
Под тромбофилией понимают предрасполо-

женность организма к развитию тромбозов вслед-

ствие нарушения регуляторных механизмов сис-

темы гемостаза или изменения свойств отдельных 

ее звеньев [1]. Классификация тромбофилий, 

согласно данным З.С. Баркагана и А.П. Момота 

[2], представлена в табл. 1.

С нозологической точки зрения, тромбофилия 

не является болезнью в общепринятом значении 

этого понятия и практически не имеет клиничес-

ких проявлений, что затрудняет ее диагностику 

до развития первого эпизода тромбообразования 

[3, 4].

Впервые термин «наследственная тромбофи-

лия» был использован в 1965 г. норвежским уче-

ным Olav Egeberg, который продемонстрировал 

снижение уровня антитромбина III у членов одной 

семьи, перенесших тромбозы различной локали-
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В последние годы тромбозы стали встречаться не только в зрелом, но и в молодом, и даже детском 
возрасте. Для развития тромбоза необходимо сочетание наследственных и приобретенных фак-
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Thromboses last years occurred not only in aged patients, but in youth and even in childhood. 
Combination of hereditary and acquired risk factors is necessary for development of thrombosis. 
Children with hereditary thrombophilia are most vulnerable for development of vascular thrombosis 
in different organs, including kidneys. Authors present proper data of complete clinical, laboratory 
and instrumental examination of 66 children with hereditary thrombophilia, including urinary system 
examination. They present algorithm for estimation of renal vascular thrombosis development in chil-
dren and tactics of management in cases than thrombosis was diagnosed. This algorithm is based on 
selection of groups with low and high risk of renal arterial thrombosis development in children accord-
ing to levels of lipoprotein (a), on activity of natural anti-coagulants, first of all protein C, and on results 
of renal US and Doppler examination of renal vessels.   
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зации в молодом возрасте. В 80-е годы XX века 

американские ученые John Griffin и Charles Esmon 

доказали, что дефицит протеинов C и S также явля-

ется наследственным фактором риска тромбоэмбо-

лий. Интерес к изучению наследственной тромбо-

филии особенно возрос в связи с открытием Rogier 

Bertina в 90-е годы мутаций в генах факторов II и V 

свертывания крови, которые считаются наиболее 

частыми причинами генетической предрасполо-

женности к венозному тромбоэмболизму [5]. 

К наследственным причинам тромбообразо-

вания, так называемой «наследственной тромбо-

филии», относят дефицит естественных антикоа-

гулянтов (антитромбина III, протеинов С и S), 

мутацию G1691A в гене V фактора свертывания 

(Лейденская мутация), мутацию G20210A в гене 

протромбина, мутацию С677Т в гене метилентет-

рагидрофолатредуктазы (MTHFR), а также неко-

торые другие полиморфизмы генов, кодирующих 

компоненты плазменного и тромбоцитарного зве-

ньев гемостаза, которых к настоящему времени 

уже выявлено несколько десятков [6]. 

Успехи молекулярной генетики последних 

десятилетий открыли новые возможности для 

клинической медицины. В настоящее время дока-

зана роль некоторых генетических факторов в 

развитии тромбозов, возникающих вследствие 

нарушений механизмов свертывания и противо-

свертывания крови, а также фибринолитической 

системы [7, 8].

Генетический полиморфизм (наличие в гено-

фонде популяции нескольких вариантов генов, 

встречающихся не менее чем у 1% населения) не 

обязательно ведет к состоянию болезни. Влияние 

на белки, которые они кодируют, может быть вари-

абельным, но чаще неблагоприятным. Выявление 

генных полиморфизмов – основа предиктивной 

медицины, поскольку эти знания позволяют врачу 

дать индивидуальные рекомендации пациенту 

для предотвращения у него развития конкретного 

заболевания. С расширением знаний о структуре 

человеческого генома понимание влияния измене-

ний генов на развитие тех или иных заболеваний 

будет постоянно развиваться [9, 10]. 

