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Наличие изменений вегетативной нервной 
системы наблюдается у детей с недифференциро-
ванной дисплазией соединительной ткани (НДСТ) 
уже в раннем возрасте и рассматривается как обя-
зательный компонент диспластического фенотипа. 
В пубертатном периоде выраженность нейровеге-
тативных нарушений, обусловленных наличием 
НДСТ, может многократно усиливаться.

Цель работы: выявление особенностей 
ВНС у детей пубертатного возраста с НДСТ.

Материалы и методы. Обследовано 2 группы 
детей. В основную группу с наличием НДСТ вош-
ли 36 детей пубертатного возраста, контрольную 
группу составили 30 детей с отсутствием НДСТ. 
Наличие и тяжесть НДСТ определялась по сово-
купности клинических, антропометрических, ин-

струментальных методов. Анализ вариабельности 
сердечного ритма оценивался по методике Вейна. 
Определялся исходный вегетативный тонус, вегета-
тивная реактивность, лабильность ВНС.

Результаты. К основным особенностям то-
нуса ВНС при наличии НДСТ у детей пубертат-
ного возраста следует отнести умеренную сим-
патическую активацию вначале пубертатного 
периода (48 %) и умеренную ваготонию – при 
его окончании (56 %).

У здоровых детей с увеличением длительно-
сти пубертатного периода вначале наблюдается 
увеличение реактивности ВНС, а затем ее сниже-
ние (75 %). При наличии НДСТ у детей в отличие 
от группы контроля на всем протяжении пуберта-
та наблюдается увеличение реактивности (67 %). 
Важно отметить тот факт, что на всем протяжении 
пубертатного периода у детей с наличием НДСТ 
показатели лабильности ВНС были значительно 
выше (55,5 %), чем в группе контроля (24 %). 

Суммируя полученные данные, можно сде-
лать заключение, что в пубертатном периоде 
у детей с наличием НДСТ наблюдаются более 
выраженные изменения со стороны ВНС, чем 
при отсутствии данной патологии, что указывает 
на снижение адаптационных возможностей орга-
низма ребенка к концу пубертатного периода.
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Цель исследования: изучить качество 
жизни у детей с тяжелой формой бронхиальной 
астмы на фоне терапии антиIgE-антителами 
(Омализумабом).

Под наблюдением находилось девять боль-
ных с тяжелой формой бронхиальной астмы 
в возрасте 7–16 лет, получающих лечение Ома-
лизумабом в течение двух лет. Лечение прово-
дилось в рамках федеральной программы по 
оказанию высокотехнологичной дорогостоящей 
медицинской помощи. Проводилось исследова-
ние качества жизни до начала терапии Омали-
зумабом и через год после начала терапии. Ис-
пользовалась русскоязычная версия опросника 
Peds QL (форма для 8–12 и 13–18 лет). До начала 
лечения Омализумабом у детей с бронхиальной 
астмой были снижены показатели физического 
функционирования (53 балла), эмоционального 


