детей с АД 
имеет повышенную чувствительность к бытовым и пыльцевым аллер-
генам.
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беременности (около 50% — полные трисомии по аутосомам, в25% по-
липлоидии).

Если ХА не дает летального эффекта на ранних стадиях развития, 
то ее следствием являются ВПР. Исключение составляют сбалансиро-
ванные формы ХА.ВПР формируются в раннем эмбриогенезе и явля-
ются основным проявлениемразличных нозологических форм хромо-
сомных болезней (ХБ) и синдромов. Общим в клинической картине ХБ 
является множественность поражения органов и систем.Фенотипиче-
ские проявленияХБ зависят от вовлеченной в патологический процесс 
хромосомы; типа аномалии (трисомия/моносомия; полная/частичная); 
размера недостающего/избыточногоматериала; степени мозаичности 
по аберрантным клеткам; генотипа и т. д.

Вторым по значимости фактором, после диагностики, являет-
ся профилактикаХБ и ВПР. Различают несколько профилактичеких 
направлений: Первичная профилактика — предупреждение зачатия 
больного ребенка посредством планирования деторождения, улучше-
ние среды обитания человека; Вторичная профилактика — прерывание 
беременности при высокой вероятности заболевания плода или прена-
тально диагностированной болезни; Третичная профилактика предпо-
лагает коррекцию проявления патологических генотипов. К методам 
первичной профилактики относятся медико-генетическое консульти-
рование с проведением генеалогического анализа, планирование дето-
рождения в семьях, отягощенных по ХА и ВПР, расчетриска рождения 
ребенка по таблицам эмпирического риска ипренатальная диагности-
ка (ПД). ПД включает просеивающие, неинвазивные (биохимический 
скрининг, ультразвуковое и магнитно-резонансное исследование пло-
да) и инвазивные методы (хорион- и плацентобиопсия, амнио- и кор-
доцентез), с последующей лабораторной диагностикой. Для каждого 
исследования есть показания и противопоказания, разрешающие воз-
можности и осложнения. Выбор метода и тактика инвазивнойПД строго 
индивидуальны, показания к направлению, сроки проведения и мето-
дикупроведения определяет консилиум специалистов-генетиков, ос-
новываясь на состоянии здоровья женщины, течении беременности, 
психологической готовности семьи к процедуре и дальнейшему про-
лонгированиюбеременности, либо ее прерыванию по медицинским 
показаниям в зависимости от полученного результата исследований. 
К важным факторам первичной профилактики относится лекарствен-
ная терапия. Мы не можем повлиять на генетику конкретной семьи, 
стиль жизни, инфекции, но мы можем подготовить семью к беремен-
ности, скорректировать питание беременной женщины и кормящей 

ДИАгНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА 
ХРОМОСОМНОй ПАТОЛОгИИ И вРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКОв РАЗвИТИя 
Ледащева Т. А.¹,², Гавран Н. А.²

¹ ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова,  
² СПб ГКУЗ Диагностический центр (медико-генетический),  
Санкт-Петербург, Россия

По оценкам ВОЗ, примерно у 1 из 33 новорожденных детей наблю-
даются врожденные пороки развития (ВПР). Множественные ВПР яв-
ляютсяодним из симптомов врожденных наследственных заболеваний, 
основу которых составляют хромосомные или геномные мутации, обо-
значающиеся как «хромосомные аномалии» (ХА). К настоящему време-
ни описано более 1000 ХА, из которых около 100 форм имеют клиниче-
ски очерченную картину и называются синдромами. Этиологическими 
факторами ХА являются все виды хромосомных мутаций (делеции, 
дупликации, инверсии, транслокации) и некоторые геномные мута-
ции (тетра-, три-, анеуплоидия). Диагностика ХА возможна только при 
цитогенетическом обследовании пробанда, а в некоторых случаях, его 
родителей и родственников различной степени родства.Современные 
методы молекулярной цитогенетики позволяют выявлять микроделе-
ции на уровне гена, что стирает грань между генной и хромосомной па-
тологией. Для точной диагностики ХА необходимо выявить: тип мута-
ции, вовлеченную в процесс хромосому, форму (полная или мозаичная), 
встречаемость в родословной (спорадические/наследуемые случаи).

Патологические эффекты хромосомных и геномных мутаций про-
являются на всех стадиях онтогенеза и способствуют проявлению ХА 
в двух связанных между собой вариантах: летальности и ВПР. Леталь-
ный или дизморфогенетический эффект ХА может встречаться в лю-
бом периоде: имплантации, эмбрио- и органогенеза, роста и развития 
плода. Наиболее вероятно, что ранняя самопроизвольная элиминация 
беременности обуславливается аномалиями развития эмбриона, вы-
званными хромосомными нарушениями. По литературным обзорам, 
встречаемость ХА уменьшается в зависимости от срока беременности 
и составила 60–70% случаев у абортусов 2–4-недель, 50% в I триместре 
гестации, 25–30% во II, 7% в III и 6% среди перинатально погибших пло-
дов. Не исключается, что такое распределениесвязано с тяжестью хро-
мосомного дисбаланса, чаще встречающегося, именно, в ранние сроки 
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ОСОбЕННОСТИ ПОЛОвОгО ПОвЕДЕНИя 
И РЕПРОДУКТИвНЫХ УСТАНОвОК У ДЕвУШЕК 
в ЗАвИСИМОСТИ ОТ СОцИАЛЬНОгО СТАТУСА 
СЕМЬИ
Миронова А. В., Баласанян В. Г., Рукояткина Е. А.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет, Санкт-Петербург, Россия

Подростковый возраст признаётся самым ответственным в ходе 
социализации личности. В это время кардинально меняется не толь-
ко гормональное и физическое, но и психическое состояние подрост-
ка. Возникает желание самоутверждения, экспериментирования. Чаще 
всего это проявляется в различных видах рискованного поведения, 
в том числе и полового.

Цель исследования: оценка особенностей полового поведения 
и репро-дуктивных установок девушек в зависимости от социального 
статуса семьи.

Материал и методы: проведено анкетирование 287 девушек, уча-
щихся 10-11 классов средних общеобразовательных школ крупного 
промышленного города, в возрасте от 15 до 18 лет. Анкета включала 
199 вопросов сгруппированных в четыре блока, определяющие соци-
ально-гигиенические условия жизни, состояние соматического и ги-
некологического здоровья, а так же репродуктивные установки и сек-
суальное поведение девушек. Опрошенные девушки были разделены 
на две группы. Первая группа 158 человек (55,1%) — девушки, которые 
росли и воспитывались в полных семьях. Во второй группе, состоящей 
из 129 человек (44,9%) воспитанием занималась одна мать. 

Результаты: свои отношения с родителями как доверительные 
сочли 126 девушек (43,9%), не доверительные — 88 человек (30,6%), за-
труднялись ответить — 73 человека (25,8%). Причем, в первой группе 
девушек, имевших доверительные отношения с родителями было до-
стоверно выше, чем во второй (что соответственно составило 72,2% 
и 27,8%) (р<0,05). Если информацию по физиологии периода полового 
созревания и становлению менструальной функции от матерей полу-
чили около половины (47,1%) девушек из первой группы и 30,2% деву-
шек из второй группы, то по вопросам контрацепции и ответственного 
полового поведения показатели составили 46,7% и 20,1% соответствен-
но. Анализ сексуального поведения показал, что 43,1% девушек из 

матери, восполнив дефицит витаминов, минералови микроэлементов, 
потребность в которых в период беременности и лактации возрастает 
до 185%. Согласно данным доказательной медицины, недостаток фо-
лиевой кислоты у беременной приводит к повышению риска развития 
у плода ВПР центральной нервной системы, костной патологии, ВПС 
и мочевыделительной системы, ХА, в частности синдрома Дауна. Де-
фицит фолиевой кислоты на протяжении беременности увеличива-
ет риск преэклампсии, гестоза, невынашивания. В настоящее время, 
единственным витаминно-минеральным комплексом с доказанной 
способностью снижать риск ВПР является Элевит®. Элевит® Пронаталь 
обеспечивает организм оптимальным уровнем фолатов приадекват-
ной дозе назначения.

Заключение. Знание основ диагностикии профилактики ХА и ВПР 
крайне важно в практике педиатров, неонатологов, акушеров-гинеко-
логов, врачей общей практики, неврологов, являющихся первичным 
звеном, диагностирующим ВПР/наследственную патологию и реко-
мендующим семье консультацию генетика.
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участвующих в исследовании, наблюдались селективные когнитив-
ные расстройства: затруднения при обучении и умственная утомля-
емость; расстройства кратковременной и долговременной памяти; 
нарушение внимания и снижение способности длительное время его 
концентрировать; снижение быстроты реакции на внешние стимулы. 
В электрофизиологических и психофизических исследованиях пациен-
там предъявляли пространственные стимулы, образные (графическое 
изображение лиц с различными эмоциями) и изображения предметов, 
обработанные фильтрами низких и высоких пространственных частот. 
Регистрировалась скорость сенсомоторной реакции и количество опо-
знанных значимых стимулов. Контрольная группа — 20 здоровых детей 
соответствующего возраста. Проводился анализ контрастной чувстви-
тельности и компонентов когнитивных зрительных вызванных потен-
циалов: P100, N145, P200, N200, и P300.

Результаты исследования. Анализ данных выявил у пациентов 
селективное снижение амплитуды отдельных компонентов когнитив-
ных зрительных вызванных потенциалов. Анализ показателей латент-
ности показал увеличение проведения по зрительным путям в лобной, 
затылочной, теменной и височных областях, на этапах мыслительной 
обработки стимулов, перевод информации в кратковременную память, 
обновления содержания, принятия решения (N200–P300).

В настоящее время диагностика когнитивных расстройств возмож-
на только при применении комплексных методов, требующих длитель-
ное время для их применения. Создание скрининговых объективных 
методов может помочь в ранней диагностике этих нарушений. Таким 
образом, использованные нами электрофизиологические и психофи-
зические методы могут служить основой для разработки эффективных 
скрининговых методов исследования.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда (проект №14-15-00918).

первой группы и 65,8% из второй имени опыт половых контактов, при-
чем средства контрацепции использовала лишь каждая вторая. Сред-
ний возраст полового дебюта в первой группе составил 16,1+1,07 лет, 
во второй 14,13+1,11 лет. До 20% респондентов обеих групп, живущих 
половой жизнью, считали, что сексуальные отношения до совершенно-
летия и вступления в брак возможны, и не скажутся негативно в даль-
нейшем на состоянии их гинекологического здоровья.

Заключение: данное исследование подтверждает, что на форми-
рование репродуктивного поведения оказывает влияние семья. У деву-
шек из непол-ных семей чаще наблюдалось снижение доверительных 
отношений с мате-рью, недостаточная осведомленность в вопросах 
сексуального просвещения, а так же раннее начало половой жизни, ло-
яльное отношение к добрачным половым связям.

ИССЛЕДОвАНИя КОгНИТИвНЫХ ФУНКцИй 
У ДЕТЕй ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОгИЧЕСКИМИ 
И ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Муравьева С. В.
Институт физиологии им И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия

К когнитивным функциям относятся: восприятие, анализ, обра-
ботка, хранение и передача информации. Наиболее часто когнитивные 
расстройства встречаются при последствиях перенесенных заболе-
ваний с поражением нервной системы в перинатальном периоде, но 
также могут встречаться и при пограничном состоянии — задержке 
психомоторного развития. Важной проблемой является диагностика 
начальных стадий когнитивных расстройств у детей. Нарушение вос-
приятия может выражаться в затруднении формирования целостного 
образа, нарушении представлений о частях тела, бытовых предметах, 
цвете, размере, форме и ориентировки в пространстве.

Целью настоящей работы было исследование характера измене-
ний зрительных когнитивных вызванных потенциалов и контрастной 
чувствительности у здоровых детей и детей с задержкой психомотор-
ного развития.

Материал и методы исследования. В проводимых нами ис-
следованиях принимали участие 12 детей в возрасте от 7 до 14 лет 
с диагнозом задержка психомоторного развития. Чаще всего у детей, 
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вегето-висцерального синдрома, синдром ликворной дистензии, син-
дрома двигательных нарушений.

Выводы: для профилактики нарушений питания при сепсисе 
у детей, приводящих к дистрофическому состоянию, необходимо со-
блюдать все принципы рационального питания с учетом патогенеза 
и тяжести заболевания. Клиническая картина бактериального сепсиса, 
ассоциированного с ЦМВ, характеризовалась высокой частотой пора-
жения центральной нервной системы, что требовало необходимости 
динамичного наблюдения этих категории детей и разработки опти-
мальной схемы лечения противовирусной терапии.

ОСОбЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОв 
бРОНХИАЛЬНОй АСТМЫ У ДЕТЕй РАННЕгО 
вОЗРАСТА
Нестеренко З. В.
Луганский государственный медицинский университет. Украина.

Актуальность проблемы. Бронхиальная астма остается одним из 
самых распространенных хронических заболеваний органов дыхания 
в детском возрасте. Распространенность бронхиальной астмы по дан-
ным официальной статистики составляет 5–10% детского населения 
[2–4, 6,7]. Несмотря на многочисленные успешные исследования, диа-
гностические проблемы бронхиальной астмы в детском возрасте оста-
ются нерешенными. В настоящее время активно обсуждаются вопросы 
полиэтиологичности, особенностей клинического течения бронхиаль-
ной астмы в зависимости от возраста ребенка, изменений на генном 
уровне, определяющих реакцию на воздействие неблагоприятных фак-
торов как на респираторную, так и на нейро-эндокринно-иммунную 
системы, что лежит в основе формирования тяжести болезни, ее тече-
ния и предполагает персонифицированный подход к диагностике и ле-
чению бронхиальной астмы [2–4].

Особенно важна ранняя диагностика бронхиальной астмы, которая 
затруднена у детей первых 5 лет жизни в связи с распространенностью 
бронхиальной обструкции, сопровождающей целый ряд заболеваний 
(врожденные пороки бронхов, острые вирусные инфекции, врожден-
ные пороки сердца, инородные тела трахеи и бронхов, тимомегалии, 

НАРУШЕНИЕ ПИТАНИя У ДЕТЕй гРУДНОгО 
вОЗРАСТА С ИНФЕКцИОННО-ТОКСИЧЕСКИМ 
ПОРАЖЕНИЕМ НЕРвНОй СИСТЕМЫ бОЛЬНЫХ 
СЕПСИСОМ
Насырова Ш. С., Ппазылова С. А., Пулатова Р. З.,  
Турсунов Ш. Б. 0., Тахтабекова М. Ф.
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Цель исследования: оценка питания детей первого года жизни 
с инфекционно-токсическим поражением нервной системы больных 
сепсисом, ассоциированного с цитомегаловирусом (ЦМВ).

Материалы и методы. Под наблюдением находились 25 детей 
в возрасте от 6 месяцев до двух лет, перенесших бактериальный сепсис, 
ассоциированный с ЦМВ. Всем больным проведен бактериологический 
посев крови, мочи, кала и других биоматериалов на выявление пато-
генной и условно-патогенной флоры. Диагноз устанавливался на осно-
вании анамнестических, клинических и лабораторных данных.

Результаты: у 60% детей течение сепсиса было затяжным, и воз-
раст их составлял от 6 мес. до 12 мес. 70% из этих детей находились 
на искусственном вскармливании. Острое течение диагностировано 
у 40% больных, из которых 75% были в возрасте от 2 мес. до 6 мес. и 80% 
детей были на грудном вскармливании. Анализируя статус питания 
детей, было выявлено, что при затяжном течении сепсиса нарушение 
питания обнаружены у всех детей, и оценивалось по стандартам ВОЗ 
(приказ МЗ РУз №225) росто-весовому индексу и показателю — воз-
раст к весу. У большинства половины обследованных в 58% диагности-
ровано умеренное нарушение питания по стандартным отклонениям 
между -2СО и -3СО, а у 42% больных показатели были ниже -3СО, что 
говорило о тяжелом нарушении питания. В острую фазу сепсиса тяже-
лое нарушение питания не отмечалось, но у 50% детей показатели на-
ходились между -2СО и -3СО. Обобщая причины нарушения питания 
у детей на искусственном вскармливании, имело место употребление 
неадаптированных смесей, позднее введение и неправильное приго-
товление прикормов. Исследования показали, что у 85% больных вы-
явлены перинатальные поражения ЦНС, которые проявлялись в виде 
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бронхиальной астмы связано с комплексным воздействием внутрен-
них и внешних факторов [1–4,7,8]. Aстма — гетерогенное заболевание, 
которое характеризуется хроническим воспалением дыхательных пу-
тей и определяется наличием в анамнезе респираторных симптомов: 
свистящее, затрудненное дыхание, стеснение в груди и кашель; изме-
няющихся с течением времени по интенсивности и ограничению ско-
рости воздушного потока [GINA, 2015].

Внутренние факторы обусловлены генетической предрасположен-
ностью к возникновению бронхиальной астмы, атопией, бронхиальной 
гиперреактивностью и, на сегодняшний день, не являются управляе-
мыми.

Внешние факторы многочисленны, управляемы и непосредствен-
но запускают манифестацию бронхиальной астмы или вызывают ее 
обострение. К числу основных из них относят воздействие аллергенов, 
вирусных и бактериальных инфекций, курение, социально-экономиче-
ский статус [2].

Возрастная особенностьбронхиальной астмыу детей. У детей ран-
него возраста, в связи с наличием анатомо-физиологических особен-
ностей органов дыхания, «свистящее дыхание» отражает различные со-
стояния с разным прогнозом. Кроме того, бронхиальную астму у детей 
рассматривают как развивающееся заболевание, которое формируется 
на фоне созревания нейро-эндокринной, иммунной и респираторной 
систем. Очень важным остается влияние взаимоотношений между дей-
ствием факторов окружающей среды и течением заболевания.

Классификация и клинические особенности бронхиальной 
астмы у детей раннего возраста

Выделяют атопический и неатопическийварианты бронхиальной 
астмы, что соответствует предыдущей терминологии («intrinsic asthma» 
и «extrinsic asthma») и часто основано на наличии или отсутствии ато-
пии у данных пациентов [2,7]. Атопическому варианту бронхиальной 
астмы характерна гиперпродукция общего и специфических  IgE, свя-
занных с дисбалансом Th2/Th1 — цитокинового профиля с усилением 
продукции Th2-— лимфоцитами, снижением продукции цитокинов, 
вырабатываемых Th1–клетками, усилением продукции лимфоцита-
ми IL4, IL5, IL9, IL13, IL17 и изменением активности дендритных кле-
ток. При неатопической бронхиальной астме могут иметь значение 
аллергические реакции, связанные с пролиферацией антиген-спец-
ифических лимфоцитов и проявляемые гиперчувствительностью за-
медленного типа на воздействие инфекционных агентов, химических 

муковисцидоз и др.) на фоне незрелости бронхолегочной ткани и регу-
ляторных систем [2–4,6,7]. 

Доказана роль вирусных инфекций (РС-вирусов, риновирусов), 
внутриклеточных возбудителей в формировании обострений бронхи-
альной астмы у детей. У многих пациентов бронхиальная астма может 
начаться в раннем возрасте и персистировать под воздействием небла-
гоприятных факторов (атопия, отягощенная наследственность, частые 
ОРЗ) [1,2,4].

Эпидемиология бронхиальной астмы
По данным официальной статистики ВОЗ около 30% населения 

земного шара имеет различные аллергические заболевания [2,4,6,7].
Бронхиальная астма занимает в структуре этих болезней одно из 

ведущих мест. Во всем мире бронхиальной астмой страдают около 235 
млн. человек. Проведенные в России исследования с использованием 
современных эпидемиологических инструментов (программа ISAAC-
International Study of Asthma and Allergies in Childhood) с 1993 по 2003 гг. 
показали, что распространенность бронхиальной астмы в несколько 
раз превышает показатели официальной статистики. Гиподиагности-
ка заболевания связана как с незнанием современной клиники астмы 
практическими врачами, так и с нежеланием увеличивать эту группу 
больных в отчетах; с другой стороны — нежеланием родителей согла-
шаться с диагнозом, требующего тщательного обследования ребенка, 
постоянного наблюдения, регулярного лечения. Из-за трудностей с ди-
агностикой астмы направленное лечение болезни запаздывает, форми-
руются осложнения, ухудшается прогноз [2,4].

Несмотря на громадные успехи, достигнутые в изучении механиз-
мов формирования бронхиальной астмы, в создании международных 
программ по диагностике и лечению этого заболевания, остается весь-
ма низким процент раннего выявления и адекватного подхода в тера-
пии бронхиальной астмы, что приводит к формированию ее тяжелого 
течения, становится причиной инвалидности, смерти [2,4].

От бронхиальной астмыежегодно умирает около 250 тыс. пациен-
тов. Чаще летальный исход связан с отсутствием адекватного лечения, 
недостаточностью гормональной терапии, низким социальным, куль-
турным и материальным уровнем в семье больного ребенка.

Бронхиальную астму рассматривают как хроническое воспа-
лительное заболевание дыхательных путейcпреходящей бронхи-
альной обструкцией на фоне гиперреактивности бронхов. Развитие 
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• участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания;
• интенсивность свистящего дыхания;
• вздутие грудной клетки;
• характер проведения дыхания в легких (при аускультации);
• частота сердечных сокращений;
• вынужденное положение;
• степень ограничения физической активности;
• объем терапии, используемой для купирования приступа.
При бронхиальной астме формируютсяследующие осложне-

ния: ателектаз легких, эмфизема легких, подкожная и медиастиналь-
ная эмфизема, пневмоторакс, пневмофиброз, легочная гипертензия, 
хроническое легочное сердце.

Длительное время основным принципом классификации бронхи-
альной астмы, согласно программе GINA (была создана в 1993 г.), явля-
лось определение степени тяжести: (по уровню обструкции и по степе-
ни ее обратимости): легкоеинтермиттирующее (редкие, эпизодические 
приступы), легкое персистирующее (дневные приступы затрудненного 
дыхания не чаще 1 раза в неделю, ночные приступы либо отсутствуют, 
либо очень редки); среднетяжелое персистирующее ( приступы чаще 
2-х раз в неделю, ночные часто, снижается переносимость физической 
нагрузки); и тяжелое персистирующее течение (приступы, практиче-
ски, ежедневно, до нескольких раз в день, значительно снижена пере-
носимость физической нагрузки, нарушен сон).

В связи с динамичностью тяжести клиники бронхиальной астмы, 
которая многократно может меняться в процессе долговременного на-
блюдения за больным, целесообразно оставить такой подход к оценке 
тяжести болезни к пациентам с впервые выявленной астмой до назна-
чения базисной терапии.

В 2006 г. критерии диагностического подхода к бронхиальной аст-
ме были пересмотрены (GINA 2006). Новая классификация основана 
на определении уровня контроля над заболеванием и его поддержа-
нии, что позволяет оценивать в процессе долговременного лечения 
его успешность.В новом варианте классификации бронхиальной аст-
мыучитывается ответная реакция пациента на проводимую терапию 
в процессе наблюдения. В GINA 2006 определены 3 уровня контро-
ля: контролируемая, частично контролируемая и неконтролируемая 
бронхиальная астма. Обозначены критерии, по которым эти уровни 

соединений. В развитии неатопической бронхиальной астмы могут 
иметь значение первичная гиперреактивность бронхов, гастроэзофа-
геальный рефлюкс.

Ряд исследований [1,2] демонстрирует общие и различные имму-
нологические маркеры, лабильность дыхательных путей, эпидемиоло-
гические и клинические особенности астма-фенотипов. Пересматри-
вается и воспалительная концепция патогенеза бронхиальной астмы, 
предусматривающая сочетание атопии, хронического воспаления и ги-
перреактивности бронхов. В современной литературе обсуждается по-
нятие «Астма — это больше чем воспалительное заболевание» и «само 
по себе воспаление не может полностью объяснить патофизиологию 
этого комплексного заболевания». Согласно этой концепции первич-
ным является повреждение эпителия дыхательных путей, в результате 
не только цитотоксического действия провоспалительных цитокинов 
эффекторных клеток, обусловленное Тh-2 типом иммунного ответа, 
но и доказанной роли апоптоза, связанного с генетическими механиз-
мами, что и определяет различные фенотипы заболевания, взаимос-
вязи между воспалением и эпителиально-мезенхимальным компонен-
том в патогенезе персистирующей астмы [2,6].

Астма может проявляться рядом фенотипов в любом возрасте, 
и при этом симптомы бронхиальной астмы являются нестабильными, 
с обострениями и ремиссиями, встречающимися на протяжении всей 
жизни, а также появляться впервые в любом возрасте у людей, прежде 
здоровых. Кроме того, это заболевание является комплексным с эти-
ологической точки зрения. В конечном итоге, особенности поведения 
человека также влияют на риск заболевания, тяжесть симптомов и про-
гноз.

Периоды заболевания: период ремиссии и период обострения 
(указывается тяжесть приступа). В периоде обострения имеет место 
острый приступ или затяжной характер бронхообструкции (дни, неде-
ли, месяцы). Период ремиссии может характеризоваться полным или 
частичным отсутствием симптомов заболевания (полная или частич-
ная ремиссия). Клинические параметры, характеризующие тяжесть 
обострения бронхиальной астмы: 

• изменение поведения;
• сонливость, спутанность сознания;
• возможность связно говорить;
• частота дыхания;
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частота острых респираторных заболеваний (ОРЗ), длительность кашля 
после перенесенных ОРЗ, наличие ночного кашля.

Необходимо установить причинные факторы приступов: пища, ме-
дикаменты, ОРЗ, физическая нагрузка, психоэмоциональные стрессы. 
Не менее важно изучить перинатальный анамнез: возраст и профессию 
родителей, наличие у них и ближайших родственников аллергических 
болезней, особенности течения беременности у матери, угроза преры-
вания беременности, наличие признаков внутриутробного инфициро-
вания после рождения, а также анамнез жизни: характер вскармлива-
ния, условия жизни, перенесенные инфекции и т. д.

Дети раннего возраста часто страдают заболеваниями нижних от-
делов дыхательных путей, сопровождающихся свистящим дыханием. 
Похожие симптомы могут возникнуть при остром инфекционном про-
цессе, обусловленном РС — вирусом, вирусом парагриппа, метапнев-
мовирусом, микоплазменной инфекцией. 20% детей, которые впослед-
ствии страдают бронхиальной астмой, отмечают начальные появления 
приступов«свистящего» дыхания на первом году жизни.

Типичной особенностью пациентов с атопической формой брон-
хиальной астмыявляется атопия в анамнезе (часто проявляющаяся как 
экзема). О высокой вероятности диагноза «бронхиальная астма» сви-
детельствует наличие следующих симптомов: частые эпизоды «сви-
стящих» хрипов (более одного в месяц), кашель или хрипы, вызванные 
физической нагрузкой, особенно, кашель по ночам в отсутствие вирус-
ной инфекции, а также сохранение симптомов в возрасте старше 3 лет. 
Наличие «свистящих» хрипов в возрасте до 3 лет в сочетании с одним 
большим фактором риска (бронхиальная астма или экзема у родите-
лей) или двумя из трех малых факторов риска (эозинофилия, «свистя-
щие» хрипы в отсутствие простудного заболевания), позволяет оце-
нить риск бронхиальной астмы в старшем возрасте.Различия между 
вирус-ассоциированными «свистящими» хрипами и атопической фор-
мой бронхиальной астмы включают различные эпидемиологические 
факторы, клинические симптомы, иммунологические данные [1,2,7,8].
Отсутствие атопических признаков не исключает наличия бронхиаль-
ной астмы.

Клиническая картинабронхиальной астмы складывается в перио-
де обострения из пароксизмов кашля с возможным развитием удушья. 
Выделяют и, так называемый, «кашлевой» вариант бронхиальной аст-
мы, когда превалирует сухой непродуктивный кашель без развиваю-
щегося затем удушья. Наиболее выраженные симптомы «кашлевого» 

определяются и пошаговая стратегия терапии, где объем лечения кор-
релирует со степенью тяжестибронхиальной астмы [3,7,8].

Уровни контроля бронхиальной астмы:
Для оценки состояния больного предложены следующие критерии: 
• наличие дневных симптомов;
• ограничение активности;
• ночные симптомы;
• необходимость приема скоропомощного препарата (бета-2 -аго-
нистов короткого действия, холинолитики);
• обострения;
• легочная функция (ПСВ, ОФВ).
Контролируемая бронхиальная астма: дневныеприступы 2 или 

менее 2-х раз в неделю; ночных приступов и ограничения активности, 
обострений — нет. Прием скоропомощных средств 2 или менее 2-х раз 
в неделю. Показатели функции внешнего дыхания в пределах нормы.

Частично контролируемая бронхиальная астма: дневные симпто-
мы и прием скоропомощных средств более 2-х раз в неделю; легочная 
функция менее 80% от прогнозируемого или индивидуального лучшего 
показателя. Обострения 1 и более раз в год. Имеют место ночные сим-
птомы и снижение активности.

Неконтролируемая бронхиальная астма: наличие 3-х и более при-
знаков частично контролируемой бронхиальной астмыв какую-либо 
неделю наблюдения.

Особенности диагностики бронхиальной астмы у детей ран-
него возраста
Бронхиальная астма — хроническое заболевание детского возрас-

та, нередко приобретающее тяжелое течение. Чаще дети страдают ато-
пическим вариантом течения болезни (более 80%). Особую проблему 
представляет диагностика бронхиальной астмы у детей первых лет 
жизни, т. к. именно у детей раннего возраста обструкция дыхательных 
путей разной степени тяжести часто возникает на фоне вирусного по-
ражения слизистой оболочки, физиологической гиперреактивности 
бронхов [1,2,7]. События раннего периода жизни существенно влияют 
на развитие бронхиальной астмы.

В связи с этим, особое значение в диагностике бронхиальной аст-
мы у детей имеет тщательно собранный анамнез: наличие признаков 
атопии (пищевая, медикаментозная аллергия, реакции на прививки), 
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основы патогенетического механизма гетерогенного заболевания. 
Разделя ют эндотипы:

• по характеру воспаления (эозинофильный, нейтрофильный ва-
рианты);
• ремоделированию бронхов;
• фармакогенетике;
• эпигенетике;
• инфекционному агенту;
• нейроэндотипу (связь психопатологических состояний с тяже-
стью астмы).
Перечисленное условное разделение связано с неоднозначностью 

бронхиальной астмы, многочисленными особенностями клинических, 
иммунных, цитологических, генетических проявлений.

Выделение фенотипов/эндотипов способствует лучшему понима-
нию сущности заболевания и целесообразно для разработки индиви-
дуального подхода к терапии, поскольку некоторые варианты течения 
астмы могут характеризоваться резистентностью к стандартному ле-
чению. Безусловно, диагноз бронхиальной астмы представляет опре-
деленную сложность. Но знание основных признаков бронхиальной 
астмыпомогает избежать ошибок [1,2,7].

Безусловным шагом вперед в диагностическом направлении было 
создание в 2012 году международного согласительного документа по 
детской астме (ICON- International consensus on pediatric asthma), в ко-
тором выделены основные положения в диагностике, лечении и мони-
торинге заболевания с анализом прошлого опыта по работе с аналогич-
ными программами. В классификационной структуре ICON выделены: 
возраст пациента, фенотип астмы, тяжесть течения, степень контроля. 
В диагностике: анализ анамнеза заболевания и жизни, оценка объ-
ективного статуса, состояния функции внешнего дыхания, наличие 
признаков атопии, гиперреактивности бронхов, характер воспаления 
бронхов, проведение дифференциальной диагностики с акцентом осо-
бого внимания на диагностику астмы у детей раннего возраста, реак-
цию на проведенную терапию [8].

Наиболее значимым критерием, определяющим фенотип бронхи-
альной астмыу детей, является возраст.

У детей раннего возраста течение бронхиальной астмы редко име-
ет персистирующий характер, чаще — интермиттирующий (повторные 

варианта обычно отмечаются в ночное время; днем проявления забо-
левания могут отсутствовать. Для таких больных особую важность име-
ет определение эозинофилов в мокроте.

При объективном исследовании обращают на себя внимание раз-
личные проявления атопии: симптомы дерматита, нарушение носово-
го дыхания. При перкуссии легких отмечается перкуторный звук с ко-
робочным оттенком. У детей раннего возраста при аускультации могут 
выслушиваться не только сухие, но и влажные разнокалиберные хрипы, 
что не противоречит диагнозу «бронхиальная астма».

В диагностике астмы у детей раннего возраста используется пре-
диктивный индекс (API) — наличие 4-х и более эпизодов «свистяще-
го» дыхания, когда реализация бронхиальной астмы возрастает в 4–10 
раз[7].

Клиническая картина приступа астмы дополняется его реакцией 
на бронходилататоры.

При бронхиальной астме предлагается выделениеклинических фе-
нотипов,не являющихся отдельными заболеваниями, однако, они мо-
гут быть частью проявления астмы. Фенотип — это набор признаков, 
которые формируются на основе генотипа пациента под воздействием 
окружающей среды [2].

Современную градацию фенотипов бронхиальной астмы можно 
представить следующим образом:

• фенотип, связанный с полом ребенка;
• возрастом начало болезни;
• коморбидными состояниями (атопический дерматит, пище-
вая аллергия);
• провоцирующими факторами;
• генным полиморфизмом;
• триггерными факторами (вирусы аллергены, физическая нагруз-
ка);
• гиперреактивностью бронхов;
• тяжестью течения;
• ответом на лечение.
Но существует и эндотипическое разделение бронхиальной аст-

мы. Эндотип астмы — новое направление в понимании комплексной 
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Материал и методы: под наблюдением в областной детской кли-
нической больнице находилось 43 пациента с бронхиальной астмой 
от рождения до 3-х лет. Диагноз бронхиальной астмыбыл установлен 
согласно современным диагностическим протоколам [7,8]. Тяжесть те-
чения бронхиальной астмыопределена при первичном осмотре как 
легкое интермиттирующее течение у 16 детей (37,2%), которые вошли 
в 1 исследуемую группу; у 27 больных (62,8%) — как легкое персистиру-
ющее течение (2 группа). У всех пациентов отмечалась аллергическая 
форма бронхиальной астмы.Диагноз бронхиальной астмы у всех паци-
ентов 2 группы установлен после нескольких (не менее 3–5) эпизодов 
бронхообструкции, адекватного лечения не проводилось в связи с оши-
бочным диагнозом «ОРВИ». Диагноз бронхиальной астмы у пациентов 
1 группы выставлялся на основании бронхообструкции на фоне сим-
птомов атопии, отягощенного аллергологического анамнеза.

Для уточнения клинического диагноза было проведено необхо-
димое лабораторное (гемограмма, урограмма, бак. посев мокроты на 
флору и чувствительность к антибиотикам, ИФА с определением титра 
антител к внутриклеточным возбудителями, цитомегаловирусам, ПЦР), 
инструментальное обследование (рентгенография органов грудной 
клетки, компьютерная томография, ЭКГ, ЭХО-КГ, реопульмонография). 

Результаты исследования. В анамнезе детей исследуемой 
группы наследственная аллергия имела место у всех детей: у 22 
(51,2%) — проявления пищевой аллергии, 18 из них(81,8%), находились 
на искусственном вскармливании с рождения; у 38 (88,4%) — отмечены 
аллергические заболевания у родителей; 6 (14%) больных имели меди-
каментозную и пищевую аллергию; у 4 (9,2%) — была аллергическая 
реакция на шерсть животных (котов).

Во 2 группе отягощенный перинатальный анамнез (угроза преры-
вания беременности) отмечен у 18 детей (66,7%); в 1 группе — в 3,5 раза 
реже (18,8%).

Проявления бронхиальной астмы у 39 пациентов (90,7%) име-
ли место на фоне перенесенной ОРВИ. У 14 пациентов из них (51,9%) 
с легким персистирующим течением бронхиальной астмы установлена 
атипично протекающая пневмония, вызванная внутриклеточными па-
тогенами. Диагноз атипично протекающей пневмонии был установлен 
согласно современным требованиям (на основании клинико-рентгено-
логических признаков, серологического исследования с определением 
титра специфических антител в сыворотке крови методом иммунофер-
ментного анализа, ПЦР).

легкие или тяжелые эпизоды бронхообструкции); приступы связаны 
с переносимыми ОРВИ.

Особенностями течения бронхиальной астмы у детей раннего воз-
раста является:

• периоды бессимптомного течения;
• кашель по ночам;
• кашель после физической нагрузки;
• кашель во время смеха или плача;
• улучшение состояния после ингаляции бронходилататоров через 
спейсер (небулайзер);
• атопические заболевания (в т. ч. у родственников) [1,2,7].
Данные дополнительного обследования, позволяющие подтвер-

дить диагноз бронхиальной астмы: наличие эозинофилии (более  4% 
в гемограмме); может быть признаком и других болезней (синдром 
Charge-Strauss, узелковый полиартериит, бронхолегочный аспергил-
лез).

На рентгенограмме органов грудной клетки при обострении опре-
деляется вздутие легочной ткани, признаки легочной гипертензии, 
но, в целом, рентгенологическая картина вариабельна: возможно раз-
витие ателектазов, эозинофильных инфильтратов, имеющих быструю 
положительную динамику.

Уровень IgEв крови повышается у детей не только при бронхиаль-
ной астме, но и при паразитарных заболеванияхи часто не информа-
тивен.

Исследование ФВД с определением степени дыхательной недоста-
точности. Но дети младше 5 лет не могут выполнять стандартные ды-
хательные тесты.

Характерным признаком при исследовании мокроты является эо-
зинофилия.

Значение результатов кожного прик-теста для подтверждения ато-
пии многие исследователи считают сомнительным. У детей раннего 
возраста кожные пробы мало чувствительны, возрастает роль тщатель-
но собранного анамнеза.

Клинические исследования по изучению особенностей бронхиаль-
ной астмы у детей раннего возраста
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕй ЗАбОЛЕвАЕМОСТИ 
РЕТИНОПАТИЕй НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕй 
ПО ДАННЫМ Пц СО ЗА 2 гОДА
Нечаев В. Н., Терещенко В. А., Стасова Ю. В.
ГБОУ ВПО СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ. Саратов

Актуальность. Важной проблемой перинатальной офтальмологии 
является профилактика развития ретинопатии недоношенных (РН).

Цель исследования — изучить эффективность диагностических 
и профилактических мероприятий по снижению частоты и тяжести РН.

Материалы и методы. За 2 года был обследован на ретинальной 
камере «Ret Cam 3» — 531 пациент 2 этапа выхаживания ГУЗ ПЦСО, 
87% составили дети ОРИТН, из них — 65% с ОНМТ и ЭНМТ. 

Результаты исследований. В 2013 году было обследовано 239 де-
тей, РН выявлена у 56 (23,4%), 183 (76,5%) пациента имели различные 
изменения сосудов глазного дна. В 2014 г. у 292 детей отмечалась следу-
ющая глазная патология: незавершенный васкулогенез — у 101 (34,5%), 
ангиопатия сосудов сетчатки — 122 (41,8%), ангиоспазм — 18 (6,2%), час-
тичная атрофия дисков зрительных нервов у 3 (1,0%), атрофия глазных 
яблок — 1 (0,3%), РН выявлена у 47 (16,1%). Доля детей с начальными, 
прогностически благоприятными стадиями заболевания, в 2013  году 
была на уровне 41,8%, а в 2014 — 89,4%. За последний год отметили яв-
ное снижение злокачественного течения данной патологии в виде за-
днеагрессивной РН, так в 2013 г. — 21,4% случаев, по сравнению с 8,5% 
в 2014 г. Отслойка сетчатки (5 ст. РН) в 2013 году выявлена у 2 пациентов 

Клинические симптомы в период обострения бронхиальной астмы 
на фоне атипично протекающей пневмонии характеризовались боль-
шей длительностью респираторных проявлений (в т. ч. бронхообструк-
ции): 5,5±2,3 суток удетей с бронхиальной астмой без атипично проте-
кающей пневмонии; 11,5±2,0суток у пациентов с бронхиальной астмой 
и атипично протекающей пневмонией; наличием интоксикации, фи-
зикальных изменений в легких, характерных для пневмонии.

Этиология атипично протекающей пневмонии представлена, 
в основном, внутриклеточными возбудителями и цитомегаловирусом: 
хламидийная инфекция выявлена у 8 детей (57,1%); цитомегаловирус — 
у 11 (78,6%); сочетание хламидийной инфекции и цитомегаловируса 
отмечено у 5 детей (35,7%); хламидийной и микоплазменной инфек-
ции у 3 (21,4%).

При обследовании у 9 (33,3%) больных из 2 группы диагностирова-
на легочная гипертензия; 7 из них (77,8%) были пациенты с бронхиаль-
ной астмой и атипично протекающей пневмонией.

Выводы: 1. Отягощенный аллергологический анамнез — один из 
основных диагностических критериев бронхиальной астмы у детей 
раннего возраста. 2. Отягощенный перинатальный анамнез у детей 
раннего возраста предрасполагает к персистенции симптомов брон-
хиальной астмы. 3. Основной триггерный фактор развития симптомов 
бронхиальной астмы у детей раннего возраста является ОРВИ. 4. Выяв-
лена тесная связь персистенции симптомов бронхиальной астмы у де-
тей раннего возраста и атипично протекающей пневмонии, вызванной 
внутриклеточными патогенами (хламидийной, микоплазменной ин-
фекцией), цитомегаловирусом. 5. Клинические симптомы бронхиаль-
ной астмы на фоне атипично протекающей пневмонии более длитель-
ны с быстрым формированием легочной гипертензии.
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нед. — 19 детей; 29–32 нед. — 23; 33–36 нед. — 41. Асфиксия при рожде-
нии отмечалась у всех недоношенных. Из них асфиксия тяжелой степе-
ни — 30%, cредней тяжести — 55%, легкой степени — 15%. Дыхательная 
недостаточность при рождении возникла в 87,3% случаев: 1 степени — 
19%, 2 степени — 51,5%, 3 степени- 29,5%. Респираторная терапия при 
рождении потребовалась 66 детям, из них на искусственной вентиля-
ции легких находилось 24 ребенка, на назальном СРАР — 42 ребенка. 
Выявлены наиболее частые патологии недоношенных: неврологиче-
ские нарушения и бронхо-легочная патология встречалась у всех де-
тей, аномалии развития — 33,8%, ретинопатия недоношенных — 26,5%. 
Причинами летальности стали: крайняя незрелость, церебральная лей-
комаляция, ВЖК 3 степени. У недоношенных детей, рожденных от ма-
терей с подсадкой «замороженных эмбрионов», реже встречалась ча-
стота общей заболеваемости, включая неврологические нарушения, но 
выше частота аномалий развития и множественных стигм дисэмбрио-
генеза. При экстракорпоральном оплодотворении с подсадкой «свежих 
эмбрионов» отмечено меньшее количество развившихся плодов, выше 
частота преждевременных родов и более низкая выживаемость.

Выводы. От многоплодной индуцированной беременности вы-
явлен высокий процент рождения детей с ЭНМТ и ОНМТ в сравнении 
с многоплодной беременностью естественным путем (соответственно 
выше на 10,8% и 10,9%). У детей с экстремально низкой массой тела 
наиболее часто развивался РДСН с дальнейшим формированием БЛД 
и ретинопатии недоношенных, поражение ЦНС.

Необходимо тщательно оценивать показания и противопоказания 
к данной процедуре, подсаживать не более 1–2 полноценных яйцекле-
ток.

вРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗвИТИя ПЛОДА 
И НОвОРОЖДЕННОгО ПО ДАННЫМ Пц 
САРАТОвСКОй ОбЛАСТИ
Нечаев В. Н., Каткова Е. В.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ. 
Кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии. Саратов, Россия.

В настоящее время проблема врожденных пороков развития ста-
ла одной из актуальных во многих отраслях медицины. По данным 

(3,5%), в 2014 — у 1 ребенка (2,1%). В 2014 г недоношенным детям про-
водилась более щадящая респираторная поддержка и оксигенотерапия. 
Важно отметить, что все дети со злокачественной формой РН имели 
массу тела при рождении менее 1000 г и гестационный возраст ниже 
28 недель.

Выводы. Отмечена тенденция к снижению случаев РН, в том числе 
тяжелых форм, однако самопроизвольный регресс при начальных ста-
диях заболевания составил 29,7% (на 12,4% ниже 2013 г.). Признаки па-
тологического васкулогенеза отмечались у большинства детей с ЭНМТ 
и ОНМТ, что привело к развитию РН в 26,8% случаев. Внедренная си-
стема мониторинга и лечения (снижение процента использования кис-
лорода, общей длительности оксигенотерапии и ИВЛ) обеспечивает 
уменьшение процента инвалидности по зрению.

Крайняя незрелость, длительная оксигенация и респираторная 
поддержка являются главными факторами, которые вызывают раз-
витие ретинопатии недоношенных. Кроме того прогрессирование 
процесса может быть связано с такими факторами риска, как апноэ, 
внутричерепное кровоизлияние, многоплодная беременность (в том 
числе после ЭКО), генерализованная инфекция, неадекватная инфузи-
онно-трансфузионная терапия.

ОСОбЕННОСТИ ЗДОРОвЬя НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕй ПРИ МНОгОПЛОДНОй 
ИНДУцИРОвАННОй бЕРЕМЕННОСТИ
Нечаев В. Н., Стасова Ю. В., Терещенко В. А.
ГБОУ ВПО СГУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ, Саратов

Цель исследования. Провести сравнительный анализ показате-
лей здоровья недоношенных детей от многоплодной индуцированной 
беременности по данным Перинатального центра Саратовской обла-
сти за последние 3 года.

Материал и методы. Родилось 202 ребенка (51 двойня и 5 троен). 
Из них 83 недоношенных ребенка, рожденных от многоплодной инду-
цированной беременности. Группа сравнения — недоношенные дети, 
рожденные от многоплодной беременности естественным путем.

Результаты. По сроку гестации недоношенные дети, рожден-
ные методом ВРТ распределились следующим образом: 22–28 
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заболевания в данной семье. Конечной целью пренатального лечебно- 
диагностического процесса является уточнение нозологического диа-
гноза, решение вопроса о жизнеспособности плода и целесообразности 
пролонгации беременности, либо сохранение беременности и прове-
дение профилактических мероприятий с последующей коррекцией 
выявленных аномалий развития.

