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ОСОБЕННОСТИ КОКЛЮША У ДЕТЕЙ  

Акиншева А. С., Манкевич Р. Н.* 

УЗ «Белорусский государственный медицинский университет»; 

*УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница», 

 г. Минск, Беларусь 

 

Введение. Коклюш представляет собой серьезную угрозу 

жизни детей во всем мире и продолжает оставаться важнейшей 

проблемой здравоохранения [2]. Актуальность проблемы 

заключается в отмечающемся в последние годы росте 

заболеваемости коклюшем среди непривитых детей раннего 

возраста и детей, находящихся в позднем поствакцинальном 

периоде [2, 4, 5]. Заболеваемость в Республике Беларусь среди 

детей в возрасте от 0 до 18 лет составила в 2013 г. 1,99 на 100 тыс. 

детского населения, а в 2014 г. – 3,99 на 100 тыс. детского 

населения. Подъему заболеваемости способствует снижение 

эпидемической настороженности врачей в отношении данной 

инфекции, а также увеличение количества стертых и легких форм 

коклюша, сложность дифференциальной диагностики с 

заболеваниями, имеющими коклюшеподобный кашель [1,3]. 

Коклюш – острая антропонозная управляемая инфекция, 

вызываемая бактериями Bordetella pertussis, сопровождаемая 

катаральными явлениями в верхних дыхательных путях и 

приступообразным спазматическим кашлем [2]. 

Объекты и методы. Проведен ретроспективный анализ 60 

«Медицинских карт стационарного пациента» детей, находившихся 

на лечении в УЗ ГДИКБ г. Минска в 2013-2014  гг. с диагнозом 

коклюш. Их них девочек было 33 (55%), мальчиков – 27 (45 %). 

Возраст пациентов составил от 1 мес. До 17 лет (средний возраст 

5,73±0,59 лет), из них в возрасте до 1 года было 14 (23%), а старше 

1 года – 46 детей (77%). Верификация диагноза проводилась на 

основании данных бактериологического (посев из носоглотки на 

B.рertussis), серологического (иммуноферментный анализ), генно-

молекулярного (полимеразная цепная реакция) методов 

исследования. Из исследования исключались пациенты с 

положительными лабораторными пробами на хламидийную и 

микоплазменную инфекцию. Обработку данных, полученных в 

результате исследований, проводили традиционными методами 
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математической статистики с использованием стандартного 

обеспечения для IBM PC (пакет прикладных программ 

«Биостатистика» и «Exсel 2010» (Microsoft, USA)). Рассчитывали 

средние величины (М, Р) и их ошибки (m, p). Достоверность 

различий между группами оценивали с помощью критерия t 

Стьюдента (сведения считали достоверными, начиная с р<0,05). 

Результаты и их обсуждение. При анализе было выявлено, 

что более половины госпитализированных детей (57%) поступили в 

стационар по направлению детской поликлиники или детской 

больницы, 28% пациентов доставлены бригадой скорой 

медицинской помощи и только 15% пациентов обратились за 

помощью самостоятельно. При этом при оценке направительных 

диагнозов диагноз «Коклюш (?)» был выставлен  лишь 23% 

пациентов, в приемном отделении ГДИКБ – 35% пациентов, у 

большинства же в направлении были указаны другие нозологии – 

острая респираторная инфекция, пневмония, острый бронхит и т.д. 

Все это свидетельствует о низкой настороженности врачей 

поликлинического звена и скорой медицинской помощи в 

отношении коклюша. Средняя длительность пребывания в 

стационаре составила 10,88±0,64 суток. 

Пик госпитализаций пациентов с коклюшем наблюдался в 

зимний период, и составил 44%, осенью госпитализировано 20%,  

весной – 19%, летом – 17% пациентов.   

Эпидемиологический анамнез, указывающий на контакт с 

пациентами, имеющими коклюшеподобный кашель, был отмечен 

только у 40% пациентов (24 чел). 

Пациенты поступали в стационар преимущественно на 

21,6±2,5 сутки от начала заболевания в состоянии средней степени 

тяжести. Клиническая картина начального периода болезни 

разворачивалась постепенно, с сухого навязчивого кашля, который  

в течение 10,3±1,14 дней приобретал характер спастического. У 36 

пациентов (60%) заболевание протекало без подъема температуры, 

у 24 детей (40%) сопровождалось субфебрилитетом. В периоде 

разгара у всех пациентов отмечался приступообразный, 

малопродуктивный кашель. Репризы имели место у трети 

обследованных (33,3%), рвота по окончании приступа наблюдалась 

у большинства пациентов (56,7%), отхождение густой 

стекловидной мокроты отмечалось у 21 ребенка (35%). У 
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большинства (64%) пациентов были выявлены катаральные 

проявления со стороны верхних дыхательных путей в виде 

затрудненного носового дыхания или серозных выделений из носа. 

При объективном обследовании умеренная гиперемия задней 

стенки глотки имела место также у большинства (70%) 

обследованных. При аускультации легких у всех пациентов (100%) 

выслушивалось жесткое дыхание и при этом у половины (50%) из 

них – необильные сухие хрипы. При перкуссии коробочный 

оттенок легочного звука был отмечен лишь у 20% пациентов.  

Всем детям в приемном отделении при поступлении был 

выполнен общий анализ крови (ОАК). Контрольный ОАК 

выполнен 77% пациентов. 

При поступлении (21,6±2,5 сутки) в гемограмме у пациентов 

имеет место достоверное повышение уровня лейкоцитов 

(12,35±0,94 против 9,75±0,56 при выписке, р<0,05), у детей до 5 лет 

– сегментоядерных нейтрофилов (32,66±2,56 против 24,77±2,01 при 

выписке, р<0,05). 

Лабораторная диагностика коклюша включала ИФА, ПЦР и 

бактериологический метод. ИФА был проведен 54 пациентам 

(90%), среди них положительные IgM обнаружены у 25 пациентов 

(42%). ПЦР проведена 32 пациентам (53%), ДНК Bordatella Pertussis 

обнаружена в 66% случаев. Определение возбудителя 

бактериологическим методом проводилось 20 пациентам (33,3%) и 

в 100% исследований дало отрицательный результат.  

На догоспитальном этапе большинство пациентов (57%) 

получали антибактериальную терапию. При этом кларитромицин 

был назначен 33% детей, амоксициллин – 31%, азитромицин – 18%, 

цефуроксим – 18% детей.  

ПЦР и бактериологическое исследование выполнялись на 

21,6±2,5 сутки от начала заболевания и на 5,6±0,34 сутки от 

окончания амбулаторной антибактериальной терапии. Таким 

образом, у 57% пациентов, несмотря на прием ими  

антибактериальных средств, удалось выявить ДНК B.Pertussis. 

Среди всех обследованных на долю вакцинированных 

пришлось 42 ребенка (70%), из них 18 мальчиков (43%) и 24 

девочки (57%),  и только 18 пациентов (30%) не имели прививки 

против коклюша, из них 9 мальчиков (50%) и 9 девочек (50%). 
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Средний возраст вакцинированных детей составил 7,2±0,7 лет, не 

вакцинированных – 23±7,41 месяцев. 

В клинической картине коклюша у вакцинированных и не 

вакцинированных детей был выявлен ряд различий. Приступы 

кашля у вакцинированных детей гораздо чаще заканчивались 

рвотой (61%) и сопровождались катаральными проявлениями 

(68%), репризы отмечались только у 29% пациентов, отхождение 

густой стекловидной мокроты по окончанию приступа лишь у 32% 

пациентов. Для не вакцинированных детей были менее характерны 

катаральные проявления (32%), кашель сопровождался репризами у 

42% пациентов, а приступ заканчивался в 47% случаев рвотой или в 

42% случаев – отхождением густой стекловидной мокроты. 

Температура в обеих группах в большинстве (56% и 60%, 

соответственно) не повышалась. 

Выводы:  

1. В настоящее время снижена настороженность врачей 

амбулаторного звена в отношении коклюша. 

2. На современном этапе для коклюша характерно: 

в начальном периоде – постепенное начало заболевания; сухой 

навязчивый кашель, приобретающий характер спастического; редко 

– субфебрилитет (40%). 

В периоде разгара – состояние средней степени тяжести, 

приступообразный, малопродуктивный кашель; катаральные 

проявления со стороны верхних дыхательных путей (64%), рвота по 

окончанию приступа (56,7%); редко – репризы (33,3%) и 

отхождение густой стекловидной мокроты (35%), умеренная 

гиперемия задней стенки глотки (70%); перкуторно – легочной звук 

(80%), аускультативно в легких: жесткое дыхание (100%) и сухие 

хрипы (50%). 

В ОАК – лейкоцитоз, нормальная скорость оседания 

эритроцитов. 

3. Чаще заболевание встречается среди вакцинированных 

детей в возрасте 7,2±0,7 лет и характеризуется сухим навязчивым 

приступообразным кашлем (100%), заканчивающимся рвотой 

(61%) и сопровождающимся катаральными проявлениями (68%). 

4. Несмотря на проводимую антибактериальную терапию, 

В. Pertussis определяется из носоглотки методом ПЦР у 

большинства пациентов даже на 21,6± 2,5 сутки от начала 
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заболевания, что, вероятно, свидетельствует о нечувствительности 

микроорганизма к используемым антибактериальным средствам. 

Литература: 
1. Бабаченко, И. В. Клинико-лабораторные особенности коклюшной 

инфекции у детей в современных условиях: автореф. Дис. …докт. Мед. наук. 

– СПб, 2007. – 36 с. 

2. Вакцины для профилактики коклюша (Позиция ВОЗ) // 

Педиатрическая фармакология. 2008. № 1. С. 91–94. 

3. Герасимова А. Г., Петрова М. С., Тихонова Н. Т. И др. Клинико-

эпидемиологическая характеристика современного коклюша // Вакцинация. 

2004. № 5 (35). С. 4–5. 

4. Протасеня, И. И. Сравнительная характеристика коклюша у 

привитых и непривитых детей / И. И. Протасеня, В. П. Молочный // тезисы 

Всероссийской научно-практической конференции «Вакцино-профилактика, 

иммунотерапия, иммунокоррекция». – Москва, 2004.-С. 91 

5. Селезнева Т. С. Мониторинг иммуноструктуры детского населения 

к коклюшу в современных условиях // Журнал микробиологии, 

эпидемиологии и иммунобиологии. 2009, № 2. 

 

ВЛИЯНИЕ МАССЫ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ И 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

НА УРОВЕЬ ИНСУЛИНА В КРОВИ У ДЕТЕЙ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Байгот С. И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. 

Гродно, Беларусь 

Введение. В последние годы наблюдается заметное изменение 

интереса исследований детского питания в направлении изучения 

влияния питания на ранних этапах развития на состояние здоровья 

в последующие годы жизни [2]. 

К настоящему времени высказаны интересные гипотезы о 

механизме связи массы тела при рождении и избыточного 

потребления белка в раннем детстве с последующим развитием 

ожирения и инсулин-резистентного диабета [2, 3. 4].  

Изучение экспрессии гена клеток поджелудочной железы в 

экспериментальных условиях позволяет утверждать, что раннее 

постнатальное питание может определять построение и 

поддержание эпигенетических механизмов, ответственных за 

клеточно-специфическую активность гена на протяжении всей 
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жизни [5]. Эти данные позволяют предполагать, что 

«импринтированные» гены генома обладают повышенной 

чувствительностью к факторам окружающей среды [5].  

Анатомо-физиологическая общность органов желудочно-

кишечного тракта, сходные механизмы гормональной регуляции 

предполагают при заболевании одного из органов возникновение 

изменений инкреторной функции поджелудочной железы [1]. 

Цель исследования – изучить особенности уровня инсулина в 

крови у детей с хронической гастродуоденальной патологией  в 

зависимости от массы тела при рождении и  продолжительности 

грудного вскармливания.  

Объект и методы исследования. Обследованы 302 ребенка в 

возрасте от 5 до 15 лет. У 241 ребенка была диагностирована 

хроническая гастродуоденальная патология (основная группа), 101 

практически здоровый ребенок вошел в группу сравнения. 

В группу сравнения были включены дети, которые на момент 

обследования не предъявляли жалоб, при объективном 

обследовании у них не было выявлено изменений со стороны 

внутренних органов и по результатам лабораторных анализов 

(общий анализ крови и мочи, копрограмма, биохимический анализ 

крови, ЭКГ). 

Наряду с общеклиническими, лабораторными и 

инструментальными обследованиями всем детям определяли 

уровень сывороточного инсулина радиоиммунным методом с 

использованием стандартных наборов. 

Результаты и их обсуждение. Нами проанализированы 

показатели массы тела при рождении у детей основной группы и 

группы сравнения. Средняя величина массы тела при рождении у 

детей с хронической гастродуоденальной патологией была выше, 

чем в группе сравнения (соответственно, 3435,0+38,0 г и 

3165,0+76,0 г, р<0,01). 

Данные распределения детей в зависимости от массы тела при 

рождении представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. – Распределение детей основной группы и группы 

сравнения в зависимости от массы тела при рождении 
 Масса тела при рождении, г 

Группа менее 3100 3100-3600 3600-4000 более 4000 

 абс. % абс. % абс. % абс. % 

Основная 41 17,0 121 50,2 47 19,5 32 13,3 

Сравнения 15 14,9 70 69,3 9 8,9 7 6,9 

р >0,05 <0,02 >0,05 >0,05 

 

В группе сравнения достоверно чаще встречались дети со 

средней массой тела при рождении (3100-3600 г), чем в основной 

группе. В основной группе было больше детей с массой тела при 

рождении более 3600 г и менее 3100 г, чем в группе сравнения. 

Преждевременно родились 6,9% детей, что почти не превышает 

аналогичный показатель в популяции. 

Уровень инулина в крови у детей с хроническими 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта составил  

14,20,8 мкед/мл и практически не отличался от такового в группе 

сравнения – 15,10,9 мкед/мл.  

В исследовании выявлена положительная корреляционная 

связь массы тела при рождении  и содержанием инсулина в крови 

как у здоровых детей, так и у детей с хронической 

гастродуоденальной патологией (r=0,294, р<0,02; r=0,232, р<0,05). 

Содержание инсулина в крови у детей с гастродуоденальной 

патологией и группе сравнения в зависимости от массы тела при 

рождении представлено в табл. 2. 

 

Таблица 2. – Уровень инсулина в крови у детей с 

гастродуоденальной патологией и в группе сравнения в 

зависимости от массы тела при рождении 

Показатели 

в группах 

Масса тела при рождении, г 

 

<3100 

 

 

3100-3600 

 

3600-4000 

 

>4000 

 р 

1 2 3 4 

Основная n=41 n=121 n=47 n=32 

Инсулин  

(мкед/мл) 

 

 

 

11,20,8 

 

11,71,6* 

 

14,81,9 

 

16,51,6 

1-4<0,01 

2-4<0,05 
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Сравнения n=15 n=70 n=9 n=7  

Инсулин  

(мкед/мл) 

 

11,71,5 

 

16,41,4 

 

19,32,0 

 

20,42,5 

1-2<0,05 

1-3<0,02 

1-4<0,05 

Примечание: * – р<0,05 между основной группой и группой 

сравнения 

 

Содержание инсулина в крови достоверно было выше у детей 

с хронической гастродуоденальной патологией, родившихся с 

массой тела более 4000 г, чем у детей, имевших массу тела при 

рождении от 3100 до 3600 г и менее 3100 г. Уровень инсулина в 

крови у детей группы сравнения, родившихся с массой тела менее 

3100 г, был достоверно ниже, чем у детей с массой тела при 

рождении  от 3100 до 3600 г, с массой тела при рождении от 3600 

до 4000 г и более 4000 г, что согласуется с литературными данными 

[1].  

Уровень инсулина в крови у здоровых детей, родившихся с 

массой тела от 3100 до 3600 г, существенно были выше, чем у детей 

с хронической гастродуоденальной патологией, родившихся с 

такой же массой тела (р<0,05). Такая же закономерность 

сохранялась у детей группы сравнения, родившихся с массой тела 

от 3600 до 4000 г и более 4000 г. 

В литературе имеются сведения, что ранний перевод детей на 

искусственное вскармливание может оказывать влияние на 

инсулинпродуцирующую функцию поджелудочной железы [2, 3, 

4]. 

В зависимости от длительности грудного вскармливания дети 

основной группы и группы сравнения были распределены 

следующим образом (табл. 3). 

 

Таблица 3. – Распределение детей основной группы и группы 

сравнения в зависимости от длительности грудного вскармливания 

Группа 

 Длительность грудного вскармливания. 

N менее 3 мес. 3-6 мес. Более 6 мес. 

 Абс. % абс. % абс. % 

Основная 241 91 37,8 59 24,4 91 37,8 

Сравнения 101 8 7,9 70 63,7 23 22,8 

р  >0,05 <0,001 >0,05 
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Из представленных данных следует, что детей, находившихся 

на естественном вскармливании от 3 до 6 мес., в группе сравнения 

достоверно было больше, чем среди пациентов с 

гастродуоденальной патологией (р<0,001). В группе сравнения 

процент детей, получавших грудное молоко менее 3 мес., в 4,8 раза 

был меньше, чем в основной группе. Сравнительный анализ 

длительности естественного вскармливания показал, что средняя 

его продолжительность у детей основной группы значительно 

меньше, чем в группе сравнения (соответственно, 4,60,4 мес. И 

6,90,5 мес., р<0,05).  

Уровень инсулина крови у детей с хронической 

гастродуоденальной патологией, которые находились на 

естественном вскармливании менее 3 мес., достоверно был ниже, 

чем у детей, которые получали грудное молоко более 6 мес.  

(соответственно, 11,10,9 мкед/мл и 15,41,8 мкед/мл, р<0,05). Не 

установлено достоверных различий содержания инсулина в крови в 

группе сравнения в зависимости от длительности грудного 

вскармливания. При кормлении грудным молоком менее 3 мес.  

Уровень инсулина в крови у детей группы сравнения составил 

13,81,0 мкед/мл, от 3 до 6 мес. – 15,11,9 мкед/мл, более 6 мес. – 

15,32,1 мкед/мл, р>0,05). 

Выводы: 

1. Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень 

инсулина в крови у детей зависит от массы тела при рождении. Чем 

выше масса тела при рождении как у здоровых детей, так и у детей 

с хронической гастродуоденальной патологией, тем выше 

содержание инсулина в крови. 

2.  Ранний перевод на искусственное вскармливание можно 

рассматривать как фактор риска развития хронической патологии 

желудочно-кишечного тракта у детей. 

3. Более низкий уровень инсулина в крови отмечается у 

детей с хронической гастродуоденальной патологией, 

продолжительность грудного вскармливания у которых была менее 

трех месяцев.  
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

*Байгот С. И., **Литавор А. М. 

*УО «Гродненский государственный медицинский университет»; 

**УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», 

отделение пульмонологии, г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Ведущее место среди заболеваний детей раннего 

возраста занимает патология респираторного тракта [3]. В 

последнее десятилетие в структуре заболеваний органов дыхания 

отмечено отчетливое повышение удельного веса обструктивных 

бронхитов [2,  5].  

Синдром бронхиальной обструкции у детей раннего возраста 

уже на протяжении многих лет приковывает внимание ученых и 

практических врачей, что связано с гетерогенностью его генеза и 

трудностями диагностики, особенно в раннем возрасте [3, 4, 5]. 

Обструктивный бронхит у детей – это воспалительное 

поражение бронхиального дерева, протекающее с явлением 

обструкции, т. Е. нарушением проходимости бронхов. Течение 

обструктивного бронхита у детей сопровождается 

малопродуктивным кашлем, шумным свистящим дыханием с 

форсированным выдохом, тахипноэ, дистанционными хрипами. 

Частота обструктивного бронхита в структуре бронхо-легочных 

заболеваний, по данным разных авторов, колеблется от 5 до 40% [1, 

2, 5].  
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Острый обструктивный бронхит относится к наиболее 

актуальным проблемам современной педиатрии, что 

обусловлено высокой заболеваемостью, тяжестью течения, 

частым развитием осложнений, возможностью 

рецидивирования бронхообструктивного синдрома. 

Цель исследования – изучить особенности течения острого 

обструктивного бронхита у детей раннего возраста на современном 

этапе. 

Объект и методы исследования. Было обследовано 150 

детей первых 3-х лет жизни, выбранных произвольным путем, с 

острым обструктивным бронхитом, которые проходили лечение в 

пульмонологическом отделении Гродненской областной детской 

клинической больницы. По возрасту, пациенты  были разделены на 

3 группы: до года – 83 ребенка, 1-2 года – 39 детей и 2-3 года –  28 

детей. Детям проводили клиническое, лабораторное и 

рентгенологическое обследование органов грудной клетки. 

Результаты и их обсуждение. В развитии острого 

обструктивного бронхита у детей важную роль играет  

инфекционный фактор. По данным ряда авторов, в числе вирусов, 

вызывающих обструктивный бронхит, отмечают респираторно-

синцитиальный вирус (50%), вирусы парагриппа (30%), гриппа 

(15%), аденовирусы (10%), риновирус (10%), энтеровирусы (5-

10%), цитомегаловирусы (2%) [1, 5]. Среди бактериальных 

инфекций показана этиологическая роль хламидийной и 

микоплазменной инфекций (30-48%) [4]. Haemophilus influenza 

(50%), Streptococcus pneumoniae (30,7%), Moxarella catarrhalis 

(17%), Staphylococcus aureus (2%) [2]. 

Дети первого года жизни болели острым обструктивным 

бронхитом чаще (55,3%), чем второго (26,0%) и третьего лет  жизни 

(18,7%), р<0,05. У мальчиков (63,6%) обструктивный бронхит 

отмечался чаще, чем у девочек (36,4%), р<0,05. 

Основная часть детей поступали с признаками острой 

респираторной инфекции, которая проявлялась ринитом (87,5%), 

фарингитом (90%), катаральным отитом (по 10%), реже 

конъюнктивитом (5 %). 

Более частая заболеваемость и тяжелое течение острого 

обструктивного бронхита отмечались у детей с перенесенной анте- 

и перинатальной патологией (79,7% случаев). В числе 
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неблагоприятных факторов анамнеза – частое перинатальное 

поражение центральной нервной системы детей (82,7%) и 

акушерско-гинекологическая патология матерей, представленная 

гестозами беременности (73,4%), предшествующими абортами 

(52,6%), приемом лекарственных препаратов во время 

беременности (48%), патологией в родах (42%). При рождении у 

7,5% детей отмечены низкие значения массо-ростового показателя. 

Раннее искусственное вскармливание достоверно чаще имело место 

у обследованных детей, чем естественное, –  соответственно, 64,8% 

и 35,2%, р<0,05.  

Нельзя полностью исключить реагиновый механизм в 

патогенезе острого обструктивного бронхита. У 37,4% 

обследованных детей выявлена отягощенность генеалогического 

анамнеза по аллергическим заболеваниям. Пищевая аллергия была 

отмечена у 54,6% детей с острым обструктивным бронхитом. 

Нарушение физического развития было выявлено у половины 

обследованных детей. Высокое дисгармоничное физическое 

развитие было у 37,4% детей за счет увеличения показателя массы 

тела выше 90-го процентиля. Низкое дисгармоничное физическое 

развитие регистрировалось у 13,9% детей за счет снижения массы 

тела ниже 10-го процентиля. 

Обструктивный синдром развивался на 3,7±0,3 сутки от 

начала респираторного заболевания и продолжался 6,3±0,7 дней. 

Одышка возникала у всех пациентов,  имела преимущественно 

экспираторный характер (75%). Лихорадка отмечалась у 57,5% 

детей и длилась 3,4±0,5 дней. Субфебрильная температура была 

выявлена у 25% детей. Частый продуктивный кашель имел место у 

36,4% детей, редкий малопродуктивный кашель отмечался у 63,6% 

детей, что связано с недостаточным мукоцилиарным клиренсом в 

этом возрастном периоде. Кашель продолжался в течение 9,7±5,0 

дней. Дыхательная недостаточность 1 степени была установлена у 

85,3% детей с острым обструктивным бронхитом, дыхательная 

недостаточность 2 степени – у 14,7%,  чаще встречалась у 

мальчиков и у детей первого года жизни. 

При перкуссии легких у всех детей отмечался легочный звук с 

коробочным оттенком. При аускультации легких выслушивались 

жесткое дыхание, удлиненный выдох, сухие свистящие и 

рассеянные влажные хрипы над всей поверхностью легких. 



15 

Рентгенологически у всех обследованных детей выявлены признаки 

бронхита. 

У детей первого года жизни острый обструктивный бронхит 

отличался развитием бронхообструкции в первый день заболевания 

(0,7±0,08 дней), формированием преимущественно более тяжелых 

форм с преобладанием дыхательной недостаточности 2 степени 

(67,8%), развитием смешанной одышки. Сопровождался 

навязчивым сухим, приступообразным кашлем (83,4%), 

диффузными влажными разнокалиберными хрипами при 

аускультации (53,3%),  более длительным течением заболевания 

(11,3±2,6 дней) по сравнению со 2-й и 3-й возрастными группами, 

р<0,05. 

В периферической крови определялись признаки острого 

воспалительного процесса в виде лейкоцитоза в 37,4% случаев, 

лимфоцитоза – у 64,8% детей и ускоренная СОЭ – у 82,5% 

обследованных. Уровень лейкоцитов (×10
9
/л) в крови у детей на 

первом году жизни составил 8,7±0,8, 1-2 года – 8,6±0,8, 2-3 года –  

8,9±1,2. Количество лимфоцитов (%) в крови у детей первого года 

жизни было 61,3±0,1, 1-2 года – 58,2±0,8, 2-3 года – 56,2±0,7, что 

может свидетельствовать о вирусной этиологии заболевания. 

Выводы: 

1. В развитии острого обструктивного бронхита у детей 

раннего возраста имеют значение неблагоприятные факторы 

семейного анамнеза, патологическое течение беременности и родов 

у матери, особенности преморбидного фона в постнатальном 

периоде. 

2.  Негативными факторами являются неблагоприятная 

наследственность по аллергии, искусственное вскармливание и 

нарушение физического развития.  

3. Острый обструктивный бронхит у детей раннего возраста 

наиболее часто отмечается на первом году жизни, 

преимущественно у мальчиков.  

4. В клинической картине у детей раннего возраста с острым 

обструктивным бронхитом доминирует дыхательная 

недостаточность I степени, у детей первого года жизни – более 

выраженное и длительное течение заболевания, дыхательная 

недостаточность 2 степени.  
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РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ У 

ШКОЛЬНИКОВ С СИНДРОМОМ ПЕРВИЧНЫХ 

ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ 

Бацукова Н. Л., Найден Д. О. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

г. Минск, Беларусь  

 

Введение. Согласно результатам исследований, более 70% 

населения развитых стран предъявляют жалобы на эпизодические 

или постоянные головные боли [3]. Однако указанная статистика на 

самом деле не отражает реальной ситуации, поскольку к 

медицинской помощи прибегают, как правило, пациенты с 

интенсивной головной болью, предпочитая до этого 

самостоятельно справляться с приступами легкой и средней 

тяжести. Таким образом, получается, что каждый человек хотя бы 

раз в жизни страдал от головной боли.  

Головна́я боль (лат.cephalalgia, от др.-греч. Κεφαλαλγία, 

далее – ГБ ) – один из наиболее распространённых 

неспецифических симптомов разнообразных заболеваний и 

патологических состояний, представляющий собой любое 

неприятное или болевое ощущение в зоне от бровей и до шейно-
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затылочной области, которому в равной степени подвержены как 

взрослые, так и дети. Негативно сказывающийся на повседневной 

жизнедеятельности, что приводит к затруднению адаптационных 

процессов и ухудшению качества жизни [2].  

Объекты и методы исследования. Данные получены путем 

анкетирования 174 школьников 7–10 классов, средний возраст 

которых 14,03±1,56 лет. Клиническое обследование включало 

опрос, оценку характера жалоб учащихся, данных физикального 

обследования, измерение артериального давления (АД), 

анкетирование. У каждого школьника использовались: анкета 

МИДАС – MIDAS (migraine disability assessment Questionnaire), 

применительно к детской популяции – PedMIDAS (педиатрический 

МИДАС). Интенсивность ГБ оценивали по визуально-аналоговой 

шкале (ВАШ); для оценки влияния головных болей на 

повседневную деятельность подростка использовалась шкала HIT-

6; для оценки качества сна – SLEEP QUALITY SCALE. Кроме того, 

для оценки состояния здоровья школьников применялся 

Гиссенский опросник соматических жалоб, позволяющий оценить 

интенсивность жалоб по шкале «Нервное истощение», 

«Гастралгический фактор», «Болевой фактор», «Сердечный 

фактор», а также интегральный показатель – «Давление жалоб». 

Также нами разработана анкета из 32-х вопросов, касающихся 

непосредственно клинических характеристик ГБ, социальных, 

аггравирующих факторов, а также данных семейного и 

медицинского анамнеза (наличие сопутствующей хронической 

патологии, травм головы, расстройства зрения). 

Статистическая обработка результатов исследований 

проводилась при помощи программы «Statistica 6.0» и программы 

«Microsoft Excel 2003» с помощью методов вариационной 

статистики с использованием средней арифметической величины 

(М) и её стандартной ошибки (±σ). Вероятность возможной ошибки 

(р) при сравнении двух наблюдаемых частот определяли по t-

критерию Стьюдента.  

Результаты и их обсуждение. В популяции детей школьного 

возраста наиболее распространёнными цефалгиями являются 

первичные ГБ. Основными формами цефалгического синдрома 

являются ГБ напряжения и мигрень, с преобладанием ГБ 
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напряжения. Первичные ГБ у детей и подростков имеют 

возрастные и половые особенности клинической картины.  

Выводы:  

1. Первичные головные боли широко распространены 

среди детей школьного возраста, что определяет их большую 

медико-социальную значимость. Частота всех типов первичных ГБ 

среди школьников составляет 26,43%. Частота заболеваемости 

связана с полом (среди мальчиков – 17,9%, среди девочек – 

31,78%). Пик заболеваемости среди школьников приходится на 14-

15-летний возраст. Наиболее распространенными типами ГБ 

являются мигрень и ГБН. 

2 Интенсивность ГБ – наиболее значимая характеристика ГБ в 

дифференциальной диагностике мигрени от ГБН. Интенсивность 

болевого синдрома выше у девочек, чем у мальчиков, сильнее при 

мигрени и сочетанных формах головных болей. Локализация ГБ не 

является высоко значимым диагностическим критерием ГБ в 

детской популяции. 

3. У детей с первичными ГБ среди факторов, аггравирующих 

ГБ, преобладают инсомнии, зрительное и эмоциональное 

переутомление, смена погоды, травмы головы. Наиболее 

значимыми провоцирующими факторами возникновения приступов 

первичных ГБ являются эпизоды эмоционального напряжения, 

нарушения сна и перемена погоды. Эмоциональное напряжение и 

нарушения сна достоверно чаще наблюдались у детей и подростков 

с мигренью, чем у лиц с ГБН (р<0,05).  

4. На момент осмотра артериальное давление менее 100/80 мм 

рт.ст. зафиксировано у 102 школьников (58,62%), причем из тех, 

кто страдает головными болями (из 46 учащихся), низкое АД было 

зарегистрировано у 37 школьников (80,38%) (р<0,05). 

5. Продолжительность сна у школьников с ГБ отличается от 

длительности сна школьников, не страдающих ГБ (р<0,05). У 

60,87% подростков (28 чел.), страдающих ГБ, продолжительность 

сна составляет меньше 8-9 ч в сутки, из них большая часть – дети, 

чей сон менее или равен 6 ч. Среди детей с ГБ школьников с 

длительностью сна менее 8-9 ч была значительно больше, чем 

среди детей без ГБ. 

6. Интегральный показатель «Давление жалоб» находился в 

диапазоне нормы у всех анкетируемых школьников. Тем не  менее, 
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у детей, страдающих головными болями, он был достоверно выше, 

чем у школьников без ГБ (12,9±0,6 и 9,8±0,7 балла, ρ<0,05). При 

этом основные различия отмечались по шкалам «Фактор нервного 

истощения» и «Болевой фактор». 

7. В результате анализа внеклассной занятости подростков  

установлено, что посещение школьниками кружков и спортивных 

секций достоверно не отличается при сравнении групп детей с 

первичными ГБ и без ГБ (р>0,05,t=1,65). В то же время, 

посещаемость кружков достоверно меньше в группе детей с ГБН в 

целом (р<0,05) по сравнению со школьниками без ГБ.  

8. Подростки с ГБН тратят меньшее время на компьютерные 

игры, что, по-видимому, обусловлено повышенной утомляемостью, 

связанной с ГБ. 
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МАЛЫЕ КАРДИАЛЬНЫЕ АНОМАЛИИ ПРИ ВРОЖДЕННЫХ 

ПОРОКАХ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ 

Бердовская А. Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Малые аномалии сердца – это большая и 

гетерогенная группа аномалий развития сердечно-сосудистой 

системы, характеризующихся наличием различных анатомических 

и морфологических отклонений от нормы структур сердца и 

магистральных сосудов [1]. Малые кардиальные аномалии – 

гемодинамически малозначимые анатомические изменения сердца 

и магистральных сосудов. Их тесная ассоциация с врожденными 

пороками сердца (ВПС) косвенно указывает на общность 

происхождения – мультифакториальный генез. В литературе 

широко представлены данные о ложных хордах, пролапсах 

митрального, трикуспидального и аортального клапанов [2]. 
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Целью работы явилось определение частоты кардиальных 

микроаномалий при ВПС. 

Объект и методы исследования. Исследуемую группу 

составили 63 ребенка обоего пола в возрасте от 4 до 17 лет с 

естественным течением врожденного порока сердца, находившиеся 

на лечении в соматическом отделении. Всем детям было проведено 

комплексное клинико-лабораторное обследование, включающее 

допплерэхокардиографию. 

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных детей у 

14 (23%) встречался дефект межпредсердной перегородки, у 15 

(24%) – дефект межжелудочковой перегородки, у 6 (10%) – 

открытый артериальный проток, у 12 (19%) – патология клапана 

легочной артерии и у 10 (15%) – клапана аорты, у 4 (6%) – болезнь 

Фалло и коарктация аорты у 2 (3)% детей.  

Самыми частыми малыми аномалиями сердца среди 

наблюдаемых были ложные хорды левого желудочка – 57 (90,4%) 

(единичные 53% и множественные 37%), расположенные 

поперечно либо диагонально. Пролапс митрального клапана 

встречался у 13 (20,6%) детей. 10 (15,8%) детей имели пролапс  

митрального клапана 1 степени (без митральной регургитации 

17,5%, с регургитацией – 8%). 3 детей (4,8%) имели пролапс 

митрального клапана 2-й степени, во всех случаях выявлена 

митральная регургитация. 

Открытое овальное окно обнаружено у 5 (8%) детей, пролапс 

трикуспидального клапана у 1 (1,5%) ребенка, аортального у 2 (3%) 

детей, двустворчатый аортальный клапан у 3 (4,8%), расширение 

легочной артерии – 2 (3,1%), аневризма межпредсердной 

перегородки – у 2 (3%) детей. 

Сочетанные малые кардиальные аномалии выявлены у 53 

(84%) детей. Обнаружено сочетание аномально расположенных 

хорд с  умеренной степени выраженным пролапсом митрального 

клапана, пролапсом трикуспидального клапана, открытым 

овальным окном, удлиненным клапаном нижней полой вены и 

асимметрией створок аортального клапана. 

37 (58%) детей имели фенотипические проявления дисплазии 

соединительной ткани: гипермобильность суставов у 16 (25%) чел., 

искривление позвоночника у 12 (19%), изменение формы грудой 
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клетки у 7 (11%), дисплазия тазобедренного сустава у 2 (3%) 

человек. 

Выводы: 

1. Среди малых сердечных аномалий при врожденных 

пороках сердца чаще всего встречаются аномально расположенные 

хорды левого желудочка. 

2. Малые кардиальные аномалии при врожденных пороках 

сердца в большинстве случаев сочетаются с другими 

фенотипическими признаками синдрома соединительнотканной 

дисплазии. 
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АНОМАЛИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Бубневич Т. Е.  

УО «Гомельский государственный медицинский университет»,  

г. Гомель, Беларусь  

 

Введение. Патологические изменения сердечно-сосудистой 

системы нередко имеют место у детей с врожденными пороками 

развития (ВПР). Известно, что врожденная патология может быть 

как наследственной, так и приобретенной вследствие воздействия 

повреждающих факторов на плод с формированием эмбрио- и 

фетопатий [1].  

По данным ВОЗ, ежегодно появляются на свет 5% детей с 

врожденной или наследственной патологией. Степень тяжести ВПР 

может быть различной: от малых аномалий до очень тяжелых 

системных поражений. Частота ВПР, требующих медицинского 

вмешательства, составляет приблизительно 3% от всех 

живорожденных детей [2, 3].  
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В настоящее время можно проследить за развитием еще не 

родившегося ребенка, которому угрожает наследственное 

заболевание. Отбор случаев, требующих методов дородовой 

диагностики, производится при генетическом консультировании. 

Врач-генетик поможет определить, существует ли опасность 

рождения ребенка, отягощенного наследственными заболеваниями. 

При правильной диагностике, раннем распознавании 

наследственного дефекта и его эффективном лечении удается 

добиться определенной нормализации дефектов развития [3, 4, 5]. 

Сегодня с помощью дородовой диагностики можно 

предотвратить 20-25% случаев рождения детей с тяжелыми 

наследственными заболеваниями. 

Для профилактики возможных наследственных заболеваний 

будущих детей каждому человеку необходимо: 

• знание своей родословной и состояния здоровья близких 

родственников и предков в 3-4 предыдущих поколениях; 

• использование возможности медико-генетического 

консультирования и дородовой диагностики для профилактики, 

предупреждения, коррекции и своевременного лечения 

наследственных нарушений жизнедеятельности и развития. 

Объект и методы исследования. Работа основана на 

результатах наблюдения 18 детей (9 мальчиков и 9 девочек) в 

возрасте от 5 до 15 лет, проживающих в г. Гомеле и Гомельской 

области. В исследование включены дети с наследственными 

заболеваниями, поступившие в кардиоревматологическое 

отделение учреждения «Гомельская областная детская клиническая 

больница» с различными нарушениями со стороны сердечно-

сосудистой системы за период январь – март 2015 г. Всем детям 

проводилось комплексное обследование, включающее клинико-

анатомический метод обследования, цитогенетический, 

физикальное исследование, выраженность вегетативных 

нарушений, функциональные методы исследования: стандартная 

ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой, суточное мониторирование ЭКГ по 

Холтеру, Эхо-КГ, УЗИ внутренних органов, почек, щитовидной 

железы; рентгенограмма органов грудной клетки, позвоночника; 

консультации специалистов: генетика, невролога, эндокринолога, 

ортопеда, офтальмолога, ЛОР-врача. 
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Результаты и их обсуждение. В выборку включены: 9 

мальчиков (50%) и 9 девочек (50%). Возрастной состав: 5–10 лет – 

4 ребенка (22,2%), 12–15 лет – 14 детей (77,8%). Большинство детей 

и подростков в исследуемой группе проживают в разных районах 

Гомельской области – 11 чел. (61,1%), 7 детей (38,9%) – в г. 

Гомеле.  

Диагноз наследственных заболеваний у всех детей 

верифицирован; все дети консультированы генетиком. Выявлены: 

синдром Жильбера – 5 чел.; Марфана, Дауна, аномалад первой 

жаберной дуги – по 2 ребенка; синдром Нунан, Сотоса, Элерса-

Данло, Дубовица – по 1 ребенку; миотония Томсена, 

митохондриальная болезнь (не дифференцированная), 

множественные стигмы дизэмбриогенеза – по 1 ребенку.  

По характеру патологии сердечно-сосудистой системы чаще 

всего регистрировались: врожденные пороки сердца у 8 детей 

(44,4%), нарушение ритма и проводимости сердца – 8 детей 

(44,4%); идиопатический пролапс митрального клапана (ПМК) – 5 

детей (27,8%), предельно широкий корень аорты – 2 ребенка 

(11,1%). У половины детей регистрировался синдром 

соединительнотканной дисплазии (сколиоз, деформация грудной 

клетки, плоскостопие) – 9 чел. (50%).  

В клинике чаще всего выявляется синдром сердечно-

сосудистых нарушений – 18 чел. (100%); цереброваскулярный 

синдром – 9 (50%); диспепсический синдром – 5 (27,8%), 

астенический синдром – 4 (22,2%). Значительно реже 

регистрировались синдромы психических, сосудистых нарушений, 

респираторный синдром,  каждый из которых представлен по 1 чел. 

(5,6%).  

Выводы: 
1. Исследуемая группа в равной степени представлена 

мальчиками и девочками. 

2.  Значительная часть выборки – подростки, проживающие в 

разных районах Гомельской области (сельская местность).  

3. По характеру патологии сердечно-сосудистой системы при 

наследственных заболеваниях у половины детей выявлены 

врожденные пороки сердца и, как следствие, – нарушение ритма и 

проводимости сердца. 
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4. Каждый второй ребенок имеет клинические проявления 

синдрома дисплазии соединительной ткани: сколиоз, деформацию 

грудной клетки, плоскостопие; у трети детей – идиопатический 

пролапс митрального клапана и предельно широкий корень аорты. 

5. В клинике у всех детей выявлен синдром сердечно-

сосудистых нарушений, у каждого второго – цереброваскулярный 

синдром.  
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НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С ХРОНИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Бубневич Т. Е. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет»,  

г. Гомель, Беларусь  

 

Введение. Первое место в структуре заболеваемости 

кардиологической патологией детского возраста по Гомельской 

области занимают нарушения ритма (НРС). Патология верхнего 

отдела желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) может приводить к 

функциональным расстройствам сердечно-сосудистой системы 

(ССС), возникающим опосредованно через вегетативную нервную 

систему (ВНС) [1, 2].  

Симпатическая и парасимпатическая нервная система 

динамически взаимодействуют друг с другом, согласованно 

регулируя работу сердца и обеспечивая высокий уровень адаптации 
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ритма сердца к потребностям организма. Дисбаланс в этом 

взаимодействии, возникающий при хронических заболеваниях 

верхнего отдела ЖКТ, способен приводить к функциональным 

нейрогенным нарушениям ритма и проводимости сердца [3, 4]. У 

детей встречаются те же многочисленные нарушения ритма сердца, 

что и у взрослых. К этим нарушениям относят и рефлекторные, 

возникающие по типу висцеро-висцеральных рефлексов. Во многих 

случаях такие аритмии принято считать временными, 

разрешающимися самопроизвольно при достижении ремиссии 

основного заболевания. 

Нередко разные формы НРС у детей протекают 

бессимптомно, то есть нет жалоб, неприятных ощущений. Поэтому 

крайне актуальным становится раннее выявление любых аритмий 

сердца у детей – определение их сложности, прогностической 

значимости и разработки адекватной тактики лечения и 

наблюдения за данной группой пациентов [4, 5]. 

Таким образом, пациенты (особенно подростки) с 

аритмическим синдромом требуют дополнительного обследования 

на предмет хронической патологии желудка и двенадцатиперстной 

кишки.  

Объект и методы исследования. Проведен анализ 45 

историй болезни стационарных пациентов. В исследование 

включены пациенты с нарушениями ритма сердца и имеющие 

хронические заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, 

поступившие в кардиоревматологическое отделение учреждения 

«Гомельская областная детская клиническая больница» с целью 

обследования, уточнения степени аритмического синдрома, выбора 

тактики лечения за период март-июнь 2015 г.  

Всем детям проводилось комплексное обследование, 

включающее клинико-анатомический метод обследования, 

физикальное исследование, оценку исходного вегетативного 

статуса, выраженность вегетативных нарушений, функциональные 

методы исследования: стандартную ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой, 

суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, ЭХО-КГ, УЗИ 

внутренних органов, щитовидной железы, ФГДС с биопсией. 

Результаты и их обсуждение. Было обследовано 45 

пациентов, имеющих нарушения ритма сердца в сочетании с 

заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки, из них  15 
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девочек (33,3%) и 30 мальчиков (66,7%). Среди детей и подростков 

НРС в сочетании с заболеваниями желудка и двенадцатиперстной 

кишки чаще всего наблюдалось в возрасте 13-14 лет – 23 чел. 

(51,1%); старше 14 лет – 12 чел. (26,7%), младше 13 лет – 10 чел. 

(22,2%). 

В клинике у таких детей чаще всего выявляется синдром 

сердечно-сосудистых нарушений – 45 чел. (100%); астенический 

синдром – 20 (44,4%), диспепсический синдром – 19 (42,2%), 

цереброваскулярный синдром – 16 (35,6%). Значительно реже 

выявлялись синдромы психических нарушений, вегетососудистой 

дистонии, респираторный синдром, каждый из которых – по 4 чел. 

(8,9%). Синдром сосудистых нарушений наблюдался у 2 детей 

(4,4%). 

Толерантность к физической нагрузке и тип сосудистой 

реакции определялись с помощью тредмил-теста. Чаще всего 

встречалась средняя – 21 чел. (46,6%), реже низкая – 12 детей 

(26,7%), высокая – 12 детей (26,7%) толерантность к физической 

нагрузке. Наиболее часто регистрировался гипотонический тип 

сосудистой реакции – 22 ребенка (48,9%), реже  гипертонический – 

13 чел. (28,9%), нормотонический – 10 детей (22,2%). 

Исходный вегетативный тонус (ИВТ), вегетативная 

реактивность определялись методом кардиоинтервалографии [1]. 

Вегетативный тонус: ваготония – 22 ребенка (48,9%), эйтония – 9 

(20%), симпатикотония – 9 (20%), гиперсимпатикотония – 5 чел.  

(11,1%).  

Вегетативная реактивность: гиперсимпатическая – 34 чел.  

(75,6%), асимпатическая – 9 (20%), нормальная – 2 (4,4%).  

Вегетативное обеспечение (ВО) оценивалось по клино-

ортостатической пробе (КОП).  

По результатам исследования более чем  у половины детей 

определялось нормальное вегетативное обеспечение – 23 (51,1%); 

избыточное ВО наблюдалось у 17 (37,8%),  тахикардитический – 14 

(82,4%), гиперсимпатический вариант – 3 (17,6%); недостаточное 

ВО определялось у 5 (11,1%) – симпатикоастенический – 1 (20%), 

астеносимпатический вариант – 4 (80%). 

Нами установлено, что среди НРС преобладают гетеротопные 

нарушения – суправентрикулярная экстрасистолия – 20 (44,4%), 

среди номотопных: синусовая тахикардия – 11 (24,5%). Сочетанные 
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НРС – 9 чел. (20%), представлены синусовой тахикардией, 

суправентрикулярной экстрасистолией, синдромом укороченного 

интервала PQ. Нарушения проводимости представлены  СА-

блокадой 2 ст. – 5 (11,1%). 

По результатам ФГДС: хронический гастрит выявлен у 26 чел. 

(57,8%), гастродуоденит – 19 (42,2%); воспаление ассоциировано с 

Helicobacter pylori у 22 чел. (49%). 

Выводы: 

1. В исследуемой группе преобладают гетеротопные нарушения 

ритма. У всех детей с нарушениями ритма сердца и 

хроническими заболеваниями верхнего отдела желудочно-

кишечного тракта выявлен синдром сердечно-сосудистых 

нарушений, у каждого второго – астенический и диспепсический 

синдромы. 

2. В ходе исследования в каждом втором случае 

регистрировались: исходный вегетативный тонус – ваготония, 

вегетативная реактивность – гиперсимпатическая, нормальное 

вегетативное обеспечение. 

3. Частота выявления хронических гастритов и гастродуоденитов 

в исследуемой группе примерно 1:1. В половине случаев, 

независимо от пола и возраста, выявлялся дуоденогастральный 

рефлюкс. В каждом втором случае у детей и подростков 

отмечено хроническое поражение желудочно-кишечного тракта, 

ассоциировано с Helicobacter pylori. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДУКТОРОВ ИНТЕРФЕРОНА  

В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Василевский И. В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

г. Минск, Беларусь  

 

Во всем мире острые респираторные инфекции занимают одно 

из ведущих мест в структуре заболеваемости. Наибольшую остроту 

и актуальность проблема ОРВИ имеет в педиатрической практике, 

особенно в приложении к «часто болеющим детям» (ЧБД). По 

данным разных авторов, ЧБД составляют от 15% до 75% детской 

популяции.  

Чем же опасны частые респираторные заболевания в детском 

возрасте?  

 Частые, и особенно тяжело протекающие ОРЗ приводят к 

нарушению развития и функционирования различных органов и 

систем, способствуют срыву компенсаторно-адаптационных 

механизмов.  

 Многократно переносимые вирусные заболевания приводят к 

значительно выраженному снижению иммунологической 

резистентности, т.е. эти дети – иммунологически 

скомпроментированные. 

 В связи с частой заболеваемостью изменяется режим двига-

тельной активности, дети реже находятся на свежем воздухе, что 

способствует развитию фоновых заболеваний и отставанию в 

физическом и психомоторном развитии.  

 У ЧБД широко и чаще неоправданно используется большое 

количество медикаментов, т.е. имеет место полипрагмазия, при 

этом многие лекарственные средства (антибиотики, 

жаропонижающие и др.) сами обладают иммуносупрессивным 

действием и усиливают нарушения иммунологической 

резистентности, способствуют развитию аллергии. 

 У ЧБД нарушается социальная адаптация, обусловленная 

частой потерей контактов со сверстниками.  
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 Высокая заболеваемость приводит к большим экономическим 

затратам родителей и государства, ограничивает детей и 

подростков в выборе профессии. 

Острые респираторные заболевания – этиологически 

разнородная группа инфекционных болезней дыхательных путей, 

имеющих сходные механизмы развития и много общих 

клинических черт. Эта группа включает инфекции, вызываемые как 

вирусами (в основном респираторными), так и пневмотропными 

бактериями. 

Своевременное выявление основного заболевания позволяет 

целенаправленно и эффективно проводить лечебно-профилакти-

ческие мероприятия и существенно снизить риск развития 

повторных респираторных заболеваний. 

Рациональная профилактика ОРВИ должна включать, кроме 

общеукрепляющих мероприятий и вакцинации против гриппа, 

применение цитокинов и иммуномодуляторов, т.е. лекарственных 

средств, повышающих сопротивляемость организма к инфекции. 

Среди многочисленных цитокинов, обладающих контрольно-

регуляторными функциями, особое место отводится интерферонам 

и индукторам интерферонов. 

Индукторы интерферонов – это разнородное по составу 

семейство высоко- и низкомолекулярных природных и 

синтетических соединений, объединенных способностью вызывать 

в организме образование собственных (эндогенных) интерферонов 

в разных пропорциях лейкоцитами, макрофагами, эпителиальными 

клетками, а также тканями селезенки, печени, легких, мозга. Одним 

из свойств индукторов интерферонов является формирование в 

организме длительной антивирусной резистентности. 

Преимущества индукторов интерферонов. Механизм 

действия и спектр активности индукторов интерферона и 

интерферонов аналогичны, однако индукторы интерферонов имеют 

целый ряд преимуществ перед экзогенными интерферонами. В 

частности, индукторы интерферонов: 

 Не приводят к образованию в организме пациента антител к 

ИФН. 

 Слабоаллергенны. 

 Вызывают пролонгированную продукцию эндогенных ИФН в 

физиологических дозах, достаточных для достижения 
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терапевтического и профилактического эффектов. 

 Стимулируют нейтрофилы периферической крови, увеличивая 

их противовоспалительный потенциал и возможность генерации 

активных форм кислорода, чем повышают бактерицидные свойства 

крови, что особенно важно при широко распространенных 

смешанных инфекциях. 

 Обладают не только антивирусным, но и 

иммунокорригирующим эффектом. 

 Все вышеуказанное позволяет отнести их к новому 

поколению препаратов универсально широкого спектра действия. 

С целью иммунореабилитации ЧБД и профилактики 

респираторных вирусных инфекций у детей все шире применяются 

индукторы интерферонов. На нашем рынке имеется ряд 

препаратов, среди которых большой практический интерес 

представляют анаферон детский и эргоферон.  

Анаферон детский относится к группе иммуномодуляторов и 

обладает противовирусной активностью. Оказывает 

иммуномодулирующее и противовирусное действие. Стимулирует 

гуморальный и клеточный иммунный ответ. Повышает продукцию 

антител (включая секреторный IgA). Индуцирует образование 

эндогенных «ранних» интерферонов (а/b) и гамма-интерферона 

(ИФНγ). Является индуктором смешанного Txl и Тх2-типа 

иммунного ответа: повышает выработку цитокинов Txl (ИФНγ, ИЛ-

2) и Тх2 (ИЛ-4, 10), нормализует (модулирует) баланс Тх1/Тх2 

активностей. Повышает функциональную активность фагоцитов и 

естественных клеток-киллеров (NK клеток). Снижает 

концентрацию вируса в пораженных тканях. Обладает 

антимутагенными свойствами.  

Применяется с целью профилактики и лечения (в составе 

комплексной терапии) ОРВИ, гриппа, герпетического поражения 

кожи и слизистых, а также в составе комплексной терапии 

вторичных иммунодефицитных состояний, возникающих в 

результате частых (рецидивирующих) заболеваний дыхательных 

путей бактериальной этиологии. В Беларуси анаферон детский 

зарегистрирован для приема с 6-месячного возраста. Препарат 

клинически эффективен и безопасен, не имеет противопоказаний, 

побочные эффекты не выявлены.  
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В связи с высокой актуальностью лечения вирусных инфекций 

на современном этапе важной является задача по поиску новых 

противовирусных препаратов с принципиально новым механизмом 

действия, обладающих эффективностью в отношении широкого 

спектра вирусных, микст-инфекций, противовоспалительной и 

антигистаминной активностью. Такой препарат разработан в СНГ, 

это новый индуктор интерферонов –  препарат Эргоферон с 

комплексной активностью. Состав эргоферона позволяет широко 

использовать препарат в качестве универсального 

противовирусного средства независимо от этиологии вирусной 

инфекции. 

В частности, экспериментально и клинически доказана 

эффективность применения эргоферона при вирусных 

инфекционных заболеваниях: грипп А и грипп В, ОРВИ 

(вызванные вирусами парагриппа, аденовирусами, респираторно-

синцитиальными вирусами, коронавирусами), герпесвирусные 

инфекции (лабиальный герпес, офтальмогерпес, генитальный 

герпес, опоясывающий герпес, ветряная оспа, инфекционный 

мононуклеоз), острые кишечные инфекции вирусной этиологии 

(вызванные калицивирусами, корона-вирусами, ротавирусами, 

энтеровирусами), энтеровирусный и менингококковый менингиты, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, клещевой 

энцефалит. 

Препарат применяется в комплексной терапии бактериальных 

инфекций (псевдотуберкулез, коклюш, иерсиниоз, пневмония 

различной этиологии, включая атипичных возбудителей), 

используется для профилактики бактериальных осложнений 

вирусных инфекций, предупреждает развитие суперинфекций. 

Представленная информация по клинико-фармакологической 

стратегии использования индукторов интерферонов – анаферона 

детского и эргоферона – несомненно,  будет способствовать 

расширению и углублению представлений практических врачей по 

клинической фармакологии указанных современных 

лекарственных средств. Это тем более необходимо в связи с 

распространением в медицинской среде критических, 

необоснованных высказываний по индукторам интерферонов. 

