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1. Структура и организация работы
педиатрического отделения
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2. Структура детской городской
поликлиники

Педиатрическое отделение — оказывает лечебноI
профилактическую помощь детям в поликлинике, и на
дому. Данная система создает оптимальные возможI
ности для непрерывного наблюдения за детьми одними
и теми же врачом и медсестрой, дает возможность
точно оценить развитие и состояние здоровья ребенка
в динамике с учетом условий, в которых он живет и восI
питывается.
Цели участкового врача+педиатра: добиваться сниI
жения заболеваемости и смертности детей всех возраI
стов; проводить мероприятия, направленные на создание
оптимальных условий для физического, психического,
полового и иммунологического развития ребенка; осуI
ществлять специфическую и неспецифическую профиI
лактику.
Задачи участкового врача+педиатра:
1) обеспечение контактов и преемственности в рабоI
те с врачами женской консультации для наблюдения
за беременными женщинами, особенно из группы
риска;
2) посещение новорожденных в первые 3 дня после выI
писки из родильного дома;
3) прием здоровых детей в поликлинике, оценка их фиI
зического и психического развития, назначение раI
ционального питания, рекомендаций по специфиI
ческой и неспецифической профилактике рахита,
гипотрофии, ожирения, анемии;
4) организация на дому и в поликлинике профилактичеI
ского наблюдения за детьми;
5) составление плана прививочной работы и контроль за
его выполнением, осуществление вместе с другими

В детской городской поликлинике должны быть преI
дусмотрены: фильтр с отдельным входом, изолятор
с боксом, регистратура, гардероб, кабинеты (педиатI
ров, врачей узких специальностей, лечебноIдиагностиI
ческие, доврачебного приема, по воспитанию здорового
ребенка, рентгеновский, физиотерапевтический, процеI
дурный, прививочный, лечебной физкультуры, массажа,
социальноIправовой помощи, статистики), лаборатория,
административная часть, другие вспомогательные помеI
щения.
На специальном стенде должна находиться оперативI
ная информация о случаях инфекционных заболеваний
и карантинных сроках в детских дошкольных учреждеI
ниях и школах, что позволяет быстрее осуществлять проI
тивоэпидемические мероприятия.
Задача регистратуры — обеспечить взаимосоглаI
сованную деятельность всех подразделений.
В выходные и праздничные дни в поликлинике рабоI
тают дежурные врачи, которые ведут амбулаторный приI
ем и обеспечивают вызовы на дом.
Вызовы врача на дом, переданные по телефону, при
личном посещении регистратуры или в порядке самоI
записи вносятся в книгу записи вызовов врача на дом,
отдельную для каждого участка. Принимая вызов на дом,
регистратор обязательно уточняет состояние больноI
го, основные жалобы, температуру тела. О случаях тяжеI
лого состояния он немедленно сообщает участковому
педиатру, при отсутствии последнего — заведующему
поликлиническим отделением или заведующему поI
ликлиникой.
Родители должны знать, что врача следует вызывать
на дом в случае острого инфекционного заболевания
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3. Структура детской городской
поликлиники. Кабинет доврачебной
помощи и педиатрический кабинет

Педиатрический кабинет размещают в изолированI
ном от шума помещении с достаточным освещением,
хорошей вентиляцией и равномерной температурой возI
духа. Кабинет оборудуют столом для врача, стульями,
пеленальным столиком для осмотра детей раннего возI
раста и кушеткой для осмотра старших детей, раковиI
ной с подводкой горячей и холодной воды, ростомером,
детскими весами. В нем должны быть небольшой стоI
лик для медицинских инструментов, шпателя, сантимеI
тровая лента, игрушки.
В настоящее время задачей врачаIпедиатра являетI
ся проведение профилактических бесед среди малоI
обеспеченных и социально неблагополучных семей
о гигиенических нормах и правилах ухода, а также восI
питании детей разных возрастных групп.
Наиболее актуальные темы санитарной пропаганды
для участкового врачаIпедиатра в зависимости от возI
раста ребенка:
1) правила ухода, рационального вскармливания, проI
ведения комплекса мероприятий по закаливанию,
профилактика рахита — для родителей, имеющих деI
тей грудного возраста;
2) соблюдение режима дня, методы закаливающих меI
роприятий, профилактика острых респираторных заI
болеваний, специфическая профилактика детских инI
фекций — для родителей детей младшего и старшего
ясельного возраста;
3) привитие навыков личной гигиены, методы закаливаI
ния и гигиеническая гимнастика, профилактика осI
трых детских инфекций, аллергических и инфекционI

4. Антенатальная охрана плода

После взятия беременной на учет в женской консульI
тации сведения передаются по телефону в детскую поI
ликлинику и фиксируются в специальном журнале.
Первый дородовой патронаж к беременной женщиI
не осуществляет участковая медицинская сестра детI
ской поликлиники. Цель патронажа — собрать анамнез
и провести инструктаж будущей матери.
При сборе анамнеза необходимо обратить внимание
на 3 группы факторов пренатального риска:
1) социальноIбиологические;
2) акушерскоIгинекологические (включая осложнения
беременности и состояние плода);
3) экстрагенитальные заболевания матери.
Для оценки степени риска используют шкалу значимоI
сти пренатальных факторов риска.
К группе высокого риска относятся беременные женI
щины с суммарной оценкой пренатальных факторов рисI
ка 10 баллов и выше, среднего риска — 5—9 баллов,
низкого — до 4 баллов. С течением времени группа низI
кого риска, как правило, к родам уменьшается, а средI
него и высокого — увеличивается. Необходимо также
обратить внимание на наследственность, моральноI
психологический климат в семье, выяснить, желанна
или случайна данная беременность.
Инструктаж касается вопросов здорового образа жизI
ни и возможности снижения выявленных факторов рисI
ка. Медицинская сестра приглашает будущих родителей
в «Школу молодой матери», которая действует в отдеI
лении здорового ребенка.
Полученные сведения и данные рекомендации тщаI
тельно регистрируются в истории развития ребенка
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2б или подозрения на него, при тяжелом состоянии
больного, при первичном заболевании, по активу
на выписанного из больницы ребенка, при наличии конI
такта с инфекционным больным.
Кабинет здорового ребенка — структурное подразI
деление детской поликлиники — играет роль методиI
ческого центра по проведению профилактической раI
боты среди детей раннего возраста.
Главной задачей кабинета здорового ребенка являетI
ся обучение молодых матерей теоретическим знаниям
и практическим навыкам по вопросам ухода, воспитаI
ния, особенностям развития здоровых детей раннего
и дошкольного возраста.
Из наглядных пособий необходимы стенды, содержаI
щие информацию о питании и режиме беременной женI
щины и кормящей матери, профилактике гипогалактии,
проведении дородового патронажа, режиме дня, показаI
телях физического развития, возрастных комплексах
массажа и гимнастики, методах закаливания детей перI
вых трех лет жизни.
В кабинете здорового ребенка участковые педиатры
ведут прием здоровых детей первого года жизни. Здесь
целесообразно организовывать групповые приемы деI
тей одного возраста или имеющих одинаковые отклоI
нения в состоянии здоровья.
Когда врач принимает второго ребенка, сестра кабиI
нета обучает мать первого осмотренного малыша приеI
мам массажа и гимнастики, выдает ей памятки, а участI
ковая сестра готовит к приему следующего пациента.
После приема последнего из приглашенных на
групповой осмотр детей врач проводит с матерями беI
седу о воспитании детей этого возраста или с данным
видом отклонений в состоянии здоровья.
В кабинете проводится работа по профилактике рахита.

специалистами реабилитации взятых на учет детей;
6) организация обследования и оздоровления
детей перед поступлением их в детские дошкольные
учреждения и школу;
7) посещение по вызовам родителей детей на дому
в случае их болезни, оказание лекарственной и фиI
зиотерапевтической помощи, ЛФК, при необходимоI
сти активное наблюдение больного дома до его
выздоровления, госпитализации или разрешения ему
посещения поликлиники;
8) направление детей на лечение в стационар, в случае
необходимости принятие всех мер для экстренной
госпитализации больного;
9) информирование руководства поликлиники о слуI
чаях, когда по какимIто причинам тяжелобольной реI
бенок остается негоспитализированным;
10) своевременное и в установленном порядке инфорI
мирование о выявлении инфекционного заболеI
вания или подозрении на него, комплексная профиI
лактика инфекционных заболеваний;
11) отбор и соответствующий учет детей, нуждающихся
по состоянию здоровья в санаторном и курортном
лечении.
Врач и медицинская сестра, работающие на педиаI
трическом участке, ведут плановую санитарноIпросветиI
тельную работу с родителями ребенка, пропагандируют
здоровый образ жизни, объясняют вред алкоголизма,
курения в семьях.
В поликлинике организуется работа необходимых
специалистов: отоларинголога, хирурга, окулиста, неI
вропатолога, кардиоревматолога, стоматолога.
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ноIаллергических заболеваний, детского травмаI
тизма — для родителей, имеющих детей дошкольI
ного возраста;
4) профилактика нарушений осанки, близорукости, ревI
матизма и других инфекционноIаллергических забоI
леваний, неврозов, вопросы полового воспитания —
для родителей, имеющих детей школьного возраста,
педагогов и самих школьников.
В санитарноIпросветительной работе по гигиеничеI
скому воспитанию широко практикуется организация
школ молодых матерей, школ отцовства, общественных
университетов для родителей при дошкольных учрежI
дениях.
Особое внимание в вопросах гигиенической дисI
циплины должно уделяться детям, которые уже перенеI
сли серьезные заболевания и находятся в стадии
ремиссии.
Соблюдение диеты, ограничение физических нагруI
зок, проведение лечебной физкультуры и умеренных заI
каливающих процедур предупреждают рецидивы. В этих
случаях нельзя пренебрегать беседами с самим ребенI
ком, объясняя ему необходимость этих временных мер,
предупреждая непредвиденные психологические срывы.
Кабинет доврачебной помощи является самостояI
тельным структурным подразделением и подчиняется
старшей медицинской сестре поликлиники.
В него обращаются дети и их родители для проведеI
ния контрольного кормления, обработки микротравм,
выдачи справок об эпидемиологической обстановке по
местожительству, отъезде в детские санатории и летI
ние оздоровительные учреждения.
В кабинете доврачебной помощи проводятся также
антропометрические измерения, определение темI
пературы тела и артериального давления у детей пеI
ред осмотром педиатра.

(ф. № 112) под заголовком «Первый дородовой
патронаж». Участковый врач знакомится с реI
зультатами патронажа, при необходимости посещает
беременную женщину на дому.
Второй дородовой патронаж проводится на 31—38Iй
неделе беременности участковой медицинской сестрой.
Основные его цели — проверка выполнения данных раI
нее рекомендаций, повторная оценка факторов риска
и подготовка к послеродовому периоду.
При сборе анамнеза медицинская сестра повторно
оценивает факторы пренатального риска, уточняет свеI
дения о наследственности и моральноIпсихологическом
климате в семье, готовности к воспитанию ребенка.
Инструктаж включает такие вопросы, как:
1) грудное вскармливание (преимущества перед исI
кусственным вскармливанием);
2) организация зоны для обслуживания ребенка;
3) приобретение приданого для новорожденного;
4) приобретение аптечки для матери и ребенка, в котоI
рой должны быть: стерильная вата и бинты, детская
присыпка и крем, калия перманганат, 5%Iный раствор
йода, фурацилин в таблетках, вазелиновое масло,
1%Iный водный раствор бриллиантового зеленого,
резиновая грелка, детская клизма № 3, газоотводI
ная трубка, термометр для измерения температуры
тела и водяной термометр, пипетки;
5) информация о телефонах поликлиники и педиатриI
ческой неотложной помощи;
6) беседы с будущей мамой и другими членами семьи,
подготавливающие к рождению ребенка.
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5. Неонатальный период.
Первый патронаж к новорожденному
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6. Второй патронаж
к новорожденному

После выписки новорожденного из родильного
дома сведения по телефону передаются в детскую
поликлинику, где в журнале посещения новорожденI
ных записывают Ф. И. О. матери, адрес и дату рождеI
ния ребенка. В течение первых трех дней после выпиI
ски из родильного дома участковый врач и мецинская
сестра выполняют первый патронаж новорожденного.
Дети с факторами риска, врожденными аномалиями
и заболеваниями, недоношенные или переношенI
ные, а также первый ребенок в семье должны быть
осмотрены в первый день после выписки из родильI
ного дома.
Анамнез включает сбор социальных, биологических
и генеалогических сведений. В обменной карте соI
держатся сведения о беременности и родах, состояI
нии ребенка при рождении (оценка по шкале Апгар),
основные параметры физического развития (масса
тела, длина тела, окружность головы и грудной клетI
ки), группа здоровья и группа риска.
Объективное обследование проводится по систеI
мам: кожные покровы, поза, голова, грудная клетка,
живот, гениталии, конечности, нервное и психичесI
кое развитие
Проводят инструктаж родителей по вопросам ухода
за ребенком, вскармливания и воспитания.
Рекомендации по уходу. Детскую кроватку слеI
дует поставить в светлом месте комнаты, но не на
сквозняке. Новорожденного кладут в кроватке на бок,
без подушки.
Купание производится ежедневно в специальной
детской ванночке, которую не используют для стирки
пеленок или детского белья. Продолжительность

Второй патронаж к новорожденному осуществляетI
ся на 14Iй день жизни ребенка. Его цель — повторное
обследование новорожденного по органам и систеI
мам для установления состояния здоровья, контроль
выполнения рекомендаций, ответы на вопросы матеI
ри в связи с возникшими проблемами, инструктаж.
При сборе анамнеза необходимо выяснить вопросы
вскармливания, режима дня, поведения новорожI
денного.
Объективное обследование проводится поэтапно.
Необходимо оценить, как ребенок прибавляет
в массе. Если бывают срыгивания, то следует объясI
нить матери, что у детей до 1 года имеется физиолоI
гическая недостаточность в работе сфинктерного
аппарата желудочноIкишечного тракта.
При заглатывании воздуха во время кормления
ребенка следует подержать вертикально 10 мин после
кормления. Если срыгивания упорные, постоянные,
бывает рвота фонтаном, ребенок плохо прибавляет
в весе, то его необходимо обследовать в стационаре.
С двухнедельного возраста у детей могут возникать
схваткообразные боли в животе (колики), что обусловI
лено адаптацией ЖКТ к новым условиям жизни. Это
проявляется внезапным беспокойством ребенка.
Мать обязана сообщить о таких симптомах участкоI
вому врачу, который оценивает, являются ли данные
изменения функциональными отклонениями или обусI
ловлены органической патологией.
Инструктаж проводится матери о значении массажа
и гимнастики для новорожденного. Массаж и гимнасI
тику подключают к закаливающим и оздоровительI
ным мероприятиям.
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7. Третий патронаж
к новорожденному

Третий патронаж к новорожденному проводится на
21Iй день жизни ребенка. Его цели — наблюдение
в динамике за состоянием здоровья и условиями
развития новорожденного, вскармливанием, провеI
дение санитарноIпросветительной работы, лечение
выявленных отклонений в развитии.
При обследовании новорожденного необходимо
обратить внимание на его поведение, самочувствие,
реакцию на окружающую обстановку. В динамике оцеI
нивают показатели массы тела, роста, окружности
головы, грудной клетки, состояние большого родI
ничка.
На слизистой полости рта может быть молочница
при дефектах ухода за ребенком. Новорожденный на
третьей неделе жизни уже может фиксировать взгляд,
реагировать положительными эмоциями на ласковое
обращение к нему.
Кожные покровы в норме эластичные, бархатистые,
розовые, чистые. При наличии гнойничков необходиI
мо лечение на дому при удовлетворительном состояI
нии ребенка и возможности хорошего ухода.
При состоянии средней тяжести или неблагоприятI
ном санитарноIкультурном уровне в семье участкоI
вый врач дает направление для обследования и лечеI
ния в стационаре.
Область пупка к 21Iму дню жизни ребенка должна
быть эпителизирована. При гнойном отделяемом из
пупочной ранки, гиперемии вокруг пупка следует
направить ребенка в стационар.
Для определения состояния новорожденного врач
повторно оценивает безусловные физиологические

8. Особенности наблюдения
и реабилитации недоношенных
и переношенных новорожденных

Все недоношенные и переношенные новорожденI
ные дети относятся к группе риска. Они требуют
повышенного внимания участкового врача: первый
патронаж к ним осуществляется на следующий день
после выписки из родильного дома или стационара
(отделения I и II этапа выхаживания), — так как нуждаI
ются в особом уходе в силу своей ослабленности.
При сборе анамнеза необходимо по возможности
установить этиологические факторы, которые привеI
ли к рождению недоношенного или переношенного
ребенка, так как от этого зависит объем реабилитаI
ционных мероприятий.
При объективном обследовании следует помнить
о функциональных особенностях недоношенных
детей. Со стороны нервной системы характерны синI
дром угнетения, слабый крик, снижение мышечного
тонуса, физиологических рефлексов, несовершенI
ство терморегуляции.
Выхаживание недоношенных детей представляет
собой чрезвычайно сложную задачу. Для сохранения
их жизнедеятельности необходимо создавать спеI
циальные условия ухода и вскармливания.
Вскармливание недоношенных представляет знаI
чительные трудности. ИзIза малой емкости желудка
таким детям рекомендуют частое кормление малыми
порциями. Для недоношенного ребенка особенно
важно вскармливание грудным молоком, так как
выделение собственных пищеварительных ферменI
тов недостаточно. Грудное вскармливание компенсиI
рует низкий уровень гуморального иммунитета недоI
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6б Основными приемами массажа являются поглаI
живание, растирание, разминание, поколачивание,
вибрация. На начальных этапах массаж должен быть легI
ким, из всех приемов применяют преимущественно поI
глаживание, так как оно способствует расслаблению
мышц.
Первое упражнение: ребенок лежит на спине, мать
дает ему ухватиться руками за свои большие пальцы,
затем разводит руки новорожденного в стороны и своI
дит их вместе, скрестив на груди. Упражнение помогает
расслабить мышцы грудной клетки и плечевого пояса.
Второе упражнение: ребенок лежит на спине, мать
поднимает его руки над головой и опускает через стороI
ны вниз. Упражнение расслабляет мышцы плечевого поI
яса, верхних конечностей.
Третье упражнение: ребенок лежит на спине, мать беI
рет его за голени и плавно пригибает колени к животу,
затем разгибает ноги. Упражнение расслабляет мышцы
ног, помогает ребенку освободить кишечник от газов.
Четвертое упражнение: ребенок лежит на животе, мать
подпирает ступни ребенка руками, это заставляет малыI
ша выпрямлять ноги и ползти вперед (рефлекторное
ползание). Упражнение способствует развитию мышц
ног, рук и спины.
Для воспитания и развития зрительного сосредотоI
чения новорожденного над кроваткой на расстоянии
40—50 см от лица подвешивают игрушки.