Жизнеспособность детей с тяжелыми и комбинированными поро-
ками развития чаще рассматривается, как главный критерий для оцен-
ки состояния здоровья. Несмотря на существенный прогресс в качес тве 
оказываемой хирургической помощи детям раннего возраста и ин-
тенсивной терапии, результаты лечения не всегда утешительные. Этот 
факт объясняется отсутствием стройной системы пренатальной диа-
гностики, эффективного лечения и профилактики, остается во многих 
случаях открытым вопрос об оптимальных сроках оперативного вме-
шательства, нет единой точки зрения по многим тактическим вопро-
сам интенсивной терапии, методам анестезии и выхаживания этих па-
циентов.

По данным ВОЗ В большинстве стран, пороки развития новоро-
жденных в структуре смертности доношенных детей занимают одно 
из ведущих мест и во многом определяют показатели инвалидности 
с детства.

Поэтому медико-социальная значимость проблемы врожденных 
пороков развития очевидна.

Цель: изучение частоты ВПР в ГУЗ ПЦСО за 2014 год, возможно-
сти прогнозирования, ранней диагностики и оптимизации программы 
профилактики и коррекции врожденных аномалий развития, оценка 
результатов лечения.

Материалы и методы: Основными объектами исследования 
в проведенной работе явились новорожденные дети (живо- и мерт-
ворожденные) и плоды с ВПР. За период 2014 года в анализ включены 
сведения о 3579 живо- и мертворожденных детях, среди которых 77 де-
тей (2,2%) родилось с различными, как изолированными, так и множе-
ственными врожденными пороками развития.

По Саратовской области было выявлено 563 ребенка с аномалиями 
развития, из них значимых пороков — 481. В течение года умерло 28 де-
тей (5,8%), из которых 15 (3,1%) не были диагностированы до рождения.

многолетнего наблюдения в Мире рождается около 5% детей с ВПР, 
летальность среди новорожденных от ВПР составляет 30% (ежегод-
но умирает до 270 тысяч детей в год до 28 дней жизни). Удельный вес 
наследственной и врожденной патологии в структуре заболеваемости 
и смертности новорожденных и детей раннего возраста продолжает 
расти. Не менее 10% всех зачатий в человеческой популяции сопрово-
ждаются аномалиями развития, из которых 0,5% представляют хромо-
сомные заболевания, 0,7% — молекулярная патология, 1,8% — полиген-
ные наследственные заболевания и остальные 7% — наследственные 
предрасположения. По данным других авторов, моногенные заболева-
ния встречаются у 5–14 детей на 1000 новорожденных, хромосомные 
болезни — у 4–7, врожденные пороки развития (ВПР) — у 19–22. Много-
численные факторы, нарушающие формирование и развитие опре-
деляют высокую частоту хромосомных аберраций, среди спонтанных 
абортов на ранних сроках (до 60% в первом триместре беременности) 
и мертворождений (5–10%), однако среди живорожденных детей эта 
часть патологии заметно снижается до 0,6%. При привычных выкиды-
шах хромосомная патология встречается в 6–12%, при поздних абор-
тах — 0,5–1%.

Проблема врожденных аномалий стала одной из актуальных в аку-
шерстве и гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматоло-
гии, детской хирургии и др.

Врожденный порок развития в настоящее время рассматривается, 
как аномалия формирования, повлекшая за собой грубые изменения 
строения и функции органа или ткани, возникшая во внутриутроб-
ном периоде. Среди различных типов врожденной и наследственной 
патологии: тератогенные дефекты составляют до 3%, внутриутробные 
заболевания — 2,5%, близнецовость — 0,5%, мультифакторные заболе-
вания — 23%, генетические — 28% и заболевания невыясненной этио-
логии до 43%. Приблизительно 2–3% новорожденных имеют серьезные 
множественные врожденные пороки развития.

Первоочередной задачей перинатологии является генетическое 
прогнозирование — определение вероятности появления новорожден-
ного с наследственной болезнью, поскольку лечебные и реабилитаци-
онные мероприятия недостаточно эффективны (огромные затраты 
на диагностику и лечение этих больных не оправдываются в силу их 
тяжелых последствий для здоровья и огромного влияния на жизнеспо-
собность). Основное условие определения генетического риска рожде-
ния больного новорожденного — это постановка точного диагноза 
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антенатальное развитие плода, рождение, ранний и поздний неона-
тальные периоды, младенчество.

Профилактическое медико-генетическое консультирование в на-
стоящее время рассматривается, как основная возможность снизить 
социальный и медицинский груз врожденных аномалий развития. При 
анализе деятельности первичного медицинского звена и медико-ге-
нетического консультирования по выявлению риска наследственных, 
врожденных и полифакторных заболеваний у плодов и детей, часто 
выявляются существенные недостатки.

С целью определения наследственных, генетических заболеваний 
и пороков развития в настоящее время целесообразно исследовать 
околоплодные воды, кровь плода, ворсины хориона. Цитогенетиче-
ский метод позволяет во многих случаях изучить кариотип (хромосом-
ный набор) человека, скрининг сывороточных маркеров крови матери, 
включающий определение хорионического гонадотропина человека, 
альфа-фетопротеина, свободного эстриола (в 17–19 недель); содержа-
ния плацентарного протеина (10–14 недель). Низким считается генети-
ческий риск не более 5%, риск 6–20% расценивается, как средний, при 
котором рекомендации по планированию дальнейшей беременности 
будет зависеть от возможностей пренатальной диагностики и тяжести 
последствий конкретной наследственной патологии. Высоким считает-
ся риск свыше 20%, при котором деторождение в данной семье счита-
ется нецелесообразным.

Главная задача системы мониторинга на уровне лечебных учреж-
дений – это оперативный контроль сложившейся ситуации, раннее вы-
явление негативных тенденций и принятие оперативных мер по реше-
нию тактических задач с одновременным информированием органов 
здравоохранения соответствующего региона и области.

Важными составляющими оздоровительных мероприятий яв-
ляются: соответствующая подготовка девушек фертильного возрас-
та, санация острых и хронических очагов инфекции, в дальнейшем 
недопущение воздействия вредных факторов на плод, тщательный 
сбор анамнеза, эффективное наблюдение и лечение на поликлини-
ческом этапе, включая терапию фолатами. УЗ-скрининг (аппаратом 
экспертного класса), медико-генетическое консультирование, скри-
нинг на  раннее выявление врожденных метаболических нарушений, 
при необходимости, — инвазивная диагностика (кордоцентез, хори-
онбиопсия, плацентоцентез и др.) с пренатальным кариотипирова-
нием. При тяжелых и комбинированных ВПР требуется прерывание 

Проанализированы данные по ПЦ СО о 3299 ультразвуковых иссле-
дованиях беременных и о 132 плодах с пороками развития, когда бере-
менности с аномальным плодом были прекращены досрочно.

Обсуждение. При проведении диагностического исследования 
врожденного дефекта у новорожденного, неонатолог должен опре-
делить тип данной патологии, возможные причины ее возникнове-
ния, синдромологическую принадлежность, и насколько часто этому 
врожденному дефекту сопутствуют другие врожденные аномалии или 
заболевания, еще клинически не проявившиеся; совместно с детским 
хирургом оценить возможность оперативного вмешательства (сроки, 
объем операции, ближайшие и отдаленные результаты лечения) или 
консервативного лечения, совместно с генетиком дать медико-генети-
ческий прогноз. Решение данных вопросов следует отнести к наиболее 
важным в области Здравоохранения.

Основным направлением деятельности службы пренатальной диа-
гностики является предупреждение рождения детей с ВПР и хромосом-
ными аномалиями. Необходимо выделение среди этих женщин группы 
риска материнской и пренатальной врожденной патологии (провести 
тщательный сбор анамнеза: соматического, психоневрологического, 
акушерского, генеалогического, социального), оценить течение дан-
ной беременности, родов, послеродового периода, раннего и поздне-
го периодов новорожденности (оценка признаков патологического 
процесса и дизадаптации). Женщинам группы риска требуется прове-
дение целенаправленного обследования, рациональная тактика веде-
ния беременности, своевременное выявление ВПР плода, прерывание 
беременности при патологии несовместимой с жизнью, выбор сроков 
родоразрешения и вида; подготовка новорожденного к оперативной 
коррекции ВПР в условиях перинатального центра или перевод в оп-
тимальные сроки в детское хирургическое отделение. Необходимо со-
здать условия для снижения рождения детей с врожденной патологией 
и уменьшить возможность передачи ее потомству, совершенствовать 
систему мониторинга для раннего выявления аномалий развития (вы-
бор уровня лечебно-диагностического учреждения, виды и кратность 
обследования, консультативная помощь отдельных специалистов), 
проводить профилактические и лечебные мероприятия, внедрять си-
стему комплексной реабилитации.

Научные исследования по определению состоянию здоровья детей 
должны быть направлены на основные критические периоды жизни: 
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о прерывании беременности должен решать консилиум врачей: аку-
шер, генетик, неонатолог, детский хирург и представитель здравоох-
ранения, с учетом мнения семьи. Врач должен разъяснить родителям 
все результаты пренатальной диагностики и семья в конечном итоге 
должна решать, как вести себя с учетом результатов предварительной 
диагностики. При выявлении ВПР плода, прежде всего, должен быть 
решен вопрос, является ли выявленная аномалия развития корригиру-
емой или нет. Учитывая современные возможности медицины, счита-
ется, что до 60–80% ВПР можно корригировать хирургически. Однако 
летальность в этой группе пациентов еще остается достаточно высо-
кой и составляет 55–85%. Кроме того, для этих детей типичны тяжелые 
неврологические нарушения, респираторные расстройства, нарушения 
гемодинамики, почечные дисфункции, обменные расстройства, вто-
ричные инфекции, анемии и полиорганная недостаточность.

К не корригируемым порокам развития относят: тяжелые анома-
лии развития головного мозга (микроцефалия, анэнцефалия, гидроце-
фалия и др.) и спинномозговые грыжи больших размеров; некоторые 
комбинированные пороки развития сердечно-сосудистой системы; 
сросшиеся двойни с общими жизненно важными внутренними органа-
ми; сложные комбинации пороков развития. Выявление этих пороков 
явилось основным показанием к прерыванию беременности.

Требуется дальнейшее развитие и широкое внедрение профилак-
тических и комплексных реабилитационных технологий, направлен-
ных на предотвращение формирования хронического патологического 
процесса и минимизацию тяжелых последствий наследственных бо-
лезней. Важным направлением является разработка и построение ин-
дивидуальных программ медико-социальной помощи по предупреж-
дению развития необратимых нарушений в состоянии здоровья детей, 
ведущих к ограничению их жизнедеятельности и инвалидизации, 
улучшению качества жизни таких пациентов. Своевременное выявле-
ние причинно-следственных связей, послуживших причиной развития 
ВПР и увеличению их частоты, способствовало разработке программы 
профилактических мероприятий.

Результаты: За период 2014 года в ГУЗ ПЦ Саратовской области 
выявлено 77 детей (из них 24% недоношенных детей) с врожденными 
аномалиями развития, 13 детям (16,8%) потребовалось раннее хирур-
гическое вмешательство. Проводилась комплексная оценка состояния 
здоровья женщин и их детей, оценка фетоплацентарного кровотока 

беременности патологическим плодом с последующим патологоанато-
мическим исследованием его, верификацией диагноза и выявлением 
причинно-следственных связей, приведших к патологии. Следует уси-
лить мероприятия, направленные на улучшение экологии и оздоровле-
ние окружающей среды, поскольку за последние десятилетия отмечено 
заметное ухудшение экологической обстановки, нарастание воздей-
ствия мутагенных и тератогенных факторов.

Успехи современной перинатальной медицины в настоящее время 
позволяют изменить подход к некоторой группе ВПР с учетом их воз-
можной коррекции внутриутробно или хирургическом вмешательстве 
в раннем неонатальном периоде. Снижение показателей перинаталь-
ной заболеваемости и смертности в результате внедрения этой системы 
послужит поводом к разработке новых методик ведения беременности 
у этой группы женщин. Необходимо выявление причинно-следствен-
ных связей между возникновением осложнений беременности (гестоз, 
фетоплацентарная недостаточность, анемия, угроза прерывания бере-
менности, инфекционная патология и др.), родов и развитием анома-
лий плода и новорожденного с анализом и расчетом риска возникно-
вения ВПР.

Учитывая высокую медико-социальную значимость данной про-
блемы, назрела необходимость в разработке и внедрении профилакти-
ческих реабилитационных мероприятий, направленных на снижение 
частоты врожденных аномалий и минимизацию их тяжелых послед-
ствий.

В последнее время мы сталкиваемся с существенным противоре-
чием: с одной стороны, количество врожденных аномалий развития 
с каждым годом увеличивается и идет накопление отрицательной ге-
нетической информации в популяции (увеличивается мутационный 
риск), с передачей ее следующему потомству (многие наследственные 
заболевания передаются из поколения в поколение), что порой требу-
ет принятия решительных мер по прерыванию такой беременности; 
а с другой стороны современные хирургические технологии антена-
тального и постнатального вмешательства на современном этапе по-
зволяют проводить коррекцию большого количества аномалий разви-
тия плода и новорожденного с последующей активной реабилитацией 
и социальной адаптацией. Успехи современной перинатальной меди-
цины позволяют, изменить подход к некоторой группе ВПР с учетом их 
возможной хирургической коррекции во внутриутробном или раннем 
неонатальном периодах. У беременных женщин плодом с ВПР, вопрос 
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позволяет снизить риск рождения ребенка с ВПР и уменьшить коли-
чество детей с наследственной и врожденной патологией более чем 
на 20%.

4. Организационные и лечебно-диагностические мероприятия 
при выявленной врожденной патологии включают: родоразрешение 
беременных плодом с ВПР в ПЦ с возможностью последующей хирур-
гической коррекции; пролонгирование беременности для достижения 
большей морфофункциональной зрелости плода; устранение или сни-
жение неправильно ассимилирующегося или непереносимого пище-
вого продукта путем соответствующей диеты; заместительная терапия 
при недостаточной функции отдельных органов; ограничение воз-
действия внешних факторов, провоцирующих дефект; мероприятия, 
направленные на уменьшение образования и накопления токсичных 
продуктов, проведение сорбционной, дезинтоксикационной терапии 
и метаболической «реанимации»; хирургическая коррекция пороков 
развития; симптоматическая терапия и реабилитационные меропри-
ятия последствий врожденных дефектов.

Выводы: Увеличение частоты ВПР является одним из важных 
индикаторов действия различных неблагоприятных факторов на ор-
ганизм плода. Антенатальное прогнозирование ВПР следует отнести 
к эффективным пренатальным технологиям. Прогноз у детей с ВПР 
во  многом зависит от тяжести данного патологического процесса, со-
путствующих заболеваний и осложнений, возможности ранней хирур-
гической коррекции аномалий развития и адаптационных возможно-
стей новорожденного.

Основными причинами роста ВПР у новорожденных являются: 
отягощенный акушерский анамнез и наследственность, ухудшение 
экологии, вредные привычки и профессиональные вредности, перене-
сенные вирусные и бактериальные инфекции, поздняя пренатальная 
диагностика. Особенности общего и акушерского анамнеза, а также 
течения беременности определяют характер внутриутробного разви-
тия плода и формирование пороков. Врожденные аномалии развития 
в структуре заболеваемости и смертности занимают одно из первых 
мест в группе доношенных детей. Данное исследование показало, что 
наблюдается рост малых аномалий и снижение частоты множествен-
ных пороков развития.

Главным критерием эффективности той или иной предложенной 
тактики ведения беременности и новорожденного является улучше-
ние перинатальных исходов и минимизация последствий врожденных 

и развития плода, выявление хромосомных и генетических анома-
лий развития.

Анализ заболеваемости показал, что ВПР плода по ОРИТН со-
ставляют 8,5%. Из 77 детей с аномалиями развития, на этапе родиль-
ного дома умерло 4 ребенка, летальность в среднем составила — 5,2% 
(1 ребенок с ВПС — коарктация аорты; 1 — Двусторонний гидронефроз. 
Перегородка полости мочевого пузыря; 1 — МПР (гипоплазия легких, 
гипоплазия почек, гипоплазия мочевого пузыря); 1 — Хондродиспла-
зия — синдром Лангера-Салдино).

Врожденные пороки ЦНС и органов чувств за 2014 год состави-
ли 15,3%, пороки лица и шеи — 4,7%, пороки сердечно-сосудистой 
системы — 29,4%, пороки дыхательной системы — 2,3%, пороки орга-
нов желудочно-кишечного тракта — 3,5%, пороки костно-мышечной 
системы — 11,7%, пороки мочевой системы — 24,7%, пороки половых 
органов — 4,7%, пороки кожи и её придатков — 1,1%, прочие пороки 
развития (опухоли) — 2,3%. Множественные пороки развития состави-
ли 4,7%.

За 2014 год по причине врожденных пороков развития было прер-
вано 132 беременности (3,6%), основная причина — хромосомные ано-
малии.

Подготовка, диагностика, ведение беременных и их родоразреше-
ние в ПЦ СО осуществляется согласно комплексной программе и алго-
ритма методов профилактики и коррекции аномалий развития:

1. Проведение преконцепционной профилактики для снижения 
риска рождения больных детей. Проводились мероприятия, направ-
ленные на повышение показателей здоровья женского населения и их 
будущих детей, включая профилактику фолатами.

2. Выделение среди женщин группы риска по перинатальной 
врожденной патологии плода и проведение им целенаправленно-
го поэтапного обследования. Анализ причин и меры профилактики 
по  устранению факторов, приводящих к ВПР. Определение вероятно-
сти развития аномалий плода в следующей беременности и принятие 
возможных мер по их предупреждению.

3. Система мониторинга и лечебно-диагностических мероприятий 
для своевременного выявления врожденного патологического процес-
са у плода. Прерывание беременности на ранних сроках при пороках не 
совместимых с жизнью, с последующей верификацией диагноза на ос-
новании исследования абортуса. Использование данных технологий 
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СИНДРОМ ЛАНгЕРА–САЛДИНО 
У НОвОРОЖДЕННОгО. ОПИСАНИЕ 
КЛИНИЧЕСКОгО СЛУЧАя
Стасова Ю. В., Нечаев В. Н., Каткова Е. В.
ГБОУ ВПО «Саратовский Государственный Медицинский Университет 
им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов, Россия

В данной статье описывается клинический случай веденения па-
циента с генетическим синдромом Лангера–Салдино (Ахондрогенез 
II типа) в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожден-
ных (ОРИТН) «Перинатального центра Саратовской области».

Ахондрогенезом называют группу наиболее тяжелых хрящевых 
дисплазий человека, приводящих к летальному исходу до рождения 
или в неонатальном периоде. Эти заболевания характеризуются нару-
шением эмбрионального развития костно-хрящевой системы и сопро-
вождаются системным поражением скелета [1].

Ахондрогенез II типа, обусловлен мутациями в гене COL2A1, распо-
ложенном в длинном плече хромосомы 12 (12q13.11-q13.2) и содержа-
щем 54 экзона. Ген кодирует коллаген II типа класса альфа-1 (COL2A1). 
Этот белок является одним из основных компонентов межклеточного 
вещества соединительной ткани (сухожилий, костной и хрящевой тка-
ни). Повреждения в гене COL2A1 приводят к экспрессии дефектного 
коллагена и нарушению структуры соответствующих тканей [2]. Тип 
наследования — аутосомно-доминантный. Частота встречаемости за-
болевания при рождении составляет от 0,09 до 0,23 на 10 000 родов [3].

Синонимы данного заболевания: Ахондрогенез Лангера-Салди-
но, гипохондрогенез [3]. Первым эту болезнь описали Леонард Лангер 
и Рональд Салдино [3].

Частые клинические симптомы: короткие конечности, туловище 
и шея, ребра; нижняя микрогнатия, расщелина неба, гипоплазия лег-
ких, макроцефалия, дефект межпредсердной перегородки, открытый 
атриовентрикулярный канал [4]. Рентгенологически выявляется недо-
статочная кальцификация поясничных позвонков и полное отсутствие 
кальцификации сакральной и лонной костей, нормальная оссифика-
ция черепа, сильное укорочение ребер и длинных трубчатых костей, 
метафазы которых имеют размытые контуры [4]. Дифференциальная 
диагностика проводится с Ахондрогенезом I типа (синдром Паренти- 
Фраккаро) [5]. Большинство детей с синдромом Лангера–Салдино 

аномалий развития. Мероприятия по устранению причин, приводя-
щих к ВПР и реализация комплексной программы профилактической 
направленности и ранней коррекции врожденных аномалий разви-
тия позволило снизить число новорожденных с инкурабильными ВПР 
(на 12,3%), повысить процент выявляемых дефектов при УЗ-исследова-
нии плода с 51,1% до 66,2%, снизить процент инвалидности, улучшить 
качество жизни этих детей.
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При аускультации легких выслушивались влажные мелкопузырча-
тые хрипы в базальных отделах легких с двух сторон. При санации ТБД 
отмечалось большое количество серозно — слизистого отделяемого. 
Была назначена антибактериальная терапия, муколитические препа-
раты, инфузионная терапия.

В связи с выявлением множественных пороков развития, ребенок 
консультирован генетиком. На основании анамнеза матери, феноти-
пических данных, рентгенологического обследования новорожденного 
был заподозрен синдром Лангера–Салдино (метафизарная хондродис-
плазия).

В связи с наличием расщелины мягкого и твердого неба, диспро-
порцией строения тела, малыш был осмотрен детским хирургом, ди-
агноз подтвержден. Рекомендовано энтеральное зондовое кормление.

По данным нейросонографии при рождении и в динамике выяв-
лена дилатация боковых, III и IV желудочков, а в последующем — угро-
за субкортикальной лейкомаляции. Через месяц после рождения на 
НСГ — Умеренная дилатация боковых желудочков, IV желудочка, суб-
кортикальная лейкомаляция.

Новорожденный был осмотрен неврологом при рождении и в ди-
намике, сделано заключение: Перинатальное гипоксическо-ишемиче-
ское поражение ЦНС. Церебральная ишемия 2 степени, острый период. 
Через месяц после рождения выявлена субкортикальная лейкомаляция, 
гидроцефальный синдром. В комплексное лечение была подключена 
ноотропная терапия.

Проведена консультация офтальмологом, у мальчика выявлена ча-
стичная атрофия дисков зрительных нервов обоих глаз. По результатам 
ДЭХО-КГ и консультации кардиолога обнаружено функционирующее 
овальное окно до 0,5 см. Открытый артериальный проток — 0,25 см.

По данным антропометрии в месячном и двух месячном воз-
расте отмечено резкое отставание роста ребенка, конечностей, груд-
ной клетки.

За последние сутки пребывания в ОРИТН состояние ребенка ухуд-
шилось до агонального за счет декомпенсированной дыхательной и сер-
дечно-сосудистой недостаточности, с последующей остановкой сер-
дечной деятельности. Реанимационные мероприятия были проведены 
в полном объеме, без эффекта. В возрасте 2 месяцев 28 дней 10 часов 
3 минут констатирована биологическая смерть ребенка (младенческая 

погибают внутриутробно, либо погибают в первые часы жизни из-за 
гипоплазии легких. Основная причина смерти — дыхательная недоста-
точность. Лишь один из известных детей дожил до 3 месяцев [6].

Под нашим наблюдением находился доношенный новорожденный 
мальчик, Л. Из анамнеза было известно, что ребенок от 1 беременности, 
протекавшей на фоне эрозии шейки матки, многоводия, хронической 
внутриутробной гипоксии плода, дистресса плода, конфликта с пу-
повиной, угрозы прерывания беременности в 19 недель, в 22 недели, 
в 25 недель, врожденного порока развития плода — гипохондродиспла-
зии конечностей (выявлен по УЗИ плода в 23 недели, г. Москва, ФГБУ 
«НЦАГиП им. В.И.Кулакова»). Роды 1 срочные в головном предлежании, 
путем операции кесарево сечение. ПРОМ 10 ч. 37 мин. Околоплодные 
воды светлые. Родился доношенный мальчик с весом 2790 гр., длиной 
тела 40 см, окружностью головы 36 см, груди — 29 см. Оценен по шкале 
Апгар 5, 6, 6 баллов. Состояние при рождении тяжелое за счет дыхатель-
ной недостаточности 3 степени. 

Из родильного отделения ребенок поступил в ОРИТН с диагнозом: 
Множественные пороки развития. Хондродисплазия. Расщелина твер-
дого и мягкого неба. Гипоплазия легких? Дыхательная недостаточность 
3 степени.

С рождения проводилась респираторная терапия: ИВЛ в течение 
18 дней, затем проводилась дотация увлажненным кислородом с помо-
щью «кислородной палатки» — 10 дней, в последующем — ИВЛ, HFV — 
5 дней.

При поступлении обращали на себя множественные пороки раз-
вития: большие размеры головы (на 7 см больше окружности груди), 
выступающий лоб, плоское лицо, микрогения, расщелина мягкого 
и твердого неба, короткая шея, гипоплазия грудной клетки, укороче-
ние конечностей.

Рентгенологически имело место укорочение трубчатых костей 
и ребер, метафизы дистальных отделов плечевых костей расширены, 
а бедренных и большеберцовых костей не определялись. Пяточные 
и таранные кости не визуализировались. Ядра окостенения позвонков 
поясничного отдела позвоночника, крестцовой и лобковых костей от-
сутствовали (выраженные нарушения остеогенеза). При рентгеногра-
фии органов грудной клетки выявлены признаки гипоплазии легких, 
врожденной пневмонии и тимомегалии.

По данным ОАК — лейкоцитоз до 22×109/л со сдвигом лейкограм-
мы влево.



112 113

А.  В.  Мишарина, Н. А. Рабиевой, доктора мед. наук Г. Е. Руденской.  
Редактор перевода А. Г. Азов. М.: «Практика», 2011 г. С. 391.

3. Э.  К. Айламазян, В.  С.Баранова «Пренатальная диагностика на-
следственных и врожденных болезней» М: «Медпресс-информ» 2007 г.

4. Ромеро Р., Пилу Дж., Дженти Ф. и др. « Пренатальная диагностика 
врожденных пороков развития плода». М: Медицина 1994.

5. Сhen H, Lin CT, Yang SS: Achondrogenesis: A review with special 
consideration of achondrogenesis type II (Langer-Saldino). Am J Med Genet 
10:379-394, 1981.

6. Бочков Н. П. «Наследственные болезни. Национальное руковод-
ство» М: «ГЭОТАР-Медиа», 2012 г.

вСПОМОгАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИвНЫЕ 
ТЕХНОЛОгИИ И ЗДОРОвЬЕ НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕй
Стасова Ю. В., Нечаев В. Н., Каткова Е. В.
ГБОУ ВПО «Саратовский Государственный Медицинский Университет 
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Введение. Преждевременные роды до настоящего времени оста-
ются одной из ведущих причин высокой заболеваемости, инвалидно-
сти и смертности среди новорожденных детей [1]. В Российской Феде-
рации (РФ) ежегодно рождается около 7,3–8,5% недоношенных детей от 
всех новорожденных родившихся живыми [2]. Одной из причин преж-
девременных родов и рождения маловесных детей являются вспомога-
тельные репродуктивные технологии (ВРТ)[3]. По данным Всемирной 
ОрганизацииЗдравоохранения, за последние 30 лет частота бесплодно-
го брака в популяции имеет тенденцию к увеличению [4,5]. В Саратов-
ской области проведено более 4,5 тыс. ВРТ и родилось около 1600 «де-
тей из пробирки».

Цель: определить факторы риска, которые неблагоприятно вли-
яют на развивающийся эмбрион и плод в процессе внутриутробного 
развития, а также на возникновение преждевременных родов при при-
менении методов ВРТ; провести анализ показателей здоровья недо-
ношенных детей от многоплодной индуцированной беременности по 
данным Перинатального центра Саратовской области (ПЦ СО) за по-
следние 3 года. 

смертность). Труп ребенка был направлен на патологоанатомическое 
вскрытие с диагнозом:

Основное заболевание: Множественные пороки развития (Син-
дром Лангера-Салдино).

Осложнение основного заболевания: Острая дыхательная недоста-
точность 3 степени. Острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Сопутствующее заболевание: Субкортикальная лейкомаляция. 
Гидро цефальный синдром. Фунционирующее овальное окно 0,5 см. 
Открытый артериальный проток 0,25 см. Частичная атрофия дисков 
зрительных нервов обоих глаз.

Фоновое заболевание: Тимомегалия 3–4 степени.
Отмечено совпадение клинического и патологоанатомическо-

го диагноза.
Следует отметить, что синдром Лангера-Салдино — редкое ауто-

сомно-доминантное заболевание, имеющее множественные пороки 
развития и представляет собой большой интерес с практической точки 
зрения. Данный синдром относится к летальным заболеваниям, при 
котором плод погибает на ранних сроках внутриутробного развития, 
или в ближайшем неонатальном периоде от дыхательной недостаточ-
ности. Необходимо помнить и знать о таком наследственном заболева-
нии, при котором пренатальная ультразвуковая и молекулярно-гене-
тическая диагностика на ранних сроках беременности затруднена. При 
проведении современной ультразвуковой диагностики аппаратами 
экспертного класса летальные генетические и хромосомные анома-
лии должны диагностироваться с рекомендациями к прерыванию дан-
ной беременности.

Родителям ребенка были даны рекомендации о проведении моле-
кулярно-генетического исследования на выявление дефектного гена 
при дальнейшем планировании беременности.
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внематочных беременностей — 21,2%, замерших беременностей в 8,2% 
случаеви других патологических состояний, свидетельствующих о не-
состоятельности репродуктивной системы женщины.

У большинства женщин беременность на всем протяжении проте-
кала патологически, и для ее сохранения приходилось неоднократно 
проводить стационарное лечение, т. к. угроза прерывания беремен-
ности достигала более 80% (в первой половине беременности у 64,6% 
и во второй половине — 35,4%). 

Хроническая внутриутробная гипоксия плода (ХВГП), обусловлен-
ная фетоплацентарной недостаточностью (ФПН) встречалась в 78,7%.

Большинство женщин родоразрешились методом кесарево сече-
ния — 83,4%. Родилось 202 ребенка (51 двойня и 5 троен), из них 83 не-
доношенных ребенка, рожденных от многоплодной индуцирован-
ной беременности.

По сроку гестации и массе тела недоношенные дети, рожденные 
методом ВРТ распределились следующим образом: 22–28 недель — 
19 детей; 29–32 недель — 23 ребенка; 33–36 недель — 41 ребенок (табл. 1).

Масса тела при рождении Абсолютное число Процент (%)

ЭНМТ 12 14,4

ОНМТ 16 19,3

НМТ 46 55,5

2500 и более 9 10,8

ЗВУР 25 30

Таблица 1. Распределение недоношенных детей по массе тела при рождении

Асфиксия при рождении отмечалась у всех недоношенных. Из них 
асфиксия тяжелой степени (менее 3 баллов по шкале Апгар) — 30%, 
cредней тяжести (4–6 баллов) — 55%, легкой степени (7–8 баллов) — 15%. 
Дыхательная недостаточность при рождении возникла в 87,3% случаев: 
1 степени — 19%, 2 степени — 51,5%, 3 степени — 29,5%. Отделения, в ко-
торые поступили недоношенные дети при рождении: отделение пато-
логии новорожденных и недоношенных детей, реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных. Респираторная терапия при рождении 
потребовалась 75 детям (87,3%) из 83 родившихся недоношенными 
от  многоплодной индуцированной беременности. При  поступлении 

Материал и методы исследований. Материалом для исследова-
ния послужило: анкетирование матерей, наблюдение, обследование, 
анализ медицинской документации: диспансерные карты беременных, 
истории родов и развития новорожденных. В ПЦ СО под наблюдени-
ем находилось 139 беременных женщин с применением методов ВРТ.
Нами определялись факторы риска, которые неблагоприятно влияют 
на развивающийся эмбрион и плод в процессе внутриутробного раз-
вития, а также на возникновение преждевременных родов при исполь-
зовании методов ВРТ; проводился анализ показателей здоровья не-
доношенных детей от многоплодной индуцированной беременности. 
Под  наблюдением находилось 83недоношенных ребенка, рожденных 
с помощью ВРТ. Группа сравнения — недоношенные дети от много-
плодной беременности проведенной естественным путем.

Результаты. Поводом для проведения ВРТ стало: женское беспло-
дие в 91,3% случаев, из них первичное — 49,6%, вторичное — 43,7%; 
мужское бесплодие в 8,7% и смешанное бесплодие — 4,7%. Медика-
ментозная терапия во время беременности назначалась почти 60% 
женщин. Следовательно, еще в период внутриутробного развития плод 
подвергается мощному фармакологическому воздействию.

Женщинам производили забор яйцеклеток в зависимости от вида 
подсаживания эмбриона. Таким образом, были подсажены: «свежие 
эмбрионы» в 80,6% случаях, «замороженные эмбрионы» — в 20,4%.

Большая часть женщин к моменту наступления беременности име-
ли возраст старше 30 лет. По возрасту беременные женщины распре-
делился следующим образом: 30-35 лет (67,1%), 36–40 лет (28,1%), по-
сле 40 лет — 4,8% из чего следует, что основную группу женщин с ВРТ 
составили возрастные первородящие — 95,7%. С увеличением возраста 
матери заметно повышается вероятность хронических заболеваний, 
которые, как известно, увеличивают риск рождения недоношенного 
ребенка с различной патологией.

Среди причин невынашивания беременности одно из первых мест 
занимают инфекционные заболевания — 69,7%. Из них инфекция поло-
вых путей — у 36,3% женщин; инфекционные заболевания в виде ОРВИ 
во время беременности, гестационного пиелонефрита, сифилиса в ана-
мнезе, хронического гепатита, носительства ЦМВ — встречались в 33,4%.
Неблагоприятным прогностическим признаком для возникновения 
преждевременных родов после ВРТ стало наличие в анамнезе отяго-
щенного акушерско-гинекологического анамнеза: нескольких абортов 
в возрасте от 18–25 лет (19,6%), самопроизвольных выкидышей — 5,3%, 
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Сердца 40 48,1

Дефект межжелудочковой  
перегородки

5 6,0

Малая аномалия развития  
сердца: ложная хорда

4 4,8

Открытый артериальный проток 13 15,6

Открытое овальное окно 18 21,7

Желудочно-кишечного тракта 1 1,2

Кишечная непроходимость 1 1,2

Почек (пиелоэктазии) 12 14,5

Бронхо-легочная патология 83 100

Врожденные пневмонии
10 12

Неонатальные пневмонии

Синдром дыхательных рас-
стройств новорожденного

4 4,8

Бронхолегочная дисплазия 62 74,6

7 8,6

Патология желудочно-кишеч-
ного тракта

25 30,1

Некротический энтероколит
4 4,8

Энтеральная недостаточность

21 25,3

Тимомегалия 5 6

Таблица 2. Частота патологических состояний у недоношенных детей, рожденных от 
многоплодной индуцированной беременности

Летальность и ее причины у недоношенных детей, рожденных ме-
тодом ВРТ, приведены в таблице 3.

из них на искусственной вентиляции легких находилось 24 ребенка, на 
назальном СРАР — 42 ребенка, дотацию увлажненным кислородом по-
лучало 17 детей.

Частота патологических состояний у недоношенных детей, рожден-
ных от многоплодной индуцированной беременности, представлена 
в таблице 2.

Вид патологии Абсолютное 
число

Процент (%)

Неврологические нарушения 83 100

Внутрижелудочковые кровоизли-
яния (ВЖК):

52 62,6

1 степени 15 23,9

2 степени 25 39,9

3 степени 12 19,1

Церебральная ишемия 83 100

1 степени 5 6

2 степени 66 79,5

3 степени 12 14,5

Перивентрикулярнаялейкомаля-
ция

10 12

Энцефалопатия 3 3,6

Гидроцефальный синдром 6 7,23

Офтальмологическая патоло-
гия

83 100

Ангиопатия сосудов  
сетчатки

31 37,3

Незавершенный васкулогенез 30 36,2

Ретинопатия недоношенного 22 26,5

Аномалии развития 53 63,8
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кровоизлияния, перивентрикулярнаялейкомаляция, гидроцефалия); 
ретинопатия недоношенных; тяжелая анемия, требующая замести-
тельной терапии.

3. Крайняя незрелость являлась главной составляющей репродук-
тивных потерь, обусловливающая не только высокую неонатальную за-
болеваемость и инвалидность, но и смертность.

4. Показатели здоровья детей, рожденных после применения мето-
дов ВРТ, указывают на необходимость улучшения прегравидарной под-
готовки, пренатальной диагностики, совершенствования мероприятий 
по ведению данных женщин и их новорожденных.

5. Качественный преимплантационный скрининг играет важную 
роль в снижении различных хромосомных и врожденных аномалий 
развития плода.

6. Необходимо тщательно оценивать показания и противопоказа-
ний к данной процедуре,подсаживать не более 1-2 полноценных яйце-
клеток.
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Летальность Абсолютное 
число

Процент (%)

Ранний неонатальный период 7 8,4

Поздний неонатальный период 6 7,2

Причины летальности:

Крайняя незрелость 13 15,6

ВЖК 3степени 6 7,2

Перивентрикулярнаялейкомаля-
ция

7 8,4

Таблица 3. Причины летальности недоношенных детей при индуцированной беременности

Обсуждение. У недоношенных детей, рожденных от матерей 
с подсадкой «замороженных эмбрионов», реже встречалась частота 
общей заболеваемости и неврологических нарушений, но выше часто-
та аномалий развития и множественных стигм дисэмбриогенеза. [6]. 
При экстракорпоральном оплодотворении с подсадкой «свежих эмбри-
онов» отмечено меньшее количество развившихся плодов, выше часто-
та преждевременных родов и более низкая выживаемость. [7].

Заключение.
1. Выявлены факторы риска, которые неблагоприятно влияют на 

развивающийся эмбрион и плод в процессе внутриутробного развития, 
а также на возникновение преждевременных родов при применении 
методов ВРТ: возрастные первородящие старше 30 лет, которые в ана-
мнезе имели аборты, самопроизвольные выкидыши, внематочные 
и замершие беременности,патологию репродуктивной системы; ин-
фекционные заболевания, осложняющие течение беременности; мощ-
ное фармакологическое воздействие гормональной и медикаментоз-
ной терапии во время внутриутробного развития эмбриона и плода; 
отсутствие физиологических условий внутриутробного развития (УПБ, 
ХВГП); многоплодная беременность.

2. У недоношенных детей от многоплодной индуцированной бе-
ременности отмечался высокий процент рождения новорожденных 
с ЭНМТ, ОНМТ, НМТ (в сравнении с многоплодной беременностью есте-
ственным путем). У них чаще развивается респираторный дистресс-син-
дром с дальнейшим формированием бронхолегочной дисплазии; по-
ражение ЦНС (перинатальная энцефалопатия, внутрижелудочковые 
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процесса у плода, организационные и лечебно-диагностические меро-
приятия [5].

Заключение. Прогноз у детей с ВПР зависит от тяжести патологии, 
сопутствующих заболеваний, осложнений, возможности ранней хирур-
гической коррекции, адаптационных возможностей [6].

Исследование показало, что наблюдается рост малых аномалий, 
снижение частоты множественных пороков развития. Комплексная 
программа профилактики и коррекции позволила снизить число детей 
с инкурабильными ВПР (на 12,3%), повысить процент выявляемых де-
фектов при УЗИ плода с 51,1% до 66,2%, понизить процент инвалидно-
сти и улучшить качество жизни детей.
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КЛИНИЧЕСКИй СЛУЧАй СИНДРОМА 
ФРАНЧЕСКЕТТИ У НОвОРОЖДЕННОгО
Терещенко В. А., Нечаев В. Н., Стасова Ю. В.
ГБОУ ВПО СГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава РФ, Саратов

Впервые синдром был описан в 1944 году женевским про-
фессором A.  Franceschetti и его учеником Zwahlen и назван 

ПРОФИЛАКТИКА, АНТЕНАТАЛЬНАя 
ДИАгНОСТИКА И КОРРЕКцИя 
вРОЖДЕННЫХ ПОРОКОв РАЗвИТИя ПЛОДА 
И НОвОРОЖДЕННОгО
Стасова Ю. В., Нечаев В. Н., Каткова Е. В.
ГБОУ ВПО «Саратовский Государственный Медицинский Университет 
им. В. И. Разумовского» Минздрава России, Саратов, Россия

Введение. Пороки развития в структуре смертности доношенных 
детей занимают одно из ведущих мест и определяют показатели инва-
лидности с детства [1]. На сегодняшний день реализована возможность 
получать и изучать клетки плода на любом сроке беременности [2,3]. 
В ряде случаев УЗИ выступают в качестве верифицирующих методов 
[4].

Цель: определить структуру и частоту встречаемости врожденных 
пороков развития (ВПР) по данным Перинатального центра Саратов-
ской области (ПЦ СО) за 2014 год.

Материал и методы исследований. За период 2014 года в ПЦ СО 
проанализированы данные 3299 УЗИ беременных, из них выявлено 132 
(3,6%) ВПР, когда беременности с аномальным плодом были прекраще-
ны досрочно. Основная причина — хромосомные аномалии.

Результаты. За 2014 год выявлено 77 детей с аномалиями развития, 
13 из них (16,8%) потребовалось раннее хирургическое вмешательство. 
В структуре причин гибели в антенатальном периоде ВПР состави-
ли 21% — 2-е место, после гипоксических поражений. Из 77 детей с по-
роками развития (16 из них тяжелых) на этапе родильного дома умерло 
4 ребенка (5,2%) с ВПС: коарктация аорты; двусторонним гидронеф-
розом; гипоплазией легких, почек, мочевого пузыря; хондродиспла-
зией (синдром Лангера-Салдино). Пороки ЦНС, органов чувств соста-
вили 15,3%, лица и шеи — 4,7%, сердечно-сосудистой системы — 29,4%, 
дыхательной системы — 2,3%, органов ЖКТ — 3,5%, костно-мышечной 
системы — 11,7%, мочевой системы — 24,7%, половых органов — 4,7%, 
кожи и её придатков — 1,1%, прочие пороки развития (опухоли) — 2,3%, 
множественные пороки — 4,7%.

Ведение беременных, родоразрешение в ПЦ СО осуществляется со-
гласно комплексной программе профилактики и коррекции аномалий 
развития: преконцепционная профилактика, выделение группы риска, 
поэтапное обследование, своевременное выявление патологического 
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проводить в первые месяцы жизни, что предупреждает развитие вто-
ричной глухоты уже не проводникового, а воспринимающего типа. Ги-
бель пациентов чаще наступает от интеркуррентных заболеваний.

Под нашим наблюдением находилась новорожденная доношен-
ная девочка Мария Г., родившаясяот 6 беременности, на фоне: отеков, 
вызванных беременностью, хронической внутриутробной гипоксии 
плода, фетоплацентарной недостаточности, вегето-сосудистой дисто-
нии по гипертоническому типу, хронического гастрита. В 20 недель 
мать получала лечение по поводу острого токсоплазмоза, отмечалось 
многоводие, в 34 недели у ребенка выявлен порок мочевыводящей си-
стемы (МВС). Роды 3 срочные в головном предлежании. Масса ребенка 
при рождении 2800 граммов, рост — 50 см., соценкой по шкале Апгар 
4, 5, 5 баллов.

Из родильного зала ребенок поступил в ОРИТН в тяжелом состо-
янии за счет явлений дыхательной недостаточности 3 степени, не-
врологической симптоматики, задержки внутриутробного развития, 
кожного геморрагического синдрома. С рождения до 20 суток жизни 
проводилась респираторная терапия, затем, в течение 7 дней дыхание 
через воздуховод, в последующем — спонтанное, лишь при нарастании 
дыхательной недостаточности периодически нуждалась в постановке 
воздуховода. Проводилось зондовое кормление.

Обращали на себя внимание множественные пороки развития: вы-
раженная микрогения, гипоплазия скуловых костей, большой «клюво-
видный нос», короткий фильтр, глазной гипотеларизм, микрофтальмия, 
антимонголоидный разрез глаз, «птичье лицо», деформация ушных 
раковин (низкорасположенные, большие уши), гипоплазия ногтевых 
пластинок (на кистях и стопах), широкая грудная клетка, сосковый ги-
пертеларизм, выраженная бледность кожных покровов. В связи с вы-
явлением пороков развития и более 5 стигм дисэмбриогенеза, ребенок 
консультирован генетиком.На основании фенотипических данных об-
следования методом синдромологического анализа был заподозрен 
синдром Франческетти: аутосомно-доминантное заболевание.

Пациенткепроведено кариотипирование, выявлен нормальный 
женский кариотип (46 хх).

Ребенок находился на зондовом питании, на третьи сутки жизни 
девочка былапроконсультирована детским хирургомпо поводу непро-
ходимости носовых ходов.Поставлен диагноз: ВПР. Атрезия хоан.

Кроме того, дополнительно потребовался осмотр отоларинголога, 
проведена попытка зондирования носовых ходов зондом №4. Диагноз:  

«мандибуло-фациальный дизостоз». В литературе иногда он описыва-
ется под названием «синдром Franceschetti-Zwahlen».

Ежегодно в РФ рождается 30000 детей с врожденными аномалиями 
лица, шеи и черепа, из них 70% — аномалии челюстно-лицевой систе-
мы.

Мандибуло-фациальныйдизостоз — это поражение структур, ис-
ходящих из первой жаберной дуги, наследуемый поаутосомно-доми-
нантному типу с высокой (до 90%) пенетрантностью и различной экс-
прессивностью.Ген иногда имеет летальный эффект, т. к. даже в семьях 
пробандов отмечена повышенная частота выкидышей и ранних дет-
ских смертей. Может наблюдаться в двух илидаже трех генерациях. 
Внутрисемейные различия в проявлениях заболевания велики, но раз-
личия между сибсами слабо выражены. Замечено нарастание тяжести 
заболевания у потомков больных матерей и уменьшение тяжести у по-
томков больных отцов.

Этот синдром вызывается мутациями в TCOF1 гене (5q32–q33.1) 
или в POLR1C гене (6p21.1) и POLR1D гене (13q12.2), кодирующих 
РНК-полимеразы I и III подразделений.

Он обусловлен дисплазией эмбрионального элемента первой жа-
берной дуги неизвестного происхождения.Описывается, как врожден-
ное нарушение развития костей черепа (чаще височной кости) и лица, 
характеризуется двусторонней симметричной ото-нижнечелюстной 
дисплазией без аномалий развития конечностей, он также связан с не-
которыми дефектами головы и шеи.

Синдом Франческетти — редкое заболевание, встречающееся 
в 1 случае на 50 000 детей, рожденных живыми.