Наличие у анаферона детского и эргоферона не только 

выраженного противовирусного действия, но и иммуномодули-
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рующей активности, а также высокий профиль безопасности 

делают перспективным их применение на фоне вторичных 

иммунодефицитных состояний, а также у детей с сопутствующей 

патологией, течение и прогноз которой серьезно отягощается при 

развитии повторных ОРВИ (группа ЧДБ), а также у детей с 

атопическими заболеваниями. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Василевский И. В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. 

Минск, Беларусь 

 

Для гармонического развития человека требуется создание 

оптимальных условий существования индивидуума, включая 

функциональное питание. Оно подразумевает использование 

целого комплекса жизненно необходимых нутриентов – белков, 

жиров и углеводов в определенных соотношениях, а также нали-

чие в пище витаминов и микроэлементов, пребиотиков, пищевых 

волокон. В условиях Республики Беларусь актуальным является 

вопрос об экологической чистоте употребляемых продуктов 

питания. К сожалению, большинство пищевых компонентов 

содержат большое количество ксенобиотиков, чужеродных для 

организма человека. Таким образом, адекватное метаболическое 

программирование развивающегося организма в раннем возрасте, 

предусмотренное самой природой, может быть нарушено и в 

дальнейшем может стать трудно корригируемым, а иногда и 

критическим, патологическим состоянием. 

Следует приветствовать появление на рынке в Республике 

новых современных продуктов детского питания. Уникальными в 

этом отношении являются сухие адаптированные молочные смеси 

семейства «Бабушкино Лукошко Био», которые прекрасно 

сочетают в себе биоорганическое качество и современные 

тенденции нутрициологии. Указанные смеси разработаны сов-

местно с ведущими специалистами НИИ питания РАМН и 

выпущенные компанией “Nutribio” (Франция), специализирую-

щейся на выпуске БИО-продукции, с учетом последних научных 
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достижений и многолетнего опыта исследователей по детскому 

питанию.  

В чем же отличие молочных смесей «Бабушкино Лукошко» от 

многих других, имеющихся на рынке? Указанные смеси 

представляют собой биоорганические продукты. В частности, 

растения как корм для животных выращиваются только на 

экологически чистых территориях, без использования генетичес-

ких модификаций, пестицидов, гормонов и химических удобре-ний. 

Селекция экологически чистых растений проводится естест-венным 

путем, без внедрения чужеродных генов. В животновод-стве – 

отказ от гормонов и антибиотиков. В переработке и изго-товления 

сырья – отказ от использования консервации, синтези-рованных 

красителей, ароматизаторов, стабилизаторов, загусти-телей, 

вредоносных технологий и пластиковой упаковки. 

Молочные смеси «Бабушкино Лукошко» максимально 

приближены (адаптированы) к составу грудного молока по 

белковому, жировому, углеводному, витаминному и минераль-ному 

компонентам. Смеси содержат: 

 полиненасыщенные жирные кислоты ω-6 (линолевая) и ω-3 

(линоленовая – докозогексаеновая и эйкозопентаеновая), которые 

не синтезируются в организме ребенка, и необходимые для 

созревания головного мозга и сетчатки глаз; 

 пребиотики – бифидус-фактор (стимуляция роста и 

активности бифидо- и лактобактерий), препятствуют росту 

патогенной кишечной флоры; 

 нуклеотиды (ЦМФ, АМФ) – структурные компоненты ДНК, 

РНК, АТФ, участвуют в метаболизме белков, жиров и углеводов, 

влияют на иммунитет; 

 таурин – незаменимая для детей первых месяцев жизни 

серосодержащая аминокислота, которая является модулятором 

роста и дифференцировки тканей нервной системы, сетчатки глаз и 

эндокринных органов, влияет на конъюгацию желчных кислот и на 

созревание органа слуха; 

 витамины (А, Д, Е, К, С, В1, В2, В3, В5, В6, В12, фолиевая 

кислота) – с учетом их биодоступности; 

 витаминоподобные вещества (биотин – участвует в жировом 

обмене, нервнотрофических процессах и др., холин – участвует в 

образовании адреналина, метионина и др., входит в состав 
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фосфолипидов, инозит – регулирует баланс цинка и меди в 

организме, участвует в синтезе белка, входит в состав мозговой 

ткани, карнитин – участвует в окислении жиров, является 

незаменимым фактором питания для детей первых месяцев жизни); 

 минеральные вещества – (Na, K, Ca, Cl, P, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, 

I) с учетом биодоступности в физиологической потребности детей; 

селен – участвует в регуляции гормонов щитовидной железы, 

является незаменимым элементом антиоксидантной защиты 

организма, блокирует транскрипцию вирусов; сбалансированное 

соотношение кальция и фосфора = 1,5:1. 

Молочные смеси «Бабушкино Лукошко 1 и 2 БИО» 

обеспечивают:  

 комфортное переваривание пищи;  

 формирование и укрепление иммунитета;  

 оптимальный уровень белков;  

 рост лакто- и бифидобактерий и подавление патогенных 

бактерий в кишечнике;  

 активное созревание центральной нервной системы и 

зрительного аппарата;  

 необходимые потребности растущего организма в витаминах, 

макро- и микроэлементах, и незаменимых нутриентах. 

Антирефлюксная смесь – молочная смесь «Бабушкино 

Лукошко Антирефлюкс БИО» 

Рекомендуется при срыгивании, когда имеет место заброс 

желудочного содержимого в пищевод и ротовую полость 

(регургитация). Срыгивания отмечаются у 85% практически 

здоровых детей грудного возраста. Это обусловлено особенностями 

строения верхних отделов пищевода у детей грудного возраста. 

Максимальная частота срыгиваний наблюдается в первые 6 мес. 

Жизни. Синдром срыгиваний у детей первого года жизни наиболее 

часто обусловлен:  

 аэрофагией (заглатыванием воздуха), 

 перекормом, 

 перинатальным поражением нервной системы, 

 органическими поражениями: пилоростеноз, дефекты 

развития желудочно-кишечного тракта и др. 

При искусственном вскармливании следует обратить 

внимание на режим вскармливания ребенка, адекватность 
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получаемых им заменителей женского молока и их количество. При 

упорных срыгиваниях применяются специализированные 

антирефлюксные смеси, более вязкие по сравнению с обычными 

заменителями женского молока, содержат специальные 

загустители, что позволяет смеси дольше задерживаться в желудке. 

В качестве загустителя в молочной смеси «Бабушкино Лукошко 

Антирефлюкс БИО» содержится камедь рожкового дерева, так как 

она дает наиболее выраженный клинический эффект в более 

короткое время. 

Еще одним новым продуктом питания для детей раннего 

возраста является безлактозный продукт – смесь «Бабушкино 

Лукошко без лактозы» – полноценная сухая смесь на молочной 

основе, сбалансированная по пищевой и энергетической ценности, 

где углеводный компонент представлен мальтодекстрином. 

Белковый компонент смеси представлен 100% казеином. 

Отсутствие сывороточных белков позволяет уменьшить риск 

возникновения аллергии к белкам коровьего молока, кроме того, 

это гарантирует полное отсутствие следов лактозы (лактоза 

ассоциирована с сывороточной фракцией белка) и в смесях с 

преобладанием сывороточных белков могут сохраняться 

значительные следы лактозы.  

Смесь «Бабушкино Лукошко без лактозы» предназначена для 

детей с рождения. Применяется как при первичной лактазной 

недостаточности, так и при вторичной лактазной недостаточности 

(нарушении усвоения лактозы после резекции кишечника, на фоне 

гипотрофии, острых кишечных инфекций, на фоне целиакии, 

амебиаза, лямблиоза, приема определенных лекарств), кроме того, 

– при галактоземии. В каждом клиническом случае длительность 

использования смеси определяется индивидуально по 

рекомендации педиатра и в соответствии с инструкцией фирмы-

изготовителя. 
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КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ, ИМЕВШИХ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

Волкова М. П., Микляева Н. Н., Равская В. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,   

г. Гродно, Беларусь 

 

В последние годы в Беларуси, как и во всем мире, 

увеличивается количество детей с нарушениями нутритивного 

статуса. При этом основные усилия исследователей направлены на 

изучение проблемы, связанной с избыточной массой тела и 

ожирением. Прослеживается взаимосвязь между повышенным 

потреблением белка, сопровождающимся ускоренной прибавкой в 

массе тела у детей на первом году жизни, и развитием в 

дальнейшем метаболического синдрома. Значительно меньше 

внимания уделяется детям с отставанием в физическом развитии. 

В то же время характер белково-энергетической 

недостаточности во многих странах изменился. Как правило, она 

возникает не в результате алиментарного фактора –  

недостаточного питания здорового ребенка, а вследствие тяжелых, 

часто хронических, заболеваний, приводящих к повышению 

потребностей в пищевых веществах или нарушению усвоения 

нутриентов[1–3]. 

БЭН – это алиментарно-зависимое состояние, вызванное 

достаточным по длительности и/или интенсивности 

преимущественно белковым и/или энергетическим голоданием, 

проявляющееся дефицитом массы тела и/или роста и комплексным 

нарушением гомеостаза организма в виде изменения основных 

метаболических процессов, водно-электролитного дисбаланса, 

изменения состава тела, нарушения нервной регуляции, 

эндокринного дисбаланса, угнетения иммунной системы, 

дисфункции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и других органов 

и систем. 

Выделяют две основные формы БЭН: острую, 

проявляющуюся преимущественной потерей массы тела и ее 

дефицитом по отношению к долженствующей массе тела по росту, 

и хроническую, проявляющуюся не только дефицитом массы тела, 
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но и существенной задержкой роста. Обе формы имеют три степени 

тяжести: легкую, среднетяжелую и тяжелую. 

Нарушения питания в критические периоды, к которым 

относится весь период внутриутробного развития, а также первые 

месяцы жизни ребенка, приводят к стойким изменениям 

метаболизма, которые повышают риск развития метаболического 

синдрома, остеопороза, аллергических заболеваний. 

Еще в 1980-1990 гг. Barker D.J. впервые определил 

взаимосвязь между низким весом при рождении и повышенным 

риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного 

диабета 2-го типа, а также метаболического синдрома. Существует 

предположение, что причиной его возникновения является 

усиленное питание маловесных детей, в том числе детей с 

внутриутробной гипотрофией. Это действительно возможно при 

длительном избыточном питании детей, особенно после первого 

года, когда формируются основы пищевого поведения, 

сохраняющиеся в течение всей жизни. Но, с другой стороны, при 

длительном дефиците питания происходят изменения обмена 

веществ, направленные на максимальное сохранение энергии, и 

результатом является снижение скорости роста и тощей массы тела, 

при увеличении жировой составляющей (абдоминальный жир). То 

есть как недостаточное, так и избыточное питание может привести 

к развитию метаболического синдрома. Однако при дефиците 

нутриентов, помимо того, еще снижается интеллект, а также 

развиваются остеопения, анемия и другие дефицитные состояния, 

имеющие отдаленные негативные последствия [4–5]. 

Нерациональное питание и низкая физическая активность в 

последующие годы увеличивает риск возникновения 

метаболического синдрома. 

Цель исследования: оценить состояние здоровья и уровень 

физического развития детей, имевших в раннем возрасте белково-

энергетическую недостаточность. 

Под наблюдением находились 30 детей в возрасте 7-17 лет, 

проживающих в г.Бресте, имевших в раннем возрасте белково-

энергетическую недостаточность. Девочек было 27, мальчиков – 3. 

Все дети были от доношенной беременности в сроке гестации 

38-41 недель, с массой тела при рождении 2350–4050 г. У 19 

матерей выявлен отягощенный акушерский анамнез (аборт по 
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медицинским показаниям – 1, самопроизвольный выкидыш – 3, 

рубец на матке – 1, угроза прерывания – 8, частичное плотное 

прикрепление плаценты – 1, возрастная первородящая – 3, 

первичная слабость родовой деятельности – 1, бесплодие – 1). У 22 

женщин имелись соматические заболевания (анемия, 

гипертоническая болезнь, диффузный зоб, синдром вегетативной 

дисфункции, варикозная болезнь), 12 перенесли во время 

беременности ОРВИ. Во время беременности отмечалась задержка 

внутриутробного развития плода в 7 случаях, хроническая 

внутриутробная гипоксия плода в 7 случаях. 3 ребенка имели 

врожденную пневмонию. 

Через естественные родовые пути родились 25 детей, путем 

кесарева сечения – 5 детей. С момента рождения 26 детей 

находились на грудном вскармливании, на искусственном – 4. На 

искусственное вскармливание с 2 мес. Был переведен 1 ребенок, с 3 

мес. – 4, с 4 мес. – 3, с 5 мес. – 4, с 6 мес. – 2, с 7 мес. – 2 ребенка. К 

1 году 10 детей оставались на грудном вскармливании. Первый 

прикорм в виде фруктового сока, фруктового пюре был введен в 3 

мес. У 18 детей, в виде каши или овощного пюре в 6 мес. – у 12. 25 

детей привиты в соответствии с календарем прививок, по 

индивидуальному календарю – 4, отказ от профилактических 

прививок в 1 случае. 

Отставание в массе тела с 3 мес. Отмечается у 3 детей, с 4 мес. 

– у 4 детей, с 5 мес. – у 3, с 6 меся. – у 2, с 7 мес. – у 4, с 8 мес. – у 3, 

с 9 мес. – у 4, с 10 мес. – у 2, с 11 мес. – у 5 детей. У 4 детей 

отставание в массе тела связано с переходом на искусственное 

вскармливание. 

При изучении историй развития детей (ф112у) установлено, 

что к 1 году показатели физического развития были следующие:  

среднее резко дисгармоничное с дефицитом массы тела 2 

степени – 14 детей, среднее дисгармоничное с дефицитом массы 

тела 1 степени – 5 детей, ниже среднего дисгармоничное с 

дефицитом массы тела 1 степени – 4 ребенка, низкое 

дисгармоничное с дефицитом массы тела 1 степени – 3 ребенка, 

низкое резко дисгармоничное с дефицитом массы тела 2 степени – 

2 ребенка, ниже среднего гармоничное – 2 ребенка.  

Выявлено, что ни один ребенок, имевший белково-

энергетическую недостаточность, не был госпитализирован, 
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диагноз в большинстве случаев не выставлялся. Из всех детей 

обследованы 4 ребенка с особенностями фенотипа в возрасте 1-1,5 

лет. Осмотрены генетиком 2 ребенка, эндокринологом – 1, 

гастроэнтерологом – 1, неврологом – 1, проведены лабораторно-

инструментальные методы исследования (копрограмма – 2, УЗИ 

органов брюшной полости – 1, анализ крови на токсокароз – 1) – 2 

детям. 26 детей не проходили обследование для выяснения 

причины низкой массы тела. 

Соответственно, лечение белково-энергетической 

недостаточности этим детям не проводилось. 

На момент исследования 10 детей здоровы. Отставание в 

физическом развитии у этих детей ликвидировано к 5-7 годам. 

Соматическую патологию имеют 20 детей (нарушение осанки – 3, 

искривление носовой перегородки – 2, плоско-вальгусные стопы – 

4, паховая грыжа – 1, пупочная грыжа – 1, вегетативная 

дисфункция – 1, сколиоз – 2, аденоиды 2 ст. – 1, диффузный зоб – 2, 

миопия – 2, малые аномалии развития сердца – 3, варикоцеле – 1, 

рецидивирующие бронхиты – 2 ребенка). Из них 11 детей (2/3 всех 

детей) имеют 1 диагноз, а 9 человек (1/3) наблюдаются с 

несколькими диагнозами:  

 МАРС, нарушение осанки, искривление носовой перегородки;  

 ЖКБ, феномен укорочения PQ, варикоцеле, рецидивирующий 

бронхит;  

 хр. Цистит, аллергический дерматит, ЧДБ; 

 ПМК 1 ст., ПВС;  

 ДЖВП, аллергический ринит, сколиоз, МАРС, НЖО 1 ст.; 

 ПВС, нарушение осанки; 

 нефропатия с гематурией, хр. Тонзиллит, поллиноз;  

 рецидивирующие бронхиты, сколиоз, ЧДБ; 

 паховая грыжа, искривление носовой перегородки. 

У 4 детей развилась хроническая патология внутренних органов 

(бронхиальная астма –1, желчнокаменная болезнь – 1, хронический 

цистит и аллергический дерматит- 1, хр. Тонзиллит, нефропатия с 

гематурией и поллиноз у 1 ребенка, ДЖВП и аллергический ринит – 

1). Часто и длительно болеющими являются 3 ребенка. 

К моменту проведения исследования среднее гармоничное 

физическое развитие имели 11 детей (из них 2 мальчика). Избыток 

массы тела отмечается у 6 (избыток массы тела 1 ст. – 4, избыток 
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массы тела 2 ст. – 2), из них один ребенок наблюдался у 

эндокринолога с 6 до 10 лет с диагнозом алиментарно-

конституциональное ожирение. 

Выводы: 

1. 2/3 детей, имевших в раннем возрасте белково-

энергетическую недостаточность, к школьному возрасту сохраняют 

отклонения в физическом развитии, у них формируется 

разнообразная соматическая патология. 

2. Участковые педиатры уделяют недостаточное внимание 

детям, имеющим белково-энергетическую недостаточность, в 

большинстве случаев не проводят комплексное обследование и 

реабилитацию этих детей. 

3. Необходимо проводить обучающие семинары для 

участковых педиатров с целью улучшения диагностики и 

реабилитации детей с белково-энергетической недостаточностью. 
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НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ РОДИТЕЛЕЙ 

Волкова О. А., Шпаков А. И.* 

Учреждение образования  
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*Учреждение образования «Гродненский государственный 
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Сегодня одной из глобальных проблем мирового 

здравоохранения становится бронхиальная астма (БА). Согласно 

http://www.lvrach.ru/author/4717270/
http://www.lvrach.ru/author/4539087/
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данным Международного конгресса по астме (США, 2004), в мире 

зарегистрировано более 300 млн пациентов с этой болезнью. БА 

является наиболее распространенным хроническим заболеванием 

детского возраста, частота которого в развитых странах составляет 

4-12%. В России распространенность БА среди детей достигает 5-

10%. Хронический характер течения БА, необходимость 

длительной фармакотерапии, невозможность выполнения 

определенных видов физических нагрузок, ограничения в выборе 

профессии и социальной активности оказывают существенное 

негативное влияние на качество жизни детей с БА, а также на 

качество жизни членов их семей. 

С развитием концепции социальной обусловленности 

здоровья активно начала развиваться и новая парадигма 

клинической медицины, основанная на приоритете качества жизни. 

В конце 1990-х годов Всемирная Организация Здравоохранения 

рекомендует рассматривать качество жизни как индивидуальное 

соотношение положения человека в жизни общества, в контексте 

культуры и систем ценностей этого общества, с целями данного 

индивидуума, его планами, возможностями и степенью общего 

неустройства. Согласно определению ВОЗ, «качество жизни – это 

степень восприятия отдельными людьми или группами людей того, 

что их потребности удовлетворяются, а необходимые для 

достижения благополучия и самореализации возможности 

представляются» [1]. Другими словами, качество жизни – степень 

комфортности человека как внутри себя, так и в рамках своего 

общества [2]. 

В настоящее время общепринятым является изучение КЖ с 

помощью специальных анкет (опросников). Больше всего анкет 

создано для изучения КЖ при онкологических заболеваниях, 

поскольку для таких пациентов КЖ – второй (после выживаемости) 

по значимости критерий оценки результатов лечения [3]. 

На современном этапе нормализация КЖ рассматривается в 

качестве одной из ключевых задач при лечении большинства 

аллергических заболеваний. В литературе встречаются публикации 

о КЖ детей с бронхиальной астмой, сезонным аллергическим 

ринитом, атопическим дерматитом, хотя большинство 

исследований с оценкой КЖ в педиатрии проведено у детей, 

больных бронхиальной астмой (БА) [4]. Несомненно, при лечении 
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детей, больных БА, повышение их КЖ также является одной из 

приоритетных задач. Эмоциональные факторы, ограничения в 

социальной сфере, зависимость от факторов внешней среды, 

сопровождающие ребенка, больного астмой, с первых лет жизни, 

могут оказаться для него и его родителей важнее самих симптомов 

болезни [5]. 

Цель исследования: изучение качества жизни (КЖ) 

родителей в семьях детей, страдающих бронхиальной астмой, 

проживающих в г. Гродно. 

Методы исследования. В исследовании принимали участие 

192 человека – родители детей с БА, постоянно проживающие в г. 

Гродно. В качестве основного инструмента исследования был 

использован опросник, состоящий из 15 вопросов, касающихся КЖ 

родителей. 

Результаты исследования изложены в таблице.  

 

Таблица 1 – Качество жизни родителей детей с бронхиальной 

астмой 

Как часто за последние 2 

недели: 

Посто-

янно, 

% 

Очень  

часто, 

% 

Час-

то, % 

Ино-

гда,  

% 

Ред-

ко, 

% 

Очень 

редко, 

% 

Ни-

ког-

да, % 

Из-за болезни ребенка Вы 

отказывались от встреч с 

друзьями и знакомыми 

9,5 13,5 10,5 18,9 22,4 14.1 10,9 

Из-за болезни ребенка 

Вам не хватало времени 

отдохнуть и развлечься, 

заняться любимым делом 

7,8 14,6 10,9 19,3 23,4 15,6 8,3 

Из-за болезни ребенка Вы 

находились в 

подавленном состоянии 

10,9 10,9 15,1 34,9 18,2 5,7 4,2 

Отмечались ли у ребенка 

симптомы заболевания 

0 15,6 13,0 28,1 30,2 9,9 3,1 

Из-за болезни актив-

ность ребенка была 

ограничена 

12,5 7,3 14,1 28,6 27,1 7.3 3,1 

Из-за болезни ребенка Вы 

стали слишком мало 

времени уделять близким 

(супруг (а), второй 

ребенок, родители) 

20,8 24,0 18,8 20,3 13,0 3,1 0 

В связи с болезнью 

ребенка Вы чувствуете 

8,9 21,9 9,9 19,8 27,1 6,3 6,3 
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себя беспокойно  

Вы волнуетесь в связи 

тем, что из-за болезни 

ребенок находится в 

сложной жизненной 

ситуации 

14,1 15,1 9,4 22,9 27,6 6,8 4,2 

Из-за болезни ребенка Вы 

переживаете за его 

будущее 

14,1 15,1 9,4 17,7 30,2 5,2 8,3 

Болезнь ребенка влияла 

на Вашу 

профессиональную 

деятельность 

17,2 20,3 17,7 20,3 13,5 6,3 4,7 

В болезни ребенка Вы 

вините себя и считаете 

себя плохим родителем 

43,2 25,0 10,4 13,5 6,8 1,0 0 

Болезнь ребенка влияет 

на материальное 

положение всей семьи 

15,1 24,0 17,2 19,8 16,1 5,7 2,1 

Из-за болезни ребенка Вы 

чувствовали ограничения 

в выполнении 

ежедневных домашних 

обязанностей  

2,6 8,3 8,9 9,9 17,2 26,0 27,1 

Из-за болезни ребенка Вы 

чувствовали ограничения 

в проведении свободного 

времени вне дома 

11,5 8,3 12,0 12,0 15,6 26,0 14,6 

Из-за болезни ребенка Вы 

чувствовали ограничения 

в выполнении 

профессиональных 

обязанностей  

3,6 6,8 10,9 12,5 15.1 23,4 27,6 

 

Выводы. Оценка качества жизни выявила низкие показатели 

КЖ родителей в семьях детей, страдающих БА. В психологической 

сфере низкие показатели в основном проявляются чувством вины 

за болезнь ребенка, избытком отрицательных эмоций, 

беспокойством. В физической сфере преимущественно обнаружены 

недостаточная активность в повседневной жизни и невозможность 

полноценно отдохнуть. В социальной сфере выявлены ограничения 

в выполнении профессиональных обязанностей и снижение 

материального достатка семьи. 
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Учитывая, что большинство детей в семьях, где было 

проведено анкетирование, часто или периодически имеют 

симптомы БА, что приводит к ограничению активности, 

медицинским специалистам необходимо больше внимания уделять 

контролю за проведением базисной терапии у детей с БА, 

организации астма-школ и психокоррекционной работе в семьях 

детей с БА. 
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Заболевания мочевыделительной системы занимают одно из 

ведущих мест в структуре общей заболеваемости детей во всем 

мире. В нашей стране с 2006 г. Наблюдается положительная 

динамика в отношении данной патологии. Так, если в 2006 г.  Было 

зарегистрировано 3435,4 случая на 100 тыс. детского населения, то 
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в 2013 г. – 2868,0. То же относится и к первичной заболеваемости: 

2006 г. – 1677,5, 2013 г. – 1532,8. Однако среди взрослого 

населения ситуация обратная – наблюдается неуклонный рост 

общей заболеваемости болезнями мочеполовой системы (рисунок). 

 

 
Рисунок – Общая заболеваемость взрослого населения РБ 

болезнями мочеполовой системы за период 2006-2013 гг. 

 

Следует отметить изменение структуры заболеваний, 

входящих в данную рубрику, а именно – снижение частоты 

инфекционной патологии при значительном росте заболеваний, в 

основе развития которых лежат изменения метаболического 

статуса организма, особенно мочекаменная болезнь (МКБ). По 

данным Владимирской Т.Э с соавт. (2013 г.), [1], за период с 2005 

по 2011 гг. прирост общей заболеваемости МКБ в нашей стране 

составил +67%, первичной – +76%. За аналогичный период в 

Российской Федерации прирост общей заболеваемости МКБ 

составил только 15,7% [2]. В целом за последние 17 лет (1994 – 

2011 гг.) заболеваемость взрослого населения Республики Беларусь 

мочекаменной болезнью увеличилась более чем в два раза: прирост 

общей заболеваемости составил +136%, а первичной – +134%. Во 

многом это объясняется тем, что обменные нарушения в виде 

дисметаболических нефропатий начинают развиваться в детском 

возрасте, но преобразуются в МКБ через несколько лет, когда 

ребенок становится взрослым. Кроме того, выраженные нарушения 

в характере питания, часто приводящие к МКБ у людей с 

предрасположенностью к этому заболеванию, намного реже 

встречаются у детей, чем у взрослых, из-за более строгого 
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соблюдения диеты [3]. И наконец, заболевание зачастую 

длительное время протекает скрытно для самого пациента, 

манифестируя приступом почечной колики. 

Растущий уровень заболеваемости, большие затраты на 

лечение, хроническое течение и прогрессирование нарушений 

функционирования почек, приводящее к ранней инвалидизации 

пациентов, диктует необходимость выявления нарушений 

метаболизма в организме на стадии, когда камня еще нет. Это 

позволит разработать рекомендации по ранней, доклинической 

диагностике заболевания, а в конечном итоге – профилактике 

камнеобразования. 

Целью настоящего исследования было определение 

биоминералогического состава уролитов у детей Республики 

Беларусь. 

Пациенты и методы. В исследовании приняли участие 100 

пациентов, страдающих МКБ, проживающих в городах Минск и 

Гродно. Средний возраст обследованных составил 11,8±5,4 лет 

(возрастной диапазон 1-17 лет); соотношение мальчики:девочки как 

1,2:1). Пациенты лечились в урологических отделениях учреждения 

здравоохранения «2-я городская детская клиническая больница» г. 

Минска и учреждения здравоохранения «Областная детская 

клиническая больница» г. Гродно, или обслуживались 

амбулаторно. 

Продолжительность заболевания на момент исследования 

составляла от 1 года до 12 лет. Характер жалоб был типичен для 

данной патологии: болевой синдром, дизурия, изменения в 

анализах мочи. Причем в 75% случаев заболевание впервые 

манифестировало с приступа почечной колики. Всем детям было 

проведено комплексное диагностическое обследование согласно 

клиническому протоколу диагностики и лечения пациентов с 

нефрологическими заболеваниями при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных и стационарных условиях №920 от 

22.09.2011 г., которое включало сбор анамнестических данных, 

изучение жалоб, оценку результатов объективного осмотра; 

клинико-лабораторные, инструментальные (ультразвуковые, 

рентгенологические, эндоскопические), радиоизотопные и другие 

методы исследования по показаниям. Качественный анализ 

мочевых камней выполнен согласно методике, изложенной в 
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инструкции «Методика анализа мочевых камней с использованием 

качественных химических реакций и микрокристаллоскопии» [5]. 

Результаты и обсуждение. На момент обследования наличие 

камней в мочевыводящей системе обнаружено у 68% пациентов. Из 

них, по данным оценки локализации конкрементов, у 14 пациентов 

(20,6%) камни выявлены в обеих почках; у 48 обследованных 

(70,6%) – в левой или правой почке (таблица). Локализация в 

мочеточнике имела место у 4 детей (5,8%); в мочевом пузыре – у 2 

(2,9%). 

Таблица – Локализация камней в мочевыводящей системе у 

пациентов с МКБ 

Локализация уролитов Частота,% 

Одна почка (левая или правая) 70,6 

Обе почки 20,6 

Мочеточник 5,8 

Мочевой пузырь 2,9 

 

Был определен биоминералогический состав уролитов. 

Наиболее современная классификация, представленная экспертами 

в Рекомендациях Европейской ассоциации урологов, основана на 

химическом составе калькулезных образований и степени тяжести 

уролитиаза. Согласно данной систематизации, основную часть всех 

мочевых камней составляют неорганические соединения кальция: 

кальций-оксалатные (ведделлит, вевеллит), и кальций-фосфатные 

(витлокит, брушит, апатит, гидроксиапатит и т.д.). Также 

определяются камни, состоящие из мочевой кислоты (дигидрат 

мочевой кислоты) и солей мочевой кислоты (урат натрия и урат 

аммония). Магний-содержащие камни (ньюберит, струвит) 

составляют существенную долю от всех мочевых камней и часто 

сочетаются с инфекцией. Наиболее редкими являются цистиновые 

уролиты. В большинстве случаев камни имеют смешанный состав, 

что связано с нарушением сразу в нескольких метаболических 

звеньях и присоединением инфекции. 

По классификации соответственно химическому составу в 

представленном исследовании уролиты распределились 

следующим образом. Основную долю (80%) составили кальциевые 

камни. Кальций-оксалатная форма уролитиаза в данной группе 

имела место в 90% случаев, кальций-фосфатная – в 10%. 
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Мочекислый вариант нефролитов выявлен у 16% обследованных. 

Струвиты (камни, состоящие из магний-аммоний-фосфата) имелись 

у каждого третьего пациента (32%). Однако надлежит отметить, что 

в процессе анализа химического состава камня, как правило, 

примесь струвита в виде единичных кристаллов нами обнаружена 

значительно чаще: практически в 90% случаев. Цистиновые камни 

констатированы в 8% случаев. 

Представленная информация соответствует имеющимся 

данным литературы: наиболее часто в детском возрасте 

выявляются кальциевые камни в виде оксалатов и фосфатов 

кальция, реже встречаются уратные камни и струвит, чрезвычайно 

редко – цистиновые, ксантиновые и другие органические камни. 

В развитии литогенеза определенную роль играют нарушения 

уродинамики, обусловленные пороками развития мочевыводящих 

путей, частота которых в выборке составила 6% (гидронефроз, 

мегауретер, аномалия расположения почек), а также присоединение 

мочевой инфекции (хронический пиелонефрит диагностирован у 

29% пациентов). 

Выводы: 

1. Среди пациентов детского возраста, страдающих МКБ, в 

80% случаев диагностируют камни, главным компонентом которых 

является кальций. В комплексе с оксалатами этот элемент 

встречался у 90% детей; кальций-фосфатный уролитиаз 

наблюдался в 10% случаев. Мочекислый вариант уролитов выявлен 

у 16% обследованных. Струвиты имелись у каждого третьего 

пациента (32%). 

2. В процессе анализа химического состава камня, как 

правило, примесь струвита в виде единичных кристаллов 

обнаружена практически в 90% случаев. 

3. Цистиновые камни констатированы в 8% случаев. 
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ И КОРРЕЛЯЦИЯ 

БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МОЧИ И СОСТАВА 

КАМНЯ У ДЕТЕЙ 

Горбачевский П. Р., Парамонова Н. C., Салкевич Я.Ф.* 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»; 

*УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Мочекаменная болезнь (МКБ) и ее возможные осложнения, 

такие как пиелонефрит, кровотечения, обструкция мочевого тракта, 

является одним из распространенных урологических заболеваний. 

Ученые многих стран работают над проблемой камнеобразования, 

так как поздняя диагностика, хронизация процесса и возможная 

потеря функции почек в будущем актуализируют изучение 

уролитиаза [1]. Беларусь является эндемичной зоной по данной 

патологии, Так, согласно официальным статистическим данным 

Министерства здравоохранения РБ, показатель общей 

заболеваемости в республике вырос с 120945,9 на 100 000 

населения в 2005 г. До 141604,4 в 2011г. (прирост + 17%). А с 2005 

по 2011 гг. прирост общей заболеваемости именно МКБ в нашей 

стране составил +67%, первичной – +76% [2]. Одной из основных 

задач является ранняя диагностика МКБ, еще на доклинической 

стадии, с выявлением типа метаболических нарушений, 

приводящих к формированию камня. 
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Целью исследования была оценка информативности 

биохимического анализа мочи в сравнении с минералогической 

структурой камня. 

Пациенты и методы. В исследовании приняли участие 68 

пациентов, страдающих МКБ. Средний возраст обследованных 

составил 11,8±5,4 лет (возрастной диапазон 1-17 лет); соотношение 

мальчики: девочки как 1:1). Пациенты лечились в урологических 

отделениях учреждения здравоохранения «2-я городская детская 

клиническая больница» г. Минска и учреждения здравоохранения 

«Областная детская клиническая больница» г. Гродно, или 

обслуживались амбулаторно. 

Всем детям было проведено комплексное диагностическое 

обследование со сбором анамнеза, оценкой результатов 

объективного осмотра; клинико-лабораторные, инструментальные 

(ультразвуковые, рентгенологические, эндоскопические), 

радиоизотопные и другие методы исследования, а также 

биохимический анализ мочи с определением основных литогенных 

субстанций, таких как кальций, фосфор, мочевая кислота и 

оксалаты. Для определения содержания кальция использовали 

колориметрический метод с о-крезолфталеинкомплексом. Мочу 

перед определением кальция подкисляли до рН<2 для растворения 

солей кальция [3, 4]. Определение неорганического фосфора 

выполняли колориметрическим методом, основанным на 

образовании фосфорно-молибдатного комплекса. В качестве 

восстановителей была применена серная кислота. Мочу перед 

определением неорганического фосфора подкисляли до рН<3 [3, 4]. 

Концентрацию мочевой кислоты в моче измеряли ферментативным 

методом с применением уриказы, расщепляющей UA [3]. Соли 

щавелевой кислоты (Ox) исследовали способом окислительно-

восстановительного титро-вания, базирующемся на 

предварительном восстановлении Ox в кислой среде с 

последующим титрованием образующихся продуктов с 

использованием раствора перманганата K в качестве окислителя 

(Mn7+O4‾/Mn2+). Конечную точку титрования определяли по 

появлению устойчивого розового окрашивания [3, 4]. 

Качественный анализ мочевых камней выполнен согласно 

методике, изложенной в инструкции «Методика анализа мочевых 

камней с использованием качественных химических реакций и 
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микрокристаллоскопии» [5]. Статистический анализ материала 

проводился с использованием статистического пакета программ 

“Statistica 6.0” и программ статистического анализа Excell-2000. 

Результаты и обсуждение. По результатам статистической 

обработки биохимических параметров мочи при проведении 

метаболической диагностики у 68 пациентов, страдающих МКБ, 

выявлены: гиперкальциурия – 34,2 % случаев, гипероксалурия – 

32,9% обследованных, гиперуратурия – 18,9% пациентов. 

Отсутствие отклонений анализируемых показателей от 

референтных значений констатировано в 43,8% случаев. 

Проанализировав результаты биохимического анализа мочи и 

структуры камня, получено следующее: 

2. Несоответствие химического состава мочи и химической 

структуры камня. 

Информация о химическом составе камня находила свое 

подтверждение при биохимическом исследовании мочи на момент 

обследования в виде повышения содержания соответствующих 

литогенных субстанций у 64% пациентов. Однозначно это касалось 

цистиновых камней. Высокой также является информативность 

биохимического анализа мочи у пациентов с оксалатно-кальциевым 

уролитиазом, определяемая исследованием, либо суточной 

экскреции аналитов (28% подтверждения), либо их содержанием 

относительно креатинина в утренней порции мочи (совпадение в 

20%), либо аналогичным изменением показателей в обоих 

биосубстратах (16%). 

Несоответствие химической структуры камня и 

биохимического профиля мочи имело место в 12% случаев: 

 у страдающих уратным нефролитиазом уровень суточной 

экскреции мочевой кислоты и индекс «урат/креатинин» 

соответствовали референтным показателям при наличии высокой 

суточной экскреции кальция и оксалатов с повышением 

соответствующих индексов «аналит/креатинин»; 

 при наличии струвита и карбонатного апатита имела место 

высокая суточная экскреции оксалатов с превышением 

референтного уровня индекса «оксалат/креатинин». 

С нашей точки зрения, различие химической структуры 

представленных пациентом камней и параметров содержания 

уролитогенных субстанций в моче в момент обследования можно 
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объяснить многообразием патофизиологических процессов, 

происходящих в течение длительного промежутка времени: данные 

химического состава нефролитов отражают особенности 

ретроспективно протекавшего метаболизма; в то же время 

содержание уролитогенных субстанций мочи характеризует 

текущие метаболические процессы. 

Такая информация может быть использована в плане 

индивидуального прогноза характера трансформации химического 

состава камня у конкретного пациента. 

3. Отсутствие у части пациентов с МКБ отклонения 

биохимических показателей мочи от референтных 

значений. 

В 43,8% случаев при исследовании как суточной, так и 

утренней порции мочи содержание литогенных субстанций 

соответствовало нормальным величинам. Согласно литературным 

данным, повышенная экскреция с мочой изучаемых аналитов не 

всегда является выражением активного процесса литогенеза: 

снижение экскреции с мочой камнеобразующих веществ может 

быть обусловлено включением их в формирующийся конкремент. 

Так, в исследованиях Laube N. И соавт. (2004 г.) показано, что 

наличие уролитов в мочевом тракте сопровождалось уменьшением 

экскреции оксалатов, выведение которых увеличивалось при 

отсутствии камня. 

В итоге, «метаболический статус» пациента с МКБ может 

быть наиболее достоверно оценен только при отсутствии растущего 

камня в мочевых путях. 

4. Разнонаправленный характер изменений биохимических 

показателей в анализируемой выборке  при сравнительной 

оценке частоты повышения суточной экскреции 

литогенных субстанций и кратности случаев увеличения их 

содержания в утренней порции мочи относительно 

креатинина (индекс «аналит/креатинин»): 

 превышение содержания аналитов (ураты, оксалаты, кальций, 

фосфор) относительно референса в обоих биосубстратах (как в 

суточной моче, так и в утренней порции мочи) констатировано в 

14,1% случаев; 
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 увеличение суточной экскреции литогенных субстанций при 

нормальных показателях индекса «аналит/креатинин» имело место 

у 31,2% обследованных; 

 превышение референтных значений индекса 

«аналит/креатинин» при нормальных величинах суточной 

экскреции литогенных субсвтанций выявлено у 10,9% пациентов. 

Выводы. Для получения достоверной информации о характере 

течения метаболических процессов у пациента с МКБ является 

оптимальным одновременное исследование суточной экскреции 

литогенных аналитов и анализ утренней порции мочи с 

определением индекса «аналит/креатринин», так как эти показатели 

характеризуют разные стороны процесса литогенеза. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ АДРЕНОГЕНИТАЛЬНОГО 

СИНДРОМА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

Гурина Л. Н., Ляшук С. М., Коханович М. М. 

УО «Гродненский государственный медицинский 
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Введение. Врождённая гиперплазия коры надпочечников 

(ВГКН) или адреногенитальный синдром (АГС) – это группа 
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заболеваний с аутосомно-рецессивным типом наследования. 

Основным этиологическим фактором является врожденная 

неполноценность ферментных систем надпочечников, 

участвующих в стероидогенезе. Наиболее часто встречается 

недостаточность 21-гидроксилазы (90-95% всех случаев), примерно 

5% всех случаев заболевания приходится на недостаточность  

11-гидроксилазы [1, 3]. Наблюдаемый при 21-гидроксилазной 

недостаточности дефицит кортизола приводит к повышению 

секреции адренокортикотропного гормона, вызывая 

компенсаторную гиперплазию коры надпочечников и 

последующую избыточную продукцию стероидов-

предшественников ферментативного блока и андрогенов.  

У новорожденных проявляется гиперандрогенией, начавшейся 

внутриутробно (гипертрофия клитора, мошонкообразные половые 

губы, урогенитальный синус у девочек, макрогенитосомия у 

мальчиков) и компенсированной хронической надпочечниковой 

недостаточностью с избытком адренокортикотропного гормона. В 

дальнейшем отмечается ускорение физического развития и темпов 

окостенения, ложное преждевременное половое созревание (по 

изосексуальному типу у мальчиков, по гетеросексуальному – у 

девочек). Окончательная длина тела без лечения редко достигает 

150 см из-за раннего закрытия зон роста. При этом у девочек 

формируются пороки развития наружных половых органов. 

Известно, что в структуре причин бесплодия у женщин дисфункция 

коры надпочечников занимает лидирующее место [1, 3]. 

Целью исследования являлось определение клинических 

форм и сроков диагностики адреногенитального синдрома у детей 

старшего возраста. 

Методы исследования. Изучены данные диспансеризации 

детей с врожденной гиперплазией коры надпочечников детских 

поликлиник г. Брест и Брестской области, г. Гродно и Гродненской 

области за период с 2006 по 2014 гг. 

Результаты исследования. Как показал проведенный анализ, 

количество детей, наблюдавшихся у эндокринолога по поводу 

врождённой дисфункции коры надпочечников в г. Брест и 

Брестской области за период с 2006 по 2014 годы, в среднем 

составляло от 6 до 8 пациентов в год. При достижении возраста 18 
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лет диспансерные карты детей передавались во взрослые 

поликлиники. 

Следует отметить, что за период с 2006 по 2014 гг.  

врождённая гиперплазия коры надпочечников диагностирована у 4 

новорожденных. Заболеваемость АГС не зависела от пола: два 

мальчика и две девочки. Трем пациентам выставлен сольтеряющий 

синдром, у одного ребенка – вирильный синдром. 

Адреногенитальный синдром у детей старшего возраста 

впервые диагностирован в возрасте 6-10 лет. Количество случаев в 

год было разным, например, в 2008, 2009, 2011, 2012 гг. эпизодов 

заболевания врожденной гиперплазией коры надпочечников 

выявлено не было, в другие годы от одного, максимально до двух 

случаев в год. В возрасте 15 лет у одной девочки диагностирована 

простая вирильная форма АГС. Все случаи впервые выявленной 

ВГКН представлены простым вирильным синдромом, 

преимущественно у девочек. 

На учете у эндокринолога по поводу врождённой гиперплазии 

коры надпочечников по г. Гродно и Гродненской области за период 

с 2006 по 2014 г. В среднем состояло 7-8 детей. 

Пять пациентов наблюдались эндокринологом с рождения. 

Всем младенцам в периоде новорожденности диагностирован 

сольтеряющий синдром. Данные были получены при изучении 

частоты встречаемости адреногенитального синдрома среди 

младенцев г. Гродно и Гродненской области за последние 10 лет,  с 

2004 по 2014 гг. [2]. По половой принадлежности ВГКН у 

новорожденных достоверных различий не определено. 

При изучении заболеваемости АГС у детей старшего возраста 

по г. Гродно и Гродненской области определено, что наибольшее 

число детей с впервые диагностированным адреногенитальным 

синдромом были в возрасте от 6 до 10 лет. У всех пациентов 

врождённая гиперплазия коры надпочечников протекала как 

простая вирильная форма. В 100% случаев болеют девочки. 

Выводы. По результатам полученных данных можно сделать 

выводы, что впервые выявленная врождённая гиперплазия коры 

надпочечников у детей старшего возраста представлена в 100% 

случаев простым вирильным синдромом. Клинические признаки 

данного заболевания определялись у девочек, что возможно 

определено половым созреванием по гетеросексуальному типу. В 
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периоде новорожденности в 89% случаев диагностирован 

сольтеряющий синдром, одинаково часто болеют мальчики и 

девочки. Ранняя диагностика сольтеряющей формы ВГКН 

обусловлена манифестацией клинических проявлений после первой 

недели жизни. Поздняя диагностика (6-10 лет) простого вирильного 

синдрома, связана с более поздним дебютом симптомов 

заболевания, и несвоевременным обращением к врачу. Данная 

проблема диктует необходимость проведения плановых 

медицинских осмотров детей и просветительной работы среди 

родителей о ранних клинических проявлениях адреногенитального 

синдрома. 
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В современных условиях отмечается увеличение частоты 

патологических процессов органов репродуктивной системы, среди 

которых особое место занимают гиперпластические процессы 

эндометрия и миома матки. Согласно литературным данным, в 

структуре гинекологической заболеваемости удельный вес этой 
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патологии в сумме составляет от 12 до 20%  [1-3].  Актуальность 

данной проблемы у женщин фертильного возраста приобретает 

особое значение как с позиций восстановления и сохранения 

репродуктивной функции, так и профилактики онкопатологии. При 

этом немаловажную роль играют особенности клинической 

манифестации, снижение репродуктивного потенциала, 

ограниченные возможности консервативного лечения при наличии 

сопутствующих экстрагенитальных заболеваний, а также высокая 

частота рецидивирования (44,1-64,7%) и риск малигнизации (0,3-

45,1%) атипии [2]. 

Известно, что универсальным фактором, повреждающим 

эндотелий сосудов, является оксидативный стресс [3]. В последние 

годы большое внимание уделяется цитопатогенному воздействию 

свободных перекисных радикалов, обладающих способностью 

обеспечивать неконтролируемые процессы разрушения 

структурных и ферментных белков клеток, полиненасыщенных 

жирных кислот, нуклеиновых кислот, обладающих мутагенным 

эффектом, что является инициирующим фактором грубой 

деструкции клеток, или её малигнизации [3]. 

Установлено, что низкая интенсивность этих реакций является 

условием активации антиоксидантной системы клеток и тканей 

женского организма, играет важную роль в механизмах его 

адаптации к постоянно меняющимся условиям среды и 

предотвращает возможность развития функциональных 

расстройств или патологических изменений в репродуктивных 

органах [3].  

Вместе с тем до настоящего момента недостаточно данных об 

активации процессов липопероксидации, дисбалансе 

антиоксидантной системы крови в индукции гиперпластических 

процессов в эндометрии и миомы матки; не определены 

возможности использования ряда интегративных показателей 

системных метаболических расстройств в качестве объективных 

критериев диагностики и оценки эффективности проводимой 

терапии.  

Цель исследования – оценка прооксидантно-

антиоксидантного состояния при гиперплазии эндометрия и миоме 

матки у женщин репродуктивного возраста. 
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Материалы и методы. Работа выполнена на кафедре 

акушерства и гинекологии Гродненского государственного 

медицинского университета с использованием клинической базы 

лапароскопического центра УЗ «Гродненская клиническая 

больница № 4» и УЗ «Гродненская областная клиническая 

больница». В исследование включены 103 женщины в возрасте 20-

40 лет, в том числе 34 практически здоровые женщины 

(контрольная группа), и 63 пациентки (основная группа) с 

патологией матки или ее слизистой: 31 пациентка с гиперплазией 

эндометрия (1 основная подгруппа) и 32 пациентки  с миомой 

матки (2 основная подгруппа). 

Критерии исключения: не репродуктивный период, 

злокачественные опухоли органов репродуктивной системы, 

тяжелые экстрагенитальные заболевания и инфекционные 

процессы мочеполовой системы. 

Диагностика патологии осуществлялась в соответствии с 

действующими стандартами диагностики. В последующем у 

пациенток с гистологически подтвержденной гиперплазией 

эндометрия, а также у женщин с миомой матки, и практически 

здоровых женщин спектрофотометрически исследовали 

показатели, характеризующие активность процессов ПОЛ: 

содержание диеновых конъюгатов (ДК) по методике И. Д. 

Стальной (1977), оснований Шиффа (ОШ) и малонового 

диальдегида (МДА) по методике G. Kurian (1976). Активность 

каталазы определяли по Е. Beutler (1984), оценку активности 

супероксиддисмутазы по стандартной методике С. Чевари с соавт. 

(1991). 

Результаты исследования обработаны на персональном 

компьютере с использованием стандартных компьютерных 

программ «STATISTICA 6.0», «Microsoft Exсel», «ANOVA» с 

оценкой уровня значимости различий между двумя выборками с 

помощью параметрических и непараметрических критериев.  

Результаты исследования и их обсуждение. У пациентов 

контрольной, 1 и 2 основных подгрупп средний возраст составил 

34,35±1,32; 36,24±1,43 и 35,22±1,41 лет, соответственно. 

Существенной разницы мы не обнаружили и в количестве родов 

(2,08±0,12; 2,03±0,13 и 2,01±0,11, соответственно). Не выявлено 

значимых отличий в контрольной и в основной группах в уровне 
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артериального давления, как систолического (126,90±2,84 и 

126,00±3,80 мм рт. Ст., соответственно), так и диастолического 

(76,46±3,15 и 79,31±3,24 мм рт.ст.). Количество лиц с избыточной 

массой тела, ожирением первой, второй степени среди 

обследованных пациентов существенно не различалось. По нашим 

данным, протекторное воздействие на риск гиперплазии 

эндометрия оказывает такой фактор, как наступление менархе в 

возрасте от 12 до 14 лет (P<0,05). 

По нашим данным, каждая пациентка 1 основной подгруппы и 

каждая вторая пациентка 2 основной подгруппы, в отличие 

контрольной, предъявляли жалобы на аномальные маточные 

кровотечения в виде мено-, метро, либо менометроррагий, причем 

сопровождающиеся более чем у половины женщин тянущими 

болями внизу живота. 

В результате проведенных биохимических исследований 

зарегистрировано более высокое содержание продуктов 

оксидативного стресса (ДК, ОШ и МДА) в сыворотке крови 

пациенток с гиперплазией эндометрия без атипии по сравнению с 

практически здоровыми женщинами (на 31,8%, 16,6% и 28,6%,  

соответственно), более выраженные изменения отмечены при 

миоме матки (119,7%, 21,6% и 85,7%), что свидетельствует о более 

высокой интенсивности процесса ПОЛ у данной категории 

пациенток и его развитии до стадии накопления конечных 

продуктов липопероксидации – оснований Шиффа (таблица).  

 

Таблица – Показатели прооксидантно-антиоксидантной 

системы в сыворотке крови женщин сравниваемых групп  (Мm) 

Показатели 

Контрольная 

группа 

(n=34) 

I основная 

подгруппа 

(n=31) 

II основная 

подгруппа 

(n=32) 

ДК, 

ΔD233/мл·мг 
0,660,05 0,870,03* 1,450,04*# 

МДА, нмоль/мл 0,70,02 0,90,03* 1,30,04*# 

ОШ, нгХС/мл 1025,9824,27 1196,5243,31 1247,2326,12* 

Каталаза, у.е. 42,12,02 31,03,26* 28,92,24*# 

СОД, мкмоль/л 87,482,51 75,456,21 64,194,19*# 

Примечания: * – достоверно по отношению к контрольной группе 

(р≤0,05); # – достоверно по отношению к I подгруппе (р≤0,05) 
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Следует отметить, что активность каталазы у пациентов с 

гиперплазией эндометрия 1 основной подгруппы была на 26,4% 

ниже, а у женщин 2 подгруппы на 31,4%, чем в контрольной 

группе. Подобные изменения выявлены нами и при исследовании 

активности СОД (снижение на 15,8% и 26,7%, соответственно, в 

основных подгруппах по сравнению с контролем) (см. таблицу). 

По нашему мнению, активация ПОЛ при патологии 

эндометрия и матки сопровождается нарастанием функциональной 

нагрузки на антиоксидантные системы. Это подтверждается 

изменениями активности антиоксидантных ферментов, связанных с 

увеличением сопряжённости звеньев антиоксидантной системы, 

что сопровождается нарушением функции ферментов, в частности, 

регуляторной и сигнальной. Мы предполагаем, что накопление 

продуктов ПОЛ в субтоксических дозах запускает каскад 

окислительного стресса, а в цитотоксических вызывает некроз. 

Окислительный стресс в конечном итоге приводит к умеренному 

или выраженному изменению окислительно-восстановительного 

баланса в ферментативных системах, которые в свою очередь 

способны оказывать влияние на регуляцию процессов 

пролиферации и апоптоза клеток эндометрия и матки.  

То есть дисбаланс в работе про- и антиоксидантных систем 

играет важную роль в патогенезе гиперплазии эндометрия и миомы 

матки. Не исключено, что скорость пролиферации находится в 

обратной зависимости от количества активных свободных 

радикалов, а снижение функциональной активности 

ферментативного компонента антиоксидантной защиты может 

являться триггерным фактором возникновения патологии.  

Заключение. Установление патогенетической значимости 

активации процессов липопероксидации в механизмах 

дестабилизации биологических мембран, нарушениях 

межклеточного взаимодействия в эндометрии при гиперплазии 

эндометрия и миоме матки определяет целесообразность 

использования в комплексной терапии указанной патологии 

антиоксидантов, антигипоксантов, донаторов сульфгидрильных 

групп, мембрано- и гепатопротекторов, липотропных факторов, что 

будет способствовать оптимизации фертильности у женщин. 
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ОСОБЕННОСТИ МАССЫ И ДЛИНЫ ТЕЛА ДЕВОЧЕК  

г. ГРОДНО И ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО 3-Х ЛЕТ 

Дагаева А. А., Ляликов С. А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Физическое развитие – один из самых 

информативных показателей состояния здоровья детского 

населения. Следовательно, необходим динамический контроль 

показателей физического развития, особенно у девочек, учитывая 

их гендерные функции, и особенно в первые годы жизни, когда 

дети растут наиболее интенсивно. 

До настоящего времени  нет единого подхода к методологии 

разработки нормативных таблиц и графиков для оценки 

антропометрических показателей: по заключению экспертов ВОЗ, 

закономерности развития человеческого организма в течение 

первых пяти лет жизни не зависят от этнической принадлежности, 

и, следовательно, при оценке физического развития детей можно 

пользоваться универсальными нормативами, разработанными на 

основании обследования детей из разных стран, проживающих в 

оптимально благоприятных условиях, без учета этнических и 

региональных особенностей [3]. Вместе с тем существует 

альтернативное мнение, что стандарты физического развития 

должны создаваться на основании данных, полученных при 
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обследовании конкретных популяций, и обязательно должны быть 

приурочены к определенному месту и времени [1, 2].  

Цель нашего исследования: сопоставить статистические 

характеристики длины и массы тела девочек от рождения до трех 

лет жизни, проживающих на территории Гродненской области со 

стандартами ВОЗ, оценить влияние на них антенатальных и 

постнатальных факторов. 

Объект и методы исследования. Объектом исследования 

послужили 1003 девочки Гродненского региона, родившиеся с 2006 

по 2010 годы. Отбор детей для исследования проводился в 

соответствии с принципами, использованными экспертами ВОЗ при 

составлении универсальных международных справочных таблиц 

для оценки физического развития детей [4]. 

