
Адап та ци он ные – ме ха низ мы, изу че ние и кор рек-
ция их на ру ше ний у де тей и под ро ст ков с са хар ным 
ди а бе том 1>го ти па, 6/21

Адап тив ные – из ме не ния эн док рин ной сис те мы у 
де тей и под ро ст ков к се зон ным из ме не ни ям конт ра ст-
ной пе ри о ди ки, при ложение к 6/S163

Аде но и дит – хро ни чес кий, осо бен нос ти ан ти бак те-
ри аль ной те ра пии ост ро го ри но си ну си та, 2/116

Ал ко голь – упот реб ле ние и ку ре ние сре ди сельс ко-
го детс ко го на се ле ния Край не го Се ве ра, при ло же ние к 
6/S175

Ал лер ги чес кие – за бо ле ва ния, эф фек тив ность и 
бе зо пас ность Ре мовак са для це ру ме но ли зи са, 1/104

Ал лер гия – мик рок ле ще вой эти о ло гии, осо бен нос-
ти расп ро ст ра не ния у де тей г. Таш кен та, 2/31

– пи ще вая, па то ге не ти чес кие ас пек ты диф фе рен ци-
аль ной ди аг нос ти ки у де тей ран не го воз рас та с за бо ле ва-
ни я ми ниж них от де лов же лу доч но>ки шеч но го трак та, 
3/117

– – эпи де ми о ло гия и ес те ст вен ное те че ние, 2/120
Ам ни о ти чес кая – ими та ция и не ве со мость, перс пек-

ти вы кос ми чес кой пе ди ат рии, 1/133
Ан ги о нев ро ти чес кие – оте ки и кра пив ни ца, 2/110
Ан ги о тен зи нп рев ра ща ю щий фер мент – по ли мор-

физм ге на, ар те ри аль ная ги пер тен зия эс сен ци аль ная и 
симп то ма ти чес кая, 5/37

Ане мия – ап лас ти чес кая при об ре тен ная, ана лиз 
ре зуль та тов ком би ни ро ван ной им му но суп рес сив ной 
те ра пии, 4/41

– ау то им мун ная ге мо ли ти чес кая, реф рак тер ное 
те че ние, опыт при ме не ния Ри тук си ма ба, 4/150

– осо бен нос ти фор ми ро ва ния при хро ни чес кой 
бо лез ни по чек у де тей, 3/6

– сер по вид но>кле точ ная у де тей в Рес пуб ли ке 
Йе мен, 4/50 

Ано ма лии – врож ден ные у но во рож ден ных г. Бел го-
ро да, расп ро ст ра нен ность и струк ту ра, 2/151

Ан ти бак те ри аль ная – те ра пия, осо бен нос ти при 
ост рых ри но си ну си тах у де тей с хро ни чес ким аде но и ди-
том, 2/92

– пре па ра ты то пи чес кие, воз мож нос ти в ле че нии 
ост рых не об струк тив ных ла рин ги тов, 5/109

Ан ти гис та мин ные – пре па ра ты, симп то ма ти чес кое 
при ме не ние при ОРЗ у де тей, 3/86

Ан ти ок си да нт ная – сис те ма и ок ис ли тель ный 
стресс, роль в па то ге не зе врож ден ных по ро ков серд ца, 
1/24

Ан ти те ла – к фос фо ли пи дам и нас ле д ствен ные 
тром бо фи лии у де тей без сис тем ных за бо ле ва ний со е ди-
ни тель ной тка ни, 4/68

Ант ро по мет ри чес кие – по ка за те ли де тей и под ро ст-
ков в не ко то рых эт ни чес ких груп пах РФ, дол гов ре мен-
ные из ме не ния, 3/63

Ап лас ти чес кая – ане мия при об ре тен ная, ана лиз 
ре зуль та тов ком би ни ро ван ной им му но суп рес сив ной 
те ра пии, 4/41

Ап ноэ – и пе ри о ди чес кое ды ха ние у но во рож ден-
ных с брон хо ле гоч ной дисп ла зи ей, 1/13

Апоп тоз – кар ди о ми о ци тов, па то ге не ти чес кое зна-
че ние при сер деч ной не дос та точ нос ти, 5/147

Арит мо ло гия – детс кая, ле ка р ствен ные про бы, 5/54
Ар те ри аль ная – ги пер тен зия и ги пе рт ро фия ми о-

кар да у де тей и под ро ст ков, 5/16
– – и кли ни ко>мор фо ло ги чес кие рис ки прог рес си ро-

ва ния хро ни чес ко го неф ри та, 3/13
– – эс сен ци аль ная и симп то ма ти чес кая, по ли мор-

физм ге на АПФ, 5/37
Арт ри ты – ре ак тив ные, ас со ци иро ван ные с ки шеч-

ны ми ин фек ци я ми, так ти ка те ра пии, 1/55
– юве ниль ный рев ма то ид ный, оцен ка функ ци о наль-

ной ак тив нос ти нейт ро филь ных гра ну ло ци тов, 6/159
– по ли ар ти ку ляр ная фор ма, сов ре мен ные воз мож-

нос ти про фи лак ти ки и ле че ния ост рых рес пи ра тор ных 
ин фек ций, 2/92

– ре зуль та ты двой но го сле по го ран до ми зи ро ван но-
го ис сле до ва ния при ме не ния Ли ко пи да при по ли ар ти ку-
ляр ном ва ри ан те, 1/89

Арт ро па тии – при ге мо фи лии, ре а би ли та ция в са на-
то рии При мо рс ко го края, 3/158

Аст ма – брон хи аль ная ато пи чес кая, кли ни чес кое 
зна че ние изу че ния мар ке ров ак ти ва ции и апоп то за 
им му но ком пе те нт ных кле ток, 2/12

– – и обструк тив ный брон хит у де тей ран не го воз-
рас та, брон хо фо ног ра фи чес кое ис сле до ва ние лег ких 
для оцен ки эф фек тив нос ти те ра пии, 2/51

– – ин фи ци ро ван ность хла ми ди я ми и ми коп лаз ма-
ми у де тей и под ро ст ков, 6/157

– – при ме не ние Ге по на у час то бо ле ю щих де тей, 2/26
– – роль хла ми дий ной ин фек ции, 2/19
– – сов ре мен ные проб ле мы те ра пии, 2/6
Ато пи чес кая – брон хи аль ная аст ма, кли ни чес кое 

зна че ние изу че ния мар ке ров ак ти ва ции и апоп то за 
им му но ком пе те нт ных кле ток, 2/12

– дер ма тит, вли я ние ге не ти чес ких фак то ров, 
2/125

– эн те ро ток си нов S. aureus и epidermidis на те че ние, 
2/43

Ато пия – сни же ние рис ка, роль про би о ти ков и уме-
рен но гид ро ли зо ван но го бел ка, 3/110

Ау то ан ти те ла – к ост ров ко вым клет кам как ме тод 
оцен ки рис ка са хар но го ди а бе та 1>го ти па у де тей с пог-
ра нич ной ги пе рг ли ке ми ей на то щак, 3/156

Ау то им мун ный – ти ре о и дит, гид ро пе ри кард, 
3/147

– – функ ци о наль ное сос то я ние щи то вид ной же ле зы 
и эф фек тив ность ти ре о ид ной те ра пии, 6/27

Бак те ри аль ные – ли за ты, эф фек тив ность то пи чес-
кой им му но те ра пии у час то бо ле ю щих де тей, 5/104

Бе лок – уме рен но гид ро ли зо ван ный и про би о ти ки, 
роль в сни же нии рис ка ато пии, 3/110

Бо ка ви рус – но вый ин фек ци он ный агент в эти о ло-
гии ОРЗ в детс ком воз рас те, 6/51
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Бра ди кар дия – вы ра жен ная си ну со вая у спор тсме-
нов>под ро ст ков, нор ма или па то ло гия? 3/35

Брон хи аль ная – аст ма ато пи чес кая, кли ни чес кое 
зна че ние изу че ния ак ти ва ции и апоп то за им му но ком пе-
те нт ных кле ток, 2/12

– – и обструк тив ный брон хит у де тей ран не го воз-
рас та, брон хо фо ног ра фи чес кое ис сле до ва ние лег ких 
для оцен ки эф фек тив нос ти те ра пии, 2/51

– – ин фи ци ро ван ность хла ми ди я ми и ми коп лаз ма-
ми де тей и под ро ст ков, 6/157

– – при ме не ние Ге по на у час то бо ле ю щих де тей, 2/26
– – роль хла ми дий ной ин фек ции, 2/19
– – сов ре мен ные проб ле мы те ра пии, 2/6
Брон хит – обструк тив ный и брон хи аль ная аст ма у 

де тей ран не го воз рас та, брон хо фо ног ра фи чес кое ис сле-
до ва ние лег ких для оцен ки эф фек тив нос ти те ра пии, 
2/51