Дифференциальная диагностика проводится с синдромом глазо- 
ушно-позвоночной дисплазииГольденхаара, при которой имеются 
эпибульбарные дермоиды, часто связанные с колобомой верхнего века, 
ушные отростки и предушные слюнные фистулы, нарушение строения 
наружного слухового прохода и тугоухость, шейный синостоз, увели-
чение количества грудных или поясничных позвонков, и другие ано-
малии позвоночника. Часто наблюдается высокое расщепленное небо, 
раздвоенный язык и аномалии зубов.

Несмотря на наличие разнообразных аномалий, прогноз при 
синдроме Франческетти благоприятный. Этиологического лечения 
не существует, по возможности проводят пластические операции. 
Вмекшательство, восстанавливающее слуховую проводимость, важно 
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мозолистого тела, тазовая дистопия и гипоплазия левой почки, ВПС — 
коарктация аорты, ОАП, а также множественные стигмы дисэмбриоге-
неза), синдром Франческетти был подтвержден.

За время нахождения в стационаре, девочке проводилось сим-
птоматическое лечение, направленное на поддержание витальных 
функций и усиление адаптационных возможностей организма, ан-
тибактериальная, ноотропная, инфузионная терапия и парентераль-
ное питание.

После проведенного лечения и объяснения маме особенностей 
ухода за ребенком, необходимости хирургической лечения по восста-
новлению проходимости носовых ходов, коррекции ВПС, необходимо-
сти динамического наблюдения узких специалистов, ребенок переве-
ден в областную детскую клиническую больницу.

В заключение следует сказать о том, что настоящее наблюдение 
представляет большой интерес с клинической точки зрения, поскольку 
крайне редко встречается в повседневной практике. Ранняя диагности-
ка сложных генетических синдромов, к коим относится и описываемое 
нами клиническое наблюдение, представляет большие сложности. По 
нашему мнению, в подобных ситуациях оправдана постановка син-
дромологического диагноза с уточнением аномалий развития на ос-
новании анализа совокупности клинических данных, дополнительных 
методов обследования, с последующей хирургической коррекцией вы-
явленных нарушений.

Точный нозологический диагноз важен не только для генетическо-
го анализа, медико-генетического консультирования, но и, прежде все-
го, для профилактики и лечения. Без достоверного клинического ди-
агноза невозможен анализ факторов и их теоретическое осмысление.
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Атрезия хоан слева, сужение справа.Было рекомендовано хирургиче-
ское лечение в плановом порядке.

Отоакустическая эмиссия у ребенка не была зарегистрирована (за-
подозрена тугоухость).

На 23 сутки жизни, после стабилизации состояния, девочка была 
переведена в отделение патологии новорожденных и недоношенных 
детей для дальнейшего обследования и лечения.

По данным нейросонографиивыявлена гипоплазия мозолистого 
тела, расширение межполушарной щели и субарахноидального про-
странства, дилатация 3 желудочка мозга. После чего, девочка была 
осмотрена неврологом и выставлен диагноз: ВПР головного мозга: 
Микроцефалия. Гипоплазия мозолистого тела. Церебральная ишемия 
2 степени (гипоксическо-ишемическое поражение нервной системы), 
синдром двигательных нарушений. Задержка психомоторного разви-
тия, ранний восстановительный период.

По результатам ДЭХО-КГ выявлена коарктация аорты, функ-
ционирующее овальное окнодо 0,47 см, открытый артериальный 
проток — 0,4 см. Диагноз подтвержден кардиохирургом, было реко-
мендовано оперативное лечение в более позднем периоде, в связи 
с компенсацией гемодинамических нарушений.

После осмотра окулистом, у девочки выявленамикрофтальмия, 
а также атрофия дисков зрительных нервов обоих глаз. 

По данным УЗИ брюшной полости обнаруженатазовая дистопия 
и гипоплазия левой почки.С четвертой недели жизни появились из-
менения в моче-лейкоцитурия до 25 в поле зрения (в общем анализе 
мочи), в динамике уровень лейкоцитов нарос до 40, появилась протеи-
нурия. В посеве мочи на стерильность выявлен умеренный рост E. Coli, 
была назначена антибактериальная терапия. Девочка осмотрена дет-
ским урологом и, учитывая наличие врожденного порока развития 
МВС, заподозрено наличие пузырно-мочеточникового рефлюкса в ги-
поплазированную почку. Было рекомендовано: УЗИ до и после микции, 
продолжить проведение антибактериальной терапии, поставить по-
стоянный катетер, контроль ОАМ 1 раз в 2 недели, а также наблюдение 
и обследование ребенка урологом в плановом порядке, после коррек-
ции пороков развития.

Перед выпиской из отделения, ребенок повторно осмотрен гене-
тиком и,с учетом выявленных пороков развития (атрезия хоан сле-
ва и сужение справа, сформировавшаяся микроцефалия, гипоплазия 
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обследованы в условиях диспансера. У 1,2% обследованных IА, 0,5% — 
IБ, 1,2% — IВ группы диагностированы локальные формы первичного 
ТВ. У 1,07% детей групп риска диагностирован локальный ТВ , что пре-
вышает почти в 20 раз результатов туберкулинодиагностики проведен-
ного в Республике Узбекистан за 2008 г.

Выводы: Проведенное широкомасштабное исследование в 14 ре-
гионах республики с использованием Диаскинтеста у детей групп риска 
показали преобладание положительных результатов на пробу и учаще-
ние диагностики ТВ почти в 3 раза у детей из контакта с больными ак-
тивным ТВ, чем в группе детей с медицинскими факторами риска.

МОДЕЛИРОвАНИЕ НА МАКАКАХ РЕЗУСАХ 
СИНТЕЗА ЭМПИРИЧЕСКИХ ПОНяТИй РАССУДКА 
в АПРИОРНЫЕ ИДЕИ РАЗУМА 
Тихонравов Д. Л.
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН, 
Санкт-Петербург.

Разделение терминов рассудка и разума началось уже в Антич-
ности. Взяв за основу работу И. Канта «Критика чистого разума», мы 
даём следующие определения этим функциям: рассудок — высшая 
индуктивная когнитивная функция, которая образует общие понятия; 
разум — наивысшая индуктивная когнитивная функция, которая син-
тезирует общие понятия рассудка в априорную идею о конкретном 
предмете. Этот синтез подразделяется на 2 типа: 1. примитивный син-
тез — синтез, результат которого уже был воспринят в ходе предыдуще-
го опыта; 2. собственно разумный синтез — синтез, результат которого 
необходимо вновь создать.

В литературе имеется значительное количество работ, посвящён-
ных изучению абстрактного рассудка у животных. Однако, к сожале-
нию, в мировой научной литературе не существует работ, посвящённых 
разуму у животных. Нет ни теоретического, ни практического подхода 
к изучению этой проблемы.

Целью настоящего исследования является доказательство наличия 
элементов разума и его изучение у макак резусов с помощью впервые 
разработанного экспериментального зоопсихологического подхода. 
Используя этот подход, мы собираемся ответить на вопрос: будут ли 
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ЭФФЕКТИвНОСТЬ ПРИМЕНЕНИя 
ДИАСКИНТЕСТА У ДЕТЕй ИЗ гРУПП РИСКА
Тилляшайхов М. Н.1, Абсадыкова Ф. Т.1, Ташпулатова Ф. К.2.
1 Республиканский специализированный научно-практический 
медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии  
2 Ташкентский педиатрический медицинский институт,  
г. Ташкент, Узбекистан 

Цель: изучение эффективности Диаскинтеста в выявлении тубер-
кулеза (ТВ) у детей из групп риска.

Материалы и методы. В Республике Узбекистан исследование 
проводилось 12642 детям с факторами риска по развитию ТВ и 226 де-
тям больным ТВ. Обследованные дети были разделены на две группы 
с подгруппами А, Б, В. В IА группу вошли 10037 детей, состоящих на уче-
те диспансере по IV группе — дети из контакта с активным ТБ больным. 
По IБ наблюдались 2524 детей с частыми простудными заболеваниями, 
наблюдаемые у педиатра. в IВ — 81 ребенок (дети наблюдались по по-
воду ВИЧ инфицирования). Обследуемые II группы были разделены на 
3 подгруппы: II А — 46 детей с активным ТВ; II Б — 138 детей с неактив-
ным ТВ; II В — 42 ребенка с ТБ/ВИЧ.

Результаты и обсуждение. Положительные реакции на пробу с Ди-
аскинтестом отмечены у 36,4% обследованных из I группы и 39,4% — 
больных II-группы. Установлено преобладание положительных резуль-
татов на Диаскинтест у детей из контакта с ТВ больными (28,9%) в 3 раза, 
чем у часто болеющих, и в 24 раза, чему ВИЧ-инфицированных детей. 
Сомнительные реакции преобладали у детей, часто болеющих забо-
леваниями дыхательных путей (22,4%), что больше идентичных ре-
зультатов IБ группы в 2,5, IВ — 4,5 раза. Дети с положительными, со-
мнительными результатами на Диаскинтест (всего 4600  детей) были 
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Цель. Исследование качество жизни у детей школьного возраста 
с хронической гастродуоденальной патологией (ХГДП) до и после ле-
чебно-реабилитационных мероприятий.

Материалы и методы исследования. Для изучения качество жиз-
ни нами был использован опросник оценки симптомов у школьников — 
HBSC-SCL, разработаный в рамках проекта ВОЗ по изучению состояния 
здоровья школьников (Health Behaviour in School-aged Children HBSC).

Оценка показателя качество жизни (ПКЖ) проводилось среди 
286  школьников с различными клиническими формами ХГДП. В за-
висимости от применяемых методов реабилитации все больные были 
разделены на 2 группы. В первую группу вошли школьники, которым 
применяли традиционные методы реабилитации, детям из второй 
группы применяли разработанную нами программу по реабилитации 
детей с ХГДП. Первоначально исследование проводилось после поста-
новке диагноза до начатия лечения, второй раз — после лечения, до на-
чало реабилитационных мероприятий, третий раз — через 6 месяцев 
после начатия реабилитации.

Результаты. В ходе клинического исследования ПКЖ школьников 
с ХГДП, нами были строго соблюдены следующие этапы исследова-
ния: разработка протокола; обследование детей; формирование базы 
данных; шкалирование данных опросника; статистическая обработка, 
анализ и интерпретация результатов.

HBSC-SCL представляет собой опросный лист из восьми вопросов 
и позволяет оценить частоту возникновения у детей и подростков та-
ких симптомов, как головная боль, боль в животе, боль в спине, раздра-
жительность, подавленность, чувство нервного напряжения, наруше-
ние сна, головокружение.

В ходе исследования, до начатия лечения ПКЖ в обеих группах был 
одинаковым (р>0,05). Через месяц после лечения на фоне клиническо-
го улучшения у детей, отмечали достоверное улучшение всех аспектов 
качества жизни (р<0,01). Через 6 месяцев после начатия реабилитаци-
онных мероприятий у детей из второй группы ПКЖ намного превали-
ровал над ПКЖ у детей из первой группы (р>0,05), особенно это касался 
таких показателей как — нервной напряжение, нарушение сна, адапта-
ция к школьным нагрузкам после летних каникул.

Вывод. Исследования показали, что показатель качество жизни 
следует использовать как достоверный критерий эффективности ле-
чебно-реабилитационных мероприятий у школьников с ХГДП. При 
этом, использование разработанной нами комплексной программы по 

способны макаки резусы синтезировать отдельные эмпирические по-
нятия рассудка в конкретную априорную идею разума.

Эксперименты были проведены на 3-х половозрелых самках ма-
как резусов. Смысл нашего подхода состоит в следующем: 1. Сформи-
ровать два отдельных эмпирических понятия рассудка у макак резу-
сов; 2. Протестировать синтез этих двух понятий рассудка в априорную 
идею разума о конкретном предмете у макак резусов путём сравнения 
количества проб, необходимых для достижения критерия — 70%-ного 
уровня правильного выполнения задачи в одном эксперименте — при 
обучении двум отдельным понятиям с таковым количеством проб при 
синтезе этих двух понятий. Если количество проб при достижении 
этого критерия во время осуществления синтеза меньше, чем таковое 
при обучении отдельным понятиям, то, в данном случае, можно гово-
рить о том, что синтез понятий приводит к формированию априорных 
идей разума.

Предварительные выводы: 1. Макаки резусы способны осущест-
влять примитивный синтез двух понятий в идею о конкретном пред-
мете, который они уже видели в ходе предыдущих этапов обучения; 
2. Макаки резусы не способны осуществлять синтез двух понятий рас-
судка в априорную идею разума о предмете, который не был им пока-
зан в ходе предыдущих этапов обучения в эксперименте.

АНАЛИЗ КАЧЕСТвА ЖИЗНИ У ДЕТЕй 
ШКОЛЬНОгО вОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОй 
гАСТРОДУОДЕНАЛЬНОй ПАТОЛОгИЕй
Турдыева Ш. Т.
Ташкентский педиатрический медицинский институт,  
Ташкент, Узбекистан

Актуальность. В последние годы во всех сферах медицины, бурно 
развивается направление по изучению и улучшению качество жизни 
больных. Улучшение качество медицинской помощи, предполагает 
включение в перечень первичных диагностических данных показате-
лей физического, психологического и социального функционирования 
пациента, интегрированных в понятие «качество жизни».



130 131

pylori (НР) проводилось путём полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
желудочного сока.

Результаты исследования. В ходе клинического исследования, 
для достижения достоверности результатов, все пациенты в зависимо-
сти от возраста были разделены на три возрастные группы: 1-я группа 
дети от 6 до 8 лет (n=54), 2-я группа — дети от 9 до 11 лет (n=91), 3-я груп-
па — подростки от 12 до 15 лет (n=141). Такая возрастная системати-
зация была обусловлена необходимостью изучения клинической осо-
бенности ХГДП в каждой возрастной группе, а также с целью изучения 
частоты встречаемости хеликобактериоза в зависимости от возрастной 
категории (см.таб. 1).

Ко
д 

по
 М

К
Б общее количество 

больных
возрастные категории

вс
ег

о6–8 лет 9–11 лет 12–15 лет

n=54 n=91 n=141
маль-
чики 

девоч-
ки

маль-
чики 

девоч-
ки

маль-
чики 

девоч-
ки

К
 2

9.
9

ХГД 22 21 29 26 42 34

174
% к группе заболева-
ния

24,71 31,61 43,68

% к возрастной группе 79,63 60,44 53,90

всего 43 55 76

К
 2

9.
3-

5

ХГ 3 2 7 6 14 11

43
% к группе заболева-
ния

11,63 30,23 58,14

% к возрастной группе 9,26 33,22 41,23

всего 5 13 25

К
 2

9.
8

ХД 1 1 4 3 7 6

22
% к группе заболева-
ния

9,09 31,82 59,09

% к возрастной группе 3,70 7,69 9,22

всего 2 7 13

профилактике и реабилитации школьников с ХГДП благоприятно вли-
яет на качество жизни больных детей (р>0,05).

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХЕЛИКОбАКТЕРИОЗА 
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОв С ХРОНИЧЕСКОй 
гАСТРОДУОДЕНАЛЬНОй ПАТОЛОгИЕй
Турдыева Ш. Т.
Ташкентский педиатрический медицинский институт,  
Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Патология органов пищеварения среди детского 
населения была и остаётся одним из актуальных проблем в области со-
временной педиатрии. В настоящее время в патогенезе хронической 
гастродуоденальной патологии (ХГДП) большое значение придается 
фактором, приводящим к нарушению соотношения между защитными 
механизмами и агрессивно влияющими на слизистую оболочку желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки. К последним относят инфекционные 
агенты, среди которых наиболее изучено влияние Нelicobacter рylori 
(НР), признанных одним из ключевых факторов в развитии патоло-
гии желудочно-кишечного тракта [2–5]. По данным С.В.Бельмер (2013), 
ежегодная частота инфицирования НР в развитых странах составляет 
0,3–0,7%, а в развивающихся странах — 6–14%. Частота заражения НР 
инфекцией среди детей варьирует от 8,9 от 31,9% в странах Западной 
Европы [1]. Следовательно, проблема изучения частоты встречаемости 
хеликобактериоза среди детей остаётся открытым.

Цель исследования. Изучение распространённости хеликобак-
териоза среди школьников с хронической гастродуоденальной пато-
логией.

Материалы и методы исследования. Нами были обследованы 
286 детей и подростков от 6 до 15 лет с различными клиническими фор-
мами ХГДП. Среди них мальчиков было — 156 (54,5%) и девочек — 130 
(45,5%). Хронический гастродуоденит (ХГД) был диагностирован у 174 
(60,84%) обследованных, хронический гастрит (ХГ) различной фор-
мы — 43 (15,03%), хронический дуоденит (ХД) — 22 (7,69%), язвенная 
болезнь желудка — 8 (2,8%) и язвенная болезнь двенадцатиперстного 
кишечника (ЯБДПК) у 39 (13,64%) пациентов. Определение Helicobacter 
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Ко
д 

по
 

М
К

Б

общее 
количество 

больных

возрастные категории

вс
ег

о6–8 лет 9–11 лет 12–15 лет
n=54 n=91 n=141

К
 2

9.
9

ХГД 19 31 45 95
% к группе 
заболевания

10,92 17,82 25,86 54,6

% к возраст-
ной группе

35,19 34,07 31,91

К
 2

9.
3-

5

ХГ 2 7 16 25

% к группе 
заболевания

4,65 16,28 37,21 58,1

% к возраст-
ной группе

3,70 17,89 26,39

К
 2

9.
8

ХД 2 3 7 12

% к группе 
заболевания

9,1 31,8 59,1

% к возраст-
ной группе

3,7 7,6 9,2 20,6

К
 2

5.

ЯБЖ 0 3 4 7

% к группе 
заболевания

0,0 37,5 50,0 87,5

% к возраст-
ной группе

0,0 3,3 2,8

К
 2

6.

ЯБДПК 4 9 18 39

% к группе 
заболевания

10,3 33,3 56,4 100

% к возраст-
ной группе

7,4 14,3 15,6

К
 2

5.
ЯБЖ 0 0 2 1 3 2

8
% к группе заболева-
ния

0 37,5 62,5

% к возрастной группе 0 3,30 3,55

всего 0 3 5

К
 2

6.

ЯДПК 2 2 7 6 13 9 39

% к группе заболева-
ния

10,26 33,33 56,41

% к возрастной группе 7,4 14,29 15,60

всего 4 13 22

ИТОГО 28 26 49 42 79 62 286

Таблица 1. Распределение обследуемых детей в зависимости от клинической формы ХГДП.

В группу ХГДП вошли заболевания, квалифицированные по МКБ-
10, такие как хронический гастродуоденит (К 29.9.), хронический га-
стрит (К 29.3-5.), хронический дуоденит (К 29.8.), язвенная болезнь же-
лудка (К 25.) и язва двенадцатиперстной кишки (К 26.).

Среди них самым частым являлся ХГД, который диагностирован 
у 60,84% пациентов. Меньше всего среди детей и подростков школь-
ного возраста отмечена язвенная болезнь желудка — 2,8% от общего 
количество обследуемых. При этом ЯБЖ не была диагностирована у де-
тей с ХГДП из начальных классов обучения. Из 8 детей с ЯБЖ, 3 (37,5%) 
школьников являлись учениками средних классов и 5 (62,5%) из груп-
пы подростков, что указывает на возрастную особенность данного за-
болевания. Характерные различия также было отмечено среди детей 
с ЯБДПК. В частности, ЯБДПК у детей с ХГДП из начальных классов, 
была диагностирована среди 4 (10,26%) учеников, среди подростков 
данная патология была диагностирована у 22 (56,41%) учеников.

В ходе исследования было определено, что у детей и подростков 
с ЯБЖ и ЯБДПК отмечается наиболее высокие показатели наличия хе-
ликобактериоза (см. таб.2).
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хеликобактериоза отмечается у пациентов с язвенными поражениями 
желудка (87,5%) и двенадцатиперстной кишки (71,8%). Среди воспали-
тельных процессов НР-инфицированность превалирует у пациентов 
с хроническим гастритом (58,1%), что указывает на доминирование хе-
ликобактериоза желудка над кишечной инфицированностью.
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ПРОФИЛАКТИКА, ДИАгНОСТИКА И КОРРЕКцИя 
вРОЖДЕННЫХ ПОРОКОв РАЗвИТИя ПЛОДА 
И НОвОРОЖДЕННОгО
Черненков Ю. В., Нечаев В. Н., Каткова Е. В.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ. 
Кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии. Саратов, Россия.

Практическая значимость исследования — получить данные по 
структуре, частоте ВПР по ПЦ СО за 2014 год и некоторые показатели 
в динамике, в сравнении с предыдущим годом. За период 2014 года 
выявлено 77 детей с врожденными аномалиями развития, 13 из них 
(16,8%) потребовалось раннее хирургическое вмешательство. 

В структуре причин гибели плодов в антенатальном периоде ано-
малии развития составили 21% и заняли 2-е место, уступая гипокси-
ческим поражениям. Из 77 детей с аномалиями развития (16 тяжелых 

И
ТО

ГО
инфициро-
ванность НР

12 10 30 23 51 39 165

% инфици-
рованности

4,20 3,50 10,5 8,04 17,8 13,6 57,7

Таблица 2. Частота хеликобактериоза среди обследуемых детей.

Если у детей и подростков с ЯБЖ у 87,5% был выявлен хеликобак-
териоз, то у детей с ЯБДПК данный показатель оставил 71,8%. Следует 
обратить внимание на тот факт, что показатель инфицированности НР 
более высок у больных с язвенными поражениями ЖКТ. При воспали-
тельных изменениях, в частности при ХГД хеликобактериоз выявлен 
у 54,6% пациентов, из них эндоскопически диагностированный антро-
пилоробульбит выявлен у 89 (93,7%) пациентов из 95 инфицированных. 
При ХГ- хеликобактериоз диагностирован у 58,1% , из них, у пациентов 
из начальных классов (n=2): у одного ребёнка выявлен атрофический 
аутоиммунный гастрит, у другого — неатрофический антральный (по-
верхностный) гастрит. У детей из средних классов (n=7): у 1 (14,3%) из об-
следуемых диагностирован антральный эрозивный гастрит, у 2 (28,5%) 
пациентов — атрофический аутоиммунный гастрит и у 4 (14,3%) паци-
ентов — неатрофический антральный (поверхностный) гастрит. У под-
ростков с ХГ (n=16): у 2 (12,5%) — антральный эрозивный, 2 (12,5%) — 
гипертрофический гастрит, 3 (18,75%) — атрофический аутоиммунный 
гастрит, 2 (12,5%) — атрофический мультифокальный пангастрит, что 
указывает на давность патологического процесса. Только у остальных 
7 (43,75%) пациентов эндоскопически диагностирован неатрофиче-
ский антральный (поверхностный) гастрит.

Полученные данные указывают на зависимость встречаемости 
хеликобактериоза в зависимости от формы хронической гастродуоде-
нальной патологии. При этом данные достоверно показывают, что хе-
ликобактериоз желудка превалирует над инфицированностью кишеч-
ника. Данный факт может быть связан с биоциклом НР, являясь условно 
аэробным микроорганизмом, в основном обнаруживается на поверх-
ности покровного эпителия антрального отдела желудка, где распола-
гается в области межклеточных соединений и шеек желез под слоем 
желудочной слизи.

Вывод. Частота диагностики хеликобактериоза у детей и под-
ростков с хронической гастродуоденальной патологией зависит от 
клинической формы заболевания, при этом наиболее высокая частота 
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ИММУНОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ в ЛЕЧЕНИИ 
ДЕТЕй
Щеплягина Л. А.
ГБУЗ Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М. Ф. Владимирского

Иммунитет является важнейшей функцией организма, защищает 
человека от живых тел и веществ, несущих на себе признаки чужерод-
ной информации (антигены) и обеспечивает выживание человека как 
вида в условиях экзогенной и эндогенной агрессии (Р.В.Петров, 1988; 
Р. М. Хаитов с соавт., 1988; 2001).

В настоящее время выделяют местный иммунитет («локальный» 
иммунитет слизистых оболочек открытых локусов) и системный имму-
нитет.

Местный иммунитет играет большую роль в защите организма от 
микробов, вирусов и др. инфекционных агентов.

Кооперация клеток иммунной системы и клеток эпителия слизи-
стой оболочки сопровождается образованием секреторных иммуно-
глобулинов, в основном -sIgA и sIgM. 

Они связывает инфекционные агенты, блокируют их прикрепле-
ние к слизистой оболочке, стимулируют антибактериальную актив-
ность фагоцитов и лимфоцитов в отношении патогенных бактерий, 
связывают пищевые антигены и аллергены, способные провоцировать 
аллергичеcкие реакции.

В настоящее время существует множество факторов, способных 
нарушить работу иммунной системы ребенка.

При этом для врача выбор иммуномодулятора часто бывает непро-
стой задачей.

Назначение иммунотропной терапии детям должно быть обосно-
вано. Выбор иммуномодуляторов для детей требует особого внимания.
Как минимум, эти препараты должны отвечать следующим требовани-
ям: безопасность, «мягкое», иммуномодулирующее действие, получе-
ние быстрого эффекта, отсутствие привыкания, возможность действо-
вать максимально быстро после применения.

Логично предположить, что для ребенка с физиологически незре-
лой иммунной системой, при наличии показаний к назначению имму-
нотропных средств, важно применять препараты, которые могли бы 

ВПР), на этапе родильного дома умерло 4 ребенка — 5,2% (1 ребенок 
с ВПС – коарктация аорты; 1 — Двусторонний гидронефроз; 1 — МПР 
(гипоплазия легких, почек, мочевого пузыря); 1 — Хондродисплазия — 
синдром Лангера-Салдино).

Врожденные пороки ЦНС и органов чувств за 2014 год состави-
ли 15,3%, пороки лица и шеи — 4,7%, пороки сердечно-сосудистой 
системы — 29,4%, пороки дыхательной системы — 2,3%, пороки орга-
нов желудочно-кишечного тракта — 3,5%, пороки костно-мышечной 
системы — 11,7%, пороки мочевой системы — 24,7%, пороки половых 
органов — 4,7%, пороки кожи и её придатков — 1,1%, прочие пороки 
развития (опухоли) — 2,3%. Множественные пороки развития — 4,7%. 
По причине врожденных пороков развития было прервано 132 родов 
(3,6%), основная причина — хромосомные аномалии.

Подготовка, диагностика, ведение беременных, их родоразреше-
ние в ПЦ СО осуществляется согласно комплексной программе и алго-
ритма методов профилактики и коррекции аномалий развития: про-
ведение преконцепционной профилактики; выделение группы риска 
по ВПР; проведение поэтапного обследования и устранение факторов, 
приводящих к аномалиям; своевременное выявление патологическо-
го процесса у плода; адекватные и своевременные организационные 
и лечебно-диагностические мероприятия.

Прогноз у детей с ВПР во многом зависит от тяжести патологиче-
ского процесса, сопутствующих заболеваний, осложнений, возможно-
сти ранней хирургической коррекции, адаптационных возможностей 
новорожденного. Данное исследование показало, что наблюдается рост 
малых аномалий и снижение частоты множественных пороков разви-
тия.

Комплексная программа профилактики и ранней коррекции ано-
малий развития позволили снизить число детей с инкурабильными 
ВПР (на 12,3%), повысить процент выявляемых дефектов при УЗ-иссле-
довании плода с 51,1% до 66,2%, снизить процент инвалидности, улуч-
шить качество жизни.
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немедленно обеспечить защиту во входных воротах инфекции. В пер-
вую очередь это могут быть препараты, содержащие иммуноглобулины 
G, A, M и интерферон, готовый включить в работу все звенья иммуните-
та, в том числе нормализовать иммунитет слизистой оболочки откры-
тых локусов.

Одним из таких препаратов является комбинированное лекар-
ственное средство (Кипферон® суппозитории), в состав которого вхо-
дят иммуноглобулины G, A, M и рекомбинантный интерферон α2ẞ, 
которыеположительно влияют на работу всех звеньев иммунитета.
Многочисленные клинические исследования препарата показали его 
высокую эффективность в лечении инфекционной и неинфекционной 
патологии органов пищеварения, дыхания, нарушений состава микро-
флоры кишечника, другой соматической и инфекционной патологии, 
независимо от возраста ребенка.
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Аннотация: в статье показана эффективность и перспективность 
ситуационного практикума в системе методической подготовки педа-
гога к здоровьесозидающему образованию

Ключевые слова: здоровьесозидающее образование, здоровая 
школа, ситуационное задание.

Мини-исследование, проведенное нами по востребованности 
такой инновационной методики как решение ситуационных задач 
(ситуационный практикум), показало, что 91% представителей про-
фессорско-преподавательского состава отмечают его эффективность 
и перспективность, 89% студентов поддерживают своих преподавате-
лей, 86% педагогов школ также считают ситуационный практикум хо-
рошим средством повышения качества образования.

Ситуационные практикумы по педагогике здоровья реализуются 
в рамках образовательных программ по методике обучения и воспита-
ния (ОБЖ, экология) в РГПУ им. А.И.Герцена и СПбАППО.

Примеры ситуационных заданий приведены ниже:
1. В одной из международных программ по изучению здоровья 

учащихся в школе (HBSC: Health Behavior in School-aged Children) ис-
пользуется опросник, состоящий из 82 вопросов. Группы вопросов при-
ведены ниже:

1. Питание; гигиена полости рта.
2. Физическая активность.
3. Досуг
4. Взаимоотношение со сверстниками, родителями и педагогами.
5. Семья 
6. Вредные привычки:
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• Контроля за результатами образовательного процесса (обрат-
ной связи).
Используя принцип «необходимости и достаточности» дайте экс-

пертное заключение на предлагаемый набор принципов педагоги-
ки здоровья.

3. Среди критериев оценки эффективности деятельности школ, со-
действующих укреплению здоровья (Кучма, 2011 г.) названы:

1. Декларация образовательного учреждения о приверженности со-
действовать укреплению здоровья учащихся.

2. Среда для реализации образовательного процесса и гармонич-
ного развития учащихся в соответствии с возрастными закономерно-
стями роста и развития.

3. Социально-психологический климат.
4. Формирование устойчивой мотивации вести здоровый образ 

жизни и обучение соответствующим навыкам и умениям.
5. Связи школы с общественностью.
6. Медицинское обеспечение, показатели здоровья учащихся 

всей школы.
Попытайтесь прокомментировать каждый из обозначенных кри-

териев, исходя из деятельности вашей школы.
Следует отметить, что ситуационные задания могут быть пред-

ставлены как в виде описание конкретных ситуаций в различных сфе-
рах или приведения статистических (экспериментальных) данных по 
какой-либо проблеме, так и виде изложения научных дискуссий между 
представителями разных научных школ. Задача обучающегося (школь-
ника, студента, педагога) — осмыслить ситуацию и предложить свою 
собственную интерпретацию ситуации или возможных сценариев ее 
развития. По сути дела, ситуационный практикум — это трансформа-
ция линейного образовательного процесса (с единственным правиль-
ным решением) в нелинейный (с множественностью возможных реше-
ний по разным методологическим и иным основаниям).

Для здоровьесозидающего образования — многофакторного 
и многоаспектного феномена, данный подход чрезвычайно эффекти-
вен и перспективен.

Литература:
1. Здоровая школа: настольная книга для руководителей образова-

тельных учреждений, под редакцией С. В. Алексеева, СПб, СПбАППО, 2013.

(Курение, употребление алкоголя; Употребление наркотиков — 
только для 10-х классов.)

7. Самооценка здоровья.
8. Самооценка качества жизни.
9. Самооценка школьных достижений.
10. Сексуальные отношения (наличие, возраст начала, только для 

10-х классов).
Предположим, что ваша школа вошла в данный исследователь-

ский проект. Наверно по каждому направлению в исследовании будут 
определяться показатели, по которым можно судить о состоянии здо-
ровьесозидающего образования в школе. Определите свою позицию 
в этой ситуации.

2. Среди принципов здоровьесберегающей педагогики (педагоги-
ки здоровья) многие ученые называют принципы: 

• Не нанесения вреда (No nocere!).
• Приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов.
• Триединого представления о здоровье (физического, психическо-
го и духовно-нравственного, по ВОЗ)
• Непрерывности и преемственности 
• Субъект — субъектного взаимоотношения с учащимся.
• Соответствия содержания и организации обучения возрастным 
особенностям учащихся.
• Комплексного междисциплинарного подхода (медики + психоло-
ги + педагоги).
• Гармоничного сочетания обучающих, воспитывающих и развива-
ющих педагогических воздействий.
• Приоритета позитивных воздействий (подкреплений) над нега-
тивными (запретами, наказаниями).
• Приоритета активных методов обучения.
• Сочетания охранительной и тренирующей (повышение адаптаци-
онных возможностей человека) стратегий развития человека.
• Формирования ответственности учащихся за свое здоровье, ори-
ентация на ЗОЖ (здоровый образ жизни).
• Отсроченного результата (так как личностные изменения форми-
руются длительно).
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он соответственно обладает и чертами старшего ребенка и сохраняет 
до зрелости детские черты» [3].

Единственному ребенку приходится преодолевать больше труд-
ностей, связанных с общением, взаимоотношениями со сверстниками 
по сравнению с детьми, имеющими братьев и сестер в связи с тем, что 
длительное время он общается лишь со взрослыми. В связи с этим, важ-
но понимать проблемы, связанные с воспитанием единственного ре-
бенка, искать пути их преодоления.

В работах таких ученых как А. Адлер, Г. Т. Хоментаускас, К. Кенинг, 
Т. В. Андреева рассмотрены особенности влияния очередности рожде-
ния на психическое развитие ребенка, особенности психического раз-
вития единственных детей в семье. Однако остаются недостаточно из-
ученными особенности детско-родительских отношений и воспитания 
в семье с единственным ребенком. Все это и определяет актуальность 
нашего исследования.

Цель исследования: определение специфики детско-родительских 
отношений в семьях с единственным ребенком дошкольного возраста.

Объект исследования: детско-родительские отношения в семьях 
с единственным ребенком дошкольного возраста.

Предмет исследования: специфика детско-родительских отно-
шений в семьях с единственным ребенком дошкольного возраста.

Гипотеза: детско-родительские отношения в семьях с единствен-
ным ребенком характеризуется следующей спецификой: у единствен-
ного ребёнка трудности самовыражения в отношениях с родителями, 
чувство отчужденности и неполноценности; у родителей единственно-
го ребёнка по отношению к единственному ребёнку гиперопека соче-
тается с повышенной требовательностью.

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипоте-
зы исследования нами были поставлены следующие задачи исследования:

1. Подобрать методики для выявления специфики детско-роди-
тельских отношений в семьях с единственным ребенком дошколь-
ного возраста.
2. Выявить специфику детско-родительских отношений в семьях 
с единственным ребенком дошкольного возраста.
Методы:
1. Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (Эйдемил-
лер  Э.  Г., Юстицкис  В., используется для выявления нарушений 

2. Школа здоровья: организация работы, мониторинг развития 
и эффективности (аудит школы в сфере здоровьесбережения детей). 
Под ред. В. Р. Кучмы — М.: Издательство Просвещение 2011.

СПЕцИФИКА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОТНОШЕНИй в СЕМЬяХ С ЕДИНСТвЕННЫМ 
РЕбЕНКОМ ДОШКОЛЬНОгО вОЗРАСТА
Алексеева Е. Е., Шрамченко А. Д.
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург.

В статье рассматриваются особенности детско-родительских отно-
шений в семьях с единственным ребёнком дошкольного возраста.

Ключевые слова: семья, детско-родительские отношения, един-
ственный ребенок.

Семейное воспитание имеет огромное значение в становлении, 
развитии, образовании любого человека — известно, что именно в се-
мье закладывается фундамент личности. Главной особенностью семей-
ного воспитания является его эмоциональное содержание, а главной 
предпосылкой — родительская любовь к детям и соответствующее 
ответное чувство детей к родителям. Семья может выступать в качес-
тве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. 
Детско- родительские отношения в семье оказывают сильное влияние 
на формирование характера ребенка, особенности его поведения, лич-
ности в целом. При этом специфика детско-родительских отношений 
имеет особенное значение для детей дошкольного возраста, так как это 
период особой чувствительности ребенка к воспитательным воздей-
ствиям и влияниям общественной среды. В настоящее время в связи 
с определенными социально-материальными трудностями и сменой 
ценностных ориентиров молодые семьи достаточно часто предпочита-
ют ограничиваться одним ребенком.

По мнению А. Адлера большое значение имеет позиция ребенка 
в семье, так как в соответствие с ней люди различаются по своему ха-
рактеру. Как справедливо замечает Т. В. Андреева единственные дети 
«имеют одновременно лучший и худший из миров. Поскольку такой 
ребенок является одновременно самым старшим и самым младшим, 
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потребность в защите и заботе); с безразличием к близким (отсут-
ствие вовлеченности).

Среди старших и младших детей этот показатель был выявлен 
у 14%.Расстояние между членами семьи на рисунке (показатель пси-
хологической дистанции между близкими) у единственных детей со-
ставил — 50%, у неединственных детей — 64%. Показатель семейной 
сплоченности был определен у 20% единственных детей, в то время как 
у неединственных он составил 14%. Показатель благоприятной семей-
ной ситуации был выявлен у 70% единственных детей, и половины не-
единственных детей.

Таким образом, на рисунках единственных детей по сравнению 
с рисунками старших и младших детей превалирует тенденция к от-
сутствию изображения самого испытуемого ребенка на своем рисунке. 

Методика «Семейное интервью» позволила выявить следующее: 
для большинства единственных детей (70%) главным членом семьи яв-
ляется отец, при этом для 20% единственных детей главным членом 
семьи является мать, остальные 10% — затруднились ответить. Равное 
количество опрошенных единственных детей (40%) сказали, что поде-
лились бы с матерью и поделились бы с отцом, если бы их кто-нибудь 
обидел. Вместе с тем 20% единственных детей не стали бы делиться 
с родителями своими проблемами. Каждый второй единственный ре-
бёнок боится наказания со стороны материи лишь 10% единственных 
детей боятся наказания со стороны отца,40% опрошенных единствен-
ных детей сказали, что не боятся наказаний со стороны обоих родите-
лей.

Результаты опроса неединственных детей показали, что 64% детей 
считают, что главным в семье является отец, 21% назвали главой семьи 
мать и 15% детей затруднились ответить. Равное количество опрошен-
ных (43%) поделилось бы со своей проблемой с матерью и с отцом, 14% 
затруднились ответить. Боятся наказания со стороны матери 29% опро-
шенных детей, 21% боятся наказаний отца, 50% детей не боятся нака-
заний.

По результатам методики выявлено, что большинство единствен-
ных и неединственных детей считают главным членом семьи отца, до-
верительные отношения устанавливают с обоими родителями. Един-
ственные дети боятся наказания со стороны матери.

Результаты методики Рене Жиля показали преобладающее отно-
шение к матери по сравнению с отношением к отцу, братьям и сестрам 
(если они есть) у всех детей. Также было обнаружено, что на картинках, 

воспитания конкретного ребенка, определения причин этих нару-
шений и для диагностики типов негармоничного воспитания);
2. Проективный графический тест «Рисунок семьи» (необходим для 
выявления особенностей внутрисемейных отношений и эмоцио-
нальных проблем, определения того, как ребенок воспринимает 
других членов семьи и свое место среди них);
3. Опросник «Семейное интервью» (Захаров А.  И., предназначен, 
чтобы выявить особенности эмоциональных отношений детей 
с родителями, психологические особенности восприятия детьми 
роли родителей);
4. Проективная методика Рене Жиля (используется для изучения 
социальной адаптированности ребенка, а также его взаимоотно-
шений с окружающими).
База исследования:
Исследование проводилось на базе ГБДОУ №123 Центрального 

района города Санкт-Петербурга. Всего в исследовании приняли уча-
стие 31 человек: 9 родителей (матери) и 24 ребенка: 10 единственных, 
8 старших и 6 младших.

Результаты опроса родителей
С помощью методики «Анализ семейных взаимоотношений» было 

установлено, что у значительной части родителей как единственных, 
так и у родителей старших и младших по порядку рождения детей 
(67%) отсутствуют ошибки в воспитании детей. Воспитательная неу-
веренность (ВН), предпочтение в ребенке детских качеств (ПДК), неу-
стойчивость стиля воспитания (Н) были выявлены у 11% опрошенных 
(родителистарших и младших детей). Минимальность санкций (нака-
заний) (шкала С-) были определены у родителей старших и младших 
детей (11%); сдвиг в установках родителя по отношению к ребёнку в за-
висимости от его (ребёнка) пола (шкала ПЖК) была обнаружена у роди-
телей единственных детей (11%).

Таким образом, независимо от количества детей в семье, каждый 
3-ий ребёнок имеет нарушения в семейном воспитании.

Результаты исследования детей
Методика «Рисунок семьи» позволила получить следующие дан-

ные: каждый второй единственный ребёнок не изобразил себя на ри-
сунке семьи. Это может быть связано с трудностями самовыражения 
в отношениях с близкими людьми, с чувством отчужденности, непол-
ноценности (нарушение семейных отношений, чувство неуверенности, 
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ЗДОРОвЬЕ в ШКОЛЕ —  
ДЛя вСЕХ И КАЖДОгО
Андреева И. В., Бондарева В.В., Петрова Е.А.
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования, 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Городской информационно-методический центр «Семья»

Проблема ухудшения здоровья детей, как физического, так и пси-
хологического, стоит уже давно на повестке дня в образовательном 
процессе школьных учреждений России. Медики, психологи, педагоги, 
родители отмечают у детей нарушения, отклонения, несоответствия 
нормам развития, и в первую очередь это касается нервной системы.

Мировое сообщество подняло вопросы проблемами здоровья 
с 1986 года, когда в Оттаве прошла первая Международная конферен-
ция по укреплению здоровья.

Основными условиями и ресурсами для оздоровления были опре-
делены следующие факторы: мир, жилье, образование, питание, доход, 
стабильная экосистема, устойчивые ресурсы, социальная справедли-
вость и равенство.

На конференции было отмечено, что для достижения состояния 
полного физического, психического и социального благополучия, ин-
дивид или группа должны быть в состоянии идентифицировать и реа-
лизовать устремления, чтобы удовлетворить свои потребности, менять-
ся или адаптироваться к окружающей среде. Здоровье, предполагается, 
рассматривать как ресурс для каждодневной жизни, а не цель жизни.

Позитивная концепция здоровья (см. подробнее на сайте Всемир-
ной Организации Здравоохранения (далее ВОЗ) — http://www.who.int/
healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en) делает упор на соци-
альные и личные ресурсы человека, а не только на его физические воз-
можности. Поэтому, укрепление здоровья является не только обязан-
ностью сектора здравоохранения, но выходит за рамки формирования 
здорового образа жизни как социального благополучия.

Конференция в Оттаве предложила новую парадигму здоро-
вья — салютогенез, которая исследует источники физического, душев-
ного и духовного здоровья.

«Отцом» салютогенеза считается медицинский социолог Аарон Ан-
тоновский (1) (1923-1994). С точки зрения салютогенеза, здоровье — это 

где надо было разместить членов семьи за столом, дети старались по-
местить себя таким образом, чтобы на разных картинках сидеть и с ма-
мой, и с папой, чтобы никого не обидеть. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выво-
ды:

1. Независимо от количества детей в семье, каждый 3-ий ребенок 
имеет нарушения в семейном воспитании.
2. На рисунках единственных детей по сравнению с рисунками 
старших и младших детей превалирует тенденция к отсутствию 
изображения самого испытуемого ребенка на своем рисунке.
3. Единственные дети больше боятся наказания со стороны матери, 
чем неединственные дети.
Сделанные выводы позволяют говорить о наличии специфики 

детско-родительских отношений в семьях с единственным ребёнком.
Тот факт, что единственные дети больше боятся наказания со стороны 
матери, чем неединственные дети необходимо учитывать при созда-
нии программы коррекции детско-родительских отношений в семьях 
с единственным ребёнком. Гипотеза исследования подтвердилась ча-
стично. Требует уточнения на большей выборке наличие у родителей 
по отношению к единственному ребёнку гиперопеки в сочетании с по-
вышенной требовательностью.
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• улучшение ситуации в школах в целом, как для учеников, так 
и для педагогов;
• признание роли школ не только в повышении академических по-
казателей учащихся, но и в развитии общественных ценностей;
• развитие отношений поддержки и сотрудничества между школа-
ми и местными сообществами. Признание того, что инклюзия в об-
разовании — это один из аспектов инклюзии в обществе.
Таким образом, суть данных принципов в доступности школьного 

образования для всех детей, проживающих рядом со школой.
Но особенность школьного обучения состоит в том, что ребенок 

обязательно должен достигнуть определенного результата. В этой си-
туации дети с ОВЗ попадают в равные условия со сверстниками. Ожи-
дания педагогов, родителей и самого ребенка приводит к росту психи-
ческой нагрузки, нервным потрясениям.

Одним из самых травматичных факторов, оказывающих влияние 
на ухудшение здоровья школьников, является общая стрессогенная си-
стема организации образовательного процесса. До 80% учащихся по-
стоянно испытывают учебный стресс.

Важной чертой эмоционального стресса является повышенная 
тревожность. Именно тревожность, как отмечают многие исследовате-
ли и практические психологи, лежит в основе целого ряда психологиче-
ских трудностей детства.

Школьный стресс как состояние психоэмоционального напряже-
ния различной продолжительности обычно сопровождается ощуще-
нием дискомфорта. А длительное состояние психологического дис-
комфорта приводит к ухудшению показателей нервно-психического 
и психологического здоровья школьников.

Для современных российских условий характерна широкомас-
штабная социальная депривация (т.е. лишение, ограничение или недо-
статочность тех или иных условий, материальных и духовных ресурсов, 
необходимых для выживания, полноценного развития и социализа-
ции детей), приводящая к ухудшению здоровья детей: физическому, 
психическому, социальному. Поэтому можно утверждать, что сегодня 
проблема сохранения и укрепления психологического здоровья детей — 
одна из основных в деятельности образовательных учреждений.

Термин «психологическое здоровье» был введен в научный лекси-
кон доктором психологических наук И. В. Дубровиной (4), понимающей 
под этим аспекты психического здоровья, относящиеся к личности 

способность организма уравновешивать односторонние нагрузки 
и противодействовать возможным болезненным тенденциям. 