5б купания — 10 мин. Хорошо добавить в воду отваI
ры трав (череды, ромашки). Ребенка следует
постепенно погружать в воду, завернутым в пеленку,
чтобы не вызвать беспокойства.
Утренний туалет — каждое утро после первого кормлеI
ния ребенка умывают ватным тампоном, смоченным
теплой кипяченой водой, глаза — от наружного угла
к внутреннему, отдельным тампоном каждый глаз. Нос
очищают ватными турундами, смоченными вазелиноI
вым маслом.
Пеленание — важный момент ухода за новорожденI
ным. Рекомендуют свободное и широкое пеленание. Для
свободного пеленания ребенку надевают распашонку
с зашитыми рукавами. Ноги укладывают в пеленку.
Правильное вскармливание новорожденного обесI
печивает его своевременное гармоничное развитие
и формирует иммунитет. Прикладывание ребенка к груI
ди сразу после рождения стимулирует лактопоэз.
Необходимо разъяснить матери преимущества грудI
ного вскармливания и на период становления лактации
рекомендовать грудное кормление по требованию
ребенка.
При отсутствии женского молока могут быть назнаI
чены его заменители — адаптированные к женскому
молоку смеси.
С первых дней жизни малышу необходим правильI
ный режим дня (чередование во времени основных
физиологических потребностей: сна, бодрствования,
питания, прогулок, гигиенических и закаливающих
мероприятий). Это способствует формированию опреI
деленного ритма жизни.
При первом патронаже новорожденного необходимо
рассказать матери о состояниях, требующих срочной
медицинской помощи, и сообщить, куда надо обращатьI
ся за помощью при заболеваниях.
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ношенного и неспецифических факторов защиты.
Риск развития анемии недоношенных при естеI
ственном вскармливании ниже. Для искусственного
вскармливания могут быть использованы адаптированI
ные смеси.
Все недоношенные дети осматриваются невропатолоI
гом, отоларингологом, окулистом на первом месяце
жизни. При выявлении нарушений со стороны ЦНС,
опорноIдвигательного аппарата, слуха, нарушения зреI
ния недоношенные дети находятся под наблюдением
специалиста соответствующего профиля.
Среди переношенных новорожденных заболеваеI
мость и смертность также значительно выше, чем у доI
ношенных детей. У них чаще бывают асфиксия, родовая
травма центральной нервной системы, аспирационный
синдром, пиодермия, острые респираторные заболеI
вания, задержка психического развития, склонность
к избыточной массе тела, висцеровегетативные наруI
шения (повышенная возбудимость, срыгивания, запоры,
дискинезии желудочноIкишечного тракта).
Программа реабилитации, как и у недоношенных
детей, составляется в индивидуальном порядке в соI
ответствии с выявленными факторами риска.
Учитывая склонность переношенных новорожденных
к избыточной массе тела, рекомендуют увеличить число
кормлений (7 вместо 6), но уменьшать разовый объем
пищи в первые месяцы жизни. При выраженной сухоI
сти кожи, ее шелушении хороший эффект оказывают
гигиенические ванны, смягчающие и питающие кожу.

рефлексы (Бабкина, сосательный, хватательный,
автоматической походки, ползания), проводит перI
куссию и аускультацию легких, сердца, пальпацию живота.
Инструктаж. Затем врач уточняет в беседе с матерью
характер физиологических отправлений у ребенка, дает
рекомендации по вскармливанию и уходу за новорожI
денным, отвечает на вопросы, возникшие у нее на проI
тяжении третьей недели жизни ребенка.
Во время третьего патронажа следует рассказать маме
о рахите у детей и подготовить ее к необходимости
профилактики этого заболевания, проинформировать
о значении ультрафиолетовых лучей, витамина D для
жизнедеятельности организма и выписать рецепт для
приобретения в аптеке масляного раствора витамина
D в профилактической дозе 450 МЕ/сут.
Необходимо рассказать о дефицитных анемиях у деI
тей, значении грудного вскармливания и профилактике
анемий. Врач обсуждает с мамой вопросы закаливания
организма ребенка и укрепления его резистентности,
знакомит с методикой обучения плаванию.
В конце беседы участковый врач приглашает маму
с ребенком на прием в поликлинику по исполнении
малышу одного месяца, доводит до сведения расписаI
ние работы участкового врача и специалистов и сообI
щает о дне здорового ребенка.
К концу периода новорожденности участковый врач
должен составить прогноз состояния здоровья ребенка
для первого года жизни. Некоторые дети групп риска
могут быть сняты с диспансерного наблюдения и со втоI
рого месяца наблюдаться так же, как здоровые дети.
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9. Цели, задачи, программа работы
школы молодых родителей

Цель школы молодых родителей — привлечение
будущих родителей к осознанному и полноценному учаI
стию в воспитании здорового ребенка.
Задачей школы молодых родителей является расI
ширение знаний родителей по воспитанию здорового
ребенка путем санитарноIпросветительной работы:
1) обучение родителей уходу за новорожденным реI
бенком;
2) обучение методике естественного вскармливания;
3) обучение режимам дня;
4) обучение методам физического воспитания (оргаI
низации купания, гимнастики, массажа, закаливаюI
щих процедур);
5) подготовка грудных желез матери к кормлению ноI
ворожденного;
6) пропаганда естественного вскармливания;
7) рекомендации по режиму дня и питанию беременной
и кормящей матери;
8) рекомендации будущим родителям по организации
здорового образа жизни;
9) рекомендации по профилактике нарушений здороI
вья молодых родителей;
10) мероприятия по оздоровлению будущих родителей;
11) рекомендация соответствующей литературы, выдаI
ча памяток, просмотр видеофильмов.
Программа работы школы будущих родителей вклюI
чает следующие моменты.
1. Мероприятия по оздоровлению будущих матерей
и отцов:
1) взятие на учет девушек региона обслуживания;
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11. Наблюдение ребенка
в постнатальном периоде

На первом году жизни участковый врач ежемесячно
осматривает ребенка в поликлинике. Осмотр включает
сбор анамнеза, объективное обследование, инструктаж
и регистрацию информации в истории развития ребенI
ка (ф. № 112).
Собирая анамнез, необходимо обратить внимание на
психологический климат в семье после появления
ребенка, вопросы вскармливания, ухода и воспитания.
При объективном обследовании оценивают физичеI
ское развитие методом центильных характеристик, нерI
вноIпсихическое развитие по линиям развития. Особое
внимание необходимо обратить на пропорциональность
и гармоничность развития, становление двигательной
активности.
Малый родничок обычно закрывается на втором месяI
це жизни, большой родничок — к 16 месяцам. БезусловI
ные рефлексы постепенно исчезают к 3Iмесячному возI
расту. Гуление и лепетание к 4—6 месяцам приобретает
эмоциональную окраску (требование, недовольство),
к первому году ребенок может говорить простые слова.
На первом году жизни могут быть выявлены врожI
денные пороки развития внутренних органов, врожденI
ные пороки сердца, почек, ЦНС, органов пищеварения,
легких, наследственные нарушения обмена веществ.
При выявлении шума в области сердца необходимо назI
начить консультацию кардиолога, УЗИ, ЭКГ, ФКГ.
При осмотре живота часто обнаруживают пупочную
грыжу. У мальчиков при осмотре гениталий может быть
выявлена водянка яичка, которая у многих исчезает
к концу первого года жизни. К 3 месяцам жизни ребеI
нок должен быть осмотрен ортопедом для исключения
врожденного вывиха бедра.
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10. Факторы риска
заболеваемости детей

Факторы риска нарушения состояния здоровья
в период социальной адаптации и риска повышен+
ной заболеваемости ОРВИ:
1) возраст матери свыше 30 лет;
2) вредные привычки матери;
3) экстрагенитальная патология матери;
4) патология беременности и родов;
5) токсоплазмоз и другие латентные инфекции у матери
и плода;
6) острые инфекции матери в конце беременности и во
время родов;
7) асфиксия новорожденного;
8) недонашивание;
9) крупновесный плод;
10) неудовлетворительные бытовые условия;
11) III, IV, V группы здоровья ребенка.
Факторы риска развития патологии:
1) вредные привычки матери;
2) экстрагенитальная патология матери;
3) ОРВИ и другие бактериальные инфекции, особенI
но перенесенные в конце беременности и в родах;
4) умственная отсталость матери;
5) выкидыши в анамнезе, мертворождения, многоплодI
ная беременность, бесплодие;
6) профессиональные вредности;
7) возраст матери до 16 лет и старше 40 лет;
8) патология беременности и родов;
9) узкий таз;
10) токсикоз первой половины беременности;
11) многоводие;
12) патология плаценты;
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12. Рекомендации по уходу,
этапный эпикриз

Большую роль в воспитании ребенка имеет рациональI
но построенный режим дня, учитывающий физиологичеI
ские возможности малыша и способствующий активI
ной жизнедеятельности всех его органов и систем.
Он представляет собой чередование во времени корI
мления, сна и бодрствования в соответствии с физиоI
логическими возможностями ребенка.
Правильно подобранный режим дня помогает станоI
влению психической составляющей личности ребенка.
Непредсказуемость поведения сменяется регулярноI
стью требований уже к 2Iмесячному возрасту. СвоевреI
менное разумное удовлетворение потребности ребенка
развивает привязанность к родителям, которая проявляI
ется с 3Iмесячного возраста.
Время бодрствования должно использоваться для
физического и умственного развития. С целью гармоничI
ного физического развития разработаны специальные
комплексы упражнений. Такие занятия проводит с реI
бенком мать. Лучше, чтобы они выполнялись в одно и то
же время суток и сопровождались положительными эмоI
циями.
Физическое и умственное развитие ребенка тесно взаI
имосвязаны. В ЦНС центры двигательной активности рук
и речи находятся рядом.
Основные эмоции ребенка связаны со стремлением
к самостоятельности. Уже во втором полугодии жизни
появляются негативизм и дух противоречия. Это могут
быть отказ от пассивного кормления с ложки или нежеI
лание садиться на горшок.
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10б 13) внутриутробная гипоксия плода;

2) оздоровление девушек, состоящих на диспанI
серном учете по какомуIлибо заболеванию, вклюI
чая лечение в дневных стационарах и санаторноI
курортное лечение;
3) санация у молодых и будущих родителей хроничеI
ских очагов инфекции;
4) чтение курса лекций молодым родителям по опреI
деленной программе;
5) улучшение качества и эффективности наблюдения
за социально неблагополучными семьями.
2. Мероприятия по обучению молодых родителей
навыкам ухода за новорожденным:
1) проведение с будущими родителями профилактиI
ческих занятий в кабинете здорового ребенка по
уходу за новорожденными и маленькими детьми;
2) обучение молодых родителей технологии пригоI
товления детского питания;
3) рекомендации молодым родителям по организаI
ции домашнего микростадиона;
4) оздоровление детей из групп риска по лорIзабоI
леваниям и ортопедической патологии.
3. Прогнозирование здоровья будущего ребенка
и организация профилактических мероприятий в соI
ответствии с группой риска.

Закаливание воздухом начинают с первых
дней жизни ребенка во время пеленания, проI
ветривания, прогулок. В хорошую погоду летом ребенок
должен быть на улице в течение всего дня. Дети грудI
ного возраста на свежем воздухе легко засыпают.
Водные процедуры дозируются по температуре
и времени. Воздействие холодной воды на кожу споI
собствует сужению капилляров. Затем происходит их
расширение (фаза активной гиперемии). При длительI
ном воздействии холода тонус капилляров значительI
но падает, кожа становится цианотичной, замедляется
число сердечных сокращений, что важно учитывать при
контроле за закаливающими процедурами.
Основными приемами закаливания водой являются
обтирание, обливание, душ и плавание. Закаливание
следует начинать с обтирания. Отдельные части тела
обтирают смоченной в воде фланелевой рукавичкой,
затем растирают сухим махровым полотенцем. ОблиI
вание проводится из кувшина. Душ оказывает влияI
ние на организм ребенка разностью температуры воды
и массирующим воздействием. Температуру воды при
закаливании душем и обливании можно снижать постеI
пенно или пользоваться контрастным способом.
Этапный эпикриз позволяет оценить состояние ребенI
ка в динамике, определить эффективность проводимых
оздоровительных мероприятий и выявить факторы риска
на ранних этапах развития патологии.
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14) 4Iя беременность и более;
15) период между предыдущими и настоящими родаI
ми 1 год и менее;
16) слабость родовой деятельности;
17) преждевременная отслойка плаценты;
18) применение акушерских методов родов;
19) обвитие пуповины;
20) иммунологическая несовместимость крови матери
и плода;
21) недонашивание;
22) асфиксия новорожденного;
23) масса тела ребенка 4 кг и более;
24) дети с уровнем стигматизации 5 баллов и более.
Новорожденные группы социального риска:
1) дети из социальнонеблагополучных семей;
2) дети из неполных семей;
3) дети из многодетных семей;
4) дети из семей с низким уровнем материальной обесI
печенности;
5) дети, родители которых студенты.
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Инструктаж родителей касается вопросов вскарI
мливания, ухода за ребенком, воспитания.
Вскармливание играет важную роль в развитии ребенI
ка. На протяжении первого года жизни ребенок обязаI
тельно должен получать грудное молоко.
В крайнем случае альтернативой ему могут быть адапI
тированные молочные смеси. Однако к 5—6 месяцам,
когда возрастающие потребности ребенка уже не могут
быть удовлетворены увеличением количества грудноI
го молока или смеси, вводят прикорм.
Для адаптации желудочноIкишечного тракта ребенI
ка к новому виду пищи прикорм вводят постепенно на
протяжении 2 недель, начиная с 5—10 мл и увеличиI
вая ежедневно его количество таким образом, чтобы
одно кормление грудным молоком заменить новым
видом пищи. Следующие две недели питание не измеI
няют.
В 6—7 месяцев вводят второй прикорм, заменяя им
еще одно кормление грудным молоком.
По сравнению с грудным молоком прикорм предстаI
вляет собой более высококачественный вид пищи. Его
следует давать до кормления из груди матери, пока
ребенок голодный.
Не следует назначать прикорм в более ранние сроки,
так как это может способствовать в дальнейшем развиI
тию желудочноIкишечных заболеваний. В настояI
щее время отмечается значительный рост эрозивных
и язвенных поражений желудка, двенадцатиперстной
кишки.
Ко времени введения прикорма органы пищевареI
ния ребенка должны быть достаточно зрелыми.
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13. Наблюдение детей
раннего детского периода

В раннем детском возрасте за здоровьем ребенка
осуществляют наблюдение участковый врач и педиатр
детского дошкольного учреждения (ДДУ), если ребеI
нок посещает детский коллектив. На втором году жизни
врач осматривает ребенка 1 раз в квартал, на третьем
году жизни — раз в полугодие. Осмотры проводятся
в кабинете участкового врача детской поликлиники или
в кабинете врача в ДДУ.
При сборе анамнеза необходимо обратить внимание
на данные предыдущих осмотров, перенесенные забоI
левания, детские инфекции, сведения о прививках,
аллергоанамнез, наследственность, отклонения в раI
звитии, выявленные ранее.
Объективное обследование проводится систематиI
зированно. Особое внимание обращают на состояние
носоглотки, так как многие дети в этом возрасте часто
страдают респираторными заболеваниями с затяжI
ным и рецидивирующим течением. Выявляют степень
гиперплазии и рыхлость миндалин, заложенность носа,
наличие аденоидов (ребенок дышит ртом). В этом возI
расте у детей часто бывают отиты, что обусловлено
анатомоIфизиологическими особенностями строения
лорIорганов. Следует обратить внимание на порядок
прорезывания зубов и их количество, может быть выявI
лен кариес.
При осмотре ног обращают внимание на конфигураI
цию свода стопы для выявления косолапости.
Наличие шума над областью сердца может быть
обусловлено возрастными особенностями (грудная
клетка развивается быстрее, чем происходит рост серI
дечноIсосудистой системы) или патологией.
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15. Наблюдение за детьми
дошкольного возраста в поликлинике

Начиная с дошкольного возраста, ребенок наблюдаI
ется участковым врачом 1 раз в год. При посещении ДДУ
наблюдение осуществляет педиатр данного учреждения.
В случае выявления отклонений в здоровье ребенка
направляют для обследования в поликлинику.
При медицинских осмотрах участковый педиатр оцеI
нивает физическое и психическое развитие ребенка,
проводит систематизированный осмотр, а также планиI
рует медицинские и педагогические мероприятия.
Для оценки физического развития изучают антроI
пометрические данные ребенка. Обращают внимание
на развитие позвоночника, своевременно выявить наруI
шение осанки, оценить развитие мышц.
При оценке психического развития необходимо
обратить внимание на интеллектуальные способносIти
ребенка, речь, память, внимание и мышление.
В данном периоде происходит смена молочных зубов
на постоянные. В возрасте 5 лет прорезываются нижние
постоянные резцы, в 6 лет — верхние, в 5—8 лет — больI
шие коренные зубы. Костная система детей богаче хряI
щевой тканью по сравнению со взрослыми.
Формирование физиологических изгибов позвоночI
ника в шейном, грудном и поясничном отделах продолI
жается на протяжении всего дошкольного возраста.
Неправильное положение тела в постели и при сидении
за столом приводит к легкому нарушению осанки. НеуI
добная обувь мешает правильному формированию
свода стопы ребенка.
У детей младшего дошкольного возраста (4—5 лет)
мышцыIразгибатели развиты недостаточно. Вследствие
этого ребенок часто принимает неправильные позы:
опущенная голова, сведенные плечи, сутулая спина. Из
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14. Подготовка ребенка
к поступлению в ДДУ (детском
дошкольном учреждении)

Родители оформляют ребенка в детский коллектив на
2—3Iм году жизни. Поступление в ДДУ приводит к сбою
в адаптации способствует снижению иммунологической
реактивности, что в условиях новых контактов приводит
к инфицированию и заболеванию. Чаще всего встречаI
ются острые респираторные заболевания.
При подготовке ребенка к поступлению в ДДУ его
необходимо приучать к общению с новыми людьми.
Ребенок должен самостоятельно есть и засыпать. Режим
дня максимально приближают к режиму дня в младшей
ясельной группе. Мероприятия по общей подготовке
касаются вопросов ухода, физического и нервноIпсиI
хического развития, воспитания, закаливания ребенка.
Весь период адаптации делят на 3 этапа: острый,
подострый и период компенсации. В остром периоде
изменяется эмоциональное состояние, нарушается
поведение, ухудшается сон, аппетит, возникают вегетаI
тивные и гормональные сдвиги. В подостром периоде
ребенок активно осваивает новую среду, происходит
восстановление биоритмов различных органов и сисI
тем. Быстрее нормализуются аппетит, затем сон и эмоI
ции, и только потом — игра и речь. В период компенсации
системы и органы работают согласованно, что проявляI
ется положительными эмоциями и уравновешенным
поведением.
По степени тяжести различают адаптацию легкую,
средней тяжести и тяжелую. При легкой адаптации наруI
шения поведения, аппетита, сна, общения, речевой
активности продолжаются не более месяца. За этот же
срок нормализуются функциональные отклонения, забоI
леваний не возникает. При адаптации средней тяжести
изменения более выражены.
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16. Определение степени
функциональной готовности детей
к поступлению в школу

К медицинским критериям школьной зрелости
относят комплексную оценку состояния здоровья (уроI
вень биологического развития, заболеваемость за предI
шествующий период, психофизиологические критерии).
При выдаче медицинского заключения о готовности
к обучению следует учитывать медицинские показания
к отсрочке обучения детей 6Iлетнего возраста.
Определение психофизиологической готовности
детей к поступлению в школу проводится в сентябреI
октябре года, предшествующего началу обучения.
Медико+педагогическая комиссия, включающая
психолога, педиатра, а также педагога, выявляет детей,
не готовых к обучению.
Таким детям необходима специальная подготовка,
эффективность которой определяют в февралеIмарте
года поступления в школу при повторном психофизиоI
логическом обследовании.
Психофизиологически незрелые дети остаются еще
на год в детском саду (в подготовительной группе детI
ского сада). Если ребенок ранее не посещал ДДУ, его
определяют на год в подготовительную группу. ОконI
чательное решение медикоIпедагогической комиссии
оформляется перед началом учебного года (в июлеI
августе).
Готовность ребенка к школе рассматривают на трех
уровнях.
Первый уровень — морфофункциональный (физиI
ческое развитие, резистентность, нейродинамические
свойства, развитие речи, мышц, работоспособность).
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14б Сон, аппетит и двигательная активность восстаI
навливаются в течение месяца, а речевая активI
ность — в течение двух месяцев. Функциональные отклоI
нения выражены более отчетливо. Развивается ОРЗ.
Тяжелая адаптация отмечается значительной длительI
ностью — от 2 до 6 месяцев, может протекать в двух
вариантах — рецидивирующие ОРЗ или невротическое
состояние. Тяжелая адаптация — прогностический тест
поведения ребенка в стрессовых ситуациях, неадекватI
ное поведение встречается в 90% случаев, такие дети
часто находятся на учете у психоневролога. Полная адапI
тация состояния здоровья у них происходит через 1,5—
2 года.
При поступлении ребенка в ДДУ должны быть докуI
менты: выписка из истории развития ребенка (разверI
нутый эпикриз), справка об отсутствии контактов с инI
фекционными больными.
Плановые профилактические осмотры детей проI
водят: детям 2—3 лет раз в квартал, старше 3 лет — раз
в полугодие. Углубленные осмотры педиатра с привлеI
чением других специалистов осуществляют раз в год
(специалисты выезжают в ДДУ).
Врач ДДУ проводит противорецидивные и лечебноI
оздоровительные мероприятия. Для повышения защитI
ных сил организма назначают настойку элеутерококка,
эхинацеи, эстифан. Санируют носоглотку (УФО и УВЧ на
миндалины детям старше 3 лет, ингаляции, календуI
лы, эвкалипта, полоскание зева растворами шалфея),
назначают витамины.
Совершенствование системы дошкольного воспитаI
ния позволяет укрепить состояние здоровья детей, созI
дает предпосылки для обучения детей в школе.

