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На базе родильного объединения №5 в течение 

последних двух лет нами наблюдалась и обследова-
лась группа детей (112) с клиническими признаками 
перинатальных повреждений нервной системы в виде 
внутричерепных кровоизлияний. Всем детям парал-
лельно с клинической оценкой неврологического ста-
туса проводилось многократное (3-6 раз) нейросоно-
графическое (НСГ) обследование. Первое обследова-
ние проводилось на 4-5 день жизни, последующее – 
ежемесячно. Наиболее часто кровоизлияния развива-
ются у новорожденных в первые 72 часа жизни, хотя 
могут развиваться и в более поздние сроки (на протя-
жении первой недели жизни), - это и обусловило вы-
бор времени проведения первого обследования. 

Все дети, находящиеся под наблюдением в соот-
ветствии с классификацией Papille, были распределе-
ны следующим образом: 

1 группа – изолированное субэпендимальное 
кровоизлияние у 92 детей (82,1%). 

2 группа – изолированное внутрижелудочковое 
кровоизлияние у 10 детей (8,9%). 

3 группа – субэпендимальное кровоизлияние в 
сочетании с внутрижелудочковым кровоизлиянием с 
расширением желудочковой системы у 8 детей 
(7,1%). 

4 группа – прорыв внутрижелудочкового крово-
излияния в перивентрикулярную паренхиму мозга у 2 
детей (1,7%). 

В процессе дальнейшего динамического обсле-
дования ретракция субэпендимального кровоизлияния 
наблюдалась у 60 детей (53,5%). Положительная ди-
намика в процессе ретракции субэпендимального 
кровоизлияния отмечалась у 32 детей (28,5%). Поло-
жительная динамика в процессе ретракции внутриже-
лудочкового кровоизлияния отмечалась у 16 детей 
(14,2%). Состояние оставалось без изменений у 4 де-
тей (3,5%). Степень внутричерепной гипертензии от-
мечалась у 70 детей (62,5%). Оставалась без измене-
ний у 36 детей (32,1%). 

В результате клинического и НСГ наблюдения у 
62,5% детей 1 группы к 9 месяцам наступило клини-
ческое выздоровление и исчезли НСГ изменения. У 
другой части 34,8% детей 1 группы отмечалась значи-
тельная благоприятная динамика, которая коррелиро-
вала с положительными изменениями, регистрируе-
мыми НСГ. 

У большей части (80%) детей 2 и 3 групп после 9 
месяцев наблюдения отмечалось клиническое выздо-
ровление, однако НСГ данные свидетельствовали о 

сохранившихся внутрижелудочковых кровоизлияни-
ях. В 4 группе 9-месячное наблюдение за детьми не 
дало существенного улучшения клиники и НСГ кар-
тины. 

Проведенное исследование свидетельствует о 
том, что для адекватного выбора терапии и прогно-
стической оценки целесообразно проводить динами-
ческое НСГ обследование у детей с данной патологи-
ей.  

 
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
Иванова О.Н. 

 
Аллергические заболевания в последнее десяти-

летие во всем мире стали важной социальной и меди-
цинской проблемой. Организация высококвалифици-
рованной помощи больным с аллергическими заболе-
ваниями и проведение профилактических мероприя-
тий невозможны без знания истинной распространен-
ности. За последние 10 лет заболеваемость БА по 
РС(Я) выросла 2,5 раза в Республике Саха (Якутия). 
При анализе распространенности АЗ у детей в РС(Я) 
по данным статистики Государственного управления 
Якутского Медицинского Аналитического Центра 
выявлено, что самым распространенным заболевани-
ем является атопический дерматит (показатели пре-
вышают российские в 2 раза), самые низкие показате-
ли характерны для аллергического ринита, показатели 
по БА ниже общероссийских в 1,5 раза. За 10 лет об-
щая заболеваемость БА у детей РС(Я) выросла в 2 
раза, что требует эпидемиологического анализа с 
оценкой факторов риска. У подростков РС(Я) выявле-
но уменьшение с возрастом заболеваемости атопиче-
ским дерматитом и повышение показателей бронхи-
альной астмы и аллергического ринита. Заболевае-
мость бронхиальной астмой у подростков ниже рос-
сийской в 2 раза, болезненность БА - в 1,5раза; аллер-
гический ринит отмечен в 2 раза реже, чем в России; 
при этом показатели по АД превышают общероссий-
ские в 3 раза. Возможно, данная ситуация обусловле-
на региональными особенностями РС(Я), условиями 
быта и проживания или является отражением гиподи-
агностики патологии, отсутствия квалифицированной 
медицинской помощи в улусах РС(Я) ввиду большой 
протяженности территорий, дефицита врачебных кад-
ров и медикаментов, недостаточной квалификации 
практических врачей.  