При этом на состояние здоровья негативно влияют:
1) телесные факторы: генетические причины, недостаточное или 

неправильное питание, недостаток сна, движения, переохлаждение 
и т.д.;

2) душевные факторы: стресс, перенапряжение, страх, скука, де-
прессия, шоковые состояния, недовольство, сложности в отношениях 
и др.;

3) духовные факторы: недостаток идеализма, мотивации, духов-
ной пищи и энтузиазма.

Современные реалии таковы, что все большее количество детей, 
приходящих в школу, обучающихся в ней, испытывают эти негативные 
факторы в той или иной мере. Особенно ярко эти проблемы высвечива-
ются в условиях инклюзивного образования, где дети с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) обучаются с типично развивающими-
ся сверстниками.

Инклюзию в образовании отражают следующие основные принципы:
• признание равной ценности для общества всех учеников и педа-
гогов; всех учащихся независимо от их возможностей и способно-
стей;
• включение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
в социокультурное пространство школы, района, города; культур-
ной жизни местных школ и одновременное уменьшение уровня 
изолированности части учащихся от общешкольной жизни;
• реструктурирование методики работы в школе таким образом, 
чтобы она могла полностью отвечать разнообразным потребно-
стям всех учеников, проживающих рядом со школой;
• избавление от барьеров на пути получения знаний и полноценно-
го участия в школьной жизни для всех учеников, а не только для тех, 
кто имеет инвалидность или относится к тем, у кого есть особые 
образовательные потребности;
• различия между учениками — это ресурсы, способствующие педа-
гогическому процессу, а не препятствия, которые необходимо пре-
одолевать;
• признание права учеников на получение образования в школах, 
расположенных по месту жительства;
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Эту помощь, прежде всего, оказывают педагоги. Но до настоящего 
времени недостаточно изучены вопросы профессиональной готовно-
сти педагогов к защите ребёнка в сфере здоровья, слабо разработаны 
вопросы управления, моделирования обучения и воспитания с учётом 
региональных демографических и климатических условий, которые 
требуют исследования в контексте инновационной деятельности школ.

Проблема формирования культуры здоровья педагогов являет-
ся одной из управленческих проблем. Ее актуальность в современной 
школе обусловлена социально-педагогической значимостью, особенно 
в условиях модернизации образования, связанной с активизацией ин-
новационных процессов, требующих дополнительных затрат здоровья 
и творческих сил педагогов.

Физическое и эмоциональное состояние педагога — существенные 
факторы, влияющие на его профессиональную деятельность. От само-
чувствия педагога зависят стиль и направленность взаимодействия 
с детьми, интенсивность, креативность и качество работы.

Основные критерии психологического здоровья педагогов:
• принятие себя, своих достоинств и недостатков, осознание соб-
ственной ценности и уникальности, своих способностей и возмож-
ностей;
• принятие коллег и учеников, вне зависимости от возраста, статуса 
и национальности;
• хорошо развитая рефлексия, умение распознать свои эмоцио-
нальные состояния, мотивы поведения, последствия поступков;
• стрессоустойчивость, умение находить собственные ресурсы 
в трудной ситуации, вызванной неблагоприятными факторами ра-
бочей среды.
Здоровье педагога необходимо не только для его профессиональ-

ной деятельности, но и для здоровья детей, его воспитанников.
Вопросы здоровья важны для всех — сотрудников школ, учащихся 

и их родителей. Каждый должен быть частью создания нового видения 
школы, содействующего укреплению здоровья.

Для поддержания здоровья всех участников образовательного 
процесса особое внимание необходимо уделять психологической без-
опасности (состоянию защищенности всех участников от угроз их до-
стоинству, душевному благополучию, позитивному мировосприятию 
и самоотношению).

в целом и находящиеся в тесной связи с высшими проявлениями че-
ловеческого духа.

Поскольку психическое здоровье предполагает наличие динами-
ческого равновесия между личностью ребёнка и средой, то ключевым 
критерием становится адаптация ребёнка к социуму.

И. В. Дубровина выделяет три уровня психологического здоровья 
ребенка (3):

К первому уровню относятся дети, устойчиво адаптированые к лю-
бой среде, обладающие резервом для преодоления стрессовых ситуа-
ций и активным творческим отношениям к действительности.

Ко второму адаптивному уровню относится большинство относи-
тельно «благополучных» детей, в целом адаптированных к социуму, но 
по результативности диагностических исследований проявляющих от-
дельные признаки дезадаптации, обладающих повышенной тревожно-
стью. Эта группа относительного риска, она довольно многочисленна.

К третьему низкому уровню психического здоровья, ассимилятив-
но-аккомодативному, относятся дети с нарушением баланса процессов 
ассимиляции и аккомодации, т. е. либо не способные к гармоничному 
взаимодействию, либо проявляющие глубинную зависимость от факто-
ров внешнего воздействия, не владея механизмом защиты, отделением 
себя от травмирующих влияний среды. У этих детей дезадаптация ак-
тивно проявляется в эпатажном поведении, конфликтах со сверстни-
ками, домашних аффективных капризах и т.  д. Для детей с преобла-
данием процессов аккомодации, напротив, характерно наблюдается 
приспособничество к требованиям внешнего мира в ущерб собствен-
ным потребностям и интересам. Это «удобные», тихие дети, прилеж-
ные и старательные, которыми гордятся родители. Их ставят в пример 
педагоги, которые не всегда замечают, что они пребывают в состоянии 
стойкого эмоционального дискомфорта. Этой группе детей следует 
уделять особое внимание.

Выделенные уровни позволяют дифференцировать психолого-пе-
дагогическую помощь. С детьми первой группы достаточно проводить 
лишь развивающую работу, обеспечивающую «зону» ближайшего раз-
вития. Детям второй группы необходима целенаправленная, психопро-
филактическая помощь с использованием групповой работы. Детям, 
попадающим в третью группу, необходима серьезная индивидуальная 
коррекционная помощь.
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отличий. Это так же относится к ученикам с особыми потребностями 
и к обычным детям.

Кроме того, педагогам важно помнить, что у всех детей есть право 
быть частью коллектива и что их самооценка растет в основном бла-
годаря повседневным контактам с самыми разными окружающими 
их людьми. Только когда ты являешься частью коллектива, постоянно 
общаешься с одноклассниками, гуляешь с ними по одним коридорам, 
получаешь удовольствие от одних мероприятий, подчиняешься одной 
дисциплине и делаешь все вместе с остальными, у тебя будет развивать-
ся чувство сходства с другими, а не отличия от них. В центре внимания 
педагогов и специалистов образовательных организаций должны быть 
дети, а не ограниченные возможности некоторых из них, и професси-
ональная установка — помочь каждому ученику достичь больших успе-
хов.

Но также надо понимать, что инклюзия — не ущемление прав здо-
ровых учеников в пользу детей с инвалидностью, а следующая ступень 
развития общества, когда образование становится реальным правом 
для всех.
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Для этого необходимы: 
• организация доступной воспитывающей предметной среды; 
• просветительская работа, повышающая уровень психолого-педа-
гогических знаний и умений педагогов (работа по формированию 
учителя нового типа: учитель-психолог);
• комплексная диагностика личностных качеств, особенностей раз-
вития детей, педагогов, родителей; 
• выработка индивидуально-ориентированных по возрасту и лич-
ностным особенностям ребёнка образовательных программ;
• просветительская и профилактическая работа по повышению 
психолого-педагогической компетентности родителей.
Отдельным этапом требуется определить работу со школьниками, 

испытывающими трудности при усвоении материала, школьной адап-
тации. Работа в этом направлении может осуществляться с помощью 
специалистов служб сопровождения и предполагает следующее:

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, на-
прав-ленной на выявление групп школьников, испытывающих трудно-
сти в формировании универсальных учебных действий.

2. Индивидуальное и групповое консультирование и психолого-пе-
дагогическое просвещение родителей по результатам диагностики.

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам инди-
видуальных и возрастных особенностей учащихся.

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по прео-
до-лению психологических барьеров.

5. Организация психолого-педагогической помощи детям, испы-
тывающим трудности в обучении и поведении с учетом данных пси-
хо-диагностики, проведение методической работы педагогов, направ-
ленной на анализ содержания и методики преподавания различных 
предметов. Цель такого анализа — выявить и устранить те моменты 
в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоци-
ровать различные школьные трудности, проблемы со здоровьем.

Результаты множества исследовательских работ показывают, что 
когда дети учатся вместе, их самооценка и способность к обучению 
развиваются лучше, чем когда они учатся по отдельности. Воспитывать 
детей рекомендуется вместе, даже если все они разные. Всем извест-
но, что количество наших сходств значительно превосходит количество 
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Задачи:
• разработать формы организации театрализованной деятельности 
учащихся, способствующие развитию речевой компетенции и по-
вышению интереса к изучению иностранного языка;
• повысить уровень речевых навыков и умений учащихся в процес-
се театрализованной деятельности;
• способствовать развитию личности ребенка, его интеллектуаль-
ных и познавательных способностей;
• создать дополнительное пространство для общения.
Дети с ОВЗ на уроках английского языка.
Готовность к обучению иностранному языку у детей с ограни-

ченными возможностями (ДЦП) несколько снижена, что обусловлено 
недостаточной дифференцированностью восприятия, бедностью сфе-
ры образов-представлений, непорочностью связей между вербальной 
и невербальной сферами, слабостью развития познавательных про-
цессов: памяти, мышления, речи. При изучении иностранного языка 
дети с ОВЗ испытывают определённые трудности: замедленно проис-
ходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций 
и их активное использование в устной речи; затруднено восприятие 
грамматических категорий и их применение на практике: характер-
но возникновение проблем при слушании (аудировании) устной речи, 
особенно связных текстов, а так же трудностей во внеситуативном 
усвоении форм диалогической речи.

В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами 
речевой деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудиро-
ванием. При обучении детей с ОВЗ диалогической речи я использую 
доступные для понимания обиходные ситуации, которые могут быть 
разыграны по ролям. Для более эффективного результата в своей рабо-
те использую большое количество игрового, занимательного материа-
ла и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения лексических, 
грамматических и синтаксических структур. Психологические особен-
ности детей с ОВЗ таковы, что даже в подростковом возрасте наряду 
с учебной значительное место занимает игровая деятельность, поэтому 
введение в урок элементов игры или игровая подача материала повы-
шает работоспособность детей на уроке и способствует развитию у них 
познавательных интересов.

Театральная деятельность на уроках английского языка.

6. Дубровина И. В. Психическое и психологическое здоровье в кон-
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РЕАЛИЗАцИя ФгОС: ПОДДЕРЖКА ДЕТЕй, 
ИСПЫТЫвАЮЩИХ ТРУДНОСТИ в ИЗУЧЕНИИ 
АНгЛИйСКОгО яЗЫКА, ЧЕРЕЗ ОРгАНИЗАцИЮ 
ТЕАТРАЛИЗОвАННОй ДЕяТЕЛЬНОСТИ, 
КАК ИННОвАцИОННЫй ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОвАННЫй ПРОЕКТ
Безручко О. Ю.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-
интернат №9 Калининского района, Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА
Представляемый проект рассматривается как способы развития 

речевой компетенции при обучении английскому языку через орга-
низацию театрализованной деятельности учащихся. В рамках проекта 
расширяются и углубляются знания учащихся по предмету. Театраль-
ные постановки помогают создавать языковую среду, приближенную 
к естественной. Появляется возможность активизировать изученный 
лексико-грамматический материал. Школьники быстро овладевают 
речевыми конструкциями и формулами (в рамках определенных си-
туаций), потом автоматически могут оперировать ими при выполне-
нии коммуникативных заданий другого рода. Дети получают более 
широкие возможности для развития навыков диалогической, моно-
логической речи и речемыслительных способностей. Театрализован-
ная деятельность способствует эстетическому воспитанию учащихся, 
приобщению их к культуре англоязычных стран, развитию культуры 
речи в целом.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Основная цель проекта: развитие речевой компетенции учащих-

ся через организацию театрализованной деятельности.
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в развивающих и подвижных играх, во время формирования культур-
но-гигиенических навыков.

Для становления английской речи, развития пространственного 
мышления, внимания и воображения были подобраны пальчиковые 
игры и упражнения на английском языке. Ни для кого уже новость 
то, что чистота, выразительность, четкость английской речи ребен-
ка, во  многом зависит от уровня развития мелкой/тонкой моторики. 
Движения пальчиков помогают дополнительными якорьками закре-
пить стихотворный текст в памяти ребенка, вместе с тем являясь весе-
лой игрой.

Для коррекции речевого развития, произношения и артикуляци-
онной гимнастики, способствующей формированию правильного ан-
глийского звукоподражания, подбираются игры и скороговорки.

Одновременно необходимо уделить большое внимание созданию 
условий: отвести место для расположения самостоятельной художе-
ственно-речевой деятельности, подобрать игрушки по сюжетам сказок, 
пальчиковые, перчаточные театры, приобрести и изготовить маски, 
шапочки, костюмы и другие атрибуты.

Безусловно, выбор театрального произведения (в моем случае 
сказки), всегда обсуждается с будущими исполнителями, ведь если оно 
будет волновать их воображение, если детям захочется перевопло-
титься в тех персонажей, которые, им кажутся, интересными, то тут-то 
и появится мотивация, способная активизировать их мыслительную 
деятельность, привнести в урок элемент творчества.

Участие в театральном действии вдохновляет детей, они находят 
применение знанию иностранного языка, а это, в свою очередь, усили-
вает мотивацию к его изучению, подвигает на изучение культуры быта, 
традиций и, что особенно важно, формирует коммуникативную ком-
петенцию.

На первом этапе подготовки театрального действия, вводим лекси-
ку по теме «Театр», (если постановки осуществлялись ранее, обязатель-
но повторяем старые и вводим новые слова и понятия).

Actor, stage, curtain, performance etc. (актер, сцена, занавес, пред-
ставление).

Actor — someone who performs in a play or film. (актер — это тот, кто 
выступает на сцене или снимается в фильме).

ФГОС большое значение уделяет организации внеурочной дея-
тельности обучающихся. Поэтому внеурочная работа по иностранному 
языку является необходимым условием для расширения и углубления 
знаний предмета, развития умений и совершенствования навыков 
коммуникативной деятельности, раскрытия творческих способно-
стей учащихся.

К сожалению, на уроках я не всегда могу учитывать индивиду-
альные особенности учащихся: память, слух, логическое мышление 
и т.  д., — ведь у каждого они находятся на разном уровне развития. 
Внеурочная работа в этом отношении имеет свои преимущества: я по-
лучаю возможность установить тесный и дружеский контакт с детьми, 
что снимает многие трудности в общении, помогает активизировать 
коммуникативную и творческую деятельность учащихся. А такой под-
ход обеспечивает успех, который дает ребенку возможность самоут-
вердиться. Успех, самоутверждение, поощрение достижений являют-
ся необходимыми условиями для дальнейшей мотивации учащихся 
в учебной и внеклассной работе по иностранному языку.

Для достижения наилучших результатов в обучении и воспитании 
детей я решила уделить особое внимание театрализации сказок на ан-
глийском языке. В сказках персонажи делятся на отрицательных и по-
ложительных героев. Поступки и взаимоотношения построены таким 
образом, что ребёнок легко определяет их характер, эмоциональное 
состояние. Сказки служат для детей первым уроком нравственности 
и морали, по которым живут люди. В них добро всегда побеждает зло. 
Это настраивает ребёнка на оптимистическое восприятие жизни, фор-
мирует положительные черты характера и навыки общественного по-
ведения.

Разыгрывая роль, ученик не просто начинает говорить языком ли-
тературного героя, не просто становится этим героем на несколько ми-
нут, драматизированный рассказ оставляет более сильное и длительное 
впечатление. Следовательно, основная ценность драматизации в том, 
что она дает возможность детально ознакомиться с литературным про-
изведением. Благодаря перевоплощению, драматизация способствует 
глубокому пониманию литературного отрывка. А это именно то, к чему 
мы стремимся, обучая учащихся чтению и говорению на иностран-
ном языке.

Прежде чем преступить к театральной деятельности, я изучила 
различные методические рекомендации по организации и проведе-
нию театрализованных игр, в том числе и во время обучающих занятий, 
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боязнь неправильно построить фразу, дети чувствуют себя увереннее 
и свободнее. И вот наступает время, когда окончательно оговаривает-
ся расстановка мизансцен, когда репетиции проходят под музыкаль-
ное сопровождение, в заранее изготовленных декорациях. Заключи-
тельный этап работы, конечно, самый ответственный, надо достойно 
представить на сцене то, что было подготовлено с таким трудом. Уче-
ники, преодолевшие смущение, боязнь сцены, подчас пассивные на 
уроках, ощущают небывалый эмоциональный подъем, они готовы 
после первого показа выступать еще и еще перед любой аудиторией. 
В нашей школе внеурочная деятельность действует второй год. В про-
шлом году мы поставили сказку «Соловей» Х. К. Андерсена, это был 
наш дебют, который прошёл блестяще. В третьем районном конкурсе 
«Театр на английском языке» 2014–2015 наши пятиклассники заняли 
1 место. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты:
• стабильность функционирования детского коллектива
• повышение общего уровня культуры
• развитие художественного воображения
• обретение веры в свои силы и возможности.
Метапредметные результаты:
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения 
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 
решения элементарной коммуникативной задачи
• расширение общего лингвистического кругозора; 
Мотивационная сфера:
• повышение познавательного интереса к изучению английского 
языка
• готовность к иноязычному общению
• устойчивое стремление к совершенствованию коммуникативных 
навыков. 
Учебно-познавательная сфера:
• совершенствование речевой компетенции учащихся, общеучеб-
ных, академических и информационных умений и навыков, необ-
ходимых для успешного обучения в школе
• расширение лингвострановедческих знаний и общего кругозора 

Stage — the raised area in a theatre which actors or singers stand on 
when they perform. (сцена — это специальная площадка в театре, где вы-
ступают актеры и певцы).

Curtain (ring down the curtain , ring up the curtain ), etc. (занавес 
(опустить, поднять занавес).

Brilliant, memorable performance. (блестящее, незабываемое высту-
пление).

Помимо ввода или повторения лексики используем речевые клише 
и диалоги:

I think this character is… (я считаю, что этот актер…).
— Could someone take the part of … , pleasе? (Мог бы кто-нибудь 

быть…, пожалуйста).
— …
— When will our performance begin? (Когда начнется наше выступле-

ние?).
— …
На следующем этапе подготовки происходит ознакомление с тек-

стом роли. Упор делается на отработку навыков произношения, обя-
зательно проводятся фонетические упражнения, и это дает свои ре-
зультаты — улучшается артикуляция, речь становится более свободной, 
проявляется позитивный эмоциональный настрой.

Помимо приобретения произносительных и аудитивных навыков, 
пополнения словарного запаса, расширяются возможности использо-
вания новых грамматических времен и структур. Увлеченные твор-
ческим процессом, дети не замечают, что дававшиеся ранее с трудом 
грамматические конструкции, очень естественно входят в их повсед-
невную речь:

There is nothing to fear! Бояться нечего
Cut the comedy! Кончай ломать комедию!
Репетиционный процесс, как правило, очень сплачивает всех 

участников будущего театрального действия. Ребята делятся друг с дру-
гом атрибутами будущего костюма, предлагают свои решения, спорят 
по поводу выбора песен и сценических движений.

Конечно, спонтанная речь учеников не может быть лишена оши-
бок, но в их диалогах явно прослеживается эмоциональная и линг-
вистическая мотивация к изучению предмета и это не может не ра-
довать. Кроме того, в процессе живой речи снимается напряжение, 
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двигательных умений, в том числе движений артикулярного аппарата. 
Заклю чение логопеда: ОНР (III уровня).

Наши подопечные отличались нормальным уровнем интеллекта 
и хорошей мотивацией к обучению. Для решения проблемы развития 
речи апробирован в работе цикл 20-минутных занятий, объединённых 
одной лексической темой «Незнайка и его друзья». Цикл активных обу-
чающих игр построен с опорой на сюжеты из произведений Н. Н. Носо ва. 
Занятия разработаны для работы с детьми в подгруппе из двух человек 
на учебный год. За это время разнообразные сюжеты рассказов о Нез-
найке и его друзьях позволяет актуализировать глагольный словарь по 
всем учебным предметам, попробовать различные виды деятельности 
и познакомиться с навыками людей различных профессий. Ребятиш-
кам предлагается проблема. Например: «Сыграй с Гуслей на дудочке». 
Нужно уметь ловко перебирать пальчиками, приговаривать, дуть, му-
зицировать, играть. «А теперь ты — Незнайка. Еще не умеешь играть на 
дудочке. Скажи, что ты хотел бы сейчас сделать.» — «Я сейчас сыграю, 
буду перебирать пальчиками, музицировать, дуть в дудочку.» Для за-
крепления усвоенных глаголов, вызываем учеников на диалог между 
собой, они разыгрывают сценку, действуют и проговаривают эти дей-
ствия, а затем меняются ролями. Заключительный этап работы: само-
стоятельное составление устного рассказа с использованием усвоен-
ных глаголов.

Результаты: ребёнок начинает говорить грамматически правильно 
оформленными фразами, используя их к месту. Этому способствует

• игровая форма занятий,
• работа учеников в диалоге,
• систематичность занятий,
• объединённость одной лексической темой, одним героем,
• разнообразие сюжетных линий,
• возможность подключать мышечную память.
Заключение: для введения в активную речь усвоенных на занятии 

глаголов логопед использует дистанционные формы работы с родите-
лями, советует: «Спросите у своего ребёнка, о чём шла речь на занятии 
у логопеда». Если мама и папа поняли что-нибудь из рассказа перво-
классника, вы достигли цели.

Деятельностная сфера:
• подготовка выступления учащихся
• реализация практических навыков театрализованной деятельно-
сти.
Воспитательная сфера: 
• приобретение школьником социальных знаний; 
• получение школьником опыта переживания и позитивного от-
ношения к базовым ценностям общества (человек, семья, знания, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в це-
лом
• учащиеся будут иметь уважительное и терпимое отношения к но-
сителям изучаемого языка и самому языку как инструменту меж-
культурного взаимодействия
• развитие творческих способностей учащихся
• умение работать в коллективе, строить продуктивное взаимодей-
ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Работа не может быть названа «тезисами» в виду полного игнори-

рования требований к их оформлению. Это выдержки из методической 
разработки, или «бизнес-плана». Для размещения в статус «тезисов», 
необходимо переделать написанное, согласно общепринятому положе-
нию.

РАСШИРЕНИЕ АКТИвНОгО гЛАгОЛЬНОгО 
СЛОвАРя ДЕТЕй С МОТОРНОй АЛАЛИЕй 
в 1 КЛАССЕ ОбЩЕОбРАЗОвАТЕЛЬНОй ШКОЛЫ
Борисова Т. В.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа №163, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: успешная адаптация ребёнка с моторной 
алалией к современным образовательным стандартам, погружение 
в социальную и образовательную средуначального этапа обучения.

Материал и методы: исследование стало актуальным с прихо-
дом в общеобразовательную школу детей, имеющих в анамнезе диа-
гноз невропатолога: моторная алалия, задержка формирования всех 
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Не смотря на то, что все учащиеся должны освоить одинаковый 
массив информации и научиться применять её, работа детей с ОВЗ 
должна учитывать их индивидуальные потребности. При нарушении 
опорно-двигательного аппарата происходит нарушение последова-
тельности и темпа движений, замедленная моторика, наличие парали-
чей и парезов, трудности переключаемости внимания, неточность про-
странственных представлений и др. [5]. Поэтому при организации их 
учебной деятельности необходимы специальные рабочие места с уче-
том их возможностей. При нарушении зрения, а именно у слабовидя-
щих, происходит непосредственное затруднение восприятия текстовой 
информации. Следовательно, необходимо другое оформление матери-
алов (разный кегль, межстрочный интервал, цвет букв и фона, на ко-
тором расположен материал). В случае работы с детьми с нарушением 
слуха (слабослышащих) трудности в аудиальном восприятие компенси-
руются при помощи специальной звукоусиливающей аппаратуры.

Понятно, что дети с ограниченными возможностями здоровья яв-
ляются особой категорией учащихся, которые требуют индивидуально-
го подхода к организации их образовательной деятельности, а иногда 
и жизнедеятельности в целом. Традиционное образование предпо-
лагает поддержку таких детей, но проблема обучения, воспитания 
и реабилитации решается медленно и остается сложной. Федеральный 
государственный образовательный стандарт второго поколения под-
держивает эту идею и признает важным и перспективным направле-
нием развития широкое внедрение методов дистанционного обучения, 
имеющего наиболее перспективные возможности для работы с детьми, 
нуждающимися в особенной поддержке.

Дистанционное обучение рассматривается как вид интерактивно-
го взаимодействия как между учителем и учащимися, так и между ними 
и интерактивным источником информационного ресурса, отражающее 
все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, ме-
тоды, организационные формы, средства обучения), осуществляемое 
в условиях реализации средств ИКТ [1, 7]. Основными его характерны-
ми чертами являются интерактивность, гибкость и разнообразие форм:

• дистанционное образование дает возможность обучаться на всех 
этапах, от начального до высшего, не ограничивая учащихся по 
скорости и объему;
• предоставляет большие возможности в выборе дисциплин;
• использует широкий спектр методов, особенно наглядных [1].

ОСОбЕННОСТИ ОРгАНИЗАцИИ 
ДИСТАНцИОННОгО ОбУЧЕНИя ДЕТЕй 
МЛАДШЕгО ШКОЛЬНОгО вОЗРАСТА 
С ОгРАНИЧЕННЫМИ вОЗМОЖНОСТяМИ 
ЗДОРОвЬя
Булаева Е. А.
Магистр РГПУ им.А.И.Герцена

Одна из главных тенденций современного образования является 
информатизация и гуманизация. В обществе, где потребность в инфор-
мации является одной из ведущих, необходимо организовывать воз-
можность её получения всеми субъектами. Наиболее актуальным ме-
тодом обучения, позволяющим реализовывать эту потребность детям 
с ограниченными возможностями здоровья или проблемами развития, 
является дистанционное обучение [1, 4, 6, 7]. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, 
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ вне специальных условий обучения и воспитания [3]. Часто 
болеющие дети, с нарушением опорно-двигательного аппарата, нару-
шением слуха (слабослышащие, глухие), нарушением зрения (слабо-
видящие) и сохранным интеллектом осваивают программу основного 
общего и полного общего образования [6]. 

В связи с особенностями их психофизиологического развития, они 
нуждаются в специально организованной образовательной среде, ко-
торая бы удовлетворяла основным требованиям:

• рабочая зона обучающегося должна быть построена в соответ-
ствии с потребностями и индивидуальными особенностями ребен-
ка;
• организация образовательной программы должна носить ком-
пенсаторный характер в соответствии с ограниченными возмож-
ностями учащегося;
• при построении учебного процесса необходимо учитывать паузы 
(перерывы после 10-15 минутной работы) и уменьшенный объем 
предоставляемой информации за одно занятие;
• учебный материал должен быть специальным образом графиче-
ски представлен в соответствии с особенностями учащегося [5].
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процесса, поскольку не лишены его вне учебной деятельности. Не смо-
тря на положительные стороны, которые предоставляет дистанцион-
ные занятия для обучения таких детей, в своей работе мы столкнулись 
с рядом трудностей. Во-первых, такие дети еще меньше мотивированы 
в работе, поскольку уверенны, что смогут доработать пропуски непо-
средственно в школе. На практике это оказывается иначе: они часто 
болеют и за тот небольшой промежуток времени, что прибывают на 
уроках, успевают, в лучшем случае, освоить только текущий материал. 
Во-вторых, они больше привыкли использовать компьютер с развлека-
тельной целью, чем с учебной. В-третьих, учителя не имеют широких 
возможностей для дополнительных занятий с такими детьми. Таким 
образом, работа с детьми с ослабленным здоровьем должна выстраи-
ваться особым образом.

На основе этих положений нами был разработан и апробирован до-
полнительный краткосрочный курс по русскому языку для слабоуспе-
вающих учащихся 4-х классов с ОВЗ «Пятнадцать шагов к успеху». В его 
основу легло пособие Ахременковой Л.А. «К пятёрке шаг за шагом, или 
50 занятий с репетитором» для 2-4 классов [2]. Целью курса стало не 
просто восполнить пробелы и закрепить полученные знания, которые 
учащиеся накопили к концу 4 класса из-за пропусков, но и повысить 
мотивацию к обучению. Учащимся был предложен курс из 15 занятий. 
Два раза в неделю они получали задания в электронном виде, в течение 
часа должны были выполнить их и отправить обратно по указанному 
адресу, получая, в случае необходимости, консультацию через элек-
тронную почту или Skype. Далее их работы проверялись и сводились 
в таблицу, где каждый учащийся имел свой номер, сообщенный ему 
заранее. Полученная таблица рассылалась всем обучающимся. Таким 
образом учащиеся могли не только узнать свой балл, но и оценить своё 
место в группе «одноклассников», не сравнивая, при этом, себя с кон-
кретными учениками. Такая обратная связь регулярно обеспечивала 
поддержание мотивации для дальнейшей работы. Анализ процесса 
включенности учеников показал, что, если первые задания выполня-
лись ими формально и за максимально быстрое время, то последующие 
«уроки» были выполнены ими более вдумчиво и тщательно. По резуль-
татам проверки мотивации учащихся на разных этапах работы было 
определено, что такие изменения произошли за счет здоровой конку-
ренции, возникшей в организованном коллективе.

Учитывая результаты, полученные в ходе нашей работы, мы при-
шли к выводу о необходимости организации дистанционной рабо-
ты не только с детьми, лишенными возможности посещать школу, 

Дистанционное обучение предполагает реализацию помощи де-
тям, которые нуждаются в индивидуальном темпе учебной деятельно-
сти и готовы к усвоению существенного объема информации. В этой 
связи можно говорить о широких возможностях данного метода обуче-
ния в образовательном процессе детей с ОВЗ.

Организаторы образования констатируют пока лишь уровень ха-
отичной практики элементов дистанционного образовательного про-
цесса, особенно на ступени начальной школы [4]. Не смотря на это, 
именно высококачественное дистанционное обучение способно в рав-
ной степени реализовать учебный компонент и предоставить как ин-
дивидуальные, так и групповые формы общения, позволяющие ребен-
ку освоить основы взаимоотношений в обществе.

Помимо детей с серьезными ограничениями, для которых изна-
чально было создано дистанционное обучение, существует также груп-
па с ослабленным здоровьем. Таких детей в современных школах пода-
вляющее большинство и они представлены II и III группой:

• Вторую (II) группу здоровья составляют здоровые дети, но имею-
щие «риск» формирования хронических заболеваний.
• Третья (III) группа здоровья объединяет больных детей с наличи-
ем хронических болезней или врожденной патологии в состоянии 
компенсации, т.  е. с редкими, нетяжелыми по характеру течения 
обострениями хронического заболевания без выраженного нару-
шения общего самочувствия и поведения [5].
В своей работе мы выбрали именно эти группы, поскольку такие 

дети часто болеют, имеют пропуски занятий в школе и, следователь-
но, имеют низкую успеваемость. В таких случаях дистанционный курс 
носит вспомогательный, дополнительный характер, помогая компен-
сировать пробелы в знаниях, обобщить, закрепить изученное, осущест-
вляет поддерживающую функцию и может способствовать повышению 
успеваемости за счет компенсации пропущенных занятий.

Дети с ослабленным здоровьем имеют больше возможностей 
для работы в дистанционном режиме: они получают информацию не 
только через компьютер, но могут относительно часто лично общать-
ся с педагогами, познавать мир непосредственно через расширенную 
окружающую среду, а также участвовать в жизни класса по мере сил 
и времени. Такие дети не нуждаются в трудоемкой подготовительной 
работе для начала взаимодействия через различные технические сред-
ства, они способны более самостоятельно организовывать своё рабо-
чее время и не нуждаются в большом объеме общения внутри учебного 
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ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОгИИ в РЕШЕНИИ 
ЗАДАЧ И ПРОбЛЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОй 
МЕДИцИНЫ в ОбРАЗОвАНИИ
Булгакова О. С.
президент научно-практического центра 
«Психосоматическая нормализация»

Задача поддержания здорового образа жизни населения, правиль-
ной установки жизненных приоритетов при различных стрессорных 
воздействиях является достаточно актуальной и только при ее реализа-
ции возможно наиболее эффективное исполнение национальной про-
граммы «Здоровье нации». Здоровье нации определяется здоровьем 
подрастающего поколения как показателя потенциального индекса 
видовых адаптивных способностей. Эта проблема напрямую связана 
с темой здоровья педагогов и учащихся, отражающими ресурс сохра-
нения видовыживания нации сегодня и в перспективе. Исследования 
по  данной проблематике все больше начинают интересовать россий-
ских врачей, физиологов, психологов, педагогов и социологов.

Профессия педагога обладает огромной социальной важностью, 
так как на учителя ложится большая ответственность не только за об-
учение, развитие, воспитание ребенка, но и за его здоровье. В то же 
время многочисленные исследования показывают, что сами учителя 
характеризуются крайне низкими показателями психического и сома-
тического здоровья.

Например, исследование, проводимое О.  В. Жуковым (2011) в ли-
цее физики, математики и информатики №40 при Ульяновском госу-
дарственном университете на выборке 52 учителей — женщин, показа-
ло следующее.

Лишь одна треть учителей считает себя здоровыми, около 70% пе-
дагогов отмечают нарушения в состоянии здоровья.

Интересен и выявленный факт, что при достаточно большом пока-
зателе заболеваемости в учебном году, лишь 2,8% учителей, обращают-
ся за помощью к врачам и находятся на больничном. То есть учителя 
предпочитают переносить болезнь «на ногах», продолжая работать.

«Лидерами» в структуре заболеваемости педагогов являются: пато-
логия органов зрения — 68%; сердечно-сосудистые заболевания — 48%; 
заболевания опорно-двигательного аппарата — 44%. Причем учителя 
в своих анкетах указывали нередко несколько заболеваний.

но также с теми, которые периодически, но довольно часто «выпадают» 
из школьного режима. Современные изменения в системе образования 
предполагают предоставление всем желающим обучаться вне зависи-
мости от их особенностей. Дети II и III группы здоровья не лишены воз-
можности посещать школу, однако также нуждаются в поддержке для 
прохождения обучения. Такую помощь способен предоставить специ-
ально организованный дистанционный метод.
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показателя, 19,2% — высокие, 7,7% — значения ниже среднего уровня, 
23,1% — выше среднего уровня (Жуков О. В. с соавт., 2011).

Выводы по исследованию.
1. Современный учитель характеризуется низкими показателями 
здоровья по всем базовым физиологическим параметрам.
2. Необходимы, в первую очередь, профилактические мероприя-
тия, содействующие сохранению и укреплению профессионально-
го здоровья преподавателя.
Что же происходит с учащимися?
В нашем Центре исследовались здоровые школьники г. Санкт- 

Петербург в количестве 129 человек (80 девочек, 49 мальчиков, средний 
возраст 12,5±2,1 лет). Работа проводилась среди детей-родственников 
пациентов, приходящих в кабинет «Психофизиологической коррекции 
и реабилитации» научно-практического центра «Психосоматическая 
нормализация». В методику входили: зрительно-аналоговая шкала 
(оценивалось состояние напряжения), тест Спилбергера-Ханина (оце-
нивалась реактивная тревожность), субъективное время, частота пуль-
са, количество лейкоцитов периферической крови.

По данным исследовательской работы достоверного гендерного 
отличия между рассматриваемыми психофизиологическими пара-
метрами школьников нет. При рассмотрении всей выборки в целом 
данные исследуемых психофизиологических параметров оказались 
следующие. Фоновое напряжение составляет 68,4±1,9% по зритель-
но-аналоговой шкале. Реактивная тревожность находится в пределе 
51,5±1,2 балла. Субъективное время – 38,7±2,9 секунды. Частота пульса 
составляет 89,9±3,4 удара в минуту. Количество лейкоцитов перифери-
ческой крови — 7,8±0,6%. 

Выводы. 
1. Фоновое состояние детей показывает умеренное напряжение 
и доминирование симпатического отдела нервной системы. 
2. Показатель субъективного времени демонстрирует сохранность 
механизмов адаптационной защиты.
В целом выводы и первого и второго исследования неутешительны. 

Закономерно встает вопрос — что с этим делать? Ответить на него, на-
верно, сможет такая наука как «психофизиология».

В современной науке выделяется несколько направлений психо-
физиологии:

Большинство учителей (96%) считают, что главной причиной их 
заболеваний является профессиональная деятельность, связанная 
с перенапряжением, перегрузками, психотравмирующими факторами 
и т. д. На втором месте по степени влияния находится фактор, связан-
ный с низкой двигательной активностью педагогов — 68%. Далее идут 
так называемые социальные факторы (отсутствие достойной системы 
социальной поддержки, низкая заработная плата) — 56% и 64% соот-
ветственно. Не рациональное и несвоевременное питание как фактор 
возникновения заболеваний отметили — 56% педагогов.

Обращает на себя внимание и тот факт, что многие учителя (32%) 
отмечают у себя отсутствие специальных знаний по профилактике про-
фессиональных заболеваний, 48% видят причины заболеваний в отсут-
ствие своевременной обращаемости к врачам и 24% в отсутствие си-
стематических профилактических осмотров. На момент обследования 
у 7,4% учителей была выявлена умеренная брадикардия, у 22,2% — уме-
ренная тахикардия и так же у 22,2% учителей наблюдалась выражен-
ная тахикардия. Показатели артериального давления у 73,1% учителей 
соответствовали возрастным нормам и нормам, принятым Всемирной 
организацией здравоохранения, у 19,2% — показатели артериально-
го давления, соответствовали гипертоническим значениям 2 степени 
и у 7,7% — гипотоническим значениям.

В этом исследовании был также определен индекс массы тела (рас-
считывается как соотношение массы тела в килограммах и квадрата 
длины тела в метрах). 53,9% учителей имеют высокий уровень индекса 
массы тела, 23,1% — выше среднего, средний уровень — 19,2% и 3,8% — 
ниже среднего. На основании данных результатов было выявлено, что 
3,8% педагогов имеют недостаточный вес, нормальный вес — 26,9%, из-
быточный вес — 34,6%, ожирение 1 степени — 23,1%, ожирение 2 степе-
ни — 7,7%, ожирение 3 степени — 3,8% учителей.

Анализ силового индекса, характеризующего состояние мышеч-
ной системы (процентное отношение мышечной силы кисти к массе 
тела) показал, что высокий уровень данного показателя имеют 3,9% 
учителей, уровень выше среднего — 19,2%, средний и ниже среднего по 
15,4% и низкий уровень — 46,1% педагогов. В ходе анализа показателей 
жизненного индекса (отношение жизненной ёмкости лёгких в милли-
литрах к общей массе тела в килограммах, данный показатель приме-
няется для индивидуализированной оценки жизненной ёмкости лёг-
ких) было выявлено, что 50% учителей имеют низкие значения данного 
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1. медицинское училище, биологический или психологический ба-
калавриат, психофизиологическая магистратура — психофизиолог; 
2. медицинский институт, психофизиологическая магистратура — 
психофизиолог. 
В основе подготовки специалистов по этой специальности должно 

быть положено интегративное образовательное поле, включающее ме-
дицинское, физиологическое и психологическое образование.
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ПСИХОЛОгИЧЕСКОЕ СОПРОвОЖДЕНИЕ 
в ИНКЛЮЗИвНЫХ ПРОЕКТАХ УЧАЩИХСя С ДцП 
Ветвицкая Т. В., Крыжко Е. В.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа №616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр 
абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика»

Инклюзивное образование в России находится в стадии разви-
тия, поэтому для нашей страны задача налаживания системы инклю-
зивного образования требует решения на государственном уровне. 
Инклюзивное образование сможет обеспечит детям с особыми обра-
зовательными потребностями равные с их здоровыми сверстниками 
возможности развития, необходимые для адаптации и полноценной 
интеграции в общество.Инклюзия является социальной концепцией, 
которая предполагает однозначность понимания цели — гуманизация 
общественных отношений и принятие права лиц с ограниченными 
возможностями на качественное совместное образование.

Инклюзия признана более развитой, гуманной и эффективной 
системой образования не только детей с особыми образовательными 
потребностями, но и для здоровых детей. Инклюзия дает право на об-
разование каждому независимо от соответствия или несоответствия 

• Психологическая психофизиология — это наука, в основе которой 
лежит изучение психологических характеристик и поведенческой 
адаптивной реакции на стимулы окружающего мира, которые опо-
средованы состоянием высших психических функций. 
• Физиологическая психофизиология — изучает закономерности 
психического реагирования и поведения, зависящие от состояния 
физиологических параметров, скорости течения физиологических 
реакций центральной и периферическом нервных систем и всей 
сомы в целом — клеточный, тканевой и системный уровни.
• Медицинская психофизиология — рассматривает дисфункции 
и заболевания, связанные с адаптационными процессами в орга-
низме. Специфика этого направления определена тем, что адап-
тационный срыв может быть как психологически, так и физи-
ологически первичен. Понимание механизмов возникновения 
дезадаптации, обратимость патологического процесса дает воз-
можность предложить новые способы нормализации, которые мо-
гут быть более эффективными, чем существующие.
• Педагогическая психофизиология — изучает закономерности и ус-
ловия эффективной передачи знаний, умений и навыков с учетом 
психологических и физиологических характеристик обучающихся, 
экологической обстановки и экономического прессинга.
• Социальная психофизиология — исследует процессы и состояния 
успешной или неуспешной социализации личности через ее ин-
дивидуальные адаптационные психологические и физиологиче-
ские характеристики.
Как актуальное практическое применение знаний этой науки 

можно предложить на утверждение в системе образования профессии 
психофизиолога, поскольку результаты каждого из указанных направ-
лений могли бы быть применимы для совершенствования системы об-
разования. Можно с уверенностью полагать, что они могли бы заменить 
в определенной мере школьных и семейных врачей. В их функциональ-
ные обязанности должны входить регулярные наблюдение и обследо-
вания психофизиологических параметров школьников и педагогов. 
Психофизиологи, глубоко зная работу здорового организма, при любых 
нарушениях способны четко понимать механизмы происходящего на-
рушения и при необходимости направлять заболевшего к профильным 
клиницистам. Нами может быть предложено несколько вариантов про-
фессиональной подготовки таких специалистов:
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фактических данных.Психодиагностический аппарат включал следу-
ющие методики: тест руки Вагнера (HandTest); тест Розенцвейга (дет-
ский вариант); цветовой тест отношений (ЦТО) М. Эткинда.

Результаты: Ученики с ДЦП, участвующие в эксперименте были 
протестированы в начале проекта (сентябрь–октябрь) и после него 
(апрель–май). По Handtest наиболее выражены были показателиу 
школьников с ДЦП по шкале страха — у 42%, по шкале агрессия — 37%, 
по  шкале зависимость в 6% случаев, пошкале коммуникация в 3%. 
По тес ту Розенцвейга получены следующие показатели у испытуемых: 
низкий процент GCR (часто конфликтуют с окружающими, поскольку 
недостаточно адаптированы к социальному окружению), по  направ-
лению реакции доминировали экстрапунитивные в 72%, по  типу ре-
акции доминировали препятственно-доминантные в 64% случаях. По 
тесту ЦТО у большинства испытуемых низкая уверенность в себе, сво-
их силах (в 72% случаях), проблемность в отношениях со сверстниками 
(54%), слабая связь с родителями, родственниками (38%).

В рамках психологического сопровождения всех участников об-
разовательного процесса, участвующих в инклюзивных проектах, осу-
ществлялся ряд психокоррекционных мероприятий для улучшения 
психологического климата. Психологами проводились индивидуаль-
ные и групповые занятия с учащимися с ДЦП и их здоровыми сверстни-
ками. Занятия были направлены на снижение тревожности и достиже-
ния эмоционального комфорта в общении между детьми и взрослыми 
в целом. Проводились тренинги с учениками и учителями (тренерами), 
направленные на развитие коммуникативных качеств. Так же прохо-
дили ряд тренинговых занятий и педагогических бесед, направленных 
на позитивное отношение в процессе общения для педагогическо-
го коллектива, как коррекционной школы, так и общеобразователь-
ной (участвующей в эксперименте). С педагогическим коллективом 
и родителями проводятся консультации, семинары, анкетирование 
и психологическая диагностика с целью прояснения конфликтных зон 
и для улучшения взаимодействия с учащимися с ОВЗ в осуществле-
нии инклюзии.

Вторичное психологическое обследование проводилось в кон-
це учебного года (апрель-май). Полученные результаты позволяют 
говорить о снижении страха (9%) и агрессии (11%), повышения уров-
ня зависимости (18%) и коммуникации (35%). Стали доминировать 
импунитивные реакции, появились другие типы реакций — необхо-
димо-упорствующие. Повысилась уверенность в себе, своих силах 

критериям школьной системы. Школа должна выполнять не  только 
образовательные функции, но и являться основной сферой жизнеде-
ятельности ребенка. Через уважение и принятие индивидуальности 
каждого из них происходит формирование личности, имеющей свою 
собственную образовательную траекторию. Вместе с тем, ученики 
в школе находятся в коллективе, учатся взаимодействовать друг с дру-
гом, выстраивать взаимоотношения, совместно с учителем творчески 
решать образовательные проблемы. Безусловно, инклюзивное образо-
вание расширяет личностные возможности детей, помогает вырабо-
тать такие качества, как гуманность, толерантность, готовность к по-
мощи. JI.C. Выготский (1983) подчеркивал, что воздействие на ребенка 
в значительной мере определяется не только ее характером, но и пере-
живаниями, отношением самого субъекта к воздействующим на него 
обстоятельствам, его индивидуальными особенностями.

Цель исследования: изучение особенностей эмоциональной 
сферы учащихся с ДЦП, обучающихся в коррекционной школевусло-
виях инклюзивных отношений с полноценно развивающимися свер-
стниками.

Материал и методы исследования: В исследовании принимали 
участие 16 учащихся с ДЦП, в возрасте 10–14 лет, обучающихся в государ-
ственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе №616 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с ин-
дивидуальными формами обучения «Динамика». Все участники экспе-
римента, участвовали в различных проектах, осуществляющих инклю-
зию детей с ДЦП:ансамбль танцев на колесах, где дети с ОВЗ и дети без 
особенных проблем со здоровьем, вместе танцуют и общаются; в спор-
тивной секции по игре в бочча, учащиеся с ДЦП выезжают на спортив-
ные сборы и соревнования, которые проходят не только в школе и раз-
ных районах нашего города, но и в других городах и странах; проект 
«Ровесник к ровеснику», в котором участвуют учащиеся с ДЦП и учащи-
еся обычной общеобразовательной школы, в данном проекте дети вме-
сте играют, общаются на заранее заданные темы — проводятся игры по 
станциям, спортивные праздники, тематические мероприятия, посвя-
щенные памятным датам, КВН, детские конференции. Теоретический 
анализ данных психолого-педагогических исследований, выполнен-
ных в области специальной, возрастной и педагогической психологии; 
методы, направленные на системное изучение особенностей эмоцио-
нального развития личности в условиях инклюзии: наблюдение, бесе-
да, анкетирование детей, вариативный констатирующий и формирую-
щий эксперимент, методы количественной и качественной обработки 
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лесопарк и памятники природы: Дудергофские высоты, Комаровский 
берег, Парк «Сергиевка», Стрельнинский берег, Петровский пруд, Ела-
гин остров, Долина реки Поповки.