13б При аускультации легких у детей в возрасте от
года до 3 лет прослушивается пуэрильное (близкое
к жесткому) дыхание, что обусловлено анатомоIфизиоI
логическими особенностями бронхолегочной системы.
Обследование половых органов проводится у кажI
дого пациента, при этом может быть выявлен адреноI
генитальный синдром у мальчиков — водянка яичек и др.
При подозрении на адреногенитальный синдром проI
водят консультацию эндокринолога. При водянке яичек
к 2 годам показано хирургическое вмешательство.
Оценивая нервноIпсихическое развитие, врач обраI
щает внимание на речь. В 1 год ребенок говорит простые
слова, а к 2—3Iм годам — предложения. По просьбе
врача ребенок показывает глаза, рот, пальцы. РассмаI
тривая предметы, малыш задает вопросы: «Что это?»,
«Почему?», «Когда?», «Где?» В этом возрасте дети хороI
шо запоминают простые стихи и мелодии.
На втором году жизни ребенок начинает рисовать,
к двум годам складывает кубики, играет в прятки. СоверI
шенствуются эмоциональные переживания: радость,
обида, любовь, страх. Легкая внушаемость и послушI
ность ребенка благоприятны для воспитания.
Инструктаж родителей касается главным образом
вопросов воспитания ребенка.
Следует приучить его к опрятности: умываться утром
и вечером, чистить зубы, мыть руки перед едой.
В раннем детском возрасте проводятся занятия гимI
настикой. На втором году жизни ребенок тренируется
в хождении, на третьем году подключаются бег и прыжI
ки. Летом упражнения можно проводить на открытом
воздухе, в тени.
Проводится тренировка организма закаливанием.

Второй уровень — умственная готовность (восI
приятие, память, мышление, воображение).
Третий уровень — личностная готовность (отношеI
ние к школе, учебноIпознавательной деятельности,
сверстникам и взрослым, умение строить взаимоотI
ношения, усваивать и реализовывать нравственные
нормы).
Определение психофизиологической зрелости проI
водится по специальным диагностическим программам.
Они заключают разнообразные тесты, которые постоянI
но совершенствуются и обновляются.
Современная диагностическая программа включает
вопросник на осведомленность: Ф. И. О., адрес, дополI
нение фраз начатого предложения, мотивационную
готовность (отношение к школе). Используют тесты
в картинках, детям предлагают играть в игру.
При проведении психологических исследований оцеI
нивают также развитие речи (рассказы по картинкам),
уровень саморегуляции (по различным игровым метоI
дикам), моторику руки, уровень физической подготоI
вленности.
В результате обследования выявляют детей с высоI
ким уровнем психофизиологического развития, со средI
ним уровнем (недостаточное развитие мотивации
и волевых качеств) и с низким уровнем.
Дальнейшая программа подготовки ребенка к школе
проводится воспитателем группы ДДУ дифференциI
рованно в зависимости от результатов проведенного
обследования. При необходимости в подготовке ребенI
ка участвуют специалисты: логопед, психолог, педиатр.

15б этого следует, что для правильного формироваI

16б

ния осанки имеет значение состояние костной
и мышечной систем.
Воспитание в данном возрасте имеет особенное знаI
чение, так как идет подготовка ребенка к школе. Это треI
бует значительных изменений в нервноIпсихическом
развитии, совершенствования двигательных навыков
и закаливания, укрепления иммунологической реактивI
ности.
Для правильного психического развития следует восI
питывать самостоятельность и уменьшать чувство приI
вязанности к родителям, если оно слишком развито
у ребенка. Готовясь к школе, ребенок должен безболезI
ненно расставаться с мамой. Следует развивать у него
способность контролировать свои желания, вести себя
уравновешенно, преодолевать чувство страха и разлуI
ки. Необходимо формировать у ребенка способность
к коллективным играм, общению со сверстниками.
Во время занятий необходимо следить за осанкой
ребенка и укреплять мышцы, удерживающие позвоночI
ник в правильном положении.
При развитии двигательной активности необходимо
все больше использовать утреннюю гимнастику, колI
лективные подвижные игры.
Следует приучить ребенка к опрятности: самостояI
тельно умываться по утрам, аккуратно относиться к своI
ей одежде, после окончания игры убирать за собой, мыть
руки перед едой, пользоваться носовым платком, аккуI
ратно есть.
В дошкольном возрасте формируется специфичесI
кий иммунный ответ на антигенную стимуляцию. У часто
и длительно болеющих детей задерживается становлеI
ние иммунологической реактивности и развивается
транзиторная иммунная недостаточность.
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17. Наблюдение детей школьного
возраста в поликлинике

Школьный период делится на младший школьный
период (6—9 лет), средний школьный период (10—14
лет) и подростковый период (15—17 лет). С младшим
и средним школьным возрастом работает педиатр,
а с подростковым — подростковый врач. ОбследоваI
ние детей школьного возраста осуществляется во время
плановых осмотров с приглашением специалистов
в соответствии со схемой динамического наблюдения
здоровых детей. Для более тщательного сбора анамI
неза следует чаще проводить опросы детей. Обращают
внимание на перенесенные заболевания, особенности
поведения, темпы физического и психического развития.
При обследовании по органам и системам наибольI
шее внимание уделяют состоянию кожи (могут быть
угри), состоянию зубов (кариес). Необходимо оценить
осанку ребенка и выявить в ранних стадиях ее нарушеI
ния, также важна своевременная коррекция нарушений
зрения.
Средний и старший школьный возраст — это период
существенных гормональных перестроек в организме
подростка, период полового созревания, что отражаI
ется на состоянии всех органов и систем. Следует выявI
лять и лечитькак ожирение, гипоталамический синдром,
вегетососудистые дистонии, гипертензивные и гипотенI
зивные состояния. Данная патология чаще появляется на
фоне имеющихся хронических очагов инфекции в носI
оглотке, желчевыводящих и мочевыводящих путях.
Необходимо оценить правильное (в соответствии
с полом и возрастом ребенка) развитие вторичных полоI
вых признаков.
Для оценки физического развития учитывают антроI
пометрические данные и двигательные навыки При
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19. Организация и проведение
профилактических прививок

Прививочная работа в поликлинике организуется
и проводится в соответствии с приказом, в котором
утверждены календарь профилактических прививок,
инструкция о тактике проведения иммунизации, основI
ные положения об организации и проведении профиI
лактических прививок, перечень медицинских протиI
вопоказаний к иммунизации, порядок регистрации
информации об осложнениях от прививок.
Профилактические прививки должны проводиться
в сроки, установленные календарем. В случае их наруI
шения разрешается одновременное введение нескольI
ких вакцин, но в разные участки тела и отдельными шприI
цами.
При раздельном проведении прививок минимальI
ный интервал должен быть не менее месяца. Если приI
вивка против гепатита В проводится не в один день
с другими прививками, то интервал между их введениI
ем не регламентируется.
Профилактические прививки проводятся в соответI
ственно оснащенных прививочных кабинетах поликлиI
ник или других помещениях при строгом соблюдении
санитарноIгигиенических требований.
Прививочный кабинет поликлиники должен
состоять из помещений для проведения прививок и храI
нения прививочной картотеки и иметь холодильник для
хранения прививочных препаратов, шкаф для инструI
ментария и набора медикаментов для неотложной и проI
тивошоковой терапии, боксы со стерильным материаI
лом, пеленальный стол или медицинскую кушетку, стол
для подготовки прививочных препаратов, стол для храI
нения медицинской документации. В кабинете должны
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18. Работа врача+педиатра в школе

В ребенке воспитывают негативное отношение к куI
рению, алкоголизму и наркомании, поддерживая отриI
цательные эмоции к вредным привычкам.
Этому противопоставляют здоровый образ жизни,
ориентируя ребенка на значение сохранения его собI
ственного здоровья. Воспитание здорового образа
жизни не может осуществляться в приказном порядке.
Воспитывают и закрепляют в ребенке здоровый инI
терес к физическим упражнениям на свежем воздухе,
увлечениям спортом, книгами, к путешествиям, органиI
зованному досугу в свободное время.
Период полового созревания сопровождается транзиI
торным иммунодефицитным состоянием. В этом возраI
сте следует активно продолжать закаливающие процедуI
ры, соблюдать режим дня для исключения физических
и психологических перегрузок, принимать весной и осеI
нью поливитамины, своевременно санировать хроничеI
ские очаги инфекции.
Следует своевременно проводить профилактику ожиI
рения, психоневрозов, дисфункции щитовидной железы.
Имеют значение ранняя диагностика гинекологической
патологии у девочек, ее лечение в начальных стадиях.
В школьном возрасте продолжается совершенствоваI
ние двигательных функций. Физические упражнения на
скорость (скоростной бег, быстрые игры, одевание, разI
девание и др.) в 6—9 лет способствуют развитию скоI
ростных процессов в умственной деятельности.
Школьный врач работает под руководством и контроI
лем заведующего дошкольноIшкольным отделением
поликлиники.
В обязанности педиатра входят:
1) своевременные медицинские осмотры детей
с заключением о состоянии здоровья, определениI
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20. Основные вакцины

Первая прививка проводится в течение 24 ч после рожI
дения ребенка. Это иммунизация против гепатита В.
Вакцину вводят внутримышечно в область дельтовидI
ной мышцы детям старшего возраста или в переднебоI
ковую область бедра — новорожденным и детям младI
шего возраста.
В виде исключения пациентам с тромбоцитопенией
и другими заболеваниями свертывающей системы
крови вакцина может вводиться подкожно.
Вторая прививка проводится в возрасте 1 месяца,
третья — в 5 месяцев, одновременно с АКДС и ОПВ.
Недоношенных детей с массой тела менее 2 кг привиI
вают с двух месяцев с аналогичными интервалами между
прививками.
Первичную вакцинацию против туберкулеза осущестI
вляют новорожденным детям на 3—4Iй день жизни. ВакI
цина БЦЖ — это живые высушенные бактерии вакцинноI
го штамма БЦЖ № 1. Одна прививочная доза — 0,05 мг
БЦЖ — растворяется в 0,1 мл растворителя, вводится
внутрикожно на границе верхней и средней трети
наружной поверхности левого плеча.
Недоношенных детей с массой тела менее 2 кг, а такI
же детей, не вакцинированных в родильном доме по
медицинским противопоказаниям, вакцинируют в полиI
клинике БЦЖIМ вакциной. Дети старше двух месяцев,
не вакцинированные в период новорожденности, приI
виваются в поликлинике после постановки туберкулиI
новой пробы при отрицательном ее результате.
В возрасте 7 лет ревакцинации подлежат дети, имеюI
щие отрицательную реакцию на пробу Манту. Интервал
между постановкой пробы Манту и ревакцинацией долI
жен быть не менее 3 дней и не более 2 недель.
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18б ем медицинской группы для занятий физкультуI
2)

3)

4)

5)
6)
7)

рой и составлением плана лечебноIоздоровительI
ных мероприятий;
на основании анализа медицинских осмотров состаI
вление плана мероприятий по укреплению здоровья
школьников, который рассматривают на педагогиI
ческом совете, утверждают главный врач поликлиI
ники и директор школы;
осуществление медицинского контроля за физичеI
ским воспитанием в школе, режимом работы, труI
довым обучением, организацией питания, саниI
тарноIгигиеническими и противоэпидемическими
мероприятиями;
проведение работы по профессиональной ориентаI
ции школьников с учетом состояния их здоровья, подI
готовки материалов для комиссии по освобождению
учащихся от переводных и выпускных экзаменов;
амбулаторный прием в школе, оказание медицинской
помощи нуждающимся;
проведение санитарноIпросветительной работы,
профилактика травм и их учет;
наблюдение за диспансерными больными, их оздоI
ровление.

Вакцинация против полиомиелита проводится
живой полиомиелитной оральной вакциной,
содержащей ослабленные штаммы вируса полиомиелиI
та человека трех иммунологических типов (I, II, III). ВакI
цина выпускается в виде раствора и конфет.
Вакцинацию проводят с трех месяцев трехкратно с инI
тервалом между прививками месяц, ревакцинацию —
в 18 месяцев, 24 месяца и 7 лет однократно.
Прививки против дифтерии, коклюша, столбняка проI
водятся вакциной АКДС (адсорбированной коклюшноI
дифтерийноIстолбнячной вакциной), которая состоит из
смеси коклюшных микробов I фазы, убитых формалином
или мертиолитом, очищенных и концентрированных
дифтерийного и столбнячного анатоксинов, адсорбиI
рованных на алюминия гидроксиде.
Прививки АКДСIвакциной проводят одновременно
с иммунизацией против полиомиелита. Ревакцинацию
проводят однократно в 18 месяцев. Прививки против
коклюша делают с 3 месяцев до 4 лет. Дети, имеющие
противопоказания к АКДС, вакцинируются АДСIанатокI
сином по схеме: вакцинация — в 3 и 4 месяца, ревакциI
нация через 9—12 месяцев.
Вторую ревакцинацию (6 лет) проводят АДСIантитокI
сином однократно, третью (11 лет) — АДСIМIанатоксиI
ном однократно. Дети старше 6 лет, ранее не привитые,
вакцинируются АДСIМI анатоксином: 2 прививки
с интервалом месяц, ревакцинацию проводят через 9—
12 месяцев однократно.
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17б оценке нервноIпсихического развития учитывают
успеваемость, особенности поведения в школе
и дома, развитие речи, памяти, самостоятельности
в мышлении.
Посистемный осмотр в периоде полового созревания
необходимо проводить особенно тщательно, так как
в этом возрасте на фоне гормональных перестроек чаще
наступает срыв адаптации, что может вызвать изменеI
ния со стороны различных органов и систем. В обязаI
тельном порядке у всех детей надо оценить состояние
щитовидной железы, лимфоузлов, органов дыхания,
кровообращения, пищеварения и мочевыделения. На
основании данных обследования дают рекомендации.
Рекомендации по уходу за ребенком включают оргаI
низацию рабочего места для учебного процесса с хоI
рошим освещением и удобным положением для праI
вильной осанки. Для занятий физкультурой следует
приобрести физкультурный костюм и удобную спортивI
ную обувь.
В школьном периоде детский коллектив распадаетI
ся на группы. Важное событие в жизни ребенка —
появление друга. Возрастающее влияние сверстников
может явиться вызовом семейным ценностям.
Необходима правильная установка родителей на полоI
вое воспитание школьника. Такое воспитание осущестI
вляется в форме ненавязчивых бесед, возникающих слуI
чайно по мере проявления интереса у ребенка.

19б быть инструкции по применению прививочных преI
паратов и памятка по оказанию неотложной помощи.
Во избежание контаминации запрещается совмещеI
ние прививок против туберкулеза с прививками проI
тив других инфекций. Запрещается проведение приI
вивок против туберкулеза и постановки пробы Манту
на дому.
Профилактические прививки осуществляются медиI
цинскими работниками, обученными правилам техниI
ки проведения прививок и приемам оказания неотложI
ной помощи.
О дне проведения профилактических прививок медиI
цинские работники обязаны известить родителей зараI
нее. Все лица, подлежащие прививкам, должны быть
обследованы врачом или фельдшером, при этом следуI
ет учитывать анамнез (предшествующие заболевания,
аллергические реакции на прививки, лекарства, пищеI
вые продукты).
Непосредственно перед прививкой ребенка осматриI
вают и измеряют температуру тела для исключения
острого заболевания. Запись о выполненной прививке
делается в рабочем журнале прививочного кабинета,
истории развития ребенка, карте профилактических приI
вивок, медицинской карте ребенка, посещающего детI
ское учреждение, журнале учета профилактических
прививок. После вакцинации и ревакцинации против
туберкулеза через 1, 3, 6, 12 месяцев регистрируются
характер папулы, рубца, состояние регионарных лимI
фатических узлов.
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21а 21. Противопоказания к проведению
профилактических прививок.
Поствакциональные реакции
и осложнения
Противопоказанием ко всем прививкам является
осложнение на введение предыдущей дозы препараI
та — аллергический отек, развившийся в течение 24 ч
после прививки, немедленные анафилактические реакI
ции, энцефалит, судороги.
Прививки противопоказаны детям с иммунодефицитI
ным состоянием, иммуносупрессией, злокачественныI
ми новообразованиями.
Вакцинам: БЦЖ противопоказана недоношенным
детям с массой тела менее 2 кг, при региональном лимI
фадените, региональном абсцессе, келлоидном рубце
после предыдущей прививки, туберкулезном сепсисе
в анамнезе, генерализованной БЦЖIинфекции.
Для ОПВ абсолютные противопоказания отсутствуют.
Для АКДС противопоказаниями являются прогрессируюI
щие заболевания нервной системы, неконтролируемая
эпилепсия, инфантильные спазмы, прогрессирующая
энцефалопатия.
Для АДС, АДСIМ, АД и АС абсолютные противопокаI
зания отсутствуют, для ЖКВ, ЖПВ, «Тримовакс» — анаI
филактическая реакция на аминогликозиды и белок яиц,
для моновакцины против краснухи — анафилактическая
реакция на аминогликозиды, для вакцины против гепатиI
та В — повышенная чувствительность к дрожжам и друI
гим компонентам вакцины.
Поствакцинальные реакции — это изменения функI
ционального состояния организма, не выходящие за
пределы физиологической нормы.

23а

23. Реабилитационный процесс.
Физеотерапевтические методы
лечения

Реабилитация — полная ликвидация в организме
ребенка патологических изменений, вызвавших боI
лезнь, и обеспечение его дальнейшего гармоничного
развития. Реабилитация отличается от лечения тем, что
помогает больному восстановить нормальную жизнеI
деятельность в соответствии с его возрастом.
Цели реабилитации:
1) восстановление функций;
2) социальноIбытовое восстановление;
3) профессиональная деятельность, а у детей — споI
собность к обучению.
Различают медицинскую, социальную и трудовую реаI
билитацию.
Медицинская реабилитация предусматривает этапI
ное лечение от возникновения заболевания до полноI
го восстановления здоровья. Ее задачами являются
восстановление и компенсация функциональных возI
можностей организма.
Для этого при помощи психотерапии необходимо
сформировать адекватное отношение ребенка к болезI
ни, дать ему подготовку в необходимом объеме, сориI
ентировать с помощью психологических методов
инвалида или больного на восстановление здоровья собI
ственными тренировочными усилиями, восстановление
утраченных функций и способности к обучению.
Социальная реабилитация обеспечивает органиI
зацию соответствующего возрасту и образу жизни
ребенка режима дня, правил ухода близкими членами
семьи или соответствующим персоналом детских дошI
кольных или школьных учреждений.