Брон хо ле гоч ная – дисп ла зия, ап ноэ и пе ри о ди чес-
кое ды ха ние у но во рож ден ных, 1/13

– – час то та в струк ту ре рес пи ра тор ных за бо ле ва ний 
на раз лич ных эта пах ме ди ци нс кой по мо щи де тям и сов-
ре мен ные по ка за те ли ле таль нос ти, 3/155

– по ра же ния при му ко вис ци до зе, сис тем ные и ин га-
ля ци он ные кор ти кос те ро и ды в комп ле кс ной те ра пии, 
1/60

Вак ци на ция – ВИЧ>ин фи ци ро ван ных де тей про тив 
пнев мо кок ко вой ин фек ции, бе зо пас ность и им му но ло-
ги чес кая эф фек тив ность, 5/85

– со че тан ная про тив пнев мо кок ко вой и грип поз ной 
ин фек ций, кли ни чес кая эф фек тив ность у де тей с ост-
рым и хро ни чес ким гло ме ру ло неф ри та ми и хро ни чес-
кой по чеч ной не дос та точ ностью, 3/75

Ва ри ко це ле – струк тур ные на ру ше ния в фор ми ро-
ва нии v. spermatica sin. и их по тен ци аль ная роль в раз-
ви тии, 3/3

Ве ге та тив ная – дис то ния у де тей и под ро ст ков, 
кар ди аль ные из ме не ния, те ра пия ко эн зи мом Q10 (Ку де-
са ном), 2/86

– ре гу ля ция рит ма серд ца, осо бен нос ти, ти ре о ид-
ная сис те ма у под ро ст ков на Се ве ре, при ло же ние к 
6/S166

Ве на spermatica sin. – струк тур ные на ру ше ния в 
фор ми ро ва нии и их по тен ци аль ная роль в раз ви тии 
ва ри ко це ле, 3/32

Ви рус ная – су пе рин фек ция в пе ри о де ре кон ва лес-
цен ции ОРЗ у де тей ран не го воз рас та, про фи лак ти ка, 
4/109

Ви ру сы – рес пи ра тор ные, пер сис тен ция, кли ни-
ко>па то ге не ти чес кое зна че ние у час то бо ле ю щих де тей, 
3/42

Ви фе рон – вли я ние на те че ние внут ри ут роб ных 
ин фек ций, ал го ритм ла бо ра тор ной ди аг нос ти ки врож-
ден ной ци то ме га ло ви рус ной ин фек ции у не до но шен-
ных, 2/55

ВИЧ>ин фи ци ро ван ные – де ти, вак ци на ция про тив 
пнев мо кок ко вой ин фек ции, бе зо пас ность и им му но ло-
ги чес кая эф фек тив ность, 5/85

Вку со вые – при выч ки и пред поч те ния: ис то ки и воз-
мож ные ме ха низ мы фор ми ро ва ния, 1/73

Вни ма ние – де фи цит и ги пе рак тив ность, кли ни чес-
кая ти по ло гия и под хо ды к ле че нию, 2/78

Вол чан ка – крас ная сис тем ная, ран няя ди аг нос ти-
ка в ус ло ви ях мно гоп ро филь ной кли ни чес кой боль ни-
цы, 5/28

Вска рм ли ва ние – не до но шен ных в пе ри о де но во-
рож ден нос ти, осо бен нос ти, 6/73

– – де тей, ис то рия и сов ре мен ность, 1/109
– раз лич ные ви ды, ре гу ля тор ные пеп ти ды эк зо ген-

но го про ис хож де ния (β>ка зо мор фи ны) и пси хо мо тор ное 
раз ви тие де тей груд но го воз рас та, 3/67

Гаст ро ду о де наль ная – па то ло гия хро ни чес кая, 
час то та встре ча е мос ти гаст ро э зо фа ге аль ной бо лез ни, 
1/152

Гаст ро э зо фа ге аль ная – бо лезнь, час то та встре ча е-
мос ти у де тей с хро ни чес кой гаст ро ду о де наль ной па то-
ло ги ей, 1/152

Ге ма то ло ги чес кие – из ме не ния у но во рож ден ных 
и де тей пер вых  ме ся цев жиз ни с врож ден ны ми ин фек-
ци я ми, 1/38

Ге ма то ло гия – детс кая в Рос сии, дос ти же ния и 
перс пек ти вы раз ви тия, 4/9

Ге мог ло бин – об щий, вы со кие по ка за те ли, об мен 
же ле за у де тей и под ро ст ков, 4/59

Ге мог ло би но па тии  – эпи де ми о ло гия в Моск ве, 
4/46

Ге мо ли ти чес кая – ане мия ау то им мун ная, реф рак-
тер ное те че ние, опыт при ме не ния Ри тук си ма ба, 4/150

Ге мо по эз – осо бен нос ти во внут ри ут роб ном пе ри о-
де, вли я ние врож ден ных ин фек ций, 4/122

Ге мор ра ги чес кий – синд ром у де тей и под ро ст ков с 
нас ле д ствен ны ми мар ке ра ми т ром бо фи лии, 4/64

Ге мос таз – сис те ма, кли ни чес кие и па то ге не ти чес-
кие ас пек ты на ру ше ний при дисп ла зии со е ди ни тель ной 
тка ни, 4/134

Ге мо фи лия – арт ро па тии, ре а би ли та ция в са на то-
рии При мо рс ко го края, 3/158

– А тя же лая у де тей ран не го воз рас та, срав ни тель-
ная оцен ка фар ма ко ки не ти ки, эф фек тив нос ти и бе зо-
пас нос ти плаз мен ных и ре ком би на нт ных кон це нт ра тов 
VIII фак то ра, 4/98

Ген дер ный – ас пект, фи зи чес кое раз ви тие уча щих-
ся на чаль ной шко лы, 6/61

Ге не ти чес кие – фак то ры, вли я ние на раз ви тие ато-
пи чес ко го дер ма ти та, 1/125

Ге ны – АПФ, по ли мор физм, роль в ре а ли за ции 
эс сен ци аль ной и симп то ма ти чес кой ар те ри аль ной 
ги пер тен зии, 5/37

– и он то ге нез реп ро дук тив ной сис те мы, ос нов ные 
на ру ше ния диф фе рен ци ров ки по ла, 6/40

Ге па тит – ци то ме га ло ви рус ный, ре зуль та ты двой-
но го сле по го ран до ми зи ро ван но го ис сле до ва ния кли ни-
чес кой эф фек тив нос ти Ли ко пи да в комп ле кс ной те ра-
пии, 2/100

Ге пон – при ме не ние у час то бо ле ю щих де тей с брон-
хи аль ной аст мой, 2/26

Гер пес ви рус ная – ин фек ция, кли ни ко>им му но ло ги-
чес кие ва ри ан ты те че ния у де тей пер во го го да жиз ни, 
1/33
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Ге те ро зи гот ность – фе но мен по те ри у де тей с ост-
рым лим фоб ла ст ным лей ко зом, 4/85

Гид ро пе ри кард – у де воч ки с ау то им мун ным ти ре о-
и ди том, 3/147

Ги пе рак тив ность – и де фи цит вни ма ния, кли ни чес-
кая ти по ло гия и под хо ды к ле че нию, 2/78

Ги пе рг ли ке мия – на то щак пог ра нич ная, оп ре де ле-
ние ау то ан ти тел к ост ров ко вым клет кам как ме тод оцен-
ки рис ка са хар но го ди а бе та 1>го ти па, 3/156

Ги пер леп ти не мия – кли ни ко>ме та бо ли чес кие ас со-
ци а ции при синд ро ме ин су ли но ре зис те нт нос ти у де тей 
и под ро ст ков, 6/6

Ги пер тен зия – ар те ри аль ная и кли ни ко>мор фо ло ги-
чес кие рис ки прог рес си ро ва ния хро ни чес ко го неф ри та 
у де тей и под ро ст ков, 3/13

– – пер вич ная и ги пе рт ро фия ми о кар да у де тей и 
под ро ст ков, 5/16

– – эс сен ци аль ная и симп то ма ти чес кая, по ли мор-
физм ге на АПФ, 5/37

Ги по ти ре оз – врож ден ный, ин тел лек ту аль ное раз-
ви тие де тей, 4/160

Ги по фи зар ная – кар ли ко вость, ди аг нос ти ка и ле че-
ние, 2/104

Гис ти о ци тоз – из кле ток Лан гер ган са, ре зуль та ты 
рет рос пек тив но го мо но це нт ро во го ис сле до ва ния, 4/33