При организации проектной деятельности на ООПТ необходимо 
соблюдать все основные этапы: определение целей и задач проекта; 
составление плана работы и её графика; определение обязанностей 
и их распределение в группе; определение необходимых ресурсов 
и возможностей привлечения взрослых; собственно выполнение про-
граммы проекта, оформление результатов исследования, общественно 
значимая презентация результатов проекта и последующая рефлексия.

В качестве специфических организационно-педагогических ус-
ловий для выездов в ООПТ отметим следующие: усвоение правил 
безопасного и экологически грамотного поведения в социоприрод-
ной среде; проведение исследований на межпредметном или даже 
надпредметном содержании; желательно с привлечением нескольких 
педагогов-предметников; привлечение родителей, других взрослых, 
волонтеров к выполнению заданий и непосредственно к выездам на 
природные территории; учет состояния здоровья учащихся, транс-
портной доступности ООПТ, сезонных и погодных условий.

Ожидаемые образовательные результаты: принятие в качестве 
значимой ценности природы, истории и культуры своего края; забота 
об его сохранении и в связи с этим укрепление патриотических чувств 
у учащихся; развитие экологической культуры; развитие коммуника-
тивной культуры приобщение к активному и содержательному досу-
гу; оздоровление благодаря пребыванию на природе; самореализация 
и социализация учащихся.

Как видно, эти результаты связаны с укреплением физического, 
психического и социального здоровья школьников.

Работа не имеет ничего общего с форматом тезисов, ситуация 
та же, что и с предыдущими вариантами педагогов.

(в 56% случаев), снизилась конфликтность со сверстниками (22%), по-
зитивно эмоционально окрасилась связь с близкими и родными (74%).

Выводы (заключение): Соглашаясь с рядом авторов (Шипицы-
на  Л.  М., Малофеев Н.  Н., Акимова О.  И. и др.), можно говорить, что 
проблема инклюзивного образования сложна, дискуссионна, но глав-
ное — она является действительно социальной, так как в ходе ее ре-
шения затрагиваются интересы детей, взрослых и общества в целом. 
Желание участников инклюзивных проектов, чтобыобщество предо-
ставило любому человеку право выбора вида образования в зависи-
мости от его интересов, потребностей, возможностей, возможно при 
психологической поддержке и необходимо для гармоничного развития 
личности при учете потребностей и гуманном отношении в целом. 

ЭКОЛОгО-вАЛЕОЛОгИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
вНЕУРОЧНОй РАбОТЫ С УЧАЩИМИСя 
НА ПРИРОДЕ
Груздева Н. В.
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования, Санкт-Петербург

Новые Федеральные государственные образовательные стандарты 
ориентируют на предоставление возможностей для самореализации 
учащихся. Одним из условий выполнения этих требований являются 
разнообразные программы для внеурочной работы или серия проектов. 
Поскольку 2017 год провозглашен Годом особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), обращаем внимание на целесообразность прове-
дения занятий по изучению городских памятников природы и других 
охраняемых территорий непосредственно в форме занятий на природе.

В проектной деятельности возможна более свободная форма ор-
ганизации: не только в системе совместной урочной и внеурочной 
работы в школе, но и в форме экспедиции, выездной практики. Про-
грамма внеурочной работы может быть рассчитана на 1 час в неде-
лю, однако расписание целесообразно составить таким образом, что-
бы объединить несколько часов и провести в субботние дни выезд 
на  ООПТ Санкт- Петербурга. К таковым относятся заказники: Глады-
шевский, Юнтоловский, Северное и Южное побережье Невской губы, 
Западный Котлин, озеро Щучье, Сестрорецкое болото; Новоорловский 
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ты знаешь. 2. Можешь ли ты сказать про себя: «Я здоровый человек». 
Обоснуй свой ответ (да, я…; нет, я…). 3. Что можешь сделать лично ты, 
чтобы с уверенностью сказать про себя: «Я – здоровый человек»?

Анализ результатов осуществляется по трем показателям: выделе-
ние качеств эталона; определение отличий «Я» от эталона; определе-
ние задач саморазвития.

Апробация методики показала, что она может успешно использо-
ваться, начиная с третьего класса, и является не только инструментом 
оценки знаний ребенка, но и средством самооценки здоровья.

ФОРМИРОвАНИЕ «ОбРАЗА я» 
МЛАДШЕгО ШКОЛЬНИКА в ХОДЕ вЫПОЛНЕНИя 
СОцИОКУЛЬТУРНОгО ПРОЕКТА
Иванова Н. В.
учитель начальных классов ГБОУ СОШ №237 Красносельского района

Укрепление здоровья нации — одно из приоритетных направлений 
развития нашего государства. Эта цель определяется взаимосвязан-
ным развитием социально-экономических факторов, историческими, 
национальными и религиозными традициями, убеждениями, личност-
ными наклонностями.

В систему комплексного оздоровления детей школьного возраста 
входит формирование их духовно-нравственного здоровья. Нравствен-
ное здоровье — это комплекс характеристик мотивационной и потреб-
ностно-информативной сферы жизнедеятельности, основу которого 
определяет система ценностей, установок и мотивов поведения инди-
вида в обществе. Задачи работы по формированию нравственного здо-
ровья подрастающего поколения указаны в Концепции духовно-нрав-
ственного здоровья, предложенной государством в 2012 г. [1].

Результатом педагогической работы по формированию духов-
но-нравственного здоровья детей мы считаем выработку у детей 
«нравственного иммунитета» — устранение факторов, вызывающих 
чувство нравственного дискомфорта: стыд, совесть, неудобство, неуве-
ренность в своей правоте и др. В нашей начальной школе данная работа 
стала проводиться проводится с 2013 года через реализацию комплекс-
ной программы «Я в мире других» под руководством С.  А.  Котовой, 
зав. кафедры педагогики начального образования и художественного 

РЕФЛЕКСИя, КАК СРЕДСТвО САМООцЕНКИ 
ЗДОРОвЬя ДЕТЕй в ШКОЛЕ
Гущина Э. В., Коробицына Т. В.
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования, ГБОУ школа №71, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Здоровье человека — сложное, многоаспектное понятие, осознание 
сути которого способствует не только здовьесберегающей, но и здоро-
вьесозидающей деятельности человека. У детей понятие «здоровый че-
ловек» формируется постепенно, и существенную роль в этом процессе 
играет его рефлексивная оценка. С этой точки зрения цель рефлексии — 
зафиксировать, осознать смысл этого понятия, а также результаты сво-
ей здоровьесозидающей деятельности. 

С целью осознанного формирования у детей понятия «здоровый 
человек» была использована методика «Сравни себя с эталоном». Эта-
лон — это идеальный объект, обладающий определенным набором 
качеств, однако реальная личность обычно чем-то отличается от эта-
лона. Методика направлена на формирование умения сравнить себя, 
способы своих действий и их результаты с эталоном, находить отличия 
и способы их устранения.

Процесс рефлексивной самооценки включает три структурных эле-
мента, каждый из которых можно развивать как отдельно, так и в ком-
плексе.

а) Выделение качеств эталона, набор которых не является жест-
ко заданным, они могут различаться (в зависимости от возраста, 
культурно-национальных особенностей и пр.). Понятие «правиль-
ность» в этом случае означают лишь то, что ученик перечисляет 
именно существенные признаки эталона, делает это осознанно 
(умеет обосновать). Условный показатель высокого уровня для уча-
щихся начальных классов — выделение трех качеств эталона. 
б) Сравнение объекта с эталоном. Нахождение отличий у двух объ-
ектов: реального и идеального.
в) Определение способов устранения различий. Освоение новых 
знаний и видов деятельности, лежащих в зоне ближайшего разви-
тия (умение формулировать задачи саморазвития).
Испытуемым предлагается в свободной форме ответить на три во-

проса, которые формулируются для социальной роли — «здоровый че-
ловек». 1. Назови все качества (признаки) здорового человека, которые 
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Образовательный продукт: информационные газеты, семейное 
древо.

Второе направление — группа Исследователи.
Задачи — Изучить материал по антропонимике — науке, которая 

занимается изучением собственных имен, относящихся к людям; ис-
следовать происхождение личных имен; осуществить исторический 
экскурс в историю происхождения имен одноклассников.

Проблемный вопрос учащимся: Что означают наши имена?
Эта группа познакомила всех ребят класса с наукой, изучающей 

значение имен. Ребята даже провели подсчет имен в классе. Узнали, ка-
кие самые популярные имена, существует ли мода на имена.

Образовательный продукт: книга «Что означают наши имена?», 
содержащая значение имён учащихся класса.

Третье направление — группа Историки.
Задачи — развитие познавательных способностей, любознатель-

ности и любопытства, творческих способностей.
Проблемный вопрос: В чём сущность имени?
Дети собирали интересные сведения об именах: о цвете имени, та-

лисмане, характере, который сопутствует его обладателю. Нашли массу 
необычных имен и легенд, связанных с именами.

Образовательный продукт: Сущность своего имени дети предста-
вили в формате фестиваля творческих работ «Имя-загадка». На класс-
ном часе мы провели также конкурсы стихов, песен, потешек, соответ-
ствующего тематического содержания.

Четвертое направление — группа Патриоты.
Задачи — развивать познавательную активность, исследователь-

ские умения и навыки, развивать информационную компетентность; 
повышать интерес к истории родного государства, воспитывать чув-
ство патриотизма.

Проблемный вопрос: Пётр — имя России!?
Эта группа изучала имена великих людей российского государства. 

Ребята занимались поиском сведений в различных источниках, читали 
художественную литературу, статьи по данной теме.

Образовательный продукт: Презентации «Мое имя — русский!» 
и «Не имя красит человека, а человек имя!»

развития ребенка РГПУ им. А.И. Герцена. Включившись в эту работу, 
я с первоклассниками реализовала подпроект «Имя».

Исходной точкой стало понимание, что в основе становления по-
зиции «Я-гражданин» лежит проблема правильной идентификации 
каждого ученика. Позитивный Я-образ — это позитивное отношение 
к себе, самоуважение и принятие себя, ощущение собственной ценно-
сти. Негативный Я-образ — негативное отношение к себе, неприятие 
себя, ощущение своей неполноценности. Важно сформировать у ребен-
ка позитивное представление о себе, важно научить разбираться в сво-
ей внутренней структуре, сущности. Образ Я — центральное образова-
ние самосознания человека, который включает:

• представление человека о самом себе: о своем уме, теле, способ-
ностях, чертах характера;
• Субъективное отношение человека к самому себе: принятие или 
нет, та или иная самооценка, высокое или не очень самоуважение;
• Действия и реакции, которые человек считает «присущими ему», 
«достойными себя», выражающими его Я.
В этой работе нам помог проект «ИМЯ». Имена людей — это часть 

истории народа.
С ребятами над проектом мы работали в течение полугода как 

в учебной деятельности (на уроках окружающего мира, русского язы-
ка, литературного чтения), так и во внеурочной. Пример, разработки 
фрагмента урока, связанного с содержанием проекта приведен в при-
ложении.

Реализация внеурочной части проекта проходила через воспита-
тельно-образовательную работу с детьми по четырем направлениям. 
Рассмотрим эту работу более подробно.

Первое направление — группа Собиратели.
Воспитательные задачи — заложить основу формирования у де-

тей позитивной идентификации с семьей, воспитывать у детей чувство 
гордости за свою родословную, любовь и уважение к членам семьи, 
к ее традициям.

Проблемные вопросы учащимся: Почему меня так назвали? 
Какие традиции есть в семье, связанные с выбором имени для ребенка?

Ребята работали над формированием представления о семье. Они 
составляли вместе с родителями интересные информационные газеты 
и выясняли: кто в их семье дал им имя и как его выбирали.
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УКРЕПЛЕНИЕ СОцИАЛЬНОгО 
ЗДОРОвЬя МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОв 
НА ФАКУЛЬТАТИвНЫХ ЗАНяТИяХ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОй ПРОгРАММЕ 
«ДРУЗЬя ЗИППИ»
Иванющенко Т. Ю.
учитель начальных классов ГБОУ НОШ 300 Центрального района 
г. Санкт-Петербурга

Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся — это одно из важнейших направлений работы совре-
менной школы. В рамках этого направления школой разработана ком-
плексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-
ние физического и психического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образо-ва-
ния. Такая работа соответствует требованиям ФГОС.

Напомню так же, что по определению Всемирной Организации 
Здравоохранения «здоровье — это не отсутствие болезни как таковой 
или физических недостатков, а состояние полного физического, ду-
шевного и социального благополучия». И если со спортивно-оздоро-
вительной работой как правило в школах дела обстоят хорошо, то что 
делать с остальными составляющими здоровья, как работать в этих на-
правлениях? Последние десятилетия все больше внимания специали-
сты и педагоги уделяют внимания психологическому здоровью детей, 
их эмоциональному благополучию в образовательной среде.

Эмоции ребенка нуждаются в постоянном развитии, что достига-
ется путем проявления внимания и одобрения со стороны взрослых. 
Как формировать положительные эмоции, кажется, понятно любому 
взрослому: искусство, игры и игрушки, чтение книг, а главное, внима-
ние и педагогическая поддержка — здесь главные помощники. А как 
быть с негативными эмоциями, к которым относятся эмоции, связан-
ные с гневом, ненавистью, страхом, тревогой? Иногда дети, особенно 
до 10-летнего возраста, не могут описать, что творится в их душе, и чем 
они недовольны, что их расстроило или тревожит. Такие ситуации про-
исходят с ребёнком постоянно и дома, и в школе, и на прогулке. Кто-то 

Применение в ходе реализации проекта соединение учебного со-
держания с внеклассной дополнительной работой, использование раз-
ных воспитательных форм и методов позволило решить целый ком-
плекс задач по развитию и укреплению самосознания школьников. 
Благодаря такому комплексному проекту, в который были включены 
все ученики класса, ребята научились взаимодействию, сотрудничеству, 
ответственности, самоконтролю и взаимоконтролю. В ходе проектной 
деятельности класс сплотился, стал дружным и целеустремленным.

Таким образом, проектно-исследовательскую деятельность соци-
окультурной направленности можно считать наиболее эффективной 
в решении задач здоровьесозидания устойчивого, нравственно креп-
кого поколения.
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школьников. Книга для учителя начальных классов. — М.: Издатель-
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4. Метод проектов в начальной школе: система реализации /авт.-
сост. Засоркина и др. — Волгоград, 2010.

5. Суперанская А. Женские имена // Наука и жизнь — 1991. — №7 — 
С. 77–78

6. Суперанская А. Имя и культура // Наука и жизнь. — 1991. — №11 — 
С. 79–85.

7. Суслова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. – Изд. 2-е, испр. 
и доп. – Л., Лениздат, 1991.



184 185

Первые занятия показали, что программа действительно позволя-
ет решать те задачи, которые ставят её авторы. Она позволяет перво-
классникам освоить социальные навыки успешного взаимодействия 
с ближайшим окружением, а именно:

• адаптацию к новым ситуациям в школе;
• поиск друзей и сохранение дружбы;
• преодоление одиночества и отвержения в коллективе;
• оказание поддержки другим;
• способность высказывать своё мнение;
• предотвращение и разрешение конфликтов; 
• активное слушание других людей;
• распознавание своих чувств и способность говорить о них;
• преодоление трудностей, связанных с переменами и потерями, 
в том числе смертью близких людей.
Кроме того, программа «Друзья Зиппи» дает возможность детям 

узнать и научиться тому, как:
• бороться с притеснениями и насмешками; 
• просить прощения;
• просить о помощи.
В качестве заключения хочу отметить, что детям очень нравятся 

эти занятия. В конце каждого из них они заполняют лист обратной свя-
зи, где каждый раз они выбирают и раскрашивают разными яркими 
цветами улыбающееся личико и солнышко. Они ждут следующее за-
нятие. А главное, они стали чуточку добрее и терпимее по отношению 
друг к другу, а значит и более эмоционально благополучнее.

не дал поиграть в мяч, не получилось написать букву, хотел быть веду-
щим в игре, а выбрали другого… Как поддержать и помочь ребёнку в та-
ком случае? Только научив его осознавать свои эмоции, говорить о них 
и самостоятельно находить выходы из таких ситуаций. Этому и учит 
международная программа «Друзья Зиппи» (Zippy friends).

Программа была разработана в Великобритании и успешно реа-
лизуется во многих странах, например, Норвегии, Нидерландах, Литве, 
Бразилии и др. Программа адаптиро-вана для России и прошла апро-
бацию в Карелии, а теперь и у нас в школе №300 г. Санкт-Петербурга.

Цель программы проста — научить детей справляться с трудностя-
ми, что поможет им лучше преодолевать проблемы и кризисы в под-
ростковом возрасте и во взрослой жизни. Программа подчеркивает 
важность общения с другими людьми во время переживания не только 
положительных, но и негативных чувств, таких как злость, ревность, 
досада, а также необходимость выслушивания людей в подобных си-
туациях и оказания им поддержки; конструктивного разрешения кон-
фликтов, терпимого отношения к другим. Программа «Друзья Зиппи» 
предназначена для обучения детей в возрасте шести — семи лет и по-
строена на серии рассказов о детях-близнецах и их подруге. Но глав-
ный герой рассказов — насекомое по имени Зиппи. Зиппи — совершен-
но неагрессивное насекомое, обладающее удивительной способностью 
приспосабливаться к окружающим условиям. Перед Зиппи и его друзь-
ями встают различные вопросы, знакомые маленьким детям: дружба 
и вражда, перемены, потери, ревность и зависть. Каждый рассказ про-
иллюстрирован яркими цветными рисунками и сопровождается раз-
личными занятиями — рисованием, сюжетными и ролевыми играми. 
В основе программы «Друзья Зиппи» лежат шесть модулей по четыре 
занятия, с каждым из модулей связан свой рассказ. Для работы по про-
грамме педагог должен пройти специальное обучение.

Мы начали работу по программе с родительского собрания, на ко-
тором познакомили родителей с целями и задачами программы 
и получили их согласие. Родители согласились, что такая работа нужна 
и важна. Сначала было проведено нулевое занятие, на котором дети по-
знакомились с героями историй и палочником Зиппи, изготовили Зип-
пи самостоятельно (здесь каждому педагогу предоставлен простор для 
творчества). Затем начались занятия по модулям. (Кстати, программа 
полностью методически обеспечена.) Особенностью занятий стало то, 
что проводятся они не за партами и даже не в группах, а в круге. Это 
особенно нравится детям.
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лишайники. Наши ученики были крайне заинтригованы такими воз-
можностями оценки качества воздушной среды.

В ходе групповых изучений ребята обнаружили, что существует не-
сколько видов лишайников. Степень чувствительности к веществам, за-
грязняющим атмосферу, у разных видов лишайников не одинакова, по-
этому их можно использовать в качестве живых индикаторов чистоты 
окружающей среды. По составу лишайников с помощью разработанных 
шкал и формул можно определить концентрацию в воздухе различных 
загрязняющих веществ. Наиболее часто в качестве биоиндикаторов ис-
пользуются эпифитные лишайники. Они очень чувствительны к ток-
сичным газообразным продуктам, и погибают при высоком содержа-
нии в воздухе угарного газа, соединений серы, азота и фтора.

Другая исследовательская группа выяснила, что очень многие 
школьники страдают от таких заболеваний, как аллергический ринит, 
коньюктивит и бронхит. Это достаточно распространенные заболева-
ния не только в нашей школе, но и в нашем городе. Часто, после пере-
езда на дачу в различные районы Ленинградской области симптомы 
этих заболеваний проходят. На основании этого ребята сделали пред-
положение, что воздух за пределами города чище, в частности, из-за 
меньшего количества автомобилей и большей территории зеленой 
зоны. Нам захотелось проверить эту гипотезу, а так как метод лихено-
индикации не требует специального оборудования, доступен и интере-
сен, освоение этого метода нам показалось актуальным.

Во время второго — организационного этапа учащиеся класса в за-
висимости от желания были распределены на следующие группы:

1. Теоретики (собирают материал для обзора литературы).
2. Практики (проводят исследования на разных пробных площадках).
3. Фотокорреспонденты (собирают хронику во время выполне-
ния работы).
4. Математики (обрабатывают полученные результаты, производят 
расчеты по формулам).
5. Оформители (оформляют исследовательскую работу).
6. Дизайнеры (готовят презентацию для выступления на конфе-
ренции) 
7. Докладчики (выступают на конференции, защищая работу).
В каждой группе был выбран лидер. С лидерами групп педагогами 

был составлен план и график работы.

ПРИОбЩЕНИЕ ШЕСТИКЛАССНИКОв 
К ЗДОРОвОМУ ОбРАЗУ ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ 
гРУППОвОй НАУЧНО-ИССЛЕДОвАТЕЛЬСКИй 
ПРОЕКТ 
Кийченко Л. Г.
учитель биологии, Жукова Е. В., учитель информатики 
ГБОУ СОШ №167 Центрального района г. Санкт-Петербурга

Проблемой приобщения школьников к здоровому образу жизни 
наша школа №167 Центрального района г. Санкт-Петербурга занима-
ется уже три года, являясь районной экспериментальной площадкой. 
И мы как педагоги школы и наши ученики не могли оставаться в сто-
роне от этой деятельности. Заразившись общей идеей в рамках общеш-
кольного социально-педагогического проекта здоровьесозидающей 
направленности «Дышать легко», выполнявшегося под науч. руковод-
ством доц., к. пс.н. С. А. Котовой, мы решили организовать с детьми 
групповое научное исследование. Темой нашего классного исследова-
тельского проекта стало «Определение класса чистоты воздуха мето-
дом лихеноиндикации». 

На первом — подготовительном этапе перед учащимся 6-го клас-
са была представлена следующая проблема: «Человеку легко дышать, 
когда он здоров, когда у него здоровые носоглотка, бронхи и легкие. 
Но  не  менее важно — чем дышать. Существуют такие понятия, как 
«чистый воздух»; « грязный воздух». А как узнать, каким воздухом ды-
шим мы?».

Ребята в ходе групповой дискуссии предложиди сразу несколь-
ко решений: можно отобрать пробу воздуха заказать ее оценку в экс-
пертной организации, можно и самим определить его состав на газо-
вом хроматографе. Но учитель биологии предложила другой простой 
и доступный метод определения состояния воздуха не требующий до-
рогостоящего оборудования и который могут использовать люди без 
привлечения специальных приборов. Этим методом оказалась лихено-
индикация. Этот метод относится к целой группе методов биоиндика-
ции, являющимся специфическим методом мониторинга загрязнения 
окружающей среды и определяющий степень загрязнения геофизи-
ческих сред с помощью живых организмов, биоиндикаторов. В ме-
тоде лихеноиндикации используются в качестве живых организмов 



188 189

Для определения проективного покрытия (в%) использовалась ра-
мочка 10 х 10 см с прочерченной сеточкой. На каждом исследуемом де-
реве определялось проективное покрытие для каждого вида и общее 
проективное покрытие. Для учета лишайников рамка прикладывалась 
к стволу исследуемого дерева по створу в одном направлении.

Частота встречаемости (R) по видам лишайников на каждой проб-
ной площадке рассчитывалась по следующей формуле: R = N х 100% / n,

где N — число деревьев с данным видом лишайника,
n — общее число обследуемых деревьев.
Кроме того, вычислялось среднее проективное покрытие каждого 

вида лишайника в процентах, значения проективного покрытия ли-
шайников переводились в баллы (табл. 1) и по таблице определялся 
класс полеотолерантности каждого вида лишайника, индекс полеото-
лерантности рассчитывался по формуле: IP = ∑ [(Ai х Ci) / Cn],

где n — количество видов на описанной пробной площадке;
Аi — класс полеотолерантности каждого вида;
Ci — проективное покрытие каждого отдельного вида в баллах;
Cn — сумма значений покрытия всех видов в баллах.

Покрытие 
в баллах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Покрытие в% 1-3 3-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-80 80-100

Таблица 1. Оценка проективного покрытия в баллах.

Затем определялось значение годовой концентрации атмосферно-
го загрязнителя (SO2) и «зона благополучия» по величине найденного 
индекса полеотолерантности и данным таблицы 2.

Индекс полеотоле-
рантности

Концентрация SO2 
мг/м3

Зона

1-2 -- нормальная

2-5 0,01 – 0,03 смешанная

5-7 0,03 – 0,08 смешанная

7-10 0,08 – 0,10 зона борьбы

10 0,10 – 0,30 зона борьбы

0 более 0,3 лишайниковая пустыня
Таблица 2. Индексы полеотолерантности и годовые концентрации SO2

Во время третьего этапа непосредственно выполнялось исследова-
ние.

Цель исследовательской работы на этом этапе заключалась в опре-
делении класса чистоты воздуха рзличными методами лихеноиндика-
ции.

Работа включала в себя следующие задачи:
1) познакомится с многообразием лишайников Приозерского 
и Кингисепского районов Ленинградской области и лишайниками 
Центрального района Санкт-Петербурга;
2) собрать коллекцию распространенных лишайников и опреде-
лить их экологические особенности;
3) выбрать пробные площадки в Ленинградской области и в Цен-
тральном районе города, провести обследование 25 деревьев по 
створам на каждой пробной площадке;
4) рассчитать частоту встречаемости различных видов лишайников 
на каждой пробной площадке и сравнить эти показатели;
5) определить класс чистоты воздуха по индексу полеотолерант-
ности; по экологическим группам лишайников; по проективному 
покрытию и частоте встречаемости отдельных видов лишайни-
ков-биоиндикаторов; 
6) сравнить результаты, полученные для Приозерского и Кинги-
сеппского районов Ленинградской области и Центрального района 
Санкт-Петербурга.
Изучение видового состава лишайников проводилось в Приозер-

ском районе около д. Мичуринское, в Кингисеппском районе около са-
доводства «Сережино», в Центральном районе Санкт-Петербурга в го-
родском сквере возле 167 школы в марте 2012 года. На исследуемой 
территории были выбраны пробные площадки. На пробных площад-
ках по створам обследовалось каждое третье дерево. Всего на каждой 
площадке было обследовано по 25 деревьев. На исследуемых деревьях 
отмечался видовой состав лишайников на высоте 1.3 м. Результаты ис-
следований заносились в анкеты. На каждой пробной площадке вычис-
лялись средние значения следующих величин:

• диаметр ствола сосны на высоте 1.3м (D 1.3);
• высота исследуемого дерева (Н(д));
• высота прикрепления кроны (Н(кр));
• возраст исследуемого дерева.
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гипоценомице 
ступенчатая

16% - 20%

бриория буро-
ватая

4% 4% -

ксантория на-
стенная

4% 4% 20%

платизматия 
сизая

- 4% -

уснея почти 
цветущая

4% 8% -

Таблица 5. Частота встречаемости лишайников на пробных площадках 

Как видно из таблицы 5, наименьшее количество видов лишайни-
ков было обнаружено в Центральном районе города. Там же обнару-
жилась и наименьшая площадь покрытия (см. таб. 6). С одной стороны 
ребята очень обрадовались, что высказанная ими гипотеза подтверди-
лась, а с другой расстроились, узнав, что по месту жительства имеет ме-
сто быть явная экологическая проблема.

Обнаруженные 
лишайники

Среднее проективное покрытие,%

пробная пло-
щадка №1 При-
озерский район

пробная пло-
щадка №2 Кин-

гисеппский 
район

Пробная 
площадка 

№3 Централь-
ный район СПб

общее 33 24 5,8

гипогимния 
вздутая

31 22 5,2

псевдоэверния 
зернистая

0,4 0,4 -

Пармелия 
конспурката 

- - 0,2

гипоценомице 
ступенчатая

2 - 1,2

Для получения дополнительных данных о качестве окружающей 
среды, была проведена оценка уровня загрязненности простейшим 
тестом на чистоту воздуха по экологическим группам лишайников 
(табл. 3), а так же качественная оценка уровня загрязненности атмос-
ферного воздуха газообразными и твердыми поллютантами по проек-
тивному покрытию и частоте встречаемости отдельных видов лишай-
ников-биоиндикаторов.

Степень загрязнения Степень загрязнения

I слабое загрязнение исчезают кустистые лишайни-
ки

II среднее загрязнение Исчезают листоватые и кусти-
стые лишайники

III сильное загрязнение Исчезают кустистые, листова-
тые и накипные лишайники – 

«Лишайниковая пустыня»

Таблица 3. Простейшая шкала для определения степени загрязнения воздуха 
по экологическим группам лишайников.

В результате исследования на пробных площадках было обнаруже-
но 8 видов эпифитных лишайников, их частотность отражена в табли-
це 5.

Обнаруженные 
лишайники

R,%

пробная  
площадка 

№1 Приозер-
ский район

пробная  
площадка 
№2 Кинге-

сеппский район

Пробная 
площадка 

№3 Централь-
ный район СПб

гипогимния 
вздутая

100% 52% 100%

псевдоэверния 
зернистая

4% 4% -

Пармелия 
конспурката

- - 10%
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На основании проделанной работы были сделаны следующие вы-
воды:

Качественная оценка уровня загрязненности атмосферного воз-
духа по проективному покрытию и частоте встречаемости отдельных 
видов лишайников-биоиндикаторов, дает результат, что на пробных 
площадках в Приозерском и Кингисеппском районах уровень загряз-
ненности воздуха средний, а на пробной площадке в сквере Централь-
ного района «очень высокий». Для этой площадки характерна «зона 
борьбы», среднегодовые концентрации двуокиси серы в воздухе со-
ставляют 0,08–0.1 мг/м3. Высокй уровень загрязненности воздуха объ-
ясняется большим количеством автомобилей и частыми пробками 
в центре города.

На заключительном этапе, после оформления работы, соответ-
ствующей группой был подготовлен доклад и презентация с которой 
группа докладчиков успешно выступила на научно-практической кон-
ференции и городском семинаре.

Проведенная воспитательная работа показала, что школьников 
интересуют проблемы экологии, поставленные в практическом жиз-
ненно значимом аспекте. Включение в исследовательский проект раз-
вивает любознательность, познавательную активность, настойчивость. 
Полевой компонент исследования стимулирует выезд и организован-
ную работу на свежем воздухе, приобщает ребят к коллективной де-
ятельности и ответственности перед классом и школой. Стремление 
довести работу до конца, а потом представить ее какможно большему 
количеству слушателей свидетельствует о готовности учеников к даль-
нейшей творческой исследовательской деятельности. Важно отметить, 
что проводимая с классом работе оказала положительное влияние и на 
групповое сплочение родителей, укрепление связей между педагогами 
и родителями учеников, облегчило и даже устранило некоторые про-
блемы межличностного характера.

Литература:
1. Комплексная экологическая практика школьников и студентов. 

Учебно-методическое пособие. Под редакцией Л. А. Коробейниковой. 
Изд. 3-е. — СПб: Крисмас+, 2002

2. Тычинин В. А. Определитель лишайников: Уч пособие. Ижевск: 
изд-во Удм. Ун-та, 1994

3. Шапиро И. А. Загадки растения-сфинкса. — Л.,: Гидрометеоиз-
дат, 1991.

бриория буро-
ватая

0,2 0,8 -

ксантория на-
стенная

0,04 0,1 1,3

платизматия 
сизая

- 0,4 -

уснея почти 
цветущая

0,2 0,4 -

Таблица 6. Площадь проективного покрытия лишайников на пробных площадках.

После обработки полученных данных была проведена оценка ка-
чества атмосферного воздуха простейшим тестом на чистоту воздуха 
по экологическим группам лишайников. Известно, что при повыше-
нии степени загрязненности воздуха первыми исчезают кустистые ли-
шайники, за ними — листоватые, и последними — накипные. По дан-
ному тесту все три площадки соответствуют зоне слабого загрязнения. 
На  пробной площадке в сквере Центрального района уровень загряз-
ненности воздуха «очень высокий».

Кроме того, для оценки загрязненности воздуха была использова-
на методика определения чистоты воздуха по индексу полеотолерант-
ности лишайников. Значениям индекса полеотолерантности для пло-
щадок №1 и №2 соответствует вторая смешанная «зона благополучия», 
что говорит о том, что воздух загрязнен, однако умеренно. Значению 
индекса полеотолерантности для площадки №3 соответствует «Зона 
борьбы» то есть воздух загрязнен больше.

Пробная пло-
щадка

ИП Среднегодовые 
концентрации 
SO2 в воздухе, 

мг/м3

зона

№1 6 0,03–0,08 смешанная II

№2 5,5 0,03–0,08 смешанная II

№3 7 0,08–0,1 «Зона борьбы»

Таблица 7. Индексы полеотолерантности для исследуемых площадок 
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площадки (ИП) районного уровня в соответствии с данным распоряже-
нием Комитета по образованию только завершают свою деятельность, 
новые ИП районы создавать не могут.

Таким образом, существующая нормативная база приводит к тому, 
что ИД в системе образования Санкт-Петербурга осуществляется толь-
ко на региональном уровне по жестко заданной Комитетом по образо-
ванию тематике, в которой нередко нет места направлению «Здоровье 
в школе». Так, в перечнетемдля экспериментальных площадок, пред-
ставленных Комитетом по образованию на 2015 год, данное направле-
ние отсутствует.

В то же время многолетняя работа СПб АППО в системе образо-
вания Санкт-Петербурга по научно-методическому сопровождению 
ИД позволяет отчасти преодолевать данную негативную тенденцию. 
В насто ящее время сопровождение ИД осуществляется через учебно- 
методическое объединение «Здоровье в школе»,в состав котороговхо-
дят методисты по здоровьесбережениюинформационно-методических 
центров (ИМЦ), руководители и специалисты школ из всех районов 
Санкт-Петербурга.

По данным методистов ИМЦ на конец 2014 года в городе работают 
10 ИП регионального уровня и 53 ИП районного уровня по данной те-
матике. В настоящее время весьма актуальным является создание ин-
новационных кластеров. В этом отношении уже есть позитивный опыт 
сетевых городских экспериментальных площадок: эксперимент по соз-
данию служб здоровья в 2005–2007  гг. (6 школ-участников); экспери-
мент по формированию культуры здоровья школьников в 2014–2016 гг. 
(3 школы-участника); начинающийся эксперимент по созданию средств 
коммуникации в данной области в 2015–2017 гг. (5 школ-участников).

Необходимо указать, что инновационные школы, как правило, име-
ют многолетний опыт. В качестве примера можно привести опыт ГБОУ 
С(К)ОШ №49, которая с 1997 года работала как школа-лаборатория, ре-
сурсный центр, районная экспериментальная площадка, а в насто ящее 
время является городской экспериментальной площадкой по данно-
му направлению.

Кроме того, в каждом районе есть «опорные» школы, которые по-
зиционируют себя как «школа здоровья», но не имеют инновационно-
го статуса (всего 59 школ). Как правило, эти школы имеют небольшой 
опыт работы в данной области.

Научно-методическое сопровождение ИД в школах Санкт-Петер-
бурга по направлению «Здоровье в школе» осуществляется кафедрой 

4. Шапиро И.А. Лишайники: Пособие для учителей и старшекласс-
ников. — СПб.: Крисмас+, 2003.

5. Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология / сост. С. Т. Исмаилова. — 
3-е изд. перераб. и доп. — М.: Аванта+, 1996.

6. Методы лихеноиндикации загрязнения окружающей среды: Ме-
тодическое пособие. А. В. Пчелкин, А. С. Боголюбов. — М.: Экосистема, 
1997 г.

РЕЗУЛЬТАТИвНОСТЬ ИННОвАцИОННОй 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ ОбЩЕОбРАЗОвАТЕЛЬНЫХ 
ОРгАНИЗАцИй САНКТ-ПЕТЕРбУРгА 
ПО НАПРАвЛЕНИЮ «ЗДОРОвЬЕ в ШКОЛЕ»
Колесникова М.Г.
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования (СПб АППО), Санкт-Петербург

Инновационная деятельность (ИД) в системе образования Рос-
сийской Федерации (РФ) регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в РФ» (глава 1, статья 20). Инновационная деятель-
ность ориентирована на совершенствование научно-педагогическо-
го, учебно-методического, организационного, правового, финансово- 
экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 
системы образования и осуществляется в форме реализации иннова-
ционных проектов и программ организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, и иными действующими в сфере образо-
вания организациями, а также их объединениями.

В Санкт-Петербурге ИД в системе образования регламентирует-
ся Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании 
в Санкт-Петербурге» (статья 5), который определяет виды региональ-
ных инновационных площадок (экспериментальные площадки;пе-
дагогические лаборатории; ресурсные центры общего образования 
и т. п.), а также Распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2014 
№3364-р «Об утверждении положения о региональной инновацион-
ной площадке», в котором определяются основные характеристики 
их деятельности. ИД осуществляется образовательными организация-
ми на конкурсной основе в соответствии с ежегодно формулируемым 
заданием Комитета по образованию. Существующие инновационные 
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Так, в школах с ИД меньше учащихся с 3 и 4 группами здоровья 
(20,0% по сравнению с 29,2%); учащихся, имеющих высокий уровень 
психоэмоционального напряжения (11,3% и 14,7% соответственно).

Образовательная среда таких школ лучше организована: в шко-
лах больше оздоровительной инфраструктуры и оборудования (имеют 
школьный стадион 83,3% и 71,4% школ соответственно; тренажерный 
зал — 58,3% и 46,9% школ; бассейн — 16,7% и 8,2% школ и т. п.). В та-
ких школах также больше специалистов сопровождения (педагогов- 
психологов, социальных педагогов, коррекционных педагогов): в шко-
лах с ИД в среднем 154,9 учащихся на одного специалиста, в то время 
как в других школах 208,4 учащихся.

Наиболее серьезные позитивные отличия характеризуют педаго-
гический коллектив таких школ: меньше педагогов часто болеют в те-
чение года (15,9% педагогов по сравнению с 22,0% в других школах); 
больше из них позиционируют свой образ жизни как здоровый (сум-
марная балльная оценка удовлетворенности компонентами образа 
жизни составляет 90,93 балла в школах с ИД и 86,06 баллов в других 
школах); больше из них ежедневно или регулярно занимаются физ-
культурой (33,1% и 25,5% педагогов соответственно). Среди них боль-
ше педагогов считают, что здоровье учащихся неблагополучно (76,1% 
и 68,7% педагогов соответственно). Педагоги школ с ИД проявляют 
наибольшую степень осознания необходимости всех видов здоровье-
созидающей деятельности школы: наличия в школе службы здоровья 
(73,8% и 67,8%), уроков здоровья (64,4% и 59,9%), внеклассной работы 
в данной области 53,8% и 45,9%), собственного повышения квалифи-
кации (49,3% и 43,0%).При этом удовлетворенность здоровьесозидаю-
щей деятельностью школы у педагогов школ с ИД, напротив, ниже, чем 
в других школах (средняя оценка составляет 6,78 баллов и 7,07 баллов 
по 10-балльной шкале). Таким образом, педагоги школ с ИД имеют 
более обоснованную профессиональную позицию в области здоровья 
и здорового образа жизни.

Наблюдаются также позитивные отличия в готовности школьников 
к здоровому образу жизни: суммарная балльная оценка по интеграль-
ному показателю составляет 38,4 балла и 36,9 балла соответственно.

Важно отметить, что образовательная среда школ, не имеющих 
инновационного статуса, но являющихся опорными школами районов 
в области здоровьесозидающей деятельности, характеризуется нега-
тивными отличиями от других участников исследования.

педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека 
СПб  АППО преимущественно в рамках разрабатываемого кафедройз-
доровьесозидающего подхода к образованию и концепции здоровьесо-
зидающей образовательной среды (ЗОС).

Содержание ИД определяется следующими ключевыми идеями: 
разработка вариативных моделей ЗОС в зависимости от особенностей 
образовательной деятельности школы; разработка единой модели мо-
ниторинга здоровья в системе образования; методическое обеспече-
ние деятельности службы здоровья в системе образования; разработка 
вариативных моделей сетевого взаимодействия школ здоровья; здо-
ровьесозидающая деятельность педагога как средство достижения ре-
зультатов образования в контексте новых образовательных стандартов.

Единое научно-методическое сопровождение позволяет не только 
использовать общую методологию ИД, но и определять сравнительную 
результативность школ-участников ИД с помощью городского проекта 
кафедры «Мониторинг здоровья в школе».

В 2014 г. система данного мониторинга применялась как основной 
метод городского исследования СПб АППО по направлению «Здоровье 
в школе». Целью исследования в соответствии с заданием Комитета 
по  образованию был анализ состояния здоровьесозидающей деятель-
ности в школах Санкт-Петербурга для определения направлений ее 
оптимизации. Квотная выборка в целом репрезентативна образова-
тельной системе Санкт-Петербурга: всего в исследовании принимали 
участие 2643 учащихся и 962 педагога из 48 Санкт-Петербургских школ 
из всех районов города.

Сравнительный анализ образовательной среды школ-участников 
исследования позволил выявить различия в результативности здо-
ровьесозидающей деятельности школ, которые не выделяются своей 
деятельностью по направлению «Здоровье в школе» (в выборе такие 
школы составили 49,9%); школ, имеющих в данной области инноваци-
онный статус (они составили 24,5% выборки); школ, не имеющих ин-
новационного статуса, но позиционирующих себя как опорные школы 
района в данной области (26,5% выборки).

Результаты исследования показали, что в школах, имеющих инно-
вационный статус по направлению «Здоровье в школе», наблюдаются 
достоверные позитивные отличия от школ, которые не выделяются 
в данной области.



198 199

решение проблемы здоровья учащихся стало неотъемлемым компо-
нентом жизнедеятельности санкт-петербургской школы.

СОбЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-гИгИЕНИЧЕСКИХ 
НОРМ ПЕДАгОгАМИ НАЧАЛЬНОй ШКОЛЫ
Котова С. А., Касаткина К. С.
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург

ФГОС второго поколения определяет как одну из приоритетных 
задачу по созданию комфортной развивающей образовательной сре-
ды, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологиче-
ского, духовного и социального здоровья обучающихся. Школа должна 
обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 
обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения 
и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать эти зна-
ния в повседневной жизни [1, с.8].

В рамках введения нового ФГОС были разработаны и в 2013 г. вве-
дены в практику новые САНПиНы, регулирующие образовательную 
среду. Особенно высокие требования здоровьесбережения были предъ-
явлены к среде начальной школы. Насколько учителя начальной школы 
смогли перестроить свою деятельность на выполнение этих требова-
ний мы и решили выяснить. Для решения данной проблемы нами была 
разработана программа мониторинга, оценивающая как результатив-
ность, так и правильность организации и соблюдение норм.

Мониторинг в системе образования традиционно рассматривается 
как комплексное аналитическое отслеживание процессов, определя-
ющих количественно-качественные изменения качества образования, 
результатом которого является установление степени соответствия 
измеряемых образовательных результатов, условий их достижения 
и обеспечения общепризнанной, зафиксированной в нормативных до-
кументах и локальных актах системе государственно-общественных 
требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 
учащихся [2].

Поскольку мониторинг представляет собой управляющую систе-
му, координирующую взаимосвязи между формированием информа-
ционной базы, анализом состояния образовательного процесса или 

Так, состояние здоровья и функциональное состояние учащихся 
снижено по сравнению с общими данными: 40,1% учащихся с 3 и 4 груп-
пами здоровья; пропуски по болезни составляют 10,85 дней на одного 
учащегося в год (в других школах 7,98 дней/уч-ся/год); 19,0% учащихся 
с высоким уровнем психоэмоционального напряжения.

В этих школах меньше оздоровительной инфраструктуры и обо-
рудования: например, тренажерный зал имеет 30,8% «опорных» школ. 
В результате меньше объем двигательной активности учащихся: в сред-
нем 292,0 минут в неделю по сравнению с 314,4 мин/нед. по всему ис-
следованию.

Наибольшей проблемой является недостаточная готовность педа-
гогического коллектива: 28,5% педагогов часто болеют в течение года; 
только 21,1% из них ежедневно или регулярно занимаются физкуль-
турой. Представления педагогов о необходимых видах здоровьесози-
дающей деятельности в школе не отличаются от общих данных по ис-
следованию. В результате школа меньше способна повлиять на образ 
жизни учащихся, который практически не имеет позитивных отличий 
от общих данных.

Можно предположить, что в «опорных» школах осознание небла-
гополучия образовательной среды школы побуждает заниматься здо-
ровьесозидающей деятельностью, но соответствующиересурсы и опыт 
еще не накоплены. Стоит отметить, что удовлетворенность педагогов 
здоровьесозидающей деятельностью школы в таких школах выше, чем 
в других (средняя оценка составляет 7,23 балла по 10-балльной шкале). 
Вероятно, даже первые попытки решения этой актуальной для школы 
проблемы оцениваются педагогами позитивно. Очевидно, что диссе-
минация опыта инновационных школ может способствовать более 
быстрым позитивным изменениям образовательной среды «опорных» 
школ, их можно рассматривать как резерв для организации ИД в буду-
щем.

Таким образом, результаты городского исследования, проведенно-
го в системе образования Санкт-Петербурга в 2014 году, свидетельству-
ют о том, что инновационная деятельность по направлению «Здоровье 
в школе» востребована и имеет высокую результативность.

В новых условиях для инновационной деятельности в системе об-
разования Санкт-Петербурга необходимо развивать данное направле-
ние. Это реализует государственную политику и актуальный общес-
твенный запрос к общему образованию, способствует тому, чтобы 
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9 Кластер: Организация двигательной активности учащихся 
на уроке.
10 Кластер: Итоговая плотность урока, т. е. количество времени, за-
траченного школьниками непосредственно на учебную работу.
11 Кластер: Организация окончания урока.
Исследование проводились в марте 2015 года на курсах повышения 

квалификации СПб АППО. Количество опрашиваемых составило 36 пе-
дагогов начальной школы со стажем от 5 до 35 лет работы. Результаты 
исследования представлены в таблице.

