
Целью настоящего исследования явилось изучение
особенностей функциональной активности головного моз<
га в период формирования у детей младшего школьного
возраста лабильной артериальной гипертензии (ЛАГ). 

Группу изучения составили 26 учащихся школы<
гимназии (16 мальчиков и 10 девочек). Все дети прохо<
дили комплексное обследование специалистами ГУ НЦ
МЭ ВСНЦ СО РАМН, электроэнцефалографическое
(ЭЭГ) исследование, измерение уровня артериального
давления (АД) в возрасте 7–8 лет и  9–10 лет.  

С учетом оценки состояния здоровья и диагностиро<
ванного уровня АД нами были сформированы группа
исследования и группа контроля. Группа контроля
включала практически здоровых детей (8 человек) с
уровнем АД, соответствующим нормативным показате<
лям (25–75<й перцентиль): в возрасте 7–8 лет средний
уровень систолического АД  (САД) составил 87,5±3,13
мм рт. ст., уровень диастолического АД (ДАД) –
47,5±2,5 мм рт. ст.; а в 9–10 лет – соответственно
103,1±1,32 мм рт. ст. и 57,5±1,89 мм рт. ст. 

В группу исследования вошли дети (18 человек) с
уровнем АД, соответствующим нормативным показате<
лям (25–75<й перцентиль) в возрасте 7–8 лет (средний
уровень САД 94,4±1,39 мм рт. ст., ДАД –  55,5±1,87 мм
рт. ст.) и с повышенным уровнем САД и/или ДАД
(75–95<й перцентиль) в 9–10 лет (средний уровень САД
у этих детей составил 110±1,57 мм рт. ст., ДАД –
65±1,21 мм рт. ст.).

Измерение уровня АД проводили с использованием
аппарата «Оmron» (Япония), оснащенного съемными
манжетами, соответствующими возрасту и физическо<
му развитию обследуемого ребенка. Регистрацию ЭЭГ
осуществляли с помощью 34<канального электроэнце<
фалографа «Neurotravel» (Россия<Италия) по стандарт<
ной методике. На ЭЭГ оценивали частоту α<активности,
индексы, амплитуды α<, θ< и Δ<волн, проявление зо<
нальных различий α<активности, среднеэффективные
частоты спектра ЭЭГ от отведений: F3, F4, С3, С4, Р3,
Р4, О1, О2, F7, F8, ТЗ, Т4, Т5, Т6 в фоновой записи; ве<
личину диапазона реакции усвоения ритма и степень
выраженности реакции активации при функциональ<
ных пробах. 

Полученные данные подвергали статистической об<
работке с использованием t<критерия Стьюдента, r<ко<
эффициента корреляции Пирсона, z<критерия оценки
достоверности доли. Долю корреляционных связей рас<
считывали от количества возможных корреляций (13 –
для одной точки отведения, 81 – для всех отведений в
целом). 

Достоверных различий между величинами основ<
ных показателей ЭЭГ у детей сравниваемых групп как в
возрасте 7–8 лет, так и 9–10 лет нами выявлено не бы<
ло, что говорит об отсутствии выраженных нарушений в
деятельности ведущих регуляторных систем мозга при
так называемом «высоком нормальном АД». 

При корреляционном анализе между среднеэффек<
тивными частотами спектра ЭЭГ в различных областях
левого и правого полушарий было выявлено, что у здо<
ровых детей в возрасте 7–8 лет структура межкорти<
кальных связей  слабо интегрирована и представлена
8,8% корреляционных связей. Доля внутриполушар<
ных связей (с тенденцией для левого полушария) преоб<
ладает над долей межполушарных, составляющей  1/4

от их общего количества. 
К 9–10 годам у здоровых детей структура межкор<

тикальных взаимоотношений усложняется, что выра<
жено в достоверном (р<0,05) увеличении количества
корреляционных связей до 45,1%. Заметно возрастает
доля межполушарных связей, величина которой досто<
верно (р<0,05) выше, чем количество внутриполушар<
ных связей левого полушария. Левое полушарие по ко<
личеству внутриполушарных связей продолжает сохра<
нять тенденцию к преобладанию над правым. 