Гли ке мия – сов ре мен ные тех но ло гии конт ро ля у 
де тей, 6/48

Гло ме ру ло неф рит – ост рый и хро ни чес кий и хро ни-
чес кая по чеч ная не дос та точ ность, кли ни чес кая эф фек-
тив ность со че тан ной вак ци на ции про тив пнев мо кок ко-
вой и грип поз ной ин фек ций, 3/75

– ре зуль та ты ка там нес ти чес ко го наб лю де ния, 3/39
Глот ка – кан ди доз ное по ра же ние у де тей и под ро ст-

ков, те ра пия, 5/117
Го лос – на ру ше ния у де тей и под ро ст ков и их ле че-

ние го ме о па ти чес ким пре па ра том Го ме о вокс, 6/130
Го ме о вокс – в ле че нии на ру ше ний го ло са у де тей и 

под ро ст ков, 6/130
Го ме о па ти чес кие – тра ди ци он ные сред ства и сов-

ре мен ные пре па ра ты, со дер жа щие сверх ма лые до зы 
действу ю ще го ве ще ст ва, в про фи лак ти ке и ле че нии 
ОР ВИ и грип па, 1/95

Го ме ос таз – кис ло ро да, ре гу ля ция, фак тор, ин ду ци-
ру е мый ги пок си ей, 4/92

Гос пи та ли за ция – под ро ст ков в пе ди ат ри чес кий 
ста ци о нар, проб ле мы, 3/130

Гра ну ло ци ты – нейт ро филь ные, оцен ка функ ци о-
наль ной ак тив нос ти при ЮРА, 6/159

Грипп – и ОР ВИ, ле че ние и про фи лак ти ка, сов-
ре мен ные пре па ра ты, со дер жа щие сверх ма лые до зы 
действу ю ще го ве ще ст ва, и тра ди ци он ные го ме о па ти чес-
кие пре па ра ты, 1/95

– – кли ни чес кая эф фек тив ность про фи лак ти ки у 
де тей, про жи ва ю щих в райо не эко ло ги чес ко го неб ла го-
по лу чия, 6/104

Дер ма тит – ато пи чес кий, вли я ние ге не тичес ких 
фак то ров, 2/125

– – – эн те ро ток си нов St. aureus и epidermidis на 
те че ние, 2/43 

Ди а бет – са хар ный 1>го ти па, изу че ние адап та ци он-
ных ме ха низ мов и кор рек ция их на ру ше ний, 6/21

– – – ма ни фес та ция, ост рый ке то а ци доз, эф фек тив-
ность сме си Нут ри эн Ди а бет для эн те раль но го пи та ния, 
3/70

Ди а бе ти чес кая – неф ро па тия у де тей и под ро ст ков, 
осо бен нос ти ди аг нос ти ки и ле че ния, 3/100

Дис би оз – верх них от де лов рес пи ра тор но го трак та 
и из ме не ния функ ци о наль но го сос то я ния ор га нов ды ха-
ния у час то бо ле ю щих де тей, 2/34

Дисп ла зия – брон хо ле гоч ная у но во рож ден ных, 
ап ноэ и пе ри о ди чес кое ды ха ние, 1/13

– – час то та в струк ту ре рес пи ра тор ных за бо ле ва ний 
на раз лич ных эта пах ме ди ци нс кой по мо щи и сов ре мен-
ные по ка за те ли ле таль нос ти, 3/155

– со е ди ни тель ной тка ни, кли ни чес кие и па то ге не ти-
чес кие ас пек ты на ру ше ний в сис те ме ге мос та за, 4/125

– – – у де тей и под ро ст ков, по ли ор ган ные на ру ше-
ния, 1/135

Дис се к ция – со су дов шеи как при чи на ише ми че с ко-
го ин суль та, 5/22

Дис то ния – ве ге та тив ная у де тей и под ро ст ков, 
кар ди аль ные из ме не ния, те ра пия ко эн зи мом Q10 (Ку де-
са ном), 2/86

Дист ресс>синд ром – рес пи ра тор ный у но во рож ден-
ных, но вый кли ни чес кий приз нак у якутс ких де тей с 
3М синд ро мом, 3/53

Ды ха ние – ор га ны, функ ци о наль ное сос то я ние и 
дис би оз верх них от де лов рес пи ра тор но го трак та у час то 
бо ле ю щих де тей, 1/34

– пе ри о ди чес кое и ап ноэ у но во рож ден ных с брон хо-
ле гоч ной дисп ла зи ей, 1/13

Ды ха тель ные – рас строй ства, тя же лые, им му но-
кор рек ция у но во рож ден ных, 1/18

Же ле зо – об мен у де тей и под ро ст ков с вы со ки ми 
по ка за те ля ми об ще го ге мог ло би на, 4/59

Же лу доч но>ки шеч ный тракт – ниж ние от де лы, 
за бо ле ва ния, па то ге не ти чес кие ас пек ты диф фе рен ци-
аль ной ди аг нос ти ки у де тей ран не го воз рас та с пи ще вой 
ал лер ги ей, 3/117

Жир ные – кис ло ты по ли не на сы щен ные, роль в фор-
ми ро ва нии здо ровья де тей, 6/84

– – – ры бий жир, ис сле до ва ние вли я ния на ког ни-
тив ные функ ции дош коль ни ков 5–6 лет, 1/84

За бо ле ва ния – вос па ли тель ные ки шеч ни ка, на ру-
ше ния им мун но го от ве та к ин ди ген ной мик роф ло ре, 
6/153

– ниж них от де лов же лу доч но>ки шеч но го трак та при 
пи ще вой ал лер гии у де тей ран не го воз рас та, па то ге не ти-
чес кие ас пек ты диф фе рен ци аль ной ди аг нос ти ки, 3/117

– он ко ло ги чес кие, здо ровье по то м ства, 4/79
– – срав ни тель ный ана лиз со ма ти чес кой па то ло-

гии в от да лен ном пе ри о де кли ни ко>ге ма то ло ги чес кой 
ре мис сии, 4/157

– ост рые ин фек ци он но>вос па ли тель ные ЛОР>ор га-
нов у де тей ран не го воз рас та, пе ро раль ные це фа лос по ри-
ны 3>го по ко ле ния, 3/89

– – рес пи ра тор ные, бо ка ви рус, но вый ин фе к ци он-
ный агент в эти о ло гии, 6/51

Педиатрия/2010/Том 89/№ 1



139

– – – симп то ма ти чес кое при ме не ние ан ти гис та мин-
ных пре па ра тов, 3/86

– – – у де тей ран не го воз рас та, про фи лак ти ка ви рус-
ной су пе рин фек ции в пе ри од ре кон ва лес цен ции, 4/109

– – рес пи ра тор ные, час то та брон хо ле гоч ной дисп-
ла зии в струк ту ре на раз лич ных эта пах ме ди ци нс кой 
по мо щи, сов ре мен ные по ка за те ли ле таль нос ти, 3/155

– сер деч но>со су дис тые, сов ре мен ные ас пек ты про-
фи лак ти ки фак то ров рис ка у де тей и под ро ст ков с при-
ме не ни ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий, 3/96

– со е ди ни тель ной тка ни сис тем ные, от су т ствие, 
ан ти те ла к фос фо ли пи дам и нас ле д ствен ные тром бо фи-
лии, 4/68

– ту бу ло ин те рс ти ци аль ные по чек, кост ный ме та бо-
лизм, 6/158

Здо ровье – по то м ства лиц, из ле чен ных в детстве от 
он ко ло ги чес ких за бо ле ва ний, 4/79

– рост как кри те рий, 3/58
– фор ми ро ва ние, роль ПНЖК, 6/84
Им му ни тет – врож ден ный, ре цеп то ры, роль в раз ви-

тии ин фек ци он ной па то ло гии у но во рож ден ных, 1/115
– мик ро э ле мен ты, про би о ти ки, ки шеч ная мик роф-

ло ра, 3/92
– роль ки шеч ной мик роф ло ры и про би о ти ков в раз-

ви тии груд ных де тей, 1/77
Им мун ный – от вет к ин ди ген ной мик роф ло ре при 

вос па ли тель ных за бо ле ва ни ях ки шеч ни ка, 6/153
Им му но кор рек ция – у но во рож ден ных с тя же лы ми 

ды ха тель ны ми рас строй ства ми, 1/18
Им му но мо ду ля то ры – для ле че ния и про фи лак ти-

ки ре ци ди ви ру ю щих рес пи ра тор ных ин фек ций, 1/127
– то пи чес кие, ИРС19, ле чеб но>про фи лак ти чес кая 

эф фек тив ность у час то бо ле ю щих де тей, 6/116
Им му но ре а би ли та ция – сов ре мен ные ме то ды у час-

то бо ле ю щих де тей с ост рым обструк тив ным ла рин ги-
том, 2/72

Им му но те ра пия – вче ра, се год ня, завт ра, 4/140
– час то бо ле ю щих де тей, то пи чес кие бак те ри аль-

