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пациентов. Случаев тромбоцитоза в этой группе не 

выявлено. Моноцитоз отмечался  у 6 (23,1%) пациен-

тов. Лейкемоидная реакция встречалась у 5 (19,2%) 

детей (по миелоидному типу). Лейкоцитоз встречался 

реже – у 2 (7,6%) пациентов. Наибольшая частота гема-

тологических изменений отмечалась при цитомегало-

вирусной инфекции, как наиболее распространенной 

врожденной инфекции. 

Таким образом, структура гематологических изме-

нений при перинатальных оппортунистических инфек-

циях была достаточно разнообразной и представлена 

различными видами клеточных реакций. 

При проведении сравнительного анализа гемато-

логических показателей детей разного возраста (1-я и 

2-я группы) с перинатальными оппортунистическими 

инфекциями обнаружено, что лейкоцитоз достоверно 

чаще наблюдался у детей до 1 месяца, чем у детей стар-

ше 1 месяца. Лейкемоидная реакция по миелоидному 

типу отмечалась практически с одинаковой частотой. 

Также с одинаковой частотой встречалась и абсолютная 

нейтропения. Моноцитоз достоверно чаще отмечался у 

детей до 1 месяца, чем у детей более старшего возраста. 

У детей старше 1 месяца случаев абсолютной лимфо-

пении не было. Анемия и тромбоцитопения несколько 

чаще наблюдались у детей старше месяца. Тромбоцитоз 

достоверно чаще выявлялся у детей до 1 месяца, слу-

чаев тромбоцитоза у детей старше 1 месяца не было. 

В целом в старшей возрастной группе гематологические 

изменения выявлялись достоверно чаще, чем у детей до 

1 месяца, что, возможно, связано с более длительным 

персистированием возбудителей оппортунистических 

инфекций.

Герпетическая (цитомегаловирус и вирусы просто-

го герпеса) инфекция является наиболее часто встреча-

емой инфекцией в обеих возрастных группах. Наиболее 

выраженные гематологические изменения выявляются 

у детей с цитомегаловирусной инфекцией, что, по-види-

мому, связано с непосредственным действием вирусов 

на гемопоэтические клетки. У детей старше 1 месяца 

жизни отмечалось сочетание различных инфекцион-

ных возбудителей в структуре этиологически значимых 

патогенов ВУИ. 

Гематологические изменения у новорожденных 

детей с перинатальными инфекциями носили неспе-

цифический характер, отражающий общую реакцию 

системы кроветворения на инфекционный возбуди-

тель, и проявлялись чаще всего моноцитозом. С возрас-

том характер гематологических изменений меняется. 

У детей старше 1 месяца гематологические изменения 

носят направленный характер в виде цитопенических 

реакций (анемия, абсолютная нейтропения, тромбоци-

топения).

© Коллектив авторов, 2010

М.В. Коновалова1, А.Ю. Вашура1, А.В. Анисимова2  

ИНДЕКС  МАССЫ  ТЕЛА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ЖИРОВОЙ  ТКАНИ  У  ДЕТЕЙ, 
ИЗЛЕЧЕННЫХ  ОТ  ОСТРОГО  ЛИМФОБЛАСТНОГО  ЛЕЙКОЗА    

1ФГУ ФНКЦ ДГОИ Росздрава; 2НИИ и Музей антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

В последние два десятилетия в нашей стране достиг-

нуты большие успехи в лечении острых лейкозов и дру-

гих онкологических заболеваний у детей. Например, 

выживаемость детей с острым лимфобластным лейко-

зом (ОЛЛ), самой часто встречающейся формой детско-

го рака, достигает 75% и более. 

Высокие показатели выживаемости детей с ОЛЛ 

делают актуальной проблему поздних эффектов специ-

ального лечения, разработку технологий комплексной 

реабилитации. 

Одним из методов исследования характера метабо-

лических процессов в организме, основанных на изу-

чении компонентного состава тела, является биоимпе-

дансный анализ – простой, надежный и сравнительно 

точный неинвазивный метод функциональной диа-

гностики. Метод основан на измерении электрической 

проводимости тела и дает возможность оценки целого 

ряда морфологических и физиологических параметров: 

общая, клеточная и внеклеточная гидратация, жировая 

и безжировая масса тела, скелетно-мышечная масса,  

основной обмен и др. В последние годы биоимпеданс-

ный анализ широко применяется в нашей стране и за 

рубежом для решения научных и практических задач 

в диетологии, фитнесе, клинической, спортивной меди-

цине и других прикладных областях.

Целью работы является сравнительный анализ 

ряда показателей, характеризующих компонентный 

состав тела детей в ремиссии ОЛЛ. 