Как известно, в возрастной период 7–10 лет проис<
ходят существенные изменения структурно<функцио<
нальной организации межкортикальных, в том числе
межполушарных, и корково<подкорковых взаимоотно<
шений, однако наряду с этим целостная деятельность
мозга продолжает обеспечиваться недостаточно интег<
рированной функциональной системой, а особенности
межцентральных отношений характеризуется неустой<
чивостью. Это связано, с одной стороны, со структурно<
функциональной незрелостью головного мозга, а с дру<
гой стороны, на наш взгляд, в этом заложен определен<
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ный механизм пластичности, реализация которого способ<
ствует формированию оптимального уровня внутрицент<
ральных взаимоотношений на этом этапе онтогенеза. 

У детей с ЛАГ в возрасте 7–8 лет структура межкор<
тикальных взаимоотношений более интегрирована, и
доля корреляционных связей у них составляет 51,7%,
что достоверно (р<0,05) выше, чем таковая у здоровых
детей этого возраста. К 9–10 годам у этих детей она ста<
новится еще более сложной и по количеству корреля<
ций (89% корреляций) продолжает достоверно (р<0,05)
превышать таковую у здоровых детей. Как в 7–8 лет,
так и в 9–10<летнем возрасте у детей с ЛАГ в структуре
межкортикальных связей достоверно (р<0,05) преобла<
дают межполушарные корреляции над внутриполушар<
ными обеих гемисфер. У детей с ЛАГ отмечена тенден<
ция к преобладанию по количеству внутриполушарных
связей правого полушария над левым. 

Кроме того, для детей с ЛАГ в сравнении со здоро<
выми детьми характерно то, что у них уже в 7–8<летнем
возрасте показатели доли корреляционных связей дос<
товерно (р<0,05) выше в лобной, затылочной и средне<
височной областях левого полушария и центрально<ви<
сочной области правого полушария; а в 9–10 лет – в
центрально<теменно<задневисочной области слева и те<
менно<височной области справа. 

Инверсия полушарного доминирования и последу<
ющее увеличение статистического взаимодействия па<
раметров функциональной активности мозга с форми<
рованием жестко устойчивого механизма его саморегу<
ляции дает основание рассматривать такой характер
межполушарных отношений, как отражение процессов
«гиперадаптации», определяющих возникновение в
мозге устойчивой «патологической системы», длитель<
ное сохранение и стабилизация которой способствуют
ее прогрессивному развитию. 

Среди общего увеличения количества корреляцион<
ных связей к 9–10 годам у здоровых детей достоверно

(р<0,05) возрастает доля функциональных связей в лоб<
но<передневисочной области левого полушария, лобно<
центральной области правого полушария и билатерально
в затылочных отделах. В то время как у детей, страдаю<
щих ЛАГ, достоверное (р<0,05) увеличение межкорти<
кальных связей происходит за счет левой центрально<те<
менной области и правой теменно<задневисочной области. 

В настоящее время показано, что нарушения в дея<
тельности одного из полушарий приводят к реорганиза<
ции парной деятельности мозга. Передние отделы в про<
цессе межполушарного взаимодействия находятся под
влиянием активирующих образований ствола мозга и,
следовательно, связаны преимущественно с деятель<
ностью левого полушария, в свою очередь задние отде<
лы находятся под преимущественным влиянием диэн<
цефальной системы, воздействующей в большей мере на
структуры правого полушария. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что у здоро<
вых детей возрастная динамика в младший школьный
период обусловлена процессами активации обоих полу<
шарий, в то время как у детей с ЛАГ межполушарный
баланс смещен в сторону правого полушария.

Таким образом, у детей при формировании ЛАГ наря<
ду с отсутствием выраженных нарушений в деятельности
ведущих регуляторных систем головного мозга отмечают<
ся изменения процессов возрастной динамики межкорти<
кальных и корково<подкорковых взаимоотношений с
формированием жестко интегрированной системы меж<
полушарных взаимоотношений, механизм реализации
которой осуществляется за счет гиперактивации правого
полушария и заложен на доклиническом этапе. 