Критерии включения в исследование: масса тела при 

рождении равна либо больше 2500 г, но меньше 4500 г, 

информированное согласие родителей на проведение обследования. 

Критерии не включения: наличие врожденных пороков 

развития и заболеваний, диагностированных при рождении.  

Критерии исключения: из исследования исключались девочки, 

у которых в период наблюдения (с рождения до 3-летнего возраста) 

были диагностированы заболевания и пороки развития, 

сопровождающиеся белково-энергетической недостаточностью или 

избыточной массой тела. 

Ежемесячно на первом году жизни, ежеквартально на втором 

году, а затем каждые полгода всем обследуемым детям измеряли 

массу тела (на механических весах) и длину тела (с помощью 

деревянного ростомера), фиксировали характер вскармливания. 

Информация о возрасте родителей, количестве предшествующих 

беременностей, выкидышей, абортов и родов, течении настоящей 

беременности у матерей обследованных, группах крови и резус 

принадлежности детей была получена из историй развития ребенка 

(форма 112/у). 

Полученные данные были обработаны с помощью пакета 

прикладных программ Statistica 10 (серийный номер 

AXAR207F394425FA-Q). 

При расчете референтных величин за временную единицу 

принимались декретированные сроки для проведения плановых 

профилактических медицинских осмотров, которые на первом году 
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жизни ребенка равны одному месяцу, на втором – трем месяцам, на 

третьем – полугоду. 

Результаты и их обсуждение. Данные, полученные в 

результате исследования, сравнивались с нормативами, 

приводимыми в справочных таблицах ВОЗ [5]. Поскольку в 

исследовании ВОЗ, при составлении таблиц для оценки 

физического развития детей в возрасте от 0 до 24 мес. Были 

использованы антропометрические данные лиц, находившихся 

исключительно на грудном вскармливании, нами была 

проанализирована достоверность зависимости массы тела детей в 

декретированные сроки от вида вскармливания. В результате  

установлено, что характер питания был достоверно связан с 

показателями массы и длины тела только во втором полугодии 

жизни. Девочки, получавшие в качестве питания искусственные 

смеси, по сравнению с девочками на естественном вскармливании 

имеют большую массу тела в 7 мес. (p=0,01), 8 (p=0,02), 9 

(p=0,002), 10 (p=0,0008) и 12 мес. (p=0,003), а также длину тела в 8 

(p=0,01), 10 (p=0,02) и 11 (p=0,02) мес.,  соответственно. 

Таким образом, для сравнения с нормативами ВОЗ были 

использованы антропометрические показатели девочек,  

находившихся на грудном вскармливании (табл. 1). В результате 

анализа установлено, что медианы массы тела девочек 

Гродненского региона в возрастном интервале от 8-ми месяцев до 

2-х лет выходят за границы 75 центилей нормативов ВОЗ, а 

значения 25 центилей, полученные в нашем исследовании, в 

интервале от 6-ти месяцев до двух с половиной лет  больше либо 

равны медианам, приведенным в таблице ВОЗ. 

 

Таблица 1. – Характеристика массы тела девочек на грудном 

вскармливании в возрасте от рождения до 3 лет по данным ВОЗ и 

результатам исследования (в граммах) 

Возраст 
Данные ВОЗ Результаты исследования 

Q3 Q25 Me Q75 Q97 Q3 Q25 Me Q75 Q97 

Новорожд. 2400 2900 3200 3600 4200 2660 3100 3350 3625 4120 

1 мес. 3200 3800 4200 4600 5400 3500 4100 4400 4700 5250 

2 мес. 4000 4700 5100 5600 6500 4200 5000 5300 5600 6500 

3 мес. 4600 5400 5800 6400 7400 5000 5700 6030 6500 7400 

4 мес. 5100 5900 6400 7000 8100 5600 6300 6800 7300 8400 

5 мес. 5500 6400 6900 7500 8700 6000 6800 7300 7900 9000 
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6 мес. 5800 6700 7300 7900 9200 6500 7300 7800 8400 9620 

7 мес. 6100 7000 7600 8300 9600 7000 7700 8200 8900 10000 

8 мес. 6300 7300 7900 8600 10000 7100 8000 8650 9400 10400 

9 мес. 6600 7600 8200 8900 10400 7500 8300 9000 9800 11100 

10 мес. 6800 7800 8500 9200 10700 7700 8800 9300 10000 11500 

11 мес. 7000 8000 8700 9500 11000 8000 9000 9600 10200 12000 

12 мес. 7100 8200 8900 9700 11300 8300 9300 10000 10650 12450 

1г 3 мес. 7700 8800 9600 10400 12200 9000 10000 10800 11500 13000 

1г 6мес. 8200 9400 10200 11100 13000 9500 11200 12000 13000 14400 

1г 9мес. 8700 10000 10900 11800 13800 10000 11150 12000 13000 14800 

2 года 9200 10600 11500 12500 14600 10500 11800 12500 13500 15600 

2г 6 мес. 
1010

0 

11700 12700 13800 16200 
11200 12700 13500 14500 16200 

3 года 
1100

0 

12700 13900 15100 17800 
12000 13500 14000 15000 17200 

 

Аналогичные различия нормативов выявлены и для длины 

тела (табл. 2). Медиана этого показателя у новорожденных девочек 

из таблицы ВОЗ очень близка к значению 25-й центили 

рассчитанной нами нормативной таблицы. Во все изученные 

возрастные периоды значения 25 центилей и медиан длины тела 

девочек Гродненского региона практически совпадают со 

значениями медиан и 75 центилей соответственно нормативов ВОЗ. 

Установлено также наличие высокой статистической значимости 

различий при сравнении приведенных в таблицах ВОЗ средних 

значений и средних квадратических отклонений длины тела 

девочек в возрастном интервале от 0 до 2-х лет 6-ти мес. С 

аналогичными параметрами, полученными в нашем исследовании 

(во всех случаях сравнений р<0,00001). 

 

Таблица 2. – Характеристика длины тела девочек на грудном 

вскармливании в возрасте от рождения до 3 лет по данным ВОЗ и 

результатам исследования (в сантиметрах) 

Возраст 
Данные ВОЗ Результаты исследования 

Q3 Q25 Me Q75 Q97 Q3 Q25 Me Q75 Q97 

Новорожд. 45,6 47,9 49,1 50,4 52,7 49,0 51,0 52,0 53,0 55,0 

1 мес. 50,0 52,4 53,7 55,0 57,4 51,0 54,0 55,0 56,0 58,0 

2 мес. 53,2 55,7 57,1 58,4 60,9 54,0 57,0 58,0 59,0 62,0 

3 мес. 55,8 58,4 59,8 61,2 63,8 57,0 60,0 61,0 62,0 65,0 

4 мес. 58,0 60,6 62,1 63,5 66,2 59,0 62,0 63,0 65,0 68,0 
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5 мес. 59,9 62,5 64,0 65,5 68,2 62,0 64,0 65,0 67,0 70,0 

6 мес. 61,5 64,2 65,7 67,3 70,7 63,0 66,0 67,0 69,0 72,0 

7 мес. 62,9 65,7 67,3 68,8 71,6 65,0 67,0 69,0 70,0 73,0 

8 мес. 64,3 67,2 68,7 70,3 73,2 66,0 69,0 70,0 72,0 74,0 

9 мес. 65,6 68,5 70,1 71,8 74,7 68,0 70,0 71,5 73,0 76,0 

10 мес. 66,8 69,8 71,5 73,1 76,1 69,0 72,0 73,0 75,0 77,0 

11 мес. 68,0 71,1 72,8 74,5 77,5 70,0 73,0 74,0 76,0 79,0 

12 мес. 69,2 72,3 74,0 75,8 78,9 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 

1г. 3 мес. 72,4 75,7 77,5 79,4 82,7 74,0 77,0 79,0 81,0 84,0 

1г. 6 мес. 75,2 78,7 80,7 82,7 86,2 77,0 80,0 82,0 84,0 88,5 

1г. 9 мес. 77,9 81,6 83,7 85,7 89,4 80,0 83,0 85,0 87,0 91,0 

2 года 79,6 84,2 85,7 88,6 92,5 82,0 85,0 87,0 90,0 94,0 

2 г. 6 мес. 84,0 88,3 90,7 93,1 96,5 85,0 90,0 92,0 94,0 99,0 

3 года 87,9 92,5 95,1 97,6 101,3 90,0 93,0 95,0 98,0 103,0 

 

Установлено отсутствие достоверного влияния количества 

абортов и выкидышей у матерей исследуемых девочек на прибавки 

длины и массы тела на первом году жизни.  В то же время 

количество предшествующих беременностей у матерей 

исследуемых детей оказывает достоверное влияние на показатели 

массы тела при рождении (р=0,03) и на первом месяце жизни 

(р=0,02), соответственно. 

У  детей женского пола номер родов значительного влияния 

на массу и длину тела ребенка не оказывает. 

Выводы: 

1. У девочек, находящиеся на искусственном вскармливании 

во втором полугодии жизни, масса тела достоверно выше, чем при 

грудном вскармливании. 

2. Характеристики массы и длины тела девочек Гродненского 

региона в возрасте от 0 до 3-х лет существенно отличаются от 

нормативов, предлагаемых ВОЗ. 

3. Количество предшествующих выкидышей и абортов у 

матерей обследованных девочек не оказывает достоверного 

влияния  на показатели длины и массы тела как при рождении, так 

и в декретированные сроки до трех лет. 
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СОСТОЯНИЕ ЙОДНОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Езерская А. Ю., Ровбуть Т. И., Надольник Л. И.* 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»; 

*ГП «Институт биохимии биологически активных соединений 

НАН Беларуси», г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Неустранимый геохимический дефицит йода в 

почве и воде является причиной йоддефицитных заболеваний.  

По данным Всемирной организации здравоохранения болезни, 

обусловленные нехваткой йода, – самые распространенные 

заболевания неинфекционной природы на нашей планете [1].  

Йод – незаменимый микроэлемент, являющийся субстратом 

для синтеза тиреоидных гормонов. В настоящее время 

окончательно не установлены механизмы метаболической 

адаптации клеток щитовидной железы (ЩЖ) при нарушении 

йодной обеспеченности (дефицит йода и/или избыточное 

поступление в организм). Здесь важную роль играют как ТТГ 

(тиреотропно)-зависимые, так и ТТГ-независимые механизмы 

ауторегуляции метаболизма йода в ЩЖ [2]. Длительное время 

недостаточность йода считалась практически единственным 

фактором, провоцирующим развитие эндемической и узловой 

патологии ЩЖ.  

Для рационального, здорового питания важно достаточное и 

сбалансированное потребление незаменимых пищевых продуктов 

(витаминов, микроэлементов, минералов, жирных кислот и 

аминокислот). В организме человека йод присутствует в 

http://www.who.int/childgrowth/standards/en
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небольшом количестве (15-20 мг). Потребность в нем составляет 

50-200 мкг в день и зависит от возраста и состояния здоровья. ВОЗ 

рекомендует для детей младшего возраста (от 2 до 6 лет)  суточную 

дозу йода 90 мкг. 

Недостаточное поступление йода в организм приводит к 

снижению его содержания в щитовидной железе. В результате в 

подавляющем большинстве случаев происходит формирование 

эндемического зоба. Эндемический зоб может стать предпосылкой 

для развития серьезных заболеваний щитовидной железы, в том 

числе узловых новообразований и рака.  

По данным исследователей, зобом в России страдает почти 

каждый пятый человек, чаще женщины [3]. Республика Беларусь 

характеризуется средней степенью йодной эндемии. За последние 

годы в нашей стране отмечен рост патологии щитовидной железы 

среди всех возрастных категорий населения [4].  

Дефицит йода увеличивает частоту врождённого гипотиреоза, 

вызывает у плода и новорожденного необратимые нарушения 

мозга, которые ведут к умственной отсталости (кретинизму, 

олигофрении). При этом страдает не только мозг ребёнка, но и, 

согласно результатам многочисленных исследований, его слух, 

зрительная память и речь. Помимо выраженных форм умственной 

отсталости, дефицит йода обуславливает общее снижение 

интеллектуального потенциала всего населения, проживающего в 

зоне йодной недостаточности. Исследования, выполненные в 

последние годы в разных странах мира, свидетельствуют: средний 

коэффициент умственного развития (IQ) в регионах с выраженным 

йодным дефицитом снижен на 15-20%. В районах с тяжёлым 

дефицитом йода (потребление ниже 20 мкг в сутки) от 1 до 10% 

населения имеют признаки кретинизма, 5-30%  лёгкие моторные 

нарушения и психические расстройства, сниженные способности к 

учебе, абстрактному мышлению и социальной адаптации. У 30-70% 

населения этих регионов отмечается общее снижение умственных 

способностей. Имеет место и нарушение полового развития, часто 

приводящее к бесплодию [4].  Существует целый ряд 

патологических состояний, представляющих серьезную опасность 

для миллионов людей, проживающих в йоддефицитных районах. В 

этой связи чрезвычайно важным и необходимым представляется 

изучение состояния йодной обеспеченности детей раннего 
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дошкольного возраста, поскольку при дефиците йода у детей 

данной возрастной категории в силу физиологических 

особенностей роста сохранён реальный риск нарушений 

физического и интеллектуального развития, снижения иммунитета, 

формирования соматической, эндокринной заболеваемости. 

Согласно данным ВОЗ, приняты следующие критерии оценки 

йодного дефицита по экскреции йода с мочой у человека: <25 мкг/л 

– тяжелая степень йодного дефицита; 25–50 мкг/л – средняя 

степень йодного дефицита; 50–100 мкг/л – легкая степень йодного 

дефицита; 100-300 мкг/л – нормальная йодная обеспеченность, 

>300 мкг/л – избыточная йодная обеспеченность. 

Цель работы: оценить обеспеченность йодом детей в 

возрасте от 1 до 4 лет, постоянно проживающих в западных 

регионах Беларуси.  

Материал и методы. В осенний период 2013 г. Нами было 

обследовано 106 практически здоровых детей в возрасте от 1 до 4 

лет, постоянно проживающих в г. Гродно. Средний возраст детей 

составил 2,27±0,06 лет (min – 1 год и 4 мес., max – 4 года и 1 мес.). 

Исследование проводилось неинвазивным методом на базе 2 

детских дошкольных учреждений г. Гродно – ДДУ № 60 и ДДУ № 

83, расположенных в разных территориальных частях города. В 

основу отбора детей был положен принцип многоцентрового 

рандомизированного исследования. Мальчиков в группе 

обследованных было 47, девочек – 59.  

Для определения концентрации йода в утренней тощаковой 

моче 97 детям использован широко применяемый кинетический 

церий-арсенитный метод [5]. Именно этот метод рекомендован 

ВОЗ для проведения эпидемиологических исследований. 

Показатель экскреции йода с мочой является очень вариабельным, 

безусловно, он связан с питанием и потреблением  продуктов, 

содержащих йод, что определяется не только питанием детей в 

детских яслях, но и их питанием дома. В связи с этим всем 

обследованным детям нами был использован параллельно другой 

метод исследования йодной обеспеченности – определение 

концентрации йода в волосах рентген-флуорорисцентным методом 

(гос. Реестр средств измерений  РБ № 03 17 2617 10, допущен к 

применению в Республике Беларусь с 28.07.2005 г.). Волосы имеют 

ряд преимуществ по сравнению с другими объектами 
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исследования: простота забора материала, возможность 

стабильного хранения при комнатной температуре в течение 

неограниченного времени, более высокая концентрация 

микроэлементов по сравнению с другими биообъектами (кровь, 

моча, ногти). Уровень микроэлементов в волосах более постоянен и 

стабилен, так как он не подвержен суточным колебаниям, 

зависящим от приема накануне пищи. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с 

помощью статистических программ SPSS13 for Windows с 

использованием параметрических и непараметрических методов 

исследования. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного 

исследования уровня йода в моче показали, что средний уровень 

концентрации йода в моче у обследованных детей составил 

130,62±48,41 мкг/л, без статистически значимой разницы между 

девочками и мальчиками. Число детей, имеющих уровень йодурии 

менее 100 мкг/л, что оценивается как недостаточный, составил 

35,8%. Медиана йодурии составила 135 мкг/л, что свидетельствует 

о достаточном уровне обеспеченности обследованного контингента 

детей (табл. 1).  

Таблица 1. – Перцентильное распределение уровня йодурии у 

детей в возрасте от 1 до 4 лет (мкг/л) 
5 10 25 50 75 90 95 

48,9 64,4 92,75 135 174 200 200 

 

Исходя из данных таблицы, можно определить, что более 25% 

детей относятся к статусу недостаточной обеспеченности этим 

микроэлементом. 

Для более детальной статистической обработки данных дети 

были поделены на две возрастные группы: 1 – дети в возрасте до 

2,5 лет (55 детей), 2 – дети старше 2,5 лет – 51 ребенок (табл. 2). 

 

Таблица 2. – Концентрация йода в моче у детей в зависимости 

от возраста  
Концентрация 

йода в моче 

Младше 2,5 лет, 

n=55 

Старше 2,5 лет, 

n=51 

Р 

мкг/л 145,38±13,19 129,81±10,20 >0,05 
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Как видно из представленной таблицы, достоверных различий 

по уровню йодурии в зависимости от возраста  выявлено не было. 

Учитывая полномасштабное йодирование продуктов питания 

в Республике Беларусь, полученные результаты являются 

ожидаемыми, особенно если учитывать возраст детей 1-3 года, и то 

внимание, с которым к питанию детей данного возраста относятся 

родители и работники детских учреждений, в котором проводилось 

обследование. Эти данные согласуются с ранее полученными нами 

результатами для детей указанного  возраста [4]. 

Исследование уровня йода в волосах у детей не обнаружило 

данного микроэлемента ни в одном из анализов, что 

свидетельствует о меньшей чувствительности этого метода 

исследования в сравнении с определением экскреции с мочой. 

Выводы. Таким образом, полученные нами данные 

свидетельствуют о том, что в осенний период среди детей 

младшего дошкольного возраста, проживающих в западных 

регионах Беларуси, около 36% имели недостаточную 

обеспеченность йодом. Не установлено достоверных различий 

изменения уровня йодурии в зависимости от возраста и пола 

обследованных детей.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКТОРА ИНТЕРФЕРОНА В ТЕРАПИИ 

ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУС-АССОЦИИРОВАННЫХ 

ГАСТРОДУОДЕНИТОВ У ДЕТЕЙ 

Ермак С. Ю., Ляликов С. А.
 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Беларусь 
 

Введение. Широкое распространение герпетической 

инфекции, многообразие её клинических форм, отсутствие 

возможности полной элиминации возбудителя из организма, 

развитие резистентности к используемым препаратам создают 

трудности в терапии герпесвирусной инфекции.  

Длительная персистенция вирусной инфекции приводит к 

снижению специфических и неспецифических факторов 

иммунологической защиты организма, что требует комплексного 

подхода в лечении с учётом её патогенетических особенностей [1]. 

Цель исследования: изучить эффективность 

иммуномодулирующего препарата «меглюмина акридонацетат» 

(Циклоферон) при лечении детей с хроническим гастродуоденитом. 

Материалы и методы. На базе УЗ «ГОДКБ» обследовано 40 

детей (25 мальчиков и 15 девочек). Основную группу составили 20 

детей (9 мальчиков и 11 девочек) в возрасте от 10 до 16 лет, 

медиана (Ме) – 14,5 лет, нижняя квартиль (Q25) – 12 лет, верхняя 

квартиль (Q75) – 15 лет с верифицированным диагнозом 

хронический гастродуоденит (ХГ). 

Представители основной группы принимали препарат 

«меглюмина акридонацетат» в таблетках двумя курсами в 

возрастных дозировках по стандартной схеме с 2-недельным 

перерывом между курсами. Кроме того, всем пациентам c 

диагностированной Н. руlori-инфекцией была проведена 

эрадикационная терапия. 

Группа сравнения была сформирована из 20 детей (16 

мальчиков и 4 девочки) в возрасте от 6 до 15 лет, Ме – 10,5 лет, Q25 

– 8 лет, Q75 – 14 лет, у которых отсутствовали эндоскопические, 

морфологические изменения и клинические жалобы со стороны 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта.  

Всем представителям основной группы двукратно, до и после 

лечения, а детям из группы сравнения однократно была проведена 
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фиброгастродуоденоскопия. Интервал между первым и вторым 

обследованием в основной группе составлял 3 месяца. В процессе 

эндоскопического исследования проводили прицельную биопсию 

слизистой оболочки (СО) антрального отдела, тела желудка и 

двенадцатиперстной кишки (ДПК). Согласно критериям 

модифицированной Сиднейской системы, основные 

морфологические параметры оценивали полуколичественным 

способом по стандартной визуально-аналоговой шкале.  

Стрептавидин-биотиновым методом в парафиновых срезах 

биоптатов с помощью поликлональных кроличьих антител 

выявляли антигены вируса простого герпеса (ВПГ) 1-го и 2-го типа, 

с использованием моноклональных мышиных антител («Dako», 

Дания) – антигены вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ), 

цитомегаловируса (ЦМВ) и вируса папилломы человека (ВПЧ). 

Степень экспрессии антигенов вирусов оценивали 

полуколичественно – слабая, умеренная и выраженная. 

Диагностику Н. pylori проводили гистологически с исполь-

зованием окраски полученного материала по Романовскому-Гимзе.  

Методом иммуногистохимического типирования при помощи 

моноклональных антител («DAKO», Дания) в СО желудка и ДПК 

определяли выраженность экспрессии CD45+, CD3+, CD4+, CD8+, 

CD20+. Интерпретацию результатов проводили с использованием 

количественной системы оценки реакции – высчитывали % клеток 

лимфоидного инфильтрата по отношению к площади стромы. 

Полученные результаты округляли  до десятков. 

Полученные результаты были обработаны при помощи 

программы STATISTICA 10.0 (SN AXAR207F394425FA-Q). 

Результаты и обсуждение. При исследовании биопсийного 

материала СО гастродуоденальной области вирусные антигены 

были выявлены как у пациентов с ХГ, так и у детей из группы 

сравнения (70,0% и 50,0%, соответственно, р0,05). 

У пациентов основной группы по видовой принадлежности 

антигены распределились следующим образом: ВПГ-1 был 

диагностирован в 9 случаях (45,0%), ВПГ-2 – в 6 (30,0%), ВЭБ – в 5 

(25,0%), ВПЧ – в 5 (25,0%), ЦМВ – в 3 (15,0%). Установлена 

высокая частота сочетания вирусных инфекций в исследуемых 

отделах. У 6 детей (30,0%) в СО обнаружены антигены только 

одного из определяемых вирусов, сочетание двух и более вирусов 
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встречалось у 8 обследованных (40,0%). Обсеменение СО Н. руlori 

было выявлено у 13 (65,0%) детей основной группы. При этом у 8 

(40,0%) пациентов установлено наличие сочетанного бактериально-

вирусного инфицирования исследуемых отделов. 

В СО желудка и ДПК пациентов из группы сравнения ВПГ-1 

был выявлен в 4 случаях (20,0%), ВПГ-2 – в 4 (20,0%), ВЭБ – в 3 

(15,0%), ВПЧ – в 6 (30,0%), ЦМВ обнаружен только у 1 (5,0%) 

ребенка. Ассоциации нескольких вирусов были у 6 детей (30,0%) 

группы сравнения.  

Установлено, что на фоне лечения произошло статистически 

значимое снижение активности воспалительного процесса, 

отмечена тенденция к достоверному снижению выраженности 

воспаления в СО желудка и ДПК (табл. 1). 
 

Таблица 1. – Динамика морфологических показателей на фоне 

терапии 

Показатели 
До лечения, 

n=20 

После лечения, 

n=20 
Р

 

Нейтрофильная 

инфильтрация 

тело 0,00 (0,00-1,00) 0,00 (0,00-0,00) 0,03 

антрум 1,00 (0,00-2,00) 0,00 (0,00-1,00) 0,01 

ДПК 2,00 (1,00-2,00) 0,00 (0,00-1,00) 0,003 

Мононуклеарная 

инфильтрация 

тело 1,00 (1,00-2,00) 1,00 (0,50-1,00) 0,05

* антрум 2,00 (1,00-2,00) 2,00 (1,00-2,00) 0,05

* ДПК 2,00 (2,00-2,00) 2,00 (1,50-2,00) 0,02 

 

Повторное исследование биоптатов CО на предмет вирусного 

инфицирования выявило снижение частоты обнаружения 

изучаемых вирусов. После проведённой терапии вирусные 

антигены были обнаружены у 6 (30%) из 14 детей основной группы 

(по сравнению с исходной частотой р=0,01). ВПГ-1 по-прежнему 

определялся в СО у 5 (25,0%) детей, ВПГ-2  у 2 (10,0%) 

пациентов, кроме того, было выявлено по 1 (5,0%) случаю 

инфицирования слизистых ВЭБ, ЦМВ и ВПЧ. Достоверных 

различий в частоте выявления каждого из анализируемых вирусных 

антигенов по отдельности не установлено (p0,05 по сравнению с 

исходной частотой для каждой пары сравнений). 

После проведённой терапии в слизистых отмечалось 

существенное снижение степени как суммарной экспрессии 
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вирусных антигенов: до лечения – 4,0 (0-8,5), после лечения – 0 (0-

1,0) (р=0,0009), так и достоверное снижение степени экспрессии 

антигенов ВПГ-1, ВПГ-2, ВЭБ и ВПЧ по отдельности (р<0,05 для 

каждого из перечисленных вирусов). Статистически значимой 

разницы степени экспрессии антигенов ЦМВ на фоне проведенной 

терапии не установлено (р 0,05). 

При оценке исходного состояния местного иммунитета СО 

желудка и ДПК у детей основной группы было обнаружено 

статистически значимое снижение числа клеток, экспрессирующих 

все анализируемые маркеры (CD45+, CD3+, CD4+, CD8+, CD20+) 

по сравнению с представителями группы сравнения (табл. 2). 

Контрольное исследование, проведённое через 1 месяц после 

окончания терапии, выявило положительную динамику изученных 

иммунологических показателей в СО желудка и ДПК. 

 

Таблица 2. – Изменения иммунологических показателей в СО 

желудка и ДПК 

Показатели 

До 

лечения 

n=20 

После 

лечения 

n=20 

Группа 

сравнения 

n=20 

Р1-2 Р2-3 Р1-3 

C
D

4
5
 

тело 
30,0 

20,0-40,0 

40,0 

30,0-50,0 

50,0 

50,0-60,0 

0,00

1 
0,003 0,00002 

антрум 
40,0 

30,0-40,0 

50,0 

40,0-50,0 

60,0 

55,0-60,0 
0,01 0,0009 0,0001 

ДПК 
40,0 

35,0-40,0 

45,0 

40,0-50,0 

50,0 

50,0-60,0 
0,01 0,01 0,0002 

C
D

3
 

тело 
30,0 

25,0-40,0 

40,0 

30,0-50,0 

50,0 

50,0-60,0 

0,00

3 
0,008 0,00004 

антрум 
40,0 

30,0-50,0 

50,0 

40,0-60,0 

60,0 

50,0-60,0 

0,00

3 
0,32 0,00006 

ДПК 
40,0 

30,0-45,0 

50,0 

40,0-60,0 

60,0 

50,0-60,0 
0,01 0,03 0,00006 

C
D

4
 

тело 
30,0 

30,0-40,0 

50,0 

40,0-60,0 

60,0 

55,0-70,0 

0,00

03 
0,01 

0,00000

2 

антрум 
30,0 

30,0-40,0 

50,0 

40,0-65,0 

60,0 

55,0-70,0 

0,00

04 
0,03 0,00001 

ДПК 
30,0 

30,0-45,0 

55,0 

40,0-70,0 

60,0 

55,0-70,0 

 

0,00

06 
0,19 0,00001 

C
D

8
 

тело 
20,0 

20,0-30,0 

30,0 

30,0-40,0 

40,0 

30,0-40,0 

0,00

06 
0,10 0,0003 
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антрум 
20,0 

20,0-35,0 

30,0 

25,0-40,0 

40,0 

30,0-40,0 

0,00

2 
0,21 0,0005 

ДПК 
20,0 

20,0-30,0 

30,0 

30,0-40,0 

40,0 

30,0-40,0 

0,00

09 
0,33 0,00008 

C
D

2
0
 

тело 
30,0 

30,0-40,0 

40,0 

30,0-40,0 

50,0 

40,0-50,0 

0,00

4 
0,008 0,00009 

антрум 
30,0 

30,0-50,0 

50,0 

30,0-50,0 

50,0 

40,0-60,0 
0,08 0,06 0,007 

ДПК 
30,0 

30,0-40,0 

40,0 

30,0-50,0 

50,0 

40,0-50,0 
0,01 0,05 0,002 

 

Установлено, что после проведенной иммунокоррекции в СО 

детей произошло достоверное увеличение числа клеток во всех 

субпопуляциях лимфоцитов, причем наиболее выраженные 

изменения произошли в Т-клеточном звене.  

Выводы. Применение иммуномодулирующего препарата 

«Циклоферон» у детей, страдающих хроническими 

гастродуоденитами, приводит к достоверному увеличению Т и В 

клеточных популяций в СО желудка и ДПК, нормализации 

количества цитотоксических лимфоцитов, снижению степени 

экспрессии антигенов ВПГ-1, ВПГ-2, ВЭБ и ВПЧ. В результате 

этого происходит снижение выраженности и активности 

воспалительного процесса в слизистых. 

Литература: 
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Зималетто, 2012.  36 с. 
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Введение. Современной тенденцией гастроэнтерологии 

является рост распространенности гастроэзофагельной рефлюксной 

болезни (ГЭРБ) [1]. Предполагается, что часто ГЭРБ берет свои 
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истоки в детстве, однако большинство гастроэнтерологов 

указывают на недостаточную фактическую базу этой версии и 

рассматривают необходимость продолжения исследований по 

уточнению такой связи [2–5]. 

Объект и методы исследования. В нашем исследовании в 

динамике были осмотрены 135 детей 12-18 лет с ГЭРБ, 

осложненной рефлюкс-эзофагитом (РЭ). Средний возраст – 15,5 

(14,25/16,0) лет, 75 девочек (55,6%) и 60 (44,4%) мальчиков. 

Средний срок наблюдения после первичного осмотра составил 

25,2±13,3 мес. В дебюте наблюдения у половины (51,1%) пациентов 

имелась эрозивная форма РЭ, у остальных – неэрозивный эзофагит, 

сопровождающийся симптомами ГЭРБ. 

Результаты и их обсуждение. В процессе наблюдения у 

пациентов отмечалась определенная динамика клинических 

проявлений заболевания (табл.). 

Положительная динамика (исчезновение или уменьшение 

проявлений) по клиническим и эндоскопическим признакам 

эзофагита была достигнута более чем у половины пациентов. Ее 

частота оказалась наиболее существенной по абдоминальной боли 

(70,3%), что значительно превышало показатели по другим 

признакам заболевания (p<0,05). 

Частота положительной динамики основных симптомов ГЭРБ 

(изжоги и регургитации) и эндоскопических данных была 

сопоставима (55,4% и 55,6%, соответственно), однако 

корреляционный анализ по критерию Спирмена не выявил связи 

между этими процессами (R=0,11; p=0,33). 
 

Таблица – Динамика клинических проявлений у детей с РЭ  

Клинический 

признак
1
, абс/%  

Купирование 

(нормализа-

ция) 

Улучшение
2
 

Отсутствие 

динамики 
Ухудшение 

Симптомы: 

изжога 

(регургитация) 

(n=112) 

14 / 12,5% 48 / 42,9% 35 / 31,2% 15 / 13,4% 

 

боли в животе 

(n=131) 

9 / 6,9% 83 / 63,4% 37 / 28,2% 2 / 1,5% 

другие дис-

пепсические 

жалобы (n=78) 

28 / 35,9% 15 / 19,2% 34 / 43,6% 1 / 1,3% 
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астеновегетатив

ные жалобы 

(n=75) 

31 / 41,3% 8 / 10,7% 31 / 41,3% 5 / 6,7% 

Результаты эзофагоскопии: 

эндоскопически

е данные (n=99) 

9 / 9,1% 46 / 46,5% 

 

42 / 42,4% 

 

2 / 2,0% 

 

гистологические 

данные (n=14) 

1 / 7,1% 5 / 35,7% 7 / 50,0% 1 / 7,1% 

Примечания:  
1
 – приведена частота признаков в зависимости от их наличия при 

первичном осмотре; 
2
 – улучшение (ухудшение) признака оценивалось: по симптомам – по 

учащению (урежению) жалоб, по результатам эзофагоскопии – по 

увеличению (уменьшению) воспалительных проявлений 

 

Представляется важным, что у значительной части пациентов 

признаки болезни сохраняются или наблюдается их ухудшение. 

Это свидетельствует о высокой вероятности хронического течения 

РЭ уже в детском возрасте и возможности его прогрессирования. 

Доказательством такой тенденции является также высокая 

частота обострений за время наблюдения пациентов (рис. 1).  

Более чем у трети (37,8% (95% ДИ 29,6–46,5%)) детей с РЭ 

обострения болезни отмечались два и более раз в год. 
 

 
Рисунок 1. – Частота обострений при динамическом 

наблюдении детей с рефлюкс-эзофагитом  

 

Нами также показано, что течение РЭ зависит от ряда 

факторов. Так, изжога исчезала или становилась реже у 77,8% 
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пациентов при соблюдении диеты, в то время как у детей, не 

соблюдавших диету, положительная динамика отмечена в 51,8% 

случаев (р=0,02). При этом частота изжоги при динамическом 

наблюдении не зависела от наличия эрозий в пищеводе, пола, 

наследственной отягощенности, частоты стрессов, курения, массы 

тела. 

Положительная динамика эндоскопической картины 

пищевода чаще наблюдалась при эрозивных поражениях (75,4%), у 

мальчиков (79,1%) и при соблюдении диеты (78,6%), в то время как 

при курении и избыточной массе тела имелась тенденция к 

сохранению макроскопических изменений. На наш взгляд, 

улучшение или нормализация эндоскопических данных при 

эрозивных поражениях пищевода и у мальчиков связаны с 

активным участием в деструктивном процессе агрессивных 

внешнесредовых факторов, которые чаще встречаются у пациентов 

мужского пола. При устранении вредных экзогенных воздействий 

отмечается отчетливая положительная динамика макроскопических 

эзофагеальных изменений. 

Исчезновение воспалительных признаков при эндоскопии 

чаще наблюдалось при эрозивном эзофагите (11,2% (95% ДИ 4,3–

23,0%)), чем при неэрозивной ГЭРБ (6,5% (95% ДИ 1,4–17,9%)) 

(рис. 2).  

 
Рисунок 2. – Динамика эндоскопической картины пищевода у 

детей в зависимости от тяжести рефлюкс-эзофагита  

 

Улучшение эндоскопической картины в пищеводе в 2,5 раза 

чаще встречалось при первоначальном диагнозе эрозивного 

эзофагита (64,2% (95% ДИ 49,8–76,9%) против 26,1% (95% ДИ 
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14,3–41,1%) при катаральных изменениях, χ
2
=14,34, p=0,002), при 

этом у большинства (32/34; 94,1%) пациентов отмечалась 

трансформация в неэрозивную форму и у 5,9% установлено  

уменьшение количества эрозий. Макроскопически ухудшение 

зарегистрировано только у двух пациентов с эрозивным эзофагитом 

и было связано с усилением эрозивного процесса (переход от 

эзофагита степени А к степени В и С).  

В литературе приводятся результаты единичных 

исследований, посвященных изучению динамики ГЭРБ в детском 

возрасте [2-5]. 

При наблюдении 1242 английских детей 1-17 лет с 

установленным диагнозом ГЭРБ (без эзофагита) или изжоги РЭ в 

течение четырех лет был выявлен в 40 случаях, что соответствует 

частоте заболевания 10,9 на 1000 человек/лет [4]. В американском 

исследовании [3] было опрошено 113 пациентов с ГЭРБ и 33 

здоровых человека в среднем через 8 лет (средний возраст при 

первичном обследовании составил 10 лет). Показано, что частота 

еженедельной изжоги у пациентов с ранее установленным 

диагнозом ГЭРБ была выше (46%), чем в контроле (30%) (р<0,05). 

При проспективном наблюдении в течение 30 мес. 48 детей с 

эрозивным эзофагитом в Италии рецидив эзофагита и симптомов 

ГЭРБ отмечены только у одного пациента, независимо от 

проводимой поддерживающей терапии [5]. При анкетном опросе в 

США [2] из 225 взрослых с симптомами ГЭРБ 63% пациентов 

имели в детстве типичные для заболевания жалобы, в то время как 

154 субъекта без симптомов ГЭРБ указали на наличие таких жалоб 

в детском возрасте только в 35% (p<0,001). 

Выводы. Таким образом, полученные результаты динамики 

клинических и эндоскопических изменений РЭ у детей старшего 

возраста свидетельствуют о высокой вероятности хронического 

течения ГЭРБ уже в период детства и возможности ее 

прогрессирования в дальнейшем. Динамика клинической 

симптоматики у пациентов с РЭ зависит преимущественно от 

выполнения диетических рекомендаций. Улучшение 

эндоскопической картины при воспалительных поражениях 

пищевода связано с наличием деструктивного процесса в 

пищеводе, полом пациентов, характером питания, а ухудшение – с 

курением и избыточной массой тела. Не выявлено зависимости 
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течения болезни от частоты стрессов и наследственной 

предрасположенности. 
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Введение. В патогенезе воспалительных поражений тканей 

пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) 

важную роль играет нарушение нейрогуморальной регуляции, 

однако роль гормональных воздействий изучена недостаточно.  

В то же время нарушение функции тиреоидной системы 

приводит к целому ряду патологических состояний и заболеваний, 

в том числе пищеварительной системы [1]. Считается, что 

механизм, по которому тиреоидные гормоны влияют на 

гастроинтестинальную моторику, заключается в их прямом и 

опосредованном (через катехоламины) действии на клеточные 

рецепторы гладких мышц. При гипер- и гипотиреоидизме может 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=El-Serag%20HB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17544996
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17544996
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ruig%C3%B3mez%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20384527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20384527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Boccia%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Gastroenterol.');
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нарушиться моторика пищевода, вследствие чего изменяются 

структура фарингоэзофагеальной области и/или мышечная функция 

и процессы взаимодействия нейрогуморальной регуляции 

пищеводной перистальтики. 

Целью настоящего исследования явилось определение 

состояния щитовидной железы (ЩЖ) у детей старшего возраста с 

ГЭРБ, осложненной рефлюкс-эзофагитом (РЭ).  

Объект и методы исследования. В исследование методом 

случайной выборки были включены 120 пациентов с РЭ (средний 

возраст (Me (LQ/UQ)) – 15,75 (14,5/17,0) лет, критерий Шапиро-

Уилка – W=0,96; p=0,00001; девочек – 65 (54,2%), мальчиков – 55 

(45,8%). В контрольную группу вошли 38 детей без 

гастроэнтерологической патологии (средний возраст 15,0 

(13,5/16,0) лет, критерий Шапиро-Уилка – W=0,97; p=0,11, девочек 

– 21 (55,3%), мальчиков – 17 (44,7%).  

Критериями исключения из исследования были 

сопутствующие хронические заболевания, не связанные с 

пищеварительной системой (включая патологию ЩЖ), курсовой 

(более семи дней) прием лекарственных средств в течение трех 

предыдущих месяцев, а также тяжелые поражения ЦНС (детский 

церебральный паралич, последствия тяжелых черепно-мозговых 

травм и т. П.) и ранее проведенные оперативные вмешательства на 

пищеводе и желудке. 

Эхоскопия ЩЖ проводилась на аппаратах Siemens Acuson 

X300. Радиоиммунным методом с использованием стандартных 

наборов ХОП ИБОХ НАН РБ определялось содержание 

тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина (Т4св) и 

антител (Ат) к тканевой пероксидазе (ТПО) в сыворотке крови 

обследованных пациентов. 

Статистическая обработка полученных данных выполнялась с 

использованием программ Excel for Windows (2007) и Statistica 8.0.  

Для проверки нормальности распределения количественных 

признаков использовали критерий Шапиро-Уилка. При 

ненормальном распределении данные представлялись в виде 

медианы (Me) и верхних и нижних квартилей (LQ/UQ). 

При сравнении бинарных качественных признаков 

рассчитывался точный двусторонний критерий Фишера. 

Выраженность связей между различными показателями 
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определяли, используя ранговую корреляцию по Спирмену. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного 

анализа были выявлены гормональные и эхоскопические изменения 

со стороны ЩЖ, частота которых не отличалась у детей с РЭ и в 

контрольной группе (табл.).  

Как видно из таблицы, в обеих группах отмечались 

лабораторные признаки субклинического гипотиреоза 

(повышенный уровень ТТГ (в норме 0,3–4,0 мМЕ/л) при 

нормальных показателях свободного тироксина (в норме 10–25 

нмоль/л)), частота которого совпадала с популяционной (частота 

субклинического гипотиреоза в популяции варьирует от 1,2% до 

15%) [1]. При этом у всех обследованных детей клинические 

признаки гипотиреоза отсутствовали. Частота эхоскопических 

изменений ЩЖ при РЭ была достаточно высокой (25,8%), однако 

практически не отличалась от аналогичного показателя у здоровых 

детей (21,1%).  

 

Таблица – Состояние щитовидной железы у детей с РЭ 
Показатель,  

абс. Число/% 

Рефлюкс-эзофагит 

(n=120) 

Контрольная 

группа (n=38) 

р 

Повышение ТТГ 15 / 12,5% 6 / 15,8% 0,59 

Снижение Т4св.* 4 / 4,0% 2 / 6,4% 0,63 

Повышение Ат к ТПО** 27 / 31,0% 6 / 19,4% 0,25 

Изменения при УЗИ: 

увеличение размеров 

уменьшение размеров 

снижение эхогенности 

повышение эхогенности 

множественные кисты  

31 / 25,8% 

11 / 9,2% 

1 / 0,8% 

10 / 8,3% 

2 / 1,7% 

 

8 / 6,7% 

8 / 21,1% 

3 / 7,9% 

1 / 2,6% 

1 / 2,6% 

– 

 

2 / 5,3% 

0,68 

1,0 

0,42 

0,46 

1,0 

 

1,0 

Примечания:  

* – Т4св. определен у 101 ребенка с РЭ и у 31 – в контрольной группе; 

** – Ат к ТПО определены у 87 детей с РЭ и у 31 – в контрольной группе 

 

Повышенный уровень Ат к ТПО (норма до 30 кМЕ/л) 

встречался с высокой частотой у пациентов с РЭ (31%), хотя 

статистически значимой разницы с группой контроля (19,4%) не 

выявлено. По данным литературы [1, 2], повышенный уровень Ат к 

ТПО встречается и при отсутствии патологии ЩЖ, однако это  

свидетельствует об экологическом неблагополучии или так 
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называемой аутоиммунной аномалии конституции и повышает 

риск развития гипотиреоза [2]. 

Тем не менее, известно, что основной причиной 

формирования гипотиреоидного состояния является аутоиммунный 

тиреоидит (АИТ). В нашем исследовании из 15 детей с РЭ и 

субклиническим гипотиреозом повышенный уровень Ат к ТПО 

отмечался в 3 (20%) случаях и характерные для АИТ 

эхоскопические признаки (снижение эхогенности ЩЖ) имелись  у 

2 (13,3%) пациентов, что может свидетельствовать о наличии 

определенной связи между аутоимунным процессом и развитием 

гипофункции у части детей с ГЭРБ.  

При проведении корреляционного анализа по Спирмену не 

установлено связи между уровнем лабораторных показателей 

тиреоидной функции и тяжестью РЭ. Так, коэффициент корреляции 

между уровнем ТТГ и наличием эрозий в пищеводе составил R= 

0,05 (р=0,60); для Т4св. – R=0,07 (p=0,51) и для Ат к ТПО – R=0,09 

(p=0,43). 

По клиническим характеристикам пациенты с 

субклиническим гипотиреозом отличались от детей с нормальным 

уровнем ТТГ по частоте эрозивного эзофагита (80% против 49,5%, 

р=0,03) (рис.). Это свидетельствует о вероятном предрасположении 

к деструктивным поражениям пищевода при недостаточной 

функции ЩЖ, на что указывают и результаты других исследований 

[3, 4].  

 
 

Рисунок – Клиническая характеристика детей  

с рефлюкс-эзофагитом в зависимости от уровня ТТГ 
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Опубликованные данные исследований свидетельствуют о 

частых морфофункциональных изменениях ЩЖ у пациентов с 

ГЭРБ [3-6].  

Выводы: 

1. При оценке состояния щитовидной железы у детей 

старшего возраста отмечается высокая частота лабораторных и 

эхоскопических изменений, которая не связана с воспалительным 

поражением пищевода. 

2. При наличии признаков гипотиреоза чаще встречаются 

более выраженные, эрозивные формы рефлюкс-эзофагита, 

вследствие чего необходимо рассматривать недостаточную 

тиреоидную функцию в качестве фактора риска по 

прогрессированию ГЭРБ с развитием тяжелых воспалительных 

поражений пищевода и предусмотреть соответствующие 

диагностические и лечебные мероприятия, связанные с 

тиреоидными нарушениями. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ САЛЬМОНЕЛЛ К 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Заяц Т. П., Манкевич Р .Н., Клюйко Н. Л.,* Лазарев А. В.* 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»; 

*УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница»,  

г. Минск, Беларусь 

 

Введение. Острые кишечные инфекции (ОКИ) на протяжении 

ряда лет занимают лидирующее место в структуре инфекционной 

патологии детского возраста и представляют одну из актуальных 

проблем здравоохранения и педиатрии. По данным экспертов ВОЗ, 

в мире ежегодно регистрируется более 1 миллиарда случаев 

диарейных заболеваний, причем 60-70% заболевших составляют 

дети в возрасте до 14 лет.  Ежегодно в мире около 5 млн детей 

погибает от ОКИ. Особенно большую угрозу ОКИ представляют 

для детей раннего возраста, поскольку протекают они у них 

тяжелее, чем у старших [1-3]. 

Сальмонеллез – это острая антропозоонозная бактериальная 

кишечная инфекция с фекально-оральным механизмом 

инфицирования, характеризующаяся выраженной интоксикацией, 

преимущественным поражением пищеварительного тракта с 

возможным развитием носительства и тяжелых септических форм 

[3].  

За последние 5 лет в РБ отмечается снижение заболеваемости 

сальмонеллёзом среди населения – с 58 случаев на 100 тыс. 

населения до 32 случаев на 100 тыс. населения. Однако, несмотря 

на данную благоприятную картину, сальмонеллез продолжает 

занимать лидирующую позицию среди бактериальных диарей как у 

взрослого, так и детского населения. 

По данным УЗ ГДИКБ, первое место по частоте 

заболеваемости сальмонеллезом среди детей 0-17 лет занимают 

дети в возрасте от 1 до 4 лет   (61%), второе место – дети в возрасте 

до 1 года (21%), третье – дети 7-14 лет (9%),  реже болеют дети 

других возрастных групп (5-6 лет – 6%, дети старше 15 лет – 3%). 

Около половины пациентов, госпитализированных с 

сальмонеллезом, были в возрасте до двух лет, а это уязвимый 
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контингент, лечение которого требует применения 

антибактериальных средств (АБС). 

Как известно, лечение инфекционных заболеваний, в том 

числе и сальмонеллеза, включает этап эмпирического лечения, т.е. 

использование антибактериальных средств до получения 

результатов бактериологического подтверждения диагноза и 

определения чувствительности микроба к данным средствам. 

Вследствие этого актуальность периодического мониторинга 

чувствительности сальмонелл к антибактериальным средствам 

обусловлена не только широким распространением сальмонеллеза 

среди детей раннего возраста, возможностью развития тяжелых 

генерализованных форм и бактерионосительства, но и 

необходимостью решения вопроса о назначении препарата, в 

первую очередь  на этапе эмпирического лечения, выбор и 

эффективность которого будет зависеть от представлений  врача о 

современном спектре резистентности и чувствительности бактерий 

к широко используемым лекарственным средствам. 

Объект и методы исследования. В исследовании 

использовались данные микробиологической лаборатории  

УЗ «Городская  детская  инфекционная клиническая  больница 

г. Минска» (ГДИКБ) (гл. врач  Соколова М.В.). Чувствительность к 

АБС выделенных 3552 изолятов Salmonella у детей с 

сальмонеллезом определяли путем стандартной постановки диско-

диффузионным методом, а также с использованием аппаратов для 

автоматического учета антибиотико-чувствительности (Vitek и 

АТВ Expression (стрип rapid ATB™ E 4) фирмы «Биомерье» 

(Франция)). Чувствительность сальмонелл определяли к 

следующим АБС: цефтриаксону, цефепиму, цефтазидиму, 

амикацину, карбапенемам, сульфаниламидам, нитрофуранам, 

налидиксовой кислоте. Статистическую обработку данных, 

полученных в результате исследований, проводили традиционными 

методами математической статистики с использованием 

стандартного обеспечения для IBM PC. 

Результаты и их обсуждение. По данным 

микробиологической лаборатории, за период с 2010 по 2014 гг. 

выделено 8 серотипов сальмонелл, вызывающих заболеваемость 

среди детского населения. При этом из 3552  исследованных 

изолятов на долю S. Enteritidis пришлось 87,8%, на S. Typhimurium 
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– 11, %, все остальные серотипы составили только 0,99% (их 

составили следующие серотипы: S. Braendenburg – 0,17%, S. 

Branderup – 0,03%, S. Group C (missium) – 0,06%, S. Infantis – 0,48%, 

S. Virchow – 0,06%, S. London – 0,2%). 

За период с 2010 по 2014 г., по данным стационара ГДИКБ г. 

Минска, в структуре сальмонеллезов среди детского населения 

отмечается достоверное увеличение удельного веса S. Typhimurium 

(с 62 изолятов в 2010 г. До 136 изолятов в 2014 г.), и постепенное 

снижение доли S. Enteritidis (c 890 изолятов в 2011 г. До 397 

изолятов в 2014 г., r=-0,94; p<0,05). 

Нами проведен анализ чувствительности S. Enteritidis и  

S. Typhimurium  к АБС за период с 2010 по 2014 гг. При анализе 

чувствительности S. Enteritidis к цефтриаксону отмечена стабильно 

высокая чувствительность бактерий к данному препарату ( 98,1-

98,6%), р>0,05. Высокая чувствительность отмечена и к цефепиму 

(98,3-95,7%). При оценке чувствительности к цефтазидиму была 

выявлена тенденция к росту чувствительности с 87% до 97%, 

р<0,05. Чувствительность S. Enteritidis к амикацину в течение этих 

лет остается на высоком уровне (98,2-94,6%), р>0,05; но с каждым 

годом отмечается постепенное  увеличение количества 

резистентных штаммов. S. Enteritidis за весь период исследования 

была высокочувствительна к  резервным препаратам – имипенему и 

меропенему (100% все годы исследования). Анализ 

чувствительности S. Enteritidis к налидиксовой кислоте показал 

увеличение количества резистентных штаммов с каждым годом 

(чувствительность снизилась с 58,9% до 42,1%), р>0,05. Похожая 

ситуация наблюдалась и в отношении нитрофурантоина (89,8-68%), 

р>0,05.  

При анализе чувствительности S. Тyphimurium к АБС 

отмечено снижение чувствительности S. Тyphimurium к 

налидиксовой кислоте (53,6-44,7%), р>0,05; цефепиму (100-95,8%), 

р>0,05. Чувствительность к цефтриаксону остается на высоком 

уровне (100-97%), р>0,05, хотя также появляются резистентные 

штаммы. Стабильно высокой сохраняется чувствительность к 

имипенему (100%) и меропенему (100%). За последние 5 лет 

наблюдается рост чувствительности S.Тyphimurium к 

нитрофурантоину (88,6-100%) и амикацину (88,3-96,2%), р>0,05. 
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Выводы: 

1.  Последние 5 лет, по данным УЗ ГДИКБ, среди 

госпитализированных детей с сальмонеллезом отмечен рост 

заболеваемости, вызываемый штаммом S. Typhimurium, и снижение 

роли S. Enteritidis (p<0,05). 

2. За исследуемый период (2010–2014 гг.) отмечено 

сохранение высокой чувствительности S. Enteritidis к 

цефтриаксону, цефтазидиму, цефепиму, имипенему и меропенему, 

амикацину, однако имеется тенденция к постепенному снижению 

чувствительности данного серотипа к последнему препарату.   

3. Большинство штаммов S. Enteritidis резистентны к 

нитрофурантоину, налидиксовой кислоте. 

4. В течение последних 5 лет сохраняется высокая 

чувствительность  S. Typhimurium к цефтриаксону, цефепиму, 

имипенему и меропенему, но отмечается тенденция к появлению 

резистентных штаммов. При этом наблюдается рост 

чувствительности к амикацину и нитрофурантоину.  

5. Большинство штаммов S. Typhimurium резистентны к  

налидиксовой кислоте. 
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СИСТЕМНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ У ДЕТЕЙ 

Ивкина С.С. 

УО «Гомельский государственный медицинский 

университет», г. Гомель, Беларусь 

 

Введение. Системные заболевания соединительной ткани 

(СЗСТ) остаются актуальной проблемой педиатрии из-за 

http://who.int/mediacentre/factsheets/fs139/ru


89 

полиморфизма и тяжести клинической картины, серьезности 

прогноза. Системные заболевания соединительной ткани – группа 

заболеваний, характеризующихся системным иммуно-

воспалительным поражением соединительной ткани и ее 

производных. За последние годы не отмечается тенденции к 

снижению заболеваемости. Системные заболевания могут стать 

причиной инвалидности и гибели ребенка [1, 2].  

Объект и методы исследования. Работа основана на 

результатах наблюдения 78 детей (47 девочек и 31 мальчик) в 

возрасте от 1 года до 16 лет, проживающих в г. Гомеле и 

Гомельской области. Все дети находились в 

кардиоревматологическом отделении Гомельской областной 

детской клинической больнице за период с января по декабрь 2013 

г. Всем детям проводилось комплексное обследование, 

включающее клинико-анамнестический метод обследования, 

физикальное исследование, осмотр неврологом, офтальмологом, 

эндокринологом, ЛОР-врачом (по показаниям), функциональные 

методы исследования: ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗИ внутренних органов, 

суставов, рентгенологическое обследование. 

Результаты и их обсуждение. Среди госпитализированных 

детей большинство составляли девочки – 47 (60,3%). Преобладали 

дети пубертатного возраста – 41 ребенок (52,6%). Чаще всего дебют 

заболевания отмечался в возрасте 3-6 лет – 45 детей (57,8%), из них 

34 девочки (75,5%), 11 мальчики (24,5%), что соответствует 

литературным данным, которые также указывают на 

преимущественную манифестацию СЗСТ в дошкольном возрасте. 

Больше всего детей с заболеваниями соединительной ткани – 

35 (44,8%) – проживают в г. Гомеле и Гомельском районе.  

В структуре СЗСТ преобладала заболеваемость ЮРА. Заболевание 

встречалось у 60 чел. (76,9%), со склеродермией пролечено 8 чел.  

(10,2%), СКВ – 6 чел. (7,7%), дерматомиозитом – 2 чел. (2,6%), 

болезнью Шегрена – 2 чел. (2,6%). За 2013 г. Впервые выявлено 15 

(19,2%) случаев ЮРА, 3 (3,9%) случая склеродермии, 1 (1,3%) 

случай СКВ.  