ные ли за ты, 5/104
Иму дон – кли ни ко>им му но ло ги чес кая эф фек тив-

ность у час то бо ле ю щих де тей с па то ло ги ей лим фог ло-
точ но го коль ца, 5/98

Ин су ли но ре зис те нт ность – синд ром, ги пер леп ти не-
мия и ее кли ни ко>ме та бо ли чес кие ас со ци а ции у де тей и 
под ро ст ков, 6/6

Ис то рия пе ди ат рии – зна ме на тель ные и юби лей-
ные да ты 2009 го да, 3/150

– – к 100>ле тию со дня рож де ния проф. А.Ф. Смыш-
ля е вой, 1/139

– – па мя ти проф. В.А. Аст ва цат ря на, 1/140
Ин сульт – ише ми чес кий, дис сек ция со су дов шеи 

как при чи на, 5/22
Ин тел лек ту аль ное – раз ви тие де тей с врож ден ным 

ги по ти ре о зом, 4/160
Ин тер лей ки ны – 1β и 10 у де тей ран не го воз рас та с 

вне гос пи таль ной пнев мо ни ей, 2/39
– 2 че ло ве ка ре ком би на нт ный, эф фек тив ность в 

те ра пии не о на таль но го сеп си са и тя же лых не о на таль-
ных ин фек ций, 3/80

Ин тер фе рон – γ, ко ли че ст вен ный ана лиз ин дук ции 
клет ка ми цель ной кро ви in vitro в при су т ствии ан ти ге-
нов ми ко бак те рий ту бер ку ле за, 5/43

– эн до ген ный, ин дук то ры, пов тор ные кур сы, те ра-
пев ти чес кая эф фек тив ность и про фи лак ти ка ост рых 
рес пи ра тор ных ин фек ций, 6/111

Ин фек ци он ная – па то ло гия у но во рож ден ных, роль 
ре цеп то ров врож ден но го им му ни те та, 1/115

Ин фек ция – врож ден ная, вли я ние на ге мо по эз во 
внут ри ут роб ном пе ри о де, 4/122

– – ге ма то ло ги чес кие из ме не ния у но во рож ден ных 
и де тей пер вых ме ся цев жиз ни, 1/38

– гер пес ви рус ная  у  де тей  1>го го да жиз ни, кли ни-
ко>им му но ло ги чес кие ва ри ан ты те че ния, 1/33

– ды ха тель ных пу тей, ка шель – симп том и за щит-
ный ме ха низм, 5/112

– ки шеч ная, ре ак тив ные арт ри ты, так ти ка те ра-
пии, 1/55

– ме тап нев мо ви рус ная, 5/58
– не о на таль ные тя же лые и не о на таль ный сеп сис, 

эф фек тив ность ре ком би на нт но го ин тер лей ки на 2 че ло-
ве ка, 3/80

– ниж них ды ха тель ных пу тей и же лу доч но>ки шеч-
но го трак та, эф фек тив ность и бе зо пас ность Це фик си ма 
(Суп рак са) при ле че нии, 6/127

– ост рые рес пи ра тор ные ви рус ные и грипп, кли ни-
чес кая эф фек тив ность у де тей, про жи ва ю щих в райо не 
эко ло ги чес ко го неб ла го по лу чия, 6/104

– – – – –  ле че ние и про фи лак ти ка, сов ре мен ные пре-
па ра ты, со дер жа щие сверх ма лые до зы действу ю ще го 
ве ще ст ва, и тра ди ци он ные го ме о па ти чес кие сред ства, 
1/95

– – – у де тей пер вых ме ся цев жиз ни, эф фек тив-
ность и бе зо пас ность Эрес па ла, 1/101

– – – –  с по ли ар ти ку ляр ной фор мой ЮРА, сов ре-
мен ные воз мож нос ти про фи лак ти ки и ле че ния, 2/92

– – – кли ни чес кий опыт при ме не ния Ко де лак фи то, 
1/96

– – – сов ре мен ные мак ро ли ды в те ра пии, 6/122
– – – те ра пев ти чес кая эф фек тив ность и про фи-

лак ти ка, ис поль зо ва ние пов тор ных кур сов ин дук то ров 
эн до ген но го ин тер фе ро на, 6/111

– – – у час то бо ле ю щих де тей, Пи до ти мод в ле че нии 
и про фи лак ти ке, 6/96

– пнев мо кок ко вая, вак ци на ция ВИЧ>ин фи ци ро ван-
ных де тей, бе зо пас ность и им му но лог чи чес кие эф фек-
ты, 5/85

– – и грип поз ная, кли ни чес кая эф фек тив ность со че-
тан ной вак ци на ции у де тей с ост рым и хро ни чес ким 
гло ме ру ло неф ри та ми и хро ни чес кой по чеч ной не дос та-
точ ностью, 3/75

– ре ци ди ви ру ю щие рес пи ра тор ные, при ме не ние 
им му но мо ду ля то ров для ле че ния и про фи лак ти ки, 
1/127

– хла ми дий ная, роль при брон хи аль ной аст ме, 
2/19

Йод>де фи цит ный – ре ги он, опыт при ме не ния Спи-
ру ли на>Со чи у де тей дош коль но го воз рас та с ло го пе ди-
чес кой па то ло ги ей, 6/154
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Ка ва са ки – синд ром, труд нос ти ди аг нос ти ки, 
3/140

– – ус пеш ная опе ра ция сте но за пе ред ней нис хо дя-
щей ко ро нар ной ар те рии у ре бен ка 4 лет, 1/142

Ка зо мор фи ны β – ре гу ля тор ные пеп ти ды эк зо ген но-
го про ис хож де ния и пси хо мо тор ное раз ви тие, вли я ние 
раз лич ных ви дов вска рм ли ва ния, 3/67

Кан ди доз ное – по ра же ние глот ки у де тей и под ро ст-
ков, те ра пия, 5/117

Кар ди аль ные – из ме не ния при ве ге та тив ной дис то-
нии у де тей и под ро ст ков, те ра пия ко эн зи мом Q10 (Ку де-
са ном), 2/86

Кар ди о ло гия – детс кая спор тив ная, перс пек ти вы 
ме та бо ли чес кой те ра пии, 5/6

Кар ди о ми о ци ты – апоп тоз, па то ге не ти чес кое зна че-
ние при сер деч ной не дос та точ нос ти, 5/147

Кар ди ты – не рев ма ти чес кие, кли ни чес кая эф фек-
тив ность Цик ло фе ро на, 3/157

Кар ли ко вость – ги по фи зар ная, ди аг нос ти ка и ле че-
ние, 2/104

Ка там нес ти чес кое – наб лю де ние де тей, пе ре нес-
ших гло ме ру ло неф рит, ре зуль та ты, 3/39

Ка шель – за щит ный ме ха низм и симп том ин фек-
ций ды ха тель ных пу тей, 5/112

Ке то а ци доз – ост рый при ма ни фес та ции са хар но го 
ди а бе та 1>го ти па, эф фек тив ность при ме не ния сме си 
Нут ри эн Ди а бет для эн те раль но го пи та ния, 3/70

Кис ло род – го ме ос таз, ре гу ля ция, фак тор, ин ду ци-
ро ван ный ги пок си ей, 4/92

Ки шеч ная – мик ро би о та, сов ре мен ные предс тав ле-
ния, 3/104

– мик роф ло ра, мик ро э ле мен ты, про би о ти ки, им му-
ни тет, 3/97

– – роль пре би о ти ков, 4/111
Ки шеч ник – вос па ли тель ные за бо ле ва ния, на ру-

ше ния им мун но го от ве та к ин ди ген ной мик роф ло ре, 
6/153

– мик роб ный пей заж, вли я ние мо лоч ной сме си Нес-
то жен, 4/103

Ког ни тив ные – функ ции дош коль ни ков 5–6 лет, 
ис сле до ва ние вли я ния рыбь е го жи ра как ис точ ни ка ω3 
ПНЖК, 1/84

Ко де лак Фи то – опыт при ме не ния у де тей с ост ры-
ми рес пи ра тор ны ми ин фек ци я ми, 2/96

Кор ти кос те ро и ды – сис тем ные и ин га ля ци он ные 
в комп ле кс ной те ра пии брон хо ле гоч ных по ра же ний у 
де тей с му ко вис ци до зом, 1/60

Кос ми чес кая – пе ди ат рия, перс пек ти вы, не ве со-
мость и ее ам ни о ти чес кая ими та ция, 1/133

Кост ный – ме та бо лизм при ту бу ло ин те рс ти ци аль-
ных за бо ле ва ни ях по чек, 6/158

Ко эн зим Q10 (Ку де сан) – в те ра пии кар ди аль ных 
из ме не ний ве ге та тив ной дис то нии у де тей и под ро ст-
ков, 2/86