У пациентов с наследственной тромбофи-

лией тромбозы часто обусловлены сочетанием 

нескольких генных полиморфизмов системы 

гемостаза [11]. При этом гомозиготные мута-

ции или сочетание двух и более гетерозиготных 

полиморфизмов, как правило, приводят к раз-

витию тромбозов в молодом возрасте, склонных 

к рецидивированию и атипичным локализациям 

[12]. Н.А. Макацария [13] в качестве критериев 

наследственной тромбофилии предлагает считать 

наличие мутаций генов фактора V, протромбина, 

дефицит естественных антикоагулянтов, 3 любых 

гомозиготных полиморфизма, либо 5 гетерози-

готных, а также умеренную и тяжелую гиперго-

моцистеинемию. Единственная гетерозиготная 

замена чаще всего не сопровождается тромбозами 

и может быть выявлена лишь при лабораторном 

исследовании. 

Исследования последних лет существенно 

расширили наши представления о молекуляр-

ных механизмах формирования тромбофиличес-

ких состояний. К настоящему времени выявлено 

несколько десятков генетических вариантов, носи-

тельство которых ассоциировано с риском тром-

бозов. Большинство из них кодирует компоненты 

плазменного и тромбоцитарного звеньев гемостаза, 

либо предрасполагает к развитию состояний, во-

влеченных в патогенез эндотелиальной дисфунк-

Таблица 1

Важнейшие гематогенные тромбофилии 

Гемореологические формы, характеризующиеся полиглобулией, повышением гематокритного показателя, 
повышением вязкости крови и/или плазмы (в сочетании с гипертромбоцитозом или без него)

Формы, обусловленные нарушениями тромбоцитарного гемостаза, связанные с гипертромбоцитозом, 
повышением агрегационной функции тромбоцитов (спонтанной и под воздействием основных агонистов), 
уровнем и мультимерностью фактора Виллебранда

Формы, связанные с дефицитом и/или аномалиями первичных физиологических антикоагулянтов – протеинов 
С и S, антитромбина III, ингибитора пути тканевого фактора (TFPI)

Формы, связанные с дефицитом или аномалиями плазменных факторов свертывания крови – аномалией 
фактора Vа и резистентностью его к активированному протеину С, аномалией фактора II, тромбогенными 
дисфибриногенемиями

Формы, связанные с нарушениями фибринолиза – дефицитом или аномалией тканевого активатора 
плазминогена (ТПА) и самого плазминогена, избытком их ингибиторов

Формы, связанные с повышением активности и недостаточной инактивацией фактора VII

Аутоиммунные и инфекционно-иммунные, в том числе так называемый антифосфолипидный синдром

Паранеопластические формы (синдром Труссо и др.)

Метаболические формы – диабетические ангиопатии, гиперлипидемические формы, тромбофилия при 
гипергомоцистеинемии и др.

Ятрогенные (в т.ч. медикаментозные) формы – при приеме гормональных контрацептивов, гепариновой 
тромбоцитопении, фибринолитической терапии, при лечении L-аспарагиназой и др.
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ции (гипергомоцистеинемия, гиперлипопротеине-

мия (а), артериальная гипертензия и др.).

Материалы и методы исследования

В течение 2008–2011 гг. на базе ДГКБ № 

13 им. Н.Ф. Филатова проводилось обследование 

66 детей с генетически подтвержденной формой 

тромбофилии, представленных в двух подгруппах 

основной группы: 1-ю подгруппу составили дети, 

соматически здоровые и являющиеся носителя-

ми генотипических сочетаний, ассоциированных 

с риском тромбозов (всего 44 ребенка), которые 

были обследованы в связи с отягощенным семей-

ным анамнезом; 2-ю подгруппу – дети с наследст-

венной тромбофилией и перенесшие острый 

тромбоз различной локализации (22 человека). 

Контрольную группу составили 20 детей с нейро-

генной дисфункцией мочевого пузыря и ночным 

моносимптомным энурезом.