Здоровье-
сберегающие 

аспекты урока

Показатели,  
подлежащие  
самоанализу.

1 2 3 4 5

1. Гигиениче-
ские условия 
в классе.

Чистота помеще-
ния, температура 
и свежесть воздуха, 
рациональность 
освещения класса 
и доски, 

20% 70% 10%

Звуковой режим 
(наличие или отсут-
ствие монотонных, 
неприятных звуко-
вых раздражителей 
и т. п.)

65% 35%

2. Число ви-
дов учебной 
деятельности 
на уроке. 

Норма: 4–7 видов за 
урок (опрос учащих-
ся, письмо, чтение, 
слушание, рассказ, 
рассматривание 
наглядных пособий, 
ответы на вопросы, 
решение примеров, 
задач, практические 
занятия и др.)

30% 64% 6%

отдельных его элементов, то перед нами встала проблема кластериза-
ции компонентов (формирование системы аналитических показате-
лей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки 
качества дистанционного образования и их последующей детализации, 
при которой кластеры каждого уровня разбиваются на отдельные под-
группы. Проведение любого мониторинга в образовании традиционно 
ориентируется на основные аспекты качества образования: качество 
результата; качество условий (программно-методические, материаль-
но-технические, кадровые, информационно-технические, организаци-
онные и др.); качество процессов. Именно этот подход и стал основой 
кластеризации в нашем мониторинге [2].

В качестве основного метода проведения мониторинга выступил 
метод опроса. Метод опроса — это вербально-коммуникативный метод, 
заключающийся в осуществлении взаимодействия между интервьюе-
ром и интервьюируемым посредством получения от субъекта ответов 
на заранее сформулированные вопросы. Такой метод позволяет нам 
сделать упор на интересующие нас области организации здоровьесбе-
регающей деятельности педагогов. Содержательной основой опросни-
ка стала модификация критериев [3].

В структуру опросника нами были включены следующие кластеры 
оценочной деятельности:

1 кластер: Гигиенические условия в классе (кабинете).
2 кластер: Число видов учебной деятельности, используемых учи-
телем.
3 Кластер: Средняя продолжительность и частота чередования раз-
личных видов учебной деятельности.
4 Кластер: Число использованных видов преподавания: словесный, 
наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и др.
5 Кластер: Продолжительность применения технических средств 
обучения в соответствии с гигиеническими нормами.
6 Кластер: Учет зрительных возможностей слабовидящих учащих-
ся.
7 Кластер: Позы учащихся и их чередование в зависимости от ха-
рактера выполняемой работы.
8 Кластер: Профилактика гиподинамии. Физкультминутки и физ-
культпаузы как обязательная составная часть урока.
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6. Учет зритель-
ных возможно-
стей слабовидя-
щих учащихся.

Паузы для глаз. 
Глазодвигательная 
гимнастика. 

19% 28% 19% 16% 18%

Выполнение инди-
видуальных реко-
мендаций ПМПк 
(лист психолого-ме-
дико-педагогиче-
ского сопровожде-
ния).

30% 52% 18%

Использование на 
уроке специальных 
средств наглядности 
для снижения зри-
тельной нагрузки.

16% 30% 26% 28%

7. Позы уча-
щихся и их 
чередование 
в зависимости 
от характера 
выполняе-
мой работы.

Контроль за пра-
вильной осанкой.

41% 23% 20% 16%

Подставки для ног. 32% 52% 16%

Возможность рабо-
тать стоя.

15% 16% 30% 16% 13%

8. Профилакти-
ка гиподинамии. 
Физкультми-
нутки и физ-
культпаузы 
как обязатель-
ная составная 
часть урока.

Норма: на 15–20 
минут урока по 
1 минуте из 3-х лег-
ких упражнений 
с 3–4 повторениями 
каждого, а также 
эмоциональный 
климат во время 
выполнения упраж-
нений и наличие 
у школьников жела-
ния их выполнять.

27% 45% 28%

3. Средняя про-
должительность 
и частота чере-
дования раз-
личных видов 
учебной дея-
тельности.

Норма: 7–10 минут. 14% 64% 22%

4. Число исполь-
зованных видов 
преподавания: 
словесный, на-
глядный, ауди-
овизуальный, 
самостоятель-
ная работа и др. 

Норма: 3 и более 
за урок.
Чередование видов 
преподавания: че-
рез 10–15 минут.

25% 50% 25%

5. Продолжи-
тельность при-
менения техни-
ческих средств 
обучения 
в соответствии 
с гигиенически-
ми нормами

Норма: 8–10 мин.
1. Просмотр стати-
ческих изображений 
на учебных досках 
и экранах отра-
женного свечения 
(10 мин)

4% 33% 47% 16%

2. Просмотр телепе-
редач (15 мин.)

25% 47% 28%

3. Просмотр дина-
мических изобра-
жений на учебных 
досках и экранах 
отраженного свече-
ния (15 мин.)

20% 30% 25% 25%

4. Работа с изобра-
жением на индиви-
дуальном мониторе 
компьютера и кла-
виатурой (15 мин.)

30% 35% 35%
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12. Определи-
те примерную 
степень здоро-
вьесбережения 
учащихся на 
уроке

33% 36% 31%

Таблица. Анализ проведения урока с позиции здоровьесбережения по САНПиН

По оценке педагогов они успешно контролируют следующие пун-
кты: чистоту помещения, температуру и свежесть воздуха, освещение 
класса и доски, звуковой режим, число видов учебной деятельности на 
уроке, рациональность последовательности урока, число использован-
ных видов преподавания, физкультминутки и физкультпаузы, продол-
жительность применения технических средств обучения.

Педагогам начальной школы довольно трудно контролировать 
такие пункты здоровьесбережения как проверка правильной осанки 
на уроке, осуществление охранительного зрительного режима. Обра-
щает на себя внимание недостаточный самоконтроль в организации 
конца урока: трудность сохранения резерва времени на ответы по во-
просам учащихся; часто присутствует торопливая, практически без 
комментариев, запись домашнего задания. Все перечисленные пун-
кты относятся к таким кластерам, как организация окончания урока, 
учет зрительных возможностей слабовидящих учащихся, итоговая 
плотность урока, организация двигательной активности учащихся 
на уроке.

Таким образом, предложенный мониторинг позволил выделить 
мишени контролирующей деятельности. В зоне риска профессио-
нальной деятельности педагога попадает заключительный этап урока. 
Представляется актуальным проведение специальных семинаров по 
анализу структуры урока, тайм-менеджменту, проведение тематиче-
ских обсуждений на методобъединении роли заключительной части 
урока. Актуальными остаются встречи педагогов с врачами ортопедами 
и офтальмологами, обогащение образовательной среды класса специ-
альным оборудованием для профилактики нарушения зрения и осан-
ки воспитанников. Представителям администрации образовательных 
учреждений можно рекомендовать усилить контроль за деятельностью 
педагогов по выделенным нами направлениям. Предложенные меры, 
несомненно, при их комплексной реализации обеспечат более высокий 
уровень здоровьесбережения учащихся начальных классов.

9. Организация 
двигательной 
активности уча-
щихся на уроке

Доминирует плани-
руемая или спон-
танная активность;

19% 14% 30% 25% 22%

Наличие заданий, 
предполагающих 
двигательную 
активность (выход 
к доске, ответ с мес-
та и пр.)

53% 44% 3%

Совокупная двига-
тельная активность 
учащихся

20% 44% 36%

10. Итоговая 
плотность урока, 
т.е. количество 
времени, затра-
ченного школь-
никами непо-
средственно на 
учебную работу.

Рекомендуемые по-
казатели: в диапазо-
не от 60% до 80%.

7% 39% 39% 15%

11. Организация 
окончания уро-
ка.

Неоправданно бы-
стрый темп заклю-
чительной части, ее 
«скомканность»;

36% 64%

Отсутствие времени 
на вопросы учащих-
ся;

26% 19% 36% 19%

Необходимость 
торопливой, прак-
тически без ком-
ментариев, записи 
домашнего задания.

20% 28% 30% 22%
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детей с проблемами психического развития, либо к группе детей с по-
веденческими расстройствами и нарушением общения. Однако далеко 
не у всех детей-сирот наблюдаются подобные нарушения, что не пред-
полагает за ними закрепления статуса ребенка с ОВЗ. Тем не менее, 
эта группа требует специфического подхода, который определяется их 
особенностями, связанными с лишением традиционных социальных 
семейных ресурсов развития.

Первым и наиболее существенным специфическим фактором 
их развития выступает нарушение родительско-детских отношений, 
определяющим характер социального взаимодействия ребенка и все 
виды деятельности. В норме на основе привязанности ребенка к ро-
дителям формируются потребность в заботе о ближнем, чувство долга, 
ответственность и другие моральные качества. Вторым фактором вы-
ступает своеобразие когнитивной сферы, где недостаточность может 
проявляться как в уровневом, так и в качественном плане. Третьим 
фактором является своеобразие волевой сферы, определяющее моти-
вацию, познавательную и социальную активность, способность прео-
долевать трудности. Четвертым — специфичность системы ценностей, 
в которой доминируют эгоцентрические или эгоистические ценности. 
Пятым — возникающая вторично общая психологическая незрелость, 
сниженная способность принятия самостоятельных решений, отвеча-
ющих возможностям самого ребенка. В конечном итоге данное своео-
бразие определяет не только характер приспособления такого ребенка 
к среде, но и сложность приспособления среды к ребенку-сироте.

Одной из технологий, позволяющей решить комплекс проблем ре-
бенка-сироты является индивидуальный образовательный маршрут 
(ИОМ).

Однако при разработке ИОМ для детей-сирот возникают методи-
ческие и методологические проблемы. К методологическим относятся 
реализация требования субъектности. Дети-сироты, как правило, име-
ют низкую мотивацию к участию в дополнительных школьных меро-
приятиях. По частоте проблем, связанных с реализацией ИОМ, моти-
вационные проблемы стоят на первом месте. Выражение субъектной 
позиции в данном случае затруднено, поскольку отсутствует долж-
ная инициатива, мотивация и активность. Второй методологической 
проблемой является низкая рефлексивность детей-сирот. Реализация 
ИОМ ставит дополнительные задачи в обучении, требует корректи-
ровки первоначальных планов в зависимости от конкретной ситуа-
ции; недостаточный уровень развития рефлексивности не позволяет 
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Аннотация: в статье рассматривается роль консилиума в построе-
нии индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) с детьми-си-
ротами, раскрывается специфика построения ИОМ с данной груп-
пой детей.

Ключевые слова: инклюзия, индивидуальный образовательный 
маршрут, вариативность, междисциплинарный консилиум, комплекс-
ное сопровождение.

Предоставление равных возможностей для разных людей в обра-
зовании является одной из главных целей современной школы. Сама 
идея инклюзии неразрывно связана с двумя ключевыми моментами — 
приспособление образовательной среды к индивидуальности ребенка 
с особыми потребностями (возможностями) и создание вариативных 
условий для его развития. Сегодня можно говорить о развитии взаи-
мообусловленного двухстороннего процесса, включающего как при-
способление ребенка к среде, так и приспособление среды к потребно-
стям ребенка.

В большую группу детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) 
не входят дети-сироты. Формально их можно отнести либо к группе 
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9 шаг: постановка комплексного диагноза, определение стату-
са, прогноза.

10 шаг: утверждение ИОМ и программы сопровождения.
Шестой этап. Реализация ИОМ и программы сопровождения.
11 шаг: реализация учеником совместно с учителями и воспита-

телями детского дома ИОМ при поддержке подразделениями службы 
сопровождения (специалистами). 

Седьмой этап. Промежуточная оценка эффективности програм-
мы и её коррекция.

12 шаг: оценка качества реализации ИОМ и достигнутых учащим-
ся-сиротой образовательных результатов; реализация подразделения-
ми службы сопровождения (специалистами) оценки качества сопрово-
ждения ребёнка.

13 шаг: коррекция ИОМ.
Восьмой этап. Завершение ИОМ.
14 шаг: итоговая диагностика ребёнка подразделениями службы 

сопровождения (специалистами) и учителями школы.
15 шаг: определение итоговой оценки достигнутых школьни-

ком-сиротой образовательных результатов администрацией и специ-
алистами службы сопровождения.

Девятый этап. Оценка эффективности работы педагогов и работ-
ников службы сопровождения.

16 шаг: определение эффективности партнерской работы педаго-
гов и службы сопровождения по реализации ИОМ и определение задач 
дальнейшего её развития.

При разработке ИОМ осуществляются те же ключевые этапы, что 
и при сопровождении. Поскольку ИОМ бывает разных типов, то наибо-
лее подходящим для работы с детьми-сиротами нами был выбран ИОМ 
компенсирующего вида. Суть его заключается в том, что мишенями 
работы являются те пробелы в знаниях и компетенциях, которые ме-
шают ребенку-сироте успешной социализации. Например, это может 
быть плохо усвоенный учебный материал, отсутствие умений и компе-
тенций, которые тормозят усвоение предмета. В этом случае основной 
упор в ИОМ делается на дополнительные занятия по соответствующе-
му предмету. В свою очередь учебные проблемы усугубляют имеющую-
ся вследствие тех или иных причин невротизацию ребенка. В этом слу-
чае в ИОМ должны включаться дополнительные встречи с психологом, 

ребенку-сироте отследить и проанализировать затруднения, внести 
своевременную и адекватную корректировку в маршрут.

К методическим проблемам относится сложность выбора адекват-
ных действий и мероприятий для достижения цели. Например, затруд-
нения возникают при определении проблемных зон и обеспечении 
комплексного подхода в решении проблем развития, поскольку у де-
тей-сирот особенности познавательной области тесно связаны с лич-
ностными и характерологическими особенностями.

Для обеспечения комплексности и вариативности в подходе 
к ребенку, для учета индивидуальности ребенка-сироты, построение 
и реализация ИОМ в ГБОУ СОШ №46 Приморского района г. Санкт- 
Петербурга осуществляется в рамках психолого-педагогического и ме-
дико-социального сопровождения. Технология построения и реализа-
ции ИОМ включает несколько этапов:

Первый этап. Поступление первичного запроса (инициация про-
блемы, её разрешения, постановка задачи).

1 шаг: переформулирование запроса в формат цели.
2 шаг: определение задач исследования проблемы.
3 шаг: разработка программы первичной диагностики.
Второй этап. Проведение первичной диагностики.
4 шаг: анализ результатов первичной диагностики.
5 шаг: выявление вторичных проблем и рисков развития.
6 шаг: разработка программы углублённой диагностики с возмож-

ным подключением разных специалистов (по необходимости).
Третий этап. Проведение углублённой диагностики специалиста-

ми.
7 шаг: постановка комплексного диагноза и предварительная вы-

работка психолого-педагогических рекомендаций.
Четвёртый этап. Предварительная разработка ИОМ и плана со-

провождения. 
8 шаг: каждое подразделение службы сопровождения (специалист) 

разрабатывает предварительный ИОМ и индивидуальный план со-
провождения, который уточняется и корректируется непосредственно 
на консилиуме.

Пятый этап. Консилиум.
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конструкции, формирующей последующие поколения. По мнению 
А. П. Валицкой, цель образования заключается в обеспечении станов-
ления личности, способной к целостной ориентации (не адаптации 
только!) в современном социуме, готовой к понимающему выбору соб-
ственной позиции, защищенной от агрессии псевдоценностей, укоре-
ненной в опыте родной культуры и способной к культурному творче-
ству [1].

Система отношений «человек-человек» признается одной из самых 
сложных систем отношений, в которые вступает человек. С каждым де-
сятилетием она требует все более высокой моральной ответственности 
и расширяющейся компетентности. Это связано с разнообразием, дина-
мичностью, противоречивостью, многофакторной обусловленностью 
и трудной прогнозируемостью возникающих социальных ситуаций. 
Задача нравственного образования — способствовать формированию 
полноценной человеческой личности, достойного человека – настоя-
щего гражданина своей Родины. Современный молодой человек дол-
жен учиться жить по законам нравственности, строить окружающий 
мир по законам правды и красоты, то есть обладать сформированным 
нравственным здоровьем и соответствующими ему жизненными иде-
алами и целями.

Нравственное развитие и воспитание обучающихся становит-
ся первостепенной задачей современной образовательной системы 
и представляет собой важный компонент социального заказа на об-
разование, говорится в «Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России» [2]. В процессе нравствен-
ного образования даются и формируются: необходимые нравственные 
знания, нравственные качества, нравственные принципы и убеждения, 
нравственное поведение, нравственная рефлексия (осознание своих 
действий и поступков).

Понятия «нравственное здоровье» и «нравственная культура» 
нужно рассматривать как взаимосвязанные. Основным показателем 
нравственного здоровья выступают выработанные человеком нрав-
ственные качества, устойчивые характеристики его повседневного 
поведения. Это не просто тот, кто желает другим людям добра, а тот, 
кто способен на сострадание, дружбу, любовь, значимый поступок, 
кто умеет понять другого человека, оказать помощь в трудной ситу-
ации, защитить других в трудных ситуациях. Нравственно здоровый 
человек в первую очередь должен быть достойным гражданином об-
щества, вызывать чувство уважения у окружающих, обладать важным 

направленные на нормализацию психоэмоционального состояния ре-
бенка. Реализация ИОМ ребенка-сироты в рамках комплексного сопро-
вождения позволяет каждому направлению службы осуществлять соот-
ветствующую работу в рамках своей компетенции. Также это позволяет 
отслеживать эффективность проводимой работы, гибко перестраивая 
ее в случае необходимости.

Условно работу по реализации ИОМ можно разделить на несколь-
ко этапов. Первый этап — диагностический, на котором определяются 
потребности, проблемы и возможности ребенка-сироты. Второй этап — 
предварительно конструирование ИОМ, составление участниками (пе-
дагогами) предварительного плана ИОМ. Третий этап — мотивацион-
ный, когда ребенок-сирота мотивируется на работу по ИОМ. Четвертый 
этап — совместное построение ИОМ, когда вместе с ребенком опреде-
ляются направления работы, формы деятельности и контроля, режим 
выполнения и формы самостоятельной деятельности ребенка. Этот 
этап является как наиболее важным, так и наиболее трудоемким, по-
скольку у такого ребенка сложно сформировать необходимую мотива-
цию и трудно добиться от него усилий по достижению планируемых 
результатов. Пятый этап — реализация ИОМ. Шестой этап — промежу-
точный контроль результатов реализации ИОМ, который может про-
водиться с определенной периодичностью (например, регулярный 
анализ результатов работы в формате консилиума). Седьмой этап — за-
вершающий, аналитический (рефлексивный) на котором подводится 
итог работы, включающий анализ результативности и эффективности 
деятельности всех субъектов ИОМ, осуществляется планирование даль-
нейших действий и мероприятий на основе достигнутых результатов. 

Наш двухлетний опыт работы по реализации ИОМ в рамках опыт-
но-экспериментальной работы с детьми-сиротами позволяет уверенно 
констатировать значимость и насущную необходимость реализации 
ИОМ в образовательной среде.

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОвАНИя 
НРАвСТвЕННОгО ЗДОРОвЬя
Котова С. А.
РГПУ им. А. И. Герцена

Сегодня назрела необходимость продуманных глобальных ка-
чественных перемен в образовании как исторической социальной 
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добродетелью и пороком, между поступком и проступком. Поэтому 
становится понятным, что нравственное здоровье нуждается в посто-
янном обогащении нравственных чувств, в упрочении моральной по-
зиции, совершенствовании нравственных привычек. Всем этим должна 
заниматься сама личность; личность самостоятельно регулирует свое 
поведение, контролирует свои мотивы и мысли осуществляя повсед-
невный нравственный самоконтроль. Именно нравственные поступки 
связывают нас с окружающим миром и обществом (рис.). 

Уровень нравственного здоровья может быть различен. Некото-
рые люди, совершив тот или иной поступок и осознав его последствия, 
перекладывают ответственность за него на других. Так, «двойку ста-
вит учительница несправедливо»; «ваза падает сама…». А бывает, что 
поступки выглядят одинаково, а их содержание слишком различается. 
Можно хорошо учиться в школе, потому что понимаешь, что это важно 
для тебя, а можно – потому, что заставляют или, чтобы мама не оби-
делась. ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩИЙ ПОСТУПОК — это социокультурное, 
общественно-полезное деяние, совершенное с позиций ответственно-
сти за себя и других.

Освоение нового вида поведения, деятельности происходит в про-
цессе социализации через усвоение норм и правил, методов достиже-
ния целей, а также оценки полученных результатов. Под социализаци-
ей понимают процесс усвоения индивидом социальных ролей и норм. 
При этом человек формируется как личность, социально и культурно 

нравственным качеством — достоинством. Таким образом, нравствен-
но здоровый человек соответствует определённым нравственным тре-
бованиям общества. Здоровье нравственное — это система ценностей, 
установок и мотивов поведения индивидов в обществе. Цели нрав-
ственной деятельности на социальном уровне зависят от целей разви-
тия общества, а на личностном уровне определяются интересами и по-
требностями личности.

Отличительными признаками нравственного здоровья человека 
признаются, прежде всего, сознательное отношение к труду, овладение 
сокровищами культуры, активное неприятие вредных привычек, про-
тиворечащих нормальному образу жизни. При этом нравственность 
понимается не как природное, а как приобретенное, воспитанное ка-
чество личности, поскольку нравственно зрелый человек должен иметь 
черты характера, соответствующие общепринятому в конкретном об-
ществе на данном этапе его развития установленному порядку, нор-
мам, обычаям социальной жизни.

На учителей и школу сегодня ложится огромная задача. Процесс 
нравственного становления и развития длится в течение многих лет 
и обусловен множеством факторов. Школа на протяжении всех лет об-
учения призвана направлять детей на путь нравственного развития, 
формировать нравственное здоровье будущих граждан России. Главное, 
чтобы школьники научились осознавать свои действия и поступки, за-
думывались бы над тем, каков моральный смысл их решений и поступ-
ков, чтобы они вырабатывали навыки анализа своих ошибок и способы 
их исправления [3]. Нравственные качества формируются на основе 
общественно значимых ценностей, которые становятся жизненными 
«маяками» человека посредством формирования ценностных знаний, 
ценностных ориентаций, ценностных отношений.

Потребность в сохранении и развитии нравственного здоровья 
реализуется в деятельности человека, во взаимодействии с другими 
людьми. Поэтому понятие нравственности всегда рассматривается че-
рез поступок, который совершает ребенок и через его идентичность. 
Разговор о нравственности невозможен без обращения к древнегрече-
скому понятию «этос» (ethos) — поступок — деяние за которое отвеча-
ет сам человек. Древние греки полагали, что, кроме таких поступков, 
есть другие, на которые наталкивают человека боги. Аристотель, ана-
лизировавший поступки людей, назвал науку о нравственном выборе 
человека этикой. Моральный выбор — это выбор между различными 
способами поведения: нравственными и безнравственными, между 
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4. осуществления эмоционально-ценностных отношений — в фор-
ме личностных ориентации (отношение к окружающему миру, 
людям, самому себе, нормам морали, мировоззренческим идеям 
и т. д.) [5].
Усвоение этих элементов социального опыта позволяет выпускни-

ку школы действовать самостоятельно, творчески, вносить собствен-
ный вклад в существующую систему отношений.

Осваивая семейный, а позднее школьный социальный опыт в рам-
ках социокультурного образования ребенок становится ответчивым 
базовым объективным человеческим и гражданским ценностям, он на-
чинает соизмерять свои поступки, действия, переживания с социокуль-
турными образцами, которые представляют собой композицию ценно-
стей (истины, правды, добра, красоты), свойственную определенному 
типу культуры.

Социокультурные образцы, задаваемые взрослыми (родителями, 
педагогами) выступают как особая детерминанта развития, как мера, 
по отношению к которой происходит самоопределение (не обязатель-
но осознанное). Выбор такой меры, переживание ее как своей, форми-
рует совесть, которая проявляется в способности к поступку.

В нашей традиционной духовности, в ее ядре лежат конкрет-
ные базисные нравственные понятия. Поэтому при формировании 
нравственного здоровья школьников все более актуально обращать-
ся к истокам отечественной культуры, к выверенным веками социо-
культурным образцам поведения, закрепленных в произведениях рус-
ского фольклора. Мы советуем обращаться к детям через метафору, 
представленную в сказках, притчах, пословицах и поговорках. Ведь 

адекватная обществу, благодаря чему происходит гармоничное вхож-
дение индивида в социальную и культурную среду, усвоение им ценно-
стей общества, что позволяет ему успешно функционировать в качес-
тве члена общества.

Семья была и остается центром воспитания личности. Она стоит 
у истоков ее нравственного здоровья. В семье адаптируются нравствен-
ные устои общества, которые затем транслируются в сознание ребенка. 
Механизмы семейной социализации сегодня претерпели серьезные 
трансформации, которые проявляются, во-первых, в изменении со-
держания социального опыта, передаваемого в семье, во-вторых, в по-
явлении инновационных форм трансляции традиционных семейных 
ценностей, в-третьих, в обусловленности селекции элементов социаль-
ного опыта современными информационными процессами и рыноч-
ными отношениями.

Способность семьи интегрироваться в социальные условия за счет 
высокой степени приспособляемости всех или нескольких ее членов 
и наличия у них адаптивных установок определяет ее уровень адапти-
рованности. Основными типами семьи с позиции их адаптации являют-
ся адаптированные и дезадаптированные. В содержании социального 
опыта адаптированных семей преобладают традиционные российские 
ценности: уважение к старшим членам семьи; распределение семей-
ных обязанностей; ценность семейного общения; стремление к гармо-
ничному всестороннему развитию детей; патриотизм; активная граж-
данская позиция; уважительное отношение к профессии родителей 
и гордость за профессиональные успехи родителей; ценность труда [4]. 

Именно через накапливаемый социальный опыт семьей переда-
ются ребенку культуральные ценности, формы поведения. Социальный 
опыт состоит из четырех элементов, каждый из которых представляет 
особый вид содержания:

1. познавательной деятельности, фиксированной в форме ее ре-
зультатов — знаний (о природе, обществе, технике, мышлении 
и способах деятельности);
2. осуществления известных способов деятельности — в форме 
умений действовать по образцу (интеллектуальные и практиче-
ские умения и навыки);
3. творческой деятельности — в форме умений принимать нестан-
дартные решения в проблемных ситуациях (усвоение методики 
эксперимента, участие в художественном, техническом и социаль-
ном творчестве);
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РОЛЬ ЗДОРОвЬЕСбЕРЕгАЮЩИХ ТЕХНОЛОгИй 
в ОбУЧЕНИИ гИПЕРАКТИвНОгО РЕбЁНКА
Коцан Е.О.
Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №163 Центрального района 
города Санкт-Петербурга

С каждым годом увеличивается численность учащихся имеющих 
трудности в обучении. Таким детям очень тяжело высидеть урок, да ещё 
и усвоить необходимый материал. Они мешают другим обучающимся 
и проведению урока учителем. Одной из важнейших проблем общества 
является сохранение здоровья детей при увеличении в общеобразова-
тельных учреждениях нагрузки для учащихся.

Цель: апробировать работу в группах для лучшего восприятия 
программного материала начальной школы гиперактивным ребёнком.

Материалы и методы: работа в группах для знакомства с новым 
материалом, для закрепления и контроля качества знаний уже тре-
тий год проводится на базе одного из начальных классов ГБОУ шко-
лы №163 Центрального района. Численность учащихся — 24 человека. 
Состав учащихся незначительно менялся. Уровень подготовленности 
детей от очень хорошего до крайне слабого. Треть учащихся страдают 
синдромом гиперактивности и дефицитом внимания. 50% учеников 
класса страдают речевыми нарушениями. Им трудно вникать в мо-
нотонный объяснительный монолог учителя, воспринимать устную 
речь. Для снятия двигательного напряжения и активизации внимания 
на уроках предлагается объединять учащихся в равные по подготов-
ленности мобильные группы из 5–6 человек. Группы ребят переходят 
от одного стола к другому, выполняя различные задания, коллектив-
но решая проблемы. Ведущей формой задания в первом классе могут 
быть путешествия с героями сказок, во втором — практические зада-
ния, в третьем — создание конкретного продукта (игра для малышей, 
костюмы для спектакля и т. п.).

Метод работы в группе тесно переплетается с такой формой усво-
ения учебного материала как диалог. Мы используем диалог для про-
верки результатов, для взаимопомощи. Нередко итоги каждого этапа 
урока подводим хором. Хоровое повторение даёт каждому ребёнку 
ощущение личного участия.

большинство исконно народных наставлений представлено в устном 
народном творчестве через яркие и отчетливые образы героев и их по-
ступков. Информация, идущая из этих текстов, через множественную 
цепочку связей поступает не только на осознанный, но и на неосознан-
ный уровень восприятия. Эмоциональность произведений народного 
творчества делает их более действенными по сравнению с другими 
способами передачи социального опыта.

Если начиная с первого класса ребёнку систематически предла-
гать информацию нравственного содержания и методы её освоения, 
то в дальнейшем, он будет более сенситивен и открыт для самостоя-
тельного восприятия такой информации на протяжении всей его жиз-
ни. Опыт проживания ситуаций сотрудничества и анализа нравствен-
ных отношений, полученный в школе, в дальнейшем поможет ребёнку 
«не упасть в грязь лицом» в разных жизненных ситуациях, сохранить 
нравственное здоровье на последующем жизненном этапе.

Литература:
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неуверенность в себе, в своих силах избавиться от вредной привычки, 
научиться контролировать себя (Бакли Р., Кэйпл Дж., 2002).

Предлагаемая программа тренинга дает возможность оценить от-
ношение подростков к ПАВ, определить уровень зависимости учащихся 
от табакокурения, не перегружая их информацией о табаке и о послед-
ствиях курения. Обилие информации может дать обратный эффект: 
заинтересовать учащихся или продолжать курить, как говориться «на 
зло» (Шурыгина И.  И., 2002). Любопытство, отсутствие жизненного 
опыта и не сформировавшиеся мнения и убеждения делают подростка 
с одной стороны, уязвимым и подверженным негативному поведению, 
депрессии, химическим и психологическим зависимостям всевозмож-
ного рода, с другой — оптимизирует обучаемость, делает подростка 
эмоционально открытым и увеличивает шансы позитивных измене-
ний в поведении. В ходе тренинга учащимся предлагаются различные 
методы и варианты избавления от курения.

Данная программа рассчитана на условия общеобразовательной 
школы, где педагог-психолог может с помощью этой программы вести 
профилактику употребления психоактивных веществ. Результатив-
ность занятий оценивается с помощью повторной диагностики уча-
щихся и их субъективной оценки (Жуков Ю.М., 1999).

Цель данной программы — профилактика табакокурения и оказа-
ние психологической помощи в переориентации учащихся зависимых 
от табакокурения на здоровый образ жизни.

Задачами программы являются:
1. Пропаганда здорового образа жизни и пагубного влияния таба-
кокурения.
2. Выявление отношения учащихся к психоактивным веществам 
и здоровому образу жизни.
3. Развитие навыков конструктивного общения со сверстниками.
4. Ознакомление учащихся с рекомендациями для снижения таба-
козависимости и внедрение их на практике.
5. Формирование внутриличностных навыков: самосознание, са-
моконтроль, саморегуляция и самодисциплина.
Организация работы
Программа тренинга рассчитана на учащихся средней школы в воз-

расте 13–15 лет. Она включает в себя 13 занятий продолжительностью 
1,5 часа. Всего 19 часов. Количество учащихся в группе: 10–12 человек 

Результаты: работа в группах помогает активизировать внимание 
детей, раскрыть зоны их ближайшего развития, вовлечь в работу самых 
несмелых, дав им ощущение успешности.

Вывод: таким образом, групповая работа — это один из видов 
здоровьесберегающих технологий способствующий усвоению необхо-
димого материала на уроках с наименьшим уставание учащихся 
на уроках, т. к. учащиеся все увлечены и заинтересованы. Необходимо 
использовать такую работу в общеобразовательных учреждениях для 
сохранения здоровья детей.

ПРОФИЛАКТИКА ТАбАКОКУРЕНИя 
ПОДРОСТКОв в РАМКАХ 
ОбЩЕОбРАЗОвАТЕЛЬНОгО УЧРЕЖДЕНИя
Кравченко C. С.
Тема профилактики курения на сегодняшний день весьма акту-

альна, поскольку табакокурение среди подростков во всем мире стало 
обычным явлением, которое принимает угрожающие масштабы (Коро-
ленко Ц. П., 1991; Николаева Е. И., 2008; Baker Т. е. а., 2004). Стоит только 
пройтись по коридорам общеобразовательных школ или понаблюдать 
за столпившейся группой учащихся за зданием школы, как можно уви-
деть, что возраст курильщиков заметно помолодел. Курение молодого 
человека можно охарактеризовать как часть его образа и стиля жизни. 
Одна из главных причин, почему подростки курят — чтобы «быть как 
все» (Verplanken В., 2006). По их словам, курить модно, это поднимает 
престиж подростка среди сверстников. Именно поэтому в школах воз-
никает необходимость заниматься предупреждением зависимости от 
биологически активных веществ.

Повышение самооценки, умение справляться со стрессом и отри-
цательными эмоциями помогут принимать рациональные решения 
в ситуациях, связанных с курением, а также уменьшить потребность 
употребления табака в тяжелых жизненных ситуациях (Менделе-
вич В. Д., 2003). 

Тренинги являются наиболее эффективными формами для ра-
боты с подростковыми зависимостями. Они дают возможность со-
вместно в кругу сверстников находить способы решения социальных 
ситуаций, найти помощь и поддержку среди окружения, преодолеть 
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2.6 Будь свободным от курения 1,5 часа

2.7 Будь свободным от курения 1,5 часа

2.8 Свобода от курения — это реаль-
ность.

1,5 часа

2.9 «Следи за собой, будь осторожен...» 1,5 часа

3. Подведение итогов

3.1 Мой здоровый образ жизни. 2 часа,

Всего: 19 часов

В 2011/12 учебном году, в ходе реализации городской профилак-
тической программы «Соревнование классов, свободных от курения», 
данная программа тренингов была использована при проведении 
групповой работы с учащимися 6 и 7 классов общеобразовательных уч-
реждений №441 и №364, в количестве 55 человек.

Анализ результатов тренинга проводился на основе
• сравнения первичной и повторной диагностик;
• субъективной оценки участников тренинга;
• рисунка «Портрет человека, который ведет здоровый образ жиз-
ни»;
• отзывов, полученных от участников тренинга.
Результаты анализа показали, что использование программы тре-

нинга в рамках реализации городской профилактической программы 
«Соревнование классов, свободных от курения» повышает эффектив-
ность профилактики курения среди несовершеннолетних и в будущем 
она может быть успешно использована при ее проведении.

Литература
1. Бакли Р., Кэйпл Дж. Теория и практика тренинга. 4-е издание. — 

М.: 2002. 
2. Жуков Ю. М. Позиция психолога-практика // Введение в практи-

ческую социальную психологию. — М.: Смысл, 1999.
3. Короленко Ц.П. Аддиктивное поведение. Общая характеристика 

и закономерности развития // Обозрение психиатрии и медицинской 
психологии.1991.В.1.С. 8–15.

Занятия рекомендуется проводить 1 раз в неделю в отдельном, доста-
точно просторном помещении во внеурочное время. В зависимости от 
состава группы регулируются временные рамки и объем информации. 
Система занятий разделена на три этапа: диагностический, коррекци-
онный (основной), подведение итогов.

Способ организации пространства — тренинговый круг. Прежде 
чем начать работать с группой, необходимо провести предварительную 
беседу с будущими участниками, чтобы рассказать об основных целях 
и задачах работы и режиме работы.

Материалы: отдельные листы в клетку, ученическая тетрадь 
20 лис тов, ручка, цветные карандаши.

Основные составляющие тренинговой работы:
1. Коммуникативно-лингвистические игры.
2. Психогимнастика и психотехнические игры.
3. Упражнения на формирование саморегуляции: расслабления 
и активизации.
Тематический план занятий:

№ п/п Тема Количество часов

1. Диагностический этап 3,5 часа

1.1 Первичная диагностика

1.1.1 Новое поколение выбирает. 1 час

1.1.2 Твой выбор. 1 час

1.2 Повторная диагностика

1.2.1 Свобода выбора. 1,5 часа

2. Коррекционный этап. 13,5 часа

2.1 Знакомство 1,5 часа

2.2 Я понимаю, что курить – вредно. 1,5 часа

2.3 Я не буду курить 1,5 часа

2.4 Советы и я 1,5 часа

2.5 Умей сказать «нет»! 1,5 часа
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полушарие у мужчин и женщин специализировано одинаково — для 
аналитического, последовательного вербально-логического мышления. 
Правое полушарие у мужчин более специализировано в аналоговом, 
образном, пространственном мышлении, которое меньше представле-
но у женщин ввиду участия его в речевом поведении. У девочек 6–7 лет 
значения уровня социального, вербального и невербального интеллек-
та, речемыслительных функций выше, чем у мальчиков. Отдельные 
психологи объясняют лучшие вербальные способности девочек тем, 
что они играют в куклы наделяя их социальными ролями, а мальчи-
ки в другие игры, которые не требуют коммуникативной деятельности 
в процессе игрового взаимодействия. Вследствие этого у девочек боль-
ше возможностей осваивать язык и практиковаться в нем.

Они, придя в школу, быстрее устанавливают контакты друг с дру-
гом, чем мальчики. Начиная с подросткового возраста, последние име-
ют больше «секретов», чем девочки, менее откровенны и неохотно 
делятся с другими интимной информацией. Испытывая достаточно 
сильное чувство привязанности, они боятся его проявлять, так как са-
мораскры-тие считается признаком слабости и приводит к потере ува-
жения со стороны других членов группы. Этим объясняется, что лица 
мужского пола более одиноки, чем девушки. Несмотря на то, что круг 
общения у юношей может быть шире, оно носит более поверхностный 
характер, чем у девушек. От первых редко ждут эмоциональной под-
держки, так как они реагируют на раскрытие перед ними чувств дру-
гого человека настолько логично и безэмоционально, что это можно 
принять за отвержение. В свою очередь лица мужского пола, избега-
ющие самораскрытия, тем самым уменьшают возможность получить 
поддержку от других, поскольку окружающие могут и не догадываться, 
что им она требуется.

В старшей школе общение юношей более информативно. 
В диалогах девушек встречаются чаще темы отношений между людьми. 
Им важнее поделиться с подругами новостями и переживаниями, полу-
чить помощь или оказать поддержку.

Имеется различная интенсивность и длительность эмоциональ-
ных реакций. Значения эмоционального напряжения в ситуации стрес-
са у юношей отличаются более высокой вегетативной реактивностью, 
чем у девушек. Разница в проявлении эмоциональности имеет незна-
чительные различия в гендерном аспекте. С возрастом они увеличива-
ются по причине маскировки мужчинами своих эмоциональных про-
явлений.
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ПСИХОЛОгИЧЕСКОЕ СОПРОвОЖДЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКОв С УЧЕТОМ гЕНДЕРНОй 
СОцИАЛИЗАцИИ
Кулганов В. А., Митяева Л. В.
Санкт-петербургский государственный университет 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №297, г. Санкт-Петербург

Психолого-социальная работа в школе имеет ряд направлений. 
Одним из них является сопровождение учащихся в тренинговой и ин-
дивидуальной консультативной работе. Имеется определенная специ-
фика сопровождения мальчиков и девочек во всех возрастных группах. 
Девочки отличаются большей гибкостью, пластичностью, их проще 
обу чить разрешать конфликтные ситуации. Работа с мальчиками более 
длительная по временным рамкам, они иначе воспринимают и исполь-
зуют получаемую информацию. 

Целью данного исследования является анализ особенностей ген-
дерной социализации учащихся. На основе этого рассмотреть социаль-
ную ситуацию учащихся и их адаптивность в психологическом плане 
к изменяющимся условиям окружающей среды. 

В гендерном и психофизиологическом плане мальчики и девоч-
ки имеют свои различия. При осмыслении слов, мужчины пользуются 
преимущественно левым полушарием, а женщины — обоими. Левое 
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по-разному у девочек и мальчиков.Первые с большей осознанностью, 
чем вторые, воспринимают роль школьника. У них школьная тре-
вожность доминирует в 7–9 лет, а в 10 лет уступает свое место само-
оценочной. В 1–2 классе у девочек на фоне меньшего количества не-
вротических реакций, чем у мальчиков, наиболее часто отмечается 
неустойчивость настроения, капризность, плаксивость, подвержен-
ность страхам. У мальчиков доминирует межличностная тревожность 
и школьная — преобладает в 8–9-летнем возрасте. На фоне большего 
количества невротических реакций у мальчиков младших классов на-
блюдается агрессивность, драчливость, гиперактивность.

Аддиктивные семьи содержат в себе структуру со-зависимости. 
Если отец аддикт, мать проявляет со-зависимость с отцом. Она не 
в состо янии заботиться о детях, так как целиком фиксирована на про-
блемах отца. Дети становятся аддиктами, или проявляют со-зависи-
мость с отцом наряду с матерью. В неполных семьях неудовлетворенная 
потребность в общении с родителем своего пола приводит к идентифи-
кации с родителем другого пола. Если отец покинул семью до того, как 
его сыну исполнилось пять лет, то ребенок впоследствии часто оказы-
вается зависимым от своих сверстников и менее уверенным в себе, чем 
мальчик из полной семьи. Лишенные в детстве достаточного общения 
с отцом, мальчики часто усваивают «женский» тип поведения, либо 
создают искаженное представление о мужском по-ведении как анта-
гонистически противоположного женскому и не воспринимают всего 
того, что пытается им привить мать. Они оказываются менее зрелыми 
и целеустремленными, не чувствуют себя в достаточной безопасно-
сти, менее инициативны и уравновешенны. У них труднее развивает-
ся способность сочувствовать и управлять своим поведе-нием. Им го-
раздо труднее выполнять свои отцовские обязанности. Девочки менее 
успешно формируют представление о мужественности. В дальнейшем 
у них меньше шансов правильно понимать своих мужей и сыновей, ис-
полнять роль жены и матери. Дети, воспитывавшиеся в детском доме 
и попадающие в семью, имеют деформацию базового доверия детей 
к миру. Для них характерна агрессивность, неврозы, нарушение сис-
темы ценностей, воровство. Дети из полных семей, которая внешне 
кажется благополучной, зачастую имеют тот же набор проблем, что 
и из асоциальных.

Рассмотрим исследования социальной ситуации учащихся 
и адаптивность мальчиков и девочек в психологическом плане к изме-
няющимся условиям окружающей среды на базе ГБОУ №297 Пушкин-
ского района Санкт-Петербурга. Анализ адаптивности учащихся будет 

Девушки, испытывая подавленность, стремятся думать о возмож-
ных причинах своего состояния, что может при-водить к навязчивому 
фокусированию на проблеме и увеличивает уязвимость по отношению 
к стресс-фактору. В конфликте проявляют больше терпимости и стрем-
ления к компромиссному примирению интересов. Лица мужского пола 
пытаются отгородиться от депрессивных эмоций, концентрируясь на 
чем-то другом, например, осуществляя физическую активность. Также 
часто используют избегание при разрешении конфликта. 

У мальчиков в процессе воспитания чувства подавляются, в то вре-
мя как у девочек они доминируют. Для мужчин открытое проявление 
эмоций достойно насмешек и позора. Такая тенденция идет из поло-
ролевых стереотипов поведения. Образ мужчины — выдержанный, 
уравновешенный, беспристрастный во взаимоотношениях с другими 
людьми. Женщина может позволить каприз, слезы, большую эмоцио-
нальность. Для лица мужского пола прослезиться — значит нарушить 
норму мужественности. В результате у мальчиков может развиться 
страх перед проявлением у себя женственности.

Специфика полоролевой социализации определяется особенностя-
ми мужской и женской роли как объекта для идентификации. Женская 
социальная роль как объект для подражания является более понятной. 
Дети наблюдают выполнение матерью семейной роли: воспитание де-
тей, хозяйственная функция. Мужская социальная роль более отдалена 
от детей. Они меньше могут наблюдать выполнение отцами професси-
ональных, общественных, семейных функций. Это осложняет процесс 
их гендерной социализации. Усиливает неблагоприятную ситуацию 
полоролевого развития мальчиков растущая феминизация воспитания 
в семье и образовательных учреждениях. На них идет давление в фор-
мировании полотипичного поведения в сочетании с недостатком роле-
вых моделей для подражания.

В дошкольном возрасте, ориентируясь на взрослых, ребенок на-
учается выбирать из определений «Я» те, которые применимы к его 
полу. Воспринимаемая новая информация кодируется и организуется 
в соответствии с заданными извне гендерными схемами. Самооценка 
ребенка и его поведение в существенной мере определяются содержа-
тельным компонентом данных представлений. Родители часто поощ-
ряют типичное для пола поведение детей и негативно относятся к по-
ведению, которое не соответствует ему.

В школе меняется социальная роль детей. К полоролевому ста-
новлению добавляется школьная тревожность, которая выражается 
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В неполных семьях в психологическом сопровождении нуждались 
41 мальчик и 22 девочки. Несколько встреч бы-ло проведено с 17 и в те-
чение года с 6 девочками. Социальная ситуация девочек следующая. 
У 4 девочек у мамы два и более брака, у 5 учащихся — умер отец, у 1 ре-
бенка мама ушла из дома, у 4 школьниц родители развелись. Из семьи 
у 1 девочки ушел отец, 1 семья — мать одиночка и воспитывающая не-
сколько детей. Одна девочка после развода родителей живет то у мамы, 
то у папы, 1 ребенок имеет мачеху и 1 мама уклоняется от воспитания. 
В процессе консультирования однойдевочки, выяснилось что ее актив-
но волновали внутрисемейные проблемы. Она открыто рассказывала 
о своей семье, что не свойственно для подросткового возраста. Других 
детей беспокоили их личные проблемы и взаимоотношения в классе.

От одной до 5 встреч было проведено с 21 мальчиком из непол-
ных семей и 15 школьниками — в течение года. Социальная ситуация 
в семье: у 5 мальчиков умер отец, 2 ребенка росли изначально без отца. 
В 5 семьях был развод, в 1 ситуации мать лишена родительских прав. 
Повторные браки были у 5 матерей, воспитывающих сына. Мачеха 
у 1 ребенка и отчим у 3 мальчиков. У 5 мальчиков отец живет отдель-
но и видит своего ребенка время от времени. В одной семье у матери 
гражданский брак. В двух семьях отмечаются следующие проблемы: 
в первой — у мальчика мать инвалид, во второй — после развода мать 
осталась с несколькими детьми без материальной помощи. Данная со-
циальная ситуация на мальчиков оказывала большее влияние, чем на 
девочек. Шесть учащихся, с которыми велась психологическая работа 
в течение года, привыкнув к занятиям, начинали рассказывать о своей 
семейной ситуации, пытались разобраться в ней. У них было желание 
построить своебудущее, отличающееся от жизни их семьи. Подростки 
испытывали трудности в формировании полоролевой идентификации. 
Проговаривались их представления о мужественности и обязанно-
сти мужчины.