Анализ клинической картины показал, что суставной синдром 

наблюдался у 53 детей (67,9%), все пациенты с ЮРА (53 ребенка): 

из них 32 девочки (60,4%) и 19 мальчики (39,6%). Суставно-

висцеральная форма – у 14 детей (17,9%): пациенты с ЮРА (7 
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детей), СКВ (6 детей), болезнь Шегрена (1 ребенок). Суставно-

висцеральная форма преобладала у девочек – 10 (71,4%). 

Висцеральная форма наблюдалась у 3 девочек (3,9%), со 

склеродермией. Кожный синдром был выражен у половины 

пациентов, преимущественно у детей женского пола. 

Интоксикационный синдром встречался у 28 детей (35,9%). Частота 

интоксикационного синдрома была в два раза выше у девочек, чем 

у мальчиков (67,8% и 32,2%, соответственно). Лимфоаденопатия 

наблюдалась у 32 детей (41,0)%, преимущественно у пациентов с 

ЮРА – 19 человек. Миопатия и дисфагия отмечались у 3 детей 

(3,9%) с дерматомиозитом.  

Течение СЗСТ в большинстве случаев было медленно 

прогрессирующим – 37 детей (47,4%), быстро прогрессирующим – 

у 30 детей (38,5%), без заметного прогрессирования – у 11 детей 

(14,1%). Заболевание протекало с высокой активностью у 19 чел. 

(24,3%), средней степенью активности – у 35 (44,9%), низкой 

активностью – у 24 (30,8%). У пациентов с ЮРА чаще 

регистрировалась 1 стадия рентгенологических изменений – 17 чел. 

(28,3%).  

Среди всех пациентов с СЗСТ 48 чел. (61,5%) имели 

инвалидность, среди них: 37 детей (47,4%) с ЮРА, 5 детей (6,4%) с 

СКВ, 3 ребенка (3,9%) со склеродермией, 2 детей (2,6%) с 

дерматомиозитом, 1 ребенок (1,3%) с болезнью Шегрена. 

Все дети со средней и высокой степенью активности 

заболевания получали базисную терапию в виде гормональных 

препаратов или в комбинации их с цитостатиками. 

Большинство детей 76 (97,4%) были выписаны из стационара 

с положительной динамикой. 

Выводы. Дебют СЗСТ чаще приходится на возраст 3-6 лет. В 

периоде пубертата наблюдается рост заболеваемости СЗСТ. 

Девочки болеют в три раза чаще мальчиков. В структуре СЗСТ 

преобладает ЮРА. В клинической картине доминируют суставной, 

кожный, лимфопролиферативный, интоксикационный синдромы. 

Наиболее часто отмечается средняя степень активности процесса. 

Более чем половина всех пациентов с СЗСТ являются инвалидами 

по заболеванию. Большинство детей и подростков выписаны из 

стационара с положительной динамикой. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РЕТИНОБЛАСТОМЫ 

Ильина С. Н., Кринец Ж. М., Солодовникова Н. Г.,  

Логош С. М.*, Мятлева И. А.* 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»; 

*УЗ «Гродненская областная клиническая больница»,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Ретинобластома – редкая внутриглазная 

злокачественная опухоль нейроэктодермального происхождения, 

развивающаяся из незрелых клеток сетчатки. Встречается она в 

основном у детей от рождения до 5 лет (90%). В более старшем 

возрасте встречается реже [1, 2]. Причиной развития 

ретинобластомы является мутация на уровне 13-пары хромосом. 

Распространённость — 1 случай на 20 000 детей. Летальность при 

ретинобластоме составляет 15%. По данным Республиканского 

канцер-регистра, в Республике Беларусь за период с 1989 по 2006 

гг. летальность снизилась с 0,32 до 0,16 на 100000 населения, а 

однолетняя выживаемость повысилась с 85% до 92,35% [1].  

Диагностика ретинобластом представляет значительные 

трудности для офтальмологов, а ранняя диагностика этого 

заболевания дает возможность проведения эффективного 

органосохраняющего лечения [1]. Трудности диагностики 

ретинобластом связаны, с одной стороны, с вероятностью 

гипердиагностики заболевания и возможным удалением глаза без 

опухоли, а с другой, с опасностью недооценки серьезности 

ситуации, когда опухоль может распространиться экстрабульбарно 

в результате длительного обследования пациента и неприемлемой в 

данном случае тактики выжидания. Наиболее эффективным при 

лечении злокачественных новообразований является ранняя 

диагностика неопластических процессов [2].  
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Одним из первых симптомов ретинобластомы является 

«кошачий глаз» или лейкокория, свечение в одном или обоих 

глазах. К сожалению, этот симптом появляется при достаточно 

большом размере опухоли. Небольшие опухоли центрального 

расположения способны до появления лейкокории приводить к 

потере зрения в центральной части, потере бинокулярного зрения, 

следствием чего нередко является косоглазие. Нарушается отток 

глазной жидкости и повышается глазное давление. Появляется боль 

в глазу, она возникает за счет повышения внутриглазного давления 

при росте опухоли, расширение зрачка и отсутствие его реакции на 

свет («фиксированный зрачок»). Таким образом, актуальной 

проблемой является своевременная диагностика ретинобластомы 

на начальной стадии развития до ее экстраокулярного 

распространения, что позволяет назначить органосохраняющее 

лечение.  

Объект и методы исследования. Нами проанализированы 

амбулаторные карты 20 пациентов, проживающих в г. Гродно и 

Гродненской области. По г. Гродно: Октябрьский район – 5 детей 

(25%); Ленинский – 4 (20%); г. Лида – 6 (30%), г. Новогрудок – 1 

(5%), г. Ошмяны – 1 (5%), Дятлово – 3 (15%). Всего из них 7 (35%) 

мальчиков, 13 (65%) девочек. 

Диагноз устанавливался на основании данных 

офтальмологического осмотра, компьютерной томографии, 

ультразвукового исследования орбит (рисунок). 

 

  
а б 

Рисунок – Методы исследования глаза: а – компьютерная 

томография, б – ультразвуковое исследование орбит 

 

Стадия заболевания выставлялась в соответствии с 

общепринятой современной классификацией ретинобластомы по 

Reese-Ellsworth, по первичным данным обследования.  
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Результаты и их обсуждение. У 12 (60%) детей обнаружен 

двусторонний процесс, а у 8 (40%) – односторонний. 

Ретинобластома была выявлена в возрасте до 6 мес. У 2 (10%) 

детей, с 6 мес. До 1 года – у 5 (25%) детей, после 1 года – у 13 

(65%) детей. Ретинобластома диагностирована в стадии Т2 – 4 

(12,5%) глаза, в стадии Т3 – 28 (87,5%) глаз (Т3а – 21 глаз, Т3b – 7 

глаз). По данным амбулаторных карт, у 17 (85%) детей отягощен 

анамнез (риск новорожденных по врожденной внутриутробной 

инфекции – 10, по поражению ЦНС – 6, по анемии – 1). 

В пяти случаях один из первых симптомов ретинобластомы – 

«кошачий глаз» или лейкокория (свечение в одном или обоих 

глазах), был замечен родителями ребенка. В трех случаях поводом 

обращения к офтальмологу явилось появление косоглазия. У 

остальных детей ретинобластома была выявлена при осмотре 

врачом-офтальмологом в поликлинике. 

При ультразвуковом исследовании в полости глаза у 18 

пациентов (90%) размер опухоли был в пределах от 10 до 20 мм, 

при этом передне-задний размер (ПЗР) глаза у данной категории 

был увеличен на 4-6 мм по сравнению с возрастной нормой, а у 2 

пациентов (10%) с размером опухоли более 20 мм от 7 до 9 мм по 

сравнению возрастной нормой. Большой размер внутриглазной 

опухоли привел к повышению ВГД и, соответственно, увеличению 

размеров глаза. Другими признаками вторичной глаукомы были 

мидриаз (29%), рубеоз (2%) и изменения цвета радужки (13%), отек 

век (2%) и покраснения глаза (28%). При биомикроскопическом 

исследовании обнаружена кровь в передней камере – гифема (15%) 

и псевдогипопион (5%). Это были признаки распада и 

распространения опухоли в полости глаза. Вследствие этого 

глазное дно не осмотрено у 15% пациентов, частично 

просматривалось у 55%. Только у 30% пациентов глазное дно 

осмотрено офтальмологом.  

Использование комплексного УЗ-исследования позволило 

установить, что опухоль на эхограммах имела вид неоднородного 

образования неправильной формы в 46% случаев, округлой формы 

– в 16% случаев, овальной формы – в 12,5% случаев, нечеткие 

неровные контуры – в 21% случаев, четкие неровные – в 73%, 

четкие ровные – в 6%. Диагностическая ценность ультразвуковой 

биометрии высока, так как она позволяет определить степень 
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проминенции опухоли в разных ракурсах, меняя угол исследования 

поворотом зонда на 900.  

Лечебная тактика основывалась на протоколе ведения 

пациентов с ретинобластомой, утвержденном к применению в 

онкологических отделениях Республике Беларусь. Всем пациентам 

проводилась неоадъювантная полихимиотерапия: внутривенное 

введение этопозида и карбоплатина с интервалом в 21 день. 

Количество курсов колебалось от 4 до 10 в зависимости от 

параметров опухоли: 75% пациентов проведено 2 курса ПХТ, 10% – 

4 курсов, 15% – 7 курсов. Органосохраняющее лечение проведено 8 

пациентам с односторонней ретинобластомой  и 3 пациентам – с 

двусторонней. Энуклеация при односторонней ретинобластоме – 7 

глаз, при двустороннем процессе – 5 глаз; химиотерапия – 20 детей 

(32 глаза), брахитерапия – 7 глаз, крио-, лазеркоагуляция – 11 глаз. 

До лечения толщина опухоли варьировала от 1,4 до 8,5 мм (в 

среднем 5,3±0,7мм), диаметр основания от 3,6 до 14,5 мм (в 

среднем 5,2±0,7 мм). Кроме этого, 12 пациентам с двусторонней Рб, 

которым произведена энуклеация того глаза, где опухоль была в 

более развитой стадии, на второй глаз проведено также 

органосохраняющее лечение. После проведенного лечения размеры 

опухоли значительно уменьшились, остались кальцинаты 

размерами от 1,6 до 3,5 мм, в двух случаях отмечена полная 

регрессия опухоли.  

У двух пациентов c прорастанием опухоли по зрительному 

нерву, после 4 курсов ПХТ отмечена частичная регрессия. Процесс 

из иноперабельного состояния перешел в операбельный и этим 2 

пациентам была проведена энуклеация глазного яблока. У одного 

пациента через 3 мес. После прекращения 6 курса ПХТ отмечено 

увеличение размеров опухоли в полости глаза, что расценено как 

рецидив опухоли, была проведена энуклеация глазного яблока.  

Анализ полученных результатов после проведенного лечения 

показал, что полная регрессия опухолевого процесса отмечена у 8 

пациентов (40%) – опухоль уменьшилась на 50% у 5 пациентов 

(25%), стабилизация отмечена у 7 пациентов (35%).  

Изучение отдаленных результатов показало, что из 

пролеченных пациентов в течение трех лет умерли 2 (10%), 90 

пациентов живы. Все пациенты находятся под диспансерным 

наблюдением.  
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Выводы:  

1. Частота встречаемости бинокулярных ретинобластом по г. 

Гродно и Гродненской области в 1.5 раза больше, чем 

монокулярных, и составляет 60%. 

2. Повысить процент выявляемости ретинобластомы на более 

ранних стадиях необходимо путем улучшения эффективности 

ранней диагностики и внедрения пренатальной диагностики. 

3. Проведение профилактических осмотров новорожденных и 

детального обследования групп высокого риска, их семей 

необходимо для планирования рождения здорового потомства. 

4. Эффективность лечения зависит от степени развития 

опухоли в момент установления диагноза и от формы 

ретинобластомы. Ранняя диагностика и отсутствие генетических 

факторов, позволяют проведение органосохраняющей терапии.  

5. Диагностика и лечение ретинобластомы должны 

осуществляться только в специализированных центрах, где имеется 

многопрофильная группа специалистов-онкологов,  имеющих опыт 

лечения детей с ретинобластомой. Эта группа должна включать 

онкоофтальмологов, специалистов по лучевой диагностике, 

педиатров-онкологов, химиотерапевтов, радиологов, специалистов 

по реабилитации, протезистов, психологов и других специалистов.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И 

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПНЕВМОНИИ У 

ИММУНОКОМПРОМЕТИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

Каранкевич М. В., Романова О. Н. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»;  

ГУ «Республиканский научно-практический центр детской 

онкологии, гематологии и иммунологии», г. Минск, Беларусь 

 

Введение: Диагностически подтвержденная пневмония 

занимает второе место в структуре инфекционных осложнений и 

является одним из наиболее жизнеугрожающих состояний. 

Летальность при ее развитии достигает 20-50% в зависимости от 

основного заболевания, возбудителя и адекватности лечебных 

мероприятий. У пациентов, находящихся в глубокой нейтропении 

более семи дней, затемнения в легких обнаруживаются в 15-25% 

случаев, то есть практически у каждого четвертого. 

Недостаточная изученность этиологической структуры и 

факторов риска развития данной нозологии, низкая оценка 

региональных особенностей устойчивости микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам, а также отсутствие единого 

алгоритма диагностики – основные причины, из-за которых 

пневмонии занимают данную позицию в структуре заболеваемости 

и смертности. 

Таким образом, частота инфекционных поражений легких и 

огромные затраты на их лечение диктуют необходимость 

постоянной концентрации внимания на данной проблеме и 

определяют ее актуальность. 

Объекты и методы. Методом случайной выборки было 

отобрано 40 историй болезней пациентов, находившихся на 

лечении в ГУ РНПЦ ДОГИ и перенесших пневмонию в период с 

01.06.2014 по 01.06.2015. У всех пациентов диагноз пневмонии был 

подтверждён проведением компьютерной томографии органов 

грудной клетки. 

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе 

преобладали мальчики – 57,5% (23 случая), девочек – 42,5% (17 

случаев). 
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Большинство пациентов страдали гематологическими 

заболеваниями (рис. 1) – 67,5% (27 случаев), среди которых 

преобладали острые лимфобластные лейкозы (10 случаев); 

солидными опухолями страдали 17,5% (7 случаев); 

иммунодефицитами страдали 15% (6 случаев). 

 

 

Рисунок 1. –  Нозологические формы заболеваний 

 

 

В возрастных группах преобладали пациенты в диапазоне 6-10 

лет (22,5% – 9 случаев) и старше 15 лет (30% – 12 случаев). 

Наименьшее количество случаев приходилось на лето – 10% 

(4 случая). В остальном ярко выраженной сезонности не 

наблюдалось. 

По характеру поражения (рис. 2) доминировали двусторонние 

пневмонии – 52,5% (21 случай), из них нижнедолевые – 3 случая, 

полисегментарные – 12 случаев, интерстициальные – 6 случаев; 

правосторонние – 27,5% (11 случаев): верхнедолевая – 5 случаев, 

нижнедолевая – 3 случая, полисегментарная – 3 случая; 

левосторонняя – 20% (8 случаев): нижнедолевая – 3 случая, 

верхнедолевая – 2 случая, полисегментарная – 2 случая, тотальная – 

1 случай.  
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Рисунок 2. –  Характер пневмонии у пациентов 

 

Более чем в половине случаев пациенты находились в 

глубокой аплазии (рис. 3): (гранулоциты <500) – 52,5% (21 случай); 

при гранулоцитах от 500 до 1000 заболевание развилось у 10% (4 

случая); при гранулоцитах >1500 у 37,5% (15 случаев), однако 

многие из них получали в анамнезе гормоны (кортикостероиды), 

либо через несколько дней «зашли» в аплазию.  

 

Рисунок 3. – Абсолютное количество гранулоцитов 

 

Инфекционный эпизод в 95% случаев дебютировал слабостью 

и анорексией. У 75% (30 случаев) наблюдался кашель, в 

большинстве случаев редкий, малопродуктивный. Неврологическая 

симптоматика наблюдалась в 20% случаев, из них в 3-х случаях 

оценить связь с эпизодом пневмонии было затруднительно, т.к. 

данные явления могли служить проявлением основного 

заболевания. Рвота наблюдалась в 37,5% случаев, диарея – в 15% 
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случаев. Без лихорадки пневмония протекала в 27,5% (11 случаев), 

при этом ее отсутствие могло быть обусловлено применением 

парацетамола, анальгина и кортикостероидов. Температура от 37 до 

38ºС наблюдалась в 15% (6 случаев), 38,1-39ºС – в 32,5% (13 

случаев), 39,1-40ºС – в 25% (10 случаев). В 37,5% (15 случаев) 

наблюдался ярко выраженный озноб. 

Аускультативные признаки пневмонии отмечены лишь в 60% 

(24 случая). В 27,5% (11 случаев) пневмония протекала без 

признаков дыхательной недостаточности. ДНI наблюдалась в 35% 

(14 случаев), ДНII – 15% (6 случаев), ДНIII – 7,5% (3 случая), 

ДНIV – 15% (6 случаев).  

Уровень СРБ (рис. 4) колебался в широких диапазонах, и не 

всегда его низкий уровень свидетельствовал о нетяжелом течении 

пневмонии. 

 

Рисунок 4. – Уровень СРБ 

 

 

Гипопротеиномия наблюдалась в 37,5% (15 случаев), 

гипонатриемия – в 15% (6 случаев).  Осложнения пневмонии (рис. 

5) помимо дыхательной недостаточности наблюдались в 32,5% (13 

случаев): плевральный выпот – 7 случаев, легочное кровотечение – 

2 случая, ОРДС – 2 случая, пневмоторакс – 1 случай, деструкция – 

1 случай, ателектаз – 1 случай. 
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Рисунок 5. – Осложнения пневмонии 

 

Летально закончились 15% (6 случаев), из них 3 случая – 

непосредственно от осложнения пневмонии. В 10% (4 случая) 

динамику изменений не удалось отследить, т.к. пациенты уезжали 

на лечение за рубеж или умирали от других осложнений. 

Реконвалесценцией закончились 75% (30 случаев).  

Выводы.  

Пневмония до сих пор является одним из наиболее тяжелых 

инфекционных осложнений у иммунокомпрометированных 

пациентов, а трудность ее диагностики в данном случае 

определяется не только ранним возрастом пациентов, но и тем, что 

дебют в виде грубых респираторных расстройств встречается 

редко, чаще первые проявления неспецифичны, а физикальные 

данные в период цитопении скудны. Заболевание прогрессирует 

быстро и носит двусторонний характер, а наиболее частые 

возбудители у данной категории пациентов – представители грам-

отрицательной флоры, колонизация зева и кишечника которыми в 

период прогнозируемой длительной цитопении может представлять 

опасность дальнейшего поражения нижних дыхательных путей. 
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ОЦЕНКА ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ГАСТРОДУОДЕНИТОВ, ПО ДАННЫМ 

ЦИТОФОТОМЕТРИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА 

И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ 

ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Карчевский А. А., Парамонова Н. С., Мацюк Я. Р., Барабан О. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский 

университет», г. Гродно, Беларусь 

 

Хронический гастродуоденит (ХГД) – наиболее 

распространенное гастроэнтерологическое заболевание среди всех 

болезней верхних отделов пищеварительного тракта в детском 

возрасте [1]. Поздняя диагностика во многом объясняется 

субклиническим течением болезни, частым вовлечением в 

патологический процесс других органов пищеварительной 

системы, а в ряде случаев связано с дисплазией соединительной 

ткани (ДСТ). ДСТ – это гетерогенная группа заболеваний 

многофакторной природы, обусловленная вовлечением в патогенез 

общих ферментных систем и различных структурных белков 

внеклеточного матрикса соединительной ткани. В основе 

формирования данной патологии лежит сочетанное действие двух 

ведущих факторов: генетической предрасположенности, 

обусловленной суммирующим действием функциональных 

полиморфных аллелей большого числа генов и провоцирующим 

действием разных внешних факторов [2].  

В последнее время активно формируются представления о 

роли нарушений клеточной энергетики в течение самых 

разнообразных процессов [3].  

Высокая распространённость, прогнозируемый рост, частые 

осложнения ХГД, низкая эффективность терапевтических 

мероприятий и установление роли ДСТ в течении и патогенезе 

этого заболевания требуют поиска новых высокоэффективных 

методов диагностики, лечения, особенно на этапах становления 
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заболевания, и разработки научно обоснованных подходов к 

управлению этой болезнью. 

Вышеизложенные обстоятельства определили актуальность и 

приоритетность данного исследования. 

Цель исследования – установить изменения цитохимических 

свойств экзокриноцитов желудка и слизистой оболочки 12-

перстной кишки при проведении стандартных схем лечения 

хронического гастродуоденита у детей на фоне дисплазии 

соеднительной ткани. 

Объект исследования – 20 детей в возрасте от 12 до 18 лет, 

находящиеся на стационарном обследовании и лечении в 6 

отделении УЗ «Гродненская областная детская клиническая 

больница» по поводу гастродуоденальных заболеваний. 

Предмет исследования – биологические субстраты: биоптаты 

желудка и 12-перстной кишки. 

Для решения поставленной цели были использованы 

следующие методы: анамнестический,  выборочный метод 

выкопировки, клинико-лабораторный,  инструментальный, 

морфологический,  гистохимический и статистический. 

Для изучения метаболизма эпителиоцитов желудка и 

кишечника криостатные срезы обрабатывали на выявление 

активности оксидоредуктаз, связанных с циклом Кребса – 

сукцинатдегидрогеназы (сукцинат: акцептор – оксидоредуктаза; 

КФ 1.3.99.1); с гликолизом – лактатдегидрогеназы (L-лактат: НАД-

оксидоредуктаза; КФ 1.1.1.27); с транспортом электронов – НАДН-

дегидрогеназы (НАДН: акцептор – оксидоредуктаза; КФ 1.6.99.3); 

кислой фосфатазы – маркерного фермента лизосом 

(фосфогидролаза моноэфиров ортофосфорной кислоты; КФ 3.1.3.2). 

Активность дегидрогеназ проявляется в результате реакции 

фермента со специфическим субстратов в присутствии солей 

тетразолия, которые превращаются в нерастворимые окрашенные 

продукты – формазаны и имеют вид гранул темно-синего цвета 

средних и мелких размеров.  Активность кислой фосфатазы 

выявляется солями свинца в виде черно-коричневого осадка в 

цитоплазме клеток. Количественная оценка активности изучаемых 

ферментов проводится цитофотометрически. При этом 

определяется оптическая плотность полученного осадка хромогена 

в цитоплазме клеток, на максимуме поглощения окрашенных 
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продуктов реакций. Данные получаются при использовании 

компьютерного анализатора изображения с помощью программы 

Image Warp (Bit Flow, США) при увеличении микроскопа Axioscop 

2 plus (Carl Zeiss , Германия) в 40 раз и цифровой видеокамеры 

Leica DFC 320 (Германия) в 10 раз. Активность ферментов 

выражается в единицах оптической плотности (ед. опт. пл.).  

Тяжесть синдрома НДСТ верифицировали по критериям Т. 

Милковска-Димитровой и А. Каркашева. 

В ходе исследования была изучена активность ферментов в 

экзокриноцитах донного и пилорического отделов желудка и в 

цитоплазме эпителиоцитов ворсинок и мукоцитов 12-перстной 

кишки детей, страдающих ХГД в сочетании с ДСТ в начале терапии 

и через 2 недели, по данным цитофотометрии (таблица 1-3). 

 

Таблица 1. – Активность ферментов в экзокриноцитах донного 

отдела желудка детей, страдающих ХГД, в сочетании с ДСТ в 

начале терапии и через 2 недели, по данным цитофотометрии при  

Me (25%; 75%), ед. опт. пл. 
ферменты в начале терапии через 2 недели 

цитоплазма поверхностно-ямочных эпителиоцитов 

СДГ 0,077 (0,052/0,1) 0,062 (0,049/0,082) 

НАДН-ДГ 0,36 (0,292/0,427) 0,371 (0,343/0,414) 

ЛДГ 0,234 (0,183/0,267) 0,248 (0,2/0,308) 

КФ 0,074 (0,048/0,108) 0,094 (0,046/0,12) 

цитоплазма главных клеток 

СДГ 0,231 (0,2/0,266) 0,245 (0,203/0,276) 

НАДН-ДГ 0,382 (0,349/0,431) 0,447 (0,388/0,518)*** 

ЛДГ 0,216 (0,131/0,276) 0,235 (0,194/0,261) 

КФ 0,377 (0,25/0,429) 0,299 (0,238/0,338)*** 

цитоплазма париетальных клеток 

СДГ 0,554 (0,502/0,616) 0,533 (0,464/0,589) 

НАДН-ДГ 0,657 (0,569/0,71) 0,67 (0,612/0,713) 

ЛДГ 0,355 (0,284/0,447) 0,355 (0,314/0,422) 

КФ 0,208 (0,189/0,245) 0,22 (0,194/0,261) 

Примечание: показатели достоверности  * – p<0,05, ** - p<0,01, *** – p<0,001 

 

Анализ таблицы 1 показал, что в цитоплазме поверхностно-

ямочных эпителиоцитов и париетальных клетках собственных 

желез желудка при ХГД с ДСТ на фоне стандартной терапии с 

течением времени не отмечается статистически значимых 
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изменений в активности изучаемых ферментов. Только в 

цитоплазме главных клеток выявляется повышение активности 

НАДН-ДГ на 17,0% (U=439; p=0,000513) и снижение активности 

КФ на 20,6% (U=265; p=0,000000).  

 

Таблица 2. – Активность ферментов в экзокриноцитах 

пилорического отдела желудка детей, страдающих ХГД в 

сочетании с ДСТ в начале терапии и через 2 недели, по данным 

цитофотометрии при, Me (25%; 75%), ед. опт. пл. 
Ферменты В начале терапии Через 2 недели 

цитоплазма поверхностно-ямочных эпителиоцитов 

СДГ 0,088 (0,051/0,138) 0,1 (0,044/0,129) 

НАДН-ДГ 0,412 (0,347/0,474) 0,4 (0,358/0,471) 

ЛДГ 0,253 (0,189/0,303) 0,258 (0,226/0,269) 

КФ 0,065 (0,046/0,112) 0,058 (0,033/0,092) 

цитоплазма мукоцитов 

СДГ 0,149 (0,118/0,179) 0,136 (0,112/0,171) 

НАДН-ДГ 0,495 (0,436/0,597) 0,523 (0,456/0,599) 

ЛДГ 0,275 (0,22/0,309) 0,235 (0,184/0,314) 

КФ 0,071 (0,033/0,098) 0,077 (0,032/0,098) 

Примечание: показатели достоверности * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – 

p<0,001. 

 

При анализе данных таблицы 2 установлено, что при ХГД с 

ДСТ с течением времени не выявляется статистически значимых 

изменений как в цитоплазме поверхностно-ямочных 

эпителиоцитов, так и в цитоплазме мукоцитов пилорических желез 

желудка. 

 

Таблица 3. – Активность ферментов слизистой 12-перстной 

кишки детей, страдающих ХГД в сочетании с ДСТ, в начале 

терапии и через 2 недели, по данным цитофотометрии, при  Me 

(25%; 75%), ед. опт. пл. 
Ферменты В начале терапии Через 2 недели 

 

цитоплазма эпителиоцитов ворсинок 

СДГ 0,294 (0,235/0,369) 0,286 (0,24/0,344) 

НАДН-ДГ 0,441 (0,398/0,524) 0,468 (0,41/0,552) 

ЛДГ 0,295 (0,244/0,371) 0,365 (0,26/0,468)* 

КФ 0,274 (0,24/0,318) 0,343 (0,163/0,427) 
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Ферменты В начале терапии Через 2 недели 
 

цитоплазма мукоцитов 

СДГ 0,186 (0,153/0,223) 0,232 (0,176/0,289)* 

НАДН-ДГ 0,468 (0,313/0,555) 0,475 (0,366/0,536) 

ЛДГ 0,394 (0,334/0,485) 0,426 (0,372/0,47) 

КФ 0,052 (0,034/0,07) 0,052 (0,031/0,095) 

Примечание: показатели достоверности * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – 

p<0,001. 

 

При цитофотометрии 12-перстной кишки (табл. 3) при 

хроническом ХГД с ДСТ с течением времени в цитоплазме 

эпителиоцитов ворсинок наблюдается повышение активности ЛДГ 

на 23,8% (U=574; p=0,029654), а в мукоцитах дуоденальных желез 

отмечается повышение активности СДГ на 24,3% (U=534; 

p=0,010480). Активность других изучаемых ферментов 

статистически значимо не менялась. 

При анализе данных цитофотометрических исследований 

нами установлено, что активность изучаемых ферментов в желудке 

(донном и пилорическом отделах) и 12-перстной кишке на фоне 

стандартной терапии существенно не меняется. Исключение 

составляет в 12-перстной кишке ЛДГ, активность которой в 

цитоплазме каёмчатых эпителиоцитов, мукоцитах дуоденальных 

желез спустя две недели незначительно, но статистически 

достоверно увеличилась. Такая же тенденция проявлялась и в 

отношении КФ. В главных экзокриноцитах собственных желез 

последняя, наоборот, снижалась. 

Таким образом, стандартные схемы терапии в лечении 

пациентов с ХГД на фоне ДСТ являются малоэффективными, что 

требует создание новых схем лечения этой категории пациентов.  
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У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Кастюкевич Л. И., Манкевич Р. Н. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  
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В этой статье приведены клинические особенности течения 

кишечной инфекции у детей первого года жизни, вызванной 

Staphylococсus aureus.  

Ключевые слова: золотистый стафилококк, кишечная 

инфекция, дети первого года жизни. 

Введение. До настоящего времени стафилококковые 

инфекции остаются серьезной проблемой в практической 

педиатрии. Стафилококки являются повсеместно 

распространенными микроорганизмами, вызывающими поражения 

человека и животных. 14 из 27 известных видов обнаружены на 

коже и слизистых оболочках человека (S. Aureus, S. Epidermidis, S. 

Saprophyticus, S. Hominis, S. Haemolyticus, S. Warneri, S. Capitis, S. 

Saccharolyticus, S. Auricularis, S. Simulans, S. Cohni, S. Xylosus, S. 

Lugdunensis и S. Schleiferi); большинство из них лучше растут в 

аэробных условиях [1]. 

Стафилококки способны поражать практически любые органы 

и ткани организма человека [3]. Важнейшим патогенным для 

человека видом является Staphylococcus aureus (S. Aureus) – 

стойкий, высоковирулентный возбудитель инфекции. Инфекции, 

вызываемые S. Aureus, включают более 100 нозологических форм. 

Золотистый стафилококк распространен повсеместно и часто 

входит в состав нормальной микрофлоры человека (носители), 

обычно колонизирует носовые ходы, желудочно-кишечный тракт и 

подмышечные впадины. 

У детей первого года жизни заболевания пищеварительного 

тракта, вызванные патогенными стафилококками одна из частых 

патологий. Развитие стафилококковых инфекций в большинстве 

случаев связывается с предшествующим носительством 

стафилококков в различных экологических нишах. S. Aureus 

обитает главным образом  на слизистой носа, полости рта, реже – в 

желудочно-кишечном тракте, во влагалище, в подмышечных 
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впадинах и на коже промежности [1]. Золотистый стафилококк 

является основным возбудителем маститов у женщин и 

инфекционных осложнений хирургических ран и пневмоний. 

Наиболее восприимчивы к стафилококковым инфекциям 

новорожденные и дети первых месяцев жизни. У детей первых 

месяцев жизни источником попадания стафилококков в желудочно-

кишечный тракт нередко является грудное молоко (особенно при 

наличии у матери мастита, трещин сосков). Энтероколит может 

быть и вторичным, в таком случае микробы попадают из гнойного 

очага, имеющегося в организме ребенка (пиодермия, мастит, 

пневмония, отит и др.). 

Энтероколит у детей первого года жизни имеет свои 

особенности течения. Связано это с незрелостью желудочно-

кишечного тракта, иммунной системы и физиологическим 

дефицитом нормальной микрофлоры кишечника [4]. Всё это 

способствует заселению кишечника новорожденного микрофлорой 

«извне», в том числе S. Aureus, вызывая чаще всего 

стафилококковый энтероколит. В составе кишечной микрофлоры S. 

Aureus обнаруживается у 40-46% здоровых детей первого года 

жизни и у 9-14,3% детей 2-3 года жизни [2]. 

В клинической картине заболевания наблюдаются такие 

симптомы, как диарея с наличием патологических примесей в стуле 

(слизь, прожилки крови, зелень), рвота, боли в животе, метеоризм у 

определенного процента пациентов, температурная реакция. 

Заболевание может приобрести затяжное течение, с развитием в 

последующем гипотрофии, дефицитных состояний. 

В связи с повсеместным распространением, ростом 

заболеваемости, трудностями клинической диагностики, схожестью 

клинической симптоматики кишечной инфекции у детей первого 

года жизни, вызванной Staphylococсus aureus, с другими острыми 

кишечными инфекциями, трудностями терапии   данная проблема 

является актуальной. 

Целью нашего исследования явилась оценка клинических 

особенностей течения кишечной инфекции, вызванной 

Staphylococсus aureus, у детей первого года жизни. 

Объект и методы исследования. Нами обследован 61 

ребенок в возрасте от 0 до 12 мес. С кишечной инфекцией, 

вызванной Staphylococcus aureus, которые в 2014 г. Находились на 
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лечении в УЗ «Городская детская инфекционная клиническая 

больница». Верификация диагноза осуществлялась 

бактериологическим методом (идентификация бактерий рода 

Staphylococcus aureus в фекалиях, ректальном мазке пациента) с 

последующим подтверждением серологическим методом 

(положительная реакция агглютинации (РА) с аутоштаммом, 

выделенного золотистого стафилококка). 

Все пациенты были разделены на 2 группы. В 1 группу вошли 

дети в возрасте 0-3 мес. (ср. возраст – 1,45±0,73 мес.), во 2 группу – 

4-12 мес. (ср. возраст 8,85±3,03 мес.), p<0,05. Статистическую 

обработку полученных результатов исследования проводили 

традиционными методами математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. В результате полученного 

исследования было выявлено, что у всех обследованных пациентов 

заболевание начиналось постепенно, средняя длительность 

заболевания к моменту поступления в стационар составила для 

детей 1 группы – 9,2±0,66 дня, для детей 2 группы – 5,15±0,36 день 

(p>0,05). 

Для большинства пациентов обеих групп заболевание 

начиналось с неустойчивого стула ярко-желтого цвета со слизью, 

беспокоили срыгивания, в последующем рвота. Большинство (91%) 

обследованных нами пациентов в первые месяцы жизни получали 

лечение по поводу нарушения биоценоза кишечника. Для всех 

пациентов было характерно наличие диареи со средней частотой 

6,8±0,32 раз в сутки у детей 1 группы и 5,2±0,33 раз в сутки, во 2 

группе (p>0,05). У большинства пациентов 1 и 2 групп стул носил 

энтероколитический характер: примесь слизи в стуле отмечалась в 

(77,2% и в 66% случаев, соответственно), зелень (73% и 67%, 

соответственно), проявления гемоколита были почти у половины 

пациентов обеих групп (46% у детей 1 группы и 52% у детей 2 

группы). Метеоризм отмечали 86% пациентов 1 группы и 57% 

пациентов 2 группы, беспокойство наблюдалось в 91% случаев для 

1 группы и в 59% случаев для 2 группы. Одним из симптомов 

проявления заболевания у наших пациентов была рвота. Средняя 

частота рвоты у детей 1 группы составила 3,8±0,46 раз в сутки, у 

детей 2 группы 4,4±0,64 раз в сутки (p>0,05). При оценке 

температурной реакции отмечено, что для пациентов 1 группы 

характерно более частое повышение температуры тела 75% в 
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сравнении с пациентами 2 группы – 64%. При этом средняя 

температура для пациентов 1 группы составила 38,6ºС, для 

пациентов 2 группы – 38,2ºС. Достоверных различий в повышении 

температуры тела у пациентов 1 и 2 групп не выявлено. 

При обследованиях 48 матерей на наличие у них золотистого 

стафилококка на слизистых зева, носа и в грудном молоке было 

выявлено, что у 45% матерей детей 1 группы и у 28% матерей детей 

2 группы обсемененность на слизистой зева и носа золотистым 

стафилококком. Staphylococcus aureus из грудного молока 

высевался у 63% матерей детей 1 группы и у 43% матерей детей 2 

группы. Все мамы, у которых был выявлен золотистый 

стафилококк в грудном молоке, указывали на наличие трещин 

сосков или перенесенный мастит во время кормления грудью. 

Выводы. Таким образом, исходя из полученных данных, 

можно сделать следующие выводы. В клинической симптоматике 

течения кишечной инфекции, вызванной Staphylococсus aureus, у 

детей первого года жизни отмечено постепенное начало 

заболевания. Основным клиническим симптомом являлся 

энтероколит, который проявлялся жидким стулом с частотой 5-6 

раз в сутки и наличием патологических примесей в стуле: слизи и 

зелени, а у половины пациентов и прожилок крови. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ У ДЕТЕЙ 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Конюх Е. А., Гузаревич В. Б.* 

Учреждение образования «Гродненский государственный 

медицинский университет»,  

*Учреждение здравоохранения «Гродненская областная детская 

клиническая больница», г. Гродно, Беларусь  

 

Среди заболеваний системы крови анемия и анемический 

синдром – одно из наиболее часто встречающихся патологических 

состояний, с которыми ежедневно приходится сталкиваться 

педиатрам. Анемия – это состояние, характеризующееся 

уменьшением содержания гемоглобина и/или количества 

эритроцитов в единице объема крови, приводящее к нарушению 

снабжения тканей кислородом. Учитывая, что интенсивность 

обменных процессов у детей выше, чем у взрослых, потребности 

тканей в кислороде возрастают и даже незначительная степень 

снижения уровня гемоглобина и эритроцитов может привести к 

ряду нежелательных последствий. Анемии могут выступать как 

самостоятельные нозологические единицы (например, 

железодефицитная анемия, талассемия, анемия Фанкони и т.д.) и 

как симптомы различных заболеваний (острые лейкемии, 

системная красная волчанка и др.). Довольно часто анемический 

синдром как вторичное состояние встречается при патологии 

желудочно-кишечного тракта, патологии почек и сердечно-

сосудистой системы [4].   

Среди всех анемий, в том числе и в детском возрасте, 

наиболее часто встречается железодефицитная ее форма. По 

данным ВОЗ, дефицит железа имеется у 20% населения планеты, из 

них 80% приходится на развивающиеся страны [3, 4].  

Распространенность этого типа анемии у детей в возрасте 2,5 лет в 

Нигерии составляет 56%, в России – 24,7%, в Швеции – 7%. По 

мнению экспертов ВОЗ, если распространенность ЖДА превышает 

30%, эта проблема выходит за рамки медицинской и требует 

принятия решений на государственном уровне. Истинная 

распространенность железодефицитной анемии неизвестна, т. К.,  
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по данным разных авторов, частота ее составляет от 3,8 до 76%. В 

детской популяции распространенность дефицита железа 

составляет от 17,5% у школьников до 50% у детей раннего возраста 

[1]. Большинство исследователей единодушны во мнении, что при 

равных прочих условиях дети раннего и пубертатного возраста, а 

также женщины детородного возраста наиболее подвержены риску 

развития анемии [2]. 

Цель исследования: изучить частоту встречаемости 

железодефицитных анемий, а также дать клинико- 

эпидемиологическую характеристику анемического синдрома у 

детей Гродненской области. 

Объект и методы исследования. Проанализированы 195 

медицинских карт стационарных пациентов, проходивших 

обследование и лечение в отделениях УЗ «Гродненская областная 

детская клиническая больница». Изучена структура анемического 

синдрома, жалобы пациентов при поступлении в стационар, 

генеалогический анамнез, возможные причины заболевания. 

Возраст пациентов составил от 1 месяца до 17 лет. 

Результаты исследования. При анализе медицинской 

документации выявлено, что 91% детей поступили в стационар по 

поводу анемического синдрома, у 9% пациентов снижение уровня 

эритроцитов и/или гемоглобина было выявлено в стационаре, как 

сопутствующая патология. Структура анемий была представлена 

следующим образом: у 47% детей диагностирована 

железодефицитная анемия, у 32% – анемия смешанной этиологии, у 

8% – гемолитическая анемия, у 3% пациентов – наследственная 

анемия Минковского-Шоффара. 

Анализ возрастной характеристики анемического синдрома 

установил следующие тенденции: дети до 1 года составляли 

практически половину всех пациентов с анемией. При этом 

отмечается рост количества анемий в этой возрастной группе в 

течение трех лет (44%, 45% и 56%, соответственно). Выявлено 

также увеличение количества пациентов в возрасте 7-10 лет и 12-15 

лет (16% и 14%, соответственно). Следует также отметить, что 

увеличивается число детей с анемией в возрастной группе 16-18 лет 

в течение 3-х лет (5%, 5%, 11%, соответственно). Характерно то, 

что от 10% до 20% детей поступают в стационар повторно. 
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Учитывая, что клинико-лабораторные проявления дефицита 

железа занимают ведущее место в структуре анемического 

синдрома в детском возрасте, представленные ниже данные 

характеризуют железодефицитные анемии. Был проведен анализ 

жалоб детей при поступлении в стационар. 23% детей поступают в 

стационар без жалоб, четверть пациентов отмечают бледность 

кожных покровов, около 22% – слабость, снижение аппетита, 11% – 

повышение температуры тела, 3% пациенто– - рвоту с примесью 

крови. В качестве причин, которые привели к развитию 

анемического синдрома, более 40% пациентов указывают на 

перенесенную накануне острую респираторную инфекцию, около 

12% – на хроническую гастродуоденальную патологию. Ни один из 

детей или их родителей не считает провоцирующими факторами 

развития анемического синдрома нарушение рациона и 

сбалансированности питания.  

При анализе наследственной отягощенности выявлено, что у 

10% пациентов родители имеют патологию желудочно-кишечного 

тракта и/или анемию, у 6%  отягощен аллергологический анамнез. 

Изучение течения интранатального периода указывает,  что 47% 

детей с анемией родились от первой беременности, 28% – от 

второй, 16% – от третьей, 10% – от четвертой беременности. Около 

половины женщин во время беременности имели клинико-

лабораторные проявления анемического синдрома. 

При анализе терапевтических мероприятий выявлено, что 

около 12% пациентов получали препараты железа в стационаре 

(ферронал, мальтофер, феррум лек), некоторым пациентам 

потребовалось введение препаратов крови. Практически все дети 

принимали фолиевую кислоту или витамины группы В. 

Таким образом, анемический синдром как вторичное 

состояние в 10% случаев диагностируется в стационаре при 

обследовании ребенка по поводу соматической патологии. В 50% 

этиологическим фактором анемического синдрома является 

дефицит железа. У пациентов, родившихся от первой 

беременности, чаще диагностируется анемия, чем у детей от второй 

и последующих беременностей. У четверти пациентов отсутствуют 

жалобы при поступлении. Анемия диагностируется на основании 

лабораторных методов исследования. В возрастной структуре 

железодефицитных анемий 50% занимают дети до 1 года. 
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Алиментарные факторы, по мнению детей и их родителей, не 

являются провоцирующими в развитии анемии. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ, 

СПЕЦИФИЧНЫХ ДЛЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА  

НА СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И  

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Косенкова Е. Г., Лысенко И. М., Баркун Г. К., Журавлева Л. Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»,  

г. Витебск, Беларусь 

 

Введение. Основной метод профилактики в педиатрии – 

диспансеризация здоровых и больных детей. Диспансеризация – 

система медицинских мероприятий, проводимых с целью оценки 

состояния здоровья, а также выявления заболеваний или факторов 

риска, способствующих их возникновению или развитию. 

Изучение состояния здоровья населения, динамики и 

механизмов его формирования необходимо при разработке 

направленных воздействий на факторы риска, мероприятия по 

профилактике, лечению и реабилитации. 

Материалы и методы. Была проведена оценка состояния 

здоровья 76 детей с риском развития, а также перенесенной 

внутриутробной инфекцией на первом году жизни. Нервно-

психическое и физическое развитие оценивали на основании 

применения шкалы, предложенной группой авторов. Выяснялось 

http://www.lvrach.ru/author/4718496/
http://www.lvrach.ru/author/4717242/
http://webirbis.kgmu.kz/CGI/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BIBL&P21DBN=BIBL&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%87,%20%D0%90.%20%D0%92.
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влияние инфекционного агента и реализовавшейся инфекции на 

физическое и нервно-психическое развитие детей до года. 

Результаты собственных исследований. Включение ребёнка 

в ту или иную группу здоровья во многом определяет тактику 

наблюдения за ним на протяжении первых месяцев жизни. На 

первом месяце жизни I группа здоровья не была зарегистрирована 

ни у одного ребенка. Во II-а группу были отнесены 42 

(55,26±5,70%) ребенка, во II-б группу – 28 (36,84±5,53%) 

младенцев. III группа здоровья была у 6 (7,89±3,09%) 

новорожденных, с IV группой здоровья не было ни одного ребенка. 

К возрасту одного года I группа здоровья была у 35 

(46,05±5,72%) детей, II-а – у 28 (36,84±5,53%) пациентов, во II-б – 8 

(10,53±3,52%) младенцев, III – у 3 (3,95±2,23%) детей, IV группа 

здоровья зарегистрирована в 2 (2,63±1,84%) случаях.  

При оценке физического развития обследованных детей на 

протяжении первого года жизни было установлено, что 

гармоничное развитие к 12 мес. Было у 58 из 76 детей, 

дисгармоничное развитие отмечалось за счет дефицита массы тела 

у 11 детей, избытка массы тела – у 7 детей (18 пациентов). 

Структура заболеваемости детей 1-го года жизни 

представлена в табл. 1, 2. 

 

Таблица 1. – Структура заболеваемости у детей до 1 года 

Заболеваемость 

Дети с 

реализовавшейся 

ВУИ 

Дети с высокой и 

средней степенью 

риска реализации 

ВУИ 

Здоровые дети и 

дети с низкой 

степенью риска 

развития ВУИ 

n % n % n % 

Аллергические 

болезни 
11 14,4 8 10,5 6 7,8 

Заболевания крови 10 13,2 8 10,5 4 5,2 

Инфекционные 

болезни 
8 10,5 6 7,9 2 2,6 

Болезни органов 

зрения 
5 6,5 6 7,9 5 6,5 

Болезни ЖКТ 3 3,9 1 1,3 2 2,6 

Прочие 4 5,2 2 2,6 2 2,6 

Болезни опорно-

двигательного 

аппарата 

3 3,9 2 2,6 3 3,9 

Заболевания органов 

мочеполовой 

системы 

2 2,6 1 1,3 3 3,9 
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Как видно из таблицы, в структуре заболеваемости детей на 

первом году жизни во всех исследуемых группах на  первом месте 

– аллергические заболевания, что может быть обусловлено ранним 

искусственным вскармливанием, массивной фармакотерапией в 

неонатальном периоде. На 2-м месте –  заболевания крови (анемия), 

на 3-м месте – инфекционные заболевания. 

 

Таблица 2. – Показатели респираторной заболеваемости у 

детей за первый год жизни (М±m) 
Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 

Среднее количество 

ОРЗ (случаев в год) 
3,01±1,09* 2,48±0,56* 1,89±0,42 

Длительность ОРЗ 

(дни) 
12,01±4,36* 10,01±2,46* 7,34±0,8 

Примечание: * – р<0,05 по сравнению с детьми группы сравнения 

 

Из таблицы 2 видно, что дети, которые перенесли 

внутриутробную инфекцию, достоверно чаще болеют острыми 

респираторными заболеваниями, чем дети без реализации ВУИ. 

Средняя частота ОРЗ детей, перенесших ВУИ, равна 3,01±1,09 

случая в год, у детей с высокой и средней степенью риска 

реализации ВУИ – 2,48±0,56 случая в год, у детей группы 

сравнения – 1,89±0,42 случая в год. Различия между группами 

сравнения и контроля также статистически достоверны. 

Индекс резистентности к инфекциям (ИР) у детей определяют 

по кратности любых острых заболеваний, перенесённых ребёнком в 

течение года. При оценке степени резистентности организма у 

детей с реализовавшейся ВУИ число перенесенных заболеваний за 

год было 0,46, у детей с высоким и средним риском реализации 

ВУИ – 0,32, в группе сравнения – 0,24. Таким образом, более частая 

кратность острых заболеваний и высокие значения индекса 

резистентности выявлены у детей I и II групп.  

Оценка нервно-психического развития 

По разработанной нами шкале у детей до года проводилась 

ежемесячная количественная оценка основных показателей 

развития, которые оцениваются по четырехбалльной системе 

(оптимальное развитие функции – 3 балла, ее отсутствие – 0 

баллов) с учетом динамики нормального возрастного развития. 

Оптимальная оценка по шкале возрастного развития соответствует 
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15 баллам. Шкала валидирована в учреждении здравоохранения 

«Витебская городская центральная детская поликлиника» филиал 

№1 Детской поликлиники № 1 г. Витебска совместно с неврологом. 

На каждом возрастном этапе оценивается нервно-психическое 

развитие по следующим параметрам: грубая и тонкая моторики, 

речь или предречевое развитие, социальное поведение, сенсорные 

реакции. При оценке 11-15 баллов на одном возрастном этапе в 

большинстве случаев можно расценивать как вариант возрастной 

нормы. Оценка 6-11 баллов свидетельствует о задержке развития. 

Группу детей с оценкой ниже 5 баллов составляют пациенты с 

тяжелой общей задержкой развития в результате органического 

поражения центральной нервной системы (табл. 3). 

 

Таблица 3. – Показатели нервно-психического развития детей 

до одного года 
Группы 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 1 год 

Дети с 

реализовавшейся 

ВУИ 

 

10,2±1,54 

 

10,2±1,42 

 

9,7±1,36* 

 

10,1±1,54* 

 

10,9±1,94* 

Дети с высокой 

и средней 

степенью риска 

реализации ВУИ 

11,3±1,68 12,1±1,75 11,3±1,82 11,8±2,35 13,1±1,68* 

Здоровые дети и 

дети с низким 

риском 

реализации ВУИ 

13,3±1,41 14,2±1,84 13,8±2,38 14,6±1,97 14,7±1,87 

Примечание: * - р<0,05, по отношению к здоровы детям и детям с 

низким риском реализацией ВУИ. 

 

Из таблицы 3 видно, что при оценке суммы баллов в разные 

декретивные сроки у детей с реализацией внутриутробной 

инфекции отмечается задержка моторного развития по сравнению 

со здоровыми детьми и группой риска внутриутробного 

инфицирования.  

Если рассматривать нервно-психическое развитие по 

основным линиям развития, то у детей в первой группе чаще 

встречалось отставание в развитии речи, тонкой и грубой 

моторики. 
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Для диагностики заболеваний нервной системы, 

проявляющихся специфической задержкой психомоторного 

развития, важное значение имеет оценка сопутствующих задержке 

развития неврологических и психопатологических синдромов.  

Ниже представлены основные синдромы, отражающие 

преимущественный тип нервно-психического реагирования на 

первом году жизни (табл. 4). 

 

Таблица 4. – Основные синдромы нарушения нервно-

психического развития у детей первого года жизни 

Патология 

Дети с 

реализованной 

ВУИ 

n=23 

Дети с 

высокой и 

средней 

степенью 

риска 

реализации 

ВУИ (n=25) 

Здоровые 

дети и дети с 

низким 

риском 

реализации 

ВУИ 

n=28 

Синдром 

гипервозбудимости 

4 2 1 

Синдром 

гиповозбудимости 

3 2 - 

Синдром двигательных 

дисфункций 

5 2 - 

Синдром вегетативно-

висцеральных 

дисфункций  

3 1 - 

Церебрастенический 

синдром  

1 - - 

Синдром минимальных 

мозговых дисфункций 

1 1 1 

Судорожный синдром 3 1 - 

Психическое развитие 

соответствует норме 

8 16 26 

 

Часто встречались такие синдромы, как синдром 

гипервозбудимости, синдром двигательных дисфункций, синдром 

вегето-висцеральных дисфункций. В структуре психических 

нарушений у детей с ВУИ в возрасте до года доминирующее 

положение занимали такие синдромы, как гипер- и 

гиповозбудимость (7,9% и 6,6%), а также синдром двигательных 



118 

дисфункций (9,2%). У 4 детей отмечалась смена синдрома 

гиповозбудимости на синдром двигательных дисфункций. 

Выводы: 

1. У детей с реализованной внутриутробной инфекцией чаще 

встречается дисгармоничное развитие за счет дефицита массы тела  

2. У пациентов с реализовавшейся инфекцией и у пациентов 

группы риска по реализации ВУИ отмечается повышение  индекса 

резистентности  (0,46 и 0,32 в 1 и П группах,  соответственно). 

3.  Младенцы с реализовавшейся ВУИ и дети с высокой и 

средней степенью риска реализации ВУИ чаще, чем их здоровые 

сверстники, страдают аллергическими заболеваниями, 

заболеваниями крови (анемия). 

4. Запоздалое формирование двигательных  и речевых 

навыков, эмоциональных реакций на первом году жизни 

отмечалось у большинства детей с реализовавшейся ВУИ. 

5. Выявленные отклонения в психомоторном развитии детей, 

перенесших ВУИ, подтверждают целесообразность пристального 

наблюдения неврологом пациентов группы риска по реализации 

ВУИ вне зависимости от наличия или отсутствия неврологической 

симптоматики при рождении. Такие младенцы нуждаются в 

ежеквартальных курсах реабилитации даже при незначительных 

нарушениях со стороны ЦНС.  
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ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

Кривицкая Л. В., Зарянкина А. И. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет»,  

г. Гомель, Беларусь 

 

Введение. Внутриутробные инфекции (ВУИ), во многом 

определяющие уровень мертворождённости, неонотальной и 
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младенческой смертности, по-прежнему являются одними из 

наиболее серьёзных заболеваний плода и новорождённого. При 

этом актуальность данной проблемы обусловлена не только 

существенными перинатальными потерями, но и тем, что 

ближайшие и отдалённые последствия ВУИ  являются причиной 

отклонений в состоянии здоровья детей раннего возраста и 

инвалидности в более старших возрастных группах [3]. 

Результаты и их обсуждение. Срок гестации детей, 

рождённых с ВУИ, распределился следующим образом: 

доношенные – 35 детей (74,6%), недоношенные – 12 (25,4%), из 

них 35-37 недель – 8 детей (17,1%), 31-34 недели – 3 (6,4%), 30 

недель – 1 ребенок (2,1%). 

При сравнении массы тела при рождении у новорожденных 

нами были получены следующие данные: с массой тела 3500 г и 

более родилось 16 детей (34%); с массой 3500-3001г – 13 

новорожденных (27,7%); 3000-2501г – 14 (29,8%); 2500-2001г – 3 

(6,4%); менее 2000 г – 1 ребёнок (2,1%). 

В антенатальном периоде наиболее значимыми факторами 

риска являются отягощенный акушерско-гинекологический 

анамнез (выкидыши, мертворождения, аборты и др.), 

патологическое течение беременности (гестозы, угроза прерывания 

беременности, многоводие, анемия беременных и др.), генитальная 

патология (урогенитальные инфекции, кольпит, эндоцервицит), 

патология со стороны плаценты, перенесённые инфекционные 

заболевания во время беременности [2]. 