22а

22. Инвалидность

По определению экспертов ВОЗ, критериями жиз+
недеятельности являются:
1. ориентация;
2. общение;
3. самообслуживание;
4. передвижение;
5. занятия трудовой деятельностью;
6. контроль за своим поведением;
7. обучение.
Ограничение жизнедеятельности характеризуется
отсутствием одного или сочетанием нескольких указанI
ных критериев.
Ограничение жизнедеятельности ребенка определяI
ется нарушением функций и подразделяется на три стеI
пени: резкое, значительное, выраженное.
Инвалидность у ребенка — состояние стойкой
социальной дезадаптации, вызванное ограничением его
жизнедеятельности вследствие нарушения функций
органов или их систем.
Экспертами ВОЗ разработаны критерии выживания,
которые характеризуют инвалидность:
1) ориентация в окружающем мире;
2) физическая независимость;
3) мобильность;
4) общение;
5) занятия;
6) экономическая независимость.
Выделяются четыре степени ограничения критериев
выживания: незначительная, умеренная, значительная,
резкая.
Незначительная степень характеризуется возможноI
стью полной компенсации соответствующего критерия

24а

24. Этапы реабилитации.
Применение минеральной воды

Ранняя реабилитация предусматривает улучшение
результатов лечения, восстановление функциональных
возможностей больного органа и организма. Она проI
водится в периоде острых проявлений болезни в услоI
виях стационара или поликлиники,и является подготовI
кой всего организма к следующему этапу.
Поздняя реабилитация, или санаторный этап,
заключается в полной ликвидации патологических измеI
нений, восстановлении возможности физической и псиI
хической деятельности ребенка с учетом его индивиI
дуальных способностей.
Факторы реабилитации санаторного этапа:
1) щадящеIтренирующий режим двигательной активI
ности;
2) ЛФК;
3) массаж;
4) лечебная педагогика;
5) питание;
6) прием минеральной воды;
7) физиотерапевтические воздействия;
8) санация очагов инфекции;
9) продолжение лечения, назначенного в стационаре.
ЩадящеIтренирующий режим подбирается индивиI
дуально в зависимости от возможностей ребенка с поI
степенным расширением нагрузки.
Лечебная физкультура имеет большое значение при
всех заболеваниях.
Под ее влиянием повышаются окислительные проI
цессы в организме, улучшается общий обмен.
Физические упражнения оказывают регулирующее
влияние на сосудистый тонус.
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22б при использовании вспомогательных устройств

21б Сильная общая реакция заключается в повышении
температуры тела выше 40 °С, сильная местная —
в появлении инфильтрата в месте введения вакцины
диаметром более 8 см или инфильтрата при наличии
лимфангита с лимфаденитом.
Поствакцинальное осложнение — патологичесIкое
состояние организма, развивающееся после вакцинаI
ции и по своим проявлениям выходящее за пределы
физиологической нормы.
К осложнениям относят:
1) анафилактический шок на АКДС, АДС, ЖКВ, который
возникает в течение 24 ч после введения вакцины;
2) коллаптоидное состояние на АКДС через 5—7 дней
от введения вакцины;
3) энцефалопатию на введение АКДС, АДС в сроки от
3 до 7 дней;
4) резидуальное судорожное состояние (эпизод судоI
рог при температуре ниже 39 °С, если они отсутствоI
вали до и повторялись после вакцинации) на АКДС,
АДС, АДIМ в сроке 3 дней;
5) паралитический полиомиелит на ОПВ до 30 дней
у привитого, до 6 месяцев и позже — у иммунодефиI
цитного, до 75 дней — у контактного лица;
6) после прививок туберкулеза — лимфаденит, региоI
нальный абсцесс, келоидный рубец и другие осложI
нения, возникшие в течение года;
7) хронический артрит на «Тримовакс», вакцину против
краснухи в сроке 42 дня;
8) неврит плечевого нерва на АКДС, АДС, АС, АДСIМ
и другие вакцины в сроках от 2 до 28 дней.

При этом ускоряются кровоток и отток лимфы,
в связи с чем уменьшаются застойные явления
в печени, селезенке и коже. Одновременно в крови
повышаются содержание гемоглобина и число эритроI
цитов, усиливается фагоцитарная функция крови.
Физические упражнения оказывают положительное
влияние на эмоциональный тонус ребенка, улучшают его
настроение, делают его более активным, общительным.
ЛФК должна проводиться одновременно с массажем,
являющимся одним из видов пассивной гимнастики.
Питание больного ребенка должно быть полноценным,
должно обеспечивать потребность в пищевых ингредиI
ентах, а также калориях в соответствии с возрастом.
Из рациона исключаются острые, жареные, консервиI
рованные блюда и экстрактивные вещества.
Минеральная вода. Для питья может быть испольI
зована бутылочная минеральная вода. Принимают ее
за 30—40 мин до еды по 4—5 мл/кг 3 раза в день в теI
чение 3—4 недель. При лечении заболеваний кишечниI
ка минеральную воду принимают в холодном виде.
Химические составляющие минеральных вод, всасыI
вающиеся через слизистую оболочку желудочноIкиI
шечного тракта, непосредственно влияют на обменные
процессы, рН пищеварительных соков, а также ферменI
тативную активность.
Гидрокарбонатные воды нормализуют двигательную
и секреторную функции пищеварительного тракта, умеI
ньшают явления диспепсии. Хлоридные натриевые воI
ды стимулируют обменные процессы, оказывают желI
чегонный эффект.
Кремний обладает противовоспалительным, антитокI
сическим и болеутоляющим свойствами. Фтор укрепляI
ет ткани зубов.

Данный вид реабилитации формирует у ребенI
ка осознанное отношение к себе при болезни,
положительное восприятие семьи и общества. СоциальI
ная реабилитация направлена на предоставление
социальной помощи и услуг для адаптации к социальной
сфере, обеспечивает вспомогательными техническими
средствами, обслуживанием на дому, материальной
помощью, при необходимости — воспитанием и обучеI
нием в специализированных учреждениях.
Трудовая реабилитация заключается в подготовке
ребенка к процессу обучения, усвоению школьной проI
граммы или программы дошкольного учреждения, в преI
доставлении средств для обучения, профориентации,
профобучения.
Физиотерапевтические методы лечения подбираI
ются с учетом клинических проявлений болезни, переI
носимости и эффективности у данного больного. При
этом могут быть использованы электропроцедуры.
Под влиянием электрических токов возникает сложный
комплекс как местных, так и общих реакций организма
в виде изменений кровообращения, обмена веществ,
трофики тканей в больном органе и других, что споI
собствует исчезновению воспалительного процесса.
С лечебной целью из методов электровоздействия
используются гальванизация, импульсная электротеI
рапия, высокочастотная электротерапия.
Санация очагов хронической инфекции проводится
на всех этапах реабилитации консервативными метоI
дами, но на санаторном этапе могут применяться и хиI
рургические методы на фоне соответствующего медикаI
ментозного лечения.

или при постоянном приеме лекарств, а также при
периодическом расстройстве данного критерия.
Умеренная степень определяется в случаях достижеI
ния частичной компенсации при использовании вспомоI
гательных устройств или медикаментов. Значительная
степень наблюдается в случаях, когда необходима
помощь других лиц. Резкая степень ограничения требуI
ет постоянной помощи в специальном учреждении. Это
лицо, нуждающееся в социальной помощи и защите
в связи с ограничением своей жизнедеятельности по
причине наличия какихIлибо физических или умственI
ных недостатков.
Индивидуальная программа реабилитации является
документом, обязательным для исполнения соответI
ствующими государственными органами, предприятияI
ми, учреждениями и организациями независимо от
форм собственности.
Поводом для установления инвалидности является не
сама болезнь или травма, а их последствия. Последствия
могут проявляться в виде нарушений какойIлибо психиI
ческой, физиологической или анатомической структуры
либо функции, что в свою очередь приводит к ограниI
чению жизнедеятельности и социальной недостаточI
ности ребенка.

24б
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25. Этапы реабилитации.
Вторичная профилактика

26а

26. Эзофагит

Вторичная профилактика, или восстановительное
лечение, на поликлиническом этапе реабилитации предI
ставляет собой комплекс лечебноIоздоровительных
и педагогических мероприятий, направленных на восI
становление или компенсацию морфологических
и функциональных изменений организма ребенка, возI
никших в результате заболевания или травмы, а также
психического статуса больного, и обеспечивает полное
восстановление здоровья, возврат ребенка к обычным
для него условиям жизни.
Курортная реабилитация проводится на соответствуюI
щих курортах или в летних специализированных лагерях
отдыха детей, где используются сильнодействующие
курортные факторы и закаливание, которые ребенок
может перенести при наличии достаточного запаса сил
и предусматривает профилактику рецидивов болезни.
Целями амбулаторно+поликлинической реабили+
тации являются полное выздоровление, предупреждеI
ние хронической патологии и инвалидности детей или
компенсация функциональных изменений организма
ребенка, возникших в результате болезни, а также восI
становление психического статуса больного с целью возI
вращения его в наиболее короткие сроки к свойственI
ному ему образу жизни.
Бальнеотерапия — использование естественных
(природных) водных источников или искусственно приI
готовленных минеральных вод для наружного примеI
нения.
Бальнеотерапия включает купание и плавание в басI
сейне, общие и местные ванны.

Эзофагит — это воспаление слизистой оболочки
пищевода.
Степени тяжести воспаления.
I степень — одна или несколько эритематозных полос
на слизистой с экссудатом или иногда эрозиями на
поверхности.
II степень — слившиеся отечные эритематозные полоI
сы, но не замыкающиеся по окружности (с наличием эроI
зий).
III степень — вся слизистая пищевода в нижней трети
выглядит отечной, эритематозной с эрозиями.
IV степень — ульцерация слизистой с (или без) формиI
рованием стриктуры, метаплазия эпителия, рубцовые
изменения, укорочение пищевода.
Ранняя реабилитация направлена на предотвращеI
ние развития осложнений, таких как кровотечение, рубI
цевание, стриктуры, изменения рельефа слизистой обоI
лочки пищевода. Она предусматривает устранение
предрасполагающих факторов, активное этиологичеI
ское и патогенетическое лечение, диету в пределах перI
вого стола с дополнительным введением витаминов,
лизоцима, улучшающих регенерацию поврежденной
слизистой пищевода.
Назначаются этиологические средства Н2IгистаминоI
блокаторы.
Показана психотерапия и при необходимости примеI
няются психотропные средства.
Поздняя реабилитация проводится в местном санаI
тории или в поликлинике с использованием всех метоI
дов санаторного лечения. Назначаются рациональное
питание, минеральная вода малой и средней минераI
лизации, нагретая до 38—39 °С из расчета 3—4 мл/кг за
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27 Дуоденит. Гастродуоденит

Дуоденит — это воспаление двенадцатиперстной
кишки. Гастрит — это воспаление слизистой оболочки
желудка и двенадцатиперстной кишки.
Ранняя реабилитация должна быть направлена на
нормализацию психических расстройств методом псиI
хотерапии, которая проводится и на других этапах реаI
билитации, так как сама болезнь также может вызвать
невротическое состояние.
Психологическая реабилитация заключается в преI
одолении психических реакций, обретении психологиI
ческого комфорта, исключении условий невротизации.
Одновременно, кроме этиологического лечения (антиI
биотиков, препаратов метронидазола), необходимо усиI
лить механизмы саногенеза. (биотрансформацию —
биохимическую защиту организма) повысить резистентI
ность слизистой оболочки желудка и двенадцатиперI
стной кишки путем регуляции проI и антиоксидантных
свойств желудочного сока, использовать диетические
факторы.
Показано рациональное питание — рекомендуются
продукты с высоким содержанием ферментов биотранI
сформации, витамины С, группы В. Рекомендуются элекI
трофорез новокаина, папаверина, седативные средI
ства.
При повышенной кислотности желудочного сока назI
начаются антацидные препараты, противовоспалительI
ные блокаторы Н2Iрецепторов гистамина.
Поздняя реабилитация осуществляется в условиI
ях поликлиники или санатория с использованием всех
факторов санаторного лечения.
Вторичная профилактика проводится в условиях
поликлиники с использованием курортных факторов
реабилитации, способствующих полной ликвидации
болезни и ее обострений, а также закаливанию организI
ма ребенка.

28 Энтерит. Колит (энтероколит)

Энтерит — это воспаление слизистой оболочки тонкой
кишки.
Ранняя реабилитация заключается в организации
питания, соответствующего возможностям усвоения
пищи, психотерапии, использовании электрофореза
с новокаином при болях, применении вяжущих, обволаI
кивающих, адсорбирующих средств. При неспецифичеI
ском язвенном колите показаны психотерапия, седативI
ные препараты, салазопиридазин, преднизолон при
тяжелых формах болезни. Антибактериальные препараI
ты применяются одновременно с лактобактерином,
бифидумбактерином. Используются микроклизмы
с облепиховым маслом, солкосерилом.
На этапе поздней реабилитации, кроме психотерапии
и лечебной педагогики, используются минеральные
воды, физиотерапевтические факторы, лечебная физI
культура, необходима нормализация моторной функции
кишечника.
При явлениях кишечного стаза и запорах вода должна
быть комнатной температуры. Используются минеральI
ные воды малой или средней минерализации с преоблаI
данием гидрокарбонатного, сульфатного, кальциевого
ионов, слабоуглекислые или не содержащие углекиI
слоты.
Двигательную активность толстой кишки усиливают
более минерализованные и холодные воды, содержащие
ионы магния, сульфаты. Кишечный стаз устраняется
кишечным промыванием минеральной водой. НазначаI
ются 5—6 процедур через день. Промывания кишечника
противопоказаны при острых процессах в кишечнике,
язвенном колите, кишечных кровотечениях, полипах,
выпадении прямой кишки.
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26б 30 мин до еды 3 раза в день, проводятся психотеI
рапия, ЛФК, назначаются импульсные токи низкой
частоты по методике электросна.
Восстановительное лечение в поликлинике вклюI
чает закаливание детей и профилактику рецидивов. При
этом используются седативные средства, лечебная
педагогика, хвойные ванны, ЛФК, прогулки и сон на возI
духе, СМТ (синусоидальные модулированные токи на
эпигастральную область).
Через 6 месяцев после законченного санаторного
этапа реабилитации ребенок может продолжать реабиI
литацию на курорте или использовать курортные факI
торы реабилитации в условиях поликлиники.
Дальнейшее восстановительное лечение в условиях
поликлиники продолжается при необходимости после
проведенного курортного. Назначаются общеукрепляюI
щие и закаливающие мероприятия.
Мониторинг реабилитации или динамическое наблюI
дение осуществляются до снятия с учета. При этом опреI
деляются сроки для противорецидивного лечения
в условиях стационара.
Кратность наблюдения: после стационарного лечения,
при проведении санаторного лечения в условиях полиI
клиники необходимо наблюдение у врача каждые 10
дней, при проведении восстановительного лечения —
1 раз в год; при использовании курортного лечения —
1 раз в неделю, в последующем — 1 раз в 6 месяцев.
С учета ребенок снимается через 2 года после курортI
ного лечения.
Наблюдения других специалистов (стоматолога, отоI
ларинголога) проводятся 1 раз в год, остальных — по
показаниям.

25б Грязелечение — применение природных оргаI
ноIминеральных коллоидных образований содерI
жащих активные вещества обладающие свойствами
теплоносителей.
Грязи оказывают температурное, механическое и хиI
мическое воздействие, обеспечивают постепенную
отдачу тепла, вызывая активную гиперемию не только
кожи, но и глубоко расположенных тканей и органов,
улучшая их кровообращение.
Светолечение (фототерапия) — применение с лечебI
ной целью электромагнитных колебаний оптического
диапазона (света). Биологическое действие оказывает
поглощенная энергия.
Ультрафиолетовое излучение — электромагнитные
колебания с длиной волны от 180 до 400 нм. Они отличаI
ются малой проникающей способностью, поглощаются
поверхностными слоями кожи, вызывают фотохимичеI
ские процессы в ней, в результате которых высвобожI
даются биологически активные вещества (гистамин,
ацетилхолин, простагландины и др.), повышается активI
ность пероксидазы, гистаминазы, тирозиназы и других
ферментов.
Происходят улучшение функций органов и систем,
эндокринных желез и иммунитета, образование витамиI
на D, стимулируются процессы пигментообразования.
Лазеротерапия — использование с лечебной целью
низкоэнергетического лазерного излучения (усиление
света с помощью вынужденного излучения).
Глубина лазерного излучения не превышает нескольI
ких миллиметров, оно раздражает рецепторы кожи. ПроI
исходят дегрануляция тучных клеток, пролиферация
фибробластов, усиление трофорегенераторных проI
цессов.

Физиотерапевтические факторы. Наиболее
эффективным считается индуктотермия при дозиI
ровке до ощущения легкого тепла на животе, длительI
ность воздействия 10—15 мин, количество — 8—10 проI
цедур. Рекомендуется также слаботепловая дозировка
по 10—12 мин, проводятся 8—10 процедур через день.
Эффективно УВЧ, продолжительность процедуры 15
мин, 10—12 процедур через день.
Хорошее действие оказывает светолечение (УФIобI
лучение, лазерное излучение).
Противопоказано назначение физиотерапевтических
процедур больным при обострениях энтероколита или
колита и обширных эрозивноIязвенных процессах.
На этапе вторичной профилактики широко испольI
зуются факторы курортного лечения, среди которых
одним из мощных является грязелечение, которое окаI
зывает противовоспалительное действие, улучшает
функции кишечника.
Грязи усиливают реактивность организма, запускают
механизмы, обеспечивающие очищение организма от
ослабленной антибиотиками патогенной флоры. Такое
лечение можно назначать через 6 месяцев после обоI
стрения.
Курортное лечение можно проводить на курорте или
в летнем лагере отдыха, так как благоприятная обстаI
новка, положительные эмоции, влияние ландшафта
и климата благотворно сказываются на состоянии
больных.
Применение медикаментозных средств повышает
эффективность действия курортных факторов и, по данI
ным ряда авторов, является целесообразным.

Динамическое наблюдение детей с хроничеI
ским гастритом, гастродуоденитом проводится до
4 лет при отсутствии жалоб и признаков болезни.
Больные снимаются с учета при полном восстановI
лении функций желудка и двенадцатиперстной кишки.
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст+
ной кишки
Ранняя реабилитация предусматривает:
1) этиологическое лечение;
2) антисекреторные средства;
3) блокаторы Н2Iгистаминовых рецепторов;
4) антациды;
5) средства, нормализующие моторную функцию жеI
лудка и двенадцатиперстной кишки;
6) спазмолитики;
7) седативные препараты;
8) транквилизаторы.
Поздняя реабилитация осуществляется в санатории,
где продолжаются психотерапия, лечебная педагогиI
ка, дети получают полноценное питание, употребляют
минеральную воду. Применяются другие методы санаI
торной реабилитации (физиотерапия, ЛФК), но более
осторожно, чем при гастрите.
Восстановительное лечение — вторичная профиI
лактика осуществляется в поликлинике, назначаются
полноценное питание, щадящий режим, по показаниI
ям — седативные препараты, адаптогены: настойка женьI
шеня по 1 капле на 1 год жизни, настойка элеутерококка.
Динамическое наблюдение. После проведенной
реабилитации дети, страдающие язвенной болезнью,
должны наблюдаться врачом 1 раз в квартал, а при стойI
кой ремиссии — 2 раза в год с госпитализацией для обI
следования и противорецидивной терапией 1—2 раI
за в год.

28б

27б
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29. Панкреатит

Панкреатит — воспалительное заболевание поджеI
лудочной железы. Чаще всего панкреатит возникает при
инфекционных заболеваниях, таких как паротит, герпеI
тическая инфекция. Предрасполагающим фактором
является нарушение оттока сока поджелудочной желеI
зы при наличии камней в версунгиевом протоке или преI
пятствий в области фатерова сосочка.
В развитии хронического панкреатита могут играть
роль длительная персистенция возбудителей или дейI
ствие предрасполагающего фактора, способствующеI
го застою сока с последующим растяжением протоков,
развитием несоответствия активности панкреатических
ферментов и их ингибиторов.
Ранняя реабилитация направлена на устранение
факторов нарушения оттока сока поджелудочной жеI
лезы, а также на уменьшение воспаления, что привоI
дит к улучшению функции и кровоснабжения железы.
При наличии болевого синдрома назначают спазмоI
литики, периферические МIхолинолитики, миотропные
средства, наркотические анальгетики, эуфиллин. ЦелеI
сообразно проводить электрофорез раствора новокаI
ина по щадящему методу, когда сила и продолжительI
ность воздействия сокращаются.
Индуктотермия и УВЧ могут быть использованы, но
в атермической дозе, при продолжительности воздейI
ствия 5—8 мин, через день, с учетом клинических проI
явлений панкреатита.
Назначается рациональное питание с частичным паI
рентеральным питанием. Показаны щелочное питье,
витамины С, А, Е, группы В, инфузионная терапия; энтеI
росорбенты; внутривенное введение антиферментов.

