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характеризует содержание в организме метаболически 
активных тканей и, как следствие, общее его функциональное 
состоѐние и работоспособность *2, 3+. В нашей группе детей этот 
показатель не ниже 4,9  девочек 3-х лет и не выше 5,2 у девочек 
4-х лет. 
Абсолятное содержание жира у детей не превышает 2,7 кг, а 
его долѐ, рассчитаннаѐ как отношение ЖМТ к МТ в процентах, 
не выше 18,5±3,7%. Наиболее стабильный компонент тела – 
безжироваѐ масса – у мальчиков значительно выше, чем у 
девочек и равен в среднем 14±1,7 кг. Величина активной 
клеточной массы (АКМ) тела позволѐет количественно оценить 

метаболически активные ткани, в своя очередь основной 
составлѐящей АКМ ѐвлѐетсѐ скелетно-мышечнаѐ масса. Так, 
среднѐѐ АКМ по группе составлѐет 6,5 кг, а ее долѐ от ТМ – 48%. 
Уровень развитиѐ СММ изменѐетсѐ от 2,6 до 4,3 кг, долѐ от ТМ – 
20-30%, при достоверно более высоких значениѐх у мальчиков. 
Общаѐ вода в организме составлѐет в среднем 10 кг у мальчиков 
и 9 кг у девочек. 
Изучение компонентного состава тела детей 3-4 лет позволило 
выѐвить некоторые закономерности процессов роста и развитиѐ 
длѐ данной возрастной группы. Полученные результаты войдут 
в общероссийскуя базу данных длѐ оценки состава тела. 

 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Коновалова М.В., Анисимова А.В., Вашура А.Ю. и др. Нутритивный статус детей с онкологическими заболеваниѐми в состоѐнии 

ремиссии по данным биоимпедансного исследованиѐ // Онкогематологиѐ, 2012. - №2. - С. 42-50. 
2 Коновалова М.В., Вашура А.Ю., Година Е.З. и др. Особенности компонентного состава тела у детей и подростков с острым 

лимфобластным лейкозом в состоѐнии ремиссии // Педиатриѐ, 2011. - Т.90., №4. - С.31-36. 
3 Николаев Д.В., Смирнов А.В., Бобринскаѐ И.Г. и др. Биоимпедансный анализ состава тела человека // - М.: Наука, 2009. - 392 с. 
4 Руднев С.Г., Казакова О.А., Николаев Д.В. и др. Биоимпедансный анализ состава тела и соматотипа у детей, подростков и лиц 

яношеского возраста // Пермский медицинский журнал, 2008. - Т.25., №1. - С. 157-160. 
 
 

А.Я. ПЕРЕВАЛОВ, Д.Н. ЛИР  
ГБОУ ВПО ПГМА им. акад. Е.А. Вагнера  

(Пермь, Российская Федерация) 
 

БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЯ - ПЕРМЬ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАР АРАСЫНДА ДЕНЕ  
ҚҦРАМЫН БАҒАЛАУ ӘДІСІ РЕТІНДЕ  

 
Тҥйін: Мақалада 3-4 жастағы балалардың денесінің қҧрамын зерттеу нәтижелері кӛрсетілген. Бҧл осы жастағы балалардың ӛсу мен даму 
ҥрдістерінің заңдылықтары анықтауға мҥмкіндік береді. Болашақта жҥргізілген зерттеу нәтижелері адам денесінің қҧрамын анықтау ҥшін 
жалпы ресейлік мәліметтер базасына кіреді. 
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Resume: The article gives the results of the study of the component body composition of children 3-4 years old, which revealed some patterns of 
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ИСХОДЫ ВИРУСНЫХ ЭНЦЕФАЛИТОВ У ДЕТЕЙ 

 
В настоящей работе проведен анализ последствий вирусного энцефалита у 120 детей. Работа проводилась на базе неврологического 
отделения РДКБ «Аксай». В статье представлены неврологические и нейровизуализационные исходы данной группы в 
восстановительном периоде. 
Ключевые слова: вирусный энцефалит, исходы энцефалита 
 