При изучении акушерско-гинекологического анамнеза у 16 

женщин (34,1%) были выявлены выкидыши и аборты в анамнезе. 

Важное значение в формировании ВУИ имеет и 

гинекологическая патология. В исследуемой нами группе у 15 

женщин (32%) выявлены патологические изменения со стороны 

половой сферы, в основном инфекционного характера. Наиболее 

часто встречались эрозия шейки матки и эндоцервицит, кольпит 

различной этиологии, урогенитальный уреаплазмоз, хронический 

аднексит. 

Трансформации внутриутробного инфицирования, которое не 

имеет клинических проявлений, во внутриутробную инфекцию в 

значительное мере способствует патологическое течение 

беременности. 
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Наиболее значимые осложнения беременности как факторами 

реализации ВУИ – угроза прерывания и невынашивания 

беременности, гестозы, анемии, аномалии прикрепления плаценты, 

отслойка плаценты, прерывание беременности [1]. 

Структурный анализ патологии беременности у матерей, дети 

которых родились с клиническими проявлениями ВУИ, показал, 

что наиболее частой патологией был кольпит разной этиологии – 22 

случая (16,9%). В равных соотношениях (по 13 случаев (10%)) 

были выявлены хроническая внутриматочная гипоксия плода и 

анемия беременных; 12 женщин (9,2%) перенесли ОРИ во время 

беременности; у 11 женщин (8,5%) отмечалась угроза прерывания 

беременности, у 10 (7,7%) – истмико-цервикальная 

недостаточность, у 8 женщин (6,2%) отмечались нарушение 

фетоплацентарного кровотока и гестозы разной степени тяжести. В 

редких случаях встречались гестационный пиелонефрит, 

нефропатия беременных, бактериурия, обострение хронического 

цистита и пиелонефрита, микоуреаплазмоз. 

В целом у 44 женщин (93,6%) беременность протекала с 

различными осложнениями. 

Проведённый анализ родоразрешения показал, что в 30 

случаях (63,9%) роды проходили через естественные родовые пути, 

в 16 случаях (34%) – путём кесарева сечения и в 1 случае 

проводилась вакуум-экстракция плода. 

Патологическое течение родов наблюдалось у 25 женщин 

(52,3%) (раннее и/или преждевременное излитие околоплодных 

вод, преждевременная отслойка плаценты, слабость родовой 

деятельности, длительный безводный период, обвитие пуповины 

вокруг шеи плода), что в последующем способствовало развитию 

асфиксии и привело к необходимости проведения реанимационных 

мероприятий. У 3 женщин отмечалась лихорадка в послеродовом 

периоде. 

Экстрагенитальная патология (хронический тонзиллит, 

хронический цистит и пиелонефрит, хроническая никотиновая 

зависимость, кариес, сифилис в анамнезе) как фактор риска была 

выявлена у 12 женщин (36,1%). 

Одним из значимых факторов риска развития ВУИ является 

асфиксия. В исследуемой группе детей 3 ребёнка (6,4%) родились в 

тяжёлой асфиксии с оценкой по шкале Апгар 0-3 балла, 6 детей 
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(12,8%) – в асфиксии средней тяжести (4-7 баллов). Тяжесть 

состояния новорожденных требовала проведения реанимационных 

мероприятий и инвазивных манипуляций, таких как ИВЛ, 

катеторизация центральных и периферических вен, что могло 

способствовать реализации ВУИ. 

Клинические симптомы ВУИ могут возникнуть сразу после 

рождения либо в более поздние сроки неонотального периода. 

Общие симптомы многообразны и неспецифичны: гипоксия, 

респираторный дистресс-синдром, болезнь гиалиновых мембран, 

вялость, снижение мышечного тонуса, рефлексов, желтуха, 

отёчный синдром, срыгивания, массивное снижение массы тела [1, 

3]. 

Анализ клинических проявлений ВУИ в исследуемой группе 

новорождённых показал, что наиболее частыми проявлениями ВУИ 

были изменения со стороны дыхательной системы, которые были 

выявлены у 25 детей (53,2%). Из них у 15 новорожденных (60%) 

отмечались клинико-рентгенологические признаки врождённой 

пневмонии, которая сопровождалась развитием апноэтического 

синдрома, тахипное, цианозом, участием вспомогательной 

мускулатуры в акте дыхания. 

Изменения со стороны центральной нервной системы были 

выявлены у 15 новорожденных (33%), у 7 (46,6%) из них был 

диагностирован менингит и менингоэнцефалит, также отмечались 

клинические признаки синдрома угнетения, мышечная гипотония и 

гипорефлексия, внутричерепная гипертензия, судорожный 

синдром. 

Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы 

отмечены у 11 новорожденных (23,4%) и характеризовались 

наличием тахи- или брадикардии, нарушением периферической 

микроциркуляции, глухостью сердечных токов, артериальной 

гипотонией. У 2 детей был диагностирован врожденный кардит. 

Изменения со стороны желудочно-кишечного тракта 

проявлялись в виде частых срыгиваний, угнетения сосательного 

рефлекса, вздутия живота, гепатоспленомегалии; у 2 детей был 

диагностирован язвенно-некротический энтероколит с явлениями 

пареза кишечника, у 2-х врожденный гепатит. Данная клиническая 

симптоматика была выявлена у 10 новорожденных (21,3%). 
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У 7 детей (14,9%) при рождении были выявлены изменения со 

стороны кожи и слизистых оболочек: у 4 детей – врождённый 

конъюнктивит, у 2 – врождённый везикулопустулез, у 1 ребёнка 

отмечался кожно-геморрагический синдром. 

У 5 новорожденных ВУИ протекала в генерализованной 

форме с поражением многих органов и систем, что требовало 

проведения активной интенсивной терапии и реанимационной 

помощи. В целом, 12 новорожденным (25,5%) из 47 проводилась 

ИВЛ, длительность которой колебалась от 3 до 46 суток. 

Для установления этиологии ВУИ у новорожденных были 

использованы различные методы исследования: посевы 

биологически активных сред на флору (кровь, моча, содержимое 

желудка, фекалии, отделяемое из пупочной ранки и конъюнктивы). 

Всем детям проводился иммуноферментный анализ с целью 

выявления специфических антител класса JgM и JgG к 

цитомегаловирусу, вирусам герпеса, краснухи, к токсоплазме и 

энтеровирусам. Для уточнения диагноза также использовалась 

ПЦР-диагностика для выявления ДНК цитомегаловируса и вирусов 

простого герпеса 1 и 2 типов. 

В исследуемой группе новорожденных у 4 детей была 

выявлена ДНК HSV 1, 2 типов, у 4 – ДНК CMV. В посевах крови на 

стерильность у 14,9% новорожденных обнаружены золотистый и 

эпидермальный стафилококки, у 3-х детей Klebsiella pneumoniae; в 

посевах из интубационной трубки выделена аналогичная 

микрофлора. 

Выводы. Наиболее значимыми факторами, 

предрасполагающими к развитию внутриутробных инфекций, 

являются урогенитальные инфекции у женщин, истмико-

цервинальная недостаточность, преждевременное излитие 

околоплодных вод, наличие сопутствующих очагов хронической 

инфекции у матери. Проведенный анализ позволяет предположить, 

что ведущим в патогенезе ВУИ является восходящий путь 

инфицирования. Своевременная санация женщин, адекватная 

прегравидарная подготовка и оптимальное лечение инфекционной 

патологии у беременных в значительной cтепени позволят снизить 

риск внутриутробного инфицирования и вероятность реализации 

ВУИ. 
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РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ 
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г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Ретинопатия недоношенных (РН) – тяжелое 

заболевание глаз, которое развивается преимущественно у 

недоношенных детей и сопровождающееся изменениями в сетчатке 

и стекловидном теле. Ключевой фактор развития –  глубокая 

незрелость плода и тканей глаза к моменту преждевременного 

рождения. Данное заболевание остаётся одной из основных 

проблем детской офтальмологии, так как возможности 

современной медицины позволяют выхаживать новорожденных с 

массой тела 500 г, что приводит к увеличению количества 

недоношенных детей [3].  

Основной причиной развития ретинопатии является 

патогенное действие избыточного количества кислорода на 

незрелые ткани глаз недоношенных детей при длительном 

получении кислорода в закрытых кювезах.  

Важнейшей особенностью глаза недоношенного ребенка, 

определяющей как само возникновение РН, так и тяжесть ее 

проявлений, является незавершенность васкуляризации сетчатки. 

Патологическая пролиферация новообразованных сосудов сетчатки 

и следующая за ней пролиферация фиброзной ткани являются 
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основными проявлениями РН. Особенностью патологических 

новообразованных сосудов является экстраретинальный рост (в 

направлении полости стекловидного тела). Вслед за сосудистым 

появляется фиброзный компонент пролиферации, являющийся 

основной причиной тракционных отслоек сетчатки [3]. 

В развитии заболевания выделяют 3 периода: активный, 

самопроизвольного или обратного развития после различных 

методов лечения и рубцовый [1]. Изменения глаз при ретинопатии 

недоношенных развиваются в течение 4-6 месяцев. 

Для проведения адекватного лечения ретинопатии 

недоношенных и предотвращения тяжелых исходов нужна 

качественная диагностика заболевания на ранних стадиях развития 

и своевременное выявление признаков прогрессирования болезни. 

Данное обстоятельство имеет не только медицинскую, но и 

социальную значимость, так как предполагает снижение 

материальных затрат на дальнейшие попытки реабилитации слепых 

детей [2]. 

Цель исследования. Анализ ранней диагностики ретинопатии 

недоношенных при помощи ретинальной камеры «Ret Cam II» 

(США), выявление факторов риска развития данного заболевания, 

оценка проводимых лечебных мероприятий.  

Объект и методы исследования.  За 2014 г. В УЗ «ГОДКБ г. 

Гродно» обследовано 198 новорожденных, входящих в группу 

риска по развитию РН. 

Осмотр новорожденных детей при подозрении на патологию 

глазного дна проводился на ретинальной педиатрической системе 

«Ret Cam II» без применения наркоза. Обследование позволяет 

получить точнейшую информацию о состоянии глазного дна в 

условиях медикаментозного мидриаза (система имеет 

широкопольное изображение 130º, а также линзы +20,0 и +30,0 

диоптрий, которые дают угол обзора 50
 
и 58°,  соответственно). Это 

даёт возможность выявить заболевание на 1-2 недели раньше, чем 

при проведении офтальмоскопии. Благодаря цифровому 

документированию, снимки фиксируются и позволяют определить 

динамику изменения состояния глазного дна между осмотрами, а 

также провести дистанционную консультацию у специалиста без 

транспортировки ребенка для консультации.  
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Результаты и их обсуждение. Из 198 обследованных 

новорожденных с гестацией от 22 до 37 недель и массой тела при 

рождении от 750 до 2500 г у 104 детей (52,5%) выявлена 

ретинопатия разной степени. 

РН 1-2 стадии обнаружена у 67 детей (64,4%), из которых у 41 

(61,2%) заболевание закончилось индуцированным регрессом после 

курса ретиналамина и дексаметазона, у 26 (38,8% РН) – 

самопроизвольным регрессом. РН 3-5 ст. выявлена у 37 детей 

(35,6%).  

В подавляющем большинстве случаев патология сетчатки 

наблюдалась у мальчиков (65%). Чаще ретинопатия недоношенных 

развивалась у детей, родившихся с массой менее 1500 г (91%) в 

сроке гестации до 30 недель (41,6%) и дыхательными 

нарушениями, которые требовали ИВЛ: до 10 дней (38%), 11-30 

дней (42%), более 30 дней (20%). Основным клиническим 

диагнозом, с которым дети находились на ИВЛ, явился 

респираторный дистресс-синдром I типа (58,3%). Врожденная 

пневмония диагностирована в 41,7% случаев. Первый осмотр 

офтальмологом в 58,2% случаев проводился в возрасте 32-34 

недели, где и выставили диагноз ретинопатии недоношенных: 1 

стадии – в 35 случаях (33,7%), 2 стадии – в 32 случаях (30,7%), 3-5 

стадии – в 37 случаях (35,6%).  

Средний возраст матери составил 20-25 лет в 27 случаях 

(26,0%), 26-30 лет в 44 случаях  (42,3%), 31-35 лет в 26 случаях 

(25,0%), 36-38 лет в 7 случаях (6,7%). 

С оценкой по Апгар на первой минуте 3 балла и менее  

родились 43 пациента (41,3%), в состоянии умеренной асфиксии – 

61 (58,7%). Недоношенные дети от многоплодной беременности 

имели более высокий риск развития тяжелых форм РН (21,4%). 

Факторы риска развития ретинопатии недоношенных 

распределились следующим образом: пренатальные – угроза 

прерывания беременности – в 17 случаях (16,4%), внутриматочная 

гипоксия плода – в 28 случаях (26,9%), многоводие – в 12 случаях 

(11,6%), маловодие – в 4 случаях (3,8%). Из интранатальных 

факторов: преждевременные роды – в 30 случаях (28,9%), раннее 

излитие околоплодных вод – в 12 случаях (11,5%), предлежание 

плаценты –  в 1 случае (0,9%). 
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Из перенесённых заболеваний матери на патологию органа 

зрения пришлось 25%, из них ангиопатия сетчатки составила 8,3% 

случаев, миопия высокой степени 16,7% случаев.  

Патология почек встречалась в 23% случаев: нефроптоз 

33,4%, хронический пиелонефрит 16,7%, хронический 

гломерулонефрит 8,3%.  

Патология сердечно-сосудистой системы – 33% случаев: ВСД 

16,7%, артериальная гипертензия 8,0%, WPW-синдром 8,3%.  

Патология органов дыхания – 6% случаев, из них: 

хронический бронхит 3,7%, бронхиальная астма 2,3%. Другая 

патология 20,9%, из них: алкогольная зависимость 8,0%, 

никотиновая зависимость 11,0%, кариес 1,9%.  

В 61,2% случаев детям проводилось медикаментозное 

лечение. Назначались ангиопротекторы – 12,5% раствор этамзилата 

0,3-0,4 мл в/м, в/в (при массе тела новорожденного менее 1,5 кг), 

0,5 мл (при массе тела новорожденного более 1,5 кг) 1 раз в день 

ежедневно 7-10 дней. При необходимости (спазм сосудов сетчатки, 

ретинальные геморрагии) повторные курсы инъекций с интервалом 

10-14 дней, антиоксидантные средства – инстилляции 1% раствора 

эмоксипина по 1 капле 3-6 раз в день. 

В конъюнктивную полость проводились инстилляции 0,1% 

раствор дексаметазона по 1 капле 4-6 раз в сутки, флоксала по 1 

капле 6 раз в сутки, нестероидных противовоспалительных средств 

(0,1% раствор диклофенака) по 1 капле 6 раз в течение часа 1 раз в 

день. Дозировку препарата поддерживали до и после обнаружения 

признаков стабилизации процесса, затем постепенно отменяли. 

В 15,0% случаев при 3-5 стадиях ретинопатии недоношенных 

проводилась лазеркоагуляция сетчатки.   

Выводы: 

1. Использование ретинальной камеры «Ret Cam II» позволяет 

проводить раннюю диагностику ретинопатии недоношенных, а 

также наблюдать динамику её развития в процессе лечения. 

2. Выявлена связь факторов риска формирования РН с 

особенностями течения неонатального периода у пациентов с РН. 

3. Эффективным методом лечения ранних стадий ретинопатии 

явилось консервативное лечение, а прогрессирующих форм 

ретинопатии недоношенных – лазерная коагуляция сетчатки. 
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4. Для снижения патологии зрения у новорожденных 

необходимо проводить профилактику преждевременных родов у 

беременных, развития респираторного дистресс-синдрома, 

врождённой пневмонии, а также использовать индивидуальные 

охранительные методы выхаживания в неонатальной практике. 

5. Внедрить ранний офтальмологический скрининг в 

перинатальных центрах.   
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Введение. Чрезвычайная ситуация, как обстановка, 

сложившаяся на определенной территории в результате действия 

различных факторов, влечет за собой (в числе прочих) 

человеческие жертвы, ущерб здоровью и нарушает условия 

жизнедеятельности людей.  

Психическая травма – это событие в жизни субъекта, 

вызывающее особенно сильные переживания и неспособность 

субъекта к адекватной реакции; устойчивые патологические 

перемены и их последствия в душевной жизни.  

Формирование клинико-психологических проявлений после 

действия чрезвычайной ситуации у лиц разных возрастных групп 

имеет специфические особенности.  
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Последствия психической травмы для ребенка и 

эффективность их устранения зависят от нескольких факторов: 1) 

возраста, в котором ребенок получил психическую травму; 2) 

длительности временного действия психологического стрессора и 

его кратности; 3) собственной конституции ребенка (его 

предрасположенности); 4) социального окружения ребенка. 

Дети – наиболее уязвимая категория пациентов, поскольку 

пережитая в детстве психическая травма в будущем –  

перенесенное во взрослую жизнь ощущения беспомощности, 

незащищенности, несправедливости и постоянное чувство 

притягивания любого рода психически травмирующих ситуаций.  

Существует ошибочное мнение, что дети ничего не понимают 

в происходящем, и таким образом не испытывают эмоционального 

стресса от чрезвычайных ситуаций. Ребенок может испытывать 

«…такие же сильные чувства, что и взрослый (страх повторения 

события, разрушение иллюзии справедливости мира, 

беспомощность)» [2]. 

Несформированность психики, слабый волевой контроль 

эмоциональных реакций, сильное воздействие подкорковых 

структур на функциональное состояние центральной нервной 

системы у детей и подростков обуславливают своеобразие 

феноменологии расстройства у лиц этой возрастной группы [3].  

По мнению Н.В. Тарабариной, главным в формировании 

посттравматического стрессового расстройства является то, что 

произошедшее событие имеет экстремальный характер, выходит за 

пределы обычных человеческих переживаний, вызывает 

интенсивный страх возможной смерти, ужас и ощущение 

беспомощности. По сути, посттравматическое стрессовое 

расстройство является реакцией личности на стресс [3, 5]. 

Цель исследования – продемонстрировать возможности 

сочетанного применения рефлексотерапии и гомеотерапии в 

лечении детей с посттравматическим стрессовым расстройством, 

возникшим в результате действия чрезвычайной ситуации. 

Объект и методы исследования. Проведено лечение 28 детей 

обоих полов в возрасте 12-ти лет, подвергавшихся непрерывному 

воздействию чрезвычайной ситуации в течение 3-х месяцев, 

повлекшему ограничение их жизнедеятельности. Дети физически 

не были травмированы и не нуждались на физическом плане в 
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оказании неотложной медицинской помощи (физическая 

целостность организма не была нарушена). Дети явились 

свидетелями длительного физического травмирования других 

людей. 

Маленькие пациенты поступили на лечение по истечении  4-х 

месяцев с момента окончания действия на них чрезвычайной 

ситуации с жалобами на отсутствие сна и аппетита, головную боль 

(чаще лобной и затылочной локализации), ощущения мышечной 

слабости, боли в животе, постоянное ощущение беспокойства, 

тревоги, страха, «ожидание чего-то страшного», постоянное 

желание плакать. Дети постоянно повторяли свои впечатления о 

травмирующем событии, при котором возникла реальная угроза 

здоровью и жизни. Со слов родителей – дети напуганы и при 

появлении посторонних звуков вздрагивают, высказывают желание 

постоянно находиться рядом с родителями и держать их за руку. 

Объективно – дети астеничны, со сниженным эмоциональным 

фоном. У детей отмечается замедленность мыслительной и 

физической деятельности. Появление жалоб дети четко связывали с 

действием чрезвычайной ситуации, впервые возникшей в ночное 

время во время сна. Со слов родителей первой реакций на действие 

чрезвычайной ситуации явилась реакция, которая может быть 

идентифицирована как ступор, в котором ребенок находился в 

течение последующих 2-3-х часов. 

Гомеопатическая терапия применялась в виде назначения 

классических гомеопатических препаратов на основе принципа 

уницизма (применение только одного препарата). При подборе 

препаратов учитывалась как симптоматика, так и конституция 

пациента [1,4]. Одновременно с лечением детей применялась 

гомеопатическая терапия и для родителей, целью которой являлось 

корригировать в первую очередь психологические поломки и 

последующие психосоматические нарушения, проецирующиеся на 

детей и усиливающие психосоматические реакции последних. 

Препараты для обеих возрастных групп (детей и родителей) 

подбирались с учетом симптоматических (на начальном этапе) и 

конституциональных особенностей (в последующем) на основе 

принципа уницизма и назначались в возрастающих разведениях. 
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Необходимо отметить, что проводимое лечение сочеталось с 

обязательным психологическим сопровождением детей и их 

родителей соответствующими специалистами.  

Результаты и их обсуждение. В лечебном процессе с 

пациентами, подвергшимися действию чрезвычайной ситуации, 

был использован холистический подход, позволивший расценивать 

жалобы и состояние пациентов с позиций восточной 

психосоматики.  

Холистический подход к здоровью имеет восточные корни и 

является наиболее грамотным и эффективным подходом к 

лечебному процессу. Основной причиной болезни, с точки зрения 

холистического подхода, является нарушение гармонии духа и 

тела. Организм, как единство множества органов и систем, 

рассматривается как биологическая система. В связи с этим  

важным критерием оценки состояния организма является его 

целостность, которая и обеспечивает протекание процессов 

жизнедеятельности и способность приспосабливаться к постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды. 

Жалобы, предъявляемые детьми, были сопоставлены с 

синдромами традиционной китайской медицины (с учетом 

физических и психосоматических проявлений). Мериаданная 

диагностика позволила определить значительные энергетические 

изменения в меридианах почек, перикарда, легких и печени. Эти 

меридианы были и определены как первоочередные объекты для 

рефлексотерапевтического воздействия. Формирование 

синдромологического диагноза и определение конституции в 

соответствии с традициями китайской медицины позволило 

определить цели лечения, методы и методики лечебного 

воздействия. 

Проведены 3 курса рефлексотерапии с интервалом в 21 день, 

длительностью по 10 сеансов каждый. В течение первых  10 

сеансов использовалась седативная методика. В течение второго и 

третьего курсов выполнялась тонизирующая методика. 

Использовались точки корпоральной, аурикулярной и краниальной 

топографии. Применялась классическая иглотерапия в сочетании с 

точечным массажем и прижиганием. Рецептура составлялась с 

учетом жалоб, имеющихся на момент сеанса. Сеансы выполнялись 
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с учетом хронобиологических характеристик органов и связанных с 

ними жалоб и проявлений. 

Обязательным условием проведения сеансов иглотерапии 

было присутствие одного из родителей с целью постоянного 

контакта с ребенком и его психологической поддержки для 

обеспечения психологического комфорта во время процедуры. 

Дополнительным методом лечения являлись и элементы 

рецептивной музыкотерапии. 

С началом сеансов рефлексотерапии детям прописывались и 

классические гомеопатические препараты. В течение первых 18 

дней детям предлагался препарат Ignatia 6 по 3 крупинки под язык 

2 раза в сутки. С 19-го дня каждому ребенку подбирался 

индивидуальный конституциональный препарат также по принципу 

уницизма. 

Среди конституциональных типов детей были выделены 

соответствия портретам гомеопатических препаратов 

растительного и минерального происхождения. Из растительных 

препаратов применялись Aconitum napellus, Pulsatilla, Agarius 

muscarius, Ignatia. Из минеральных – Arsenicum album, Graphites, 

Magnesia phosphorica. 

Независимо от принадлежности к растительной либо 

минеральной группе на первом этапе приема конституциональных 

гомеопатических препаратов использовались низкие разведения 

(12). С интервалом в 21 день последовательно назначались более 

высокие разведения (30,50,100). Применение Ignatia 6 позволило 

нейтрализовать первичную реакцию детей на произошедшее 

событие. Дети стали более контактными, появился аппетит и 

нормализовался сон. Использование конституциональных 

препаратов способствовало возвращению симптоматических 

проявлений у детей в рамки конституции и восстановлению 

физических, психических, ментальных признаков, свойственных 

конституции.  

Контрольные осмотры детей в перерывах между курсами 

лечения рефлексотерапией осуществлялись еженедельно в 

идентичный день недели и идентичное время. Лечебный процесс 

планировался таким образом, чтобы снизить риски возникновения 

обострений, особенно в ходе сочетанного применения методов. 
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Выводы. Таким образом, лечебные системы, имеющие 

многолетнюю историю применения и доказанную временем 

эффективность, могут быть использованы в сочетании и  для 

лечения психосоматических нарушений у детей. 
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НЕЙРОБОРРЕЛИОЗ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Куль Т. И., Кроткова Е. Н., Малышко Н. Г., Островская О. В., 

Павлова И. Н. 

УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница», 

г. Гродно, Беларусь 

 

Гродненская область является эндемичным регионом в 

Республике Беларусь по клещевым инфекциям. Заболеваемость 

клещевым боррелиозом (далее КБ) населения области за последние 

5 лет увеличилась в 2 раза: с 9,6 на 100 тыс. населения (115 

случаев) до 18,9 на 100 тыс. населения (199 случаев).  Первые 

случаи КБ среди детей на территории Гродненской области 

зарегистрированы в 2008 г. (2 случая, показатель заболеваемости – 

0,9 на 100 тыс. населения). В 2014 г.  Зарегистрировано 12 случаев 

КБ у детей, показатель заболеваемости – 5,6 на 100 тыс. населения, 

причем в 2 (16,7%) случаях дети в возрасте от 0 до 2-х лет. По 

данным литературы, более чем у 30% пациентов в анамнезе 

отсутствуют данные об укусе клеща или употреблении козьего 

молока, что значительно затрудняет своевременную 

этиологическую диагностику, особенно в детском возрасте. 

http://www.homeobooks.ru/catalog/books.html?PublishingHouse=%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://www.knigafund.ru/authors/7695
http://www.homeobooks.ru/catalog/books.html?PublishingHouse=%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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Собственное исследование. Пациент Ш.,  9 лет, переведён 

14.05.2015 г. В отделение реанимации  и анестезиологии 

учреждения здравоохранения «Гродненская областная 

инфекционная клиническая больница» (далее УЗ «ГОИКБ») из 

учреждения здравоохранения «Гродненская областная детская 

клиническая больница» (далее УЗ «ГОДКБ») с жалобами на боли в 

руках, повышение температуры тела до 37,8
0
С. 

Из анамнеза заболевания: Со слов, матери ребёнок заболел 

07.05.2015, когда впервые отмечается повышение температуры тела 

до 38
0
С. Наблюдался участковым педиатром, на фоне приема 

парацетамола с 09.05 лихорадка прекратилась, ребёнок чувствовал 

себя хорошо. 11.05.2015 около 13.00 был обнаружен матерью в 

состоянии потери сознания, судорог, остановки дыхания, была 

рвота. Бригадой скорой медицинской помощи доставлен в 

отделение реанимации УЗ «Мостовская ЦРБ», оттуда переведен в 

УЗ «ГОДКБ» в отделение реанимации, где находился в течение 3-х 

дней с диагнозом: Серозный менингит. Энцефалитическая реакция 

с судорожным  и делириозным синдромами. Острая респираторная 

инфекция. Острый ринофарингит. Двусторонний катаральный 

верхнечелюстной синусит, гипертрофия аденоидов.  

Из анамнеза жизни известно, что ребенок от 2-й  

беременности, 2 родов, родился в срок 36 недель, с массой тела 

4000 г, длиной тела 51 см, роды протекали без особенностей. 

Привит в соответствии с календарем прививок. Из перенесенных 

заболеваний:  ОРЗ, скарлатина, ветряная оспа. Ранее судорог у 

ребенка мама не отмечала. Укус клещом, употребление сырого 

козьего молока отрицает. За пределы Республики Беларусь  не 

выезжал.  

Объективный статус. На момент поступления в УЗ «ГОИКБ» 

общее состояние ребенка расценено как тяжёлое. Температура тела 

37,8ºС. Неврологический статус: в сознании, доступен 

продуктивному контакту, на вопросы отвечает правильно, при 

осмотре отмечается негативизм. Адекватен. В месте, времени, 

собственной личности ориентирован верно. Зрачки D=S, реакция на 

свет живая. Лицо симметрично, глотание и фонация не нарушены. 

Движения в конечностях сохранены. Определяется ригидность 

мышц затылка. Симптом Кернига сомнительный. Со стороны 

сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой систем, 
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желудочно-кишечного тракта патологические отклонения 

отсутствуют. Общеклинические лабораторные показатели крови 

без отклонения от нормы. В анализе ликвора: цитоз – 169х10
6
/л, 

нейтрофилы – 20%, лимфоциты – 64%, макрофаги – 16%, общ. 

Белок – 0,48 г/л, глюкоза – 3,6 ммоль/л, хлориды – 112,9 ммоль/л. 

На рентгенограмме органов  грудной клетки патологических 

изменений не выявлено.  

Диагноз при поступлении: Серозный менингоэнцефалит. 

Двухсторонний катаральный верхнечелюстной синусит, 

гипертрофия аденоидов. 

В течение 4-х дней с момента поступления отмечается 

отрицательная неврологическая динамика: на фоне нормотермии 

появляются боли и мелкоразмашистый тремор левой кисти и 

предплечья, симптом Кернига положительный справа. На 5-е сутки 

пребывания в стационаре отмечается повышение температуры тела 

до субфебрильных цифр, дальнейшее ухудшение неврологического 

статуса: симптом Кернига положительный с обеих сторон, 

значительно увеличился  левосторонний парез, наблюдается 

постоянный тремор в левой руке, пациент несколько заторможен, 

односложно отвечает на разные вопросы, появляются 

кратковременные эпизоды каталепсии, когда пациент не реагирует 

на окружающих, не разговаривает, устремив взор в одну точку. В 

общем анализе крови нарастает лейкоцитоз (12,2 тыс./мкл). 

Выполнено МРТ головного мозга – МР-данных за объемный 

процесс, демиелинизирующее заболевание, участок «свежего» 

отека, сосудистую аномалию в головном мозге не получено. В 

крови методом ИФА антитела (Ig M) к клещевому энцефалиту, 

токсоплазмозу, вирусу Эпштейн-Барра, энтеровирусам, ВИЧ-

инфекции не обнаружены. Методом  ПЦР в ликворе ДНК герпеса 1, 

2, 6 типа, ЦМВ, ВЭБ, анаплазмоза, РНК возбудителя клещевого 

энцефалита, эрлихиоза, энтеровируса не обнаружены. 

Исследование крови на стерильность – стерильно. Иммунограмма: 

уровень CD4 клеток снижен – 272 кл. (N больше 500). На 6-е сутки 

пребывания ребенок остается в сознании, однако имеются нелепые 

высказывания: «я мягкий», «у меня что-то происходит с лицом». 

Наблюдается тремор левой кисти, сохраняется субфебрилитет, 

менингиальные знаки. Методом ИФА в крови выявлены IgМ к 

возбудителю КБ. Ребенок осмотрен психиатром, заключение: 
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галлюцинаторных переживаний на момент осмотра не выявлено, 

имеющиеся расстройства носят экзогенно-органический характер. 

В течение последующих 5 дней со стороны психоневрологического 

статуса отмечается ухудшение: левосторонний гемипарез, 

отклонение взора и головы влево, приступы парциальных судорог, 

вялая реакция на окружающих. По данным выполненного МРТ -  

МР-признаки кортикальных изменений правого полушария 

головного мозга, что может соответствовать воспалительным 

изменениям мягких мозговых оболочек (вирусного энцефалита). В 

течение следующих 8 дней состояние ребёнка остаётся стабильно 

тяжёлым. 02.06.15 повторно выявлены IgM к возбудителю КБ, титр 

1:132. На 22 сутки пребывания ребёнок стал более активен, но 

состояние остаётся тяжёлым, без существенной динамики. 08.06.15 

повторно выполнена спинномозговая пункция – в ликворе 

отсутствуют патологические изменения. В крови  отмечается 

нарастание антител Ig  к Лайм-Боррелиозу в титрах  Ig G 1:256, Ig 

M 1: 16. В ликворе выявляются антитела к клещевому боррелиозу  

Ig G 1:32, Ig M 1:16. На энцефалоэлектрограмме выраженная 

дезорганизация биоэлектрической активности головного мозга. На 

36-е сутки пребывания в стационаре пациент переведен из 

отделения реанимации в 1-е инфекционное отделение. В течение 

следующих 2-х недель наблюдается медленная положительная 

динамика в виде сокращения парциальных моторных припадков и 

психических феноменов. 22.06.15 (40-е сутки) для дальнейшего 

лечения и реабилитации переведён в неврологическое отделение УЗ 

«ГОДКБ».  Общее состояние средней степени тяжести, с 

улучшением: активный, играет, на вопросы отвечает правильно, 

менингиальные знаки отрицательные. Ежедневно сохраняются 

периодические приступы продолжительностью около 10-30 сек.  С 

нарушением сознания (пациент не реагирует на окружающих, не 

разговаривает, устремив взор в одну точку), после приступов 

доступен контакту.   

За время стационарного лечения в УЗ «ГОИКБ» пациент 

получил комплексную терапию: роцефин, цефотаксим, 

ванкомицин, меропенем, виролекс, дексаметазон, октагам, 

эмоксипин, пентоксифиллин, актовегин, галоперидол, маннит, 

фуросемид, флуконазол, омепразол, клоназепам, карбомазепин, 

топирамат, депакин-хроносфера, витамины группы В. 
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Заключительный диагноз: Подострый менингоэнцефалит 

(микст инфекция: Лайм-боррелиоз и неуточненной вирусной 

этиологии) с преимущественным поражением правой лобно-

теменно-височной доли, капсулы, головки хвостатого ядра, левого 

полушария, мозжечка; прогрессирующее течение с ежедневными 

частыми парциальными  (моторными с адверсивным компонентом, 

с маршем, диалептическими), вторично-генерализованными 

приступами, постоянными локализованными приступами, 

постоянными локализованными миоклониями в левой руке; с 

пирамидной, мозжечковой симптоматикой. Клинически неполный 

симптомокомплекс синдрома Расмуссена-Кожевникова.  

Иммунодефицитное состояние. 

Заключение. Приведенный случай свидетельствует о 

сложности диагностики и лечения у детей менингоэнцефалита  как 

проявления КБ, особенно при присоединении дополнительной 

инфекции, в данном случае, вероятно, вирусной этиологии. 

Учитывая возможность тяжелого протекания клещевого боррелиоза 

и неблагоприятный отдаленный прогноз (инвалидизация), с целью 

своевременной диагностики и лечения считаем необходимым всем 

пациентам с клиникой менингоэнцефалита проводить исследования 

крови и ликвора на клещевые инфекции, в том числе при 

отсутствии в анамнезе указаний на укус клеща или употребление 

сырого козьего молока. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НЕЙРОИНФЕКЦИЯМИ ДЕТЕЙ  

ДО 1 ГОДА В XXI ВЕКЕ В Г. МИНСКЕ 

Ластовка А. А., Астапов А. А., Клюйко Н. Л.
*
 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»;  

*
 
УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница»,  

г. Минск, Беларусь 

 

Введение. Инфекции центральной нервной системы у 

новорожденных и детей первого года жизни относятся к одним из 

наиболее тяжелых и прогностически неблагоприятных  

заболеваний [1]. Так, гидроцефалия, эпилепсия, кортикальная 

слепота, атрофия зрительного нерва, глухота, кистозно-слипчивый 

арахноидит, атаксия, дисфункция передней доли гипофиза, абсцесс 

головного мозга, несахарный диабет, задержка умственного 

развития могут быть следствием перенесенной нейроинфекции 

[2,3]. Заболеваемость гнойным менингитом составляет 0,1-0,5 на 

1000 новорожденных. Смертность новорожденных от гнойного 

менингита колеблется от 6,5 до 37,5% [4]. Streptococcus agalactiae 

является одним из наиболее значимых возбудителей инвазивных 

бактериальных инфекций у новорожденных детей [5]. 

Объект и методы исследования. В ходе работы были 

проанализированы результаты микробиологического исследования 

в вирусо-бактериологической лаборатории УЗ «Городская детская 

инфекционная клиническая больница» 108 изолятов, выделенных 

из крови и ликвора детей первого года жизни, находящихся на 

стационарном лечении по поводу нейроинфекции в УЗ «Городская 

детская инфекционная клиническая больница» и УЗ «3 детская 

клиническая больница» в период 2000-2015 гг. и оцененных с 

помощью таких микробиологических методов, как бактериоскопия, 

посев крови и ликвора на питательные среды для выделения 

возбудителя, латекс-агглютинация. 

Результаты и их обсуждение. Из 108 детей 74 пациента  было 

госпитализировано в УЗ «Городская детская инфекционная 

клиническая больница» и 34 пациента находились на лечении в УЗ 

«3 детская клиническая больница». При этом на момент начала 

заболевания у 27 детей (25%) возраст был менее 1 месяца, у 29 

(27%) – от 1 до 3 месяцев, у 24 (22%) – 3-6 месяцев, 28 детей (26%) 

были старше 6 месяцев. При наличии клинических и лабораторных 
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данных в пользу нейроинфекции у 26% пациентов микроорганизмы 

выделялись одновременно из крови и ликвора, у 59% детей – 

только из ликвора и у 15% – только из крови. Среди выделенных 

микроорганизмов у детей первого года жизни преобладали 

Streptococcus agalactiae (40%), затем Neisseria meningitidis (29%), 

Haemophilus influenza (11%), Streptococcus pneumoniae (8%),  реже 

встречались энтерококки (6%), прочие возбудители (6%) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. – Структура возбудителей нейроинфекций у 

детей 1 года жизни 

 

При анализе этиологической структуры бактериальных 

нейроинфекций у детей до 1 месяца жизни получены следующие 

результаты (рис.  2). 

 
Рисунок 2. – Структура возбудителей нейроинфекций у 

детей 1-го месяца жизни 
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Как можно отметить, у детей до 1 месяца основным 

возбудителем нейроинфекций был Streptococcus agalactiae (81,5% 

случаев), затем следовали энтерококки (11%) и пневмококки 

(7,5%). 

Выводы. Проведенное исследование подчеркивает важность 

этиологической роли Streptococcus agalactiae в развитии 

нейроинфекций у детей до 1 года, особенно в  случае развития 

заболевания на первом месяце жизни ребенка. 
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ЛЕЧЕНИЕ УЗЛОВАТОЙ ЭРИТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

Лашковкая Т. А., * Годунова О. В., * Осипова Е. А.,  

Гузаревич В. Б., Кизелевич А. И. 

*УО «Гродненский государственный медицинский университет»; 

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Узловатая эритема представляет собой 

полиэтиологическое заболевание, которое может встречаться в 

повседневной практике врачей-клиницистов разных 

специальностей. Широкий круг возможных этиологических 

факторов узловатой эритемы требует проведения тщательного 

сбора анамнеза и всестороннего клинико-лабораторного и 

инструментального обследования пациента. 
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Нередко, несмотря на тщательно собранный анамнез и 

проведенное обследование, этиологический фактор часто остается 

невыясненным. Данное заболевание чаще встречается у детей, 

подростков и молодых женщин [2]. 

Узловатая эритема характеризуется появлением плотных, 

ярко-красных, отечных, болезненных узлов  размером от 5 мм до 3 

см и более, локализующихся на симметричных поверхностях 

голеней и бедер, реже на коже предплечий и стоп. Узлы слегка 

возвышаются над кожей, не имеют четких границ, не сливаются 

друг с другом и не изъязвляются [1]. Они исчезают бесследно в 

течение 2–3 недель, последовательно изменяя свою окраску на 

синюшную, зеленоватую, желтую («цветение синяка») [3]. Нередко 

заболевание сопровождается нарушением общего состояния, 

появлением болей в суставах и мышцах, подъемом температуры до 

38–39°С, повышением СОЭ до 40–50 мм/ч, лейкоцитозом и 

другими проявлениями воспалительной активности [1]. 

Лечение направлено на ликвидацию основного заболевания и 

уменьшение длительности и выраженности локального 

воспалительного процесса. Несмотря на возможность 

рецидивирования течение узловатой эритемы, как правило, 

благоприятное [1]. 

Цель исследования – анализ особенностей клинической 

картины и терапии узловатой эритемы у детей, находившихся на 

стационарном лечении в УЗ «ГОДКБ» с 2004 по 2015 гг. 

Материал и методы. За анализируемый период в стационаре 

пролечено 43 ребенка в возрасте от 1 года до 18 лет (средний 

возраст – 8,84,5 лет). Из 43 детей в стационар поступила 31 

(72,1%) девочка и 12 (27,9%) мальчиков (р<0,05). Всем детям 

проводилось полное клинико-лабораторное обследование, а также 

этиопатогенетическая и симптоматическая терапия. 

Обработка результатов осуществлялась с использованием 

пакета прикладных программ Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение. При направлении в УЗ 

«ГОДКБ» диагноз «узловатая эритема» был выставлен 30 (69,7%) 

детям. 6 (13,9%) детей поступили в стационар с диагнозом 

геморрагический васкулит. По одному ребенку поступили с 

диагнозами: миокардит, субсепсис Висслера–Фанкони, 

хронический тонзиллит, начинающаяся флегмона левой кисти, 
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артрит левого коленного сустава, абсцесс средней трети правой 

голени, острый бронхит. 

В анамнезе у 42 (97,7%) детей имелась сочетанная 

сопутствующая патология: наиболее часто диагностировался 

хронический тонзиллит – 21 (48,8%) ребёнок, пищевая аллергия – 

17 (39,5%) детей, кариес – 7 (16,2%), хронический гастродуоденит – 

5 (11,6%), анемия легкой степени – 5 (11,6%), инфекция 

мочевыводящих путей – 2 (4,6%) ребенка. 

Накануне поступления в стационар 25 (58,1%) детей 

перенесли острую респираторную вирусную инфекцию. 

Обострение хронического тонзиллита отмечалось у 11 (25,5%) 

детей. У 2 (4,6%) детей клиника заболевания проявилась после 

перенесенного афтозного стоматита. 

41 ребенок (95,3%) поступил в стационар с множественными 

узловатыми образованиями на коже от ярко-красного до багрово-

синюшного цвета, расположенными преимущественно на передней 

поверхности голени. У 9 (20,9%) детей данные высыпания 

сочетались с узловатыми образованиями, локализующимися на 

бёдрах, у 6 (13,9%) пациентов – на коже предплечий. В единичных 

случаях высыпания встречались на лице, плечах, ягодицах, кистях, 

подлопаточной области. 

Болезненность узлов при пальпации отмечал 31 (72,1%) 

пациент, горячие на ощупь образования пальпировались у 27 

(62,7%) детей. Размеры узлов колебались от 0,5 до 4 см в диаметре 

(средний размер 1,81,0 см). 

7 (16,3%) детей с узловатой эритемой предъявляли жалобы на 

боли в голеностопных суставах, трое (6,9%) детей – в коленных 

суставах. 

Учитывая наличие хронических очагов инфекции и 

воспалительные изменения в анализах крови, всем детям была 

назначена антибактериальная терапия. Наиболее часто дети 

получали защищенные пенициллины парентерально в течение 7-10 

дней – 27 (62,7%) человек. 11 (25,6%) детям были назначены 

антибиотики цефалоспоринового ряда внутримышечно в дозе 50-75 

мг/кг сут. 

При аллергии в анамнезе на антибиотики пенициллинового 

и/или цефалоспоринового ряда 5 (11,6%) пациентов получали 

амикацин в дозе 15 мг/кг/сут. 
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Следует отметить, что за время болезни только 18 (41,8%) 

детей получили один курс антибактериальной терапии. 25 (58,2%) 

пациентам при сохраняющейся активности воспалительного 

процесса был назначен второй курс антибиотиков. После группы 

пенициллинов и/или цефалоспоринов чаще всего назначались 

макролиды. Макролиды получали 14 (32,5%) пациентов: макропен 

(40 мг/кг/сут) – 5 детей, азитромицин (10 мг/кг/сут) – 6, 

кларитромицин (15 мг/кг/сут) – 3 пациента. 4 подростка получали 

фторхинолоны в возрастной дозировке, 7 детей – аминогликозиды. 

С противовоспалительной и обезболивающей целью всем 

детям с узловатой эритемой назначались нестероидные 

противовоспалительные препараты (НПВС): диклофенак натрия в 

дозе 2–3 мг/кг/сут получали 25 (65,7%) детей, ибупрофен в дозе 10–

20 мг/кг – 12 (18,5%), нимесулид – 6 (15,8%). 17 детей получали 

местно НПВС в виде гелей или 1–5% мазей на болезненные 

элементы узловатой эритемы. 

Для улучшения микроциркуляции 12 (18,5%) пациентам с 

узловатой эритемой назначался пентоксифиллин в виде 

внутривенной инфузии в течение 5–7 дней с последующим 

переходом на прием через рот в дозе 5–10 мг/кг в течение месяца. 

Антигистаминные препараты получали 42 (97,67%) ребенка. 

При неэффективности вышеуказанного лечения и высокой 

степени активности воспалительного процесса 7 (16,3%) детям 

назначался преднизолон в дозе 1–2 мг/кг в течение 1–3 недель. 2 

ребенка получали глюкортикоиды с постепенной отменой в течение 

месяца после выписки из стационара. 

17 (39,5%) детям с доказанной стрептококковой этиологией 

узловатой эритемы и высоким уровнем АСЛО в биохимическом 

анализе крови была проведена бициллинопрофилактика 

однократным введением бициллина-5 в возрастной дозировке. 

Таким образом, лечение узловатой эритемы должно быть 

комплексным с обязательным назначением нестероидных 

противовоспалительных средств, антибактериальных препаратов по 

показаниям, глюкокортикоидов при высокой степени активности 

воспалительного процесса. 
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ВРОЖДЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ ТАЗОБЕДРЕННЫХ 

СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ. РАННЯЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛЕЧЕНИЯ 

Лашковский В. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Среди заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей 

первого года жизни врожденный вывих бедра занимает первое 

место как по частоте возникновения, так и по тяжести 

последующих анатомо-функциональных изменений при 

несвоевременном лечении. 

Частота данной патологии в разных странах колеблется от 1,6 

до 43 случаев на 1000 новорожденных [1]. Несмотря на 

значительные успехи, достигнутые в выявлении, клинической и 

инструментальной диагностике, раннем функциональном лечении 

врожденного вывиха бедра, до сих пор многие стороны этой 

проблемы остаются нерешенными. Данная патология в 

большинстве случаев выявляется в первые месяцы жизни ребёнка и 

детям проводится раннее функциональное лечение, однако, в 10,1% 

- 62,0% случаев в отдаленные периоды развития выявляются 

остаточные дефекты сустава [2,3]. 

Наиболее простой, целесообразной и приемлемой 

организационной формой работы по раннему выявлению 

врожденных деформаций опорно-двигательной системы и, в 

частности, патологии тазобедренных суставов – является 

систематический осмотр детей неонатологами и ортопедами в 

ранний неонатальный период [4]. 

Цель работы: оценить значение клинического скрининга 

врожденной патологии тазобедренных суставов у детей в ранний 

неонатальный период. 
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Материалы и методы исследования. Под  нашим 

наблюдением находились 405 детей с врожденной патологией 

тазобедренных суставов. У 378 детей патология диагностирована в 

условиях родильного дома при клиническом осмотре на основании 

симптомов Маркса – Ортолани, Барлоу и описанного нами 

симптома ротационной нестабильности [5]. У 27 детей изменения 

со стороны тазобедренных суставов выявлены в разные сроки 

после 3-месячного возраста в амбулаторно-поликлинических и 

стационарных условиях. Среди обследованных детей девочек было 

340 (84%), мальчиков – 65 (16%). Соотношение мальчиков-девочек 

составило 1:5,2. 

Из акушерского анамнеза матерей установлено, что в 96 

случаях (23,7%) имелись отклонения  течения беременности: у 39 

(2,9%) гестозы 2-й половины, у 14 (3,5%) женщин до наступления 

родов имела место угроза прерывания беременности, по поводу 

чего большинство женщин лечились стационарно. Среди матерей, 

родивших детей с патологией тазобедренных суставов, у 31 

имелись указания на перенесенные экстрагенитальные острые и 

хронические воспалительные заболевания. 

325 детей (80,2%) родились в головном предлежании, 46 

(11,4%) – в ягодичном и 34 ребёнка (8,4%) извлечены путем 

кесарева сечения. 

У 36 детей (8,(%) врожденная патология тазобедренных 

суставов была сочетанной: в 19 случаях отмечено сочетание с 

врожденной мышечной кривошеей, в 10 – с деформациями стоп 

(плоско-вальгусной, пяточно-вальгусной и метатарозо-варусной 

деформациями) и у 7 детей патология суставов сочеталась с 

врожденной косолапостью. 

326 пациентам с периода новорожденности до 2,5-3-месячного 

возраста проводилось регулярное широкое пеленание с 

поперечным валиком и ежемесячным ортопедическим контролем. 

Метод широкого пеленания с поперечным валиком практически 

равнозначен подушке Фрейка. С 3-месячного возраста после 

проведения рентгенологического обследования и анализа 

рентгенограмм по схеме Хильгенрейнера были выделены 3 

клинические группы, которым проведено лечение с 

использованием оригинальной ортопедической шины. Лечение в 

ортопедической шине дополнялось массажем и ФТЛ. 
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Результаты и обсуждение. Развитие нестабильного 

тазобедренного сустава (при наличии симптомов Маркса-

Ортолани, Барлоу, ротационной нестабильности) в период 

новорожденности во многом зависит от условий содержания 

ребенка. Регулярное использование широкого пеленания с 

поперечным валиком в течение  2-2,5-3  мес. Привело к полному 

анатомическому восстановлению всех элементов тазобедренного 

сустава у 96 пациентов (при рентгенологическом исследовании в 3-

месячном возрасте отмечена возрастная норма  <ά , величин h и d ). 

18 детей выбыли из-под наблюдения в связи с изменением места 

жительства.  

Оставшиеся 291 пациент разделены на 3 клинические группы: 

I – 230 , у которых широкое пеленание проводилось до 3-месячного 

возраста с последующим лечением в предложенной 

ортопедической шине, II – 34 пациента – патология выявлена в 

роддоме, но по ряду социально-бытовых причин они не лечились 

методом широкого пеленания, но после рентгенологического 

обследования в 3-месячном возрасте и уточнении диагноза им 

проведено лечение и использованием аналогичной ортопедической 

шины,  III – 27 пациентов – ортопедический диагноз установлен 

после 3-месячного возраста при профилактическом осмотре в 

амбулаторно-поликлинических условиях. 

При рентгенологическом обследовании в 3-месячном возрасте 

пациентов первой группы (230 детей) у 159 диагностирован 

врожденный вывих бедра, 12 – врожденный подвывих бедра и у 59 

– дисплазия тазобедренных суставов. Во второй группе (34 

пациента) – врожденный вывих – 19, подвывих – 2, дисплазия 

суставов – 13. Третья группа (27 детей) – врожденный вывих бедра 

– 16, подвывих – 7, дисплазия – 4. 

Всем детям, начиная с 3-месячного возраста, проводилось 

консервативное лечение врожденной патологии тазобедренных 

суставов с использованием предложенной ортопедической шины. 

Преимущества данной ортопедической шины: 1) возможность 

придания нижним конечностям ребенка аксиллярного положения с 

внутренней ротацией и дозированным отведением, что создает 

постоянную функциональную центрацию головок бедренных 

костей в вертлужных впадинах; 2) постоянная профилактика 

дистрофических изменений со стороны головок бедренных костей; 
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3) возможность проведения физиотерапевтических и гигиенических 

процедур без снятия ортопедической шины; 4)  простота 

изготовления и отсутствие сложных элементов в конструкции. 

Особо важным моментом, который может оказать 

существенное влияние на конечный результат, является методика 

наложения шины в первую неделю лечения. Это обусловлено 

возможностью нарушения кровообращения в элементах сустава с 

последующим развитием асептического некроза головки бедренной 

кости. Исходя из этого, нами во всех случаях проводилась 

адаптация ребёнка к ортопедической шине в течение семи суток по 

предложенной схеме. 

У 230 детей, у которых использование ортопедической шины 

явилось продолжением лечения с периода новорожденности 

методом широкого пеленания с поперечным валиком, длительность 

составила 3,1+/-0,05 мес. И к концу первого года жизни у 214 

имелись возрастные клинико-рентгенологические показатели 

развития тазобедренных суставов. 

Во второй клинической группе, где лечение в ортопедической 

шине начато с 3-месячного возраста без предварительного 

широкого пеленания и, таким образом, не использована 

максимальная потенция роста сустава в первые месяцы жизни, 

сроки лечения по всем нозологическим единицам увеличились и 

составили в среднем 4,8 +/- 0,27 мес. (Р < 0,001). В третьей 

клинической группе средняя продолжительность лечения составила 

5,4 +/- 0,21 мес. (Р<0,001) и к годовалому возрасту полное анатомо-

функциональное восстановление тазобедренного сустава отмечено 

в 86,7% случаев. 

Необходимо также отметить, что при оценке результата лечения 

у детей необходимо говорить о состоянии тазобедренного сустава на 

момент обследования, так как изменения диспластичного сустава 

могут происходить в течение всей жизни пациента. 

Осложнения отмечены у 11 детей: асептический некроз 

головки бедренной кости у 7 пациентов, болевая контрактура 

тазобедренного сустава у 3 и в одном случае имел место 

невправимый вывих бедра. 

Выводы: 

1. Врожденная патология тазобедренных суставов должна 

выявляться неонатологами и ортопедами в ранний неонатальный 
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период на основании клинических признаков Маркса-Ортолани, 

Барлоу, ротационной нестабильности. 

2 Указанные признаки дают возможность выявить 

врожденную патологию тазобедренных суставов в 98,04% случаев. 

3. Простые ортопедические мероприятия при наличии 

врожденного нестабильного тазобедренного сустава в ¼ случаев к 

3-месячному возрасту приводят к полному восстановлению 

сустава. 

4. Предложенная ортопедическая шина для консервативного 

лечения врожденной патологии тазобедренных суставов позволяет 

получить полное анатомо-функционального восстановление 

сустава к годовалому возрасту у 92,7% детей, является 

эффективной и может широко использоваться в практическом 

здравоохранении. 

Литература: 
1. Малахов, О. А., Кралина, С. Э. Врожденный вывих бедра.- 

М.:Медицина, 2006.- С.128 

2. Отдаленные результаты консервативного лечения врожденного 

вывиха бедра, осложнившегося развитием асептического некроза головки у 

детей / С. С. Наумович, И. Э. Шпилевский, Р. В. Косталес, В. Г. Крючок // 

Материалы 5 съезда травматологов-ортопедов Белорусской ССР.- Гродно, 

1991.- С. 63-64 

3. Соколовский, А. М. Хирургическая профилактика и лечение 

диспластического коксартроза // Автореф. Дис. … д-ра мед. наук: 14.00.22.- 

Минск,1984.- 34 с. 

4. Лашковский, В. В. Стандарты диагностики и лечения врожденного 

вывиха бедра у детей первого года жизни // Автореф. Дис. … канд. мед. 

наук.- Минск, 1996.- 19 

5. Лашковский, В. В., Мацкевич, Б. И. (СССР) А. с. 1827198 СССР, 

МКИ А61 F  5/04 Способ диагностики врожденного вывиха бедра у 

новорожденных при недоразвитии задне-наружного края вертлужной 

впадины.- № 47697702/14; Заявлено 12.12.89; Опубл. 15.07.93, Бюл. № 26.-

17с. 