31а

31. Хронический гепатит

Хронический гепатит у детей в большинстве случаев
является следствием перенесенного вирусного гепаI
тита или представляет собой первичноIхронический
безжелтушный вирусный гепатит. Форма ХГ:
1) хронический вирусный гепатит с указанием вызвавI
шего его вируса (В, δI, С, G, F) или отмечается, что
вирус не идентифицирован;
2) аутоиммунный гепатит;
3) хронический токсический или лекарственноIиндуI
цированный гепатит.
Активность ХГ.
I — минимальная (повышение нормального уровня
активности АлТ до 3 раз).
II — умеренная (активность АлТ в сыворотке крови
повышена до 10 раз).
III — выраженная (уровень АлТ более чем в 10 раз преI
вышает нормальный).
Стадии ХГ.
I — слабовыраженный перипортальный фиброз.
II — умеренный фиброз с портопортальными септами.
III — выраженный фиброз с портоцентральными сепI
тами.
IV — нарушение дольковой структуры.
V — формирование цирроза печени.
Фазы развития вируса:
1. репликации;
2. интеграции.
Ранняя реабилитация предусматривает улучшение
функций печени на госпитальном этапе лечения, когда
имеются жалобы на слабость, недомогание, плаксиI
вость, отмечаются отклонения функциональных проб
печени, изменения биохимических показателей крови

30а

30. Болезни желчевыводящей
системы

Заболевания желчевыводящей системы у детей, имеют
микробное происхождение. Предрасполагающим фактоI
ром является нарушение оттока желчи, которое развиваI
ется при дискинезиях желчевыводящей системы.
Дискинезии могут быть связаны с дисфункцией сфинкI
терного аппарата, закупоркой протоков или их сдавлениI
ем. В последующем наличие воспалительного процесса
в протоках может сопровождаться нарушением оттока
желчи.
Имеет значение также сократительная способность
желчного пузыря.
Клинические исследования показали, что хроничесI
кие холецистохолангиты протекают в виде двух форм:
простой и иммунокомплексной.
Болевой синдром обычно сопровождается диспепI
сическими расстройствами (тошнотой, отрыжкой, неуI
стойчивым стулом, запорами). Важным симптомом являI
ется увеличение печени, связанное с застоем желчи.
Отмечаются положительные симптомы Ортнера,
Мэрфи, Кера, френикусIсимптом Мюсси—Боаса резиI
стентность мышц в правом подреберье и др.
Симптомы хронической интоксикации и изменения со
стороны других органов отсутствуют. Физическое развиI
тие соответствует возрасту. У некоторых детей основI
ным симптомом заболевания является увеличение
печени без болевого симптома. Только комплексное
обследование позволяет диагностировать холецистоI
холангит.
У всех больных этой группы имеются изменения серI
дечноIсосудистой системы, проявляющиеся расширеI
нием границ сердца, приглушением тонов, систоличеI
ским шумом, нарушениями ритма сердца, изменением
артериального давления. При электрокардиографичеI

32а

32. Установление инвалидности
детям при заболеваниях органов
пищеварения. Гастрит

Существуют следующие сроки инвалидности:
1) на срок от 6 месяцев до 2 лет — при осложненном
течении язвенной болезни желудка и двенадцатиI
перстной кишки;
2) на срок от 2 до 5 лет — при заболеваниях, патолоI
гических состояниях, пороках развития желудочноI
кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей,
циррозах печени, хроническом гепатите, непрерывI
но рецидивирующем язвенном процессе, терминальI
ном илеите. Клиническая характеристика: стойкие
резко выраженные нарушения функций пищевареI
ния или функций печени;
3) на срок 5 лет — при заболеваниях, повреждениях,
пороках развития пищевода, желудочноIкишечноI
го тракта (после тотальной резекции желудка или
2/3 тонкой кишки, хронической кишечной спаечной
непроходимости с множественными свищами,
непроходимости пищевода с гастростомой и без нее,
искусственным пищеводом, целиакией). КлиничеI
ская характеристика: стойкие резко выраженные
нарушения функций пищеварения, стойкие выраженI
ные недержания кала, каловые свищи, не поддаюI
щиеся хирургической коррекции или не подлежаI
щие по срокам хирургическому лечению;
4) на срок до достижения 16Iлетнего возраста — при
циррозе печени, хроническом гепатите с выраженI
ной активностью, стойким необратимым нарушениI
ем функций печени при врожденных, наследственI
ных, приобретенных заболеваниях.
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Для уменьшения внешнесекреторной функции
железы назначают, блокаторы Н 2Iрецепторов
гистамина.
Поздняя реабилитация проводится в местном санаI
тории или в условиях поликлиники с использованием
факторов санаторного лечения. Показаны рациональI
ное питание, минеральные воды малой и средней минеI
рализации.
Наиболее эффективны воды, содержащие ионы магI
ния и кальция. Они стимулируют выделение панкреатиI
ческого сока и нормализуют активность ферментов
в нем. Воду предварительно необходимо подогреть до
38—39 °С и принимать за 1 ч до еды, курс лечения 21
день.
Вторичная профилактика с использованием курортI
ного лечения проводится в фазе ремиссии. Курортное
лечение осуществляется в условиях поликлиники или
курорта через 6 месяцев после законченного санаторI
ного этапа реабилитации. Можно провести курортную
реабилитацию в лагере отдыха с использованием бутыI
лочной минеральной воды, грязи (осторожно) и других
факторов курортного лечения.
Курортное лечение противопоказано больным со стеI
нозирующим папиллитом и нарушением проходимоI
сти панкреатических протоков.
Динамическое наблюдение. На первом году посI
ле курортного этапа педиатр наблюдает больного 1 раз
в месяц, затем 2 раза в год. Лабораторные исследоваI
ния (анализ крови, копрограмма, определение амилаI
зы мочи) на первом году проводятся 1 раз в 3 месяца,
затем 2 раза в год, глюкозотолерантный тест на содерI
жание инсулина — 1 раз в год.

30б ском исследовании регистрируются мышечные
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Гастрит — воспалительное заболевание стенI
ки желудка, характеризующееся болями в живоI
те и диспепсическими расстройствами.
Этиологическим фактором чаще является хеликобакI
териозная инфекция, но можгу быть сальмонеллезная,
иерсиниозная, ротовирусная инфекции.
Предрасполагают к развитию гастрита эмоциональная
лабильность (конфликты в семье, школе, какиеIто бедI
ствия, стрессовые ситуации), нарушение питания,
аллергические процессы. При устранении возбудителя
и предрасполагающих факторов болезни может восстаI
новиться функция органа; тогда говорят об остром проI
цессе.
Длительная персистенция возбудителя или действие
предрасполагающего фактора приводят к стойкому
нарушению функции, как правило, к хронизации процесI
са. Функциональный класс определяется по степени
активности воспаления.
На основании Сиднейской классификации гастриты
разделяются на острые и хронические.
При острых гастритах по выраженности нейтрофильI
ной инфильтрации выделяют три степени активности
процесса, при хронических — по уровню лимфоцитарI
ноIплазматической инфильтрации — четыре.
В зависимости от степени активности, распространенI
ности воспалительного процесса выделяют антральI
ный, фундальный гастрит и пангастрит.

31б (диспротеинемия, билирубинемия, повышение

изменения, нарушения ритма.
При реографии печени наблюдается нарушение ее
кровообращения, характеризующееся снижением артеI
риального и венозного кровотоков, более выраженное
у детей 7—10 лет.
Ранняя реабилитация больных холециститами, холеI
цистохолангитами заключается в улучшении функции
желчевыводящей системы.
При стихании болезненных симптомов применяются
средства, стимулирующие желчеобразование и гидроI
холеретики.
Холекинетическими и холеретическими свойствами
обладают полиспирты. Проводится антибактериальная
терапия.
Из физиотерапевтических мероприятий в период
острых проявлений болезни назначается только элекI
трофорез на область желчного пузыря.
Поздняя реабилитация предусматривает лечение
в местном санатории с использованием минеральной
воды малой и средней минерализации и других фактоI
ров санаторного лечения, продолжение антибактериальI
ной терапии по схеме, разработанной в стационаре.
Вторичная профилактика проводится в поликлиниI
ке с использованием факторов курортного лечения или
в условиях курорта.
Одним из наиболее эффективных курортных фактоI
ров является грязелечение имеет положительное влияI
ние на функциональное состояние желчного пузыря,
а также анальгезирующее, противовоспалительное дейI
ствие.
Срок динамического наблюдения при простой
форме болезни может быть ограничен двумя годами, при
иммунокомплексной — тремя.
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активности ферментов).
Показаны этиологическое и патогенетическое лечеI
ние, основное внимание уделяется режиму (больничI
ный) и диете (стол № 5), противовоспалительной и анI
титоксической терапии.
Для улучшения кровообращения в печени рекоменI
дуется использование магнитных полей на область печеI
ни. Однако и эта процедура проводится осторожно,
в стадии уменьшения воспалительноIнекротических проI
цессов. Постепенно увеличивается двигательный режим,
используется ЛФК.
Поздняя реабилитация детей, больных гепатитом,
проводится методами санаторной реабилитации в поI
ликлинике или санатории. Этому этапу соответствует стаI
дия затухания активности процесса, которая характеI
ризуется отсутствием жалоб, но имеются увеличение
размеров печени без увеличения селезенки, небольшие
отклонения функциональных проб печени.
Восстановительное лечение в поликлинике осуI
ществляется участковым врачом, проводится иммуноI
модулирующая терапия (закаливание). Назначаются
витамины, желчегонные средства в течение 1 недели
каждый месяц после выздоровления.
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33. Гипотрофия. Ожирение

34а

34. Диатезы

Гипотрофия — белковоIкалорийная недостаточность,
характеризующаяся потерей массы тела, расстройством
роста и развития ребенка.
По клиническим проявлениям гипотрофия делится
на кахектическую и отечную, по тяжести — на I, II, III стеI
пени, отдельно выделяется гипостатура. Гипостатура
может рассматриваться как проявление гипотрофии II—
III степеней, но с сохраняющейся подкожноIжировой
клетчаткой в небольшом количестве, при равномерном
отставании ребенка в длине и массе тела.
Ранняя реабилитация проводится параллельно с леI
чением и обеспечивает восстановление критериев жизI
недеятельности ребенка в соответствии с возрастом.
Функциональный класс соответствует степени гипотроI
фии, Реабилитационная программа оценивается по
общему состоянию ребенка. Реабилитация предусмаI
тривает организацию рационального режима дня, праI
вильного ухода.
Поздняя реабилитация осуществляется в поликлиI
нике и домашней обстановке при условии достаточного
тепла, правильном гигиеническом режиме, пребывании
на свежем воздухе. Большое значение имеет общий
массаж. Ослабленным детям проводится поглаживаюI
щий массаж, очень нежно и легко в течение 2—3 мин
2—3 раза в день.
Восстановительное лечение включает сочетание
массажа и гимнастики, начиная с простых упражнений,
затем гимнастика занимает доминирующее место,
дополняясь массажем. Эти процедуры назначаются
через 1,5—2 ч после еды. Продолжается ультрафиолеI
товое облучение. Постепенно вводятся закаливающие
процедуры: обтирание, обливание водой, не утомляюI
щие ребенка подвижные игры.

Экссудативно+катаральный диатез — возрастноI
специфическая дисметаболическая реакция, характеI
ризующаяся инфильтративноIдескваматозными проI
цессами в коже и слизистых оболочках тела.
Ранняя реабилитация проводится одновременно
с симптоматическим лечением путем нормализации водI
ноIминерального обмена и КОС под контролем биохиI
мических исследований, а также ликвидации гиповита
минозов и функциональной недостаточности надпоI
чечников.
Поздняя реабилитация и восстановительное лече+
ние заключаются в организации рационального вскарI
мливания с добавлением БАД и витаминов, а также
пищеварительных ферментов (при расстройстве стула).
Динамическое наблюдение проводится так же, как
и у здоровых детей.
Лимфатико+гипопластический диатез — генераI
лизованное увеличение лимфатических образований на
фоне снижения функций надпочечников, преимущеI
ственно их хромофинного аппарата.
Дети пастозные, бледные, вялые, тургор тканей пониI
жен, мышцы развиты слабо. Лимфоузлы, вилочковая
железа, селезенка увеличены. При сильных экзогенных
и эндогенных раздражителях развиваются обморок, колI
лапс, смерть.
Ранняя реабилитация направлена на нормализацию
функций надпочечников, что достигается назначением
аскорбиновой кислоты, улучшением кровообращения
в них в результате физиотерапевтических воздействий
(ультразвука, тепловых процедур). При резком увеличеI
нии лимфоузлов (бронхопульмональных, мезентериальI
ных), тимуса показаны глюкокортикоиды коротким курI
сом и АКТГ.
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35. Рахит. Спазмофилия

Рахит (гиповитаминоз D) характеризуется нарушеI
нием минерального (преимущественно фосфатноIкальI
циевого) обмена, проявляется недостаточной минеI
рализацией костей, нарушением функций мышечной,
нервной систем и внутренних органов.
Ранняя реабилитация проводится одновременно
с лечением витамином D и направлена на устранение
функциональных нарушений органов и систем и улучI
шение синтеза и обмена витамина D в организме ребенI
ка. С этой целью используется УФО длинноволнового
спектра.
Поздняя реабилитация проводится на фоне проI
должающегося лечения рахита витамином D и цитраI
тами. Применяются массаж и лечебная гимнастика. Они
оказывают благотворное влияние на обмен веществ,
улучшают кровообращение, дыхание, газообмен. ОсоI
бенно показаны при гипофосфатемическом и смешанI
ном вариантах рахита. Используется водолечение при
постепенном переходе от теплых, индифферентных темI
ператур обливаний к прохладным. Применяются солеI
ные ванны с морской или обычной поваренной солью из
расчета 100 г соли на 10 л воды. Температура первой
ванны — 38 °С, продолжительность — 3—8 мин, после
каждых 2—3 ванн длительность процедуры увеличиваI
ется на 1 мин. Всего на курс лечения необходимы 12—
15 ванн через день. Беспокойным детям рекомендуют
хвойные ванны.
Продолжительность процедуры составляет 10 мин,
на курс проводятся 12—15 процедур. В период реконI
валесценции рахита применяется электрофорез кальI
ция хлорида.

36. Врожденные пороки сердца.
Врожденные кардиты

Врожденные пороки сердца (ВПС) — наличие тех или
иных дефектов развития сердца и магистральных сосуI
дов, возникших в результате воздействия на эмбрион
и плод различных вредных факторов в период береI
менности.
При ранней реабилитации радикальным методом
является хирургическая помощь, но и после нее длительI
но сохраняются изменения функций сердечноIсосудиI
стой системы. Главными задачами являются улучшение
и тренировка функций сердечноIсосудистой системы,
санация очагов хронической инфекции, повышение
сопротивляемости организма. Имеет значение лечебI
ная физкультура.
Поздняя реабилитация проводится в местном санаI
тории с использованием ЛФК, постепенным расширениI
ем двигательного режима, водолечением и другими
факторами санаторной реабилитации. КлиматореабиI
литация включает длительное пребывание детей на возI
духе, что улучшает неспецифическую резистентность
организма.
Восстановительное лечение в поликлинике предусI
матривает закаливание организма ребенка с испольI
зованием факторов курортной реабилитации. При этом
имеют значение ЛФК в виде индивидуальных или малоI
групповых занятий, прогулки. Широко используется
водолечение: хвойные, кислородные, хлоридные, натI
риевые, йодобромные, углекислые ванны по щадящей
методике. Применяются и другие факторы курортной
реабилитации.
Дальнейшее динамическое наблюдение при консерI
вативном ведении детей с врожденными пороками сердI
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Поздняя реабилитация и восстановительное
лечение проводятся в условиях поликлиники
с помощью сбалансированного питания с БАД, назнаI
чения курсов адаптогенов, витаминов, дибазола, пенI
токсила в возрастных дозировках.
Нервно+артритический диатез — нарушение обмеI
на пуринов, проявляющееся выпадением кристаллов
мочевой кислоты в ткани суставов и других органов,
характеризующееся болевым синдромом и повышенI
ной нервной возбудимостью.
Основным симптомом является неукротимая рвота,
сопровождающаяся болями в животе, запахом ацетоI
на изо рта в результате кетоацидоза. Чаще она возниI
кает при употреблении жирной пищи и продуктов с низI
ким содержанием углеводов. При этом развивается
ацетонемический криз. Он может продолжаться 1—2
дня. ИзIза частой рвоты развивается эксикоз. Старшие
дети жалуются на головную боль, боли в суставах. У них
часто обнаруживаются камни в желчном пузыре или
почечных лоханках.
Ранняя реабилитация осуществляется на фоне лечеI
ния и обеспечивает нормализацию обменных нарушеI
ний. При рвоте проводится борьба с ацидозом и дегиI
дратацией. Применяются аллопуринол, уменьшающий
синтез мочевой кислоты, витамины.
Поздняя реабилитация заключается в закаливании
ребенка — необходимы постоянные занятия гимнастиI
кой, спортом, пребывание на свежем воздухе.
Восстановительное лечение в условиях поликлиI
ники предусматривает рациональное вскармливание.

33б Динамическое наблюдение необходимо в теI
чение года при устранении предрасполагающих
факторов. Осмотр детей первого года проводится ежеI
месячно, в последующих возрастах — 1 раз в квартал.
Ожирение — хроническое расстройство питания,
характеризующееся избыточным накоплением жира,
сопровождающееся расстройством роста и развития
ребенка.
Ранняя реабилитация проводится одновременно
с устранением причины и организацией рациональноI
го вскармливания, методом увеличения активности
ребенка и использованием водных процедур и лечебI
ной физкультуры.
Комплекс упражнений лечебной физкультуры завиI
сит от возможности ребенка и поэтапно переходит от
легких физических упражнений к более тяжелым.
Восстановительное лечение в условиях поликлиниI
ки предусматривает организацию рационального питаI
ния, психотерапию, дозированные физические нагрузки.
Динамическое наблюдение. Дети, больные ожиI
рением, первого года жизни осматриваются педиатI
ром 1 раз в месяц, на втором году жизни — 1 раз в кварI
тал, затем 2 раза в год. Эндокринолог и невропатолог
осматривают больных ожирением детей 1 раз в год, друI
гие специалисты — по показаниям.
При динамическом наблюдении проводится контроль
массы и длины тела, оцениваются общее состояние
ребенка, динамика полового развития, уровень сахара
в крови и моче, общих липидов, холестерина (3IлипоI
протеидов крови — раз в год, при ожирении III—IV стеI
пеней — 2 раза в год).

36б ца направлено на поддержание компенсации
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и профилактику декомпенсации сердечной деяI
тельности.
Динамическое наблюдение проводят педиатр, карI
диолог, лорIврач и стоматолог, они осматривают детей
2 раза в год, другие специалисты — по показаниям.
Неоперированные дети на учете остаются постоянI
но, после операции — 1—2 года.
Врожденные кардиты
Ранний врожденный кардит возникает до 7Iго месяI
ца внутриутробного развития. Обязательным морфолоI
гическим субстратом его является фиброэластоз или
эластофиброз эндоI и миокарда.
Поздний врожденный кардит развивается у плода
позже 7Iго месяца гестации без фиброэластоза и эласI
тофиброза.
Ранняя реабилитация предусматривает предупрежI
дение развития сердечной недостаточности. НазначаI
ются нестероидные противовоспалительные средства,
препараты, улучшающие трофику миокарда, а также
УФО с индивидуально подобранной биодозой.
Поздняя реабилитация на этапе санаторного лечеI
ния осуществляется с индивидуальным подходом
к выбору реабилитационных факторов. Проводится
санация очагов инфекции.
Восстановительное лечение в условиях поликлиI
ники предусматривает закаливание детей. С этой целью
используются факторы курортного лечения.
Дальнейшее динамическое наблюдение проводят при
раннем кардите постоянно, при позднем кардите —
в течение 5 лет после исчезновения признаков болезI
ни. Осмотры педиатром на первом году проводятся 2
раза в месяц, кардиологом — 1 раз в 2—3 месяца; лорI
врачом, стоматологом — 2 раза в год.