Представленные изменения, по нашему мнению, мо<
гут создавать реальные предпосылки прогрессивного по<
вышения и стабилизации повышенного АД, что, с одной
стороны, позволяет рассматривать ЛАГ как риск для раз<
вития стабильной АГ, а с другой – открывает возможнос<
ти для разработки эффективных мер профилактики. 
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Одним из распростаненных состояний у детей, выз<
ванных дефицитом железа (ДЖ), можно считать желе<
зодефицитную анемию (ЖДА). Данная проблема явля<
ется наиболее актуальной в регионах СНГ, где широко
распространены заболевания дыхательной и желудоч<
но<кишечных систем, которые усугубляют ДЖ и способ<
ствуют манифестации ЖДА. Школьный возраст явля<

ется наиболее уязвимым периодом жизни в связи с кон<
центрацией факторов, приводящих к ЖДА.

Целью данного исследования явилось установление
частоты ДЖ среди детей школьного возраста.

В ходе рандомизированного исследования 1200
школьников (10<я выборка) обследованы 930 детей в
возрасте 7–14 лет (охват выборки 77,5%). Основными
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критериями для постановки ЖДА у школьников яви<
лись низкий уровень сывороточного железа (<18
мкмоль/л), высокая общая (> 60 мкмоль/л) и латентная
(> 40 мкмоль/л) железосвязывающая способность сыво<
ротки крови (ОЖСС, ЛЖСС), низкий коэффициент
(<30%) насыщения сыворотки трансферрином, уровень
Hb <110 г/л, количество эритроцитов <4,25•1012/л, ге<
матокрит <36%, концентрация Hb в одном эритроците
(СКГЭ) <26 мкг, низкий объем одного эритроцита (ООЭ)
<75 фл. Критерием латентного ДЖ (ЛДЖ) явился уро<
вень сывороточного железа <18 мкмоль/л при содержа<
нии Hb>110 г/л. При установлении ЛДЖ и ЖДА у обс<
ледованных детей соблюдались принципы стандартиза<
ции и унификации лабораторных методов исследования
ДЖ. Полученные материалы статически обработаны
точным методом Фишера с угловым преобразованием
(ϕ) для относительных величин (Гублер Е.В., 1999).

Полученные сведения в ходе исследования показа<
ли, что у школьников в возрасте 7–14 лет как у мальчи<
ков (23%), так и у девочек (24,1%) довольно распрост<
ранен ЛДЖ.

В отличие от девочек 7–10 лет и 11–14 лет (24,9% и
23,2%, р>0,05), у мальчиков с возрастом имеет место
тенденция к увеличению частоты ЛДЖ (19% и 27%,
рϕ<0,05). Среди мальчиков в возрасте 7–10 лет (13,8%)
и 11–14 лет (15,9%) частота ЖДА статически не разли<
чается, а у девочек ее частота с возрастом увеличивает<
ся (30% и 40,5%, рϕ<0,001). В среднем среди девочек в

возрасте 7–14 лет частота ЖДА в 2,4 раза превышает
(35,5%, рϕ<0,001) таковую у мальчиков (14,8%). В свя<
зи с этим суммарная частота ДЖ (ЛДЖ и ЖДА) выше у
девочек в возрасте 7–10 лет (54,4%, рϕ<0,001) и 11–14
лет (63,8%, рϕ<0,001).

При изучении частоты ЖДА различной степени тя<
жести установлено, что у 149 (63,9%) детей выявлена I
степень, у 84 (36,1%, рϕ>0,001) – II степень ЖДА. Лег<
кая степень ЖДА у мальчиков в возрасте 7–10 лет уста<
новлена в 9,1% случаях, у девочек – в 8,9% (рϕ>0,05).
К возрасту 11–14 лет частота как легкой, так и средне<
тяжелой степени ЖДА у девочек увеличивается по
сравнению с мальчиками (соответственно 24,1% и
10,7%, рϕ<0,05; 16,4% и 5,15%, рϕ<0,05). Следова<
тельно, среди школьников в возрасте 7–14 лет сущест<
венно чаще выявляется легкая степень ЖДА, особенно
среди девочек. У мальчиков с возрастом общая частота
ЖДА и степень ее тяжести не имеют тенденции к увели<
чению. Общая частота ЖДА у девочек выше, чем у
мальчиков. Частота и степень тяжести ЖДА у девочек с
возрастом увеличиваются, что, видимо, связано с ин<
тенсивным ростом и гормональными перестройками в
организме девочек.