 



148 

АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ И 

ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ 

Лашковский В. В., Дашкевич Д. Ю. 
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г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Одними из наиболее распространенных 

повреждений опорно-двигательного аппарата у детей являются 

травмы коленного сустава. Коленный сустав – самый крупный в 

организме человека. Это сложная биомеханическая система с 

большим количеством  анатомических структур, подверженных 

повреждениям.  

Закрытые травмы коленного сустава у детей составляют от 5–

13% до 20% от всех пациентов, нуждающихся в экстренной 

госпитализации в травматологические отделения [1, 3, 4]. 

Сложность определения механизма травмы у детей, негативное 

отношение маленьких пациентов к клиническому исследованию, 

наличие в полости коленного сустава большого количества 

рентгеннегативных анатомических образований делают 

диагностику повреждений коленного сустава достаточно сложной. 

Использование современных неинвазивных методов 

обследования, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ) и 

ультразвуковое исследование суставов (УЗИ) значительно улучшило 

верификацию внутрисуставных повреждений структур коленного 

сустава.  При этом,  по данным Меркулова В. Н. с соавт., точность 

предоперационной диагностики у детей возросла до 86,8% [2]. 

В последнее время для своевременного выявления 

повреждений коленного сустава у детей, которые могут 

сопровождаться вторичными изменениям гиалинового покровного 

хряща, используется малоинвазивная хирургическая методика – 

артроскопия коленного сустава. 

Цель работы: провести анализ структуры внутрисуставных 

повреждений коленного сустава у детей и подростков по данным 

артроскопии. 

Материалы и методы. Нами проанализированы результаты 

артроскопического исследования коленного сустава 74 пациентов 

(40 девочек и 34 мальчика), находившихся на лечении в детском 
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ортопедо-травматологическом отделении УЗ «ГК БСМП г. Гродно» 

за период с 2011 по 2013 гг. Возраст детей колебался от 10 до 17 

лет. В диагностике патологии коленного сустава были 

использованы: средства: анамнестические данные, физикальное 

обследование, проведение функциональных тестов, рентгенография 

коленного сустава в двух стандартных проекциях для исключения 

«грубых» изменений костных структур, компьютерная томография 

(КТ) и МРТ. 

Показаниями к артроскопии служили: гемартроз с наличием в 

полости коленного сустава костно-хрящевых рентгенопозитивных 

фрагментов, застарелые повреждения коленного сустава с 

длительными клиническими проявлениями, синдром нарушения 

равновесия надколенника с проявлением нестабильности и 

вывихами надколенника в анамнезе, «блокада» коленного сустава 

при наличии клинических признаков повреждения мениска, 

клинические признаки повреждения крестообразных связок. 

Артроскопическое исследование коленного сустава у детей 

проводилось под общим обезболиванием в жидкой среде с 

использованием стандартных доступов. У большинства детей 

диагностическая артроскопия переходила в лечебную. Лечебная 

ценность артроскопии заключается не только в возможности 

выполнения оперативных вмешательств, но и в массивном лаваже 

полости сустава физиологическим раствором 0,85% NaCl с 

удалением  кровяных сгустков, фибрина, обрывков тканей, 

микробных тел, циркулирующих иммунных комплексов. 

Результаты и обсуждение. Половина всех пациентов с 

травматическими повреждениями коленного сустава 

профессионально занимались спортом, среди них большинство 

составили девочки. Правый и левый коленный сустав 

повреждались примерно с одинаковой частотой (р>0,05). Наиболее 

часто у детей встречались повреждения передней крестообразной 

связки и медиального мениска (23 и 19 случаев соответственно). 

Повреждения латерального мениска отмечены в 8 случаях. 

Среди травм мыщелков бедренной кости преобладали 

субхондральные повреждения наружного мыщелка бедренной 

кости – в 10 случаях и только в 3 случаях отмечены аналогичные 

изменения внутреннего мыщелка. Если свободный фрагмент 

остается в полости сустава длительное время, он вызывает 
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хронический гипертрофический синовит. В отдельных случаях, 

попадая в суставную щель, приводит к блокаде сустава. Костно-

хрящевые фрагменты были извлечены из сустава у всех пациентов. 

Следует отметить, что рентгенологическая и артроскопическая 

проекция рентгенопозитивных костно-хрящевых фрагментов в ряде 

случаев не совпадали, что объясняется миграцией последних в 

полости сустава во время проведения артроскопических 

манипуляций. 

Не только травматические повреждения приводили к клинике 

внутрисуставных изменений коленного сустава. У трех пациентов 

обнаружены хронические заболевания коленного сустава, такие как 

болезнь Кенига, Гоффа, Кашина–Бека (по одному случаю). 

Предварительный диагноз на основании клинико-

рентгенологической картины не совпадал с окончательным 

диагнозом, выставленным после артроскопии коленного сустава,  в 

70% случаев. 

Следует отметить, что у ряда пациентов при обследованиях, 

проведенных с использованием рентгенологических, МРТ и КТ 

исследований, не были получены данные о наличии 

внутрисуставных повреждений, однако и при проведении 

артроскопии  эти повреждения не выявлены. 

При анализе результатов лечения можно отметить, что более 

чем в 90% случаев отмечено восстановление функции коленного 

сустава. 

Выводы: 

1. Наиболее частой травматической патологией коленного 

сустава у детей, требующей артроскопической диагностики,  

являются свежие и застарелые повреждения передней 

крестообразной связки и медиального мениска. Повреждения 

надколенника встречаются реже и происходят преимущественно в 

момент его вывиха. 

2. Комплексное обследование с использованием 

современных методов лучевой диагностики, применение 

артроскопии в диагностике и лечении мягкотканных 

внутрисуставных повреждений коленного сустава детей и 

подростков позволяет получить в 90% случаев восстановление 

функции коленного сустава. 
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ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ: НОВЫЕ 

АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Лысенко И. М., Баркун Г. К., Журавлева Л. Н., Федоришко Н. Н.,* 

Поплавский И. В.,* Романцов М. Г.** 

УО «Витебский государственный медицинский 

университет», Витебск, Беларусь;  

*Санаторий  «Росинка», Миорский район, Витебская область; 

**Северо-западный государственный медицинский университет, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Сведения об иммунном статусе часто и длительно болеющих 

детей (ЧДБ), цитируемые в медицинской литературе, 

разнообразны, приведены в разные периоды заболевания, и у детей 

разных возрастных групп [1, 3]. Вместе с тем до сегодняшнего дня 

ведется поиск новых лабораторных маркеров иммунных 

нарушений, которые позволят изучить закономерности 

формирования нарушений иммунитета, оценить взаимосвязь между 

лабораторными показателями и клиническими маркерами 

инфекционного синдрома [2, 5], а также подобрать патогенетически 

обоснованные методы иммунокоррекции [3, 4]. 

Цель настоящего исследования – выявить клинико-

лабораторные критерии для диагностики иммунодефицитных 
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состояний у детей, подверженных частым респираторным 

заболеваниям в период ремиссии и обосновать эффективность 

иммунореабилитационной терапии циклофероном и кардонатом. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 85 детей: 

20 пациентов группы сравнения (11 девочек и 9 мальчиков) и 65 – 

часто болеющих в возрасте от 4 до 7 лет (33 мальчика и 32 

девочки). Средний возраст 4,85+1,4 года.  

Для включения детей в группу ЧДБ использовались критерии 

Альбицкого В. Ю., Баранова А. А. (1986). 

По клиническому варианту течения респираторных инфекций 

дети были разделены на следующие группы: 

ЧДБ 1 – дети с частыми инфекциями верхних дыхательных 

путей (ВДП): 15 пациентов (7 мальчиков, 8 девочек), - средний 

возраст 4,2+0,3 г.); 

ЧДБ 2 – дети с частыми эпизодами инфекции ВДП, 

перенесшие в течение года не менее 2 заболеваний с поражением 

органов бронхолегочной системы (15 мальчиков и 15 девочек, 

средний возраст 4,11+1,3 г.); 

ЧДБ 3 – дети с частыми инфекциями ЛОР-органов (15 

мальчиков и 15 девочек, средний возраст 4,4+1,3 г.). 

Все пациенты проходили курс иммунореабилитации, с 

включением «Циклоферона» и «Кардоната» в возрастной дозе по 

схеме. Побочных эффектов на фоне проводимого лечения не было 

отмечено. Группу сравнения составили дети, болеющие 

респираторными заболеваниями не более четырех раз в году. 

Фенотип лейкоцитов и лимфоцитов периферической крови  

ЧДБ и здоровых детей определяли методом проточной 

цитофлуорометрии  на основе моноклональных антител (МКАТ) 

фирмы «Beckman Coulter» Франция к CD3 (FITC), CD4 (FITC PE), 

CD8 (PC-5, PE), CD56+16 (PE), CD11A (PE), CD14 (FITC), CD18 

(FITC), CD19 (FITC), CD22 (FITC), CD25 (PC-5), CD28 (PC-5), 

CD40 (PE), CD45 (FITC,  PC-5), CD71 (FITC),  CD95 (PE), CD154 

(PE), HLA-DR (PC-5), фирмы«Sigma» LPS (FITC), с 

использованием цитофлуориметра «PAS» (производства фирмы 

Partec, Германия) и применением двух и трехпараметрического 

анализа согласно инструкции производителя.   

Иммуноглобулины (Ig) G, M, A, E и  C3, C4-компоненты 

комплемента определялись в сыворотке крови турбодиметрическим 
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методом с помощью автоматического анализатора «Architect  

c8000» («Abbot», США), фагоцитарная активность нейтрофилов 

устанавливалась методом фагоцитоза убитой культуры золотистого 

стафилококка. Материалом для исследования служили клетки 

периферической крови и сыворотка крови, взятые у детей группы 

сравнения и пациентов  из групп ЧДБ в период ремиссии по 

основному и сопутствующим заболеваниям перед проведением 

иммунореабилитации, через 2 недели и 3 месяца после начала курса 

иммунореабилитации. Все обследуемые, по данным анамнеза и 

медицинских документов, в течение месяца были здоровы и не 

вакцинировались. 

Статистическая обработка результатов исследования 

проводилась при помощи программных средств STATISTICA 6.1. 

Статистический анализ проводился с использованием 

непараметрических методов, ввиду отсутствия согласия данных  с 

нормальным распределением. Представленные группы 

сопоставимы по полу и возрасту, что позволяет проводить анализ 

данных. 

Результаты собственных исследований. Было установлено, 

что у детей с высокой частотой заболевания инфекциями верхних 

дыхательных путей, инфекциями ЛОР-органов и органов 

бронхолегочной системы характерны различные изменения 

иммунного статуса: снижение количества субпопуляций CD154* 

лимфоцитов в подгруппе ЧДБ1 (z=-3,1; р=0,002), увеличение 

активированных CD3*,CD8*, CD28* Т-лимфоцитов в подгруппах 

ЧДБ1, ЧДБ3 (z=2,59; ротн=0,010 и z=2,32; ротн=0,021, 

соответственно), повышение уровня CD3*, CD8*, в подгруппе 

ЧДБ3 (z=1,99; ротн=0,047), снижение субпопуляций Т-хелперов, 

несущих рецепторы апоптоза (CD3*, CD4* CD95*) в подгруппе 

ЧДБ2 (z=-2,14; р=0,024) и увеличение количества нейтрофилов, 

экспрессирующих рецепторы адгезии CD11а* в подгруппах ЧДБ1 

(z=2,43; р=0,024), ЧДБ3 (z=2,75; р=0,006) и CD18*в подгруппах 

ЧДБ1(z=3,35; р=0,004), ЧДБ2 (z=3,0; р=0,003). ЧДБ3 (z=2,78; 

р=0,006) в сравнении с аналогичными показателями у детей группы 

сравнения. Во всех подгруппах была отмечена более сильная 

прямая корреляционная связь (р<0 001) между CD19*/ CD3*HLA-

DR* (rs (ЧДБ1)=0,98; р< 0,001; rs (ЧДБ2)=0,98; р<0,001; rs 

(ЧДБ3)=0,99; р< 0,001)) и  CD40*/ CD3*HLA-DR* rs(ЧДБ1)=0,92; 
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р< 0,001;  rs (ЧДБ2)=0,9; р<0,001; rs (ЧДБ3)=0,8; р< 0,001)), чем у 

детей в группе сравнения между субпопуляциями  CD19*/ 

CD3*HLA-DR*(rs срав=0,68; р<0,001) и  CD40*/ CD3*HLA-DR*(rs 

срав=0,55; р= 0,011). 

Нами установлено, что повышается уровень активационных 

процессов, которые проявляются значительным увеличением 

количества нейтрофилов, экспрессирующих рецепторы адгезии  

CD11а* в подгруппах ЧДБ1 (z=2,40; р=0,021) и ЧДБ3 (z=2,4; 

р=0,017), а также  CD18* в подгруппах ЧДБ1 (z=3,4; р=0,001), 

ЧДБ2 (z=2,87; р=0,003), ЧДБ3 (z=2,75; р=0,008), активированных Т-

лимфоцитов (CD3*, CD8*, CD28*) в подгруппах ЧДБ1 (z=2,59; 

ротн=0,010) и ЧДБ3 (z=2,32; ротн=0,021) и снижение Т-хелперов, 

экспрессирующих рецепторы апоптоза  (CD3*, CD4*, CD95*) в 

подгруппе ЧДБ2 (z=-2,17; р=0,024) это свидетельствует о наличии 

сохраняющейся активации системы иммунитета даже в период 

клинического благополучия, что может привести к срыву 

функциональных возможностей системы иммунитет и 

формированию хронической патологии. 

У таких пациентов выявлена значимо сниженная 

липополисахрид-связывающая способность В-лимфоцитов (CD19* 

LРS* в подгруппе ЧДБ3 (rs =-2,13; р отн = 0,030) и в подгруппе 

ЧДБ2 (rs =-2,21; р= 0,019), что свидетельствует о роли рецепторов к 

липополисахаридам клеточной стенки бактерий в патогенезе 

формирования риска осложненных клинических форм 

рецидивирующих респираторных инфекций. 

Для иммунореабилитации детей мы использовали 

таблетированный препарат «Циклоферон», покрытый кишечно-

растворимой оболочкой (PN-001049/02), а для стабилизации 

метаболических процессов в организме использовалось 

лекарственное средство «Кардонат» («Сперко – Украина», 

Винница, регистрационное свидетельство № UA/6386/01/01 от 

28.04.07 № 218), per os за 15-20 минут до еды в возрастных 

дозировках. 

Иммунореабилитация в период ремиссии способствовала  

нормализации активационных процессов системы иммунитета:  

уменьшению избыточной активации в виде отсутствия значимых 

отличий от уровня группы сравнения CD3*, CD8*, CD28* 

активированных Т-лифоцитов в подгруппах ЧДБ1 и ЧДБ3, числа 
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нейтрофилов, несущих CD11а* в подгруппах ЧДБ1 и ЧДБ3 и 

CD18* в подгруппе ЧДБ2 и ЧДБ3, CD3*, CD4*, CD95* Т-хелперов 

в подгруппы ЧДБ2, субпопуляций лимфоцитов, экспрессирующих 

рецепторы к липополисахариду (CD19* LРS*  подгрупп ЧДБ2 и 

ЧДБ3 и  CD3* LРS* подгруппы ЧДБ2). Был выявлен рост 

корреляционной связи между LРS* CD19* и  LРS* CD3* в 

подгруппе ЧДБ1 (rs=0,21; р=0,05) через 2 месяца (rs=0,69; р=0,001), 

в подгруппе ЧДБ2 ((rs=0,48; р=0,019), ЧДБ3 (rs=0,53; р= 0,010) – 

через 2 недели ((rs=0,7; р=0,001 и (rs=0,88; р=0,001, соответственно) 

с некоторым снижением через два месяца после курса 

иммунореабилитации (rs=0,57; р=0,002 и rs=0,47; р=0,022, 

соответственно). 

Кроме того, повышение CD154* лимфоцитов в подгруппе 

ЧДБ1 (z=3,59; ротн=0,001), увеличение уровня IgA (z=2,19; 

ротн=0,029), появление положительной корреляционной связи 

между CD154*/ IgA (rs=0,53; р=0,004) после предложенного курса 

иммунореабилитации – свидетельствуют об улучшении 

способности к переключению синтеза изотипов иммуноглобулинов, 

следующему за взаимодействием CD49*и  CD154* субпопуляций 

лимфоцитов, необходимого для полноценного иммунного ответа. 

Выводы: 

1. Данные исследования демонстрируют диагностическую и 

прогностическую значимость выявления в периферической крови 

детей из групп ЧДБ в стадии ремиссии количества субпопуляций 

лимфоцитов, несущих кластеры дифференцировки CD154*, CD95*, 

CD28*. CD11а*, CD18*, LРS*. Динамическое определение 

экспрессии рецепторов адгезии CD11а* и CD18* нейтрофилов, 

липополисахарид-связывающей способности лимфоцитов, CD3*, 

CD8*, CD28* активированных Т-лимфоцитов, CD3*, CD4*, CD95* 

Т-хелперов, CD154* лимфоцитов при иммунореабилитации в 

период ремиссии – может служить лабораторным критерием 

эффективности иммунореабилитации.  

2. Использование препарата «Кардонат» в схеме реабилитации 

часто и длительно болеющих детей способствует улучшению 

метаболизма в организме ребенка, является иммуномодулятором, а 

в составе комбинированного лечения дает более стабильный 

эффект от проводимой терапии. 
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3. Применение лекарственного средства «Циклоферон» 

способствует нормализации иммунного статуса часто и длительно 

болеющих детей, уменьшению количества эпизодов заболеваний, в 

совокупности с лабораторными показателями служат 

дополнительными критериями  эффективности реабилитации  и 

помощниками в формировании групп риска по рецидивирующей 

инфекции органов дыхания. 
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ТЕСТ С РЕАКТИВНОЙ ГИПЕРЕМИЕЙ КАК МЕТОД 

КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛИМИНАЦИИ 

УПРАВЛЯЕМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА АТЕРОСКЛЕРОЗА У 

ДЕТЕЙ С ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ 

Максимович Н. А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,   

г. Гродно, Беларусь 
 

Введение. В течение последних двух десятилетий получены 

убедительные данные, подтверждающие тесную связь между  

факторами риска (ФР) сердечно-сосудистой патологии у детей и 

ранним развитием атеросклеротического процесса у взрослых [1, 3, 

4]. Установлена зависимость между интенсивностью действия на 

организм детей сигаретного дыма, повышенного артериального 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=17508663&ordinalpos=36&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=17508663&ordinalpos=36&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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давления, дизлипидемии, сахарного диабета и других ФР с 

появлением и величиной жировых полосок, как признака первой 

стадии атеросклероза, на внутренней стенке аорты и коронарных 

артерий [5]. Внедрение в практическую медицину новых 

неинвазивных методов выявления дисфункции эндотелия (ДЭ), как 

признака доклинической стадии «атеросклероза», а также новых 

данных о влиянии повышенного АД и других ФР на структуру и 

функцию сосудов, позволяет вплотную подойти к решению данной 

проблемы. 

Цель: установить роль теста с реактивной гиперемией, как 

метода контроля за эффективностью элиминации управляемых 

факторов риска атеросклероза (активного и пассивного курения, 

гиподинамии, атерогенного питания, стресса и повышенного 

нормального АД) у детей с вегетативной дисфункцией. 

Материалы и методы исследований. Исследования выполнены у 

136  детей обоего пола с ВД с преимущественным поражением 

сердечно-сосудистой системы в возрасте от 8 до 17 лет. Контрольную 

группу составили  190 здоровых детей. Всем детям опытной группы 

осуществлено углубленное стационарное обследование и лечение  в 

условиях соматического отделения УЗ «Гродненская областная 

детская клиническая больница». С целью верификации диагноза все 

пациенты подвергнуты полному клиническому, инструментальному 

и лабораторному обследованию. У всех детей была осуществлена 

оценка физического развития, уровня отягощенности ФР 

атеросклероза и выполнен тест с реактивной гиперемией. В качестве 

способа диагностики вазоактивных свойств эндотелия сосудов у 

детей использовали неинвазивный и доступный во многих лечебно-

профилактических учреждениях республики тест с реактивной 

гиперемией по общепринятой методике с реографическим 

(Реоанализатор 5А-05, Украина) исследованием пульсового 

кровотока (ПК) и его максимального прироста (ΔПКмакс.) [2, 4]. 

Оценку уровня отягощенности ФР атеросклероза осуществляли 

объективными методами (определение уровня АД) и путем 

тщательного сбора анамнеза жизни по общепринятой методике [2, 3-

5]. В качестве основных факторов риска ДЭ анализировали наличие 

наследственной отягощенности по сердечно-сосудистой патологии 

атерогенного генеза у кровных родственников 3-х поколений, 

наличие повышенного АД, пассивного и/или активного курения, 
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гиподинамии, атерогенного питания и воздействия стресса. Каждому 

из ФР была присвоена стандартная система оценки: наличие ФР 

обозначали «единицей», а отсутствие – «нулем». В результате 

данного подхода установлен индивидуальный уровень 

отягощенности ФР (от «0» до «6» условных единиц).  

Все пациенты с ВД по способу лечения объединены в 2 

основные группы. Первую основную группу составили дети, 

получавшие традиционное лечение ВД (подгруппы 1-5) и вторую 

группу -  пациенты, у которых  наряду с традиционным лечением ВД 

осуществляли  элиминацию управляемых ФР (ЭУФР) (подгруппы 1-

5). В первую основную группу (n=86) детей, получавших 

традиционное лечение ВД вошли подгруппы пациентов, с низким 

уровнем (1-2 ФР) отягощенности ФР (НУФР) (1 подгруппа, n=12; 

2подгруппа, n=18),  со средним уровнем (3-4 ФР) отягощенности ФР 

(СУФР) (3 подгруппа, n=12) и с высоким уровнем (5-6 ФР) 

отягощенности ФР (ВУФР) (4 подгруппа, n=20; 5подгруппа, 

n=24).Вторую основную группу (n=50) составили подгруппы 

пациентов, которым  наряду с традиционным лечением ВД 

осуществляли ЭУФР. В зависимости от уровня отягощенности ФР 

сформированы подгруппы с НУФР  (1 подгруппа, n=10, 2 подгруппа, 

n=10), со СУФР (3 подгруппа, n=10) и с ВУФР (4 подгруппа, n=10 и 

5подгруппа, n=10). 

Все пациенты с ВД проходили 2-недельный стационарный курс 

традиционного лечения (1-я первая основная группа) или 

традиционное лечение в сочетании с ЭУФР (2-я первая основная 

группа). Кроме этого, некоторые пациенты с ВД с НУФР и ВУФР 

объединены в подгруппы, которые дополнительно получали 12-

месячную реабилитацию в виде традиционного лечения ВД (1-я 

основная группа, подгруппы 2 и 5), либо ЭУФР (2-я основная группа, 

подгруппы 2 и 5). Контрольную группу составили практически 

здоровые дети с НУФР (2,0усл.ед.) (n=190) без признаков ДЭ. 

ЭУФР достигалась путем прекращения активного и 

пассивного курения, устранения гиподинамии и повышения 

физической активности путем выполнения физических упражнений 

умеренной интенсивности в течение  30-60 минут в день (ЛФК, 

уроки физкультуры, дополнительные занятия в спортивных 

секциях, гимнастика, бег, игры и т.п.), замены атерогенной диеты 

гипохолестериновой диетой (менее 300 мг холестерина в день), 
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состоящей из равных долей полиненасыщенных (с включением 

доноров ω-3 жирных кислот – рыбьего жира, мяса морских рыб) и 

насыщенных жиров при их общем объеме не более 30% и не менее 

20% суточных энергозатрат, включающей употребление 

повышенного количества свежих фруктов, овощей и сложных 

нерафинированных углеводов, а также уменьшенное количество 

пищевой соли (менее 3,5 г в день) [2]. Контроль за выполнением 

элиминационных мероприятий осуществляли на основании ведения 

пищевого дневника и сведений родителей после получения ими 

соответствующих рекомендаций. 

Элиминации стресса добивались путем изменения стереотипа 

жизни (организация рационального распорядка дня с достаточным 

временем сна, исключения продуктов, стимулирующих активность 

симпатоадреналовой системы – шоколада,  крепкого кофе, чая) и 

регулярного выполнения простейших психокорригирующих 

мероприятий (мышечная релаксация, аутогенная тренировка и 

другие методы) [2]. 

Полученные результаты обработаны с помощью стандартной 

лицензионной программы «Statistika 6,0» методами 

параметрической и непараметрической статистики с 

использованием критериев Вилкоксона и Манна-Уитни при уровне 

значимости p<0,05 и представлены в виде средней величины, а 

также среднего квадратичного отклонения (M±STD). 

Результаты исследований и их обсуждение. Исследования 

ΔПКмакс. У детей до и после традиционного лечения ВД с различным 

уровнем отягощенности ФР показали, что, по сравнению с группой 

практически здоровых детей, этот показатель оказался ниже в 

подгруппах пациентов с НУФР (p<0,05), со СУФР (р<0,001) и 

патологически сниженным у пациентов с ВУФР (р<0,001) (рис. 1).  
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Рисунок 1. – Максимальный прирост пульсового кровотока 

(ΔПКмакс.) в предплечье у пациентов, отягощенных факторами 

риска после традиционного лечения  вегетативной дисфункции 
Примечания:  

1. Легенда столбцов диаграммы: контрольная группа – темные точки на 

светлом фоне; опытные подгруппы:  до лечения – серый фон, после лечения – 

светлый фон. 

2. Условные обозначения:  

пациенты с вегетативной дисфункцией без ФР, с НУФР, СУФР и 

cВУФР;  

пг
12 

– подгруппы пациентов, которым проведен 12-месячный период 

коррекции ВД; 

*,**,*** - различия показателя для критерия Манна-Уитни в 

контрольной группе и опытных подгруппах с вероятностью ошибки  р<0,05;  

р<0,01; р<0,001, соответственно;    
#
,
# #

,
# # #

 - различия показателя для критерия   Вилкоксона  до и после 

лечения  с вероятностью ошибки  р<0,05;  р<0,01; р<0,001, соответственно 

 

После 2-недельного традиционного лечения ВД состояние 

вазоактивных свойств сосудистого эндотелия не изменилось во всех 

исследуемых подгруппах пациентов с ВД (p>0,05). Во 2-й и 5-й 

подгруппах после 12-месячного периода традиционного лечения 

пациентов с ВД также изменений не отмечалось (p>0,05), в том числе 

и у детей с ВУФР (p>0,05).  

Таким образом, 2-недельная и 12-месячная традиционная 

амбулаторная реабилитация пациентов с ВД с ВУФР не оказывает 

корригирующего эффекта в отношении вазодилататорных свойств 

сосудистого эндотелия.  
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Во второй основной группе детей с ВД с различным уровнем 

отягощенности факторами риска (рисунок 2) в конце 2-недельного (1, 

3, 4 подгруппы) и 12-месячного (2 и 5 подгруппы) курса ЭУФР в 

сочетании с традиционным лечением ΔПКмакс, по сравнению с 

исходными данными, увеличился в 1-й (р<0,01) и 2-й подгруппах 

(р<0,01) с НУФР, в 3-й подгруппе (р<0,05) со СУФР и в 5-й 

подгруппе с ВУФР (р<0,01).  

Изменений ΔПКмакс.не отмечалось лишь в 4-й подгруппе 

пациентов с ВУФР после 2-недельного ТЛ в сочетании с ЭУФР 

(p>0,05). Во всех подгруппах пациентов с ВД ΔПКмакс. До лечения 

был меньше, чем в группе здоровых детей (р<0,05), а после лечения в 

1-й, 2-й и 5-й подгруппах был сопоставим с контрольной группой 

(p>0,05).  
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Рисунок 2. – Максимальный прирост пульсового кровотока 

(ΔПКмакс) в предплечье у пациентов, отягощенных факторами 

риска, после традиционного лечения  вегетативной 

дисфункции в сочетании с элиминацией управляемых 

факторов риска 

Примечание: см. рисунок 1. 

 

Заключение. Тест с реактивной гиперемией является 

неинвазивным, простым и объективным методом контроля за 

эффективностью элиминации управляемых факторов риска 

атеросклероза (активного и пассивного курения, гиподинамии, 

атерогенного питания, стресса и повышенного нормального АД) у 

детей с вегетативной дисфункцией. Его использование показало, 
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что традиционное лечение вегетативной дисфункции не приводит к 

изменению состояния сосудистого эндотелия у пациентов с ВУФР. 

Элиминация управляемых факторов риска атеросклероза в течение 

12 месяцев у пациентов ВД с ВУФР устраняет дисфункцию 

эндотелия. В основе профилактики и коррекции дисфункции 

эндотелия должны находиться мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни уже с первых дней его 

рождения. 
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СЛУЧАИ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ МУКОВИСЦИДОЗА  

В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Малолетникова И. М., Тарикова О. А.*, Николаева Ю. З.* 

УО «Гомельский государственный медицинский университет»;  

*УЗ «Гомельский областной диагностический медико-генетический 

центр с консультацией «Брак и семья», г. Гомель, Беларусь 

 

Введение. Муковисцидоз (МВ) является не только 

медицинской, но и социальной проблемой, так как значительно 

снижает качество жизни и требует колоссальных средств на 

оказание медицинской помощи, уход и реабилитацию больных 

детей.  

Под термином муковисцидоза следует понимать 

наследственное полисистемное заболевание, в основе которого 
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лежит мутация гена трансмембранного регулятора муковисцидоза 

(CFTR), характеризующееся нарушением функции экзокринных 

желез и клиническим полиморфизмом, приводящее, в первую 

очередь, к тяжелым поражениям органов респираторной и 

пищеварительной систем. Прогноз при МВ остается 

неблагоприятным, определяется тяжестью бронхолегочных 

изменений. Рано манифестировавший МВ протекает тяжелее, 

особенно у детей, перенесших мекониальный илеус. Если в 50-е гг. 

XX века около 80% пациентов умирали в возрасте до 10 лет, то в 

настоящее время средняя продолжительность жизни больных МВ 

составляет 29 лет и более [1, 2].  

Объект и методы исследования. Были проанализированы 

медицинские карты пациентов УЗ «Гомельского областного 

диагностического медико-генетического центра с консультацией 

«Брак и семья». 

Результаты и их обсуждение. К сожалению, не всегда на 

ранних сроках диагностируется муковисцидоз, так как отсутствует 

настороженности по данному заболеванию. 

Приведем несколько интересных случаев из практики поздней 

диагностики муковисцидоза. 

Пациент М., 35 лет. Обратился по поводу бесплодия. Потовая 

проба от 09.07.2015г. — количество пота 510 мг, концентрация 

хлора — 34,5 ммоль/л. Молекулярно-генетическая диагностика 

муковисцидоза: ДНК-анализ от 22.07.2015 и 29.07.2015 

установлено компаундное гетерозиготное носительство мутаций 

dF508 (с.1521_1523delCTT)/IVS8–5T в гене CFTR, что 

подтверждает диагноз муковисцидоза. 

Пациент К., 23 года. С подросткового возраста наблюдался по 

поводу бронхоэктатической болезни. Потовая проба 31.03.2015 — 

количество пота 64 мг, концентрация хлора 41,25 ммоль/л, 

учитывая малое количество пота, проводилась повторная потовая 

проба 08.04.2015 — количество пота 148мг, концентрация хлора 

46,48 ммоль/л. Молекулярно-генетическая диагностика 

муковисцидоза: ДНК-анализ (26.05.2015) установлено компаундное 

гетерозиготное носительство мутаций dF508/3849+10Кb в гене 

CFTR, что подтверждает диагноз муковисцидоза. 

Пациент А., 7 лет. Ребенок рос и развивался нормально, с 6 

лет прогрессирующая потеря массы тела, вплоть до кахексии. 
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Дважды проводился потовый тест (28.07.14 и 04.08.14) количество 

пота 325 мг и 242 мг, концентрация хлора —71,8 ммоль/л и 69,42 

ммоль/л соответственно. По селективному биохимическому 

скринингу 12.08.2014 – наследственных нарушений обмена 

веществ не выявлено. Тандемная масс-спектрометрия 28.07.2014 – 

диагностически значимых нарушений не обнаружено. 

Молекулярно-генетическая диагностика муковисцидоза: 

обнаружена мутации dF508/N (по результатам ДНК-анализа у 

пробанда установлено гетерозиготное носительство мутации 

dF508). С учетом клинических проявлений у ребенка, можно 

предположить наличие второй неизвестной мутации и выставить 

диагноз муковисцидоз. 

Пациент Д., 5 лет. С двухлетнего возраста наблюдаетя у 

гастроэнтеролога по поводу запоров, других жалоб нет. В 

физическом развитии отмечается избыточная масса тела. Потовая 

проба 16.04.2014 — количество пота 83 мг, концентрация хлора 

77,1 ммоль/л, учитывая малое количество пота, проводилась 

повторно потовая проба 23.04.2014 – количество пота 81мг, 

концентрация хлора 74,07 ммоль/л. Молекулярно-генетическая 

диагностика муковисцидоза: ДНК-анализ (23.04.2014) обнаружена 

мутации dF508/ N (по результатам ДНК-анализа у пробанда 

установлено гетерозиготное носительство мутации dF508). С 

учетом клинических проявлений у ребенка, можно предположить 

наличие второй неизвестной мутации и выставить диагноз 

муковисцидоз. 

Выводы. В связи с тем, что клинические проявления 

муковисцидоза полиморфны и многообразны, и не всегда манифест 

заболевания проявляется поражением органов дыхания, 

следовательно, стоит обращать внимание на другие клинические 

проявления, которые могут быть связаны с муковисцидозом. 
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РОЛЬ ОКСИДАТИВНОГО И НИТРОЗИРУЮЩЕГО 

СТРЕССА В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 

Мацюк Т.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский 

университет», Беларусь, г. Гродно 

 

Введение. Согласно современным представлениям о 

патогенезе хронических воспалительных заболеваний желудка и 

ДПК, они являются результатом дисбаланса факторов агрессии и 

защиты (снижение резистентности слизистой гастродуоденальной 

зоны). Одним из основных факторов агрессии является Нelicobacter 

pylori (Нр), однако его роль доказана только в случае хронического 

гастрита [1, 3]. Активно изучается роль оксида азота (NO) в 

регуляции желудочного кровотока и стимуляции желудочной 

секреции. Экспериментально доказано, что NO играет ключевую 

роль в механизмах гастроцитопротекции, являясь мощным 

вазодилататорным агентом, способным вызвать значительное 

усиление кровоснабжения СОЖ и ДПК. Однако важна проблема не 

только недостаточного образования NO в органах и тканях ЖКТ, но 

и синтез избыточных его количеств в организме [4, 5]. 

Перспективным является изучение хронических 

воспалительных заболеваний желудка и ДПК с позиций 

клинической мембранологии, поскольку доказано, что любой 

патологический процесс начинается с повреждения мембранной 

структуры клетки. К факторам «агрессии», ведущим к 

повреждению клеточных мембран слизистой оболочки 

гастродуоденальной зоны и хронизации воспалительного процесса 

относят нарушения «прооксидантно-антиоксидантного равновесия 

организма» [2]. При многих хронических заболеваниях желудочно-

кишечного тракта в организме развивается окислительный стресс, 

обусловленный выделением макрофагами и лейкоцитами активных 

кислородных радикалов и ферментов, в том числе и NO при 

функциональной недостаточности системы антиоксидантной 

защиты.  

Однако, несмотря на интенсивный научный поиск, единая 

патогенетическая концепция хронической гастродуоденальной 

патологии не разработана, что объясняется патофизиологической 
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сложностью этого заболевания. Все вышеизложенное определяет 

актуальность настоящего исследования.  

Цель исследования – оценить выраженность оксидативного и 

нитрозирующего стресса у детей с хронической 

гастродуоденальной патологией. 

Материалы и методы. Обследованы 84 ребенка в возрасте от 

7 до 15 лет. Все дети были разделены на две группы. Основную 

группу (74 чел.) составили пациенты с хронической 

гастродуоденальной патологией (ХГДП), поступившие для 

обследования и лечения в гастроэнтерологическое отделение УЗ 

«ГОДКБ» по поводу обострения основного заболевания. Критерием 

отбора детей в основную группу являлось отсутствие у них острых 

или хронических воспалительных заболеваний (кроме патологии 

гастродуоденальной зоны), аллергических заболеваний, указаний в 

анамнезе на перенесенные кишечные инфекции. Тщательный отбор 

пациентов был необходим для исключения влияния аллергического 

компонента воспаления, острой или хронической инфекции на 

метаболизм NO и состояние прооксидантно-антиоксидантной 

системы организма. Группу сравнения составили 10 чел., 

направленные для выполнения плановой операции грыжесечения в 

хирургическое отделение УЗ «ГОДКБ». 

Для верификации диагноза всем пациентам были выполнены 

общеклинические исследования, эзофагогастродуоденоскопия 

(ЭГДС) с прицельной биопсией из фундального, антрального 

отделов желудка и луковицы ДПК для морфологического 

подтверждения диагноза. Для оценки выраженности процессов 

ПОЛ определяли уровень первичных продуктов – диеновых 

конъюгатов (ДК) – в плазме крови по методу В. А. Костюка, 

конечных продуктов – оснований Шиффа (ОШ) – в плазме крови 

по методу B. L. Fletcher (1973). Для оценки состояния 

антиоксидантной системы изучали активность каталазы 

эритроцитов с помощью калориметрического метода М. А. 

Королюка (1988) в модификации В. Н. Корнейчика, К. Н. Соколова 

(1992) и уровень α-токоферола (α-Т) в плазме крови и эритроцитах 

по методу Р. Ч. Черняускене (1984). Концентрацию активных 

метаболитов оксида азота (нитратов и нитритов) в плазме крови 

определяли с помощью реактива Грисса [Schulz K. Et al., 1999]. Для 
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обработки полученных результатов использовали пакет 

статистических программ Statistica 6,0. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что у пациентов 

основной группы содержание активных метаболитов оксида азота 

(NOх) в плазме крови было выше, чем у детей группы сравнения – 

59,0±3,0 мкмоль/л и 34,2±2,3 мкмоль/л, соответственно (р<0,001). 

Через 10 дней после первого исследования, на фоне уменьшения 

или исчезновения болевого синдрома и улучшения общего 

самочувствия пациентов, содержание уровня нитратов и нитритов в 

плазме крови у пациентов с ХГДП снижалось в 1,5 раза по 

сравнению с исходными данными – 40,45±4,25 мкмоль/л (р<0,01), и 

достоверно не отличалось от уровня этого показателя в группе 

сравнения.  

Проанализировано состояние системы «ПОЛ–АОЗ» в группах 

обследованных детей. Уровень ДК и оснований Шиффа у 

пациентов с ХГДП составил 3,3±0,1 ЕД/мл и 135,7±5,8 ЕД/мл, 

соответственно, в группе сравнения – 1,5±0,1 ЕД/мл и 133,1±7,7 

ЕД/мл, т.е. у детей основной группы уровень ДК был в 2,2 раза 

выше, чем в группе сравнения (р<0,001), что указывает на 

интенсификацию свободнорадикальных окислительных процессов 

на фоне развития воспаления в СОЖ и ДПК. 

Различий в концентрациях оснований Шиффа у 

обследованных детей не получено, что, вероятно, свидетельствует о 

незавершенности процессов ПОЛ у детей с ХГДП. Согласно 

литературным данным, оксид азота играет двойственную роль в 

процессах перекисного окисления липидов. С одной стороны, он, 

обладая свойствами свободного радикала, запускает свободно-

радикальную реакцию, которая лежит в основе ПОЛ [Ignarro L. J., 

1996], с другой стороны, – оксид азота способен ингибировать 

интенсивность ПОЛ и активировать антиоксидантную систему, что 

согласуется с нашими данными, т.е., поскольку на последующих 

этапах свободнорадикальной реакции оксид азота выступает как 

ингибитор перекисного окисления, его повышение можно 

расценить как компенсаторный, защитный механизм.  

Проанализировано состояние системы антиоксидантной 

защиты организма у обследованных детей, установлено, что в 

основной группе обеспеченность эритроцитов α-токоферолом была 

на 32% ниже, уровень активности – каталазы на 52% ниже, чем у 
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детей группы сравнения (р<0,001, р<0,01). Повышенный расход α-

токоферола, низкая активность каталазы на фоне высокой 

интенсивности процессов перекисного окисления липидов говорят 

о том, что активация системы ПОЛ выходит за рамки 

компенсаторной на фоне снижения резервов антиоксидантной 

активности клеток и в организме развивается окислительный 

стресс.  

Проанализирована динамика исследуемых показателей у 

детей основной группы. К 10-му дню заболевания у детей с ХГДП 

уровень ДК плазмы крови снижался – 3,3±0,1 ЕД/мл и 2,1±0,2 

ЕД/мл, соответственно (р<0,001), но не достигал уровня группы 

сравнения (р<0,001). Возрастала обеспеченность эритроцитов α-

токоферолом – 55,5±1,8 мкмоль/л и 70,1±4,4 мкмоль/л, 

соответственно (р<0,01), но этот показатель оставался ниже, чем в 

группе сравнения – 82,0±1,0 мкмоль/л (р<0,05). Уровень каталазы 

увеличивался – 2,2±0,2 мкмоль Н2О2/с гр Нв и 3,3±0,4 мкмоль 

Н2О2/с гр Нв, соответственно (р<0,05), но был ниже, чем в группе 

сравнения – 4,6±0,5 мкмоль Н2О2/с гр Нв, разница статистически 

недостоверна. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

нарушения прооксидантно-антиоксидантного состояния организма, 

сопровождающие обострение ХГДП, по своей длительности 

превышают клиническое течение заболевания, что определяет 

необходимость дальнейшего лечения пациентов этой категории 

после нормализации их состояния и купирования болевого 

синдрома. 

Выявлена прямая корреляционная зависимость между 

уровнем ДК и концентрацией NOх (r=0,38, р<0,05) у детей с ХГДП. 

Получена отрицательная корреляционная зависимость между 

уровнем NOх в плазме крови и обеспеченностью эритроцитов α-

токоферолом (r=-0,53, р<0,05) и каталазной активностью 

эритроцитов (r=-0,30, р<0,05) у детей основной группы. Таким 

образом, изменения показателей прооксидантно-антиоксидантного 

равновесия организма у детей с ХГДП зависят от концентрации 

активных метаболитов оксида азота в плазме крови. 

Выводы: 

1. У детей с хроническими воспалительными заболеваниями 

желудка и ДПК в фазе обострения выявлено изменение 

метаболизма оксида азота, проявляющееся повышением уровня 
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стабильных метаболитов NO в плазме крови в 1,7 раза (р<0,001). 

При нормализации общего состояния пациентов на фоне 

проводимого лечения имеет место снижение уровня стабильных 

метаболитов NO до цифр, достоверно не отличающихся от 

значений этого показателя у детей группы сравнения. 

2. Выявлены нарушения в состоянии прооксидантно-

антиоксидантной системы организма в сторону повышения 

радикалообразования (р<0,001) и угнетения антиоксидантной 

защиты – уровень α-токоферола (р<0,001) и каталазы (р<0,01) в 

эритроцитах, зависящие от фазы заболевания, что определяет 

необходимость включения в патогенетическую терапию пациентов 

с ХГДП лекарственных средств, обладающих антиоксидантным 

действием. 

3. Установлена взаимосвязь между активностью процессов ПОЛ, 

состоянием антирадикальной защиты организма и уровнем 

конечных продуктов метаболизма оксида азота – нитратов и 

нитритов в плазме крови обследованных детей, что подтверждает 

их патогенетическую взаимосвязь и роль в инициации и 

поддержании хронического воспаления в гастродуоденальной зоне. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИНЕХИЙ ВУЛЬВЫ В 
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г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Не вызывает сомнения факт, что актуальной 

проблемой так называемого «нейтрального» периода т.е. в возрасте 

до 10 лет, являются синехии вульвы или сращение половых губ у 

девочек. Их формирование сопряжено с дефицитом половых 

гормонов, воспалительным процессом вульвы, реже травмами, в 

основном после 10 лет. Последствиями слипчивого процесса 

вульвы в препубертатном и пубертатном возрасте являются 

хронический вульвовагинит, который может способствовать 

задержке мочеиспускания [4]. По данным литературы основным 

путем инфицирования детей является вертикальный [3]. 

Вместе с тем широко известно, что нарушения правил ухода и 

гигиены способствуют формированию синехий вульвы у девочек 

пре- и пубертатного периода и возникновению воспалительных 

заболеваний гениталий [1]. 

Частота сращений малых половых губ, по данным 

отечественных и зарубежных авторов, составляет 10-22,6% [2, 5], 

рецидивирующих синехий – 71,6%, занимая 13% среди 

обратившихся к детскому гинекологу. Кроме того, каждая 

четвертая девочка с вульвовагинитом страдает слипчивым 

процессом вульвы [2]. Однако в настоящее время широкое 

применение новых технологий в диагностике и лечении 

заболеваний репродуктивной системы не снизило частоту 

вульвовагинита и синехий вульвы, оставаясь сложной проблемой в 

гинекологии. Поэтому не вызывает сомнений, что высокие 

показатели формирования слипчивого процесса вульвы у девочек в 

препубертный период указывают на актуальность проблемы. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей 

формирования слипчивого процесса вульвы у девочек до 10 лет. 

Объект и методы исследования. В «Центрах 

репродуктивного здоровья девочек и девочек-подростков» на базе 

городского учреждения здравоохранения «Детская поликлиника 
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№2» и городского учреждения здравоохранения «Детская 

поликлиника № 1 г. Гродно» обследованы 76 девочек с наличием 

синехий вульвы. В процессе комплексного обследования пациенток 

проводился подробный анализ анамнестических данных с учетом 

течения беременности и родов у матери, условий проживания, 

соблюдения правил ухода за половыми органами девочки, питание 

девочки, перенесенные заболевания. 

Использовали: клинические  наружный гинекологический 

осмотр, лабораторные мазок на флору, бактериологическое 

исследование отделяемого из влагалища, клинический анализ 

крови, общий анализ мочи, соскоб на энтеробиоз и консультации 

спеиалистов. Статистическая обработка данных осуществлялась с 

использованием программы «Statistica 6,0». После проверки данных 

на нормальность распределения по критерию Шапиро-Уилка 

рассчитывали медиану, межквартильный интервал (25-й и 75-й 

процентили). Различия считали статистически значимыми при 

p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных девочек 

14 (18,4%) пациенток были в возрасте до 3-х лет, возраст 52 (68,4%)  

составил от 4-х до 6-ти лет, 10 (13,2%)  были в возрасте от 7-ми до 

10-ти лет. Средний возраст девочек с синехиями вульвы составил 

4,0 (3,0;5,0) года. Диагностирована данная патология у 63 (82,9%) 

при профилактических осмотрах и у 11 (14,5%) при обращении к 

детскому гинекологу.  

В результате изучения анамнеза матерей больных девочек 

(19,2%) из них отмечают воспалительные заболевания гениталий, 

осложненное течение беременности угрозой прерывания (35,5%) и 

фетоплацентарной недостаточностью (19,9%), наряду с 

несвоевременным излитием околоплодных вод (44,4%) во время 

родов. 

При изучении вопроса соблюдения личной гигиены у 

пациенток со слипчивым процессом вульвы отмечено, что 

неправильное подмывание девочек встречается в 74% случаев, при 

этом с ежедневным использованием мыла 55,8% пациенток, не под 

проточной водой, в тазике 37,8% девочек. Вместе с тем 59,9% 

юных пациенток с синехиями вульвы носят нижнее белье из 

хлопка, 30,1% – из хлопка с синтетикой, 10% – из синтетической 

ткани, при этом стирка трусиков осуществляется с использованием 
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детского порошка в 78% случаев, с применением хозяйственного 

мыла в – 22%. В ходе исследований выяснено, что редко меняют 

постельное белье – реже одного раза в 7-10 дней 18,8% матерей, 

спят в одной постели с детьми – 22,2%. Установлено, что не имеют 

своих полотенец и мочалок 10,8% девочек. 

Как выяснилось, многие пациентки со слипчивым процессом 

вульвы имели соматическую патологию, 76,5%, среди которой 

острые респираторные инфекции в 72,5% случаев, атопические 

дерматиты – в 12,5%, заболевания верхних дыхательных путей – в 

15%. 

Поводом для обращения в кабинет детского гинеколога юных 

пациенток с синехиями явились зуд и боли в области вульвы в 

58,6% случаев, гиперемия и мацерация вульвы – в 22,4%, наличие 

сращений вульвы – в 10,8%, выделений из влагалища – в 8,2%. 

В ходе микроскопического исследования вагинальных 

выделений у девочек с синехиями вульвы в 40,8% случаев 

наблюдался переходный тип мазка, в 35,2% – патологический 

(количество лейкоцитов в мазке 20 и более, эпителия более 3 в поле 

зрения, не было лактобацилл, отмечалась смешанная кокковая и 

палочковая флора. На гельминты обследованы все девочки и лишь 

у 4-х обнаружены острицы.  

Лечение юных пациенток проходило в амбулаторных 

условиях и состояло из нескольких этапов. Вначале назначалось 

лечение вульвовагинитов антибактериальными препаратами местно 

и перорально, согласно чувствительности микроорганизмов, в 

сочетании с антигистаминными препаратами, эубиотиками и 

постоянным увлажнением слизистой, наряду с терапией 

экстрагенитальной патологии. Затем проводилось бережное 

разъединение синехий. В дальнейшем с противорецидивной целью 

использовались мазевые повязки, а также иммуннобиокоррекция. 

Таким образом, данная патология возникает в период 

гормонального покоя в условиях несовершенства физиологических 

защитных механизмов. У пациенток с синехиями вульвы 

прослеживается фактор перинатального инфицирования, 

отмечается низкий санитарный уровень культуры в семьях, 

снижение иммунологической реактивности организма.  

Огромное значение имеет активное выявление данной 

гинекологической патологии, поскольку слипчивый процесс 
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вульвы оказывает негативное влияние на формирование 

репродуктивной системы и состояние других органов и систем 

организма. В основном большинство факторов, приводящих к 

данному процессу, являются управляемыми. Только совместные 

действия акушеров-гинекологов, педиатров и родителей детей 

помогут снизить частоту возникновения синехий вульвы у девочек 

на амбулаторном этапе. Важно повышать информированность 

родителей по вопросам, касающимся правил ухода и строения 

наружных половых органов, необходимости их регулярного 

осмотра, строго соблюдать правила личной гигиены, что снизит 

частоту данного заболевания и рецидивы, обеспечив сохранение 

репродуктивного здоровья девочек. 
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ГЕМОПОЭТИЧЕСКИМИ СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ 
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ГУ «Республиканский научно-практический центр детской 
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Аллогенная трансплантация гемопоэтическими стволовыми 

клетками (алло-ТГСК) пока единственный метод спасения 

пациентов, имеющих прогрессирующие формы и плохой прогноз 

при некоторых гематологических, онкогематологических и 

иммунологических заболеваниях. Реакция «трансплантат против 

хозяина» (РТПХ) является главным специфическим осложнением, 

приводящим к высокой летальности и лимитирующим 

использование такого важного метода лечения,  как алло-ТГСК. 

Частота развития острой РТПХ варьирует от 25% до 80%, при этом 

2-4  стадии составляют около 35% при алло-ТГСК от совместимого 

родственного донора и до 50% при неродственных и 

альтернативных алло-ТГСК Смертность от РТПХ и осложнения ее 

лечения варьирует от  20% до 50%. Печеночная форма острой 

РТПХ встречается у  50% пациентов [1, 2, 3]. 

Целью исследования явился анализ результатов лечения 

стероидрезистентной формы печеночной острой РТПХ у детей с 

онкогематологическими заболеваниями и первичными 

иммунодефицитами после аллогенной трансплантации  

гемопоэтическими стволовыми клетками путем введения 

мезенхимальных стволовых клеток. 

Материалы и методы. В исследуемую группу вошли 214 

детей в возрасте от 6 мес. До 18 лет (средний возраст – 10,5±4,3 

лет), находившихся на лечении в ГУ «Республиканский научно-

практический центр детской онкологии, гематологии и 

иммунологии», в период с июня 1998 по апрель 2014 г., при этом 4-
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м пациентам проведены повторные трансплантации (218 

трансплантаций). Наибольшее количество алло-ТГСК проведено 

детям с острыми лейкозами (ОЛЛ – 72 (33%) , ПАА –  45 (20,6%)  и 

ОМЛ – 41 (18,8%).  Использовали следующие методы обследования 

пациентов: клинико-биохимический, определение маркеров 

вирусных инфекций в ИФА и ПЦР, определение состояния 

клеточного иммунитета методом проточной цитофлуориметрии, 

HLA-типирование донора и реципиента на первом этапе проводили 

серологическим методом и в случае серологической совместимости 

выполняли HLA-типирование высокого разрешения, 

морфологическое исследование биоптата печени. Для 

математической обработки и статистического анализа данных 

использовали программы Microsoft Excel и Statistica 6.0.  

Результаты и обсуждение. Острая РТПХ была 

диагностирована в 120 (55%) из 218 трансплантаций. При развитии 

острой РТПХ поражение печени наблюдалось в 37 (30,8%) случаях, 

что не противоречит данным литературы. Так,  согласно 

исследованию, проведенному Martin с соавт., поражение печени 

при острой РТПХ наблюдали в  50%  случаях при алло-ТСК  [4]. 

Распределение по стадиям острой РТПХ в зависимости от 

поражения печени показало, что достоверно чаще у пациентов 

наблюдались 1-я 15 (40, %, р<0,05) и 2-я стадии – 13 (35,1%, 

р<0,05) и реже диагностировались жизнеугрожаемые стадии такие, 

как 3-я – 6 (16,2%) и 4-я – 3 (8,1%). Мы проанализировали влияние 

таких факторов риска развития острой РТПХ, как совместимость 

или несовместимость  по антигенам HLA-системы, гендерное 

несовпадение пары «донор и реципиент», несовпадение по группе 

крови и  ЦМВ–статусу донора и реципиента,  возраст донора, 

источник гемопоэтических стволовых клеток (костный мозг и 

периферические стволовые клетки (ПСК), влияние клеточного 

состава трансплантата (количество Т-лимфоцитов (СD3+), 

количество ядросодержащих клеток (ЯСК) и стволовых клеток 

(CD34+), а также тип трансплантации. Установлено, что 

факторами, прогнозирующими поражение печени, являются: 

возраст донора старше 30 лет – 20 (27,8 %, р=0,0031), введение 

стволовых клеток периферической крови, как источника ГСК, – 20 

(23,8%, р=0,0363). Лечение стероидрезистентной формы 3-4-й 

стадии печеночной острой РТПХ трансплантацией 
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мезенхимальными стволовыми клетками (ТМСК) проведено 9 

пациентам с изолированной печеночной формой и 5 пациентам со 

смешанной  формой (печеночная и кишечная). Средняя доза МСК 

составляла 1,18х10
6 

клеток/кг массы тела реципиента. Как 

показывают результаты, у 8 (57,1%) пациентов из 14 наблюдалось 

уменьшение распространенности патологического процесса. У 5 

пациентов (35,7%) отменена иммуносупрессивная терапия, у 3 

пациентов (21,4%) снижена доза иммуносупрессивных 

лекарственных средств. Применение ТМСК для лечения 

стероидрезистентной острой РТПХ позволила добиться общей 

выживаемости в 53% по сравнению с группой без ТМСК, где она 

составила только 18% (р=0,0018). Отмечалась достоверная разница 

в достижении бессобытийной выживаемости в группе пациентов с 

ТМСК, которая составила 50%, по сравнению с группой пациентов 

без ТМСК, у которых она была 18% (р=0,0027). 

