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Анализируя сведения по основным видам заболе-
ваний, можно констатировать, что у школьников об-
разовательных учреждений города более худшие по-
казатели, чем у сверстников из области. Наиболее 
часто встречаются нарушения со стороны опорно-
двигательного аппарата (78% и 26,5% соответствен-
но), на втором месте нарушения зрения (16,1% и 
12,6% соответственно), затем заболевания централь-
ной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Выявлен 
у городских учащихся более высокий процент тубин-
фицирования 31,4% в сравнении с сельскими школь-
никами 1,5%.  

Количество учащихся 13-17 лет с I группой здо-
ровья 28,6% в сельских образовательных учреждени-
ях, в городе эта цифра составляет 27,5%, а превали-
рующей является II группа – 42,5 % и 60,7%, число 
подростков с III группой здоровья 29,9% и 10,7.  

Антропометрические данные большинства 
школьников соответствуют мезосоматическому типу 
(82,3%). Подростки с микро- и макросоматическим 
развитием составляют около 20% от общего числа 
школьников, из них половина гармонично развитых. 
Нами выявлено, что городские девушки с макросома-
тическим развитием преобладают над юношами, а в 
сельской местности ситуация противоположная. Сре-
ди учащихся с микросоматическим развитием преоб-
ладают девочки и девушки независимо от места про-

живания. Подростки с гармоничным развитием со-
ставляют 58,9% в городе и 60,9% в сельской местно-
сти. У 17% учащихся старших классов отмечена дис-
гармоничность развития, у юношей преимущественно 
за счет астенизации, а у девушек в ряде случаев пре-
обладает избыточная масса тела. Дети с резко дисгар-
моничным составляют 6,3%.  

У городских девушек средние значения как мы-
шечной силы, так и ЖЕЛ, а юноши в 2% превышают 
норму. Сельские подростки в 60% показывают сред-
ние значения, а у 40% показатели выше нормы, как у 
юношей, так и у девушек. 

Но нашим данным к 11 годам у 66,4% девочек 
уже имеются вторичные половые признаки, менархе 
зарегистрировано у 5,6%. К 13 годам только 1,6% де-
вочек не имеют вторичных половых признаков, но к 
14 годам практически все девушки имеют их полное 
развитие. Средний возраст наступления менархе со-
ставил 13 - 13,5 лет. Параметры полового развития 
мальчиков и юношей соответствовали норме как в 
городе, так и в селе. 

Таким образом, периоды роста и развития подро-
стков Самарского региона отражают общероссийские 
тенденции, характеризующиеся неуклонным умень-
шением числа гармонично развитых школьников, а 
также увеличением юношей и девушек со II и III 
группой здоровья к моменту окончания школы. 
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Врожденная косолапость (pes varus, pes equino-

varus congenitus) является одним из наиболее частых 
пороков развития в нейроортопедической педиатрии 
и встречается по данным разных авторов в 1 случае на 
1000-1500 новорожденных (35-38% всех врождённых 
деформаций стопы) [3]. Лечение врожденной косола-
пости должно начинаться как можно раньше (сразу 
же после рождения ребенка). Традиционная схема 
лечения включает в себя этапное бинтование по раз-
личным методикам, наложение гипсовых повязок, 
ношение туторов и специальной ортопедической обу-
ви. При неэффективности этих мероприятий приме-
няется оперативные вмешательства на костно-
связочном и мягкотканном аппарате (операция Заце-
пина-Штурма, использование аппарата Илизарова, 
корригирующая остеотомия, экономная резекция кос-
тей, пересадка мышц, лавсанопластика и др.) [1,2]. 

Материал и методы: На базе Центра восстанови-
тельного лечения и коррекции развития было обсле-
довано и пролечено 40 детей в возрасте от 0 до 12 
месяцев (25 мальчиков и 15 девочек) с врожденной 
односторонней косолапостью тяжелой формы. I груп-

пу исследования составили 26 детей, получивших 
комплекс стандартных мероприятий с использовани-
ем этапного бинтования стоп, наложения гипсовых 
лангет и комплекса физических манипуляций. II 
группу составили 14 детей, получивших комплекс 
нейроортопедической терапии, включающий динами-
ческую коррекцию, неврологическую медикаментоз-
ную терапию и физическую реабилитацию. Средняя 
длительность курса лечения составила 60+14 дней.  

Результаты: В I группе в 53,8% случаях (14 де-
тей) достигнуты хорошие результаты от проводимой 
терапии в виде исчезновения или значительной рег-
рессии симптомов косолапости с полным восстанов-
лением объема движений стопы и восстановлением 
функции периферических нервов с подтверждением 
динамики миографией. Удовлетворительные, в виде 
уменьшения степени косолапости, появление ахилло-
вых рефлексов и уменьшения невральных нарушений 
отмечались у 12 (46,2%) детей I группы. Во II группе 
хорошие результаты реабилитации достигнуты в 
92,9% случаев (13 детей), удовлетворительные – у 1 
ребенка (7,1%).  