В асоциальных семьях через индивидуальное психологическое со-
провождение прошли 12 мальчиков и 10 девочек. С 6 девочками было 
проведено несколько встреч, и 4 школьницами работа велась от года 
и более. Три девочки являлись учащимися начальной школы и одна — 
подросток. Основными проблемами в данных семьях былосемейное 
насилие. У одной девочки мама наркоманка, есть младшая сестра, вос-
питанием в большей степени занимается бабушка. В 4 ситуациях мама 
употребляет алкоголь, курение. В трех семьях оба родителя пьют и ку-
рят. В процессе работы дети практически не говорят о своих семьях. 
У школьников отмечались нарушения эмоционального состояния, 

проводится с мальчиками и девочками, проходившими через психоло-
го-педагогическое сопровождение с 2011 по 2015 год. Всего за данный 
временной промежуток через индивидуальное сопровождение прошло 
343 ребенка, из них 214 мальчиков и 129 девочек. В исследовании при-
няли участие 248 школьников с 1 по 11 класс. Из них 170 мальчиков 
и 78 девочек. При общем анализе соотношения учащихся в гендерном 
плане видно, что нуждающихся в психологической поддержке мальчи-
ков больше.

В полных семьях 101 мальчик и 39 девочек нуждались в психологи-
ческой помощи. Несколько занятий (от 1 до 5 встреч) было проведено 
с 28 девочками с 1 по 8 класс. Трудности были связаны с адаптацией 
к новым школьным условиям, подростковые страхи, стеснительность. 
В двух ситуациях девушки из-за успеваемости и межличностных труд-
ностей резали вены на руках. После нескольких встреч они понимали 
как можно возникшие ситуации разрешить, знакомились с некоторы-
ми навыками самоконтроля и помощи больше не просили. В течение 
года индивидуальное сопровождение осуществляли с 11 девочками. 
Трудности были связаны с низким уровнем интеллектуального раз-
вития, замкнутостью, тревожностью, стремлением проявить лидер-
ские способности.

Несколько встреч было проведено с 54 мальчиками. В течение 
года коррекционную работу проводили с 29 человеками, 1,5–2 года — 
с 10  учащимися. Кроме индивидуальных занятий 13 мальчиков посе-
щали групповые тренинги. Основные проблемы: тревожность, понима-
ние эмоций других людей, внутрисемейные отношения, агрессивность, 
развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей, форми-
рование учебной мотивации. Основные трудности схожи с проблема-
ми девочек, но форма их выражения и коррекции другая. На занятиях 
мальчикам труднее понимать себя, другого человека, участвовать в ди-
алогах. Изменения имеют более отсроченный характер.

Со слов родителей из полных семей, ребенок плохо учится, не мо-
жет найти общий язык с учителями, одноклассниками, тревожится, 
замкнут или ведет себя агрессивно, только из-за некорректного отно-
шения к нему педагогов и администрации школы. Родители не хотят 
и не могут взглянуть на свою систему воспитания критически. Они 
не  допускают мысли, что способствуют возникающим у ребенка про-
блемам. Часто семейные трудности скрываются, что не дает возможно-
сти полноценной помощи ребенку. Крайне редко родители понимают 
проблемы ребенка и делают попытки их решения.
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формировать свою систему межличностных отношений, нарушены 
представление о полоролевой идентификации. В этой группе трудно 
работать с мальчиками и девочками. Если учащиеся 1–2 класса в силу 
возраста более эмоционально открыты, то с 3 класса они начинают по-
нимать, что их ситуация трудно решаема.

Ориентируясь в мире взрослых, ребенок формирует свою картину 
мира и представлений о себе.

Выводы. Социальные условия, в которых проживают дети, опреде-
ляют данный образ. Выявлены различные особенности адаптивности 
к трудностям социальной ситуации и реагирования на них с позиции 
гендерной идентификации мальчиков и девочек. Отмечено, что маль-
чики, в отличие от девочек независимо от социальной и семейной си-
туации развития имеют трудности в реагировании и разрешении фру-
стрирующих их ситуаций.
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ТЕХНОЛОгИй ПРИ КОРРЕКцИИ РЕЧЕвЫХ 
НАРУШЕНИй У ДЕТЕй С ОгРАНИЧЕННЫМИ 
вОЗМОЖНОСТяМИ ЗДОРОвЬя
Степанова Ю. Е.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-
интернат №9 Калининского района, Санкт-Петербург

Логопедическая ритмика — это система двигательных упражнений 
с параллельным произнесением речевого материала, направленная 
на преодоление нарушений речи. 

На мой взгляд, такая форма активной терапии как логоритми-
ка не  только повышает эффективность логопедических занятий, но 

отно шений с одноклассниками. Одна из девочек на занятиях могла 
кричать, если что-то не получалось головой билась о разные предметы. 
Впоследствии была переведена в коррекционную школу.С девочками 
данной группы легче работать, чем с мальчиками из этой же группы 
семей.Девочки проще переключаются на нейтральные темы, рисунки 
более свободные и легче выходят за границы в процессе рисования. 
В группе мальчиков несколько встреч было проведено с 4 учащимися. 
В течение года работа велась с 2 мальчиками. Около двух лет сопро-
вождение осуществляли с 6 ребятами, из них 5 человек — учащиеся 
начальной школы и 1 юноша старшей школы. Четыре ребенка были 
переведены в другие школы. Социальная ситуация в семье следующая. 
У 2 мальчиков отцы употребляют наркотики, у других алкоголь. У одно-
го ребенка за наркотики мать и отец сидели в тюрьме, мать вышла на 
свободу, отец умер в тюрьме. У детей одной из семей были попытки 
бродяжничества и в одной ситуации мать игроманка. Работа с этими 
детьми длится дольше по времени и результаты имеют отсроченный 
характер. Значительная трудность у них в самораскрытии и готовности 
доверять. Пример может быть следующий. Учащийся 11 класса, придя 
за помощью (в 9 классе проходил через тренинговую работу по вопро-
сам психологической подготовки к экзаменам), не мог объяснить то, 
что его волнует. Школьнику было предложено выразить свои мысли 
в письменном виде. После выполнения задания работа была продолже-
на. Занятия проходили каждую неделю в течение учебного года. Мно-
гие дети из этой группы просятся на занятия на следующий год, т.  к. 
школа им дает определенное состояние стабильности в жизни. Данным 
школьникам в наибольшей степени требуется вера в собственные силы 
и поддержка со стороны педагогического коллектива.

Опекаемые приемными семьями были 2 девочки,1 мальчик и опе-
каемые родственниками 6 мальчиков, которым оказывалась психоло-
гическая помощь. С одной опекаемой девочкой из приемной семьи 
работа велась в течение пер-вого года и в последующем она бралась 
на 5–6 занятий в течение года. С 1 по 3 класс ребенок с удовольствием 
зани-мался, совместно решали проблемы в приемной семье. В 4 классе 
у девочки объявилась родная мать, что сказалось на ее психоэмоцио-
нальном состоянии. В настоящее время суд принял решение ребенка 
отдать матери. В группе мальчиков в 4 семьях умерли отец или мать, 
у одного ребенка умерли оба родителя. Один мальчик (начальная шко-
ла) взят из детского дома, предыдущая семья брала его, после чего был 
возвращён в детский дом. Несколько раз ребенок подозревался в кра-
жах. В силу отсутствия образца семейных отношений, ребятам трудно 
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степени в руках и ногах. Произвольная моторика отсутствует или 
резко ограничена.
2. При спастической диплегии нижние конечности как правило 
поражаются больше верхних. Степень поражения рук различна — 
от выраженных парезов до минимальных нарушений в виде легкой 
моторной неловкости и нарушений тонких дифференцированных 
движений пальцев рук. При этой форме ДЦП наблюдается повы-
шенный мышечный тонус в конечностях.
3. Гемипаретическая форма характеризуется односторонним пора-
жением конечностей. Чаще отмечается более тяжелое поражение 
руки с повышенным мышечным тонусом: она согнута в локтевом 
суставе, приведена к туловищу, кисть опущена и сжата в кулак.
4. Гиперкинетическая форма проявляется в виде непроизвольных 
насильственных движений (гиперкинезов), которые могут охваты-
вать мышцы лица, языка, головы, шеи, туловища, верхних и ниж-
них конечностей. Они могут сочетаться с параличами и парезами.
5. При атонически-астатической форме ДЦП наблюдается низкий 
мышечный тонус, характерно нарушение равновесия тела и ко-
ординации движений в покое и при ходьбе, присутствует тремор. 
Движения неточные и несоразмерные.
У большинства детей в нашей школе-интернате отмечается сме-

шанный характер заболевания с сочетанием различных двигатель-
ных расстройств.

При использовании музыкального сопровождения во время выпол-
нения логоритмических движений я учитываю затруднение соблюде-
ния детьми с диагнозом ДЦП заданного ритма и темпа. В своей работе 
я преимущественно использую живое исполнение музыки на фортепи-
ано, синтезаторе или гитаре. Это позволяет сосредоточиться на опреде-
ленном отрывке, повторить его или же, наоборот, закончить упражне-
ние вовремя, предупредив утомление и появление гиперкинезов.

Для детей с церебральным параличом характерны различные фор-
мы речевых нарушений. Особенности нарушений речи и степень их 
выраженности зависят в первую очередь от локализации и тяжести по-
ражения мозга. Наиболее частым расстройством речи у наших учащих-
ся является дизартрия, которая проявляется в виде стойких полиморф-
ных нарушений звукопроизношения, недостаточности просодической 
стороны речи, недоразвития дыхания и голосообразования. Гораздо 

и способствует адаптации учащихся к условиям внешней и внутренней 
среды, что особенно важно для детей с ОВЗ.

В нашей школе-интернате учатся дети с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата. Опыт работы показал, что сложность планирова-
ния и подбора логоритмических упражнений в занятиях с детьми с ОВЗ 
заключается в том, что основные компоненты данной методики — дви-
жение, музыка и речь не всегда соответствуют возрастным нормам.

Планирование логоритмических элементов, которые я включаю 
в свои логопедические занятия, осуществляется на основе общедидак-
тических и специфических принципов.

1. Принцип систематичности, который заключается в том, что 
включение логоритмических упражнений должно осуществляться 
планомерно, ежеурочно.
2. Принцип сознательности и активности, который предполагает 
осознанность своей деятельности ребенком.
3. Принцип наглядности, являющийся важнейшим при работе 
с детьми с ОВЗ, которым необходима зрительная опора в виде по-
каза логопедом движений и использование наглядностей для по-
следующей самостоятельной работы.
4. Принцип доступности и индивидуального подхода, также необ-
ходимый для детей с церебральным параличом и предусматрива-
ющий учет возрастных особенностей и возможностей.
5. Этиопатогенетический принцип, требующий дифференциро-
ванного подхода при построении занятий в зависимости от причи-
ны и патогенеза речевого и двигательного расстройства.
6. Принцип этапности, подхода от простого к сложному, для закре-
пления и совершенствования полученных знаний и умений.
7. Принцип учета симптоматики, позволяющий соотносить физи-
ческие и речевые возможности детей и дозировать нагрузку.
В работе с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного 

аппарата, я учитываю характер и степень выраженности двигательных 
расстройств, которые в клинической картине детских церебральных 
параличей являются ведущими. Чтобы правильно подобрать логорит-
мические упражнения я учитываю состояние мышечного тонуса. Суще-
ствует несколько форм ДЦП:

1. Двойная гемиплегия. Является наиболее тяжелой формой ДЦП, 
при которой двигательные расстройства выражены в равной 
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Выполняется с детьми, владеющими навыками ходьбы и имею-
щими достаточный уровень манипулятивной деятельности. Дети вы-
полняют упрощенные движения: маршировка вперед и в заданном 
направлении, шаги на месте под музыку, движение друг за другом, за-
медление и ускорение движения. Данное упражнение формирует коор-
динацию движений рук и ног, способствует улучшению ориентировки 
в пространстве и развивает слуховое внимание. При поражении ниж-
них конечностей, но сохранной ручной моторике ходьба осуществля-
ется руками, положенными на парту или на колени.

2. Упражнения на регуляцию мышечного тонуса
Они особенно актуальны для работы с детьми с церебральным 

параличом, так как патологический мышечный тонус зачастую тор-
мозит развитие речевых функций. Выполнение данных упражнений 
способствует развитию умения расслаблять и напрягать определен-
ные группы мышц. Сначала упражнения проводятся в положении лежа, 
затем — сидя и стоя. Во время занятий дети испытывают различные 
кинестетические ощущения, необходимые для координации работы 
всего организма. При работе с детьми с тяжелым нарушением тонуса 
я провожу предварительный массаж конечностей, шейного и плечево-
го отдела.

3. Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. Выполне-
ние артикуляторных упражнений под музыку.

Для детей с церебральным параличом характерно нарушение ре-
чевого дыхания и голосообразования. Упражнения подбираются в со-
ответствии со спецификой нарушений. Для детей с артикуляторной 
апраксией производится подготовительная работа: логопедический 
массаж и пассивная артикуляторная гимнастика. Выполнение дыха-
тельных упражнений сопровождается движениями рук, головы, по-
воротами туловища, произнесением на выдохе речевого материала. 
Упражнения на развитие голоса выполняются с музыкальным сопро-
вождением и без него. Дети пропевают гласные с разной силой голоса, 
с разной длительностью. Стихи и песни исполняются с различной ин-
тонацией голоса. Логоритмические упражнения помогают выработать 
диафрагмальное дыхание, развить подвижность артикуляторного ап-
парата, уточнить правильное звукопроизношение, автоматизировать 
поставленные звуки, сделать речь более выразительной.

4. Упражнения на развитие внимания и памяти.
Эти упражнения необходимы для коррекции речевых наруше-

ний, так как они способствуют формированию навыка самоконтроля, 

реже у наших учеников встречается алалия. У большинства учащихся 
снижен словарный запас.

При подборе речевого компонента для логоритмических упраж-
нений ведущим фактором для меня является индивидуализация ма-
териала для каждого ученика. Необходимо предварительно оценить 
состояние артикуляторной моторики: подвижность речевых мышц, 
удержание и переключение артикуляторных позиций. Во время диа-
гностики я анализирую объем движений языка, губ и нижней челюсти.

В нашей школе учатся дети с разными интеллектуальными воз-
можностями: с нормальным или близким к норме уровнем интел-
лекта, с задержкой психического развития и умственной отсталостью 
разной степени. Оценка уровня пассивного и активного словаря дает 
мне возможность не только подобрать доступный для детей материал, 
но и развить лексическую сторону речи. 

Включение логоритмических технологий в коррекционные заня-
тия позволяет мне решить следующие задачи:

1. Расширить словарный запас учащихся
2. Развить психические функции — слуховую и зрительную память 
и внимание
3. Развить пространственную ориентацию
4. Развить общую и мелкую моторику
5. Сформировать фонематический слух
6. Нормализовать мышечный тонус
7. Сформировать речевое дыхание
8. Скорригировать просодические компоненты речи
9. Скорректировать нарушенное звукопроизношение
10. Осуществить эстетическое и нравственное развитие учащихся
При подготовке и разработке логоритмических упражнений для 

более эффективного усвоения учебного материала я всегда соблюдаю 
тесную взаимосвязь с программой обучения и придерживаюсь прин-
ципа тематического планирования. Работая с детьми, имеющими 
опорно-двигательные расстройства, я использую адаптированные при-
емы логоритмики. Движения подбираются в соответствии с уровнем 
физического развития детей. На своих занятиях я использую следую-
щие виды упражнений:

1. Ходьба и маршировка в различных направлениях.
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8. Мимические упражнения и театральные этюды.
Способствуют нормализации мышц лица, подвижности губ и щек. 

Полученные навыки полезны также для преодоления гиперсаливации. 
На мой взгляд, очень эффективным приемом является исполнение 
речёвок по ролям, которое не только позволяет подобрать материал 
в соответствии с поставленными коррекционными задачами, но и эмо-
ционально окрашивает урок, позволяя детям раскрепоститься.

Использование логоритмических технологий на логопедических 
занятиях повышает эффективность коррекционной работы, а также 
способствует формированию у детей устойчивого интереса к речевой 
деятельности, создает положительный настрой на уроках и помогает 
достигнуть лучшей результативности в обучении и воспитании, фор-
мирует коммуникативные навыки, необходимые для социальной адап-
тации наших учащихся.
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закрепляют переключаемость внимания и развивают все виды памя-
ти: зрительную, слуховую и моторную. Дети учатся слушать звучание 
музыкальных инструментов, звуки окружающего мира, различать ми-
норное и мажорное исполнение музыки, выполнять в соответствии 
с заданной инструкцией различные движения и уметь быстро пере-
ключаться с одно го движения на другое и т. д. Полезно проводить ло-
горитмические упражнения на развитие внимания и памяти как под-
готовительные перед постановкой нарушенных звуков для развития 
фонематического восприятия, анализа и синтеза.

5. Чистоговорки.
В своей работе я преимущественно использую песенки-попевки. 

Они помогают автоматизировать поставленные звуки и отработать 
четкое произношение фонем и слогов. Так как пение связано с напев-
ностью разговорной речи, данное упражнение позволяет сформиро-
вать у детей интонацию, правильный ритм, отработать мягкую атаку 
голоса, скорригировать постановку ударения, увеличить объем дыха-
ния, нормализовать мышечный тонус артикуляторных органов.

6. Пальчиковые игры.
Проводятся с пением и проговариванием текста, а также с исполь-

зованием мелких предметов. Чаще всего это инсценировка рифмо-
ванных историй и сказок при помощи пальцев. Повторяя движения 
взрослых или придумывая свои, дети развивают мелкую моторику рук, 
что оказывает благоприятное влияние на развитие речи. Если ребенок 
не  способен самостоятельно выполнять упражнения, то применяется 
метод «рука в руке». Пальчиковые игры могут сочетаться с выполнени-
ем артикуляторной гимнастики.

7. Пение.
Очень полезно для детей, имеющих речевые нарушения. Пение 

развивает психические процессы, укрепляет голосовой аппарат, спо-
собствует автоматизации гласных звуков, формирует дыхание. Для 
детей с церебральным параличом я подбираю песни с доступным со-
держанием и удобным для произношения текстом в зависимости от ре-
чевых способностей. Для учащихся с нарушенным речевым дыханием 
осуществляется постепенный переход от коротких фраз к более длин-
ным. Темп музыки также очень важен, поэтому на начальных этапах 
я подыгрываю аккомпанемент медленно, увеличивая скорость испол-
нения по мере готовности к этому учеников. Для развития памяти я ис-
пользую иллюстрации и инсценировки песен.
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поведения в отношении здоровья (физическая активность, пищевое 
поведение, гигиена), формы поведения, сопряженные с риском.

В данной статье для достижения поставленной цели был прове-
ден анализ ответов 11-ти и 15-летних подростков на пять вопросов 
из этой анкеты.

Первые три вопроса направлены на выявление отношения ученика 
к школе и отношения учителей к ученику («учитель–ученик»), следую-
щие два вопроса направлены на выявление взаимоотношений между 
сверстниками («ученик–ученик»). В целом, все эти пять вопросов до-
статочно объективно отражают уровень школьного социального капи-
тала. Последний, шестой вопрос предназначен для выявления уровня 
физической активности школьников.

Результаты. Результаты ответов на первые три вопроса, харак-
теризующие отношение учеников к своей школе и взаимоотношения 
учителя и ученика, представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы, действительно нравится школа лишь 33,5% 
детей 11-летнего возраста и 20,2% подростков 15-летнего возраста. 
Остальные либо колеблются (скорее нравится, чем не нравится, скорее 
не нравится, чем нравится), либо просто её не любят.

Положительно можно оценить результат ответов о тяжести учеб-
ной нагрузки. Значительное напряжение испытывают лишь 5,4% и 6,7% 
подростков 11-летнего и 15-летнего возрастов соответственно. В то же 
время большинство школьников исследуемых возрастных групп «ис-
пытывают некоторое напряжение» в учебе (60,4% и 59,9% соответ-
ственно), то есть нагрузки достаточно велики.

Варианты ответов Возраст подростков

11-летние 15-летние 

Вопрос: «Что ты сейчас думаешь о школе?»

Мне очень нравится 33,5 20,2

Мне скорее нравится 46,8 49,4

Мне скорее не нравится 16,0 20,7

Мне очень не нравится 3,7 9,8

Вопрос: Как ты чувствуешь, насколько тяжело тебе выполнять 
школьную учебную работу?

вЛИяНИЕ ШКОЛЬНОгО СОцИАЛЬНОгО 
КАПИТАЛА НА УРОвЕНЬ ПСИХИЧЕСКОгО 
И ФИЗИЧЕСКОгО ЗДОРОвЬя ШКОЛЬНИКОв
Щуров А. Г.1,2, Гаврилова Е. А. 1,3, Чурганов О. А.1,3, Попова Е. В.2
1ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова» Минздрав России, Санкт-Петербург 
2ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования, Санкт-Петербург 
3ФГБУ Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
физической культуры

Введение. Данная статья посвящена исследованию влияния 
школьного социального капитала на уровень психического и физиче-
ского здоровья школьников.

Согласно многим авторам, школьный социальный капитал — это 
те  социальные связи, которые существуют между всеми группами 
участников процесса обучения: обучающимися, их родителями и педа-
гогическим коллективом школы [3]. Если коллектив школы постоянно 
работает над совершенствованием этих социальных связей, если связи 
«директор–учитель», «учитель–учитель», «ученик–учитель», «ученик–
ученик» и другие — крепкие, доверительные и дружелюбные, то можно 
говорить о высоком школьном социальном капитале и соответственно 
о высоком качестве обучения, воспитания и развития школьников [3,4].

Материал и методы. Исследования были проведены в 2014 учеб-
ном году в рамках Международного научного проекта «Health Behaviour 
in School-Aged Children» («Поведение детей школьного возраста в от-
ношении здоровья»), который проводится под патронажем Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) с 1982 года [2]. Российская Феде-
рация впервые приняла участие в этой программе в 1992 году, а интере-
сы России стал представлять Санкт-Петербургский научно-исследова-
тельский институт физической культуры на правах ассоциированного 
члена Международной программы.

В исследованиях приняли участие 5600 школьников 11-ти, 13-ти 
и 15-летнего возраста из различных регионов России.

В качестве основного средства для сбора научной информации 
использовалась специально разработанная анкета, которая включа-
ла 82  вопроса. Все вопросы анкеты условно объединены в несколько 
смысловых блоков: социальный аспект, показатели здоровья, формы 
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Насколько согласен, на-
столько и не согласен

23,9 25,0

Не согласен 16,4 18,3

Вопрос: «Как часто тебя оскорбляли/унижали учащиеся в школе 
на протяжении последних двух месяцев?»

Меня не оскорбляли 
в течение последних двух 
месяцев 

46,3 64,8

Это случалось 1–2 раза 26,0 21,1

Это случалось 2 или 3 раза 
в месяц

10,5 5,7

Это случалось раз в неде-
лю 

4,0 3,5

Это случалось несколько 
раз в неделю 

13,2 4,9

Таблица 2 — Вопросы о взаимоотношениях между сверстниками  
и результаты ответов на них, (%)

Ко второму вопросу в анкете были даны некоторые пояснения для 
объективности ответов:

«Мы говорим о человеке, что он ОСКОРБЛЕН, когда один ученик 
или группа учеников своим словом или действием унижают другого. 
Оскорблением также считаются ситуации, когда человека постоянно 
дразнят, особенно когда ему (ей) это неприятно, сознательно не допу-
скают его (её) к совместным развлечениям.

Но ОСКОРБЛЕНИЕМ НЕ СЧИТАЮТСЯ ситуации, когда двое учени-
ков одинаковой физической силы спорят или применяют физическую 
силу. Также оскорблением не считаются ситуации, когда ученики драз-
нят друг друга по-дружески или в шутливой форме».

Как видим, ответы на вопрос «Как часто тебя оскорбляли/унижали 
учащиеся в школе за последние два месяца?» действительно отражают 
агрессивность сверстников по отношению к отвечающему.

Не тяжело 34,1 33,4

Чувствую некоторое напря-
жение

60,4 59,9

Чувствую значительное на-
пряжение

5,4 6,7

Вопрос: «По твоему мнению, что твой классный руководитель (учи-
теля) думает о твоей школьной успеваемости по сравнению с одно-
классниками?»

Очень хорошая 16,1 16,6

Хорошая 47,9 39,6

Средняя 32,4 39,4

Ниже среднего 3,6 4,4

Таблица 1 — Вопросы об отношении ученика к школе и отношении учителей к ученику 
и результаты ответов на них, (%)

Среди 11-летних детей 36% считают, что их успеваемость в глазах 
учителей «средняя» и «ниже среднего», к 15-летнему возрасту эта циф-
ра достигает 43,8%.

Не менее показательны и результаты ответов на вопросы об отно-
шениях между сверстниками, то есть о связи «ученик–ученик» (табл. 2).

Ответы показывают, что лишь 59,7% 11-летних и 56,7% 15-летних 
подростков уверены в том, что большинство его одноклассников — доб-
рые и отзывчивые, то есть более 40% школьников в обеих группах чув-
ствуют себя некомфортно в классе.

Варианты ответов Возраст подростков

11-летние 15-летние 

Вопрос: «Покажи, насколько ты согласен или не согласен с данным 
утверждением: «Большинство учащихся моего класса — добрые и от-
зывчивые»»

Согласен 59,7 56,7
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Как следует из таблицы, лишь менее половины школьников, как 
девочек, так и мальчиков, физически активны в свое свободное время 
(помимо школьных занятий) более двух часов в неделю. Больше поло-
вины школьников вообще никакой физической активностью в школе 
и вне школы в свободное время не занимаются, что свидетельствует 
о том, что в школах недостаточно уделяют внимание внеклассной спор-
тивной деятельности и рекреационной работе (подвижные игры на пе-
ременах и т. д.). 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, опу-
бликованным в международном отчете по результатам обследования 
2009–2010 гг. [2] средняя доля респондентов, для которых характерна 
физическая активность высокой интенсивности в течение двух и более 
часов в неделю, для 11-летних мальчиков равна 55% и для девочек — 
43%, а для 15-летних — 60% и 42% соответственно.

Сравнение показателей доли школьников с физической активно-
стью высокой интенсивности в течение двух и более часов в неделю 
в свободное от занятий время по России со средними показателями 
всех стран, принимавших участие в опросе 2010 года, свидетельствует 
о более низких значениях в России.

Заключение. Высокий уровень социального капитала школы, уро-
вень доверия в коллективе, тесные доверительные и дружелюбные 
связи «директор–учитель», «учитель–учитель», «учитель–ученик» яв-
ляются основой благополучия учащихся и их высокой физической ак-
тивности, а следовательно высокого психического и физического здо-
ровья.

Позитивное восприятие учащимися школьной жизни защищает 
подростков от формирования проблемного поведения, сопряженного 
с риском для здоровья (причинение обид, курение, употребление ал-
коголя и наркотиков), они больше времени уделяют внеклассным ме-
роприятиям, занимаются в спортивных кружках, участвуют в соревно-
ваниях.

У учащихся, которым не нравится школа, или которые не чувствуют 
причастности к общим делам, у которых нет тесных доброжелательных 
отношений с учителями и ровесниками, существует большая вероят-
ность плохой успеваемости, отчисления из школы и проблем с психи-
ческим и физическим здоровьем.

Результаты показали, что 27,7% подростков 11-ти лет и 14,7% под-
ростков 15-ти лет подвергались оскорблению в школе со стороны свер-
стников более 2-х раз на протяжении последних двух месяцев.

Особенно обращает на себя внимание тот факт, что большему уни-
жению подвергаются младшие, 11-летние подростки, не имеющие еще 
достаточно моральных сил противостоять агрессии со стороны свер-
стников.

В целом, анализ полученных ответов на первые пять вопросов 
с учетом большой выборки позволяет достаточно объективно судить 
о том, что социальный капитал большинства школ находится на невы-
соком уровне.

В таблице  3 приведены результаты ответов на вопрос: «Сколько 
часов в неделю в свое свободное от занятий время ты выполняешь раз-
личные физические упражнения так, чтобы запыхаться или вспотеть?» 
Этот вопрос направлен на изучение объема физической активности 
высокой интенсивности школьников в свое свободное время (поми-
мо школьных занятий). Как известно, именно физическая активность 
высокой интенсивности, в основном, определяет уровень физического 
здоровья [1]. Физическая активность от умеренной до высокой интен-
сивности считается «любая деятельность, в результате которой на не-
которое время повышается частота сердечных сокращений и иногда 
перехватывает дыхание» [2] Необходимо было выбрать один из следу-
ющих ответов: «Нисколько», «Около получаса», «Около часа», «Пример-
но от 2 до 3 часов», «Примерно от 4 до 6 часов», «7 часов и более».

В таблице  3 представлены суммарные данные количества школь-
ников, выраженные в процентах по отношению к общему числу обсле-
дуемых в каждой группе, давших ответы по одному из трех последних 
вариантов, которые характеризуют объем физической активности вы-
сокой интенсивности (в течение двух и более часов в неделю).

Категории школьников Возраст 

11-летние 15-летние

Мальчики 45,6 46,5

Девочки 38,8 40,1

Среднее значение 42,2 43,3

Таблица 3 — Доля школьников с физической активностью высокой интенсивности в тече-
ние двух и более часов в неделю в свободное от занятий время, (%)
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в правилах осуществления общения, активностью в разных видах де-
ятельности. Анализируя данную проблему, становится очевидной не-
обходимость разработки программы поэтапного, целенаправленного 
процесса развития коммуникативных умений.

Современная психологическая практика опирается на психоло-
го-педагогические исследования, теоретически обосновывающие 
сущность и значение развития коммуникативных умений в развитии 
ребенка младшего школьного возраста. В основе многочисленных 
публикаций лежит концепция деятельности, разработанная А. Н. Ле-
онтьевым, В. В. Давыдовым, Д. Б. Элькониным, А.В. Запорожцем и др. 
Основываясь на ней, М. И. Лисина, А. Г. Рузская, Т. А. Репина рассматри-
вали общение как коммуникативную деятельность. В ряде исследова-
ний отмечается, что коммуникативные умения способствуют психиче-
скому развитию ребенка, влияют на общий уровень его деятельности 
(З. М. Богуславская, Д. Б. Эльконин).

Значение развития коммуникативных умений становится наибо-
лее очевидным на этапе перехода ребенка к обучению в школе (М. И. Ли-
сина, А. Г. Рузская, В. А. Петровский, Г. Г. Кравцов, Е. Е. Шулешко), когда 
отсутствие элементарных умений затрудняет общение ребенка со свер-
стниками и взрослыми, приводит к возрастанию тревожности, наруша-
ет процесс обучения в целом. Именно развитие коммуникативности 
является приоритетным основанием обеспечения успешности учебной 
деятельности, важнейшим условием социально-личностного развития 
и общей социализации ребенка.

Под социализацией понимается процесс усвоения индивидом со-
циальных норм, культурных ценностей и образцов поведения общества, 
к которому он принадлежит. Он включает в себя передачу и овладение 
знаниями, умениями, навыками, формирование ценностей, идеалов, 
норм и правил социального поведения. Для эффективной социали-
зации важны вопросы практического использования продуктивных 
форм и методов общения и взаимодействия, направленные на форми-
рование коммуникативно-личностных качеств каждого ученика ста-
новятся весьма актуальными. Поэтому нами на базе ГБОУ СОШ №237 
Красносельского района г. Санкт-Петербурга в течение двух лет было 
проведено исследование особенностей коммуникации первоклассни-
ков.

По результатам исследования у первоклассников было выявле-
но два основных концентра общения, связанных с такими показа-
телями как сдержанность и уверенность в коммуникации. Параметр 

Литература
1. Антонюк С. Д. Влияние дифференцированных режимов двига-

тельной активности на физическую подготовленность и физическое 
развитие подростков, обучающихся в школах различного типа: Авто-
реф. дис. канд. пед. наук. — М., 1991. — 23 с.

2. Социальные детерминанты здоровья и благополучия подростков. 
Исследование «Поведение детей школьного возраста в отношении здо-
ровья»: международный отчет по результатам обследования 2009/10 гг. 
/ Под ред. Currie C и др. — Копенгаген, Европейское региональное бюро 
ВОЗ, 2012 г. (Серия «Политика охраны здоровья детей и подростков», 
выпуск №6).

3. Strong WB et al. Evidence based physical activity for school-age 
youth. The journal of Pediatrics, 2005, 146 (6): 732–737.

4. Tsang Кwok-Kuen. School Social Capital and School Effectiveness/
The Chinese University of Hong Kong. — Education Journal. — Vol. 37, Nos. 
1–2, Summer–Winter 2009. — P. 119–136.

5. Vodicka Devin. Social Capital in Schools: Teacher Trust for School 
Principals and the social networks of teachers. — Pepperdine University, 
USA, ProQuest, 2007. — 128 c. 

РОЛЬ ОбЩЕНИя в УСПЕШНОй СОцИАЛИЗАцИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОв
Малахова А.Н.
Педагог-психолог высшей категории, ГБОУ СОШ №237 Красносельского 
района г. Санкт-Петербурга

В условиях жизни в современном обществе все острее становится 
проблема развития необходимых коммуникативных умений. Быстрый, 
часто сменяющийся темп жизни ставит перед системой образования 
задачи гармоничной, комплексной социализации личности. Анализи-
руя данную проблему, становится очевидной необходимость разработ-
ки программы целенаправленного, индивидуально-ориентированного 
процесса развития общения в образовательном пространстве.

Значение школьного психолого-педагогического воздействия для 
развития личности определило задачу расширения возможностей каж-
дого для гармоничного процесса социализации, который будет опре-
деляться ориентированностью на другого человека, осведомленностью 
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с другом от драки». Данные качества демонстрируют определенную ак-
тивность учащихся в общении. Однако она сочетается с недостатками 
самоконтроля и низким уровнем развития социального поведения. Па-
вел Ч., 8 лет 4 мес. спокойно заявляет: «Плюну в спину». Елена В., 8 лет 
3 мес. твёрдо и уверенно утверждает: «Изобью». В этих примерах явно 

видны признаки педагогической запущенности.
Рис. 1. Корреляционная плеяда,  

отражающая особенности развития общения у детей 7–8 лет (1 класс).

У первоклассников важную роль в развитии общения играет эмо-
циональная составляющая взаимоотношений со сверстниками. Они 
стараются привлекать к себе внимание одноклассников, находиться 
в центре всех событий. Виктория Б., 7 лет 6 мес. рассказывает о своём 
общении со сверстниками: «Я ребят собрала, чтобы играть». Неля О., 
7 лет 2 мес. стремится принять положительное участие в налаживании 
межличностных отношений между одноклассниками: «Бегу к ним, го-
ворю, что можно не драться, всё решить так». Анна А., 7 лет 4 мес. со-
лидарна своим подругам: «Я стою в центре и всех мирю, разговариваю». 
Так дети проявляют активность и уверенность в общении. Эти характе-
ристики сочетаются с достаточной саморефлексией, на фоне которой 

сдержанность положительно коррелирует с невербальной передачей 
своих эмоций, пониманием невербальной коммуникации партнеров, 
неуверенностью в новых ситуациях общения и навыками культуры по-
ведения. Так, Юля З., 7 лет 10 мес. рассказывает психологу: «Все весе-
лятся, и я тоже». Алексей С., 8 лет 2 мес. делится своими чувствами: 
«Мне со всеми радостно». Рассматривая другую ситуацию общения, он 
разъясняет свои действия: «Подожду, пока все подерутся и замолчат». 
Эти дети ориентированы на значимых взрослых, проявляют достаточ-
ную самостоятельность.

Параметр уверенность в общении положительно коррелирует 
со стремлением к межличностному взаимодействию, эмоциональной 
привлекательностью, специфическими проявлениями лидерства, до-
минированием над паттернами агрессивности, самоконтролем в не-
вербальной коммуникации. Так, Кристина П., 8 лет. 6 мес. категорично 
заявляет: «Дам дверью по лицу». Дмитрий В., 7 лет 11 мес. не скрывает 
своей несдержанности: «Спорю и ругаюсь вместе со всеми». Александр О., 
8 лет 4 мес. сообщает, что любит играть в ребятами в футбол, и добавля-
ет: «Играли в футбол и подрались, а я не хочу драться».

По мере обучения в 1 классе дети постепенно лучше начинают 
справляться с внешними требованиями со стороны учителей школы. 
У них отчетливо проявляются навыки культуры общения (р<0,001). Пе-
дагоги отмечают увеличение показателей когнитивного компонента, 
что выражается в улучшении понимания невербальной коммуникации 
окружающих людей. Однако по-прежнему у первоклассников сохраня-
ется неуверенность в новых ситуациях общения и высокая подчиняе-
мость своим сверстникам (рисунок 1).

Например, Николай Т., 8 лет 3 мес. сообщает: «Мне со всеми хорошо, 
я не выбираю». Юля Д., 7 лет 11 мес. говорит: «Я вместе со всеми». Анна Г., 
8 лет 2 мес. разъясняет свою позицию в межличностных отношения 
с другим детьми: «Лучше с маленькими — старшие могут обидеть».

Качественный анализ индивидуальных особенностей формирова-
ния навыков общения у учеников 1 класса показал, что у них недоста-
точными являются навыки самоконтроля (нормативность). Низкая лю-
бознательность в педагогическом общении также отражает нарушения 
его эмоционально-потребностного компонента. Учителя отмечают, что 
дети стремятся проявлять уверенность, независимость, даже способны 
доминировать в отношениях с одноклассниками с признаками агрес-
сивности. Свою тактику поведения описывает Елена В., 7 лет 10 мес.: 
«Убегаю, чтоб не побили». Илья А., 8 лет. 1 мес. тоже сообщает: «Ухожу 
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РАбОТА УЧИТЕЛя ФИЗКУЛЬТУРЫ ПО РАЗвИТИЮ 
КООРДИНАцИИ ПЕРвОКЛАССНИКОв
Никонорова А. А.
учитель физкультуры, ГБОУ СОШ №332 Невского района

Для обучения в школе важны хорошо развитые координационные 
способности и мелкая моторика. Они являются необходимыми пред-
посылками для успешного обучения школьника не только в начальной 
школе, но и на последующих ступенях обучения. Только в том случае, 
если дети уверенно владеют своим телом, они нормально развивают-
ся и в умственном отношении. Поэтому необходимо учитывать имею-
щиеся у ребенка координационные способности и сформированность 
умения удерживать равновесие.

Овладение способностью сохранять равновесие формируется по-
степенно благодаря выработке связей между развивающейся в процес-
се специального обучения слуховой функцией, зрительным восприя-
тием окружающей обстановки и собственного тела, своих движений 
и кинестетических ощущений при этих движениях.

Способность сохранять устойчивость позы (равновесие) в тех либо 
иных положениях тела или по ходу выполнения движений имеет жиз-
ненно важное значение, так как выполнение даже относительно про-
стых движений требует достаточно высокого уровня развития орга-
нов равновесия.

Предмет «Физическая культура» входит в систему современного 
образования и является его неотъемлемой частью. Целью современно-
го школьного физического воспитания является формирование физи-
чески развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения соб-
ственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организа-
ции активного отдыха.

сохраняется неуверенность, проявляющаяся в новых ситуациях обще-
ния. Анна Д., 7 лет 6 мес. делится своими размышлениями о поступках 
одноклассников: «Все ссорятся, а мне не интересно. Не знаю, что делать». 
Как и в дошкольном возрасте, они испытывают чувство тревожности 
в ситуациях внешнего контроля. Об этом можно судить по некоторым 
высказывания первоклассников. Например, Оксана П., 7 лет 1 мес. ска-
зала: «С детьми веселее, чем с учителем. Она иногда так смотрит…».

У первоклассников возрастает самостоятельность и активность об-
щения, но сохраняется нежелание испытывать постоянный контроль 
со стороны учителей. Наталья О., 7 лет 3 мес. об этом сообщает: «Мне 
не интересно, что она говорит, но я стою рядом». Максим М., 7 лет, 2 мес. 
комментирует свои действия в присутствии учителя на перемене: «Ухо-
жу, чтобы учитель не заметил». Леонид И., 7 лет 1 мес. делиться своими 
положительными эмоциями от общения с одноклассниками на уроках: 
«На последней парте сидеть лучше, чтобы учитель не мешал веселиться».

С целью формирования навыков эффективного межличностного 
общения на базе школы №237 Красносельского района Санкт-Петер-
бурга нами подготовлена и реализована дополнительная краткосроч-
ная развивающая программа «Уроки успешного общения в школе» 
(автор О. В. Защиринская). Наш опыт работы по данной программе по-
казывает, что первоклассники на таких занятиях приобретают больше 
уверенности в себе, у них выравнивается самооценка. На фоне личност-
ного роста идет активный поиск возможностей включиться в систему 
отношений ближайшего социального окружения. Эти дети по своим 
коммуникативным навыкам представляются более привлекательны-
ми для учителей по сравнению со сверстниками, которые не участвуют 
в программе.

Наш вывод: от характера и содержания коммуникативного опы-
та будет зависеть вся последующая жизнь, поэтому активная работа 
по формированию коммуникативной компетентности у учащихся на-
чальной школы является чрезвычайно важной и заслуживает присталь-
ного внимания взрослых (педагогов и родителей), заинтересованных 
в эмоциональном и социальном благополучии ребенка.

Литература:
1. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология лично-

сти. — М.: Наука, 1980.
2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет воспитания. // Избр. психол. 

тр.: В 2 т. — М.: Педагогика, 1980. — Т.2. — С. 10–25.
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Большая часть учащихся по итогам проведения диагностики пока-
зали недостаточное развитие двигательно-моторной сферы. С учени-
ками из этой группы необходимо проводить дополнительную работу.

С этой целью нами была разработана программа по развитию ко-
ординационных и моторных навыков. В данную программу включены 
специальные и общеразвивающие упражнения для развития коорди-
нации, равновесия и моторики, которые, разучиваясь с учащимися 
преподавателем на уроках физкультуры, постепенно переходят в арсе-
нал педагогов и используются ими на физминутках в ходе проведения 
уроков, а в дальнейшем и самими школьниками в целях саморегуляции.

Данная программа рассчитана на 10–12 занятий по 30 минут с уча-
щимися первых классов, она реализовывается в данный момент в ходе 
занятий в группе продленного дня с учащимися первых классов. В про-
грамме представлены несколько комплексов упражнений, выполняе-
мых как с предметами, так и без них. В ходе занятий эти комплексы 
разучиваются с учащимися и в последствие могут быть использованы 
учениками самостоятельно.

Каждое представленное в программе занятие имеет следую-
щую структуру:

1. организационный момент (2–3 мин.);
2. основная часть (18–20 мин.), в которую входит разминочная 
ходьба и бег, и собственно разучивание или выполнение комплек-
са упражнений;
3. подвижные игры (10–12 мин.), направленные на развитие равно-
весия, координации, моторики и пространственных ориентаций;
4. заключительная часть (2–3 мин.), включающая спокойные игры 
или элементы релаксации.
В комплекс упражнения входят как специфические упражнения, 

так и общеразвивающие. Основной критерий выбора упражнения — 
это его направленность на развитие определенной стороны равнове-
сия: восприятие схемы собственного теля, зрительно-пространствен-
ные ориентации, развитие вестибулярного аппарата.

Различные игры также подобраны с учетом их развивающей на-
правленности. Здесь представлены такие игры как «марионетки», «де-
рево», «бревнышко», «скалолаз» и другие, а также подвижные игры: 
«зайцы в огороде», «воробьи-вороны», «море волнуется» и др.

Также в структуре данных занятий важны упражнения на релакса-
цию. Сюда входят элементы самомассажа, упражнения на расслабление 

На уроках физкультуры традиционно на первый план встает задача 
физического воспитания, состоящего в развитии и укреплении физи-
ческих качеств учащихся и укреплении их здоровья, а также освоение 
культуры движений и собственного тела. Однако необходимо помнить 
и о психологической стороне физического воспитания. Хорошо извест-
но, какую важную роль играет двигательная активность в создании бла-
гоприятных условий для осуществления психической деятельности че-
ловека.

Важно отметить, что упражнения, изучаемые и выполняемые 
на уроках физкультуры, имеют специфический характер и направлены 
на овладение навыками необходимыми для конкретной физической 
и спортивной деятельности.

При этом сегодня все чаще педагоги жалуются на неуклюжесть уча-
щихся, разболтанность походки, проблемы ориентировки в простран-
стве. Но еще одной тревожной жалобой выступает трудность удержания 
«рациональной позы» на уроках. Это проявляется в том, что ребенок на 
уроках или во время выполнения домашних заданий не может сохра-
нять рациональную позу, рекомендованную медиками и физиологами: 
ребенок сутулиться, искривляет посадку, неправильно держит ручку, 
слишком низко наклоняет голову или, наоборот, откидывается назад, 
делает упор при письме на кисти рук или на запястья, локти сполза-
ют с парты, ребенок подкладывает ногу под себя или «заплетает» их, 
сидит на кончике стула и т. д. Все эти трудности удержания позы при-
водят к ускорению утомления и развитию внутреннего дискомфорта 
у учащихся. Субкритические периоды развития статического и дина-
мического равновесия у мальчиков и девочек, по данным исследования 
Ю.М.Кабанова, наблюдаются с 1-го по 2-й класс.

Итак, для оценки уровня развития равновесия, нами была прове-
дены диагностика на базе ГОУ СОШ №332 в первых класса. Всего было 
обследовано 48 учеников, из них девочек — 22, мальчиков — 26. Были 
использованы корректурные пробы на оценку статического и динами-
ческого равновесия.

По итогам диагностики выявлено, что 54% учащихся — характери-
зуются нормальным гармоничным развитием различных видов равно-
весия, имеют высокий уровень как статического, так и динамическо-
го равновесия.