Восстановительное лечение. Через 1 месяц
после законченного первого курса УФО можно
провести повторный курс лечения. Дальнейше восстаI
новительное лечение и динамическое наблюде+
ние проводятся как профилактика рахита с частотой
наблюдения, соответствующей здоровым детям.
Спазмофилия — заболевание детей, характеризуюI
щееся повышенной нервноIмышечной возбудимостью,
судорожным синдромом вследствие понижения содерI
жания ионизированного кальция в крови на фоне алкаI
лоза.
Ранняя реабилитация проводится на фоне лечения
спазмофилии препаратами кальция, противосудорожI
ными средствами (при явной форме) и нормализации
вскармливания. Применяется УФО для улучшения синI
теза витамина D в коже, начиная с 1/8 дозы до 1,5 биоI
дозы, которые увеличивают постепенно, как при рахите.
Поздняя реабилитация начинается при исчезновеI
нии основных симптомов явной спазмофилии. НазнаI
чают дибазол, пентоксил, глютаминовую кислоту в воI
зрастных дозировках, витамины группы В. Показаны
общий массаж, гимнастика, пребывание на свежем возI
духе.
Восстановительное лечение в условиях поликлиI
ники предусматривает рациональное вскармливание,
назначение профилактических доз витамина D.
Динамическое наблюдение проводится с такой
же частотой осмотров, как и у здоровых детей.
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37. Приобретенные кардиты

Неревматический кардит — воспалительное поражеI
ние преимущественно миокарда, развивающееся на
фоне иммунологической недостаточности организма.
Острый неревматический кардит проявляется на
фоне или через 1—2 недели после перенесенного любоI
го инфекционного заболевания, характеризуется карI
дитом с поражением (или без поражения) проводяI
щей системы сердца. На основании классификации
течение кардита может быть острым, подострым или
хроническим, по клиническим проявлениям различаютI
ся легкие, средней тяжести и тяжелые формы болезни.
Подострые кардиты чаще встречаются у детей старI
шего возраста. Они могут быть первично подострые,
когда постепенно нарастают признаки сердечной недоI
статочности. Для подострого кардита типичны все проI
явления острого, но они отличаются стойкостью.
Хронический кардит также встречается чаще у деI
тей старшего возраста. Он может быть первичноIхроI
ническим, обнаруживается при плановом осмотре детей
или при появлении признаков сердечной недостаточI
ности. Хронический кардит может формироваться на
фоне острого и подострого кардитов. Чаще он протеI
кает без жалоб больного.
Ранняя реабилитация предусматривает профилакI
тику сердечной недостаточности, что достигается этиоI
логическим и патогенетическим лечением, устранением
предрасполагающих факторов и очагов хронической
инфекции. Назначаются кортикостероидные препараI
ты и производные хинолоновых кислот.
На этом этапе реабилитации имеют значение своеI
временное расширение режима до тренирующего, ЛФК
под контролем состояния, изменений в сердце, полоI
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39. Артериальная гипертония.
Артериальная гипотония

Первичная артериальная гипертония (гипертониI
ческая болезнь) — заболевание, характеризующееся
стойким повышением артериального давления.
IA стадия — транзиторное повышение систолическоI
го давления до 130—150 мм рт. ст. при нормальном
уровне диастолического давления.
IБ стадия — лабильная систолическая гипертония
в пределах 130—150 мм рт. ст., в отдельных случаях
повышается диастолическое давление до 80 мм рт. ст.
Появляются жалобы на головную боль, тахикардию.
IIА стадия — систолическое давление достигает 160—
180 мм рт. ст., диастолическое — 90 мм рт. ст., появляI
ются признаки гипертрофии левого желудочка, частые
жалобы на головную боль, звон в ушах.
IIБ стадия характеризуется стойким повышением АД.
Могут быть гипертонические кризы, которые протекаI
ют по симпатоадреналовому типу, характеризуются резI
кой головной болью, снижением зрения, рвотой.
III стадия у детей не встречается.
Ранняя реабилитация проводится одновременно
с лечением. Назначаются ЛФК, прогулки на воздухе,
лечебные ванны — хвойные, кислородные.
Используются лекарственный электрофорез с магI
ния сульфатом, бромом, эуфиллином на воротниковую
зону, гальванизация по рефлекторноIсегментарной
методике.
Рекомендуются ингаляции аэрозолей дибазола, обзиI
дана и др. Применяются электросон, синусоидальные
модулированные токи (СМТ).
Поздняя реабилитация проводится в местном санаI
тории, где используются все факторы санаторной реаI
билитации.
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38. Ревматизм

Ревматизм — иммунопатологический процесс, разI
вивающийся преимущественно в соединительной ткани
сосудов и сердца в связи с инфекцией β гемолитичеI
ским стрептококком группы А. У большинства детей
при ревматизме наступает выздоровление, но при длиI
тельной и массивной стрептококковой инфекции разI
вивается хроническая ревматическая болезнь со склонI
ностью к рецидивированию ревмокардита.
Ранняя реабилитация направлена на восстановлеI
ние функций пораженных органов с учетом активности
процесса. Назначают противоревматическое лечение
(пенициллин, нестероидные противовоспалительные
препараты, стероидные гормоны при тяжелых формах
болезни, витамины С, А, Е), охранительный режим, псиI
хотерапию.
Применяют УФО в эритемной дозировке с индивидуI
ально подобранной биодозой. При полиартритах эритеI
му локализуют в области суставов; если явления полиарI
трита отсутствуют, то воздействия УФIлучами проводят
на рефлекторноIсегментарные зоны.
Противопоказаниями для УФО являются геморрагиI
ческий синдром, пороки сердца с недостаточностью кроI
вообращения. Применяется электрофорез кальция по
методике общего воздействия Вермеля, что способI
ствует выравниванию соотношения электролитов крови,
улучшению тонуса сердечной мышцы, уменьшению проI
ницаемости сосудов.
Рекомендуется электросон при небольшой частоте
импульсов, что улучшает психоэмоциональное состояI
ние. При хорее применяют теплые пресные или хвойI
ные ванны в чередовании с электросном. При стабиI
лизации активности ревматизма назначают лечебную
физкультуру.
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40. Геморрагический васкулит
(болезнь Шенлейна — Геноха).
Узелковый периоктерит

Геморрагический васкулит — системное заболеI
вание стенок микрососудов в результате повреждения
их иммунными комплексами.
Критерием диагностики служит геморрагический синI
дром, который определяет клинический вариант болезI
ни: кожный, суставный, абдоминальный, почечный, смеI
шанный
Ранняя реабилитация, способствующая улучшению
функции сосудов, включает назначение дезагрегантов
(курантила), витаминизированного рационального питаI
ния, психотерапию.
Поздняя реабилитация осуществляется путем
постепенного использования факторов санаторной реаI
билитации (лечебной педагогики, прогулок на свежем
воздухе, спокойных игр, ЛФК). Назначается электросон,
санируются очаги инфекции.
Восстановительная реабилитация — вторичная
профилактика проводится путем закаливания, испольI
зования индивидуально подобранных факторов курортI
ной реабилитации.
Динамическое наблюдение осуществляет участкоI
вый врач в течение 5 лет при обследовании 2 раза в год
в условиях стационара. При наличии почечного синдроI
ма проводится такое же наблюдение, как и при гломеI
рулонефрите.
Узелковый периартериит — системное воспалиI
тельное заболевание артерий преимущественно мелI
кого и среднего калибра, характеризующееся ишемиI
ей соответствующих зон органов.
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38б Поздняя реабилитация проводится в местных
кардиологических санаториях в активной фазе
ревматизма с пороком и без порока сердца.
В санатории на фоне лечения используется весь комI
плекс санаторных факторов реабилитации, санируют
очаги инфекции. Санаторная реабилитация предусмаI
тривает полное выздоровление ребенка.
Восстановительное лечение осуществляется в поI
ликлинике с целью профилактики рецидивов болезни
с постоянной круглогодовой бициллинопрофилактикой.
Через 8—12 месяцев после окончания острого периоI
да при отсутствии признаков активности и недостаточI
ности кровообращения показано курортное лечение.
Оно может проводиться на курортах, в лагерях отдыха
курортного типа, в поликлинике. При этом используI
ются природные факторы, минеральные воды, лечебI
ные грязи, ЛФК, закаливающие процедуры.
Дальнейшее динамическое наблюдение за детьI
ми, больными ревматизмом, осуществляют участковый
педиатр и кардиоревматолог в течение 2 лет ежекварI
тально, в дальнейшем — 2 раза в год. Осмотр лорIвраI
чом и стоматологом необходим 2 раза в год, остальI
ными специалистами — по показаниям. Два раза в год
дети, находящиеся на динамическом наблюдении, могут
госпитализироваться для обследования, уточнения диагI
ноза и клинической реабилитации. БициллинопрофаI
лактика проводится в течение 3—5 лет.

Критериями диагностики являются очаговый
(в различных органах) болевой синдром, артеI
риальная гипертония, лихорадка, похудание, потливость,
наличие узелков на коже, полиморфизм жалоб.
Ранняя реабилитация проводится одновременно
с лечением (назначаются преднизолон 2 мг/кг в сутки,
нестероидные противовоспалительные средства, гипоI
тензивные препараты), предусматривает улучшение
функций пораженных сосудов.
Может использоваться электрофорез с лекарственI
ными препаратами на место ишемии. Необходимо лечеI
ние интеркуррентных заболеваний и очагов хроничеI
ской инфекции.
Поздняя реабилитация начинается после стихания
проявлений болезни и уменьшения признаков активноI
сти процесса. Используются все факторы санаторной
реабилитации.
Имеют значение психотерапия и лечебная педагогиI
ка, пища должна содержать витамины, микроэлеменI
ты, биологически активные добавки. Назначают ЛФК,
массаж, водные процедуры.
Восстановительная реабилитация проводится длиI
тельно. Используются закаливающие процедуры, ЛФК,
массаж. При исчезновении признаков активности воспаI
лительного процесса используются факторы курортноI
го лечения с целью полной ликвидации остаточных явлеI
ний после ишемии, инфарктов, тромбозов, гангрен.
Динамическое наблюдение осуществляется поI
стоянно участковым врачом и кардиологом с частотой
и полным обследованием не менее 2 раз в год.
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37б жительной динамики болезни и лабораторноIинI
струментальных показателей.
Поздняя реабилитация проводится с использоваI
нием санаторных методов реабилитации в условиях
поликлиники или в местном санатории кардиологиI
ческого профиля, где восстановление функциональных
возможностей сердца достигается применением всех
методов санаторной реабилитации в комплексе (лечебI
ной педагогики, режима, ЛФК, диеты).
Целью этого этапа реабилитации является профилакI
тика осложнений кардита (кардиосклероза, гипертроI
фии миокарда, нарушений проводимости; поражений
клапанного аппарата, констриктивного миоперикардиI
та, тромбоэмболического синдрома).
Восстановительное лечение в поликлинике преI
дусматривает профилактику рецидивов. Проводится
методом закаливания с использованием факторов
курортного лечения в условиях поликлиники или на
курорте.
Эти методы реабилитации применяются при отсутI
ствии признаков недостаточности кровообращения.
После курортного лечения восстановительное лечение
продолжается по индивидуально составленной проI
грамме.
Динамическое наблюдение и обследование проI
водятся в процессе реабилитации. Наблюдение осуI
ществляют педиатр и кардиолог 1 раз в 2 месяца — на
первом году, затем 2 раза в год. ЛорIврач и стоматоI
лог также осматривают ребенка 2 раза в год, остальI
ные специалисты — по показаниям.

Восстановительная реабилитация имеет
целью устранение предрасполагающих факторов.
Назначаются диета, психотерапия, занятия физкультуI
рой, корректируется режим дня. Показано курортное
лечение в условиях лагеря отдыха.
Динамическое наблюдение проводится в течение
2—3 лет участковым врачом и кардиологом раз в кварI
тал с правом госпитализации для обследования и реаI
билитации 2 раза в год.
Артериальная гипотония диагностируется при сниI
жении АД у детей школьного возраста ниже 90/48 мм
рт. ст.
Ранняя реабилитация осуществляется на фоне лечеI
ния. Используются физические факторы для улучшения
функционального состояния нервной и сердечноIсосуI
дистой систем: электросон, лекарственный электрофоI
рез, массаж, ЛФК. Реабилитацию детей после обморока
начинают с гальванического воротника по Щербаку. ПриI
меняют электрофорез кальция, мезатона на воротниI
ковую зону.
Поздняя реабилитация проводится в местном санаI
тории, где имеют значение все факторы санаторной реаI
билитации. Применяются кислородные, жемчужные,
хлоридные, натриевые и другие ванны с температурой
воды 35—36 °С, стимулирующие функцию симпатичеI
ской нервной системы, усиливающие сократительную
деятельность миокарда, оказывающие тонизирующее
влияние на ЦНС. Большое значение имеют ЛФК, массаж.
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41. Инвалидность детей
при заболеваниях органов
кровообращения. Реабилитация
больных с сердечной
недостаточностью

Инвалидность детям сроком от 6 месяцев до 2 лет
не устанавливается.
1. Инвалидность сроком на 2 года устанавливается
при геморрагических васкулитах.
Клиническая характеристика: сочетание двух или
более синдромов с течением заболевания более 2 месяI
цев, ежегодные обострения. Учитываются и такие забоI
левания: патологические состояния сердечноIсосудиI
стой системы, врожденные и приобретенные пороки
сердца и крупных сосудов (неоперабельные и не подI
лежащие оперативному вмешательству до определенI
ного возраста), состояния после оперативного вмешаI
тельства на сердце и крупные сосуды, нарушения ритма
сердца, в том числе после имплантации кардиостимуI
ляторов.
2. Инвалидность сроком до 5 лет устанавливается при
сердечной недостаточности.
Клиническая характеристика: застойная сердечная
недостаточность II—III степеней и более или хроничеI
ская выраженная гипоксемия.
3. Инвалидность на срок до достижения 16Iлетнего
возраста устанавливается при заболеваниях, патолоI
гических состояниях, врожденных и приобретенных
пороках сердца, неоперабельным больным с нарушеI
нием кровообращения II степени, при злокачественI
ной гипертензии.
Сердечная недостаточность — потеря способноI
сти сердца обеспечивать гемодинамику, необходимую
для нормальной жизнедеятельности организма.
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43. Системный склероз.
Дерматомиозит

Системный склероз (склеродермия) — заболеваI
ние соединительной ткани с преимущественным пораI
жением коллагена, характеризующееся фиброзноI
склеротическими процессами в пораженных органах
и тканях.
Ранняя реабилитация начинается после установлеI
ния диагноза и соответствует лечению. Назначаются
средства, улучшающие микроциркуляцию, противовоI
спалительные препараты и глюкокортикоиды.
Поздняя реабилитация — после выписки из стациоI
нара продолжается лечение, назначенное в стационаI
ре, в поддерживающих дозах. Лучше проводить его
в местном санатории, используя все факторы санаторI
ного лечения с их индивидуальным подбором.
Большое значение имеют массаж, ЛФК, питание
с обязательным назначением БАД. В режиме предуI
сматривается увеличение часов сна. Важно проводить
своевременно санацию очагов инфекции и профилакI
тику других заболеваний.
При восстановительном лечении (вторичной проI
филактике) устраняют предрасполагающие факторы,
закаливают детей. При стабилизации процесса широI
ко используются факторы курортного лечения (бальI
неогрязетерапия).
Динамическое наблюдение осуществляется поI
стоянно. Осмотры участковым врачом и при необходиI
мости другими специалистами проводятся раз в кварI
тал. Два раза в год ребенок может госпитализироваться
для полного клинического обследования, уточнения
диагноза и реабилитации.
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42. Ювенильный ревматоидный
артрит. Системная красная волчанка

Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) — иммуI
нопатологический процесс с системным поражением
суставов.
Ранняя реабилитация проводится в стационаре. НазI
начаются биогенные стимуляторы — апилак, анаболичеI
ские гормоны. На фоне лечения применяют физические
факторы: УФIлучи на области поражения суставов (по
очереди ежедневно облучают пораженные суставы, но
не более двух крупных или группы мелких суставов)
через 2—3 дня. При трофических расстройствах облуI
чается кожа воротниковой или поясничноIкрестцовой
зоны. Эффективно электрополе УВЧ на суставы. ПриI
меняются массаж, ЛФК, электрофорез новокаина на
суставы.
Поздняя реабилитация осуществляется в местном
санатории или в поликлинике. Используются микроволI
новая терапия, ультразвук на суставы, диадинамичеI
ские токи на суставы и рефлексогенные зоны. ПримеI
няются также и другие факторы санаторного лечения.
Особое внимание уделяется ЛФК, массажу.
При восстановительном лечении используются
курортные факторы лечения, среди которых преоблаI
дают тепловые процедуры. При ограничении движений
в суставах показаны механотерапия, ЛФК, массаж, бальI
неотерапия в виде хлоридных, радоновых ванн.
Ортопедическая помощь, начатая на стадии ранней
реабилитации, лечение движением продолжаются на
этапе восстановительного лечения.
На всех этапах реабилитации необходимо проводить
санацию очагов инфекции, своевременное лечение
интеркуррентных заболеваний.
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44. Острый гломерулонефрит

Острый гломерулонефрит — воспалительное заболеI
вание почек иммунопатологического характера с преI
имущественным поражением почечных клубочков
и вовлечением в процесс почечных канальцев, интерI
стициальной ткани, сосудов.
Ранняя реабилитация — это успешное лечение
острого процесса в стационаре. С целью улучшения
функции почек назначаются постельный режим, диета,
препараты, улучшающие почечный кровоток (курантил,
эуфиллин), электрофорез с 1%Iным раствором никоI
тиновой кислоты или гепарином.
Поздняя реабилитация включает санаторный этап,
который проводится в поликлинике или в местном санаI
тории. Продолжаются назначенная ранее терапия, диета
в пределах стола № 7, физиотерапевтические процеI
дуры, ЛФК, санация очагов хронической инфекции
и лечение сопутствующих заболеваний.
Показан лечебноIдвигательный режим с ограничеI
нием физических нагрузок и включением утренней гимI
настики по индивидуальному плану, ЛФК, игр, музыкальI
ных занятий. Рекомендуется дневной отдых.
Большое значение имеет диета. Она должна быть полI
ноценной с учетом возраста больного. Назначаются
физиологические нормы белка, жиров и углеводов
с включением полноценных белков, ненасыщенных жирI
ных кислот, витамины. Из рациона исключаются экстракI
тивные вещества, эфирные масла, копчености, острые
приправы, специи.
Большое место в санаторном лечении занимает
физиотерапия. Применяют парафиновые аппликации
на поясничную область. Для устранения почечной ишеI
мии используют электрофорез новокаина на поясничI
ную область.
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Динамическое наблюдение проводится в теI
чение 5 лет после обострения заболевания участI
ковым врачом и ортопедом (при необходимости).
Кратность наблюдения — раз в квартал. Полное обслеI
дование и уточнение диагноза проводятся в стациоI
нарных условиях 2 раза в год.
Системная красная волчанка (СКВ) — иммунопатоI
логическое заболевание соединительной ткани, харакI
теризующееся преимущественным поражением ядер
клеточных структур универсальным капилляритом.
Ранняя реабилитация начинается с момента устаноI
вления диагноза; ее целью является снижение активноI
сти патологического процесса, что достигается назначеI
нием глюкокортикоидов и цитостатиков, полноценным
питанием с добавлением БАД.
Поздняя реабилитация — санаторный этап. ПровоI
дится поддерживающая терапия глюкокортикоидами,
назначенная в стационаре, а также используются все
индивидуально подобранные факторы санаторной реаI
билитации. Санируют очаги хронической инфекции.
Устанавливают режим дня, соответствующий возрасту
ребенка, с увеличением количества часов сна. НеобхоI
димо полноценное питание.
При восстановительном лечении осуществляется
постоянное закаливание, осторожно используются факI
торы курортного лечения, но только в той же климатиI
ческой зоне (необходимо избегать солнечных лучей,
переохлаждений, перегреваний).