Кра пив ни ца – и ан ги о нев ро ти чес кие оте ки, 2/110
– хро ни чес кая, эти о па то ге не ти чес кие ва ри ан ты, 

2/48
Кри во шея – «мас ка», синд ром Сан ди фе ра, 3/144
Ку ре ние – и упот реб ле ние ал ко го ля сре ди сельс ко-

го детс ко го на се ле ния Край не го Се ве ра, при ло же ние к 
6/S175

Лак та ция – под де рж ка у кор мя щих ма те рей, сов ре-
мен ные тех ни чес кие воз мож нос ти, 5/81

Ла рин гит – не об струк тив ный, воз мож нос ти то пи-
чес ких ан ти бак те ри аль ных пре па ра тов в ле че нии, 
5/109

– ост рый обструк тив ный у час то бо ле ю щих де тей, сов-
ре мен ные ме то ды им му но ре а би ли та ции, 2/72

Лей коз – ост рый лим фоб ла ст ный у де тей, оп ти ми за-
ция те ра пии, 4/19

– – – фе но мен по те ри ге те ро зи гот нос ти, 4/85
Ле ка р ствен ные – про бы в детс кой арит мо ло гии, 5/54
Ле таль ность – сов ре мен ные по ка за те ли и час то та 

брон хо ле гоч ной дисп ла зии в струк ту ре рес пи ра тор ных 
за бо ле ва ний на раз лич ных эта пах ме ди ци нс кой по мо-
щи, 3/155

Ли ко пид – ре зуль та ты двой но го сле по го ран до ми зи ро-
ван но го ис сле до ва ния кли ни чес кой эф фек тив нос ти в комп-
ле кс ном ле че нии цито ме га ло ви рус но го ге па ти та, 2/100

– – – – – – при по ли ар ти ку ляр ной фор ме ЮРА, 
1/89

Лим фо ид ные – опу хо ли, сов ре мен ные под хо ды к 
ди аг нос ти ке и те ра пии у де тей, 4/15

Лим фо гис ти о ци тоз – пер вич ный ге мо фа го ци тар-
ный у маль чи ка 2 ме ся цев, 3/135

Лим фо ма – Ходж ки на, ре зуль та ты ле че ния де тей и 
под ро ст ков по про то ко лам DAL>HD и GPOH>HD, 4/28

Лим фо пе ни чес кие – сос то я ния у но во рож ден ных с 
ос лож нен ным те че ни ем не о на таль но го пе ри о да, ди аг нос ти-
чес кое и прог нос ти чес кое зна че ние, 1/49

Ли пи ды – ме та бо лизм у де тей, боль ных му ко вис ци-
до зом, 2/69

Лис те ри оз – врож ден ный, 1/145
Ли тот рип сия – дис тан ци он ная в ле че нии уро ли ти а-

за у де тей, 3/22
Ли хо рад ка – не яс но го ге не за в прак ти ке пе ди ат ра и 

детс ко го рев ма то ло га, 5/120
Ло го пе ди чес кая – па то ло гия, опыт при ме не ния 

Спи ру ли на>Со чи у де тей дош коль но го воз рас та, про жи-
ва ю щих в йод>де фи цит ном ре ги о не, 6/154

ЛОР>ор га ны – ост рые ин фек ци он но>вос па ли тель ные 
за бо ле ва ния у де тей ран не го воз рас та, пе ро раль ные це фа-
лос по ри ны 3>го по ко ле ния, 3/89

Мак ро ли ды – сов ре мен ные в те ра пии ост рых рес пи-
ра тор ных ин фек ций, 6/122

Мас са те ла – из бы точ ная и дру гие ком по нен ты 
ме та бо ли чес ко го синд ро ма в под ро ст ко вой по пу ля ции 
Си би ри, 2/147

– – ин декс и обх ват та лии, нор ма ти вы, их роль в 
ди аг нос ти ке ожи ре ния у де тей школь но го воз рас та, 
6/17

Ма те ри а лы – зак лю чи тель ные XVI съ ез да пе ди ат-
ров Рос сии, при лож.  к 3/1–5

Ме та бо лизм – кост ный при ту бу ло ин те рс ти ци аль-
ных за бо ле ва ни ях по чек, 6/158

–  ли пи дов у де тей, боль ных му ко вис ци до зом, 2/69
Ме та бо ли чес кий – синд ром  и из бы ток мас сы те ла в 

под ро ст ко вой по пу ля ции Си би ри, 2/147
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– – оцен ка час то ты сре ди де тей и под ро ст ков с ожи-
ре ни ем сог лас но но вым кри те ри ям Меж ду на род ной ди а-
бе ти чес кой ас со ци а ции, 6/14

– – у де тей и под ро ст ков с ожи ре ни ем, ди аг нос ти ка, 
кри те рии ра бо чей клас си фи ка ции, осо бен нос ти ле че-
ния, 6/142

– те ра пия, перс пек ти вы в детс кой спор тив ной кар-
ди о ло гии, 5/6

Ми ко бак те рии – ту бер ку ле за, ан ти ге ны, ко ли че ст-
вен ный ана лиз ин дук ции ин тер фе ро на γ клет ка ми цель-
ной кро ви in vitro, 5/43

Ми коп лаз мы – и хла ми дии, ин фи ци ро ван ность у 
де тей и под ро ст ков с брон хи аль ной аст мой, 6/157

Мик ро би о та – ки шеч ная, сов ре мен ные предс тав ле-
ния, 3/104

Мик роб ный – пей заж ки шеч ни ка, вли я ние мо лоч-
ной сме си Нес то жен с пре би о ти ка ми у де тей груд но го 
воз рас та, 4/103

Мик роф ло ра – ин ди ген ная, на ру ше ния им мун но го 
от ве та при вос па ли тель ных за бо ле ва ни ях ки шеч ни ка, 
6/153

– ки шеч ная и про би о ти ки, роль в раз ви тии им му ни-
те та у груд ных де тей, 1/77

– – роль пре би о ти ков, 4/111
– ма те ри нс кая, ко ло ни за ция кож ных пок ро вов 

но во рож ден но го ре бен ка, вли я ние вык ла ды ва ния на 
жи вот ро диль ни цы, 1/8

Мик ро цир ку ля ция – буль бар ной конъ ю нк ти вы, 
осо бен нос ти у здо ро вых но во рож ден ных де тей, 1/10

Мик ро э ле ме нт ный – сос тав и мор фо мет рия ми о кар-
да у позд них вы ки ды шей и де тей, по гиб ших в пер вые 
ме ся цы жиз ни, 1/29

Мик ро э ле мен ты – про би о ти ки, ки шеч ная мик роф-
ло ра, им му ни тет, 3/92

Ми о кард – ги пе рт ро фия и пер вич ная ар те ри аль ная 
ги пер тен зия у де тей и под ро ст ков, 5/16

– мор фо мет рия и мик ро э ле ме нт ный сос тав у позд-
них вы ки ды шей и де тей, по гиб ших в пер вые ме ся цы 
жиз ни, 1/29

– оцен ка функ ци о наль ных ре зер вов у но во рож ден-
ных, пе ре нес ших ги пок сию, 5/14

Мо лоч ная смесь – Нес то жен, вли я ние на мик роб ный 
пей заж ки шеч ни ка у де тей груд но го воз рас та, 4/103

Мо ни то ри ро ва ние – хол те ро вс кое ЭКГ с за писью 
ре оп нев мог рам мы у но во рож ден ных в ран нем не о на-
таль ном пе ри о де, 1/43

Мо че вая – сис те ма, расп ро ст ра нен ность па то ло гии 
у де тей, про жи ва ю щих в ус ло ви ях про мыш лен но го го ро-
да, 3/132

– пу зырь, ней ро ген ная дис фу нк ция, детс ко>ро ди-
тельс кие от но ше ния в семь ях де во чек, 3/18

Му ко вис ци доз – брон хо ле гоч ные по ра же ния, сис-
тем ные и ин га ля ци он ные кор ти кос те ро и ды в комп ле кс-
ной те ра пии, 1/60

– ме та бо лизм ли пи дов, 2/69
Наг ру зоч ные – про бы у де тей с на ру ше ни я ми сер-

деч но го рит ма, 5/47
Не до но шен ные – ал го ритм ла бо ра тор ной ди аг нос-

ти ки врож ден ной ци то ме га ло ви рус ной ин фек ции, вли-

я ние те ра пии Ви фе ро ном на те че ние внут ри ут роб ных 
ин фек ций, 2/55

– вска рм ли ва ние, ис то рия и сов ре мен ность, 1/109
– осо бен нос ти вска рм ли ва ния в пе ри о де но во рож-

ден нос ти, 6/73
Ней ро ве ге та тив ные – на ру ше ния и их кор рек ция у 

де тей с ожи ре ни ем в пе ри од пу бер та та, 3/47
Ней ро ген ная – дис фу нк ция мо че во го пу зы ря, детс-