Заключение: доказана эффективность коррекции 
комплексным нейроортопедическим методом дина-
мического ортезирования и применения ноотропной 
терапии с физической реабилитацией составляет 90 - 
95%, что отличается от результатов лечения традици-
онными гипсовыми повязками, которая составляет 
около 50%, даже при применении функциональных 
повязок по Виленскому. Данный метод реабилитации 
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является альтернативой послеоперационному гипсо-
ванию пациентов с врожденными деформациями 
стоп, использование ортеза возможно уже через месяц 
после операции, позволяет ребенку свободно ходить, 
не вызывает циркуляторных нарушений и хорошо 
корригирует деформацию стопы. 
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Особенностью гломерулонефрита (ГН) на совре-

менном этапе является его развитие в рамках опреде-
ленной системной или обменно-эндокринной патоло-
гии. Системность процесса с вовлечением почек при-
суща гемоконтактным вирусным гепатитам (ВГ). В 
настоящее время сравнительно лучше изучены кли-
нические проявления хронического гломерулонефри-
та (ХГН), ассоциированного вирусным гепатитом В 
(ВГВ), по сравнению с ХГН, протекающего на фоне 
микст - гепатита В+С. 

Изучение клинических особенностей течения 
ХГН у детей, ассоциированного микст – гепатитом 
В+С. 

Нами изучены клинические проявления ХГН, ас-
социированного микст – гепатитом В+С у 12 детей 
(основная группа) в возрасте от 3 до 14 лет. Среди 
детей мальчики составили 58,3%, девочки – 41,7%. В 
группу сравнения вошел 31 больной аналогичного 
возраста без маркеров ВГ. Из них мальчики составили 
61,3%, девочки – 38,7%. 

Серологические исследования на наличие марке-
ров ВГВ проводили методом радиоиммунного и им-
муноферментного анализа (ИФА) с использованием 
тест – системы «Вектор - тест» российского произ-
водства (г. Новосибирск). Анализ крови на предмет 
обнаружения РНК HCV методом ПЦР проводили в 
ООО «Gentexservis». Использована коммерческая тест 
– система «Авиценна» (г. Москва). 

В основной группе у 9 больных установлена 
нефротическая форма ХГН, у 3 – смешанная. В груп-
пе сравнения нефротическая форма установлена у 19 
больных, гематурическая форма – у 5 больных, сме-
шанная форма – у 7 больных. В основной группе в 

16,7% случаев развитию ГН предшествовал перене-
сенный ВГ. Частые рецидивы заболевания (5 – 6 раз в 
год) и непрерывное течение (16,7% против 6,45%) 
были больше характерны для основной группы. В 
основной группе отмечены более обширные отеки 
лица и нижних конечностей, асцит, анасарка, гепатос-
пленомегалия, геморрагический синдром, которые 
способствовали тяжелому течению ХГН. В группе 
сравнения были в основном отеки на лице и нижних 
конечностях. Гепатоспленомегалия, анасарка, асцит, 
геморрагический синдром в этой группе не были за-
регистрированы. 

В основной группе была выше протеинурия 
(3,14±0,2) и микрогематурия (в 90% случаев), по 
сравнению с группой сравнения (2,7±0,1 и 68,7% со-
ответственно). Макрогематурия была отмечена только 
в последней группе. Снижение концентрационной 
функции почек в основной группе отмечено в 66,7%, 
в группе сравнения – в 28,6% случаев. В основной 
группе лейкоцитоз и СОЭ были достоверно выше, чем 
в группе сравнения. 

 Таким образом, при ХГН на фоне микст – гепа-
тита В+С в анамнезе у 16,7% детей отмечен перене-
сенный ВГ, характерно непрерывное рецидивирую-
щее течение с обширными отеками, гепатоспленоме-
галией, геморрагическим синдромом, выраженной 
протеинурией и микрогематурией. 
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Экстремальные климато-географические условия 

Крайнего Севера оказывают влияние на иммунологи-
ческие механизмы формирования и особенности кли-
нических проявлений аллергической патологии и тре-
буют изучения.  

Нами проведено исследование иммунного стату-
са у детей от 7 до 15 лет в условиях Крайнего Севера 
с аллергическими заболеваниями. Показатели клеточ-
ного иммунитета определялись методом ИФА, цито-
кины и иммуноглобулины турбодиметрическим мето-
дом. Нормативы разработаны автором совместно с 
коллективом Иммунологической лаборатории Диаг-
ностического центра Минздрава РС(Я) и с институтом 
Здоровья РС(Я).(в таблице представлен возраст детей 
от 7 до 14 лет). Все исследования проводились в пе-
риод низких температур. У детей Северных улусов 
отмечается наибольшее снижение показателей Т- и В-
клеточного звена, а также преимущественно содержа-
ния сывороточного иммуноглобулина А. Снижение 
показателей Т-клеточного звена отмечаются у детей, 
проживающих в экологически неблагополучных улу-
сах (г.Мирный, Якутск, Усть-нера ит.д.), преимуще-
ственно субпопуляции Т-хелперов(СД4+). Средние 
показатели содержания компонентов комплемента С3 
и С4 во всех регионах Якутии ниже, чем по России, 
наиболее низкий уровень показателей отмечен в Цен-
тральных и Северных улусах.  