Актуальность.  Заболеваемость вирусных энцефалитов  в мире 
колеблетсѐ от 3,9 до 7,5 на 100000 детского населениѐ *1+. 
Согласно данным ВОЗ, 75% всех случаев вирусных поражений 
ЦНС (менингиты, энцефалиты) приходѐтсѐ на детей до 14 лет *2+. 
Длѐ детского возраста даннаѐ патологиѐ характеризуетсѐ особой 
тѐжестья, большой частотой неврологических осложнений 
инвалидизируящего характера и высокой летальностья *3+. 
Тѐжесть течениѐ энцефалита обусловлена некротическим 

характером процесса с формированием очагов распада 
мозгового вещества и последуящим кистообразованием, 
особенно в височных долѐх мозга *4+. По данным ВОЗ, болезни, 
обусловленные вирусом простого герпеса (ВПГ), занимаят 
второе место (15,8%) после гриппа (35,8%) как причина смерти 
от вирусных инфекций *5+. Нередко инфекционные поражениѐ 
нервной системы ѐвлѐятсѐ причиной неонатальных судорог в 3-
17% случаев. И в противоположность неонатальные судороги 
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могут быть первыми симптомами воспалительного заболеваниѐ 
мозга.   Также  внутричерепные васкулиты у детей,  как причина 
геморрагического инсульта чаще вызываятсѐ бактериальным 
менингитом или вирусными энцефалитами *6+. Случаи полного 
выздоровлениѐ больных энцефалитом, вызванным ВОГ-1 
ѐвлѐятсѐ редкими исклячениѐми. Острый менингоэнцефалит, 
вызванный ВОГ-2, сопровождаетсѐ высокой летальностья (50—
80%) и развитием грубого дефекта ЦНС у выживших больных. 
Целью работы ѐвилось изучение клинических и 
нейрорадиологических данных детей с последствиѐми вирусных 
энцефалитов у детей. 
Материал и методы.  
Под наблядением находилось 120 детей в возрасте от 6 
месѐцев до 6 лет, госпитализированных в РДКБ «Аксай» с 
клиническим диагнозом «Последствиѐ вирусного энцефалита». 
Период исследованиѐ проведен с 2007 г. по 2013 г. Из общего 
числа пациентов девочек было – 47 (39,2%), мальчиков - 73 

(60,8%). Всем больным при поступлении в стационар применѐли 
анамнестический, клинико-неврологический, нейро-
радиологический, офтальмологический методы исследованиѐ.   
Неврологический осмотр проведен по классической методике, 
нейропсихологическое исследование проведено психологами и 
логопедами.  Офтальмологический метод исследованиѐ 
вклячал определение остроты зрениѐ, состоѐние глазного дна.  
Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ анамнестических данных выѐвил, что вирусным 
энцефалитом 70% детей  данной группы заболели в возрасте до 
1 года (из них в основном дети заболели в возрасте до 3-х 
месѐцев). В остром периоде заболеваниѐ пациенты получили 
консервативное лечение в инфекционной больнице по месту 
жительства. В неврологическое отделение РДКБ «Аксай» 
поступили в восстановительном периоде. Всем детѐм 
проведена компьятернаѐ томографиѐ (КТ) головного мозга.   

                  

 
Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 
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Рисунок 3 

 

 
Рисунок 4 

 
У 68 (56,7%) больных при проведении КТ головного мозга 
выѐвлена атрофическаѐ гидроцефалиѐ асимметричнаѐ, 
различной степени ветрикулодилатациѐ (рисунок 2). У 9 детей 
(7,5%) диагностирована окклязионнаѐ гидроцефалиѐ (рисунок 
3).  Атрофические изменениѐ головного мозга (рисунок 4) 
отмечены у 50 пациентов (41,7%).  Вторичные 
порэнцефалические кисты выѐвлены у 7 детей (5,8%). У  5 (4,2%) 

детей на компьятерной томографии головного мозга выѐвлены 
хронические субдуральные гематомы. Среди других очаговых 
поражений головного мозга отмечались выраженные кистозно-
глиозные трансформации в обоих полушариѐх (рисунок 1) у 18 
детей (15%). В 10% (12 детей) энцефалит протекал с острым 
нарушением мозгового кровообращениѐ по геморрагическому 
типу.  