Группы детей были сравнимы между собой: 

средний возраст детей (М±SD) в 1-й подгруп-

пе составлял 9,32±5,41 лет, во 2-й подгруппе 

– 8,45±5,5 лет, в группе контроля – 10,3±5,0 лет. 

В обеих подгруппах основной группы преобла-

дали мальчики (в 1-й подгруппе – 65,9%, во 2-й 

– 63,6%), в группе контроля было равное распре-

деление по полу.

Всем детям проводили общепринятое клиническое 

и комплексное лабораторно-инструментальное обследо-

вание, а также оценивали ферментурию, микроальбу-

минурию (МАУ), уровни гомоцистеина, липопротеина 

А, активность естественных антикоагулянтов в сыво-

ротке крови, рассчитывали скорость клубочковой филь-

трации (СКФ) по Шварцу. Осуществляли генетическое 

исследование – определяли полиморфизмы в следующих 

генах: протромбина (G20210A), фактора V (Лейденская 

мутация) (G506A), метилентетрагидрофолатредукта-

зы (MTHFR) (C677T), ингибитора активатора плазми-

ногена типа 1 (PAI-I) (675: 5G del 1G), фибриногена 

(G455A), тромбоцитарного рецептора фибриногена (GP 

IIIa) (Т33ЗC). Проводили ультразвуковое исследование 

(УЗИ) почек с допплерографией сосудов почек.

Полученные данные подвергались статистической 

обработке при помощи программы STATISTICA 6.0. 

for Windows корпорации StatSoft, Russia. Анализ соот-

ветствия вида распределения признака закону нор-

мального распределения проводили с помощью кри-

терия Шапиро–Уилка. В зависимости от соответствия 

данных нормальному распределению при описании 

количественных данных использовали следующие рас-

четные показатели: Ме (IQR), где Me – медиана, IQR 

(Interquartile range) – интерквартильный размах между 

значениями 25–75-го процентилей (при распределе-

нии данных, отличающихся от нормального); либо М 

(SD), где М – среднее арифметическое, SD (Standard 

deviation) – стандартное отклонение (при нормальном 

распределении данных). Для показателей, характери-

зующих качественные признаки, указывали абсолют-

ное число и относительную величину в процентах, а для 

их сравнения применяли точный критерий Фишера 

(двусторонний вариант). Для проверки согласия наблю-

даемых и ожидаемых частот вычисляли критерий χ2. 

Проводили расчет рисков с определением соотноше-

ния шансов (OR, Odds Ratio) и относительного риска 

(RR, Risk Ratio). Значение этих показателей считали 

значимыми, если их 95%-й доверительный интервал 

(confidence interval – CI) не включал в себя единицу. 

При проведении сравнения сформированных групп 

пациентов для признаков, имеющих нормальное рас-

пределение, использовали критерий Стьюдента (при 

выполнения второго условия – равенства дисперсий, 

проверенного по критерию Левена). Для признаков, 

имеющих распределение, отличное от нормального, 

использовали критерий Манна–Уитни, в случае мно-

жественных сравнений – критерий Краскела–Уоллиса. 

С целью преодоления проблемы множественных сравне-

ний применяли поправку Бонферрони. Критическое зна-

чение уровня статистической значимости при проверке 

нулевых гипотез принимали равным 5% (p=0,05). 

В целях выявления характера взаимодействия 

между показателями, характеризующими изменение в 

организме ребенка, анализировали линейную корреля-

цию Пирсона (R) или ранговую корреляцию Спирмена 

(Rs). Корреляционная связь при коэффициенте корре-

ляции до 0,5 расценивали как низкую, 0,5–0,7 – уме-

ренную, 0,7–0,9 – сильную.

Результаты и их обсуждение

Анализ генеалогического древа пациентов 

выявил, что у всех детей (60 семей) с наследствен-

ной тромбофилией имелась отягощенная наслед-

ственность по развитию соматической патологии. 