41б Ранняя реабилитация проводится одновреI
менно с лечением на больничном этапе путем
устранения причины возникновения заболевания, оргаI
низации режима и питания в пределах стола № 10, назI
начения сердечных гликозидов, допамина, кардиотроI
фических средств, диуретиков, вазодилататоров.
Поздняя реабилитация (санаторный этап) — осуI
ществляется в местном санатории или в условиях полиI
клиники. Регулируется двигательный режим, назначаетI
ся ЛФК в соответствии с общим состоянием больного.
Продолжается прием препаратов, улучшающих метаI
болические процессы в миокарде. Проводятся санация
очагов инфекции, лечебная педагогика. РекомендуетI
ся пребывание больного на свежем воздухе.
Восстановительная реабилитация осуществляетI
ся в условиях поликлиники с использованием в послеI
дующем курортного лечения, где расширяется двигаI
тельный режим, проводятся закаливание, прогулки на
свежем воздухе.
Динамическое наблюдение на первом году осуI
ществляется ежемесячно. Кардиолог осматривает
ребенка раз в 2—3 месяца, на втором году — раз в кварI
тал, затем раз в 5 месяцев.
Два раза в год ребенок может госпитализироваться
для обследования и реабилитации. ЛабораторноIинI
струментальные исследования необходимы 2 раза в год
(общий анализ и биохимический анализ крови, ЭКГ,
ФКГ, УЗИ сердца), функциональные пробы — по покаI
заниям. Дети, перенесшие сердечную недостаточI
ность, с учета не снимаются.

Расширяя кровеносные сосуды, усиливая диурез,
магний положительно влияет на течение заболеваI
ния и самочувствие больного. Показаны также облучения
поясничной области лампами соллюкс или инфракрасI
ными лучами. С целью десенсибилизации организма,
уменьшения воспалительных явлений в почках примеI
няют электрофорез кальция. На этапе санаторного лечеI
ния важная роль отводится лечебной педагогике и псиI
хотерапии.
Восстановительное лечение, или вторичная профиI
лактика, производится в условиях поликлиники с исI
пользованием факторов курортного лечения или на
курорте. Однако лечение на курорте показано детям
с отсутствием признаков обострения процесса в почI
ках в течение года.
На этапе курортного лечения проводятся закаливание
детей с использованием всех методов курортного лечеI
ния: бальнеотерапия, грязевые аппликации, а также клиI
матотерапия; санация хронических очагов инфекции.
Динамическое наблюдение осуществляется в течеI
ние 5 лет после перенесенного острого процесса. РебеI
нок наблюдается педиатром и нефрологом. Осмотр проI
водится раз в квартал на 1Iм году, в последующем — 2
раза в год.
Полное обследование осуществляется 2 раза в год
в момент госпитализации для реабилитации и включаI
ет исследование мочи, крови, выполнение биохимичеI
ского анализа крови.

Дерматомиозит — системное заболевание
соединительной ткани с преимущественным поI
ражением мышц и кожи.
Ранняя реабилитация проводится после установлеI
ния диагноза болезни и соответствует лечению. НазнаI
чаются кортикостероиды, нестероидные противовоI
спалительные средства, АТФ, витамины. В результате
лечения улучшается функция пораженных органов.
Физиопроцедуры в остром периоде противопоказаны.
ЛФК и массаж надо назначать сразу после уменьшеI
ния болевого синдрома.
Поздняя реабилитация осуществляется после выпиI
ски из стационара с использованием всех факторов
санаторной реабилитации и одновременным лечениI
ем (профилактикой) кальцинозов, контрактур. ПровоI
дится поддерживающая медикаментозная терапия,
назначенная в стационаре. Большое значение имеет
питание.
Восстановительное лечение проводится активно.
Продолжаются реабилитация кальцинозов, контрактур,
поддерживающее противорецидивное лечение, закаI
ливание. Используются факторы курортного лечения
или пребывание детей на курортах с использованием
бальнеогрязелечения, ЛФК, массажа, механотерапии.
Важны лечебная педагогика, психотерапия.
Диспансерное наблюдение проводится постоянI
но. Необходимо исключить инсоляцию, переохлаждеI
ние, физическое и психическое переутомление. Дети
должны постоянно заниматься ЛФК.
Больные осматриваются в зависимости от наличия
остаточных явлений раз в месяц или квартал.
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45. Хронический гломерулонефрит

46а

46. Пиелонефрит

Хронический гломерулонефрит — длительно текущее
диффузное воспалительное заболевание гломерулярI
ного аппарата почек, ведущее к склерозированию паренI
химы органа и почечной недостаточности, протекающее
в гематурической, отечноIпротеинурической (нефроI
тической) или смешанной форме.
Ранняя реабилитация — это стационарное лечение
обострения заболевания с использованием постельного
режима, рационального питания, противовоспалительI
ной терапии, гормонов, цитостатиков, антисклеротичеI
ских препаратов, антикоагулянтов и антиагрегантов.
Поздняя реабилитация — лечение в местном санаI
тории или санаторное лечение в поликлинике. Цели
санаторной реабилитации — продолжение поддержиI
вающей терапии, начатой в стационаре, коррекция
режима и диеты с учетом формы, стадии заболевания,
степени нарушения функции почек, санация очагов
инфекции, профилактика интеркуррентных заболеваний,
закаливание.
Рекомендуются щадящий режим с исключением физиI
ческих и психических нагрузок, дополнительный дневI
ной отдых, у школьников вводится дополнительный
выходной день в неделю. Необходимо избегать охлажI
дений, контактов с инфекционными больными.
Диета зависит от клинической формы заболевания.
При гематурической форме хронического гломерулонеI
фрита диета гиперхлоридная, полноценная с максиI
мальным содержанием витаминов. При нефротической
форме необходимо несколько увеличить количество
белка и включить в рацион продукты, богатые солями
калия.

Пиелонефрит — микробноIвоспалительный процесс
в чашечноIлоханочной системе и тубулоинтерстициальI
ной ткани почек.
Критерии диагностики: интоксикация, повышение темI
пературы, дизурия, боли в поясничной области, лейкоI
цитурия, бактериурия, микрогематурия, изменения
в крови (ускоренное СОЭ, лейкоцитоз, нейтрофилез).
Ранняя реабилитация — это успешное лечение
ребенка в период острых проявлений болезни с исI
пользованием охранительного режима, рациональноI
го питания, рациональной антибактериальной терапии
с учетом чувствительности микрофлоры, свойств преI
парата и реактивности макроорганизма, кислотности
мочи, аллергической настроенности организма.
Поздняя реабилитация проходит в местном санаI
тории или поликлинике. Санаторное лечение оказывает
общеукрепляющее воздействие, повышает иммунолоI
гическую реактивность, благоприятно влияет на психиI
ку ребенка.
Продолжается прерывистая (по 10 дней каждого месяI
ца) антибактериальная терапия на фоне приема биоI
препаратов и желчегонных средств.
Важным условием является обеспечение регулярноI
го оттока мочи (мочеиспускание не реже раза в 3 ч),
функционирования кишечника.
При проведении фитотерапии следует учитывать свойI
ства трав оказывать противовоспалительное действие,
усиливать регенерацию эпителия (шиповник, бессмертI
ник) или давать мочегонный эффект (петрушка, толоI
княнка, березовые почки).

47а 47. Инфекция мочевыводящих путей
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Инфекция мочевыводящих путей — инфицирование
органов мочевой системы без специального указания
на уровень поражения мочевых путей, ведущее к поI
явлению нейтрофильной лейкоцитурии и бактериурии.
Критерии диагностики: могут быть повышение темI
пературы, дизурические явления, болевой синдром,
мочевой синдром.
Ранняя реабилитация на этапе стационарного лечеI
ния включает постельный режим, диету, обильное питье,
прием спазмолитиков, сидячие ванны, фитотерапию.
Поздняя реабилитация проходит в условиях полиI
клиники или в местном санатории.
Показаны щадящий режим с ограничением физичеI
ской нагрузки, диета с исключением продуктов, раздраI
жающих мочевыводящие пути (экстрактивных и острых
веществ). Для увеличения диуреза и лучшего промываI
ния мочевых путей назначают обильное питье (чай
с сахаром и витаминными соками). Целесообразно приI
менение минеральных вод.
Из физиотерапии показаны тепловые процедуры, УВЧ,
СВЧ, электрофорез с противовоспалительными преI
паратами на область мочевого пузыря, лоханки. При
хроническом цистите рекомендуются инсталляции
с томицином, колларголом, протарголом. Проводятся
мероприятия по предупреждению дисфункции кишечI
ника, гельминтозов, осуществляется контроль за состояI
нием половых органов.
Восстановительное лечение, или вторичная профиI
лактика, включает использование курортных методов
лечения. Большое значение имеют закаливание с назI
начением лечебных грязей, бальнеотерапии, воздушI
ных и солнечных ванн; прием минеральных вод.

Мочекаменная болезнь — заболевание почек и мочеI
выводящей системы, обусловленное наличием камней.
Критерии диагностики: боли в животе или в боку, гемаI
турия, дизурия, повторные инфекции мочевых путей.
Ранняя реабилитация предусматривает рациональI
ное питание с учетом вида камня, прием спазмолитиI
ков, анальгетиков.
Поздняя реабилитация проводится в условиях полиI
клиники или в местном санатории. Показаны щадящий
режим, ограничение физических нагрузок, диетотераI
пия, направленная на максимальное снижение в моче
солей, из которых состоял камень, увеличение диуреI
за за счет дополнительного назначения жидкости, высоI
ковитаминизированная пища; фитотерапия.
При восстановительном лечении, или вторичной
профилактике, используются курортные методы лечеI
ния, диета, различные методы закаливания, бальнеоI
терапия, витаминотерапия (показаны витамины А, групI
пы В, Е).
Динамическое наблюдение осуществляется в теI
чение 5 лет. Объем обследований: анализ крови, мочи,
проба Зимницкого, Аддиса—Каковского, определение
мочевины, остаточного азота, УЗИ почек, экскреторная
урография, бактериологическое исследование мочи по
показаниям.
Инвалидность детей с заболеваниями органов
мочевой системы.
1. Инвалидность детям с патологией почек сроком
от 6 месяцев до 2 лет определяется при стойком выраI
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48. Мочекаменная болезнь.
Быстропрогрессирующий
гломерулонефрит. Инвалидность
детей с заболеваниями органов
мочевой системы

46б При гипертонии и атонии мочевыводящих путей,
а также для улучшения почечного кровотока можно
использовать отвар овса.
Ребенок находится на щадящем режиме с исключениI
ем больших физических нагрузок, спортивных соревноI
ваний. Показаны занятия физкультурой в специальной
группе, обязательно проведение гигиенической гимнаI
стики по утрам. Санируют хронические очаги инфекции.
Диета включает полноценное рациональное питание
с приемом белковой пищи в первую половину дня
и достаточным введением жидкости в виде морсов,
соков, минеральных вод.
Ограничение соли рекомендуется только при налиI
чии гипертензии. Из рациона на все время диспансерI
ного наблюдения исключают продукты, богатые экстракI
тивными веществами, пряности, маринады, копченые
колбасы, консервы, специи.
Рекомендуются лекарственный электрофорез 1%I
ного раствора фурадонина, уросульфана, УВЧ, СВЧ на
область почек, диатермия, парафиновые, озокеритоI
вые или грязевые аппликации на поясничную область.
Восстановительное лечение, или вторичная проI
филактика, осуществляется в условиях поликлиники и на
курорте. Курортное лечение показано детям, не имеюI
щим признаков почечной недостаточности, или больI
ным только с ПН I степени.
На этапе курортного лечения широко используются
закаливающие процедуры, минеральные, хвойные, возI
душные, солнечные ванны, лечебные грязи, ЛФК, теплоI
вые процедуры.
Динамическое наблюдение проводится в течение
5 лет после острого пиелонефрита и постоянно — при
хроническом пиелонефрите.

Назначение физических факторов ограничено.
Рекомендуется индуктотермия области почек.
В предуремическом и уремическом периоде (при
отсутствии сердечной недостаточности и нарушений
мозгового кровообращения) применяют хвойные ванны,
при наличии зуда кожи — крахмальные ванны с темпеI
ратурой воды 37—38 °С.
Восстановительное лечение, или вторичная проI
филактика, — проведение закаливающих процедур
в поликлинике или на курорте с использованием бальI
неогрязетерапии, ЛФК, климатотерапии. Курортной
реабилитации подлежат дети в неактивной фазе
заболевания, с нарушением функции почек не более
I степени, через год после обострения заболевания.
Детям с нефротической формой гломерулонефрита
показано лечение в сухом и жарком климате в летнее
время. В условиях такого климата усиленная отдача
воды через кожу приводит к снижению диуреза, вследI
ствие этого создаются условия для выделения более
концентрированной мочи.
Динамическое наблюдение. Участковый врач
наблюдает ребенка не реже раза в 1,5—2 месяца. КонI
сультации нефролога проводятся по необходимости.
Дети с диспансерного учета не снимаются. Объем проI
водимых исследований: анализ мочи общий и по АддиI
су—Каковскому, проба Зимницкого, анализ крови общий
и биохимический, общий белок, фракции, мочевина,
креатинин, холестерин, электролиты, СРБ, сиаловая
кислота, определение клиренса эндогенного креатиI
нина, УЗИ почек, рентгенография по показаниям.

48б женном нарушении функций почек, высокой стеI
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пени активности патологического процесса
в почечной ткани.
2. Инвалидность сроком от 2 до 5 лет определяется
при склерозирующих, вялотекущих, резистентных к теI
рапии вариантах гломерулонефрита, подтвержденных
результатами биопсии почек или обследованием в спеI
циализированном стационаре.
3. Инвалидность сроком на 5 лет определяется при
заболеваниях, повреждениях и пороках развития мочевыI
водящих путей; частичной или полной аплазии органов.
4. Инвалидность до достижения 16Iлетнего возраста
определяется при заболеваниях почек, в том числе
наследственных патологических состояниях, пороках
развития почек и органов мочевыведения с хроничеI
ской почечной недостаточностью и злокачественной
гипертонией, синдромом несахарного мочеизнурения,
почечным несахарным диабетом.
Быстропрогрессирующий (злокачественный) гло+
мерулонефрит — заболевание, характеризующееся
быстрым развитием почечной недостаточности.
Критерии диагностики: нарастающая выраженность
клинических проявлений гломерулонефрита, развитие
почечной недостаточности, симптомы которой быстро
прогрессируют.
Ранняя реабилитация заключается в немедленной
госпитализации детей с подозрением на острый глоI
мерулонефрит, строгом соблюдении всех предписаI
ний врача, которые во многих случаях предупреждают
быстрое прогрессирование болезни.
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Динамическое наблюдение осуществляется
в течение 1 года после перенесенного процесса.
Обследования проводятся те же, что и при пиелонеI
фрите.
Интерстициальный нефрит — воспаление соедиI
нительной ткани почек с вовлечением в процесс канальI
цев, кровеносных и лимфатических сосудов, почечной
стромы.
Клиническая картина: боли в животе, повышение артеI
риального давления, лейкоцитурия, микрогематурия,
олигурия, гипероксалурия.
Ранняя реабилитация включает рациональное питаI
ние, прием стабилизаторов мембран (витаминов А, Е),
средств, улучшающих трофику тканей, антисклеротиI
ческих препаратов.
Поздняя реабилитация — санаторный этап с исI
пользованием всех факторов санаторного лечения.
Рекомендуются рациональный режим, диета, физиоI
терапевтические процедуры (СВЧ, электрофорез
с новокаином, никотиновой кислотой на поясничную
область). Целесообразно назначение лекарственных
трав (сбор по Ковалевой). Проводится санация хрониI
ческих очагов инфекции.
Восстановительное лечение включает закаливаI
ние, курортную реабилитацию, ЛФК, гимнастику, курсы
фитотерапии (брусничник, земляничник, фитолизин).
Динамическое наблюдение после перенесенноI
го острого процесса проводится 3 года, при хроничеI
ском — постоянно.
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49. Железодефицитная анемия

50а

50. Гемолитические анемии.
Гемофилия

Железодефицитная анемия — это гипохромная анеI
мия, развивающаяся в результате дефицита железа
в организме.
Критерии диагностики: бледность кожи и слизистых
оболочек, трофические расстройства, извращение
вкуса, снижение концентрации гемоглобина в крови,
цветового показателя.
Ранняя реабилитация сводится к успешному лечеI
нию заболевания, соответствующему режиму, диете
с введением продуктов, богатых железом и витаминаI
ми, медикаментозной терапии, лечению гельминтозов.
Поздняя реабилитация предусматривает режим
с достаточной двигательной активностью, максимальI
ное пребывание на свежем воздухе, сбалансированное
питание, массаж, гимнастику, санацию очагов хроничеI
ской инфекции, лечение болезней, сопровождающихI
ся нарушением кишечного всасывания, кровоточивоI
сти, терапию гельминтозов.
Назначается диета с использованием продуктов, богаI
тых железом (таких как мясо, язык, печень, яйца, мандаI
рины, абрикосы, яблоки, сухофрукты, орехи, горох, гречI
невая, овсяные крупы).
Вторичная профилактика включает рациональное
вскармливание, предупреждение простудных и желуI
дочноIкишечных заболеваний, выявление и лечение
гельминтозов, дисбактериоза, гиповитаминозов, аллерI
гических болезней, различные методы закаливания.
Динамическое наблюдение необходимо в течение
6 месяцев. Объем обследований: анализ крови общий,
биохимическое исследование.