Проведено биоимпедансное обследование 112 маль-

чиков и 108 девочек в возрасте от 5 до 18 лет с ОЛЛ в 

состоянии ремиссии в различные сроки после оконча-

ния лечения (основная группа). Срок ремиссии составил 

от 1 года до 13 лет (медиана 4 года). В группу сравнения 

вошли 220 здоровых детей соответствующего пола и 

возраста. Для удобства группа сравнения была сформи-

рована таким образом, что соответствующие возрастные 

распределения численностей детей основной группы и 

здоровых детей в пределах одного пола совпадали.
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Биоимпедансное обследование выполняли с исполь-

зованием анализатора состава тела АВС-01 «Медасс» 

(г. Москва) в положении пациентов лежа на спине, на 

непроводящей поверхности. Измерения проводили на 

правой стороне тела по стандартной схеме при частоте 

зондирующего тока 50 кГц с наложением измеритель-

ных электродов в области лучезапястного и голеностоп-

ного суставов.

В данной работе оценивали индекс массы тела 

(ИМТ, кг/м2), жировую массу тела (ЖМТ, кг) и относи-

тельную жировую массу (%ЖМТ).

С целью детального анализа полученных данных 

дети основной группы и группы сравнения были раз-

делены на 2 возрастные подгруппы: 5–11 лет и 12–

18 лет.

У мальчиков младшей возрастной подгруппы, пере-

несших ОЛЛ, значение ИМТ было достоверно выше по 

сравнению с тем же показателем в группе сравнения: 

18,1±2,9 и 16,3±1,9 кг/м2 соответственно. У мальчи-

ков-подростков (12–18 лет) обеих групп разница в вели-

чине ИМТ была недостоверна.

У девочек младшей возрастной группы, перенес-

ших ОЛЛ, значение ИМТ оказалось достоверно выше, 

чем в группе сравнения: 17,8±3,1 и 15,7±1,6 кг/м2 соот-

ветственно; с возрастом эта разница нивелировалась, и 

величина ИМТ у девочек-подростков, перенесших ОЛЛ, 

хотя и была выше, но существенно не отличалась от 

этого показателя в группе сравнения. 

Выявлено значимое по сравнению с нормой увели-

чение содержания жировой ткани у детей обоего пола, 

перенесших ОЛЛ. Так, количество жировой ткани у 

мальчиков 5–11 лет основной группы составило 7,3±4,7 кг 

против 4,3±2,1 кг в группе сравнения, у мальчиков 12–

18 лет – 12,4±5,0 и 8,4±3,5 кг соответственно; у девочек 

5–11 лет – 7,3±4,3 и 4,3±2,1 кг, а у девочек-подростков – 

16,0±6,9 и 11,1±3,3 кг соответственно. 

Относительное содержание жировой ткани у детей, 

перенесших ОЛЛ, также было достоверно выше нормы 

во всех обследованных возрастных подгруппах.

Важно отметить, что у подростков обоего пола, 

перенесших ОЛЛ, отмечено достоверное относительно 

группы сравнения отставание в росте: у мальчиков – 

162,2±12,2 и 169,3±11,8 см, у девочек – 157,4±6,4 и 

161,8±7,3 см соответственно.

Проведенное обследование выявило существенные 

нарушения обмена веществ и физического развития 

детей, перенесших ОЛЛ, которые можно рассматривать 

как последствия химиолучевого лечения, включающе-

го применение кортикостероидных препаратов. Об этом 

свидетельствуют повышение ИМТ, значимое увеличе-

ние абсолютного и относительного содержания жиро-

вой ткани, отставание в росте. 
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Целью исследования явилось изучение адаптаци-

онных реакций (АР) организма и физико-химических 

свойств мочи в динамике течения пиелонефрита (ПН) 

у детей для разработки оптимальных алгоритмов диа-

гностики и прогнозирования заболевания.

Под нашим наблюдением находились 270 детей, 

страдающих ПН, в возрасте от 4 до 15 лет (основная 

группа). Острое течение заболевания было установлено 

у 120, хроническое течение в стадии обострения – у 150 

больных. Контрольную группу составили 30 практичес-

ки здоровых детей в возрасте от 4 до 15 лет, не имею-

щих патологии и факторов риска развития заболеваний 

органов мочевой системы.

Тип АР оценивали по сигнальному показателю – 

проценту лимфоцитов в лейкоцитарной формуле, 

напряженность – по отклонению от нормы других пока-

зателей гемограммы (Л.Х. Гаркави и соавт., 2006). 

Были выделены следующие АР: реакция стресса (РС), 

реакция тренировки (РТ), реакция спокойной акти-

вации (РСА), реакция повышенной активации (РПА), 

реакция переактивации (РП). О состоянии вегетатив-

ной нервной системы (ВНС) и выраженности компенса-

торных механизмов судили по данным кардиоинтерва-

лографии (КИГ) с клиноортостатической пробой.

Для характеристики физико-химических свойств 

мочи использовали метод клиновидной дегидратации 

(В.Н. Шабалин, С.Н. Шатохина, 2001), определение 

антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) 

на ФЭКе.

Все дети основной группы были обследованы при 

поступлении в стационар и в динамике проводимой 

терапии.

Оценка степени активности микробно-воспали-

тельного процесса при остром и хроническом тече-