Отягощенный акушерский анамнез и тромботичес-

кие эпизоды встречались статистически значимо 

чаще в основной группе – 72,7% (48/66), чем в кон-

троле – 20% (4/20) (двусторонний точный критерий 

Фишера: p<0,01), что диктует важность выяснения 

«тромбофилического» семейного анамнеза.

У 10 (16,6%) женщин диагноз «наследствен-

ная тромбофилия» был впервые установлен во 

время беременности в связи с развитием тромбоза 

и/или в связи с обследованием по поводу предыду-

щих беременностей, закончившихся самопроиз-

вольным прерыванием, у 5 (8,3%) – в послеродо-

вом периоде вследствие выявления тромбоза вен 

нижних конечностей. У 3 (5%) женщин диагноз 

наследственной тромбофилии уже был установлен 

до наступления беременности и они, соответст-

венно, получали необходимую антикоагулянтную 

терапию, что позволило избежать развития тром-

ботических осложнений. 

Генетические исследования проведены всем 

детям основной группы (табл. 2). Статистически 

значимые различия между подгруппами основ-

ной группы и здоровыми детьми были выявлены 

при анализе полиморфизмов в генах фактора V, 

MTHFR и PAI-1. Носителями варианта «1691А» 

гена фактора V (мутации FV Leiden) в гетерози-
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готном состоянии являлись 5/44 (11%) детей, не 

имевших тромбоза, и 3/19 (14%) детей, перенес-

ших тромбоз, что при сравнении со здоровыми 

лицами выше в 3,5–4 раза. Частота гомозиготно-

го носительства полиморфизмов генов MTHFR и 

PAI-1оказалась выше в 1,5 и 2 раза соответственно. 

Статистически значимых различий по рас-

пределению полиморфизомов ДНК среди детей 

соматически здоровых и перенесших тромбоз не 

выявлено, что, скорее всего, свидетельствует о 

мультифакториальном генезе развития тромбоза 

и предрасполагающем, но не определяющем вли-

янии аллельного полиморфизма генов, вовлечен-

ных в регуляцию функциональной активности 

гемостаза.

Генотипические сочетания, ассоциированные 

с риском тромбозов, отмечались в обеих груп-

пах: у 53% – в 1-й подгруппе, у 41% детей – во 

Таблица 2

Распределение полиморфизмов ДНК у здоровых лиц (по данным литературы) 
и детей основной группы 

Полиморфизм Гено-
тип*

Здоровые 
дети

по данным 
литературы, 

%

Основная группа

1-я  подгруппа
(n=44) р1

2-я  подгруппа
(n=22) р2 р3

абс. % абс. %

Фактор I 
(фибриноген)
–455 G/A

–455 
(G/G)
–455 
(G/A)
–455 
(A/A)

56

40

4

19

21

4

43

48

9

0,09

13

8

1

59

36

5

0,9
0,4

0,66

Доля аллеля –455 A 0,33 0,23

Фактор II 
(протромбин)
20210 G/A

20210 
(G/G)
20210 
(G/A)
20210 
(A/A)

98

2

0

42

2

0

95

5

0

0,22

22

0

0

100

0

0

0,5 0,5

Доля аллеля 20210 A 0,022 0

Фактор V
1691 G/A

1691 
(G/G)
1691 
(G/A)
1691 

(A/A)

97

3

0

39

5

0

89

11

0

<0,01

19

3

0

86

14

0

0,03 1,0

Доля аллеля 1691 A 0,06 0,07

PAI-1 (ингибитор 
активатора 
плазминогена-I)
–675  4G/5G

–675 
5G/5G
–675 

4G/5G
–675 

4G/4G

32

45

23

8

19

17

18

43

39

0,03

5

7

10

23

32

45

0,04
0,4

0,6

Доля аллеля –675 4G 0,6 0,61

GpIIIa 
(гликопротеин IIIa)
1565 T/С

1565 
(T/T)
1565 
(T/C)
1565 
(C/C)