Гемолитические анемии — анемии, возникающие
в результате усиленного разрушения эритроцитов.
Критерии диагностики: бледность, желтушность кожи
и слизистых, спленомегалия, снижение эритроцитов
и гемоглобина при нормальном цветовом показателе,
дефектные эритроциты, ретикулоцитоз.
Ранняя реабилитация — успешное лечение обостреI
ния заболевания.
Поздняя реабилитация осуществляется в поликлиI
нике или местном санатории и сводится к профилакI
тике гемолитических кризов, которые чаще всего проI
воцируются интеркуррентной инфекцией.
Необходимы рациональный режим, гимнастика, но
с исключением больших физических нагрузок, резких
движений, тряски, ношения тяжести, занятий спортом.
Показаны ЛФК, занятия физкультурой в специальной
группе, утренняя зарядка, достаточное пребывание на
свежем воздухе.
Вторичная профилактика предусматривает щадяI
щий режим, диету, активное лечение и профилактику
острых инфекционных заболеваний, хронических болезI
ней желудочноIкишечного тракта и санацию очаговой
инфекции, использование всех видов закаливания, генеI
тическое консультирование при наследственных гемоI
литических анемиях.
Динамическое наблюдение осуществляется
постоянно. Объем обследований: анализ крови общий,
определение формы и осмотической стойкости эриI
троцитов, ретикулоцитов, биохимический анализ крови
(определяются билирубин и фракции белка, протеиI
нограмма), анализ мочи, УЗИ органов брюшной полоI
сти.
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Тромбоцитопеническая пурпура — заболевание, хаI
рактеризующееся склонностью к кровоточивости, обI
условленной тромбоцитопенией.
Классификация
По течению:
1) острые (продолжающиеся менее 6 месяцев);
2) хронические:
а) с редкими рецидивами;
б) с частыми рецидивами;
в) непрерывно рецидивирующие.
По периоду:
1) обострение (криз);
2) клиническая ремиссия (отсутствие кровоточивости
при сохраняющейся тромбоцитопении);
3) клиникоIгематологическая ремиссия.
По клинической картине:
1) «сухая» пурпура (имеется только кожный геморрагиI
ческий синдром);
2) «влажная» пурпура (пурпура в сочетании с кровоI
течениями).
Критерии диагностики: геморрагический синдром;
характерны полиморфность, полихромность геморI
рагии, кровотечения, снижение уровня тромбоцитов
в крови.
Ранняя реабилитация — лечение заболевания в стаI
ционаре с использованием препаратов, улучшающих
адгезивноIагрегационные свойства тромбоцитов.
Поздняя реабилитация проводится в поликлинике
или местном санатории. Детям показаны щадящий
режим, ЛФК, диета с исключением аллергенных проI
дуктов, консервов, рекомендовано ведение пищевого
дневника. Включают в рацион арахис, шпинат, укроп, краI

Лейкоз — группа злокачественных опухолей, возниI
кающих из кроветворных клеток.
Критерии диагностики: геморрагический, гепатолиI
енальный синдром, генерализованное увеличение
лимфоузлов; изменения в периферической крови:
наличие лейкемических клеток, изменения в миелоI
грамме.
Ранняя реабилитация— своевременное выявление
болезни и активное лечение в стационаре.
Поздняя реабилитация осуществляется на этапе
санаторного лечения. Режим определяется состоянием
больного и его гематологическими данными.
Диета должна быть высококалорийной с содержаниI
ем белков, в 1,5 раза превышающим норму, обогащенI
ная витаминами, минеральными веществами.
Ограничиваются животные жиры. Рекомендуются проI
дукты, обладающие свойствами неспецифических сорI
бентов (морковь, слива, облепиха, черная смородина,
вишня, бобовые, тыква, кабачок, дыни).
Назначаются курсы комплексов витаминов А, Е, С,
B1, В6 в терапевтических дозах в течение месяца 4—
6 раз в год.
Рекомендуются медикаменты, способствующие увеI
личению количества лейкоцитов (экстракт элеутерококI
ка, нуклеинат натрия, дибазол, пентоксил, метацил).
Необходимо контролировать процессы переваривания
и усвоения пищи, деятельности печени и поджелудочI
ной железы.
Проводятся санация очагов инфекции, профилактиI
ка инфекционных заболеваний. Важную роль играют
психологическая и социальная адаптация и реабилиI
тация.
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52. Лейкоз. Инвалидность детей
с заболеваниями крови

50б Гемофилия — наследственное заболевание,
характеризующееся резко замедленной свертыI
ваемостью крови и повышенной кровоточивостью,
обусловленными недостатком некоторых факторов
свертывания крови.
Критерии диагностики: повторяющиеся эпизоды кроI
воточивости по гематомному типу, кровоизлияния
в суставы, носовые кровотечения, удлинение времени
свертывания крови, низкий уровень VIII, IX, XI факторов
свертывания.
Ранняя реабилитация — успешное лечение обостреI
ния заболевания в стационаре с использованием замеI
стительной терапии, витаминов.
Поздняя реабилитация проводится в местном санаI
тории или поликлинике.
Рекомендуется щадящий режим, запрещаются все
виды спорта, связанные с прыжками, падениями, удаI
рами, в том числе езда на велосипеде.
Очень важно, чтобы ребенок регулярно (не менее
4 раз в год) проходил санацию зубов, так как это знаI
чительно уменьшает число эпизодов кровоточивости
в связи с экстракциями зубов и кариесом. ПроводитI
ся санация хронических очагов инфекции, показано
физиотерапевтическое лечение суставов (фонофорез
с гидрокортизоном, лидазой).
Вторичная профилактика заключается в соблюдеI
нии режима, предупреждении травм конечностей, полI
ноценной диете, закаливании, психологической, соI
циальной адаптации и профориентации (исключении
труда, требующего большой физической нагрузки).

49б Дефицитные анемии
Белково+дефицитная анемия — анемия, разI
вивающаяся в результате дефицита в пище белков
животного происхождения.
Ранняя реабилитация включает правильный режим,
занятия физической культурой, массаж, диету в соответI
ствии с возрастом, достаточное пребывание на свежем
воздухе, санацию очагов инфекции, лечение гельминтоI
зов, нормализацию функций желудочноIкишечного
тракта.
Вторичная профилактика предусматривает рациоI
нальное вскармливание, закаливание, профилактику
инфекционных (в том числе желудочноIкишечных) забоI
леваний, дисбактериоза.
Динамическое наблюдение осуществляется в теI
чение 6 месяцев. Объем обследований: анализ крови
общий, биохимический.
Витаминно+дефицитные анемии развиваются в реI
зультате недостатка витамина В12 и фолиевой кислоI
ты, витамина Е.
Критерии диагностики: бледность кожных покровов
и слизистых оболочек, глоссит, обнаружение мегалоI
бластов, снижение гемоглобина в крови; цветовой покаI
затель больше 1,0; эритроциты с тельцами Жолли.
Ранняя реабилитация заключается в коррекции
диеты (витамин В12 содержится в мясе, яйцах, сыре,
молоке, фолиевая кислота — в свежих овощах (томатах,
шпинате), много ее в дрожжах, а также в мясе, печени),
устранении причин, вызвавших анемию, назначении
витаминов.
При поздней реабилитации показаны активный
двигательный режим, массаж, полноценное питание,
лечение гельминтозов, санация очагов хронической
инфекции.

Вторичная профилактика сводится к исклюI
чению у детей физических и психических нагруI
зок, полноценной диете, закаливанию. Дети освобожI
даются от занятий физкультурой, в весеннеIзимний
период обучение по школьной программе лучше проI
водить на дому. Необходимо оберегать ребенка от конI
такта с инфекционными больными.
Не рекомендуется изменение климатических условий.
Динамическое наблюдение осуществляется
постоянно. Объем исследований: анализ крови общий
не реже 1 раза в 2 недели с подсчетом тромбоцитов
и ретикулоцитов, биохимический анализ крови (опреI
деляются билирубин, протеинограмма, аланиновая
и аспарагиновая трансаминазы, мочевина, креатинин,
щелочная фосфотаза), анализ мочи, УЗИ органов брюшI
ной полости.
Инвалидность детей с заболеваниями крови.
1. Инвалидность детей с заболеваниями крови сроI
ком от 6 месяцев до 2 лет устанавливается при гемаI
тологических состояниях, возникающих при геморраI
гическом васкулите с длительностью его течения
более 2 месяцев и ежегодными обострениями.
2. Инвалидность сроком от 2 до 5 лет устанавливаI
ется при наследственных и приобретенных заболеваI
ниях крови.
Клиническая характеристика: не менее 1 криза в теI
чение года со снижением гемоглобина менее 100 г/л.
3. Инвалидность на 5 лет устанавливается при остром
лейкозе, лимфогранулематозе.
Клиническая характеристика: с момента установлеI
ния диагноза на срок до достижения 16Iлетнего возI
раста.

51б пиву. Проводятся санация очагов инфекции,

52б

дегельминтизация, профилактика инфекционных
заболеваний, борьба с дисбактериозом, так как все эти
факторы могут провоцировать обострение процесса.
В течение 3—6 месяцев после выписки из стационаI
ра целесообразно применение кровоостанавливающих
сборов трав в сочетании с чередующимися двухнедельI
ными курсами препаратов, стимулирующих адгезивноI
агрегационную функцию тромбоцитов, желчегонными
средствами.
В кровоостанавливающий сбор входят тысячелистник,
пастушья сумка, крапива, зайцегуб опьяняющий, звероI
бой, земляника лесная (растения и ягоды), водяной
перец, кукурузные рыльца, шиповник.
Вторичная профилактика сводится к соблюдению
гипоаллергической диеты, проведению различных закаI
ливающих процедур, активному лечению и профилакI
тике инфекционных заболеваний.
В течение 3—5 лет нецелесообразна смена климата.
При выздоровлении динамическое наблюдение за
ребенком осуществляется в течение 2 лет, при хрониI
ческом течении заболевания — постоянно. Объем
обследований: общий анализ крови, определение длиI
тельности кровотечения, коагулограмма, общий анализ
мочи.
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53. Бронхит

54а

54. Хроническая пневмония

Острый бронхит — протекает без признаков бронI
хиальной обструкции.
Ранняя реабилитация включает медикаментозное
лечение, начатое при первых проявлениях бронхита,
приводящее к улучшению функции бронхов. Для улучI
шения общего состояния используются адаптогенные
препараты, витамины, микроэлементы. На этом этапе
назначаются ЛФК, дыхательная гимнастика, ионофоI
рез с противовоспалительным действием.
Поздняя реабилитация осуществляется в местном
санатории или в условиях поликлиники с использоваI
нием всех факторов санаторного лечения, назначаютI
ся дыхательная гимнастика, ЛФК.
Восстановительное лечение включает ЛФК, наI
значение мембраностабилизирующих препаратов,
репарантов.
Динамическое наблюдение осуществляется участI
ковым врачом в течение года.
Острый обструктивный бронхит, бронхиолит —
протекает с синдромом бронхиальной обструкции. Для
бронхиолита характерны дыхательная недостаточность
и обилие мелкопузырчатых хрипов; для обструктивноI
го бронхита — свистящие хрипы.
Ранняя реабилитация — на фоне этиологического
лечения назначаются секретолитические, бронхолитиI
ческие, отхаркивающие средства, разгружающие малый
круг кровообращения, восстанавливающие микроцирI
куляцию слизистой и подслизистой оболочек бронхов,
репаранты, витаминотерапия. Используются дыхательI
ная гимнастика, ЛФК, ионофорез лекарственных
веществ.

Хроническая пневмония — хронический воспалиI
тельный неспецифический процесс, содержащий в своI
ей основе необратимые морфологические изменения
в виде деформации бронхов и пневмоIсклероза в одном
или некоторых сегментах, сопровождающийся рециI
дивами воспаления в бронхах, а также легочной ткани.
Критерии диагностики: наличие характерных клиниI
ческих симптомов различной выраженности, кашель
с мокротой, стабильные локализованные хрипы в легких,
периодически возникающие обострения. РентгенологиI
чески выявляются признаки ограниченного пневмосклеI
роза, бронхографически — деформация и расширение
бронхов в очаге поражения.
Ранняя реабилитация — при обострении назначаютI
ся антибактериальные препараты, секретолитические
и отхаркивающие средства, бронхолитики, постуральI
ный дренаж, ЛФК, дыхательная гимнастика, витаминоI
терапия, репаранты, массаж общий и грудной клетки,
рекомендуется физическая активность. Физиотерапия
включает высокочастотную электротерапию, ингаляции
муколитических средств.
Поздняя реабилитация осуществляется на санаторI
ном этапе. Используются все факторы санаторной реаI
билитации, терапия микроэлементами, фитотерапия,
общий массаж, высокочастотные методы, не примененI
ные на первом этапе реабилитации, гальванизация легI
ких и лекарственный электрофорез.
Восстановительное лечение — применяются иммуI
нокорригирующая терапия; биопрепараты для устранеI
ния дисбиоза кишечника, препараты, восстанавливаюI
щие трофику тканей, иммуномодуляция физическими
факторами воздействия, курортная реабилитация.

55а 55. Альвеолиты. Инвалидность детей
при болезнях органов системы
дыхания

56а

Экзогенный аллергический альвеолит предстаI
вляет собой заболевание иммунопатологического
характера, вызванное вдыханием органической пыли,
содержащей различные антигены, и проявляющееся
диффузным поражением альвеолярной и интерстиI
циальной ткани легкого с последующим развитием пневI
мофиброза.
Критерии диагностики: острое, подострое или хрониI
ческое заболевание легких, сопровождающееся кашлем,
диффузными крепитирующими и мелкопузырчатыми
хрипами, одышкой, рестриктивными и обструктивными
нарушениями вентиляции при наличии указаний на конI
такт с причинноIзначимым аллергеном. РентгенологиI
чески характеризуется диффузными инфильтративныI
ми и интерстициальными изменениями.
Токсический фиброзирующий альвеолит — забоI
левание, обусловленное токсическим влиянием химиI
ческих веществ, а также некоторых лекарственных преI
паратов на легочную ткань.
Идиопатический фиброзирующий альвеолит являI
ется первичноIхроническим заболеванием неизвестной
этиологии с локализацией основного патологическоI
го процесса в интерстиции легкого, который, прогресI
сируя, приводит к диффузному легочному фиброзу.
Ранняя реабилитация — при всех альвеолитах назнаI
чаются антигистаминные препараты, глюкокортикоиды,
ферменты тканевого дыхания, ингибиторы медиаторов
аллергии, витамины, микроэлементы, охранительный
режим по контактам с аллергенами и химическими
агентами.
Поздняя реабилитация, или санаторный этап, проI
водится в поликлинике или санатории с использоваI

56. Бронхиальная астма

Бронхиальная астма — заболевание, характериI
зующееся обратимой обструкцией бронхов, патогенеI
тическую основу которого составляет аллергическое
воспаление дыхательных путей. Отмечаются гиперреI
активность бронхов, в типичных случаях — периодичеI
ское возникновение приступов с нарушением проходиI
мости бронхов в результате их спазма, отека слизистой
оболочки и гиперсекреции слизи.
Бронхиальная астма также протекает в виде астмаI
тического бронхита без типичных приступов, спастичеI
ского кашля, астмы физического напряжения.
Критерии диагностики: приступы удушья, астматичеI
ский статус, астматический бронхит, приступы спастиI
ческого кашля, сопровождающиеся острым вздутием
легких и затруднением выдоха. Рентгенологически во
время приступа наблюдается вздутие легких, на фоне
которого нередко выявляется усиление бронхососуI
дистого рисунка.
По тяжести бронхиальная астма делится на легкую,
среднетяжелую и тяжелую. При оценке тяжести наряI
ду с критериями международного консенсуса следует
также учитывать состояние больного во внеприступI
ном периоде, наличие функциональных изменений со
стороны аппарата внешнего дыхания и сердечноIсоI
судистой системы.
Осложнения: ателектаз легкого, пневмоторакс, медиI
астинальная эмфизема, легочное сердце, эмфизема
легких (при наличии двух последних необходимо исклюI
чить другие хронические обструктивные заболевания
легких, являющиеся более частой причиной этих осложI
нений).
В рамках этой классификации, как и любой другой, по
мере накопления новых данных возможна дальнейшая
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Динамическое наблюдение детей с хроничеI
скими бронхолегочными заболеваниями проводитI
ся постоянно участковым врачом и пульмонологом,
осмотр — раз в квартал. Полное клиническое и лабоI
раторноIинструментальное обследование показано
2 раза в год при госпитализации детей. Ребенку необхоI
димы постоянные занятия ЛФК, закаливающие проI
цедуры.
Острые пневмонии — острое воспалительное забоI
левание легких, вызвана бактериальными, вирусными
возбудителями, некоторыми химическими воздействиI
ями, а также аллергическими факторами.
Критерии диагностики: нарушение общего состояния,
повышение температуры тела, кашель, одышка различI
ной степени выраженности и характерные физикальные
изменения. Рентгенологическое подтверждение базиI
руется на выявлении очаговых инфильтративных измеI
нений в легких.
Ранняя реабилитация — на фоне этиологического
лечения применяются секретолитические средства,
заместительная иммунотерапия, ЛФК, дыхательная гимI
настика, иммуномодулирующее лечение адаптогенами.
При поздней реабилитации используются санаторI
ные факторы, витаминотерапия, по возможности устраI
няют инфекционную аллергию.
На этапе восстановительного лечения проводятся
устранение дисбактериоза, санация очагов хроничеI
ской инфекции, используются курортные факторы
реабилитации, закаливание.
Длительность наблюдения — год.

53б Поздняя реабилитация — применяются факI
торы санаторного лечения, методы восстановлеI
ния трофики бронхов, проводят коррекцию иммунитеI
та, стимулирующую иммунотерапию.
Восстановительное лечение — для профилактики
рецидивов назначаются иммуномодуляторы, адаптоI
гены. Показаны тренирующая дыхательная гимнастика
и другие факторы курортного лечения и закаливания.
Динамическое наблюдение проводится участковым
врачом совместно с пульмонологом. Осмотр проводят
раз в квартал с исследованием функции внешнего дыхаI
ния. ЛорIврач осматривает 2 раза в год. Проводится
санация очагов хронической инфекции. Длительность
наблюдения — год.
Рецидивирующий бронхит — бронхит без явлений
обструкции, эпизоды которого повторяются 2—3 раза
в течение 1—2 лет на фоне острых респираторных вируI
сных инфекций. Эпизоды бронхита характеризуются
длительностью клинических проявлений (2 недели
и более).
Рецидивирующий обструктивный бронхит —
обструктивный бронхит, эпизоды которого повторяютI
ся у детей раннего возраста на фоне острых респираI
торных вирусных инфекций.
Ранняя реабилитация — на фоне этиологического
лечения назначаются интерфероногенные противовоI
спалительные препараты, бронхолитики, секретолитиI
ческие средства, отхаркивающие препараты, охраниI
тельный и тренирующий режим.
Поздняя реабилитация — назначаются все фактоI
ры санаторного лечения. Проводится иммунотерапия
адаптогенами растительного и животного происхожI
дения.

56б углубленная характеристика клинических проявлеI

55б нием всех факторов санаторного лечения. НазнаI

ний болезни легких у детей.
Ранняя реабилитация предусматривает купироваI
ние приступа, назначение антимедиаторов (кетофен,
кетотифен, задитен, кетасма — ранний возраст 1/4
таблетки 2 раза 1—2 месяца, остальным по 1/2 таблетI
ки 2 раза 1—2 месяца; терфенадин — до 3 лет по 15 мг
2 раза в день, старшим детям — по 30 мг 2 раза в день,
14—16 лет — по 60 мг 2 раза в день в течение месяца;
зиртек — по 2 мг 1 раз в день 10—14 дней детям до 3 I
лет, старшим детям — по 3—5 мг, курс до 10—14 дней);
ингибиторы медиаторов воспаления комбинируют
с пролонгированными теофиллинами (до 3 лет — 1/4
таблетки 2 раза в день, старшим детям — по 1/4—1/2
таблетки 2 раза в день, при необходимости — до месяца).
Поздняя реабилитация — использование интала
в капсулах и аэрозоле; аэрозоль недокромила натрия
(по 1—2 вдоха 2 раза в день в течение 6 недель и боI
лее), аутосеротерапия на фоне других факторов
санаторного лечения с применением дыхательной гимI
настики (по Бутейко и т. п.), специфическая гипосенI
сибилизация.
На этапе восстановительного лечения проводятся
коррекция иммунологических нарушений, мембраноI
стабилизация, реабилитация гистоглобулином, лизатаI
ми лейкоцитов, аутолимфоцитов. Используются курортI
ные факторы реабилитации, переход к физической
активности, ЛФК.
Диспансерное наблюдение проводится до 15IлетI
него возраста. Осмотры участкового врача и аллергоI
лога после приступного периода осуществляются раз
в квартал, при стойкой ремиссии — 2 раза в год. ПроI
водится профориентация.

чаются антимедиаторы, мембраностабилизируюI
щие средства, гистамин, гистоглобулан, антиаллергиI
ческий глобулин, ЛФК, массаж, аэрозольтерапия
кислородом.
Восстановительное лечение направлено на общее
укрепление организма, закаливание.
Динамическое наблюдение проводится участкоI
вым врачом и аллергологом при осмотре раз в кварI
тал. Обследование проводится 2 раза в год.
Инвалидность детей при болезнях органов систе+
мы дыхания. Инвалидность сроком от 6 месяцев до
2 лет не устанавливается.
1. Инвалидность сроком на 2 года устанавливается при
врожденных и приобретенных болезнях дыхательных
органов (включая состояние после резекции легких).
Клиническая характеристика: стойкая дыхательная
недостаточность II степени и более или тяжелые и чаI
стые приступы бронхиальной астмы (4 и более в году).
2. Инвалидность сроком на 5 лет не устанавливается.
3. Инвалидность на срок до достижения 16Iлетнего
возраста устанавливается однократно при заболеваI
ниях, патологических состояниях и пороках развития
органов дыхания, не подлежащих оперативному леI
чению, с явлениями дыхательной недостаточности II стеI
пени и сердечной недостаточности; гормонозависимой
бронхиальной астме; легочноIсердечной недостаточноI
сти III степени.
Задачами медицинской реабилитации инвалидов
с детства являются улучшение или стабилизация криI
териев выживания и жизнедеятельности.

30

Дроздов А. А., Дроздова М. В.
ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ
Шпаргалки

Зав. редакцией: Рослякова. О. С.
Редактор: Анохина Я. С.

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411I68I86, 956I39I21
Home page: www.eksmo.ru E+mail: info@eksmo.ru

Формат 60×90 1/16.