 

 
 

Очаговаѐ неврологическаѐ симптоматика пациентов в раннем 
восстановительном периоде представлена различными 
клиническими синдромами. В результате перенесенного 
вирусного энцефалита большинство детей потерѐли ранее 
приобретенные навыки, стали развиватьсѐ с задержкой. 
Стойкие двигательные нарушениѐ проѐвлѐлись в виде 
центральных гемипарезов у 37 (30,83%) пациентов, 
спастического тетрапареза у 47 (39,2%).  В резидуальном 
периоде отмечались расстройства высших корковых функций: 
выраженнаѐ задержка психоречевого развитиѐ у 39 (32,5%); 
легкаѐ задержка психоречевого развитиѐ у 44 детей (36,7%); 
деменциѐ у 11 детей (9,2%). В 40% (у 49 детей) случаев в 
восстановительном периоде отмечалась симптоматическаѐ 
эпилепсиѐ и эпилептические синдромы в виде парциальных или 
вторично генерализованных приступов. При 
офтальмологическом исследовании диагностирована  частичнаѐ 

атрофиѐ зрительных нервов у 13 (10,8%), полнаѐ атрофиѐ 
зрительных нервов  у 7 детей (5,8%). Исходом вирусного 
энцефалита у 15 детей (12,5%) выѐвлена вторичнаѐ 
микроцефалиѐ. У 9 детей (7,5%) исходом энцефалита ѐвилась 
окклязионнаѐ гидроцефалиѐ, всем 9 детѐм проведена 
вентрикулоперитонеальное шунтирование.  У 10 детей (8,3%) с 
тѐжелым спастическим тетрапарезом, грубым очаговым 
поражением головного мозга отмечались псевдобульбарные 
нарушениѐ. При сурдологическом обследовании у 7 детей 
(5,8%) выѐвлена двухстороннѐѐ нейросенсорнаѐ тугоухость III-IV 
степени. Наиболее неблагоприѐтными в прогностическом 
отношении ѐвились случаи с исходом в декортикация, 
децеребрационнуя ригидность у 3 детей (2,5%). Гипотоно-
гиперкинетический синдром  отмечалсѐ у 5 детей (4,2%), 
атонически-астатический синдром у 15 детей (12,5%). 
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Таким образом, при нейровизуализации в большинстве случаев 
у детей с последствиѐ вирусного энцефалита выѐвлены 
атрофические и кистозно-атрофические изменениѐ головного 
мозга, расширение ликворных пространств. Вирусным 
энцефалитом чаще заболеваят дети до 1 года. Основными 

исходами вирусных энцефалитов ѐвлѐятсѐ расстройства высших 
корковых функций, двигательные нарушениѐ, эпилептические 
синдромы. Вирусные энцефалиты в тѐжелых случаѐх у детей 
сопровождаятсѐ острым нарушением мозгового 
кровообращениѐ по геморрагическому типу.  
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БАЛАЛАРДАҒЫ ВИРУСТЫ ЭНЦЕФАЛИТТЕРДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 
 
Тҥйін: Берілген жҧмыста    вирусты энцефалит салдарымен    науқастанған 120  балаға талдау жасалған. Жҧмыс «Ақсай» РБКА   жҥйке 
аурулары бӛлімі негізінде жҥргізілді. Мақалада берілген топтың қалпына келу кезеңінде неврологиѐлық және нейровизуализациѐлық 
нәтижелері  кӛрсетілген. 
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OUTCOMES OF VIRUS ENCEPHALITIS AT CHILDREN 
 

Resume: The article analyzes consequences of viral encephalitis in 120 children. The research has been conducted in neurology department of 
«Aksay» Children's  Hospital. The article presents neurological and neurovisual outcomes of this group of patients in rehabilitation period. 
Keywords: viral encephalitis, encephalitis outcomes.  
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