83

15

2

31

13

0

70

30

0

0,02

17

4

1

77

18

5

0,62
0,38

0,33

Доля аллеля 1565 C 0,15 0,14

MTHFR (метилен-
тетрагидрофолат-
редуктаза)
677 C/Т

677 
(C/C)
677 

(C/T)
677 

(T/T)

64

26

10

15

21

8

34

48

18

<0,01

6

13

3

27

59

14

<0,01
0,44

0,7

Доля аллеля 677 T 0,42 0,43

*Жирным шрифтом выделены генотипы, являющиеся потенциальными факторами риска тромбоза; р1 – сравнение 

ожидаемых и наблюдаемых (в 1-й подгруппе) частот по критерию χ2; р2 – сравнение ожидаемых и наблюдаемых

(во 2-й подгруппе) частот по критерию χ2; р3 – сравнение наблюдаемых частот распределения полиморфизма в 1-й 

и 2-й подгруппах (точный двусторонний критерий Фишера).
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2-й подгруппе. Чаще встречалось одновременное 

носительство мутантных аллелей генов MTHFR, 

PAI-1 и FGB. 

При обследовании детей, включенных в иссле-

дование, значимых изменений со стороны кли-

нических и биохимических показателей крови 

и мочи, данных коагулограммы, специальных 

методов исследования (липопротеин (а) и гомоцис-

теин) выявлено не было, за исключением детей с 

диагностированным инфарктом участка почечной 

паренхимы. 

Отсутствие гиперкоагуляции у детей с наслед-

ственной тромбофилией подтверждает данные 

литературы о неправомочности использования 

термина «гиперкоагуляционный синдром» вместо 

термина «тромбофилия» [3].

По данным УЗИ и УЗДГ сосудов почек, у 7 

детей (2 из 1-й подгруппы и 5 из 2-й подгруппы 

основной группы) были выявлены одинаковые 

изменения в паренхиме почек: гиперэхогенные, 

чаще треугольной формы участки в коре почке 

(рис. 1). При ЦДК кровоток в этих участках не 

определялся. Чаще выявленные аваскулярные 

гиперэхогенные участки локализовались в верх-

нем полюсе правой почки (у 5 из 7 детей), однако 

возможна и другая их локализация: у одного 

ребенка в нижнем полюсе левой почки, а также 

множественные очаги с обеих сторон. Выявленные 

изменения были расценены как признаки локаль-

ной зоны инфаркта почки (ИП). 

Многие авторы для подтверждения диагно-

за ИП рекомендуют проведение компьютерной 

томографии с контрастированием или ангиогра-

фии [14, 15]. Однако у пациентов с наследственной 

предрасположенностью к тромбозам, особенно у 

детей, любые манипуляции на сосудах, тем более 

введение контрастного вещества, которое исполь-

зуется при КТ, требует большой осторожности, 

адекватной антикоагулянтной профилактики и 

оценки соотношения риск/польза от проведения 

данного исследования. 

Клинические проявления зависят от размеров 

ИП. Небольшие ИП, затрагивающие часть корко-

вого вещества почек, часто клинически не прояв-

ляются. Более крупные ИП могут вызвать карти-

ну «острого живота» или маскироваться под кар-

тиной почечной колики. В нашем исследовании у 

2 детей анамнестически фиксировались жалобы 

на интенсивные боли в правом боку, подозритель-

ные на тромбоз в сосудистом русле почек, однако 

они трактовались как функциональные наруше-

ния желудочно-кишечного тракта в одном случае 

и подозрение на хирургическую патологию – в 

другом.

Как было показано, у детей с ИП среди наслед-

ственных и приобретенных факторов тромбообра-

зования статистически чаще выявляли повыше-

ние липопротеина (а) и гомозиготный полимор-

физм гена PAI-1, а при исследовании мочи – МАУ 

(общепризнанный маркер локальной дисфункии 

эндотелия в почках). И липопротеин (а), и гомози-

готный полиморфизм в гене PAI-1 в большей сте-

пени являются предикторами артериальных тром-

бозов, вследствие повреждения интимы сосудов, в 

то время как другие полиморфизмы, выявленные 

у детей с ИП (Лейденская мутация, полиморфизм 

гена фибриногена), предрасполагают к венозным 

тромбозам. 