Изучение распространенности симптомов БА по 
результатам анкетирования «ISAAC» накопленной 
заболеваемости БА отмечены у 1674 ребенка(26,5%). 
Из них родители первоклассников отмечали анало-
гичные симптомы в 30,2%, восьмиклассники – в 
22,8%. Симптомы БА в течение 12 месяцев, предше-
ствовавших анкетированию, встречались у перво-
классников в 1,3 раза чаще, чем у восьмиклассников. 
Ночные симптомы в 1,5 раза чаще регистрировали 
старшие школьники, что может свидетельствовать о 
большей роли аллергенов жилища у детей этой воз-
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растной группы (χ2=2,8; р=0,04). Тяжелые приступы 
удушья также чаще отмечали восьмиклассни-
ки(χ2=2,8; р=0,04). 

Таким образом, изучение распространенности БА 
является актуальной проблемой в условиях Крайнего 
Севера. Подобное положение в Республике Саха 

(Якутия) требует детального анализа всех факторов, 
влияющих на формирование аллергических заболева-
ний у детей, включая эпидемиологические, патогене-
тические исследования, а также изучение вариантов 
проводимой терапии в сельских и городских местно-
стях. 
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РОЛЬ КУРСА КСЕ В ФОРМИРОВАНИИ 
СОВРЕМЕННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

Монастырский Л.М. 
Ростовский государственный университет, 

Ростов-на-Дону 
 
После распада СССР началось массированное 

внедрение лженауки в сознание людей. Есть много 
факторов, объясняющих непосредственную связь этих 
событий, но главный, пожалуй, экономический. 
Слишком привлекательно делать деньги на невежест-
ве людей. 

Как же с этим бороться? Хотя некоторые ученые 
утверждают, что углубленного научного образования 
достаточно, чтобы остановить растущую популяр-
ность лженауки, очевидные факты показывают - это 
не так. Формальное преподавание естественных наук, 
без акцента на отличии их метода изучения природы 
от религиозных, оккультных и мистических методов 
познания, не создает надежного иммунитета к ирра-
циональному. 

Все эти ненаучные знания, такие, например, как 
астрология, магия, эзотерические и мистические уче-
ния постепенно вытесняют на периферию обществен-
ного сознания естественнонаучную картину мира 
(ЕНКМ). Понимают ли ученые опасность этого про-

цесса? Несомненно. Поэтому в качестве некоторого 
шага в этом направлении в Российской Академии на-
ук (РАН) в 1999 г. была создана Комиссия по борьбе с 
лженаукой и фальсификацией научных исследований.  

Что нам кажется особенно опасным, так это про-
никновение лженауки в вузы страны. В этой ситуации 
крайне важна роль курса «Концепции современного 
естествознания» в процессе формирования современ-
ной (ЕНКМ), свободной от влияния всякого рода мис-
тики. Было принято решение о введении в государст-
венные образовательные стандарты высшего профес-
сионального образования этой новой учебной дисци-
плины. Очень важно, что курс КСЕ входит теперь во 
все программы всех специальностей (не только и не 
столько естественнонаучных) всех вузов. 

При преподавании этого курса следует обращать 
особое внимание студентов на понятие духовной 
культуры общества, как объединяющего понятия нау-
ки, культуры, искусства, религии и т.п. Это единст-
венный курс, который объединяет все естественные 
науки и дает возможность показать суть научного 
метода исследования окружающего нас мира.  

Может быть, следовало бы ввести в программу 
этого курса понятие лженауки и показать ее негатив-
ную роль и опасность при массовом внедрении в соз-
нание людей.  

 
 
 
 