Полученные результаты исследования свидетель<
ствуют о необходимости тщательного контроля за обес<
печенностью железом у девочек, активным выявлением
и коррекцией ЛДЖ с целью предупреждения развития
ЖДА в период фертильного возраста.
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Цель исследования – изучить клинические особен<
ности сальмонеллеза, вызванного Salm. typhimurium, у
детей в зависимости от тяжести и варианта дебюта за<
болевания.

Эпидемические особенности сальмонеллеза в респуб<
лике Дагестан характеризовались стабилизацией заболе<
ваемости с 1997 по 2001 гг., подъемом  заболеваемости  с
2002 г. до 2005 гг., в последующие годы тенденцией к
снижению заболеваемости во всех возрастных группах. 

Под нашим наблюдением находились 277 больных
детей с сальмонеллезом, вызванным Salm. typhimurium,
в возрасте от 1 мес до 14 лет. Диагноз был подтвержден
бактериологически у 38,6% больных,  у 51,6% постав<
лен на основании клинических и серологических дан<
ных, у 9,8% диагноз был подтвержден  бактериологи<
чески и серологически. В первые 3 суток  поступили

56,3% детей, на 4–6<е – 22,7%,  в более поздние сроки –
20,9%. Чаще болели  дети первых 3 лет жизни (85,5%),
из них детей до 1 года было 46,9%. Мальчики составили
62,4%,  девочки – 37,6%. На машине «скорой помощи»
доставлены 39,7% больных, самостоятельно без направ<
ления поступили 36,8%,  с направлением – 9%, переве<
дены из других лечебных учреждений 16,2%. Пище<
вой путь передачи возбудителя отмечен у 20,5% боль<
ных. Факторами передачи чаще всего являлись молоч<
ные продукты, фрукты, овощи. Внутрибольничное ин<
фицирование отмечалось у 16,2% детей. Контактный
путь передачи инфекции выявлен у 8,3%, в одном слу<
чае отмечался контакт с  домашней скотиной (коровой),
после купания в море заболели  1,4%, после съеденной
земли – 0,3%. Уточнить путь передачи у остальных
53% пациентов не удалось. У всех больных выявлена
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гастроинтестинальная  форма сальмонеллеза, при этом
гастритический вариант отмечался у 2,5%, гастроэнте<
ритический – у 0,7%, энтероколитический – у 23,1%,
гастроэнтероколитический – у  73,6% больных.  

Заболевание протекало на фоне анемии у 57,4%, ги<
потрофии – у 43,6%, рахита – у 15,1%, дисбактериоза – у
10,8%,  у 3,6% детей отмечена дискинезия желчевыводя<
щих путей. На искуственном вскармливании было 30,7%
детей первого года жизни. Внутриутробную инфекцию
имели 4,6% больных,  указания в анамнезе на внутриче<
репную гипертензию – 9,7%, экссудативно<катаральный
диатез отмечен у 1,8%, задержка психомоторного разви<
тия – у 3,9%, судороги в анамнезе имели 0,7% больных.
Среди поступивших больных 25,6% ранее болели остры<
ми кишечными инфекциями (ОКИ),  40,1% – ОРВИ.  

Легкие формы сальмонеллеза (9%) протекали в ви<
де гастроэнтеритов, без температурной реакции  или с
повышением температуры тела до 37,90±0,20 С в течение
2,63±0,3 дней, со слабо выраженными явлениями ин<
токсикации  в течение  3,15±0,158 дней. Рвота отмеча<
лась не чаще 1–2 раза в сутки длительностью 1,39±0,2
дней. Вздутие живота продолжалось в течение 1,97±0,4
дней. Стул 4–5 раз, сохранял каловый характер, дли<
тельность диареи  4,09±0,4 дней.  