По данным коагулограммы на момент обсле-

дования признаков гиперкоагуляции не зафикси-

ровано ни у одного ребенка с инфарктом участка 

почки. При исследовании уровней естественных 

антикоагулянтов (одних из самых важных наследс-

твенных протромбогенных факторов) у 4 из 7 детей 

выявлено снижение протеина С, у одного – протеи-

на S; уровень антитромбина III был нормальным у 

всех детей с инфарктом участка почки. 

Основными клинико-лабораторными проявле-

ниями ИП у детей с наследственной тромбофилией 

(рис. 2 и 3) можно считать мочевой синдром в виде 

минимальной эритроцитурии, МАУ, сохраняю-

щейся более 3 мес, никтурию, умеренные тубу-

лярные нарушения (снижение ацидоаммониоге-

неза, лизосомальная ферментурия), в отсутствии 

артериальной гипертензии и нарушения фильтра-

ционной способности почек. 

У части детей были выявлены признаки раз-

вития хронической болезни почек (ХБП). ХБП 

по определению The National Kidney Foundation 

Kidney Disease Outcomes Quality (NKF KDOQI, 

2002) – это повреждение почек, независимо от 

его природы, которое прослеживается 3 месяца 

и более и проявляется нарушением структуры 

и/или функции почек [16]. К первой стадии ХБП 

могут быть отнесены 6 детей, имеющих СКФ>90 

мл/мин, наличие МАУ, минимальный мочевой 

синдром (микроэритроцитурия); ко второй стадии 

– один мальчик (СКФ=86 мл/мин, МАУ).

Заключение

Таким образом, дети с наследственной тром-

бофилией, развившие инфаркт участка почки, 

Рис. 1. Ультразвуковое исследование почек мальчи-
ка С., 1 год 7 мес: а – В-режим, стрелкой показана 

гиперэхогенная зона в верхнем полюсе правой почки 

(инфаркт почки); б – режим ЦДК, стрелкой показано 

отсутствие кровотока в этой области.

а б
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требуют диспансерного наблюдения не только у 

гематолога, но и у нефролога, так как могут быть 

отнесены к группе пациентов с ХБП. Учитывая 

минимальные клинические проявления, развитие 

тяжелых осложнений и возможную инвалидиза-

цию больных, была разработана схема обследова-

ния детей с наследственной тромбофилией (рис. 4). 

Алгоритм оценки риска развития тромбоза сосу-

дов почек у детей и тактики ведения пациентов 

при его выявлении основывается на выделении 

групп низкого и высокого риска по развитию 

тромбоза артериальных сосудов почек у детей на 

основании определения уровня липопротеина (а), 

активности естественных антикоагулянтов, в пер-

вую очередь протеина С, а также результатов 

УЗИ и УЗДГ сосудов почек. Помимо наблюдения 

гематолога, дети с высоким риском развития ИП 

должны наблюдаться у нефролога с включением 

в терапию не только антикоагулянтов, но и пре-

100

75

50

25

Дети

с ИП

р=0,05

Дети

без ИП

100

75

50

25

Дети

с ИП

р=0,01

Дети

без ИП

100

75

50

25

Дети

с ИП

р=0,017

Дети

без ИП

100

75

50

25

Дети

с ИП

р=0,0036

Дети

без ИП

Рис. 2. Частота эритроцитурии (а), микроальбумину-
рии (б), никтурии (в) и нарушений ацидоаммониоге-
неза (г) у детей с ИП.

 – есть признак,  – нет признака; уровень значи-

мости р – точный критерий Фишера, двухсторонний 

вариант.
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Рис. 3. Исследование в моче арилсульфатазы А (а), 
β-глутамилтрансферазы (б), γ-глутамилтрансферазы 
(в), холинэстеразы (г) у детей с ИП.