Заключение. Таким образом, ТМСК пациентам со 

стероидрезистентной формой РТПХ снижает распространенность 

патологического процесса, способствует отмене 

иммуносупрессивной терапии или снижению доз стероидов. ТМСК 

наиболее эффективна при  лечении печеночной и кишечной формах  

РТПХ. 
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СЕРДЦА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ИНФЕКЦИОННОГО 

СТАЦИОНАРА (ПО ДАННЫМ УО ГДИКБ  Г. МИНСКА) 

Мороз Е. А., Башлакова А. Н. 
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Введение. Врожденные пороки сердца (ВПС) – отклонения 

развития сердца и магистральных сосудов, при которых возникают 

гемодинамические нарушения, приводящие к недостаточности 

кровообращения. Это наиболее распространенные врожденные 

аномалии у детей, составляющие около 30% всех пороков развития 

[1, 2]. У детей старше одного месяца позволяет заподозрить ВПС: 

нарушение общего состояния, плохая прибавка в весе с первых 

недель жизни, изменение цвета кожных покровов, плохая 

переносимость ванн, особенно горячих, клинические признаки 

сердечной недостаточности [1]. 

Целью настоящего исследования было изучение 

особенностей ВПС, которые впервые выявлены в условиях 

непрофильного стационара – ГДИКБ. 

Задачи: 1) определить, какие ВПС не были выявлены на 

амбулаторном этапе; 2) выявить клинические особенности, 

позволившие заподозрить ВПС в условиях стационара. 

Материалы и методы: нами проанализированы 33 истории 

болезни детей в возрасте от 1 месяца до 5 лет, у которых был 

выявлен ВПС, находившихся на лечении в ГДИКБ в период с июня 

2011 по январь 2013 г. 

Результаты и обсуждение. В периоде новорожденности ВПС 

был выявлен у двух детей, что составило 6%. У большинства детей 

ВПС выявлен на первом году жизни – 24 случая (73%). У детей 

старше года ВПС был выявлен в 7 случаях – 21%. Доношенными 

родились 27 (82%) детей, недоношенными – 2 (6%), в 4 случаях 

информация отсутствовала. Беременность протекала без 

осложнений в 27 случаях (82%), угроза прерывания отмечалась 

только в 1 случае – 3%, другие осложнения беременности в 4 

случаях (12%). В 1 случае данные о течении беременности и родов 

отсутствовали. Возраст матери на момент рождения ребенка 

распределялся следующим образом: до 25 лет – 7 (21%), 26-30 лет – 
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14 (42%), 30-35 лет – 11 (33%), нет данных – 1 (3%). Таким 

образом, практически все женщины были оптимального 

репродуктивного возраста. При анализе генеалогического анамнеза 

выявлено, что наследственность по порокам развития отягощена 

только в 1 случае, что составило 3% обследованных. В 3 случаях 

(9%) информация отсутствовала. Наследственный анамнез по ВПР 

не отягощен у 88% детей – 29 случаев. Из перенесенных ранее 

заболеваний родители отмечали острые респираторные инфекции – 

23 случая (70%), ОКИ и ветряная оспа по – 1 случаю (3%). Со слов 

родителей, ранее ничем не болели 8 детей, что составило 24,2%. 

Большинство детей были направлены на госпитализацию с 

диагнозом ОРИ – 21 ребенок (64%). ОКИ – 4 (12%), без диагноза – 

2 ребенка (6%), 1 ребенок был изъят из семьи. По 1 случаю 

составили гипербилирубинемия, агранулоцитоз и аспирация 

рвотными массами. 

Мы проанализировали клинические данные, которые явились 

показанием для назначения дополнительных инструментальных 

методов обследования для выявления ВПС. Прежде всего обращало 

на себя внимание изменение цвета кожных покровов: бледность – у 

18 пациентов (55%), мраморность – в 10 случаях (30%), цианоз 

носогубного треугольника – в 2 случаях (6%). Следует отметить, 

что у 9 детей (27%) кожные покровы были физиологической 

окраски. 

Наличие шума в области сердца отмечено у подавляющего 

большинства детей – 94%. Только в 2 случаях шум отсутствовал. У 

всех детей выявлен систолический шум средней интенсивности, 

негрубый, за пределы сердца не проводился, что также затрудняло 

диагностику ВПС. 

Поводом для углубленного обследования послужило также 

наличие гипотрофии. БЭН первой степени выявлена у 5 детей 

(15%), второй степени у 2 (6%). Данные отсутствовали в 2 случаях. 

Однако следует подчеркнуть, что 72% детей (24 ребенка) имели 

массу тела, соответствующую возрастным нормам. 

Всем детям было проведено ЭКГ. Следует особо отметить, что 

независимо от возраста детей, на амбулаторном этапе ЭКГ 

исследование им никогда не проводилось. На ЭКГ были 

характерны следующие изменения: тахикардия – 17 случаев (52%), 

брадикардия – 3 случая (9%), диффузные изменения в миокарде – 



179 

13 случаев (39%). Однако эти изменения неспецифичны для ВПС и 

могут встречаться и при других состояниях. Нарушения 

проведения импульса составили 21% – 7 случаев. Среди них в 4 

случаях наблюдалась неполная блокада правой ножки пучка Гиса, 

по 1 случаю блокада передней и задней ветвей левой ножки пучка 

Гиса. 

Один из основных критериев в дифференциальной 

диагностике ВПС – выявление гипертрофии и перегрузок миокарда 

разных отделов сердца [2]. Перегрузка и гипертрофия правого 

желудочка наблюдалась в 10 случаях (30%), гипертрофия левого 

желудочка – в 2 случаях (6%). Косвенным признаком гипертрофии 

желудочков является отклонение электрической оси сердца (ЭОС) 

[2]. В норме у всех новорожденных ЭОС отклонена вправо, угол 

альфа не более 100
0
. Правый тип ЭКГ сохраняется в течение всего 

грудного возраста, а вертикальное положение ЭОС – до школьного 

возраста [1]. На гипертрофию миокарда желудочков могут 

указывать: для левого желудочка – отклонение ЭОС влево, у детей 

младшего возраста – нормограмма, для правого желудочка – 

отклонение ЭОС вправо (+100 - +140
0
 ) [2]. Отклонение ЭОС от 

нормальных возрастных показателей  выявлено в 18 случаях (55%).  

Следует подчеркнуть, что нормальная ЭКГ была у двух 

пациентов. 

Изменения, выявленные на ЭКГ, и данные осмотра явились 

показанием для проведения ЭХОКГ, где были выявлены: 

вторичный ДМПП – 19 случаев (66%), среди них множественный 

ДМПП был в 10 случаях, ДМЖП – 6 случаев (18%), из них в 

мышечной части пять, один множественный, ОАП – 4 случая 

(21%). У трех пациентов выявлены ОАП и ДМПП, у одного ОАП и 

ДМЖП.  

Несмотря на отсутствие ярких клинических проявлений, по 

данным ЭХОКГ, гиперволемия малого круга кровообращения 

наблюдалась у 13 пациентов (39%), легочная гипертензия – у 1 

(3%), признаки перегрузки правого желудочка – 12 (36%), правого 

предсердия – 11 (33%), расширение левого желудочка – 3 (9%), 

левого предсердия в одном случае (3%). 

Выводы: 

1. Все ВПС, выявленные в условиях ДИКБ, относились к 

порокам бледного типа и не сопровождались сердечной 
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недостаточностью, грубой аускультативной симтоматикой, что 

затрудняло их диагностику на амбулаторном этапе. Отсутствие 

отягощенного наследственного и биологического анамнеза не 

вызывало настороженности в отношении диагностики ВПР. 

2. Наличие гипотрофии у части пациентов, изменение цвета 

кожных покровов и наличие шума в области сердца послужило 

поводом для назначения ЭКГ в условиях стационара. 

3. Изменения на ЭКГ, характерные для ВПС, послужили 

основным показанием для проведения ЭХОКГ с целью выявления 

ВПС 

Литература: 
1. Беляева, Л. М. Педиатрия. Курс лекций / Л. М. Беляева. – М.: Мед. 

лит.,2011.-568с.  

2. Мутафьян, О. А. Врожденные пороки сердца у детей / О. А Мутафьян. 

– СПб.: «Невский диалект», 2002.-331с. 

 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА  НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Мысливец М. Г, Кизелевич А. И.* 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»; 

*УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»,  

г. Гродно, Беларусь  
 

На протяжении ряда лет проблема распространенности 

ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА) не теряет своей 

актуальности. Вопросы патогенеза, диагностики и лечения этого 

заболевания являются одними из главных в детский ревматологии. 

В основе развития заболевания лежит сложное влияние 

генетически детерминированных и приобретенных дефектов 

нормальных иммунорегуляторных механизмов, стимулирующих 

патологическую активацию иммунитета [2]. ЮРА может 

дебютировать в любом виде, но выделяют два периода – это 1-3 

года и 8-10 лет, чаще болеют девочки. 

ЮРА связан с высоким уровнем болевых ощущений у 

пациента, нарушениями функций суставов, серъезными 

нарушениями в психоэмоциональной сфере, который приводит к 

снижению качества жизни. 
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Ювенильный ревматоидный артрит встречается со средней 

частотой 1-4 случая на 1000 детей. По данным Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, в 2014 г. В нашей стране 

показатель заболеваемости ЮРА у детей составил 28,8 на 100000 

детского населения. 

Целью исследования явился анализ клинических и 

лабораторных особенностей ЮРА среди детей Гродненской 

области, которые были госпитализированы в УЗ «Гродненская 

областная детская клиническая больница». 

Материалы и методы. С января по декабрь 2014 г.  

Обследованы 32 пациента, страдающих ювенильным 

ревматоидным артритом,  с проведением тщательного клинико-

анамнестического анализа артралгического синдрома, и поэтапное 

проведение специального лабораторного и инструментального 

обследования. 

Статистическая обработка проводилась при помощи пакета 

стандартных статистических программ STATISTIKA 6.0. 

Результаты исследования. Согласно полученным данным, из 

32 детей с ЮРА  был 21 (65,6%) мальчик, девочек – 11 (34,7%). По 

возрастному критерию среди пациентов с ЮРА преобладали дети 

старшего школьного возраста – 18 (56,0%), детей младшей 

возрастной группы – 14 (44,0%). Длительность заболевания до 

поступления в отделение варьировала: от 1 года до 5 лет у 15 

(47,0%) детей, более 5 лет – у 8 (25,0%) пациентов. Чаще этот 

диагноз был у городских детей по сравнению с сельскими (72,0% и 

28,0%, соответственно). 

24 (75,0%) пациента предъявляли жалобы на боль, утреннюю 

скованность, припухлость, деформацию и нарушение как активных, 

так и пассивных движений в суставе. При изучении структуры 

ЮРА выявили, что у трети пациентов более выражен суставной 

синдром. Чаще всего имело место поражение коленного сустава 14 

(44,0%). После анализа показателей, определяющих 

воспалительный процесс (СОЭ, уровень серомукоидов, СРБ), 

выявлено повышение СОЭ у 41% детей, СРБ и уровня 

серомукоидов у 66,6% и 38,5%, соответственно. Повышение 

значений тимоловой пробы отмечено у 4 (10,2%) пациентов. 

Иммунный статус исследован у 22 пациентов, при этом у 16 

(72,7%) чел. Обнаружено повышение Т-активности лимфоцитов, 
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снижение содержания иммуноглобулина A у 6 детей, снижение 

содержания иммуноглобулина M – у 2 детей (15,3% и 5,1%, 

соответственно). 

В основе стратегии лечения ревматоидного артрита лежит 

концепция «Treat to target» («Лечение до достижения цели»). 

Подчеркивается, что базовая составляющая стратегии – активная 

ранняя агрессивная терапия метотрексатом (МТ), а при 

недостаточной эффективности монотерапии МТ – 

комбинированная терапия МТ и стандартными 

противовоспалительными препаратами в возрастной группе. Так, 

базисную противовоспалительную терапию получали 19 чел.: 

метотрексат принимали 16 (50,0%), сульфосалазин 3 (9,4%) 

пациентов. Комбинированная терапия нестероидными 

противовоспалительными препаратами и метотрексатом назначена 

4 детям (12,5%). Нестероидные противовоспалительные препараты 

в комбинации с метотрексатом и с глюкокортикостероидами 

получали 9 (28,1%) пациентов. Все пациенты во время пребывания 

в стационаре получали витамины физиотерапевтическое лечение, 

ЛФК и массаж. 

Выводы: 

1. Ювенильный ревматоидный артрит чаще встречается у 

детей школьного возраста. Преобладают суставные формы с 

преимущественным поражением коленного сустава. 

2. Базисную противовоспалительную терапию получали все 

пациенты. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДЛИТЕЛЬНО 

ДЕЙСТВУЮЩИХ Β2-АГОНИСТОВ У ДЕТЕЙ С 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СО СТРУКТУРНЫМИ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ ЛЕГКИХ  

Ненартович И. А. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», г. Минск, Беларусь  

 

Введение. Бронхиальная астма – хроническое воспалительное 

заболевание, ассоциированное с вариабельной обструкцией 

дыхательных путей и бронхиальной гиперреактивностью, которое 

проявляется в виде повторяющихся эпизодов свистящего дыхания, 

кашля, ощущения нехватки воздуха и чувства стеснения в груди. 

Появление этих симптомов объясняется высвобождением 

провоспалительных медиаторов и хемотаксических факторов, 

которые обуславливают развитие бронхоспазма, отека слизистой 

оболочки и гиперсекрецию слизи [1]. Хроническое воспаление, 

свойственное астме, влечет за собой изменение структуры легких 

[3]. Закономерно, что изменение структуры связано с изменением 

функции. Известно, что физиологический эффект бронхолитика 

достигается не всегда. Это может быть связано со множеством 

факторов, в том числе с генетическим полиморфизмом β2-

адренорецепторов [2]. 

Целью этого исследования стало сравнение 

физиологического эффекта сальметерола и формотерола у детей с 

бронхиальной астмой (БА) со структурными изменениями легких 

(СИЛ) при персистировании симптомов БА. 

Объект и методы исследования. Объект исследования – 101 

пациент школьного возраста из числа госпитализированных в 

пульмонологическое отделение для детей УЗ «Минская областная 

детская клиническая больница» в период 2010–2013 гг. Перед 

включением в исследование с каждым ребенком и его законным 

представителем проводили разъяснительную беседу о задачах и 

объеме предстоящего обследования, получали письменное 

информированное добровольное согласие в соответствии с 

действующим законодательством и действующими этическими 

нормами [44 ,5]. Предварительно было оформлено письменное 

согласие главного врача на проведение обследования пациентов 
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в УЗ «Минская областная детская клиническая больница», а также 

получено положительное решение комиссии по этике данной 

клиники на проведение настоящего исследования.  

Пациента с БА включали в программу настоящего 

исследования при соблюдении всех критериев включения, которые 

были сформулированы следующим образом: 

1) установленный диагноз БА; 

2) течение БА средней тяжести или тяжелое 

персистирующее; 

3) возраст пациента от 6 до 18 лет; 

4) наличие информированного согласия законных 

представителей пациента на его участие в исследовании.  

Пациент исключался из исследования при наличии хотя бы 

одного из указанных ниже критериев; критериями исключения 

были: 

1) возраст младше 6 и старше 18 лет; 

2) течение БА легкой степени тяжести; 

3) отказ законных представителей пациента от его участия 

в исследовании на любом этапе его проведения;  

4) выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой 

системы, печени, почек, центральной нервной системы, нарушения 

системы свертывания крови; 

5) туберкулез активный; 

6) состояния, требующие проведения неотложных 

мероприятий и интенсивной терапии: астматический статус, 

пациенты в бессознательном состоянии. 

Стратификация пациентов осуществлялась после получения 

данных компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки с 

формированием 2 параллельных групп: 

1) группа 1 – пациенты с БА среднетяжелого и тяжелого 

персистирующего течения с СИЛ; 

2) группа 2 – пациенты с БА среднетяжелого и тяжелого 

персистирующего течения без СИЛ (группа сравнения).  

Под СИЛ понимали отклонение от нормальной анатомии 

бронхов, легких и плевры с учетом вариантного строения.  

Возраст пациентов обоих полов составил 6-17 лет 

включительно. В структуре пациентов по половой принадлежности 
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преобладали мальчики: 66,3% (67/101), девочки составили 33,7% 

(34/101) объема выборки. 

Для сравнения физиологического эффекта сальметерола и 

формотерола у детей с БА со СИЛ при персистировании симптомов 

БА из общего массива детей выделены те, у которых на момент 

включения в исследования перситировали симптомы БА. 

Выполнена спирометрия, тесты на обратимость с сальметеролом и 

формотеролом оценивались через 15,30 и 120 минут после 

ингаляции.  

Результаты и их обсуждение. По результатам выполненной 

КТ органов грудной клетки у 46,5% пациентов (47/101) выявлены 

различные СИЛ: пневмофиброз (40,3%) и картина усиленного 

деформированного легочного рисунка (22,8%), 

перибронховаскулярные узелки (12,3%), фиброателектаз (4,75%), 

дистелектаз (1,75%), эмфизема (8,8%), ателектаз (1,75%), спайки 

плевральные (8,8%). 

Симптомы БА при включении в настоящее исследование 

имели место у 42,5% (20/47) пациентов группы 1 (с СИЛ) и у 40,7% 

(22/54) детей группы 2 (без СИЛ).  

У 13,6% детей (3/22) с персистированием симптомов БА из 

группы 2 (без СИЛ) к моменту включения в исследование 

клинические проявления заболевания были купированы 

парентеральным введением глюкокортикостероидов; при 

проведении спирометрии нарушений функции внешнего дыхания у 

них не зарегистрировано (по сравнению с 0% (0/22) в аналогичной 

подгруппе группы 1, точный критерий Фишера р=0,13. 

Соответственно, этим 3-м детям пробы с бронхолитиками не 

выполнялись. 

Результаты, полученные при проведении проб с 

формотеролом и сальметеролом, приведены в таблице. 
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Таблица  – Пробы с сальметеролом и формотеролом у детей с 

БА при персистировании симптомов астмы 
Время 

после 

инга-

ляции, 

мин. 

Группа 1 (n=20) Группа 2 (n=19) 

саль-

метерол 

формо-

терол 

р1 саль-

метерол 

формо-

терол 

р2 р3 р4 

15 5% 

(1/20) 

45% 

(9/20) 

0,04* 21% 

(4/19) 

53% 

(10/19) 

0,05 0,15 0,44 

30 15% 

(3/20) 

20% 

(4/20) 

0,50 21% 

(4/19) 

42% 

(8/19) 

0,11 0,47 0,12 

120 15% 

(3/20) 

80 % 

(16/20) 

0,00* 32% 

(6/19) 

79% 

(15/19) 

0,04* 0,20 0,62 

 

Примечания: 

р1 – между сальметеролом и формотеролом в группе 1 

р2 – между сальметеролом и формотеролом в группе 2 

р3 – сальметерол между группой 1 и группой 2 

р4 – формотерол между группой 1 и группой 2 

*– уровень различий статистически значим 

 

Выводы. Таким образом, у детей с БА с СИЛ положительная 

проба с формотеролом по сравнению сальметеролом (на 15 и 120 

мин.) достигается чаще, в том числе и при наличии СИЛ. 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЭССЕНЦИАЛЬНЫМИ 

МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Онегин Е. Е., Ровбуть Т. И., Сабалевская Ю. И.,  

Мойсеёнок А. Г.,* Ануфрик С. С.,** Крупская Т. К. ** 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»; 

*Отдел питания РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию», 

**Лаборатория физико-химических методов исследования 

объектов окружающей среды УО «ГрГУ им. Я. Купалы»,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Недостаточное потребление эссенциальных 

микронутриентов, основной причины несбалансированного 

питания в современных условиях, является распространенным и 

постоянно действующим фактором, оказывающим отрицательное 

влияние на рост, развитие и состояние здоровья детского организма 

[1]. Особенно велика роль адекватного потребления 

микроэлементов и витаминов в дошкольном возрасте, что связано с 

интенсивностью гормональных, обменных и иммунных процессов 

в этот период. В силу сложившихся социально-экономических и 

экологических причин, особенностей современного питания, 

недостаточная обеспеченность   микроэлементами наблюдается у 

значительной части детей Беларуси и других стран СНГ. 

Вероятность формирования синдрома микроэлементозной 

недостаточности у значительной части детей Беларуси также 

велика вследствие воздействия радиационного фактора и низкого 

содержания некоторых микронутриентов в почвах (селена, йода) 

[2]. 

В последнее десятилетие проведено обстоятельное изучение 

микроэлементного статуса детей, проживающих в разных 

экологических и климато-географических условиях Российской 

Федерации путем спектрального анализа волос [3]. По мнению 

исследователей Лобановой Ю.Н. и Ломакина Ю.В. повышенное 

или пониженное содержание микроэлементов у человека 

формируется в процессе его жизнедеятельности, но региональные 

особенности закладываются еще в детском возрасте. Наиболее 

восприимчивы к экологическим влияниям дети дошкольного 

возраста, т.к. их иммунная система находится в стадии 
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формирования и не способна адекватно реагировать на 

нефизиологические стимулы. По этой причине дети дошкольного 

возраста чаще всего выбираются в качестве «индикаторной» 

группы при изучении состояния здоровья популяции. 

Целью нашего исследования была оценка обеспеченности 

эссенциальными элементами детей в возрасте от 1 до 4 лет, 

проживающих в г. Гродно. 

Материал и методы.  В осенний период 2013 г. Проведено 

комплексное клиническое обследование 105 практически здоровых 

детей в возрасте от 1 года до 4 лет, посещающих детские 

дошкольные учреждения г. Гродно. Средний возраст 

обследованных  составил 2,6±0,12 года. Уровень 29 микро- и 

макроэлементов в волосах пациентов оценивали 

рентгенофлюоресцентным методом на cпектрофотометре ElvaX-

Med (гос. Реестр средств измерений РБ № 03 17 2617 10, допущен к 

применению в Республике Беларусь с 28.07.2005 года). Волосы 

имеют ряд преимуществ по сравнению с другими объектами 

исследования: простота забора материала, возможность 

стабильного хранения при комнатной температуре в течение 

неограниченного времени, более высокая концентрация 

микроэлементов по сравнению с другими биообъектами (кровь, 

моча, ногти). Уровень микроэлементов в волосах более постоянен и 

стабилен, так как он не подвержен суточным колебаниям, 

зависящим от приема накануне пищи. В основу отбора детей был 

положен принцип многоцентрового рандомизированного 

исследования. Мальчиков в группе обследованных было 46, 

девочек – 59. Из группы обследуемых  были исключены дети с 

острыми заболеваниями и обострением хронических. 

Результаты и их обсуждение. Результаты статистической 

обработки полученных данных показывают, что наблюдаются 

существенные отклонения микроэлементного статуса у 

значительного числа обследованных детей. Наиболее значимые 

отклонения выявлены по содержанию кальция и цинка (табл. 1). 
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Таблица 1. – Средняя концентрация химических элементов в 

волосах обследованных детей в возрасте от 1-4 лет, постоянно 

проживающих в г. Гродно (мкг/л) 
Химический 

элемент 
N M±σ Min Max 

Ca(кальций) 105 208,07±132,91 55,50 1311,40 

Zn (цинк) 105 74,02±35,63 23,10000 297,80 

K (калий) 105 386,89±337,99 21,30000 1528,50 

I(йод) 105 0,00±0,00 0,00000 0,00 

Fe (железо) 105 14,74±11,01 3,70000 77,40 

Cu (медь) 105 16,62±8,33 3,00000 47,70 

Se (селен) 105 0,46±0,20 0,10000 1,00 

Mn (марганец) 105 0,97±0,49 0,20000 2,20 

Cr (хром) 105 2,87±2,38 0,00000 17,40 

 

По сравнению с условными референтными величинами [4] 

(250-1089 мкг/г) медиана содержания Са оказалась ниже 

практически у всех детей – 97,1%. 

Аналогичный микроэлементный статус имеет место в 

отношении цинка (референтная величина колеблется в пределах 80-

220 мкг/г). У 91,4% детей определялся недостаток этого элемента. 

Более сложно оценить количество калия в волосах 

обследованных детей. Среднее содержание в волосах составило 

386,89±337,99 мкг/г с большим колебанием среди детей, тогда как 

референтные величины колеблются в пределах 50-1500 мкг/г. 

Можно полагать, что по балансу калия состояние обследованных 

детей представляется удовлетворительным. Тем более, что имеются 

результаты белорусских исследований, указывающих величину 

медианы в пределах 67-176 мкг/г. 

Исследование уровня йода в волосах у детей не обнаружило 

данного микроэлемента ни в одном из анализов, что 

свидетельствует о меньшей чувствительности этого метода 

исследования  в сравнении с другими методиками исследования. 

Средняя величина содержания железа в волосах 

обследованных детей составила 14,74±11,01 мкг/г, что находится на 

нижней границе референтных величин (10-30 мкг/г). Недостаток 

железа отмечался у 50,5% обследованных детей. 

По содержанию меди колебания недостаточности и избытка 

были у 10% детей. 
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Каждый пятый ребенок имел недостаток селена. Среднее 

содержание этого элемента было на нижней границе референтных 

величин, составляющих диапазон 0,4-2,5 мкг/г, что соответствует 

известному состоянию региона как селенодефицитной провинции и 

согласуется с данными литературы [2]. 

Медиана содержания марганца составила 0,97±0,49мкг/г, что 

находилось в диапазоне референтных величин (0,32-1,0 мкг/г). 

Обнаружено повышение уровня хрома у 46% детей с более 

высоким содержанием у мальчиков, чем у девочек (р<0,001).  

Средняя величина хрома значительно превышала 

референтные величины, составляющие диапазон 0,1-2,0 мкг/г. 

Проведен сравнительный анализ содержания эссенциальных 

элементов в волосах, в зависимости от пола детей (табл. 2). 

 

Таблица 3 – Средняя концентрация химических элементов в 

волосах обследованных детей в возрасте от 1-4 лет, в зависимости 

от пола (мкг/л) 
Химический 

элемент 

N Мальчики 

M±σ 

N Девочки 

M±σ 

Р 

Ca(кальций) 46 192,42±69,31 59 220,27±166,14 0,288763 

Zn (цинк) 46 77,36±28,65 59 71,42±40,29 0,398724 

K (калий) 46 469,37±309,60 59 322,58±347,67 0,026533 

Fe (железо) 46 15,08±12,59 59 14,47±9,71 0,778228 

Cu (медь) 46 14,55±5,57 59 18,24±9,71 0,023375 

Se (селен) 46 0,44±0,17 59 0,47±0,21 0,495742 

Mn (марганец) 46 1,00±0,47 59 0,95±0,50 0,577251 

Cr (хром) 46 3,10±2,76 59 2,69±2,04 0,390633 

 

Обнаружено более высокое содержание калия у мальчиков, 

чем у девочек. Уровень меди в волосах оказался более высоким у 

девочек, чем у мальчиков.  

Выводы.  Полученные результаты исследования волос у 

детей в возрасте от 1 до 4 лет, посещающих ДДУ г. Гродно, 

свидетельствуют об имеющих место нарушениях элементного 

состава волос – сниженном уровне кальция цинка и железа и 

повышенном накоплении хрома. 

Литература: 
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Е. А. Пырьева // М.: ГБОУ ДПО РМАПО, 2014. – 72 с. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПЛАЦЕНТЫ И КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ 

КРОВИ РОЖЕНИЦ И ИХ НОВОРОЖДЁННЫХ 

Пальцева А. И., Алексинский В. С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Формирование патологии в перинатальном периоде в 99,5% 

случаев связано с состояниями, возникающими до начала родов, в 

период родов и только в 0,5% случаев это происходит в течение 

первой недели жизни. Характеризуя развитие синдромов 

дезадаптации и заболеваемости у новорожденных, выявлено, что 

гипоксия занимает среди них лидирующее место – 65,6%. 

Доказано, что проникновение кислорода (О2) и углекислоты (СО2) 

происходит за счёт физико-химических процессов осмоса и 

диффузии. Плацентарный барьер является фильтром, 

пропускающим газы в количестве, прямо пропорциональном 

толщине мембраны. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь морфологических 

особенностей последа и кислородтранспортной функции крови 

рожениц и их детей при рождении. 

Материал и методы. Проведено макро- и микроскопическое 

исследование 48 последов родильниц, беременность которых была 

осложнена фетоплацентарной недостаточностью (ФПН) и 32 

последов от женщин с физиологическим течением беременности.  

Использовался метод макроскопического и гистологического 

исследования плацент с применением цифровой 

микроморфометрии. 
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Морфометрия выполнялась при помощи следующего 

программного обеспечения: фоторедактор Adobe Photoshop CS 5.1, 

морфометрические программы photom 131, mashacv. 

Определялись следующие количественные характеристики: 

сосудисто-стромальное соотношение (ССС), удельная площадь 

интервиллёзного пространства (Si), удельная площадь фиброзной 

ткани в жизнеспособных ворсинах (Sf). 

Кислородтранспортная функция крови исследовалась в 

образцах венозной крови рожениц во втором периоде родов, 

артериальной и венозной крови пуповины их новорожденных до 

начала легочного дыхания. Забор проб артериальной и венозной 

крови из сосудов пуповины производили последовательно в 

течение 15-25 сек., в среднем – за 20 сек. Использовали 

стандартные гепаринизированные шприцы. Определение 

показателей кислородтранспортной функции крови проводили при 

температуре 37°С на микроанализаторе «Syntesis–15» 

(Instrumentation Laboratory). Статистическая обработка полученных 

результатов проведена с использованием программы 

статистической обработки STATISTICA 8.0. 

Результаты и их обсуждение. Площадь и масса плацент 

женщин, беременность которых была осложнена ФПН достоверно 

ниже площади и массы плацент женщин контрольной группы 

(251,79 см
2
 и 297,44 см

2
, р<0,05; 5021,07 г и 634,41 г, р<0,05, 

соответственно). Выявлена прямая корреляционная связь площади 

и массы плаценты с данными физического развития детей. 

Длина пуповины женщин контроля была достоверно больше 

длины пуповины женщин с ФПН и имела прямую корреляционную 

зависимость с массой плаценты и данными физического развития 

детей. Оболочечные и краевое прикрепление пуповины у женщин с 

ФПН встречалось достоверно чаще, чем у женщин группы 

контроля (р<0,05). 

При гистологическом исследовании плацент установлено, что 

дистрофические нарушения встречались почти в 4 раза чаще в 

плацентах матерей с ФПН (54% и 14%). Нарушение созревания 

ворсинчатого хориона имело место в 21% случаев, кровоизлияние в 

межворсинчатое пространство – 18%, более чем в 2 раза чаще 

наблюдалось выпадение фибриноида (57% и 27%), 

маловаскурялизованные ворсины встречались также в 2 раза чаще в 
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плацентах женщин с ФПН (27% и 14%). 

При морфометрическом исследовании плацент мы не выявили 

достоверных различий в показателях Si и Sf. Однако было 

выявлено, что ССС в плацентах матерей с ФПН достоверно ниже 

аналогичного показателя женщин контрольной группы. Плацента 

женщин, беременность которых была осложнена ФПН, отличалась 

гипоплазией, наличием выраженных гистологических изменений. 

Все виды патологических процессов, определяемых в плацентарной 

ткани при гистологическом исследовании – нарушения созревания 

ворсинчатого хориона, инволютивно–дистрофические и 

компенсаторно–приспособительные процессы, расстройства 

кровообращения – встречались чаще у женщин с синдромом ФПН. 

В группе плацент, полученных от женщин с ФПН, сосудисто-

стромальное соотношение достоверно ниже, чем в плацентах 

контрольной группы, тогда как для удельной площади 

интервиллезного пространства и удельной площади фиброзной 

ткани таких различий не найдено. ССС отражает площадь 

капиллярного русла плаценты, при снижении которого нарушается 

плодово-плацентарная гемодинамика с последующим нарушением 

всех видов обмена через плаценту, следствием чего является 

нарушение ранней неонатальной адаптации новорожденного. 

Анализ полученных результатов исследований 

кислородтранспортной функции крови показал, что в артериальной 

крови здоровых новорожденных относительно низкая величина pH 

– 7,3, а в венозной крови снижается в среднем еще на 0,03 ед. Из-за 

наличия компенсаторных механизмов при рождении ребенка 

близкий к норме pH не исключает  нарушений  кислотно-основного 

состояния (КОС). 

В артериальной крови новорожденных детей рСО2 

составляет, по нашим данным, 41,3 мм  водн. Ст., т.е. достоверно 

больше, чем в венозной крови матери в момент родов, где рСО2 

составляет в среднем 34,1 мм  водн. Ст. (р<0,05) В венозной крови 

новорожденных рСО2 увеличено по сравнению с артериальной 

кровью в среднем на 4 мм  водн. Ст. и составлял 45,1 мм  водн. 

Ст., что согласуется с данными Leuther S, Das [1] и практически 

соответствует величине рСО2 в венозной крови взрослого человека 

(46 мм  водн. Ст.). 

Сниженное рСО2 в венозной крови матери во время родов 
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является следствием гипервентиляции у большинства женщин во 

время потуг. Увеличение рСО2 в артериальной и венозной крови 

ребенка в момент рождения приводит к смещению кривой 

диссоциации оксигемоглобина вправо, вызванное острым 

респираторным ацидозом, что приводит к снижению сtО2 в 

артериальной крови, но облегчает освобождение О2.  

У женщин в родах НСО3 достоверно ниже аналогичного 

показателя артериальной и венозной крови плода и нормальных 

показателей у взрослых. В артериальной и венозной крови плода 

уровень стандартного бикарбоната составлял 20,4 и 20,9 ммоль/л 

соответственно. 

По нашим данным, практически нет разницы между pH, 

бикарбонатами, рСО2 и BE в артериальной и венозной крови плода 

в момент рождения. Показатели КОС крови детей при рождении, за 

исключением pH, характеризуются большой индивидуальной 

изменчивостью. 

Содержание кислорода в крови отражает способность ее 

переносить кислород. По результатам наших исследований рО2 в 

артериальной крови детей при рождении составляет в среднем 34,5 

мм  водн. Ст., в венозной – 27,1 мм  водн. Ст. Артерио-венозная 

разница (АВР) по кислороду 7,4 мм  водн. Ст. (21,4%), в то время 

как у взрослого эта разница составляет 30%, что свидетельствует о 

значительном поглощении кислорода тканями ребенка в момент 

рождения при относительно низком рО2. 

Согласно полученным нами результатам, SО2 в артериальной 

крови – 59,5%, а в венозной – 55,9%. Отмечается также снижение 

показателя S02 и в венозной крови матери во II периоде родов 

73,5%. 

В этих условиях возрастает относительная и абсолютная роль 

гемоглобина как важнейшего составляющего буферной системы 

крови новорожденного. Содержание гемоглобина в артериальной и 

венозной крови новорожденного практически одинаково (149,9 г/л 

и 156,8 г/в) и выше уровня гемоглобина в венозной крови матери 

(119,9 г/л, р<0,05). 

Выявлена положительная корреляция между прикреплением 

пуповины, ССС и Р50 у рожениц (rs=0,47, р=0,03; rs=0,45, р=0,028 

соответственно) и отрицательная с O2Hb и So2 (rs= -0,55, р=0,01 в 

обоих случаях); положительная корреляция между массой 



195 

плаценты и Ph, SBE крови роженицы (rs=0,49, р=0,01; rs=0,38, 

р=0,048, соответственно), площадью плаценты O2ct и O2cap (rs=0,4, 

р=0,045 в обоих случаях) и отрицательная корреляция между 

массой плаценты и рСО2 крови роженицы (rs=-0,4, р=0,04). Таким 

образом, чем дальше от центра прикрепление пуповины, тем выше 

Р50 и ниже O2Hb и SО2, чем выше масса плаценты, тем выше Ph 

крови роженицы и ниже СО2.  

Выявлена отрицательная корреляционная зависимость между 

Ph, ABE, SBE, SBC венозной крови ребёнка (из артерии пуповины) и 

степенью тяжести ФПН у матери (rs=–0,5, р=0,046; rs=–0,5, р=0,035; 

rs=–0,49, р=0,045; rs=–0,68, р=0,004, соответственно) и положительная 

корреляция с рСо2 (rs=0,47, р=0,008). Положительная корреляционная 

зависимость выявлена между массой плаценты и Ph, ABE, SBE 

венозной крови ребёнка (rs=0,67, р=0,007; rs=0,57, р=0,028; rs=0,55, 

р=0,03, соответственно), длиной пуповины и ABE, SBC (rs=0,6, 

р=0,018; rs=0,58, р=0,03, соответственно).  Положительная 

корреляционная зависимость имела место между степенью ФПН у 

женщин и следующими показателями в образцах крови из вены 

пуповины новорожденного – Р50 и СО2 (rs=0,6, р=0,006; rs=0,53, 

р=0,02) длиной пуповины и Ph, SBE, SBC (rs=0,63, р=0,04; (rs=0,58, 

р=0,009, (rs=0,62, р=0,006). Отрицательная зависимость выявлена 

между степенью ФПН и Ph (rs=–0,5, р=0,02) массой плаценты  и  Р50 и 

СО2 (rs=0,58, р=0,01; rs=0,51, р=0,03), длиной пуповины и Р50 (rs=0,68, 

р=0,001). 

Выводы: 

1. Масса и площадь маточной поверхности плацент матерей с 

ФПН достоверно ниже аналогичных показателей плацент матерей с 

физиологическим течением беременности. 

2. Имеется прямая корреляция физического развития 

новорожденных с массой и площадью плаценты. 

3. В КОС венозной крови женщин во втором периоде родов 

отмечается метаболический ацидоз. 

4. Между организмом матери, кислородтранспортной 

функций ее крови, морфологическими особенностями плаценты и 

кислородтранспортной функций функции крови ребенка при 

рождении существует сложная динамическая система газообмена. 

Литература: 
1. Leuther, S. Amplification of advanced modulation formats with a 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ  

У ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Парамонова Н. С., Николаева М. А., Шейбак Л. В.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Актуальность. Аллергические заболевания являются одной 

из актуальных проблем современной медицины. Становление 

аллергических реакций и заболеваний в большинстве случаев 

происходит в детском возрасте и особенно в первые годы жизни [3, 

4]. Пищевая аллергия (ПА) рассматривается сегодня как 

многофакторная патология, в возникновении и развитии которой 

играет роль целый ряд как генетических, так и средовых факторов. 

Это является причиной многообразия клинических форм ПА, 

обуславливает особенности течения заболевания в каждом 

конкретном случае и диктует необходимость строго 

индивидуального подхода к назначению лечения [2, 5]. Как 

правило, диагноз «пищевая аллергия» ставят на основании 

причинной связи между приемом пищи и развитием клинических 

симптомов ее непереносимости. Вероятно, по этой причине до сих 

пор отсутствуют точные статистические данные о 

распространенности пищевой аллергии. Для подавляющего числа 

пациентов с пищевой аллергией причинные аллергены содержатся 

в небольшом числе продуктов – это яйца, молоко, арахис, соя, 

пшеница, рыба. Получены убедительные данные о том, что риск 

развития сенсибилизации зависит не только от генетической 

предрасположенности, но и от многочисленных внешнесредовых 

факторов [1]. В связи с этим изучение факторов риска развития 

атопии является весьма актуальным. 

Цель – определить причины, приводящие к развитию атопии, 

а также наиболее частые клинические проявления пищевой 

аллергии у детей Гродненской области на современном этапе. 

Материал и методы. Исследование проведено на базе УЗ 

«ДОКБ». Включение в исследование происходило методом 
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случайной выборки. В ходе работы использовали анамнестический 

метод (опрос и анкетирование матерей), с акцентом 

нааллергологическом анамнезе, который считался отягощенным 

при наличии аллергического заболевания у матери, отца, 

родственников первой степени родства. Уточняли особенности 

питания матери во время беременности и лактации, акушерско-

гинекологический анамнез, характер перинатальной патологии, вид 

вскармливания.Клиническое обследование проводили согласно 

протоколу МЗ РБ, с оценкой состояния органов и систем, данных 

лабораторно-инструментального исследования. 

Статистическую обработку проводили с помощью 

стандартных пакетов программы Excel XP. Достоверность различий 

распределения сравниваемых показателей устанавливали с 

помощью общепринятых методов математической статистики. 

Различия признавались значимыми при вероятности принятия 

нуль-гипотезы P<0,05. 

Результаты и обсуждение. Были обследованы 94 ребенка в 

возрасте от 1 месяца до 4 лет, без достоверных различий по 

гендерному признаку (48 мальчиков и 46 девочек, р0,05). Из 94 

детей 68 родились естественным путем (72%), 26 – путем кесарева 

сечения (28%).  

Группы были стратифицированы на основании 

аллергологического анамнеза: I группа (основная) – дети с 

отягощенным аллергологическим анамнезом (50); II группа 

(сравнения) – дети с неотягощенным аллергологическим анамнезом 

(44). 

Ряд авторов считают, что сенсибилизация организма к 

аллергенам возникает уже во внутриутробном периоде. Было 

установлено, чтоу детей из семей с отягощенным 

аллергологическим анамнезом по сравнению со 2-й группой 

достоверно чаще (70,5% против 46,2%, p<0,05) определяли 

нарушение экологии среды проживания, употребление матерью во 

время беременности продуктов с высокой сенсибилизирующей 

активностью, ее вредные привычки, инфекционные и соматические 

заболевания, а также акушерскую патологию.  У детей из семей, где 

раньше аллергия не отмечалась, ранние ее проявления 

фиксировались в том случае, если у матерей во время беременности 

действовали производственные вредности, ее питание изобиловало 
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облигатными аллергенами, беременность была осложнена 

присоединением цитомегаловирусной инфекции (p<0,05). 

Развитие аллергических заболеваний обусловлено и характером 

вскармливания младенцев. В ходе исследования установлено, что 

на исключительно грудном вскармливании до 12 месяцев 

находилось 14% обследованных детей, до 6 месяцев – 22%. При 

этом средняя продолжительность грудного вскармливания 

составила 34,7+1,2 недели. Длительность кормления грудью влияет 

на развитие пищевой аллергии в будущем (OR=3,03, 95% CI 1,13-

8,8, p<0,05).  Число детей, получавших смеси для искусственного 

вскармливания, на первом году жизни было 71,8%. Исключительно 

на искусственном вскармливании находились 14,5% детей. Риск в 

отношении пищевой аллергии в будущем (OR=4,84, 95% CI 1,0-

23,4, p<0,05). Для детей, страдающих пищевой аллергией в возрасте 

3-5 лет зарегистрировано более раннее введение первого прикорма 

в сравнении с детьми, не имеющими данной патологии (16,4+1,4 и 

20,1+0,3, p=0,03).  

На сегодняшний день, наиболее значимыми симптомами 

аллергии в неонатальном возрасте считают гастроинтестинальные – 

младенческие колики, упорные срыгивания и запоры. Однако 

статистически значимой разницы в частоте их появления в 

исследуемых группах выявлено не было. С нашей точки зрения, это 

объясняется наличием у новорожденных и других механизмов 

возникновения срыгиваний и запоров (незрелость желудочно-

кишечного тракта, нарушения формирования микробиоценоза 

кишечника и т.д.).  

При дальнейшем анализе установлено, что дети с синдромом 

срыгиваний и запорами по сравнению с детьми с отсутствием этих 

проявлений в 1,5-2 раза чаще имели сухость кожи (57 и 37%, 56,5 и 

39%, соответственно, p<0,05), аллергическую папулёзную сыпь (71 

и 44%, 67 и 48%,  соответственно, p<0,05). А вот стойкие опрелости 

в основном ассоциировались с синдромом срыгиваний  (41 и 17%, 

p<0,05), в то время как гиперемия кожи  – с   запорами   (29  и 15%, 

p<0,05). Особенно важно отметить, что в группе с отягощенным 

аллергологическим анамнезом дети достоверно чаще имели ранние 

сочетанные кожные и гастроинтестинальные (срыгивания, запоры) 

проявления аллергии (p<0,01, p<0,05, соответственно). 
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С нашей точки зрения, ранние проявления кожной и 

гастроинтестинальной аллергии, выявляемые у детей в раннем 

неонатальном периоде, носят еще потенциально обратимый 

характер. Их появление является дополнительным основанием для 

отнесения ребенка к группе высокого риска по развитию 

манифестации аллергического заболевания, особенно при наличии 

отягощенного аллергоанамнеза. 

Выводы: 

 Почти у половины детей – (53,1%) имелся отягощенный 

семейный аллергологический анамнез.  

 К факторам риска, которые чаще вызывали появление 

ранних проявлений аллергии, относятся  нарушенная экология 

среды проживания, производственные вредности, употребление 

матерью во время беременности продуктов с высокой 

сенсибилизирующей активностью, перенесенные инфекционные 

заболевания, роды путем кесарева сечения. 

 Раннее введение прикорма и искусственное 

вскармливание ассоциированы с высоким риском развития 

пищевой аллергии в более старшем возрасте. 

 Клинически манифестная картина аллергического 

заболевания в неонатальном периоде жизни ребенка 

характеризуется частым сочетанием кожных (сухость кожи, 

токсическая эритема новорожденных, аллергическая папулезная 

сыпь, гиперемия кожи, стойкие опрелости) и гастроинтестинальных 

(срыгивания, запоры) проявлений. 
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Актуальность. Первые годы жизни детей характеризуются 

высокими темпами физического, нервно-психического развития, 

функционального созревания органов и систем. Рациональное 

вскармливание является одним из важнейших условий, 

обеспечивающих гармоничный рост и оптимальные параметры 

физического и психомоторного развития ребенка, повышение 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды [3].  

Согласно современным рекомендациям ВОЗ, оптимальным 

способом вскармливания ребенка является исключительно грудное 

вскармливание до 6 мес. С дальнейшим продолжением кормления 

грудью после введения твердой пищи в течение 1-2 лет [1, 2]. В 

связи с этим актуальным является проведение исследований по 

изучению современных особенностей питания детей раннего 

возраста, распространенности и продолжительности грудного 

вскармливания с учетом основных причин раннего прекращения 

кормления грудью.  

Цель исследования: оценить характер питания детей первого 

года жизни на современном этапе, установить его взаимосвязь с 

состоянием здоровья. 

Материалы и методы исследования. Настоящее исследование  

выполнено в период с июля 2013 по май 2015 г. На базе УЗ «ДОКБ». 

Проводили: опрос и анкетирование матерей (анализировали: характер 

вскармливания, сроки введения прикормов, переносимость смесей и 

др.). Физическое развитие (ФР) оценивали согласно общепринятой 

методике измерений по абсолютным значениям, ежемесячным 

прибавкам антропометрических показателей, гармоничность ФР 

рассчитывали по центильным таблицам, нервно-психическое 

развитие – по шкалам количественной оценки. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили 

при помощи пакета программ «Statistica for Windows 6.0.» Данные 

представлены в виде М±m, где М – среднее арифметическое, m – 

ошибка среднего. Достоверность различий распределения 
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сравниваемых показателей устанавливали с помощью общепринятых 

методов математической статистики (тест ANOVA, критерий хи-

квадрат, тест Стьюдента). Различия признавались значимыми при 

вероятности принятия нуль-гипотезы P<0,05. 

Результаты и обсуждение. Были обследованы 194 ребенка в 

возрасте от 1 месяца до 4 лет, 98 мальчиков (51%) и 96 девочек 

(49%).  

При анализе характера вскармливания установлено, что на 

грудном вскармливании находились 59,7% детей, на смешанном – 

26,3%, на искусственном – 14,0% детей, причем 4% из них, с дня 

рождения. Основной причиной перевода на искусственное 

вскармливание была гипогалактия, играющая ведущую роль на всех 

сроках прекращения лактации – 70% и более от всех причин, болезнь 

ребенка и матери, выход матери на работу и учебу составили не 

более 10% каждая в течение всего периода наблюдения.  

Анализ течения беременности показал, что у матерей, дети 

которых находились на смешанном и искусственном 

вскармливании (1 группа), по сравнению с женщинами,  младенцы 

которых были на грудном кормлении (2 группа), достоверно чаще 

(р<0,05) регистрировались угроза прерывания беременности на 

разных её сроках (65,1% и 21,3% соответственно), высокая 

инфицированность беременных женщин вирусами герпеса, 

хламидиями, уреаплазмами, грибами рода Candida (78,1% и 35,4%, 

соответственно). Анемия во время беременности диагностирована у 

45% матерей 1 группы и у 28% при грудном кормлении. Около 1/3 

матерей в каждой группе перенесли ОРЗ во время беременности. 

Профилактику витаминной и микроэлементарной недостаточности 

чаще получали женщины, младенцы которых были на естественном 

вскармливании, что, видимо, оказало в последующем 

благоприятное влияние на продолжительность грудного кормления. 

Курили во время беременности около ¼ матерей обеих групп.  

Роды путем кесарева сечения отмечались у 18,7% женщин 1 

группы и 5,9% женщин 2-й группы. Стимуляция родов проводилась 

12,4% женщинам 1 группы и 21,3% во 2-й группе. «Зелёные» 

околоплодные воды выявлены у 10,2% и 2,8% женщин 1 и 2 групп, 

соответственно. Все наблюдаемые дети родились доношенными. 

Маса тела и рост при рождении соответствовали средним 

возрастным показателям.  
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Анализ вскармливания детей до начала наблюдения показал, 

что сразу после рождения (в родильном отделении) в 2 раза чаще 

прикладывались к груди дети матерей из 2-й группы – 38,6% по 

сравнению с 1-й -16,4% детей. В первые сутки около 60% детей в 

каждой группе были приложены к груди, на вторые сутки – 25,5% и 

25,0%, на третьи – 11,2% и 5,1%, позже 3-х суток – 3,3% и 2,9% 

детей матерей 1 и 2 групп, соответственно.  

В период пребывания в родильном доме совместно с детьми 

находилось в два раза больше матерей, кормящих грудью, а 

раздельно – почти в два раза больше матерей из 1-й группы 

(р=0,05). 

 Продолжительность исключительно грудного вскармливания 

до 6 месяцев отмечали 57% респондентов, до 1 года – 20%, до 1,5 

года – 16%, до 2 лет – 6%, более 2 лет – 1%. При смешанном 

вскармливании детей докармливали молочными смесями. С 

первого раза подобрали подходящую смесь 59% матерей, сменили 

2-3 смеси – 38%, сменили 4 и более смесей – 3%. 

При анализе сроков введения первого прикорма выявлено, что 

большая часть семей ввела прикорм младенцам в сроки, 

рекомендуемые ВОЗ – 4-6 месяцев (88%). Однако отмечены случаи, 

когда первый прикорм был введен в 3 мес. (7%) и даже в 2 мес. 

(2%). 41% опрошенных ввели первым прикормом фруктовые соки 

и пюре, 35% – овощное пюре и 24% – каши. 62% прикормов имели 

промышленное производство и 38%  домашнее. 

При сопоставлении гармоничности физического развития 

детей в возрасте 12 мес. В зависимости от продолжительности 

грудного вскармливания, установлено достоверное различие между 

детьми сравниваемых групп (р<0,05, критерий хи-квадрат). 

Дисгармоничное развитие с превышением 97 центилей отмечалось 

у  9,3% детей, рано переведенных на искусственное вскармливание, 

и всего у  2,6% детей, получающих грудь матери, а дисгармоничное 

развитие менее 3 центилей  имело место у 2,7% и 0,9% детей 

соответственно. Таким образом, дети, получавшие грудное молоко 

не менее 12 мес., развивались более гармонично, чем рано 

переведенные на вскармливание молочной смесью. Уровень 

нервно-психического развития (НПР) также был выше у детей, 

вскармливаемых грудным молоком, чем у детей, на смешанном и 

искусственном вскармливании. Число детей с I и II гр. НПР в 
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сравниваемых группах детей на протяжении первых 5-ти месяцев 

жизни достоверно не различалось. С 6-ти мес. Отмечено 

статистически значимое увеличение числа детей II гр. НПР (группы 

риска) среди младенцев на искусственном вскармливании (р<0,05). 

В возрасте 5 и 6 мес. Часть этих детей (2,4%), перешли из 2 гр. НПР 

в 3-ю гр. (задержка развития). Отмечалось отставание по таким 

критериям, как коммуникабельность, голосовые реакции, 

сенсорное поведение, симметричный шейный тонический рефлекс.  

Учитывая значение вида вскармливания для формирования 

иммунитета, была изучена частота  острых респираторных и других 

инфекционных заболеваний у детей первого года жизни. 

Установлено, что дети, получавшие искусственное вскармливание, 

достоверно чаще болели ОРИ и бронхитом, по сравнению с детьми, 

получавшими грудное молоко. Так, среди детей, находившихся на 

естественном вскармливании, переболели ОРИ на 1-м году жизни 

75% младенцев, бронхитом – 1,4%; при вскармливании 

стандартной смесью, ОРИ встречались у 100%, бронхит – у 14,6%, 

отит у 7,5% детей.  

При оценке частоты развития алиментарно-зависимой 

патологии установлено, что у младенцев, вскармливаемых 

стандартной смесью, в возрасте 4-х месяцев анемия встречалась  

достоверно чаще (у 12,2% детей) по сравнению с младенцами, 

получавшими грудное молоко (р<0,05).  

Атопический дерматит достоверно чаще встречался у 

младенцев, вскармливаемых стандартной смесью (68,3%), по 

сравнению с детьми, получавшими грудное молоко. 

Установлено, что в возрасте одного месяца частота 

возникновения функциональных расстройств ЖКТ в наблюдаемых 

группах детей статистически достоверно не отличалась. В возрасте 

2-3 мес. Колики, метеоризм, срыгивания, запоры, патологические 

примеси в стуле достоверно чаще (р<0,05) встречались у детей, 

получавших стандартную смесь, по сравнению с детьми, 

получавшими грудное молоко. 

Выводы: 

 Распространенность исключительно грудного 

вскармливания среди детей первого года жизни в Гродненской 

области составила в среднем 46%. 
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 Основной причиной прекращения грудного 

вскармливания является недостаток молока  (70%). 

 Дети, получавшие грудное молоко  на протяжении  

12 месяцев жизни, развивались более гармонично и опережали в 

нервно-психическом развитии сверстников, рано переведенных на 

искусственное вскармливание.  

 Грудное вскармливание способствует снижению общей 

заболеваемости детей за счет уменьшения кишечных инфекций и 

респираторной патологии. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 

Парфенова И.В.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,   

г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Внебольничная пневмония остается одним из 

самых распространенных заболеваний легких и, несмотря на 

постоянное совершенствование методов диагностики и лечения, 

является актуальнейшей проблемой современной медицины, 

занимая ведущее положение по объему назначаемых препаратов и 

финансовых затрат на их приобретение, а также в связи с 

сохраняющейся высокой заболеваемостью и смертностью [3, 4]. 

Пневмония – острое инфекционное воспаление нижних 

дыхательных путей с обязательным поражением альвеол, 

проявляющееся клинически респираторной симптоматикой и 
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воспалительной инфильтрацией участков легочной ткани, 

выявляемой при лучевых методах исследования [1, 5].  