При среднетяжелых формах сальмонеллеза
(71,8%) ухудшение состояния было связано как с общей
интоксикацией, так и с изменениями желудочно<ки<
шечного тракта. Температурная реакция в 1<е сутки  от
начала болезни обнаружена у всех больных: до 38 0С – у
27,6%, выше 38 0С – у 72,3%. Средняя продолжитель<
ность периода лихорадки составила 3,42±0,12 дня. Од<
нократная рвота отмечалась у 12,5% больных детей,
повторная – у 59,7%. Адинамия выявлена почти у всех
больных, психомоторное возбуждение – у 3,5%, голов<
ная боль – у 3,5%. Средняя продолжительность симпто<
мов интоксикации составила  4,17±0,1.

У больных с тяжелой формой сальмонеллеза
(19,2%) лихорадочная реакция выше 38,5 0С отмеча<
лась у 84,9% больных, выше 40 0С – у 15,1%. У 5,6%
больных отмечались положительные менингеальные
симптомы,  у одного больного – судороги. Средняя про<
должительность лихорадки составила 6,1±0,4 дня,
симптомов интоксикации – 7,7 ±0,3 дней. Рвота регист<
рировалась у 74,1%, у 49,2% детей рвота была повтор<
ной. Боли в животе продолжались в течение 4,9±0,25
дней. Длительность диареи составила 10,4±0,47 дня.
Спазмированная сигмовидная кишка определялась  у

36,3% больных детей, гепатомегалия отмечена у
34,5%, увеличенная селезенка – у 9,4%.    

Изучали клиническую картину сальмонеллеза у де<
тей с острым (n=107), подострым (n=81) и постепенным
(n=98) началом заболевания. Острое начало заболева<
ния наблюдалось в основном у детей старше 1 года. Отя<
гощенный преморбидный фон при остром начале болез<
ни имели 45,8% больных, при подостром – 64,1%,  при
постепенном – 80,6% детей раннего возраста. Заболева<
ние с постепенным началом в 25,5% случаев было выз<
вано антибиотикорезистентными штаммами сальмо<
нелл, при внутрибольничном инфицировании. В срав<
ниваемых группах преобладали среднетяжелые формы
болезни (82,3%, 71,6%, 57,1%соответственно), тяже<
лые  варианты отмечены у 9,3%, 19,8% и 32,2%
соответственно. Сальмонеллез с острым началом проте<
кал чаще в виде гастроэнтероколита (61,7%) и энтеро<
колита (27,1%), при подостром течении болезни преоб<
ладал также гастроэнтероколит (63,1%), энтероколит
отмечен у 17,2%, гемоколит – у 11,1% (при остром не
отмечался), при постепенном начале сальмонеллеза
гастроэнтероколит был у 52%, энтероколит – у 34,7% и
гемоколит – у 12,2%. При подостром начале заболева<
ние принимало волнообразное (39,5%) и затяжное
(4,9%) течение, при постепенном начале волнообразное
течение отмечено у  53,1%, затяжное – у 21,4%. Сопос<
тавление частоты выявления некоторых клинических
симптомов показало, что при остром начале заболева<
ния у большинства больных имело место быстрое нарас<
тание интоксикации и подъема температуры тела, мно<
гократная рвота, выраженные проявления желудочно<
кишечных расстройств и регидратации различной сте<
пени, относительно редко увеличивались размеры пече<
ни и селезенки. При правильно и своевременно прово<
димой терапии симптомы исчезали быстро, средняя
продолжительность диареи составила 6,1±0,4 дня. При
постепенном варианте начала болезни  максимальная
выраженность вышеперечисленных симптомов регист<
рировалась к 3–5<му дню, в 3 раза чаще наблюдался
токсикоз с выраженными гемодинамическими наруше<
ниями. При подостром течении чаще наблюдались ме<
теоризм (в 1,3 раза),  увеличение размеров печени и се<
лезенки (в 2 раза), длительность диареи (в 1,5 раза).

Комплексное лечение с включением диетотерапии,
этиотропной, патогенетической и симптоматической те<
рапии зависело от тяжести и варианта начала заболева<
ния, возраста и преморбидного фона детей.
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