ко>ро ди тельс кие от но ше ния в семь ях де во чек, 3/18
Нейт ро пе ния – се мей ная им мун ная, 4/62
Нес те ро ид ные – про ти во вос па ли тель ные пре па ра-

ты в детс кой рев ма то ло гии, ге па то ток сич ность, 5/154
Нес то жен – мо лоч ная смесь с пре би о ти ка ми, вли я ние 

на мик роб ный пей заж ки шеч ни ка у груд ных де тей, 4/103
Неф рит – хро ни чес кий у де тей и под ро ст ков, ар те-

ри аль ная ги пер тен зия, кли ни ко>мор фо ло ги чес кие рис-
ки прог рес си ро ва ния, 3/13

– ост рый и хро ни чес кий, хро ни чес кая по чеч ная 
не дос та точ ность, кли ни чес кая эф фек тив ность со че тан-
ной вак ци на ции про тив пнев мо кок ко вой и грип поз ной 
ин фек ций, 3/75

Неф ро па тия – ди а бе ти чес кая у де тей и под ро ст ков, 
осо бен нос ти ди аг нос ти ки и ле че ния, 3/100

– IgA, расп ро ст ра нен ность и мор фо ло ги чес кие осо-
бен нос ти у де тей и под ро ст ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
3/28

Неф ро ток сич ность – Цик лос по ри на, ульт раз ву ко-
вые кри те рии у боль ных, пе ре нес ших тран сплан та цию 
поч ки, 2/160

Но во рож ден ные – ап ноэ и пе ри о ди чес кое ды ха ние 
при брон хо ле гоч ной дисп ла зии, 1/13

– вли я ние вык ла ды ва ния на жи вот ро диль ни цы на 
ко ло ни за цию кож ных пок ро вов ре бен ка ма те ри нс кой 
мик роф ло рой, 1/8

– в ран нем не о на таль ном пе ри о де, хол те ро вс кое мо ни-
то ри ро ва ние ЭКГ с за писью ре оп нев мог рам мы, 1/43

– опу хо ле вид ные об ра зо ва ния ямч ни ков, ди аг нос-
ти ка и ле че ние, 1/69

– осо бен нос ти мик ро цир ку ля ции буль бар ной конъ-
ю нк ти вы у здо ро вых, 1/10

– пе ре нес шие ги пок сию, оцен ка функ ци о наль ных 
ре зер вов ми о кар да, 5/14

– рес пи ра тор ный дист ресс>синд ром, но вый кли ни-
чес кий приз нак у якутс ких де тей с 3-М синд ро мом, 
3/53

– роль ре цеп то ров врож ден но го им му ни те та в раз ви-
тии ин фек ци он ной па то ло гии, 1/115

– сеп сис и сеп ти чес кий шок, 1/120
– с ос лож нен ным те че ни ем не о на таль но го пе ри о да, 

ди аг нос ти чес кие и прог нос ти чес кое зна че ние лим фо пе-
ни чес ких сос то я ний, 1/49

– с по вы шен ным  пе ри на таль ным рис ком, сос то я-
ние уг ле вод но го об ме на и его вза и мос вязь с уров нем 
ок си да азо та в кро ви, 4/158

– тя же лые ды ха тель ные рас строй ства, им му но кор-
рек ция, 1/18

Нут ри эн Ди а бет – смесь для эн те раль но го пи та ния 
де тей с ост рым ке то а ци до зом при ма ни фес та ции са хар-
но го ди а бе та 1>го ти па, 3/70
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Об мен – же ле за у де тей и под ро ст ков с вы со ки ми 
по ка за те ля ми об ще го ге мог ло би на, 4/59

– уг ле вод ный и его вза и мос вязь с уров нем ок си да 
азо та в кро ви но во рож ден ных с по вы шен ным пе ри на-
таль ным рис ком, 4/158

Обх ват – та лии и ин декс мас сы те ла, нор ма ти вы у 
де тей школь но го воз рас та, их роль в ди аг нос ти ке ожи-
ре ния, 6/17

Ожи ре ние – в пе ри од пу бер та та, ней ро ве ге та тив-
ные на ру ше ния и их кор рек ция, 3/47

– ди аг нос ти ка у де тей школь но го воз рас та, нор ма ти-
вы обх ва та та лии и ин дек са мас сы те ла, 6/17

– и дру гие фак то ры рис ка сер деч но>со су дис тых 
за бо ле ва ний, оцен ка тол щи ны ин ти ма>ме диа у де ву-
шек>под ро ст ков, 2/136

– ме та бо ли чес кий синд ром, ди аг нос ти ка, кри те рии 
ра бо чей клас си фи ка ции, осо бен нос ти ле че ния, 6/142

– оцен ка час то ты ме та бо ли чес ко го синд ро ма сог лас-
но но вым кри те ри ям Меж ду на род ной ди а бе ти чес кой 
ас со ци а ции, 6/14

– у де во чек, кли ни ко>гор мо наль ные на ру ше ния, 
пу ти их кор рек ции, 5/63

Окис ли тель ный – стресс и ан ти ок си да нт ная сис те-
ма, роль в па то ге не зе врож ден ных по ро ков серд ца, 1/24

Ок сид  азо та – и сос то я ние уг ле вод но го об ме на у 
но во рож ден ных с по вы шен ным пе ри на таль ным рис-
ком, 4/158

Он ко ло ги чес кие – за бо ле ва ния, здо ровье по то м-
ства, 4/79

– – срав ни тель ный ана лиз со ма ти чес кой па то ло-
гии в от да лен ном пе ри о де кли ни ко>ге ма то ло ги чес кой 
ре мис сии, 4/155

Он то ге нез – и ге ны реп ро дук тив ной сис те мы, ос нов-
ные на ру ше ния диф фе рен ци ров ки по ла, 6/40

Опе ра ция – сте но за пе ред ней нис хо дя щей ко ро-
нар ной ар те рии у ре бен ка 4 лет с синд ро мом Ка ва са ки, 
1/142

Опу хо ле вид ные – об ра зо ва ния яич ни ков у но во рож-
ден ных, ди аг нос ти ка и ле че ние, 1/69

Опу хо ли – лим фо ид ные у де тей, сов ре мен ные под хо-
ды к ди аг нос ти ке и ле че нию, 4/15

Ото ген ная – при ро да тром бо за це реб раль ных ве ноз-
ных си ну сов в прак ти ке детс ко го нев ро ло га, 6/55

Па мя ти – Н.С. Кис ляк (1926–2008), 4/7
Пе ри на то ло гия – при ме не ние пре па ра тов при род но-

го про ис хож де ния, 5/90
Пи до ти мод – в ле че нии и про фи лак ти ке ост рых рес-

пи ра тор ных ин фек ций у час то бо ле ю щих де тей, 6/96
Пи та ние – де тей груд но го и ран не го воз рас та в РФ, 

прак ти ка вве де ния при кор ма, 6/77
– де тей стар ше го да, 5/76
– де тей дош коль но го воз рас та, не кот ор ые ас пек ты, 

фор ми ро ва ние пи ще вых при вы чек и их вли я ние на сос-
то я ние здо ровья, 6/91

– и рост груд но го ре бен ка, от да лен ные пос ле д ствия 
и связь с за бо ле ва ни я ми, 5/69

– эн те раль ное, эф фек тив ность сме си Нут ри эн Ди а-
бет у де тей с ост рым ке то а ци до зом при ма ни фес та ции 
са хар но го ди а бе та 1>го ти па, 3/70

Пи ще вая – ал лер гия, па то ге не ти чес кие ас пек ты 
диф фе рен ци аль ной ди аг нос ти ки за бо ле ва ний ниж них 
от де лов же лу доч но>ки шеч но го трак та у де тей ран не го 
воз рас та, 3/117

– – эпи де ми о ло гия и ес те ст вен ное те че ние, 2/120
– при выч ки, фор ми ро ва ние, их вли я ние на сос то-

я ние здо ровья, не ко то рые ас пек ты пи та ния де тей дош-
коль но го воз рас та, 6/91

Пнев мо нии – вне гос пи таль ные у де тей ран не го воз-
рас та, ди на ми ка ин тер лей ки нов 1β и 10, 2/39

Пол – ос нов ные на ру ше ния диф фе рен ци ров ки, 
ге ны и он то ге нез реп ро дук тив ной сис те мы, 6/40

По ло вое – раз ви тие, за де рж ка у маль чи ков, при чи-
ны, 6/31

По чеч ная – не дос та точ ность хро ни чес кая, ост рый 
и хро ни чес кий гло ме ру ло неф ри ты, кли ни чес кая эф фек-
тив ность со че тан ной вак ци на ции про тив пнев мо кок ко-
вой и грип поз ной ин фек ций, 3/75