По распределению в группах мальчиков и девочек можно увидеть, 
что уровень развития равновесия примерно одинаков. Тем не менее, 
показатели мальчиков несколько выше, чем результаты девочек.
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а, возможно, сам пробовал сигареты и алкоголь. Он может не знать 
ничего о способах поддержания своего здоровья, но при этом иметь 
огромный опыт переживания болезни. И так как эти дети лишены под-
держки семьи, вся ответственность за их здоровье ложится на них са-
мих, а также на специалистов, которые работают с ними. Достижение 
и поддержание здоровья в этой ситуации требует от ребенка собствен-
ных усилий и осознанной помощи врачам. (По статистике менее 40% 
детей, пребывавших в абилитационном центре, возвращаются к нор-
мальному образу жизни).

Известно, что в настоящее время до 99% детей рождается с тем или 
иным диагнозом и имеет обширную историю болезни. Болезнь – одна 
из тех неприятных ситуаций, в которую попадает в течение жизни каж-
дый человек. Внутренняя картина болезни — это возникающий у боль-
ного целостный образ своего заболевания. 

На основе анализа исследований, посвящённых психологии здо-
ровья, целесообразно выделить следующие его компоненты: 1) здоро-
вый образ жизни (ЗОЖ) — взаимосвязь между образом жизни челове-
ка и его здоровьем как главной потребностью человека; 2) отношение 
личности к внешней среде (экологически безопасное сосуществование 
с окружающим живым миром); 3) охранительное поведение человека; 
4) механизмы психологической защиты личности (МПЗЛ), актуализа-
ция которых происходит при предъявлении завышенных требований 
к личности, что приводит, в итоге, к неадекватному поведению и не-
правильному прогнозированию результатов своей деятельности или 
поступков; 5) Внутренняя картина здоровья — представления личности 
о своём здоровье как непреходящей ценности; 6) степень фрустраци-
онного напряжения у ребёнка на трёх основных уровнях психической 
регуляции: когнитивном, эмоционально-волевом и мотивационно- 
поведенческом; 7) самооценка детей и подростков, которая часто слу-
жит МПЗЛ; 8) семья (В. Б. Челпанов, 2009).

В нашем исследовании хотелось бы обратить особое внимание на 
внутреннюю картину здоровья (Каган В. Е. (1993)) как на систему пред-
ставлений рядового человека (не медика) о своем здоровье и собствен-
ном способе его поддержания. Как нам кажется, очень важно, чтобы 
именно дети из центров временного пребывания имели сформиро-
ванную внутреннюю картину здоровья — ведь они наиболее уязвимы 
перед средой.

и для успокоения нервной системы — игры на внимание («класс, смир-
но!», «найди капитана», «запретное движение», «море волнуется», «Со-
вушка»). Данные игры имеют целью не только успокоение нервной 
системы в завершении занятия, но также данные навыки важны и в по-
вседневной жизни.

Так как структура данных занятий несколько схожа со структурой 
уроков физкультуры, дети воспринимают данные занятия и упражне-
ния легко и быстро им обучаются, а введение различных активных под-
вижных игр делает данные занятия более увлекательными. И данные 
занятия, несомненно, принесут пользу учащимся и будут интересны им.
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вНУТРЕННяя КАРТИНА ЗДОРОвЬя ДЕТЕй 
8-12 ЛЕТ, НАХОДяЩИХСя в цЕНТРЕ 
вРЕМЕННОгО ПРЕбЫвАНИя
Панчишко Г. В.
РГПУ им. А.И. Герцена, Институт Детства, магистр

Центры временного пребывания — бюджетные и внебюджетные 
учреждения, обеспечивающие проживание, уход и воспитание детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждый из этих детей 
оказался в центре не просто так, и каждый имеет тяжелый, травмати-
ческий жизненный опыт. Родители таких детей чаще всего лишены ро-
дительских прав, следовательно, можно с большой долей вероятности 
говорить о том, что такой ребенок видел сцены пьянства или насилия, 
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у 37% — нормальное эмоциональное состояние и у 45% — положитель-
ные эмоции, оптимистичное настроение. 45% детей демонстрировали 
способность к энергозатратам, 28% — установку на сбережение энергии, 
компенсацию, 27% — перевозбуждение. На данном этапе работы были 
получены следующие результаты: 66% воспитанников социального 
центра, реально имеющих несколько заболеваний, оценивают себя как 
«абсолютно здоровых».

У детей, обучающихся в типовой школе, этот показатель значи-
тельно ниже — 29%. Многие из них знают свое заболевание, либо обо-
сновывают свой ответ простудой, плохим самочувствием.

При этом, вне зависимости от типа образовательного учрежде-
ния, только небольшой процент ответов детей связаны с адекватными 
способами поддержания здоровья («заниматься спортом» — 27%, «есть 
правильную еду» — 23%, «соблюдать правила гигиены» — 9%), боль-
шинство же называют неадекватные способы («есть таблетки» — 11%, 
«не пить и не курить» — 45%, «всегда тепло одеваться» — 36%).

Следовательно, у детей, находящихся в центрах временного пребы-
вания, искажена внутренняя картина здоровья: они не имеют адекват-
ных представлений о состоянии собственного здоровья и не способны 
осуществлять деятельность по его укреплению и поддержанию. На наш 
взгляд, необходимо уделять этому внимание, расширять знания детей 
с помощью бесед, основанных на самонаблюдении, «уроков здоровья», 
документальных фильмов и обучать их способам поддержания и укре-
пления здоровья.
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В центрах временного пребывания персонал настроен на под-
держание здоровья детей, но при этом им не объясняют его ценности, 
не рассказывают о способах его поддержания.

На данный момент в подобных учреждениях нет ориентации 
на формирование у детей внутренней картины здоровья. Именно поэ-
тому нам кажется актуальным провести исследование с целью получе-
ния представление о внутренней картине здоровья детей, находящихся 
в центрах временного пребывания, чтобы помочь им скомпенсировать 
негативное влияние ситуации, в которой они оказались.

В связи с этим мы решили провести исследование, целью которого 
станет изучение внутренней картины здоровья у детей, находящихся 
в центрах временного пребывания.

Задачи данного исследования:
1. Описать представление о здоровье у детей, находящихся в цен-
трах временного пребывания.
2. Сопоставить представления о здоровье детей живущих в нор-
мальных социальных условиях и не имеющих заболеваний и зави-
симостей.
Объект: дети, находящиеся в центрах временного пребывания 

и дети, не имеющие таких обстоятельств.
Предмет: особенности внутренней картины здоровья детей, нахо-

дящихся в центрах временного пребывания.
Гипотеза: у детей, находящихся в центрах временного пребыва-

ния, представления о здоровье отличаются от представлений детей, 
живущих в нормальных социальных условиях и не имеющих заболе-
ваний и зависимостей. Именно эти представления препятствуют более 
успешной реабилитации.

Методы, используемые нами в работе: анализ анамнестических 
данных детей, тест Люшера, опросник «Представления детей о здоро-
вье», проективная методика «Здоровый и больной человек», кардио 
тест, «Социальный интеллект» Дж. Гилфорд, модиф. Михайловой.

В исследовании приняли участие 14 воспитанников Центра для 
несовершеннолетних «За здоровое поколение на пороге ХХI века» 
и 19  учеников ГБОУ школы №601 Приморского района Санкт-Петер-
бурга.

Перед обследованием, согласно тесту Люшера, у 18% де-
тей преобладало плохое настроение и неприятные переживания, 



254 255

В) Методика «Заучивание 10 слов» (А.  Р. Лурия) — оценка произ-
вольного запоминания и слуховой памяти, а также устойчивости 
внимания и умения концентрироваться. 
Результаты психодиагностики по методике Н. И. Гуткиной «Домик» 

приведены в таблице 1. Средний балл уровня произвольного внимания 
по выборке составил 7, что соответствует среднему уровню развития. 
Учащихся с высоким уровнем развития всего 30%. В группу риска попа-
дают учащиеся 1Б класса, где 40% учащихся продемонстрировали уро-
вень ниже среднего.

Испытуе-
мые

Низкий  
уровень

Ниже  
среднего

Средний Высокий

1А класс - 40 30 30

1Б класс 30 10 30 30

Всего 15 25 30 30

девочки 20 20 25 35

мальчики 12 28 35 25

Таблица 1. Распределение уровней произвольного внимания первоклассников, в%

Обращает на себя внимание гендерная неравномерность распре-
деления. Она наиболее выражена у девочек: среди них 35% имеют вы-
сокий уровень и 20% — низкий уровень. Результаты 1Б класса несколько 
ниже, чем 1А класса.

Группу риска составили 6 учеников, показавшие наиболее низкий 
результат (более 10 баллов).

По методике «Графический диктант» сравнительный анализ уме-
ния слушать и воспроизводить инструкции между классами и по ген-
дерному признаку показан на таблице 2. В выборке доминирует средний 
уровень произвольности. Высокий уровень умения (15 баллов и выше) 
показало 31% учеников, низкий (12 баллов и ниже) — 24%, средний — 
45%. Результаты 1А класса несколько ниже результатов 1 Б класса.

Испытуемые Низкий Средний Высокий

1 А класс 37 40 23

1Б класс 10 50 40

ПРОбЛЕМЫ РАЗвИТИя ПРОИЗвОЛЬНОй 
РЕгУЛяцИИ ПОЗНАвАТЕЛЬНЫХ ПРОцЕССОв 
ПЕРвОКЛАССНИКОв
Самойлюк О. В.
Педагог-психолог, ГБОУ СОШ №167 Центрального района

Сегодня с введением новых школьных стандартов проблема готов-
ности детей к школьному обучению получает новое звучание. Возрос-
шие требования к выпускнику начальной школы, заставляют админи-
страцию образовательных учреждений, педагогов и психологов школ 
более пристально изучать степень сформированности готовности 
к школьному обучению поступающих в школу. Как правило. На первый 
план выходит неравномерность психического развития детей 6–7 лет, 
их низкая произвольная регуляция поведения и познавательной дея-
тельности. Дети с низким уровнем функциональной готовности часто 
составляют «группу риска» по неуспеваемости и отличаются неустой-
чивой адаптацией к школе с периодически усиливающимися призна-
ками дезадаптированности. Другие, вполне подготовленные к обуче-
нию в ДОУ, могут учиться достаточно хорошо, но в силу недостаточной 
произвольности психической деятельности, постоянно испытывают 
чрезмерное нервно-психическое напряжение, что приводит к разви-
тию невротизации и психосоматических заболеваний в дальнейшем. 
Поэтому целью нашей работы с первоклассниками стало раннее вы-
явление детей со сниженным уровнем готовности к обучению в шко-
ле нуждающихся в дополнительном внимании педагогов и психоло-
га. Всего обследовано на базе ГБОУ СОШ №167 Центрального района 
37 человек (из них 18 девочек и 19 мальчиков).

В диагностический комплекс были отобраны следующие три ме-
тодики:

А) Методика «Домик» (Н. И. Гуткина) — определение особенностей 
развития произвольного внимания, пространственного восприя-
тия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки детей 
6–8 лет.
Б) Методика «Графический диктант» (Д. Б. Эльконина) — изучение 
ориентации в пространстве, умения внимательно слушать и точно 
выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить задан-
ное направление линии.



256 257

В группу риска (низкий уровень запоминания) вошли 4 человека. 
Результаты исследования показали:
1. У пришедших в школу первоклассников доминирует средний 
уровень готовности к произвольной учебной деятельности.
2. 24% выборки составили дети группы риска, оказавшиеся по сво-
им результатам на границе нормы.
3. Выявилась гетерохрония сформированности произвольности 
различных видов психической деятельности (внимания, восприя-
тия, памяти, воспроизведения).
4. Обнаружено гендерное своеобразие в распределении результа-
тов по каждой методике.
На основании полученных результатов были сделаны следую-

щие шаги:
1 шаг — Педагогический коллектив начальной школы, администра-

ция и родители были ознакомлены с результатами исследования. 
2 шаг — Педагогам первых классов были предложены развернутые 

рекомендации по осуществлению дифференцированного и личност-
но-ориентированного подхода в обучении.

3 шаг — Для детей групп риска из обоих классов была создана 
и на данный момент реализуется специальная краткосрочная коррек-
ционно-развивающая программа, направленная на развитие произ-
вольности познавательных процессов учащихся. В ходе ее реализации 
решаются следующие задачи: развитие памяти; внимания; мышления; 
создание положительного эмоционального фона, чувства принадлеж-
ности к группе у детей; развитие коммуникативных навыков. Для этого 
в содержание встреч были включены приемы психогимнастики и эмо-
ционально-коммуникативного тренинга, а также задания на развитие 
пространственных представлений учащихся, звуко-буквенного анали-
за, произвольного внимания, вербально-смыслового мышления. Нами 
использовались упражнения и задания предложенные Локаловой Н. П. 
в ее «Психологической программе развития когнитивной сферы уча-
щихся I–IV классов и приемы психогимнастики, элементы тренингов, 
описанные Овчаровой Р.  В в книге «Практическая психология в на-
чальной школе». Встречи психолога и детей проходят после основных 
классных занятий, два раза в неделю, их продолжительность составляет 
30–35 минут. Основной части детей было достаточно 10 занятий для 
того чтобы улучшить произвольность регуляции психических процес-
сов и получить новый толчок к самостоятельному развитию.

Всего 24 45 31

девочки 15 60 25

мальчики 30 30 40

Таблица 2. Готовность первоклассников действовать по инструкции взрослого, в%

По этой методике мы также столкнулись с гендерной неравно-
мерностью, которая оказалась в большей степени выражена у мальчи-
ков: наибольшие показатели продемонстрировали 40% мальчиков, но 
и наименьших у них результатов больше — 30%. Многие из них труднее, 
чем девочки, переносят низко содержательную деятельность не под-
крепленную привлекательным визуальным образом. 

В группу риска по этой методике вошли другие ученики, показав-
шие наиболее низкий результат (от 11 до 8 баллов). Их оказалось по 
этой методике 6 человек. 

В ходе исследования способности учащихся первых классов к про-
извольному запоминанию были получены следующие результаты: на 
первом испытании дети запоминали в среднем 4 слова, на третьем — 
8 слов (максимальное значение 10), на пятом — 8 (при максимуме 10). 
Полученные по методике «Заучивание 10 слов» данные представлены 
в таблице 3.

Испытуемые Низкий Средний Высокий

1 А класс 23 60 17

1Б класс 25 65 10

Всего 24 62 14

девочки 18 66 16

мальчики 42 50 8

Таблица 3. Готовность первоклассников к произвольному запоминанию слов, в%

Высоким уровнем произвольного запоминания характеризуются 
14% выборки, низкий уровень запоминания отмечен у 24% выборки. 
Доминирующий состав выборки продемонстрировал средний уровень 
произвольного запоминания. Значимых различий между классами нет, 
но наиболее низкие показатели выявлены у мальчиков: 42% дали низ-
кие результаты, по сравнению с 18% у девочек.
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выделены основные проблемные вопросы будущего проекта. Вопроса-
ми, которые особенно заинтересовали детей, были следующие:

• Почему иногда, когда мы вдыхаем воздух, чувствуется першение 
в горле?
• Дети заметили, что при непосредственном контакте с плесенью, 
некоторые из них не только чувствовали неприятный запах, но 
даже начинали чихать. Отсюда возник вопрос: почему это проис-
ходит? Что такое плесень? 
В начале работы над проектом ученики были разделены на ро-

левые группы и для каждой из групп определены конкретные задачи 
и виды деятельности:

• группа «экологи» — занимались изучением таких вопросов: Каким 
воздухом мы дышим? Чем загрязняется воздух? Ребята совместно 
с родителями по инструкции педагога проводили исследование за-
грязнений в собственном доме, а также изучали работу различных 
бытовых воздухоочистительных приборов и средств.
• группа «аллергологи» отвечали на такие вопросы: Что такое ал-
лергия? Каковы её проявления в организме человека? Какие воз-
душные аллергены нам угрожают? 
• группа «биологи» работала со следующими вопросами: Что такое 
плесень, каковы условия её развития? Как она влияет на организм 
человека? Ребята совместно с родителями по инструкции педаго-
га-биолога проводили опыт, направленный на изучение условий 
возникновения и роста плесени.
• группа «доктора» отвечала на вопросы: Как бороться с аллергией 
и укрепить дыхание? Они изучали различные методы профилак-
тики аллергии, факторы предупреждения контакта с аллергенами 
и подбирали специальные упражнения для укрепления дыхатель-
ной системы.
Каждая из групп, при работе с различными источниками информа-

ции, готовила свою часть совместной презентации по проекту. Допол-
нительно учащимися был оформлен информационно – агитационный 
плакат по предупреждению возникновения аллергии и буклет по оздо-
ровлению дыхательной системы с подборкой интересных упражнений 
по тренировке дыхания.

Защита проекта была представлена на итоговом общешкольном 
Дне здоровья. Выступление представителей всех исследовательских 
групп состояло из теоретической и практической части:

4 шаг — С четырьмя детьми, характеризующимися повышенной 
тревожностью, гиперактивностью или медлительностью, дополнитель-
на была проведена углубленная диагностика и предложено продолжить 
занятия до получения более устойчивых результатов. Одна ученица, 
показавшая в исследовании наиболее низкие результаты по большин-
ству методик, была взята на углубленную диагностику и поставлена на 
психологический учет и сопровождение до конца учебного года.

Надеемся, что в результате описанной комплексной работы, осу-
ществляемой совместно с педагогами и родителями первоклассников, 
нам удастся создать необходимые условия для успешного обучения 
всем прищедшим в нашу школу ученикам.

СОцИАЛЬНО-ПЕДАгОгИЧЕСКИй ПРОЕКТ 
ЗДОРОвЬЕФОРМИРУЮЩЕй НАПРАвЛЕННОСТИ 
ДЛя МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОв  
«вОЗДУШНОЕ цАРСТвО»
Полякова С. А., Синицына Н. В.
Учителя начальных классов ГБОУ СОШ №167 Центрального района

В прошлом учебном году в нашей школе проводился общешколь-
ный проект по формированию здорового образа жизни «Дышать легко». 
В рамках него мы провели свой классный проект для младших школь-
ников на тему «Здоровое дыхание без аллергических заболеваний».

В настоящее время эта тема актуальна потому, что около 40% детей 
имеют аллергию на воздушные аллергены, которая приводит впослед-
ствии к таким заболеваниям, как аллергический бронхит, бронхиаль-
ная астма и поллиноз.

Поэтому основной целью проекта стало расширение представле-
ний младших школьников о воздушных аллергенах и факторах, обе-
спечивающих предупреждение контактов с аллергенами. А так же 
изучение гигиенических требований к окружающей среде и способов 
укрепления собственной дыхательной системы.

Наш проект был ориентирован на учащихся 3-х — 4-х классов и был 
рассчитан на срок 2,5 месяца. Перед началом проекта проводилось ан-
кетирование учащихся для выявления уровня знаний по данной теме 
и заинтересованности в её изучении. В ходе совместной работы были 
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увлекал и сам процесс необычных исследований, опытов, практической 
работы с микроскопами заблаговременно до учёбы в средней школе, 
а так же очень понравилось участвовать в театрализованном костюми-
рованном представлении на защите проекта. Надо сказать, что работа 
над проектом заинтересовала и родителей детей, они с удовольствием 
приняли участие в наших исследованиях.

В результате работы над проектом младшие школьники осозна-
ли значимость чистоты воздуха для здорового образа жизни, усвоили 
правила соблюдения гигиенических требований к окружающей среде, 
научились соблюдать меры по предупреждению возникновения аллер-
гии и укреплению собственной дыхательной системы. В целом можно 
отметить, что в ходе проекта мы получили для класса и школы очень 
положительный и полезный опыт.

ФОРМИРОвАНИЕ вНУТРЕННЕй КАРТИНЫ 
ЗДОРОвЬя У ДОШКОЛЬНИКА, КАК ФАКТОР 
гОТОвНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОбУЧЕНИЮ 
Федорук В. И., Межалс Г. А. 
 воспитатели ГБДОУ 123 Центрального района г. Санкт-Петербурга

В ДОУ 123 Центрального района г. Санкт-Петербурга с 2011 г. на-
чата экспериментальная работа по теме «Система здоровьеформирую-
щей среды дошкольного учреждения с учетом гендерных особенностей 
воспитанников». Актуальность подобного эксперимента обусловлена 
большим числом детей обоего пола, имеющих хронические заболева-
ния и необходимостью обеспечения их устойчивости и выносливости 
при переходе в общеобразовательную школу.

Целью эксперимента стала разработка и апробация программы по 
формированию внутренней картины здоровья с учетом гендерных осо-
бенностей воспитанников. Была разработана комплексная программа 
мероприятий, учитывающая в том числе и специфические потребно-
сти девочек и мальчиков. Она включала систему из следующего набо-
ра мероприятий:

• занятия с детьми с целью формирования у них гендерной иден-
тичности (2 раза в неделю);
• «Понедельные встречи» — рефлексивные рассказы детей о том, 
как они провели в семье выходные дни, в последующем отражаю-
щиеся на стенде: «Путевка выходного дня»;

В теоретической части дети показывали общую презентацию, ко-
торая сопровождалась сказочным театрализованным представлением, 
специально поставленным совместными усилиями к этому дню.

В рамках мини-спектакля учащиеся совершают сказочное путе-
шествие в «Воздушное царство», где параллельно обмениваясь изу-
ченной информацией, активно усваивают новый материал, обобщают 
изученное, делают необходимые выводы. Повествование ведут Учитель 
и Принцесса из сказки С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев». В сказке 
появляются герои-злодеи в виде Царицы Аллергии и её пиратской сви-
ты — «Воздушных Аллергенов», которые захватывают в плен Учителя 
и Принцессу и хотят заразить и навредить всем окружающим. Каждый 
из учеников, играя ту или иную роль рассказывает свою часть иссле-
дования и учебного материала. В сказке появляется и положительный 
герой Доктор Айболит, который не только информирует детей, но и об-
учает их некоторым дыхательным упражнениям. После выступления 
Доктора Айболита, герои-злодеи становятся бессильными и исчезают, 
а освобожденные Учитель и Принцесса присоединяются к остальным 
ученикам, учатся выполнять полезные упражнения и озвучивают по-
желание беречь здоровье.

Практическая часть итогового занятия состояла из трех заданий 
(на закрепление изученного):

1 задание: Выбрать из предложенных на карточках надписей толь-
ко названия воздушных аллергенов.

2 задание: Предлагаем рассмотреть плесень на продуктах, а затем 
посмотреть на нее под микроскопом. Так можно увидеть споры плесе-
ни, которые и являются воздушным аллергеном.

3 задание было творческим: учащиеся придумывали и рисовали 
запрещающие или предупреждающие аллергию знаки, которые могли 
бы в дальнейшем использоваться на этикетках различных товаров.

В ходе реализации проекта детьми также были изучены и опро-
бованы различные бытовые воздухоочистительные технические сред-
ства. На одном из практических занятий они занимались обнаружени-
ем в помещении класса мест наибольшего скопления грязи и пыли и их 
ликвидацией, на другом занятии были принесены коврики с различны-
ми загрязнениями и с помощью разных моделей пылесоса дети стара-
тельно учились всё отчищать.

Младших школьников удивило открытие существования целого 
мира воздушных аллергенов, о котором они раньше не знали. Детей 
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Оценивалось множество кардиологических параметров, однако 
в данной работе мы выделим один из наиболее значимых — Индекс 
напряженности. Под индексом напряженности мы понимаем величину, 
полученную по формуле: ИН=АМо/2х∆ХхМо (где МО — мода, а АМО — 
амплитуда моды).

Этот показатель отражает степень централизации управления сер-
дечным ритмом. Собранные эмпирические данные представлены в та-
блицах 1, 2 и 3.

Группы В покое Под нагрузкой

Все дети 197,9±172,0 217,4±114,5

Девочки 189,8±134,7 207,9±108,7

Мальчики 237,5±231,7* 258,1±123,9*

Дети со сформированной 
картиной здоровья

140,0±103,0 167,0±95,9

Дети с несформирован-
ной картиной здоровья

194,7±152,4* 234,5±120,0*•

Таблица 1. Специфика индекса напряженности у мальчиков и девочек  
в покое и под нагрузкой

Из таблицы 1 видно, что индекс напряженности растет по мере пе-
рехода от спокойного бодрствования к ответам на вопросы. У мальчи-
ков он растет быстрее, что свидетельствует о том, что мальчикам-до-
школьникам труднее выражать свои мысли спонтанно, чем девочкам.

В контрольном эксперименте вторично дети опрашивались с по-
мощью анкеты, направленной на описание внутренней картины здо-
ровья ребенка, и проведения кардиографии.

Группы Экспериментальная Контрольная

Внутренняя 
картина 

здоровья не 
сформиро-

вана

Внутренняя 
картина 

здоровья 
сформиро-

вана

Внутренняя 
картина 

здоровья не 
сформиро-

вана

Внутренняя 
картина 

здоровья 
сформиро-

вана

Все дети 4 15 9 1

• проведение диагностики для определения динамики формирова-
ния гендерной идентичности воспитанников;
• сравнение результатов исследования от участников ОЭР и кон-
трольной группы;
• коррекция элементов разработанной технологии;
• групповые и индивидуальные консультации;
• совместные с родителями праздники;
• конкурсы семейного взаимодействия;
• родительский клуб «Воспитание – это серьезно!»
• ежеквартальный семинар-тренинг для родителей «Проблемы вза-
имодействия с мальчиками и девочками»;
• разработка индивидуальной педагогической стратегии по форми-
рованию внутренней картины здоровья воспитанников ДОУ с уче-
том гендерных особенностей.
До начала эксперимента и после него было проведено исследова-

ние детей по следующим методикам:
1. Изучение медицинских карт детей.
2. Анкета «Внутренняя картина здоровья» (Николаева Е. И, 2010).
3. Метод кардиографии с помощью программно-аппаратного ком-
плекса «Омега-М» (Центр биомедицинских исследований «Дина-
мика», патент №2191539).
В исследовании приняли участие 40 детей, из них 13 мальчиков 

и 27 девочек и такое же число их матерей. Эксперимент проводился 
в течение двух лет 2011–2012 г.

Вариабельность кардиоритма записывалась в двух ситуациях. 
Сперва записывали 300 R-R интервалов (количество, позволяющее 
оценить все необходимые параметры кардиоритма) в спокойном со-
стоянии, затем столько же — под нагрузкой, в качестве которой были 
ответы ребенка на вопросы о здоровье.

Сначала дети были разделены на тех, у кого внутренняя картина 
здоровья была сформирована, и тех, у кого она не была сформирована. 
Например, на вопрос о том, что нужно делать, чтобы быть здоровыми, 
дети отвечали, что «для этого нужно пить таблетки и ходить к врачу».

Для чистоты эксперимента была выделена специальная контроль-
ная группа из детей не участвующих в эксперименте.
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ОПЫТ ПРОвЕДЕНИя МЕЖДИСцИПЛИНАРНОгО 
КОНСИЛИУМА в РАбОТЕ С ДЕТЬМИ гРУППЫ 
РИСКА
Цветков В. В.
ГБОУ СОШ №46 Приморского района г. Санкт-Петербурга 

Необходимость объединения специалистов разного профиля в со-
провождении учащихся становится все более очевидной по несколь-
ким причинам. Первая из них — появление все более сложных вари-
антов дизонтогенеза и факторов влияющих на негативное развитие 
личности. Вторая причина — необходимость подходить к здоровью как 
сложному многомерному феномену, имеющему гетерогенную структу-
ру, сочетающую в себе качественно различные компоненты и отража-
ющую фундаментальные аспекты человеческого бытия. [2] Третья при-
чина — потребность в эффективной профессиональной деятельности, 
рациональной с точки зрения временных и ресурсных затрат.

Таким образом, очевидной становится потребность в комплексном 
сопровождении учащихся, позволяющем всесторонне и эффективно 
осуществлять деятельность, способствующую благоприятным услови-
ям развития в условиях образовательного учреждения.

Одной из форм высококоординированной работы специалистов 
может быть междисциплинарный консилиум в образовательном уч-
реждении. По своим особенностям междисциплинарный консилиум 
отражает законы синергии, когда объединенные усилия двух и более 
специалистов суммарно превосходят их разрозненные действия. Од-
нако собственно синергия возможна только при следующих условиях: 
общая цель разделяется всеми специалистами, действия специалистов 
на всех этапах работы не противоречат друг другу и общей цели, уро-
вень квалификации специалистов достаточно высокий, язык профес-
сионального взаимодействия и понятийный аппарат унифицированы. 
В идеале работа консилиума представляет собой функционирование 
команды, разделяющей общие принципы работы и коллективную от-
ветственность. Еще один важный признак работы в команде — легкость 
и творческий подход в решении сложных задач.

На наш взгляд, консилиум в образовательных учреждениях неза-
служенно уступает место другим формам, таким, как педагогический 
совет. Как справедливо замечает С.А.Котова [3], главное отличие педа-
гогического совета от междисциплинарного консилиума заключается 

Девочки 1 11 3

Мальчики 3 4 6 1

Таблица 2. Сформированность внутренней картины здоровья у детей двух групп 

Из таблицы 2 видно, что процент детей со сформированной вну-
тренней картиной здоровья в экспериментальной группе оказал-
ся выше.

Группы Экспериментальная Контрольная

В покое Под нагруз-
кой

В покое Под нагрузкой

Все дети 123,9±72,7 135,1±76 180±84,1 223,9±130

Девочки 114,7±76,91 135,7±76 122,7±56,8 136,8±59,4

Мальчики 133,7±59,2 118,35±65,8 203,3±85,3 261,22±136,92

Таблица 3. Специфика индекса напряженности у мальчиков и девочек  
в покое и под нагрузкой у экспериментальной и контрольной группы

У детей экспериментальной группы, как мальчиков, так и девочек, 
индекс напряженности в покое ниже, чем у детей контрольной группы. 
Под нагрузкой индекс напряженности у мальчиков эксперименталь-
ной группы ниже, чем у мальчиков контрольной группы.

Таким образом, выявленная динамика показателей кардиогра-
фии и сформированности внутренней картины здоровья показала, 
что созданная и реализованная программа по дифференцированному 
гендерному подходу к формированию внутренней картины здоровья 
дошкольников является эффективной. Реализация данной программы 
обеспечивает более высокий уровень становления адаптационных спо-
собностей детей, что важно при переходе к школьному обучению. Важ-
ным условием ее реализации является расширение компетентностного 
поля педагогов и родителей в области гендерных различий.
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Дмитриева Т.  Б. выделяет следующие виды школьной дезадапта-
ции: когнитивный, поведенческий, социального взаимодействия и со-
четанный (Дмитриева Т. Б.,2005)

В. А. Ананьев рассматривает общий девиантный синдром адапта-
ции (ОДСА) — это базовые нарушения донозологического уровня на 
когнитивном, либо эмоциональном, либо поведенческом уровнях [1].

Консилиум оперирует следующими понятиями:
• случай — трудноразрешимая, неординарная ситуация, с которой 
субъект образовательного процесса не может справиться самосто-
ятельно;
• анамнез — педагогический (школьный), семейный (социальный), 
личный (психологический), медицинский (болезни, жизни, семей-
ный и пр.);
• статус — характеристика ребенка на момент обследования — здо-
ровья/заболевания (неврологический, психический и пр.), соци-
альный (сирота, оставшийся без попечения родителей; семья пол-
ная, неполная и пр.), педагогический (академическая успеваемость, 
педагогическая запущенность), психологический (индивидуаль-
но-типологические характеристики, акцентуация характера и пр.). 
• диагноз — медицинский, педагогический, психологический; 
• прогноз — благоприятный, неблагоприятный, неопределенный.
Эти понятия представляют собой, по сути, индикаторы успешности 

сопровождения: изменение статуса, диагноза и прогноза позволяют го-
ворить о положительной или отрицательной динамике сопровождения. 

Работа междисциплинарного консилиума регламентируется вну-
тренним локальным документом образовательного учреждения — По-
ложением о психолого-медико-педагогическом консилиуме.

Консилиумы бывают плановые и внеплановые (оперативные). 
Их различие заключается в глубине проработки проблемы и методах 
сопровождения. Для первых характерна достаточно стандартная про-
цедура реализации всех действий. Во втором случае консилиум имеет 
более целенаправленный, углубленный характер.

Комплексное сопровождение имеет свои этапы, закономерно и ло-
гически вытекающие друг из друга и представляющие собой непрерыв-
ный (в рамках определенного времени) процесс. Это:

• Первичный запрос (постановка проблемы, инициация ее разре-
шения).

в том, что участниками педсовета являются преимущественно педа-
гоги, т.е. специалисты одного направления деятельности. В междис-
циплинарном консилиуме могут принимать участие и представители 
других специальностей, а также специалисты сторонних организаций 
из разных ведомств. В таком случае речь идет уже о межведомственном 
взаимодействии, чего не бывает на педагогических советах.

Методологической основой междисциплинарного консилиума мо-
жет быть системно-феноменологический подход, который позволяет 
рассматривать тот или иной случай как уникальную совокупность яв-
лений (феноменов) в системе их психического, социального и педаго-
гического единства. Основанием для рассмотрения консилиума и со-
провождения как системного явления можно считать то, что каждая из 
подсистем (субъект образовательного процесса, специалист или отдел 
сопровождения) объединены общей целью — устранением причин де-
задаптации, способствованию полноценному развитию школьника.

В большинстве своем служба сопровождения сталкивается со 
школьной дезадаптацией, под которой понимается «невозможность 
школьного обучения соответственно природным способностям и адек-
ватного взаимодействия ребёнка с окружением в условиях, предъяв-
ляемых данному конкретному ребёнку той индивидуальной микро-
социальной средой, в которой он существует» (А.  А. Северный, 1995). 
Вострокнутов В. Н. (1995) выделяет три типа школьной дезадаптации: 
1) неуспешность в обучении по программам, соответствующим воз-
расту и способностям ребенка, включая такие формальные признаки 
как хроническая неуспеваемость, второгодничество и качественные 
признаки в виде недостаточности общеобразовательных знаний и на-
выков (когнитивный компонент школьной дезадаптации); 2)  наруше-
ния эмоционально-личностного отношения к обучению, к учителям, 
жизненной перспективе, связанной с учебой: пассивно-безучастное, 
негативно-протестное, демонстративно-пренебрежительное и другие 
значимые, активно проявляемые ребенком отношения к школе и уче-
бе (эмоционально-личностный компонент школьной дезадаптации); 
3) повторяющиеся, некорригируемые нарушения поведения: отказные 
реакции; стойкое антидисциплинарное поведение с активным проти-
вопоставлением себя соученикам, учителям; демонстративное прене-
брежение правилам школьной жизни, школьный «вандализм» (пове-
денческий компонент школьной дезадаптации).
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и такие стороны, которые при других обстоятельствах могут рассма-
триваться как факторы риска. Например, слабая привязанность к роди-
телям (семье) позволяет ребенку быстрее принять свой статус сироты 
и проживание в сиротском учреждении, но в перспективе затрудняет 
построение полноценных отношений с другими людьми, особенно со 
взрослыми. Как показывает практика, комбинация факторов риска 
и факторов роста (ресурсов) определяет тяжесть комплексного диа-
гноза и прогноз развития, его феноменологию. От степени проработки 
случая, всестороннего учета факторов риска и факторов роста, зависят 
стратегия и тактика сопровождения, а также успешность работы со слу-
чаем.

Преимущество консилиума перед другими формами работы, как 
показывает наш опыт, заключается во взаимном профессиональном 
обогащении специалистов, высокой рефлексивности и формирова-
нии определенной профессиональной культуры, существенно повы-
шающей как эффективность работы, так и удовлетворенностью ею. 
Это особенно важно в связи со спецификой работы с детьми-сирота-
ми, которые обучаются у нас в ГБОУ СОШ №46 Приморского района 
Санкт-Петербурга по программе школы с углубленным изучением ан-
глийского языка. Естественно, что проявление дизонтогении у данно-
го контингента детей достоверно выше по сравнению с «обычными» 
школьниками. Это и социально-педагогическая запущенность, и опыт 
насилия в семье, и ранний госпитализм и депривация, несформиро-
ванность коммуникативных и социально-бытовых навыков, различ-
ные варианты соматической и психической незрелости, наличие забо-
леваний. Многолетняя практика междисциплинарного консилиума по 
проблемам этих школьников дает возможность оказать более эффек-
тивную поддержку в ходе обучения и их социализации, выработать эф-
фективный личностно-ориентированный маршрут.
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• Первичная диагностика.
• Углубленная диагностика.
• Консилиум.
• Разработка и осуществление программы сопровождения.
• Промежуточная оценка.
• Итоговая оценка (итоговый консилиум).
• Завершение программы сопровождения.
Запрос на консилиумное рассмотрение может поступить от любого 

субъекта образовательного учреждения. Выделяется как внешний за-
прос (родители, общественность), так и внутренний (педагоги, психо-
лог, социальный педагог, администрация).

Первичная диагностика представляет собой сбор информации или 
экспресс-диагностику проблемы. Итогом этого этапа является оценка 
тяжести положения ребенка и определение наиболее значимых про-
блемных сторон для дальнейшей углубленной диагностики.

Углубленная диагностика осуществляется всеми специалистами, 
а при необходимости проводится дополнительная диагностика в уч-
реждениях иного профиля. По завершении углубленной диагностики 
назначается дата консилиума.

Заимствованные из медицины консилиумы в образовании имеют 
проблемно-направленную ориентацию. Однако, без учета факторов 
роста, потенциала ближайшего социального окружения и образова-
тельной среды, реализация индивидуального плана коррекции и раз-
вития весьма затруднены.

Достижение главной цели требует ее правильной постановки. Для 
этого могут использоваться критерии SMART-технологии, заимство-
ванные из менеджмента:

Specific — конкретный;
Measurable — измеримый;
Achievable — достижимый;
Realistiс — реалистичный;
Timed — определенный по времени. 
На каждом этапе обязательно учитываются ресурсы ребенка, ко-

манды специалистов, учреждения и тех организаций, которые потен-
циально могут быть задействованы для работы с конкретным случаем. 
Говоря о ресурсах, следует учитывать, что иногда ресурсами могут быть 
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Обнаружено, что полезависимые индивиды демонстрируют боль-
шую склонность к социальному взаимодействию и даже обычно выби-
рают в качестве профессиональной ту сферу деятельности, которая тре-
бует частых социальных контактов, обладают более развитой техникой 
общения, характеризуются другими людьми как дружелюбные, внима-
тельные к партнерам, приспосабливающиеся к мнению окружающих.

Поленезависимые личности проявляют меньшую склонность 
к раскрытию чувств и личностных черт при общении, предпочитают 
держаться на известной дистанции от партнера, демонстрируют неза-
висимость от окружающих, т. е. ориентированы имперсонально. 

Данные, полученные нами в ходе многолетних экспериментальных 
исследований, показали продуктивность выбора данного когнитивно-
го параметра для решения целого ряда проблем, связанных с особен-
ностями межличностных отношений и социального взаимодействия 
младшего школьника, социальной адаптации младшего школьника. 
Так, нами были получены результаты, свидетельствующие о том, что 
существует зависимость между когнитивным стилем и популярностью 
младших школьников, причем эта зависимость обнаруживается уже 
у семилетнего ребенка и прослеживается на протяжении всего младше-
го школьного возраста. В эмоциональной сфере наиболее популярны-
ми оказались полезависимые дети, обладающие более развитой техни-
кой общения, умеющие адекватно выразить эмоции и чувства в любой 
ситуации общения, умеющие быстро наладить контакт, пойти на ком-
промисс, прислушаться к чужому мнению.

Следует также отметить, что в наших исследованиях младшие 
школьники с полезависимым и поленезависимым когнитивным сти-
лем показали разные уровни успешности решения социально-пер-
цептивных задач, нами была четко прослежена одна и та же тенденция: 
полезависимые индивиды демонстрировали средний и выше среднего 
уровень социально-перцептивных способностей, поленезависимые — 
средний и ниже среднего.

Результаты экспериментального исследований дают нам воз-
можность утверждать, что когнитивно-стилевой параметр «полеза-
висимость-поленезависимость» оказывает существенное влияние 
и на социально-психологическую адаптацию младших школьников. 
Так, «полезависимые» учащиеся лучше адаптируются к школьному 
обучению, у них в адаптационный период практически не возникает 
трудностей в различных сферах школьной жизни. «Полезависимые» 
дети более чувствительны к различным социальным воздействиям, 

УЧЕТ вЗАИМОСвяЗИ КОгНИТИвНЫХ 
СТИЛЕй И ЭМОцИОНАЛЬНОгО ИНТЕЛЛЕКТА 
в КОНцЕПцИИ ЗДОРОвЬЕСбЕРЕЖЕНИя 
в НАЧАЛЬНОй ШКОЛЕ
Чебучева Е. В. 1, Макаренко Н. В.2
1 РГПУ им. А.И.Герцена; 
2 школа №601 Приморского р-на Санкт-Петербурга.

Концепция здоровьесберегающей модели образования предпола-
гает повышенное внимание к индивидуально-дифференцированному 
подходу в обучении, что, в свою очередь, делает актуальным изучение 
проблематики, связанной с исследованиями когнитивно-стилевых ха-
рактеристик ребенка.

В современной психологии понятие когнитивных стилей исполь-
зуется с целью изучения индивидуальных различий в процессах пе-
реработки информации и выделения типологических особенностей 
людей в зависимости от свойств их когнитивной организации. Когни-
тивно-стилевые характеристики рассматриваются в качестве образо-
вания, объединяющего процессуальный и структурный аспекты лично-
сти и пронизывающего различные уровни психической организации 
человека — от перцептивных процессов до межличностных отношений. 
Когнитивно-стилевые характеристики проявляются в ходе социально-
го взаимодействия с другими людьми, они также определяют социаль-
ную адаптированность личности.

На кафедре психологии и педагогики начального образования 
РГПУ им.  А.  И.  Герцена на протяжении многих лет ведется изучение 
влияния когнитивно-стилевого параметра «полезависимость-полене-
зависимость» на особенности непосредственного общения младшего 
школьника с другими людьми и взаимодействия в совместной деятель-
ности, на его социально-перцептивные характеристики.

Представления об этом параметре в психологической науке сло-
жились в концепцию «психологической дифференцированности», под-
разумевающей существование устойчивых индивидуальных различий 
в степени артикулированности окружающего мира и самого себя. Были 
зафиксированы и описаны различия в межличностном взаимодей-
ствии и социальной перцепции индивидов с противоположными зна-
чениями «полезависимости-поленезависимости».
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В качестве экспериментальной базы были выбраны два вторых 
класса школы ГБОУ №601 Приморского района г. Санкт-Петербурга 
(всего 48 учащихся).

Последующий количественный анализ экспериментальных дан-
ных показал положительную корреляцию (0,79) между показателями 
эмоционального интеллекта и полезависимости-поленезависимости: 
дети с высоким уровнем эмоционального интеллекта демонстрирова-
ли полезависимый стиль, а низкий уровень эмоционального интеллек-
та как правило соответствовал поленезависимости.

Полученные результаты, конечно, требуют дальнейшей проверки 
на больших выборках испытуемых; но уже представляется очевидным, 
что дальнейшее обоснование взаимосвязи когнитивно-стилевых ха-
рактеристик и эмоционального интеллекта позволит сделать процесс 
обучения в начальной школе более эффективным, дифференцирован-
ным и отвечающим концепции модернизации в современном образо-
вании.

Литература:
1. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект: исследование фено-

мена // Вопросы психологии. 2006. №3. С. 78–86.
2. Андреева И. Н. Предпосылки развития эмоционального интел-

лекта // Вопросы психологии. 2007. №5. С. 57–65. 
3. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления 

людьми на основе эмоционального интеллекта. — М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2005.

4. Чебучева Е. В. Способность к психологической интерпретации 
невербального поведения и когнитивно-стилевые характеристики 
в младшем школьном возрасте. Ст. в сб. «Известия РГПУ им. А. И. Гер-
цена. Аспирантские тетради №21 (51). СПб., 2007.

5. Чебучева Е. В. Изучение когнитивно-стилевых характеристик 
личности 

младшего школьника. Ст. в сб. «Образ и детство. Процессы 
модернизации отечественного образования». Материалы 14 
международной конференции «Ребенок в современном мире»

легче вступают в контакт с учителем и одноклассниками, вниматель-
ны к ним, склонны отождествлять себя с другими детьми, конформ-
ны, хорошо усваивают правила поведения и действуют в соответствии 
с ними. Добросовестно выполняют все требования учителя, дорожат 
хорошим мнением учителя о себе, активны в установлении контактов 
с одноклассниками, внимательны к окружающим людям, хорошо усва-
ивают нормы, правила поведения и действуют в соответствии с ними. 
«Поленезависиме» учащиеся действуют в соответствии с собственны-
ми правилами и принципами, ориентируются на собственные нормы 
и опыт, которые используют во взаимоотношениях с окружающими. 
Им с большим трудом удается приспособиться к общепринятым пра-
вилам и школе, которая предъявляет им эти правила.

Все вышеперечисленное позволяет нам говорить о том, что когни-
тивный параметр «полезависимость-поленезависимость» является од-
ним из факторов, опосредующих особенности социальной перцепции 
и социального взаимодействия, и может быть использован при изуче-
нии эмоционального интеллекта детей младшего школьного возраста.

Под эмоциональным интеллектом понимается в настоящее время 
группа ментальных способностей, которые участвуют в осознании, по-
нимании и управлении эмоциями. Установлено, что люди с высоким 
уровнем эмоционального интеллекта хорошо понимают свои эмоции 
и чувства других людей, могут управлять своей эмоциональной сферой, 
их поведение, соответственно, более адаптивно, они легче добиваются 
своих целей во взаимодействии с окружающими. Люди с низким эмо-
циональным интеллектом не в состоянии эффективно взаимодейство-
вать с окружающим миром, не могут уяснить причины проявления тех 
или иных эмоций, плохо умеют разрешать конфликты, устранять ком-
муникативное напряжение.

Определение когнитивно-стилевого параметра «полезависи-
мость-поленезависимость» в нашем исследовании осуществлялась по-
средством известного теста «Замаскированные фигуры» Г.Уиткина на 
основе критериев, разработанных К.Готтшальдом, где индекс меньше 
или равен (≤) 2,5, являлся показателем полезависимости; а если индекс 
больше или равен (≥) 2,5, — показателем поленезависимости.

Оценка эмоционального интеллекта производилась на основе 
адаптированного опросника эмоционального интеллекта Н.Холла, вы-
являющего способность понимать отношения личности, репрезенти-
руемые в эмоциях и управлять эмоциональной сферой на основе при-
нятия решений.
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