
 

 

 

 

 



В настоящей инструкции по применению (далее – инструкция) изложен 

метод оценки индивидуального риска предрасположенности к острым 

респираторным инфекциям (ОРИ) детей группы диспансерного наблюдения 

«ЧБД» (часто болеющие дети) на основе расчета отношения между уровнем 

содержания кортизола и ядерных рецепторов к кортизолу в клетках 

лейкоцитарной суспензии крови, который может быть использован в комплексе 

медицинских услуг, направленных на медицинскую профилактику заболеваний. 

Метод позволяет количественно оценить индивидуальную 

предрасположенность детей к многократным заболеваниям ОРИ и может 

служить инструментом разработки  индивидуальных профилактических 

мероприятий и оценки их эффективности для последующего снятия с учета 

детей, ранее отнесенных к группе ЧБД по критериям В.Ю. Альбицкого и А.А. 

Баранова.  

Инструкция предназначена для применения врачами-педиатрами, иных 

специалистов ОЗО, оказывающих медицинскую помощь.  

НЕОБХОДИМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ДАННЫЕ 

1. Калькулятор. 

2. Данные лабораторных исследований крови: 

 содержание кортизола крови, выраженное в нМ/л (определенного ИФА 

– методом); 

 содержание ядерных рецепторов к кортизолу выраженных в % клеток 

лейкоцитарной суспензии имеющих рецепторы к кортизолу 

(определенных методом проточной цитометрии). 



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Оценка индивидуальной предрасположенности ЧБД к ОРИ на основе 

объективных лабораторных показателей. Выбор схем профилактики ОРИ. 

Получение дополнительных критериев эффективности проводимой 

индивидуальной профилактики и обоснование дальнейших оздоровительных 

мероприятий.  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Отсутствуют. 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

1.  Оценка индивидуального риска развития острых респираторных инфекций 

(К) осуществляется по формуле: 

 

Округление следует проводить до первого знака после запятой по 

обычному арифметическому правилу.  

2.  В случае, если К находится в диапазоне 0-13,5 единиц риск развития ОРИ не 

высокий и такие дети могут быть отнесены к первой группе здоровья, не 

требующей проведения специфических профилактических мероприятий.  

3. При К равном 13,6-18,8 единиц риск развития ОРИ повышен. Дети должны 

быть отнесены ко 2 группе здоровья (пациенты из группы риска по вероятной 

хронизации заболевания).  

4. При К равном 19,9 и выше риск развития ОРИ наиболее высокий. Дети 

должны быть отнесены ко 2 группе здоровья (пациенты из группы риска по 

вероятной хронизации заболевания).  

5. При отнесении ко второй группе здоровья профилактические мероприятия 

должны проводится в соответствии с рекомендациями, изложенными в: 

 Василевский И.В. Реабилитация часто болеющих детей Учебно-

методическое пособие МИНСК БелМАПО 2006. 



 Беляева М.Л Профилактические и лечебно-профилактические мероприятия 

для детей и подростков I и II групп здоровья Современная тактика ведения 

часто и длительно болеющих детей  Учебно-методическое пособие МИНСК 

БелМАПО 2006. 

  Рубан А.П. Иммунореабилитация часто и длительно болеющих детей Минск 

БелМАПО 2013. 

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ОШИБКИ 

Отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