Поч ки – един ствен ная, воз мож нос ти ульт раз ву ко-
вой ди аг нос ти ки сос то я ния, 6/155

– ту бу ло ин те рс ти ци аль ные по ра же ния, ак ту аль-
ные проб ле мы, 3/122

– хро ни чес кая бо лезнь, по лез ность дис кус сии, 
3/128

– – – у де тей, осо бен нос ти фор ми ро ва ния ане мии, 3/6
Пре би о ти ки – мо лоч ная смесь Нес то жен, вли я ние 

на мик роб ный пей заж ки шеч ни ка у де тей груд но го воз-
рас та, 4/103

– роль в фор ми ро ва нии ки шеч ной мик роф ло ры, 
4/111

При корм – прак ти ка вве де ния, ха рак тер пи та ния 
де тей груд но го и ран не го воз рас та в РФ, 6/77

Про би о ти ки – и ки шеч ная мик роф ло ра, роль в раз-
ви тии им му ни те та у груд ных де тей, 1/77

– – – , им му ни тет, мик ро э ле мен ты, 3/93
–  ме ха низ мы действия и роль у де тей, об зор но вых 

ста тей и ма те ри а лов (2007 –2008 гг.), 2/130
– и уме рен но гид ро ли зо ван ный бе лок, роль в сни же-

нии рис ка ато пии, 3/110
Пси хи чес кая – де я тель ность, осо бен нос ти у де тей, 

пе ре нес ших тя же лые со че тан ные че реп но>моз го вые 
трав мы, 2/82

Пси хо мо тор ное – раз ви тие и ре гу ля тор ные пеп ти-
ды эк зо ген но го про ис хож де ния (β>ка зо мор фи ны), вли я-
ние раз лич ных ви дов вска рм ли ва ния, 3/67

Пу бер тат – ожи ре ние, ней ро ве ге та тив ные на ру ше-
ния и их кор рек ция, 3/47

Ра бо тос по соб ность – фи зи чес кая, эво лю ция в под-
ро ст ко вом воз рас те, 6/137

Ре а би ли та ция – в са на то рии При мо рс ко го края, 
де ти с арт ро па ти я ми при ге мо фи лии, 3/158

Ре мовакс – для це ру ме но ли зи са, эф фек тив ность и 
бе зо пас ность у де тей с ал лер ги чес ки ми за бо ле ва ни я ми, 
1/104

Ре оп нев мог рам ма – и хол те ро вс кое мо ни то ри ро-
ва ние ЭКГ у но во рож ден ных в ран нем не о на таль ном 
пе ри о де, 1/43

Реп ро дук тив ная – сис те ма, ге ны и он то ге нез, ос нов-
ные на ру ше ния диф фе рен ци ро ва ки по ла, 6/40



143

Ре цен зии – неф ро ло гия детс ко го воз рас та, 3/153
Ри но си ну си ты – ост рые у де тей с хро ни чес ким аде-

но и ди том, осо бен нос ти ан ти бак те ри аль ной те ра пии, 
2/116

Ритм – сер деч ный, на ру ше ния, наг ру зоч ные про-
бы, 5/47

Ри тук си маб – опыт при ме не ния у ре бен ка с реф-
рак тер ным те че ни ем ау то им мун ной ге мо ли ти чес кой 
ане мии, 4/150

Рост – внут ри ут роб ная за де рж ка, 5/140
– за де рж ка у де тей, фак то ры рис ка и кли ни ко>па то-

ге не ти чес кая ха рак те рис ти ка раз лич ных форм, 6/36
– и пи та ние груд но го ре бен ка, от да лен ные пос ле д-

ствия и связь с за бо ле ва ни я ми, 5/69
– как кри те рий здо ровья ре бен ка, 3/58
Ры бий жир – как ис точ ник ω3 ПНЖК, ис сле до ва-

ние вли я ния на ког ни тив ные функ ции дош коль ни ков 
5–6 лет, 1/84

Са хар ный – ди а бет 1>го ти па, изу че ние адап та ци он-
ных ме ха низ мов и кор рек ция их на ру ше ний, 6/21

– – – – ма ни фес та ция, ост рый ке то а ци доз, эф фек-
тив ность сме си Нут ри эн Ди а бет для эн те раль но го пи та-
ния, 3/70

Сеп сис – и сепс ти чес кий шок у но во рож ден ных, 
1/120

– не о на таль ный и тя же лые не о на таль ные ин фек-
ции, эф фек тив ность ре ком би на нт но го ин тер лей ки на 2 
че ло ве ка, 3/80

Сер деч ная – не дос та точ ность, па то ге не ти чес кое зна-
че ние апоп то за кар ди о ми о ци тов, 5/147

– ритм, на ру ше ния, наг ру зоч ные про бы, 5/47
Серд це – врож ден ные по ро ки, роль ан ти ок си да нт-

ной сис те мы и окис ли тель но го стрес са в па то ге не зе, 
1/24

– – – слу чай вто рич ной экс су да тив ной эн те ро па-
тии, 3/137

– ритм, осо бен нос ти ве ге та тив ной ре гу ля ции и ти ре-
о ид ная сис те ма у под ро ст ков на Се ве ре, при ло же ние к 
6/S166

Сер по вид но>кле точ ная – ане мия  у де тей Рес пуб ли-
ки Йе мен, 4/50

Синд ром – 3-М, рес пи ра тор ный дист ресс>синд ром у 
но во рож ден ных, но вый кли ни чес кий приз нак у якутс-
ких де тей, 3/53

– Сан ди фе ра под «мас кой» кри во шеи, 3/144
– Ше ре ше вс ко го–Тер не ра в прак ти ке пе ди ат ра>эн-

док ри но ло га, 4/115
Си ну сы – це реб раль ные ве ноз ные, тром боз ото ген-

ной при ро ды в прак ти ке детс ко го нев ро ло га, 6/55
Скле ро дер мия – ог ра ни чен ная и сис тем ный скле-

роз у де тей и под ро ст ков, 5/33
Скле роз – сис тем ный и ог ра ни чен ная скле ро дер-

мия у де тей и под ро ст ков, 5/33
Со ма ти чес кая – па то ло гия, срав ни тель ный ана лиз 

у де тей с он ко ло ги чес ки ми за бо ле ва ни я ми в от да лен ном 
пе ри о де кли ни ко>ге ма то ло ги чес кой ре мис сии, 4/157

Спи ру ли на>Со чи – опыт при ме не ния у де тей дош-
коль но го воз рас та с ло го пе ди чес кой па то ло ги ей, про жи-
ва ю щих в йод>де фи цит ном ре ги о не, 6/154

Спор тив ная – кар ди о ло гия детс кая, перс пек ти вы 
ме та бо ли чес кой те ра пии, 5/6

Спор тсме ны – под ро ст ки, вы ра жен ная си ну со вая 
бра ди кар дия, нор ма или па то ло гия, 3/35

Стреп то кок ко вый – А>тон зил лит, сов ре мен ные 
ас пек ты, 5/127

Су и ци даль ное – по ве де ние у де тей и под ро ст ков, 
вли я ние семьи, 2/141

Те ло – сос тав, вли я ние на про цес сы фи зи чес ко го 
раз ви тия в детс ком, под ро ст ко вом и юно шес ком воз рас-
те, 6/65

Ти ре о и дит – ау то им мун ный, гид ро пе ри кард у де-
 воч ки 14 лет, 3/147

– – функ ци о наль ное сос то я ние щи то вид ной же ле зы, 
эф фек тив ность ти ре о ид ной те ра пии, 6/27

Ти ре о ид ный – ста тус и фи зи чес кое раз ви тие де тей 
раз лич ных ге ог ра фи чес ких ши рот Ев ро пейс ко го Се ве-
ра, 2/144

– сис те ма и осо бен нос ти ве ге та тив ной ре гу ля ции 
рит ма серд ца у под ро ст ков на Се ве ре, при ло же ние к 
6/S166

– те ра пия, эф фек тив ность и функ ци о наль ное  сос то-
я ние щи то вид ной же ле зы, 6/27

Тон зил лит – стреп то кок ко вый А, сов ре мен ные 
ас пек ты, 5/127

Тран сплан та ция – поч ки, ульт раз ву ко вые кри те-
рии цик лос по ри но вой неф ро ток сич нос ти, 2/160

Тром боз – фак то ры па то ло ги чес ко го тром бо об ра зо-
ва ния у де тей и под ро ст ков, не свя зан ные с ка те те ри за-
ци ей со су дов, 4/73

– це реб раль ных ве ноз ных си ну сов ото ген ной при ро-
ды в прак ти ке детс ко го нев ро ло га, 6/51

