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Цель исследования – разработка системы мониторинга состояния вегетативной нервной
системы (ВНС) и психоэмоционального статуса в период напряжения адаптационно-компенсаторных реакций и методы их коррекции у пациентов с острыми респираторными инфекциями
(ОРИ) в условиях стационара и в катамнезе. Материалы и методы исследования: в исследование включены 74 пациента с диагнозом ОРИ, среднетяжелой и тяжелой форм в возрасте от 3
до 17 лет, госпитализированных в МБУЗ «Мытищинская городская клиническая больница».
Всем респондентам проводили комплексную оценку функционального состояния психоэмоциональной сферы, сердечно-сосудистой системы и ВНС при поступлении и в катамнезе через 1 и 3
месяца. Результаты: установлена структура психоэмоциональных нарушений в период напряжения адаптационно-компенсаторных возможностей у пациентов на фоне ОРИ, показана их
взаимосвязь с изменением статуса ВНС. Проведен анализ основных клинических симптомов
и показана диагностическая значимость показателей вариабельности сердечного ритма, отражающих адаптационные возможности детского организма на фоне ОРИ и в период выздоровления. Приведены результаты анализа сравнительной эффективности различных терапевтических подходов к коррекции нарушений нейровегетативного статуса при ОРИ. Заключение:
проведенное исследование показало необходимость оценки состояния психоэмоциональной
сферы у пациентов, госпитализированных с ОРИ. Доказана необходимость катамнестического
наблюдения за данной группой детей, так как указанные изменения сохраняются в периоде
реконвалесценции, и проведения терапии препаратом, содержащим релиз-активные антитела
к мозгоспецифическому белку S-100 (Тенотен детский).
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The aim of the study – to develop a system for monitoring the vegetative nervous system (VNS)
stateand psychoemotional status in the period of adaptive compensatory reactions tension and
methods for their correction in patients with acute respiratory infections (ARI) in a hospital and
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