 – дети с ИП,  – дети без ИП; *значимость р – 

критерия Манна–Уитни; данные представлены в 

Е/мг/мл креатинина.
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Рис. 4. Алгоритм оценки риска развития тромбоза 
сосудов почек у детей с наследственной тромбофили-
ей и тактика ведения пациентов при его выявлении.
*Вероятность развития ИП у детей с наследственной 

тромбофилией при наличии сниженного протеина С 

возрастает в 38 раз; **повышение липопротеина более 

чем в 2 раза у детей с наследственной тромбофилией 

соответствует увеличению риска более чем в 300 раз; 

*** при выявлении УЗ-признаков ИП показано обсле-

дование на наличие наследственной тромбофилии; 

ОАМ – общий анализ мочи.
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паратов, улучшающих клеточный обмен и микро-

циркуляцию (антигипоксанты, антиоксиданты).

Новые возможности в диагностике тромбозов на 

фоне постоянно увеличивающейся популяции детей 

с наследственной тромбофилией требуют знаний в 

этой области не только со стороны гематологов, но и 

педиатров широкого профиля, а также врачей дру-

гих специальностей, в том числе нефрологов. 
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ЛИТЕРАТУРА

 Дорогие коллеги!

Союз педиатров России приглашает Вас принять участие в работе XVII Съезда педиатров России 
«Актуальные проблемы педиатрии», II Евразийского форума по редким болезням и III Форума детских меди-
цинских сестер. Программа Съезда включает вопросы модернизации педиатрической службы, реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в педиатрии, педиатрического образования, неонатологии, 
комплексной реабилитации в педиатрической практике, охраны репродуктивного здоровья детей и подростков, 
питания здорового и больного ребенка, вакцинопрофилактики, высокотехнологичных методов диагностики и 
лечения болезней детского возраста, школьной медицины, детской хирургии и другие актуальные проблемы, а 
также организационные вопросы деятельности Союза педиатров России.

В рамках послевузовского профессионального образования педиатров будут проведены Школы специалис-
тов (повышения квалификации) с выдачей сертификатов.

На церемонии Торжественного открытия Съезда — 14 февраля 2013 года в 18:00 в Зале Церковных Собо-
ров Храма Христа Спасителя (г. Москва, ул. Волхонка, 15) — будут подведены итоги:

•  конкурса «Детский врач 2012 года» (к участию приглашаются детские врачи всех звеньев системы меди-
цинской помощи детям);

•  конкурса «Детская медицинская сестра 2012 года» (к участию приглашаются медицинские сестры и 
фельдшера, оказывающие медицинскую помощь детям).

На церемонии закрытия Съезда —17 февраля 2013 года в Центре международной торговли (г. Москва, 
Краснопресненская наб., 12) будут подведены итоги конкурса научных работ молодых ученых.

Заявки на доклады и симпозиумы принимаются до б декабря 2012 г., тезисы для публикации — до 14 дека-
бря 2012 г., заявки на участие в конкурсах «Детский врач 2012 года» и «Детская медицинская сестра 2012 года» 
— до 15 декабря 2012 г., работы на конкурс научных работ молодых ученых — до 11 января 2013 г., регистрация 
участников школ — до 20 января 2013 г.

Дополнительную информацию по вопросам участия в Съезде, Форумах, выставке, школах
специалистов и публикации тезисов можно получить по телефонам в Москве:

8 (499) 134-13-08,134-30-83, 783-27-93
8 (495) 967-15-66, 8 (495) 681-76-65

и на вэб-сайтах: www.pediatr-russla.ru, www.nczd.ru
Адрес оргкомитета Съезда: 119991, г. Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1, Научный центр здоровья детей РАМН

e-mail: orgkomitet@nczd.ru

к 250-летию создания государственной системы
охраны здоровья детей России
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