Тром бо об ра зо ва ние – па то ло ги чес кие фак то ры у 
де тей и под ро ст ков с тром бо за ми, не свя зан ны ми с ка те-
те ри за ци ей со су дов, 4/73

Тром бо фи лия – нас ле д ствен ная, ге мор ра ги чес кий 
синд ром у де тей и под ро ст ков, 4/64

– – и ан ти те ла к фос фо ли пи дам у де тей без сис тем-
ных за бо ле ва ний со е ди ни тель ной тка ни, 4/68

Тром бо ци то пе ни чес кая – пур пу ра иди о па ти чес-
кая, сов ре мен ные предс тав ле ния о па то фи зи о ло гии и 
те ра пии, 4/125

Ту бу ло ин те рс ти ци аль ные – по ра же ния по чек, ак ту-
аль ные проб ле мы, 3/122

Уг ле вод ный – об мен и его вза и мос вязь с уров нем 
ок си да азо та в кро ви но во рож ден ных с по вы шен ным 
пе ри на таль ным рис ком, 4/158

Ульт раз ву ко вая – ди аг нос ти ка, воз мож нос ти у 
де тей с един ствен ной поч кой, 6/155

Уро ли ти аз – дис тан ци он ная ли тот рип сия в ле че-
нии, 3/22

Фак тор VIII – плаз мен ные и ре ком би на нт ные кон-
це нт ра ты, срав ни тель ная оцен ка фар ма ко ки не ти ки, 
эф фек тив нос ти и бе зо пас нос ти у де тей ран не го воз рас та 
с тя же лой ге мо фи ли ей А, 4/98

Фи зи чес кая – ра бо тос по соб ность, эво лю ция в под ро-
ст ко вом воз рас те, 6/137

– раз ви тие в детс ком, под ро ст ко вом и юно шес ком 
воз рас те, вли я ние сос та ва те ла, 6/65
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– – и ти ре о ид ный ста тус де тей раз лич ных ге ог ра фи-
чес ких ши рот Ев ро пейс ко го Се ве ра, 2/144

– – уча щих ся на чаль ной шко лы в ген дер ном ас пек-
те, 6/61

Фос фо ли пи ды – ан ти те ла и нас ле д ствен ные тром бо-
фи лии у де тей без сис тем ных за бо ле ва ний со е ди ни тель-
ной тка ни, 4/68

Хла ми дии – и ми коп лаз мы, ин фи ци ро ван ность 
де тей и под ро ст ков с брон хи аль ной аст мой, 6/157

Хла ми дий ная – ин фек ция,  роль при брон хи аль ной 
аст ме, 2/19

Хро ни ка – Все мир ный день поч ки, 3/160
Це ли а кия – кли ни ко>эпи де ми о ло ги чес кие и ге не ти-

чес кие осо бен нос ти у де тей Ка за хс та на, 1/106
Це реб раль ные – ве ноз ные си ну сы, тром боз ото ген-

ной при ро ды в прак ти ке детс ко го нев ро ло га, 6/55
Це ру ме но ли зис – Ре мовакс, эф фек тив ность и бе зо пас-

ность у де тей с ал лер ги чес ки ми за бо ле ва ни я ми, 1/104
Це фа лос по ри ны – ораль ные 3>го по ко ле ния в пе ди-

ат рии и ин фек то ло гии, перс пек ти вы при ме не ния, 5/135
– пе ро раль ные 3>го по ко ле ния в ле че нии ин фек ци-

он но>вос па ли тель ных за бо ле ва ний ЛОР>ор га нов у де тей 
ран не го воз рас та, 3/89

Це фик сим (Суп ракс) – эф фек тив ность и бе зо пас-
ность в ле че нии ин фек ций ниж них ды ха тель ных пу тей 
и же лу доч но>ки шеч но го трак та, 6/127

Цик лос по ри но вая – неф ро ток сич ность, ульт раз ву-
ко вые кри те рии у боль ных, пе ре нес ших тран сплан та-
цию поч ки, 2/160

Цик ло фе рон – кли ни чес кая эф фек тив ность при 
не рев ма ти чес ких кар ди тах, 3/157

Ци то ме га ло ви рус ный – ге па тит, ре зуль та ты двой-
но го сле по го ран до ми зи ро ван но го ис сле до ва ния кли ни-
чес кой эф фек тив нос ти Ли ко пи да, 2/100

– ин фек ция врож ден ная у не до но шен ных, ал го-
ритм ла бо ра тор ной ди аг нос ти ки, вли я ние Ви фе ро на на 
те че ние внут ри ут роб ных ин фек ций, 2/55

Час то бо ле ю щие де ти – дис би оз верх них от де лов 
рес пи ра тор но го трак та и функ ци о наль ное сос то я ние 
ор га нов ды ха ния, 2/34

– – – кли ни ко>им му но ло ги чес кая эф фек тив ность 
Иму до на, па то ло гия лим фог ло точ но го коль ца, 5/98

– – – кли ни ко>па то ге не ти чес кое зна че ние пер сис-
тен ции рес пи ра тор ных ви ру сов, 3/42

– – – ле чеб но>про фи лак ти чес кая эф фек тив ность 
то пи чес ко го им му но мо ду ля то ра ИРС19, 6/116

– – – Пи до ти мод в ле че нии и про фи лак ти ке ост рых 
рес пи ра тор ных ин фек ций, 6/96

– – – с брон хи аль ной аст мой, при ме не ние Ге по на, 
2/26

– – – с ост рым не об струк тив ным ла рин ги том, сов ре-
мен ные ме то ды им му но ре а би ли та ции,  2/72

– – – эф фек тив ность то пи чес кой им му но те ра пии 
бак те ри аль ны ми ли за та ми, 5/104

– – дош коль ни ки, фак то ры рис ка фор ми ро ва ния 
груп пы на Край нем Се ве ре, при ло же ние к 6/S171

Че реп но>моз го вая – трав ма тя же лая со че тан ная, 
осо бен нос ти пси хи чес кой де я тель нос ти, 2/82

Шок – сеп ти чес кий и сеп сис у но во рож ден ных, 
1/120

Щи то вид ная – же ле за, функ ци о наль ное сос то я ние, 
эф фек тив ность ти ре о ид ной те ра пии при ау то им мун ном 
ти ре о и ди те, 6/27

Эко ло ги чес кое – неб ла го по лу чие, кли ни чес кая эф фек-
тив ность про фи лак ти ки грип па и дру гих ОР ВИ, 6/104

Элект ро кар ди ог рам ма – хол те ро вс кое мо ни то ри ро-
ва ние с за писью ре оп нев мог рам мы у но во рож ден ных в 
ран нем не о на таль ном пе ри о де, 1/43

Эн док рин ная – сис те ма, адап тив ные из ме не ния у 
де тей и под ро ст ков к се зон ным из ме не ни ям конт ра ст-
ной пе ри о ди ки, при ло же ние к 6/3

Эн те ро па тия – экс су да тив ная вто рич ная у ре бен ка 
пос ле опе ра ции по по во ду врож ден но го по ро ка серд ца, 
3/137

Эн те ро ток си ны – St. aureus и epidermidis, вли я ние 
на те че ние ато пи чес ко го дер ма ти та, 2/43

Эпи де ми о ло гия – ге мог ло би но па тий в Моск ве, 4/46
– и ес те ст вен ное те че ние  пи ще вой ал лер гии, 2/120
Эрес пал – эф фек тив ность и бе зо пас ность при ме не-

ния при ле че нии ост рых рес пи ра тор ных ин фек ций у 
де тей пер вых ме ся цев жиз ни, 1/101

Эт ни чес кие – груп пы в РФ, дол гов ре мен ные из ме не-
ния ант ро по мет ри чес ких по ка за те лей, 3/63

Эхог ра фи чес кие – ис сле до ва ния в прак ти ке вра-
ча>пе ди ат ра пер вич но го зве на здра во ох ра не ния, 2/64

Юби лей – А.М. Зап руд нов (к 70>ле тию со дня рож-
де ния), 4/155

– Л.М. Ка за ко ва (к 80>ле тию со дня рож де ния), 
6/151

– Н.А. Ко ро ви на, 2/155
– Л.Г. Кузь мен ко (к 70>ле тию со дня рож де ния), 

4/153
– А.И. Рыв кин (к 70>ле тию со дня рож де ния), 

2/158
– М.Я. Сту де ни кин (к 85>ле тию со дня рож де ния), 

1/148
– Л.Т. Теб ло е ва (к 80>ле тию со дня рож де ния), 

1/149
– В.Ф. Учай кин (к 75>ле тию со дня рож де ния), 

1/150
– Н.П. Ша ба лов (к 70>ле тию со дня рож де ния), 

2/156
Яич ни ки – опу хо ле вид ные об ра зо ва ния, ди аг нос ти-

ка и ле че ние у но во рож ден ных, 1/69