Своевременная диагностика пневмонии основывается на 

результатах детального и последовательного анализа клинико-

анамнестических и рентгенологических данных. В то же время 

необходимо помнить, что пневмония – это клинический диагноз. 

Поэтому отсутствие возможностей для проведения 

рентгенологического обследования ребенка с клиническими 

признаками пневмонии не должно приводить к задержке с 

постановкой диагноза, а, значит, и к отсроченному лечению (в 

первую очередь, к запаздыванию с назначением антибиотиков) [2]. 

Выявление клинических особенностей течения болезни способно 

повлиять на показатели диагностики, профилактики и лечения 

пневмонии. 

Цель исследования – изучить возрастные особенности 

течения внегоспитальных пневмоний у детей. 

Объект и методы исследования. Для изучения особенностей 

клинического течения внебольничной пневмонии у детей были 

проанализированы 100 историй болезни пациентов, в возрасте от 1 

месяца до 17 лет, которые были госпитализированы в 

пульмонологическое отделение УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница. 

Результаты исследования и их обсуждение. Выявлено, что 

пневмония наиболее часто отмечается у детей в возрасте от 6 

месяцев до 3 лет (59 пациентов) – 59%. Дети от 4 лет до 17 

составили % (41 чел.). Значительно чаще болеют мальчики – 54,9%, 

чем девочки. Эти данные представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. – Характеристика обследуемых детей по возрасту, 

полу 

Возрастные группы 

Распределение по полу 

количество пол, % 

абс.  % М Д 

до 6 мес. 4 4 75 25 

6 мес. – 3 года 61 61 68 32 

старше 4 лет 35 35 64,9 35,1 

Всего 100 100 54,9 45,1 
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Важным показателем являются данные, на какой день болезни 

пациенты обращались в стационар, так как от этого зависит 

эффективность лечения. Средний показатель на всю наблюдаемую 

группу составил 7 дней ± 3,3 дня, при этом почти половина 

обращений состоялась в срок от 4 до 6 дней (43,1%), а дети первого 

года жизни госпитализировались преимущественно впервые дни от 

момента заболевания.  

По морфологической форме чаще регистрировались очаговые 

пневмонии – 78% от всех пневмоний, сегментарные – 15%,  

долевых пневмоний  было – 7%. У детей в возрасте до 6 месяцев 

внебольничная пневмония чаще имела очаговый характер. С 

возрастом увеличивалось число сегментарных и полисегментарных 

форм (до 33% в возрасте старше 4 лет), а так же снижалась частота 

бронхиальной обструкции (6,6% в группе до 3 лет и 2,7% в группе 

детей старше 4-х лет). В большинстве случаев пневмония имела 

неосложненное течение (92,3% пациентов). Осложненная 

пневмония наблюдалась у (7,7%). Осложнения в виде ателектаза 

встречались в 3,8% случаев и в основном у детей первых 3-х лет 

жизни, а у детей старше 4-х лет жизни регистрировались плевриты 

в 3,8%. Данные отражены в табл. 2. 

 

Таблица 2. – Распределение морфологических форм 

пневмонии и осложнений по возрастным группам 

Возрастная 

группа 

Кол-во 

наблюдений 

Форма пневмонии (%) Осложнения 

оча 

говая 

сегмен

тарная 

доле 

вая 

обстр

укция 

плев

рит 

ателек

таз 
абс. % 

до 6 мес. 4 4 100 0 0 68,2 0 0 

6 мес. – 

3 года 
61 61 82 16 2 6,6 0 3,8 

старше  4 

лет 
35 35 64 26 7 2,7 3,8 0 

 

Большинство пациентов поступило в стационар с лихорадкой. 

Одышка отмечалась чаще у детей в возрасте до года. У всех 

обследованных при поступлении наблюдался кашель: сухой у 

62,9%, влажный – у 37,1% пациентов. При аускультации хрипы 
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выслушивались у 44,3% детей, хрипы и ослабление дыхания – у 

18,2%, а ослабление дыхания – у 3,8%. Отсутствие очаговой 

симптоматики имело место у 6,7% детей. У половины пациентов 

(50,9%) при поступлении гемограмма соответствовала норме. У 

37,1% детей при поступлении выявлен палочкоядерный сдвиг 

формулы, у 17,1% – нейтрофилез, у 2,9% – палочкоядерный сдвиг и 

нейтрофилез. У 15,7% при поступлении отмечена анемия. 

Рентгенологически разрешение легочного процесса 

происходило у всех детей в среднем за 10,6 дня.  

Всем детям при поступлении была назначена 

антибактериальная терапия. Стартовыми препаратами чаще были 

цефалоспорины III поколения, что согласуется с литературными 

данными [2]. Так, у 61,4% детей стартовым препаратом был 

цефотаксим или цефтриаксон, у 15,7% – сультасин, у 11,4% – 

амикацин и у 21,4% – азитромицин. Комбинированная 

антибактериальная терапия назначалась при осложненном течении 

заболевания (у 7,6%) детей, при этом чаще использовалась 

комбинация антибиотиков цефалоспоринового ряда и 

аминогликозидов. 

Выводы: 
1. Установленные особенности течения внебольничной 

пневмонии у детей разных возрастных групп в большинстве своем 

не отличаются от данных, представленных в отечественной и 

зарубежной литературе.  

2. Внегоспитальными пневмониями чаще болеют дети 

первого года жизни, при этом преобладают очаговые пневмонии, 

среди осложнений отмечаются обструкция, плевриты и ателектазы.  

3. Стартовым антибактериальным препаратам для лечения 

пневмонии по-прежнему остаются цефалоспорины III поколения.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЭТАНЕРЦЕПТ  

У ПАЦИЕНТОВ С ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ 

АРТРИТОМ 

Петрова Н. А, Сахаров В. И. 

Башкирский государственный медицинский университет,  

г. Уфа, Россия 

 

Введение. Ювенильные артриты – наиболее часто 

встречающиеся ревматические заболевания у детей. В соответствии 

с современными представлениями, ЮИА – артрит неизвестной 

этиологии, который начинается в возрасте до 16 лет и длится, по 

крайней мере, в течение 6 недель.  

Современными рекомендациями по лечению ЮИА с целью 

контроля над течением заболевания предусмотрено назначение 

базисных противоревматических препаратов, среди которых 

предпочтение отдают метотрексату. Неэффективность последнего в 

адекватных дозах (10-15 мг/м
2
 поверхности тела) является 

показанием для назначения генно-инженерных биологических 

препаратов. В настоящее время в Российской Федерации для 

лечения ЮИА зарегистрированы следующие ГИБП: адалимумаб, 

этанерцепт, абатацепт, тоцилизумаб, канакинумаб. 

Этанерцепт является конкурентным ингибитором связывания 

ФНО-α с его рецепторами на поверхности клеток и таким образом 

ингибирует биологическую активность ФНО-α. Этанерцепт 

медленно абсорбируется из мест инъекций при подкожном 

введении, достигая максимума через 48 ч. Биодоступность 

составляет 76%. Этанерцепт блокирует не только ФНО-α, но и 

ФНО-β (лимфотоксин-α). Он полностью состоит из человеческого 
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белка. У взрослых больных препарат вводится подкожно по 25 мг 2 

раза в неделю или по 50 мг один раз в неделю. Доза препарата у 

детей составляет 0,4 мг/кг 2 раза в неделю или 0,8 мг/кг 

еженедельно. 

Цель работы: оценить эффективность и безопасность 

применения этанерцепта при лечении пациентов с ЮИА. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 

23 ребенка (6 мальчиков и 17 девочек в возрасте от 4 до 17 лет 

(средний возраст – 7,8 лет). В большинстве случаев заболевание 

развилось в раннем и дошкольном возрасте (средний возраст в 

дебюте болезни – 4,3+2,7 года). Длительность болезни составила 

7,5+3,3 года, в том числе до назначения этанерцепта – 4,3+3,12 

года. У 15 детей был установлен серонегативный полиартрит, у – 4 

персистирующий олигоартрит, у 2 пациентов – ювенильный артрит 

с системным началом (течение болезни по типу полиартрита), у 2 

пациентов – артрит, связанный с энтезитом. Этанерцепт вводился 

подкожно из расчета 0,4 мг/кг (максимально 25 мг) 2 раза в неделю. 

Средняя разовая  доза препарата составила 0,5+0,1 мг/кг. Все 

пациенты принимали нестероидные противовоспалительные 

препараты (преимущественно нимесулид), метотрексат 

внутримышечно (средняя доза 11,6+3,4 мг/в.м/нед.), в том числе 8 

пациентов в сочетании с циклоспорином А, 2 – с сульфасалазином. 

Глюкокортикоиды (метипред) принимали 4 пациента. Оценка 

эффективности проводилась по критериям ACRpedi через 3, 6 и 12 

мес. От начала терапии. 

Для оценки индекса функциональной недостаточности (ФН) 

использовалась русская версия опросника состояния здоровья 

ребенка the Childhood Health Assessment Questionnaire [3]. В 

качестве критериев эффективности терапии использовались 

педиатрические критерии Американской коллегии ревматологов: 1) 

общая оценка активности болезни врачом по ВАШ, 2) общая 

оценка тяжести болезни пациентом или родителями по ВАШ, 3) 

степень функциональной недостаточности по опроснику CHAQ, 4) 

число суставов с активным артритом, 5) число суставов с 

ограничением движений, 6) СОЭ или С-реактивный белок. 

Критериями АКРпед 30, 50 и 70 являлись снижение как минимум 3 

из 6 показателей на 30, 50 и 70%, соответственно; при этом один 

показатель может ухудшиться на 30% и более. 
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С целью мониторинга эффективности и безопасности терапии 

всем пациентам проводились общие анализы крови и мочи, 

биохимический анализ крови, иммунограмма (С-РБ, сывороточные 

иммуноглобулины А, М, G, циркулирующие иммунные 

комплексы), реакция Манту и/или Диаскин-тест, а также 

рентгенография ОГК каждые 6 месяцев. 

Результаты. Через 3 мес. От начала лечения улучшение 

(критерий ACR30)  было установлено у 21  пациента (91,3%), из 

них критериям ACR50 соответствовали 16 чел. (69,6%), ACR70 – 14 

(60,9%). Через 6 и 12 мес. Критериям ACR30 отвечали 22 ребенка 

(95,6%), ACR50 – 21 ребенок (91,3%),  ACR70 – 20 (86,9%). В связи 

с отсутствием клинически значимого улучшения лечение 

этанерцептом было прекращено у 1 пациента. Через 24 мес. От 

начала лечения большинства пациентов, продолживших лечение 

(20/22), был достигнут статус «неактивной болезни», у 2  

сохранялась минимальная степень активности болезни. 

Подавляющее большинство пациентов (22/23) хорошо переносили 

лечение препаратом. Однако у 1 пациентки с олигоартритом 

отмечалось развитие увеита, что послужило основанием для 

прекращения лечения этанерцептом. У 1 пациента был выявлен 

вираж туберкулиновой пробы. На период проведения 

химиопрофилактики лечение препаратом было приостановлено. 

Заключение. Назначение этанерцепта позволило добиться 

улучшения у подавляющего большинства пациентов (95,6%), в том 

числе достичь клинико-лабораторной ремиссии у 20 из них (86,9%). 

Отмечено постепенное нарастание эффективности лечения 

препаратом на протяжении 2 лет наблюдения. Не отмечено случаев 

развития вторичной неэффективности. В целом препарат 

этанерцепт показал не только высокую эффективность, но 

хорошую переносимость. Развитие увеита и виража тубпроб 

соответствует литературным данным. Таким образом, препарат 

является высокоэффективным препаратом для лечения ювенильных 

артритов, рефрактерных к базисным противоревматическим 

препаратам.  
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ОЦЕНКА ПЕРЕНОСИМОСТИ ПАМИДРОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОГО 

ОСТЕОГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

Почкайло А. С., Жерносек В. Ф., Руденко Э. В.*, Зайцев Д. В.**, 

Лазарчик И. В.** 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования»,  

*УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
 

**УЗ «Минская областная детская клиническая больница»,  

г. Минск, Беларусь 

 

Введение. Несовершенный остеогенез (НО) – редкое 

врождённое метаболическое заболевание соединительной ткани с 

преимущественно аутосомно-доминантным типом наследования, 

вызванное мутацией в генах, кодирующих синтез коллагена. 

Характеризуется повышенной ломкостью кости и 

предрасположенностью к переломам при минимальной травме или 

в её отсутствие, а также широким спектром экстраскелетных 

проявлений, обусловленных имеющимся дефектом в строении 

соединительной ткани. Встречается с частотой 1:10 000-20 000 

родившихся живыми, с одинаковой частотой у обоих полов, среди 

различных рас и этнических групп. Широко применяемой в мире 

современной стратегией лечения среднетяжёлых и тяжёлых форм 

НО у взрослых и детей является применение лекарственных 

средств на основе бисфосфонатов (БФ), наиболее изученным из 
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которых при НО у детей является памидроновая кислота (ПмК). 

Являясь ингибиторами костной резорбции, БФ назначаются в 

основном для лечения остеопороза у взрослых. Их применение в 

педиатрии до настоящего времени осуществляется в режиме «off 

label» и ограничивается тяжёлыми, прогрессирующими 

заболеваниями, ассоциированными с развитием остеопороза, 

костных переломов и деформаций, включая НО. В связи с этим  к 

развитию возможных побочных эффектов от проводимой у детей 

терапии БФ приковано пристальное внимание специалистов. Одной 

из групп побочных эффектов при применении парентеральных 

форм БФ (включая ПмК), описанной в научной литературе, 

являются краткосрочные эффекты. Сравнительно частыми из них 

служат: транзиторная гипокальциемия, гипофосфатемия, 

гипербилирубинемия, «острофазовые» («гриппоподобные») 

реакции в виде лихорадки, цефалгии, тошноты, рвоты, тахикардии, 

миалгии и артралгии, нефротоксичность, тромбофлебиты и др., 

развивающиеся в первые несколько суток после инфузионного 

введения. В настоящее время в Республике Беларусь в соответствии 

с рядом приказов Министерства здравоохранения организовано 

оказание медицинской помощи детям с НО. На республиканском 

уровне определены организации здравоохранения для проведения 

хирургического и медикаментозного лечения, разработан порядок 

направления и госпитализации, утверждена соответствующая 

нормативно-правовая база и осуществляются закупки 

лекарственного средства на основе ПмК для обеспечения 

медикаментозного лечения пациентов этой категории. С марта  

2015 г. По настоящее, время согласно соответствующим приказам, 

инструкции по применению, в рамках утверждённой научной 

тематики, на базе УЗ «Минская областная детская клиническая 

больница» (далее ‒  УЗ «МОДКБ») под руководством специалиста 

по детскому остеопорозу на регулярной основе осуществляется 

медикаментозное лечение детей, страдающих НО, лекарственным 

средством на основе ПмК [1, 2, 3, 4]. 

Цель исследования: на основе отечественного опыта оценить 

переносимость и частоту краткосрочных побочных эффектов при 

медикаментозном лечении НО у детей лекарственным средством, 

содержащим ПмК. 
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Пациенты и методы исследования. В период с 03.15 г. По 

09.15 г. На базе УЗ «МОДКБ» осуществлено лечение 16 детей, 

направленных на обследование и лечение из разных областей 

республики (10 мальчиков, 6 девочек), в возрасте 2-15 лет. 

Верификация диагноза проведена в соответствии с действующими 

инструкциями по применению на основе: анализа анамнестических 

данных (включая данные о переломах и деформациях костей, 

семейной отягощенности по заболеванию), данных клинического 

осмотра (включая патогномоничные фенотипические признаки 

заболевания), результатов лабораторно-инструментальных методов 

обследования, заключений специалистов (включая консультацию 

медицинского генетика). У всех пациентов, подлежавших введению 

ПмК, выявлено среднетяжелое/тяжёлое течение НО в соответствии 

с: клинической картиной заболевания, наличием, кратностью, 

тяжестью переломов и костных деформаций (в анамнезе и при 

поступлении в стационар), выраженностью болевого синдрома, 

ограничения жизнедеятельности, двигательной активности, 

качества жизни, степенью снижения костной массы и плотности по 

данным рентгеновской денситометрии, выраженностью 

экстраскелетных проявлений заболевания. Пациентам с лёгким 

течением НО терапия ПмК не проводилась. В соответствии с 

классификацией НО (по D. Sillence), у 9/16 пациентов 

верифицирован I тип заболевания, у 7/16 – III тип; сочетание НО с 

несовершенным дентиногенезом выявлено у 8/16 пациентов. Перед 

первой инфузией, пациентам проведен комплекс лабораторно-

инструментальных исследований в соответствии с утвержденной 

инструкцией (включая определение концентрации общего кальция 

(Са), неорганического фосфора (Р), мочевины, креатинина, 

билирубина с фракциями, активности трансаминаз в крови) с 

повторением исследования указанных лабораторных показателей 

через сутки после первого введения ПмК (перед второй инфузией). 

У всех пациентов исследован статус обеспеченности витамином Д, 

по показаниям проведена коррекция выявленного дефицита. Все 

пациенты в течение 1-й недели до и после лечения, а также в 

период лечения получали дотацию лекарственными средствами на 

основе кальция карбоната и холекальциферола в возрастной дозе с 

учетом фактической массы тела. В период лечения ежедневно 

осуществлялся клинический осмотр (включая термометрию) и 
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опрос пациентов о самочувствии и имеющихся жалобах. Перед 

первым введением оформлялось информированное добровольное 

согласие на лечение законных представителей пациента. В 

соответствии с инструкцией введение ПмК осуществлялось в дозе 1 

мг/кг/сут (для 1 ребенка в возрасте 2-х лет – 0,75 мг/кг/сут), в 

течение 3-х последовательных суток, в виде инфузионного 

введения через капельную систему или инфузомат, на протяжении 

4-х часов, в разведении изотоническим раствором 0,9% NaCl при 

максимальной концентрации ПмК не более 0,1 мг/1 мл. У 3-х 

пациентов, получавших лечение впервые, при первой инфузии 3-

дневного курса доза ПмК уменьшалась вдвое. Для лечения 

применялось закупленное за бюджетные средства лекарственное 

средство на основе ПмК («Памидронат Медак», раствор во 

флаконах по 30 мг/10 мл, Германия). Всего за указанный период 

наблюдения осуществлены 74 инфузии ПмК. 16 пациентам 

проведены 3-дневные курсы (за исключением 1 ребенка, которому 

лекарство в третий день курса не вводилось ввиду необходимости 

купирования прогрессирующего копростаза вследствие тяжелой 

неврологической патологии). У 3-х из этих 16 детей введение ПмК 

осуществлялось впервые, остальные 13 пациентов ранее в анамнезе 

неоднократно получали курсовое лечение ПмК (вне УЗ «МОДКБ»). 

Спустя 4 месяца в соответствии с утвержденной инструкцией у 9 из 

16 пациентов проведены повторные 3-дневные курсы лечения. 

Результаты и их обсуждение. У 2-х из 3-х пациентов, 

которым ПмК вводилась впервые, отмечена лихорадка до 38,5-39°С 

на 2-3-е сутки (купирована введением жаропонижающих средств в 

стандартной дозе). У одного из них лихорадка сопровождалась 

ощущением «ломоты» в костях умеренной выраженности; при 

повторном введении ему ПмК через 4 месяца, симптомы 

повторились, однако были слабовыраженными и 

самокупирующимися. Из анамнестических данных по остальным 

13 пациентам, которые ранее получали курсовое лечение ПмК (вне 

УЗ «МОДКБ»), у бóльшей половины из них также отмечалась 

лихорадочная реакция на первый курс введения ПмК, которая при 

последующих курсах либо не повторялась, либо незначительно 

проявлялась при втором курсе лечения (не выявляясь в 

дальнейшем). Все 16 пациентов отрицали проявление значимых 

клинических симптомов гипокальциемии (парестезии, судорожная 
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готовность, судороги и др.), как в анамнезе (при предыдущих 

курсах лечения), так и при лечении в условиях УЗ «МОДКБ» 

(включая проведение, как очередного, так и повторного курсов 

лечения у 9 из этих пациентов через 4 месяца). Из местных реакций 

отмечен 1 эпизод флебита слабой выраженности в месте установки 

катетера, разрешившийся спонтанно после смены места его 

установки. При лабораторном обследовании установлено, что 

содержание Са, креатинина, мочевины у всех обследованных 

пациентов соответствовало норме, как до лечения, так и на вторые 

сутки терапии (включая впервые получавших терапию 3-х детей). У 

4/16 пациентов до начала терапии отмечалась легкая и умеренная 

гиперфосфатемия (у 2-х из них она выявлялась дважды – перед 

обоими курсами лечения); исследование крови через сутки после 

первой инфузии курса выявило нормализацию показателя у всех 4-

х пациентов. У остальных 12/16 пациентов уровень Р в крови 

соответствовал норме, как до начала лечения, так и в после первой 

инфузии. У 7/16 пациентов отмечено повышение активности 

трансаминаз (у 3-х из этих 7 – как АЛТ, так и АСТ) до 30-100% от 

нормы, которое имело место до начала терапии или сохранялось на 

вторые её сутки. Ни у одного из детей не отмечено повышения 

активности трансаминаз после введения ПмК при исходно 

нормальной их активности. У всех пациентов получено нормальное 

содержание билирубина (у 1/16 пациента отмечено незначительное 

его увеличение); при контрольном исследовании после первой 

инфузии (проведено у 11/16 пациентов) его уровень оставался в 

пределах нормы. Иных потенциальных побочных эффектов от 

введения ПмК, которые описаны в литературе и инструкции по 

применению к лекарственному средству, при проведении всех 74-х 

инфузий у пациентов не выявлено. 

Выводы. Лечение НО у детей с применением ПмК в целом  

является хорошо переносимым; возможные побочные эффекты, как 

правило, развиваются при первых её введениях, не представляют 

угрозы для жизни пациента, успешно купируются. 
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АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО 

ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Протасевич Т. С., Хмеленко А. В.* 

УО «Гродненский государственный медицинский 

университет»;  

*УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Острый гематогенный остеомиелит остается одним 

из самых тяжелых и распространенных заболеваний детского 

возраста, которое выделяется среди других гнойно-воспалительных 

процессов тяжестью течения, трудностью ранней диагностики и 

частотой неблагоприятных исходов и осложнений. По данным Т. П. 

Краснобаева, 75% случаев острого гематогенного остеомиелита 

приходится на детский возраст. Остеомиелитом поражаются в 

основном активные в росте длинные трубчатые кости (более 70%) 

[1, 2]. 

Большую роль в процессе развития остеомиелита у детей 

играют возрастные анатомические особенности строения и 

кровоснабжения костей: значительно развитая сеть кровеносных 

сосудов, автономность кровоснабжения эпифиза, метафиза и 

диафиза, наличие большого количества мелких разветвлений 

сосудов, идущих радиарно через эпифизарный хрящ к ядру 

окостенения [3].  

Цель исследования – анализ случаев заболевания острым 

гематогенным остеомиелитом у детей Гродненской области. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 

историй болезни 46 детей с диагнозом «острый гематогенный 

остеомиелит», находившихся на стационарном лечении в 8-м 

хирургическом отделении УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница» за период 2012-2014 гг. (форма № 003/у). 
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Результаты и обсуждение. В 26 случаях диагноз «острый 

гематогенный остеомиелит» выставлен впервые, 20 пациентов 

поступили для контрольного обследования после проведённого 

комплексного лечения. Наиболее часто острый гематогенный 

остеомиелит встречался в группе детей в возрасте до 1 года – 17 

случаев (из них в периоде новорождённости заболевание 

диагностировано у 7), от 1 до 3 лет – 3 случая, от 7 до 13 лет – 6. По 

полу отмечалось одинаковое распределение мальчиков и девочек – 

по 13 детей. 

Среди сопутствующих заболеваний из 26 первично 

госпитализированных детей острый ринофарингит наблюдался у 10 

(38,5%), анемия лёгкой степени – у 17 (65,4%), энцефалопатия 

новорождённого – у 4, неонатальная желтуха – у 3 новорождённых. 

Госпитализация в течение первых суток от начала заболевания 

наблюдалась в 8 случаях, от 2 до 5 суток –  в 9. У 4 детей отмечена 

связь развития острого гематогенного остеомиелита с 

предшествующей травмой сустава. 

По данным акушерского анамнеза матерей (из 7 случаев 

остеомиелита у  новорождённых), лейкоцитоз и повышение 

температуры тела накануне родов отмечались в 1 случае, 

правосторонняя пневмония диагностирована у 1 женщины, течение 

беременности на фоне уреаплазмоза и многоводие выявлены в 1 

случае.  

На момент поступления в стационар все пациенты 

предъявляли жалобы на боль и ограничение движений в 

поражённом суставе. При пальпации была выявлена резко 

выраженная локальная болезненность и отёк мягких тканей в 

области поражённой кости и прилегающего сустава. Признаки 

интоксикации (повышение температуры до фебрильных цифр, 

вялость, снижение аппетита) наблюдались у 15 детей (57,6%).  

В клинической картине наиболее часто наблюдалось 

поражение плечевой кости –  в 9 случаях (34,6%), бедренной кости 

– в 8 (30,7%), пяточной кости – в 3 (11,5%), большеберцовой кости 

– в 2 (7,6%), по 1 (3,8%) случаю диагностирован остеомиелит 

малоберцовой кости, локтевой кости, 1 пальца левой стопы, 4 

фаланги левой кисти. 

На момент поступления в стационар в общем анализе крови 

наблюдался лейкоцитоз со сдвигом формулы влево (средний 
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уровень лейкоцитов составил 13,16,5*10
9
/л), отмечалось 

ускорение СОЭ – 21,75,5 мм/час. 

На момент поступления при рентгенологическом 

исследовании у 14 пациентов патологии выявлено не было, у 12 – 

отмечен линейный периостит.  

Результаты проведённого микробиологического исследования. 

Посев крови на стерильность – в 6 случаях нет роста 

микроорганизмов, золотистый стафилококк обнаружен в 1 случае. 

При посеве раневого отделяемого в 2 случаях микроорганизмы не 

выделены, Staphylococcus aureus – 1, Enterococcus spp. – 1 случай, 

Streptococcus agalactiae выявлен у 1 пациента, Staphylococcus spp. – 

1 случай. При цитологическом исследовании пунктата (n=8) 

атипичные клетки не обнаружены. 

Всем пациентам проводилась комбинированная 

антибактериальная терапия. Средний курс введения линкомицина 

составил 8,63,7 дней, препаратов группы цефалоспоринов 

(цефтазидим, цефтриаксон, цефотаксим) – 9,64,1 дней, 

аминогликозидов (амикацин, гентамицин) – 5,72,7 дней, 

ванкомицин – 8,52,2 дней. Для повышения уровня 

специфического иммунитета в остром периоде заболевания 8 

пациентам вводился антистафилококковый гамма-глобулин. 15 

пациентам проводилась инфузионная терапия с 

дезинтоксикационной целью. Пункция сустава была выполнена в 8 

случаях: коленный сустав – 3, голеностопный сустав – 3, плечевой 

сустав – 2. 

Все пациенты прошли полный курс физиотерапевтического 

лечения: массаж, ЛФК, парафин, электрофорез с димексидом и 

хлоридом кальция. 

Средняя продолжительность пребывания пациентов в 

стационаре составила 18,35,7 дней. 

При контрольном обследовании на момент поступления 

пациенты (n=20) жалоб не предъявляли, отмечалось 

восстановление движений в суставах в полном объёме, 

безболезненность при пальпации. Только у одного пациента при 

клиническом осмотре в месте проведения остеоперфорации 

отмечались рубцы, движения осуществлялись на костылях. 

При контрольном рентгенологическом исследовании у 12 

детей патологических изменений выявлено не было, в 2 случаях 
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отмечался остеопороз без деструкции, периостальная реакция – в 4 

случаях, признаки хронического остеомиелита – в 1 случае. 

Таким образом, наиболее часто (65,4%) острый гематогенный 

остеомиелит  встречался в группе детей в возрасте до 1 года. Среди 

сопутствующих заболеваний у каждого третьего ребёнка 

заболевание протекало на фоне острого ринофарингита. В 57,7% 

случаях течение острого остеомиелита характеризовалось 

признаками интоксикации, что требовало проведения инфузионной 

терапии.  

Необходимость раннего комплексного лечения гематогенного 

остеомиелита позволяет предупредить переход острого процесса в 

хронический. При контрольном обследовании пациентов в период 

ремиссии положительная динамика и отсутствие рецидива 

заболевания отмечена в 95% случаев. 
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Введение. Демографическая ситуация в Республике Беларусь 

и современные представления о питании в раннем детском возрасте 

как факторе, программирующем метаболизм и заболевания в 
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будущем, диктуют необходимость поиска путей рационализации 

питания детей раннего возраста, в том числе на государственном 

уровне – в организованных детских коллективах. Питанием, в 

первую очередь, определяются алиментарно-зависимые 

метаболические нарушения, которые повышают риск развития 

ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета – 

болезней, определяющих  продолжительность жизни человека [1]. 

Молоко и молочные продукты – важная составляющая 

рациона ребенка не только на 1-м году жизни, но и в дошкольном 

возрасте – это основной источник белка, кальция, фосфора. Но 

цельное коровье молоко относится к несбалансированным для 

детского организма продуктам: молоко содержит много белка и 

некоторых минеральных солей, но мало необходимых растущему 

организму железа, цинка, йода и др. минералов;  в молоке низкое 

содержание незаменимых жирных кислот, необходимых для 

полноценного развития головного мозга и органа зрения; низкий 

уровень витаминов С, Д, А, Е и др [2]. Одним из перспективных 

путей оптимизации питания детей 2-го и 3-го годов жизни является 

замена цельного коровьего молока на специализированные 

молочные продукты – так называемые 3  формулы. Назначение 

молочных смесей формулы 3 вместо коровьего молока 

используется в питании детей многих развитых стран мира. В 

России с 2013 г. Этот вопрос внесен в Программу Национального 

Развития [2]. 

Исходя из вышеизложенного и учитывая, что дети 

дошкольного возраста основной объем пищи получают в детских 

дошкольных учреждениях, нами была поставлена цель оценить 

влияние замены цельного коровьего молока специализированной 

детской молочной смесью 3 формулы в рационе питания детей 

раннего дошкольного возраста на элементозную обеспеченность. 

Материал и методы. Для выполнения данной задачи в 2013–

2014 гг. в ясельных группах ДДУ № 60 и №83 г. Гродно реализован 

проект по замене цельного коровьего молока отечественной 

специализированной детской молочной смесью «Беллакт Оптимум 

3» в рационе питания детей в возрасте от 1 до 4 лет. Эта молочная 

смесь относится к категории продуктов «для детского питания» 

старше одного года, отвечает высоким требованиям к качеству и 

показателям безопасности, содержит необходимые для ребенка 
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данного возраста витамины, минеральные вещества и 

микроэлементы. 

108 практически здоровым детям проведено исследование 

элементного состава волос рентгено-флуоресцентным методом для 

определения содержания микро- и макроэлементов (Гос. Реестр 

средств измерений  РБ № 03 17 2617 10, допущен к применению в 

Республике Беларусь с 28.07.2005 года). Волосы имеют ряд 

преимуществ по сравнению с другими объектами исследования: 

простота забора материала, возможность стабильного хранения при 

комнатной температуре в течение неограниченного времени, более 

высокая концентрация микроэлементов по сравнению с другими 

биообъектами (кровь, моча, ногти). Уровень микроэлементов в 

волосах более постоянен и стабилен, так как он не подвержен 

суточным колебаниям, зависящим от приема накануне пищи. 

Средний возраст детей составил 2,27±0,06 лет. В основу отбора 

детей был положен принцип многоцентрового рандомизированного 

исследования. Мальчиков в группе обследованных было 49, 

девочек – 59. 

После разработки технологических карт приготовления 

молочных блюд, в ДДУ №60 в течение 6 месяцев в рацион питания 

54 детям  (основная группа) была введена специализированная 

молочная смесь «Беллакт Оптимум 3» вместо цельного коровьего 

молока в количестве около 400 мл на человека в сутки. В ДДУ № 

83 дети того же возраста (54 чел.) оставались на обычном рационе и 

условно были отнесены к контрольной группе. Через 6 мес. В 

обоих ДДУ проведены повторные обследования. Из выборки были 

исключены дети, находящиеся на безмолочном диетическом 

питании по заключению участкового педиатра, имеющие в 

анамнезе указания на непереносимость коровьего молока. 

Результаты и их обсуждение. За период наблюдения в 

течение 6 мес. Аллергических реакций на потребление в пищу 

молочной смеси «Беллакт Оптимум 3» не обнаружено. Данные 

статистического анализа показали, что у детей обеих групп 

наблюдаются существенные отклонения микроэлементного 

статуса, как в период исходного исследования, так и после 

завершения 6-месячного наблюдения (табл.).  
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Таблица – Средняя концентрация химических элементов в 

волосах обследованных детей в возрасте от 1-4 лет за период 6-

месячного наблюдения при первичном (1) и повторном (2) 

обследовании 
Mkg/g 

 

Основная группа,  

n=54 

Контрольная группа, n=54 

M±σ p M±σ p 

Основные элементы 

Ca(кальций) -1 184,90±50,30  235,91±196,81  

Ca(кальций) -2 211,58±68,15 0,012 217,25±147,96 0,259 

Zn (цинк) -1 78,53±30,69  71,47±48,14  

Zn (цинк) -2 73,60±39,09 0,288 79,83±66,61 0,353 

K(калий) -1 375,28±347,48  402,49±355,30  

K(калий) -2 400,51±361,85 0,629 317,26±287,64 0,156 

Fe (железо) -1 15,86±11,35  13,56±7,06  

Fe (железо) -2 13,01±3,66 0,110 12,50±4,29 0,345 

Cu (медь) -1 16,60±7,83  16,71±8,70  

Cu (медь) -2 15,31±7,79 0,168 15,85±5,74 0,362 

Se (селен) -1 0,51±0,19  0,41±0,18  

Se (селен) -2 0,45±0,13 0,096 0,48±0,12 0,042 

Mn (марганец) -1 1,12±0,49  0,86±0,47  

Mn (марганец) -2 0,94±0,25 0,031 1,00±0,36 0,101 

Cr (хром) -1 3,08±2,08  2,72±2,89  

Cr (хром) -2 2,14±0,85 0,010 2,25±0,88 0,295 

Дополнительные элементы 

S (сера) -1 25014,50±6997,

65 

 25842,57±6395,22  

S (сера) -2 27708,81±2646,

87 

0,016 27817,99±2405,79 0,039 

Br (бром) -1 5,41±5,20  5,50±4,59  

Br (бром) -2 5,02±2,89 0,585 5,70±4,74 0,688 

Cl (хлор) -1 1084,61±527,56  1007,49±639,53  

Cl (хлор) -2 1211,26±724,82 0,166 1104,48±728,59 0,342 

Mo (молибден) -1 0,60±0,36  0,49±0,26  

Mo (молибден) -2 0,65±0,43 0,512 0,59±0,42 0,235 

Sr (стронций) -1 0,71±0,30  0,52±0,27  

Sr (стронций) -2 0,67±0,29 0,491 0,75±0,36 0,000 

Ti (титан) -1 0,19±0,44  0,78±4,10  

Ti (титан) -2 0,00±0,00 0,004 0,65±4,18 0,004 

Токсичные элементы 

Pb (свинец) -1 2,73±0,91  2,60±0,81  

Pb (свинец) -2 2,04±0,84 0,000 2,28±0,75 0,010 
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As (мышьяк) -1 0,31±0,19  0,28±0,18  

As (мышьяк) -2 0,13±0,11 0,000 0,13±0,12 0,000 

Hg (ртуть) -1 0,32±0,14  0,22±0,11  

Hg (ртуть) -2 0,24±0,09 0,000 0,25±0,11 0,211 

Cd (кадмий) -1 0,41±0,21  0,28±0,16  

Cd (кадмий) -2 0,30±0,13 0,001 0,32±0,15 0,196 

Sn (олово) -1 2,80±1,40  2,35±0,76  

Sn (олово) -2 2,13±0,60 0,002 2,35±0,31 0,960 

Sb (сурьма) -1 0,38±0,23  0,28±0,14  

Sb (сурьма) -2 0,32±0,14 0,160 0,31±0,11 0,304 

Zr (цирконий) -1 0,45±0,31  0,33±0,19  

Zr (цирконий) -2 0,40±0,22 0,416 0,40±0,24 0,115 

Bi (висмут) -1 0,37±0,21  0,27±0,18  

Bi (висмут) -2 0,35±0,23 0,672 0,34±0,12 0,000 
 

 

При первичном обследовании у большей части детей обеих 

групп в волосах выявлено недостаточное содержание кальция и 

цинка. Около половины детей имели недостаток  железа, каждый 

пятый ребенок – селена, что согласуется с данными литературы [1]. 

Обнаружено повышение уровня хлора у 68% и хрома у 46% детей с 

более высоким содержанием у мальчиков, чем у девочек (р<0,001). 

Повышенный уровень таких токсичных микроэлементов, как 

свинец и олово, был обнаружен у 18% и у 13% соответственно. 

Причем концентрация свинца была выше у мальчиков, чем у 

девочек (р<0,001). Отклонение от референтных величин 

концентрации других макро- и микроэлементов [1] не превышало 

10%. 

Результаты повторного исследования выявили значительное 

снижение количества детей в основной группе, имеющих 

превышение уровня токсических элементов в волосах (свинец и 

олово). В контрольной группе достоверно снизилось количество 

детей с дефицитом цинка, однако не достигло уровня основной 

группы. В обеих группах исчез дефицит селена и серы. 

У детей, принимавших сухую молочную смесь, за время 

наблюдения обнаружено падение средней концентрации в волосах 

основных токсических веществ – ртути, кадмия и олова и 

положительная динамика нарастания уровня кальция, что отличает 

основную группу от контрольной. В контрольной группе детей, 

которые в рационе питания использовали цельное коровье молоко, 
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уровень других основных токсических химических веществ не 

изменился. В этой группе за период исследования концентрация 

стронция, ванадия и висмута возросла. 

Выводы. Результаты исследования показали, что замена 

молока специализированной молочной смесью в рационе питания 

детей в возрасте от 1 до 4 лет в ДДУ благоприятно воздействует на 

организм детей. После 6-месячного потребления молочной смеси 

«Беллакт Оптимум 3» микронутриентный статус детей раннего 

дошкольного возраста характеризовался положительной динамикой 

элементов кальция и хрома, тенденцией к снижению накопления 

условных и условно токсических элементов в волосах. 
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ВЛИЯНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ МОЛОЧНОЙ СМЕСИ 

«БЕЛЛАКТ ОПТИМУМ 3» НА ЙОДНЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ровбуть Т. И., Езерская А. Ю., Надольник Л. И. *, Онегин Е. Е.
 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»; 

*ГП «Институт биохимии биологически активных соединений 

НАН Беларуси», г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Йододефицитные состояния значимо влияют на 

качество жизни, здоровье и интеллектуальный уровень нации [1]. 

Республика Беларусь характеризуется средней степенью йодной 

эндемии [2], за последние годы в нашей стране отмечен рост 

патологии щитовидной железы среди всех возрастных категорий 

населения. Особую опасность недостаточная обеспеченность 

организма йодом представляет в период наибольшего роста и 

развития, когда потребность в этом микроэлементе возрастает – от 

года до 6 лет. Согласно рекомендациям ВОЗ, в Беларуси 

разработана и проводится национальная программа по борьбе с 

йододефицитными расстройствами. Она предусматривает 



225 

проведение массовой профилактики йодной недостаточности с 

использованием йодированной соли, последующий медицинский 

мониторинг йодной обеспеченности населения для оценки 

эффективности проводимой профилактики [3]. Целесообразность 

внедрения дополнительных мероприятий в группах риска (дети, 

подростки и беременные женщины) должна определяться по 

результатам контрольных эпидемиологических исследований. Во 

многих странах мира для дополнительной йодизации в 

эндемически неблагополучных регионах кроме соли используют 

другие пищеые продукты, в том числе и специализированные 

молочные смеси.  

Отечественный производитель детского питания ОАО 

«Беллакт» производит специализированные молочные смеси для 

детей 1–3 лет – «Беллакт Оптимум 3», «Иммунис 3» и «КМ 3». 

Смеси соответствуют Международным требованиям и стандартам, 

предъявляемым к детским молочным смесям. В них дополнительно 

добавлены комплекс необходимых  витаминов и минералов, в том 

числе и йод. В связи с этим нами была поставлена цель – оценить 

влияние введения в обязательный рацион питания детей от 1 до 4 

лет обогащенной молочной смеси «Беллакт Оптимум 3» на йодную 

обеспеченность.  

Материал и методы. В осенний период 2013 г. Нами были 

обследованы 97 практически здоровых детей в возрасте от 1 до 4 

лет, постоянно проживающих в г. Гродно. Средний возраст детей 

составил 2,37±0,06 лет. Исследование проводилось неинвазивным 

методом на базе 2 детских дошкольных учреждений г. Гродно – 

ДДУ № 60 и ДДУ № 83, расположенных в разных территориальных 

частях города. В основу отбора детей был положен принцип 

многоцентрового рандомизированного исследования. 

Для оценки йодной обеспеченности нами был использован 

рекомендованный ВОЗ для проведения эпидемиологических 

исследований церий-арсенитный метод определения концентрации 

йода в утренней тощаковой моче [4].  

В течение 6 месяцев 48 детям основной группы вместо 

цельного коровьего молока в рацион питания была введена 

молочная смесь «Беллакт Оптимум 3» в количестве 400 мл в сутки, 

предназначенная для питания детей от года до трех лет. В этом 

количестве смеси содержится 40 мкг йода, что составляет 70% от 
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суточной потребности для детей в данном возрасте («Требования к 

питанию населения: нормы физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для различных групп населения 

Республики Беларусь», утвержденные Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь  20.11.2012 

№ 180, Приложение 1). В качестве контрольной группы служили 49 

детей этого же возраста, получающие в обычном рационе цельное 

коровье молоко. 

Через 6 месяцев летом 2014 г. Было проведено повторное 

исследование концентрации йода в тощаковой утренней моче. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного 

исследования показали, что средний уровень концентрации йода в 

моче у обследованных детей при первичном исследовании 

соответствовал достаточному уровню обеспеченности (табл.).  

 

Таблица – Концентрация йода в утренней порции мочи (мкг/л) 

обследуемых детей до и после употребления на протяжении 6 

месяцев молочной смеси «Беллакт Оптимум 3» 
 Контрольная группа 

детей, получавших 

цельное коровье 

молоко, n=49 

Основная группа детей, 

получавших «Беллакт 

Оптимум 3», n=48 

Группа 1 2 

До начала 

исследования 

152,939±10,89 124,938±9,176 

P1-2<0,035442 

Группа 3 4 

После проведения 

исследования 

102,125±5,475 

P1-3<0,000060 

101,465±5,982 

P2-4<0,107447 

P3-4<0,526479 

 

Однако необходимо отметить, что средний уровень йодурии 

различался в основной и контрольной группах детей. У детей 

основной группы концентрация йода была ниже (в 1,22 раза, р1-

2<0,035442). Разница в йодной обеспеченности двух групп детей, 

наиболее вероятно, обусловлена разным количеством потребляемой 

пищи ребенком дома, а также её качественным составом 

(содержащим или не содержащим йод; важную роль здесь, 

безусловно, играет использование в семье йодированной соли или 

не содержащей йода соли).  
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Как свидетельствуют данные повторного обследования, 

представленные в таблице 1, через 6 месяцев разницы между 

экскрецией йода в моче контрольной и основной групп не 

обнаружено (р3-4<0,107447). В обеих группах отмечалось снижение 

экскреции йода с мочой. В контрольной группе это снижение было 

статистически достоверным. В основной группе, получавшей в 

течение 6 мес. Питание, приготовленное с использованием 

молочной смеси «Беллакт Оптимум 3» концентрация йода в моче 

не изменилась. Полученные результаты мы рассматриваем как 

положительный эффект используемой молочной смеси. Для 

адекватной оценки полученных данных важно отметить, что первое 

обследование было проведено в осеннее время года (октябрь-

ноябрь), а второе обследование было проведено в летнее время 

года. В исследованиях проведенных ранее было установлено, что 

экскреция йода имеет сезонную зависимость и характеризуется 

снижением йодурии в летний период [5].  

Проведенные сравнительные исследования свидетельствуют, 

что у детей, употреблявших молочную смесь «Беллакт Оптимум 3», 

столь значимого снижения концентрации йода в моче, как у детей 

из контрольной группы, не наблюдалось. Это, по нашему мнению, 

следствие более высокой йодной обеспеченности, обусловленной 

потреблением дополнительных доз йода, содержащихся в молочной 

смеси «Беллакт Оптимум 3», учитывая практически одинаковые 

условия жизни детей этих групп. 

Выводы. У обследованных детей в возрасте от 1 до 4 лет 

выявлено достоверное, относительно исходного, весеннее 

снижение уровня йодурии, степень которого оказалась 

существенно меньше у детей, принимавших вместо цельного 

коровьего молока специализированную молочную смесь «Беллакт 

Оптимум 3», что, безусловно, связано с приемом дополнительных 

доз йода, содержащихся в молочной смеси. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВТОРИЧНОГО АМИЛОИДОЗА 

ПОЧЕК, АССОЦИИРОВАННОГО С ВРОЖДЕННЫМ 

БУЛЛЕЗНЫМ ЭПИДЕРМОЛИЗОМ 

Рубан А. П.  

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», г. Минск, Беларусь 

 

Введение. Врожденный буллезный эпидермолиз (ВБЭ) – 

группа генетически обусловленных заболеваний, 

характеризующихся склонностью кожи и слизистых оболочек к 

рецидивирующему образованию пузырей в местах минимальной 

механической травмы в результате врожденной неполноценности 

эластичных волокон кожи или дефектов адгезии кератиноцитов. На 

основании особенностей морфологических элементов с учетом 

уровня поражения эпидермиса, характерной локализации, а также 

динамики пузырей и эрозий выделяют две основные формы ВБЭ – 

простую и диcтрофическую. При  простом булезном эпидермолизе 

пузыри образуются на уровне кератиноцитов базального слоя 

(интраэпидермально), заживление происходит без образования 

рубцов и прогноз, как правило, благоприятный. Для 

дистрофической формы ВБЭ характерен более глубокий уровень 

поражения эпидермиса (под базальной мембраной), с 

соответственно более тяжелыми клиническими проявлениями, 

медленной динамикой процесса и образованием рубцовых 

элементов. Прогноз неблагоприятный, вплоть до летального 

исхода. Пациенты погибают от различных осложнений 

заболевания, таких как амилоидоз, септические процессы на фоне 

http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-detskoy-dietologii/
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-detskoy-dietologii/
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-detskoy-dietologii/
http://www.phdynasty.ru/autor_article/5883/
http://www.phdynasty.ru/autor_article/2914/
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-detskoy-dietologii/
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-detskoy-dietologii/2010/
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-detskoy-dietologii/2010/tom-8-nomer-5/
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вторичного иммунодефицитного состояния, карцинома, нефрит, 

кахексия и т.д. Особое внимание заслуживает амилоидоз, сложное 

нарушение белково-углеводного обмена, развивающееся 

вследствие хронических нагноительных процессов либо 

инфекционно-аллергических заболеваний, которые способствуют 

образованию во внутренних органах и системах особого вещества – 

амилоида, приводящего к нарушению их функции. 

Актуальность. Цель публикации – ознакомить с 

особенностями течения ВБЭ. 

Объект, методы исследования, результаты и их 

обсуждение. Ниже приводим собственное клиническое наблюдение 

ребенка с редкой диспластической формой ВБЭ, осложненного 

вторичным амилоидозом с поражением почек и исходом в 

почечную недостаточность. 

Ребенок П. был рожден в ЦРБ в срок путем кесарева сечения 

(вес 2600, рост 50 см, Апгар 8/8 баллов) от первой беременности, 

протекавшей с токсикозом второй половины. Наследственность не 

отягощена. Ребенок родился с отсутствием дермы и подкожно-

жировой клетчатки на голенях, стопах, кистях, с наличием 

множественных пузырей по всему туловищу и лицу.  

После рождения ребенок был транспортирован в отделение 

интенсивной терапии МОДКБ, где находился около 2-х месяцев, 

затем был переведен в инфекционное отделение для детей грудного 

возраста. Клинический диагноз в МОДКБ: Основной: Врожденный 

буллезный эпидермолиз с вторичным инфицированием. Вторичное 

иммунодефицитное состояние. Осложнение основного: Сепсис в 

форме септикопиемии (пневмония, нефрит). Сопутствующий: 

Анемия смешанного генеза средней степени тяжести. Острая 

правосторонняя верхнедолевая очагово-сливная пневмония, ДН1. 

ВПС: ДМЖП, стеноз легочной артерии, ООО. НК0. Дистрофия по 

типу гипотрофии 2 ст. смешанная. Баланопостит. Левосторонняя 

пахово-мошоночная грыжа. 

В возрасте 4-х месяцев ребенок был переведен на 

амбулаторный этап. Признан инвалидом детства. Течение 

основного заболевания было стабильно тяжелым с частым 

образованием вскрывающихся пузырей и множественных эрозий. 

На первом году жизни ребенок периодически госпитализировался в 

ЦРБ в связи с обострением основного заболевания. В течение 
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первого года жизни получал антибактериальную терапию с 

незначительными перерывами в 2-3 недели, постоянно –  

препараты железа, витаминотерапию, десенсибилизирующую 

терапию. По данным ЦРБ,  ежедневно наблюдался участковым 

врачом-педиатром, регулярно консультировался заведующим 

педиатрическим отделением. Ежемесячно осматривался хирургом, 

неврологом, дерматологом. Неоднократно консультирован 

сотрудниками кафедры дерматовенерологии с рекомендациями по 

коррекции системной и местной терапии. На четвертом году жизни 

появляются изменения в дерматологическом статусе в сторону 

утяжеления: на кистях обеих рук образуются синдактилии.  

Ребенку осуществлялась помощь Международным 

благотворительным фондом «Шанс». Обследование и лечение  на 

протяжении нескольких лет проводилось в Германии в Центре 

лечения буллезного эпидермолиза г. Фрайбург, где ребенок был 

консультирован дерматологом, кардиологом, урологом, а также 

генетиком с проведением иммунофлюоресцентного картирования и 

генетического анализа. В Германии ребенку был проведен ряд 

хирургических операций – кожная циркулизация, санация ротовой 

полости, разделение пальцев на руках.  

В возрасте 6 лет 3 месяцев на фоне применения клинического 

питания с повышенным содержанием белка появились жалобы на 

слабость, отёчность лица, снижение диуреза, отсутствие аппетита. 

При поступлении в ОИТР ЦРБ обследован лабораторно: в общих 

анализах мочи лейкоцитурия, протеинурия 1,6-8,7 г/л, суточная 

протеинурия составляла 0,98-8,2 г/л. В биохимических анализах 

крови выявлена гипопротеинемия и гипоальбуминурия, в общих 

анализах крови –анемия с Hb 62-87 г/л, лейкоцитоз со сдвигом 

лейкоцитарной формулы влево. 

Учитывая тяжесть состояния, ребенок был для дальнейшего 

обследования и лечения переведен в областной стационар. Статус 

при поступлении: ребенок в сознании, адекватен; без грубой 

очаговой неврологической симптоматики; не температурит; 

аппетит сохранен; видимые кожные покровы бледные, отечность 

передней брюшной стенки; кожные покровы атрофичны, с 

множественными проявлениями эпидермолиза, ребенок 

практически весь забинтован; гипотрофия конечностей, 

контрактуры. При поступлении в общем анализе мочи белок 29,7 
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г/л. Учитывая длительность и тяжесть дерматоза, наличие 

распространенных отеков, анемии, протеинурии и 

гипопротеинемии, изменения со стороны почек расценены как 

проявления вторичного амилоидоза почек со стероидрезистентным 

нефротическим синдромом, в связи с чем впервый день пребывания 

в МОДКБ принято решение назначить преднизолон в дозе 2 мг/кг 

под прикрытием антибактериальной терапии. На фоне терапии 

уровень белка в моче варьировал от 3,3 до 19 г/л. Впервые 

кратковременное повышение уровня мочевины до 10,33 ммоль/л 

зафиксировано на 10-й день госпитализации в МОДКБ с 

последующей нормализацией показателя. На второй и четвертой 

неделе госпитализации у ребенка имели место 2 эпизода острого 

преходящего нарушения мозгового кровообращения с наличием 

зрительных и речевых расстройств, а также судорожного синдрома 

с парциальными клоническими припадками. На фоне комплексной 

терапии, включающей гормональную, иммунотропную, 

антибактериальную, противогрибковую, инфузионную, 

трансфузию Er-массы, СЗП, альбумина, стимуляцию диуреза, 

нейропротекторную, у пациента имели место прогрессирующие 

протеинурия до 132 г/л и гипопротеинемия до 31 г/л с 

гипоальбуминемией до 15 г/л на фоне постоянных изменений в 

общем анализе крови (анемии – Hb до 59 г/л, лейкоцитоза и 

увеличения СОЭ свыше 65 мм/ч). 

На 2-м месяце госпитализации состояние ухудшилось – на 

фоне проявлений дерматогенного сепсиса появились признаки 

ОПН (резкое снижение диуреза, повышение уровня мочевины до 

32,4 ммоль/л, креатинина до 0,188 ммоль/л и калия до 6,44 

ммоль/л), что потребовало проведения сеанса гемодиализа. В 

процессе интенсивной терапии скорректированы анемия, 

гипоальбуминемия, метаболический ацидоз, получена моча.  

В дальнейшем состояние ребенка оставалось очень тяжелым, 

относительно компенсированным, обусловленным сепсисом и 

синдромом полиорганной недостаточности на фоне основного 

заболевания. Лабораторные показатели имели отрицательную 

динамику – прогрессировали анемия, протеинурия, 

гипопротеинемия, гипоальбуминемия, азотемия. В связи с 

наличием тяжелого генетического заболевания, отсутствия эффекта 

от лечения, наличия тяжелых осложнений и отсутствия 
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реабилитационного потенциала консилиумом ребенок был 

переведен под паллиативное наблюдение (паллиативная группа 

№1) с диагнозом: Основной: Врождённый буллёзный эпидермолиз, 

дистрофическая форма, вторичный амилоидоз почек, вторичный 

стероидрезистентный нефротический синдром. ОПН преренальная 

в стадии олигоанурии. Осложнение: Дерматогенный сепсис. 

Сопутствующий: Вторичное ИДС. Вторичные сгибательные 

контрактуры стоп, варусная установка. Однако, не смотря на 

продолжающуюся интенсивную терапию, состояние ребенка 

прогрессивно ухудшалось – через 4 месяца после появления первых 

нефрологических жалоб ребенок погиб на 7-м году жизни. По 

желанию родителей вскрытие не производилось. 

Выводы. Сложное генетическое заболевание, длительное 

время курируемое в первую очередь благодаря адекватному уходу 

за кожным покровом, привело к манифестации вторичного 

амилоидоза почек с развитием стероидрезистентного 

нефротического синдрома с явлениями ОПН и осложнению в виде 

дерматогенного сепсиса на фоне вторичного иммунодефицитного 

состояния, что способствовало развитию некорригируемого 

патологического процесса в виде развития синдрома полиорганной 

дисфункции, быстро приведшей к терминальному состоянию. 
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ОСТРОЕ ИНГАЛЯЦИОННОЕ ОТРАВЛЕНИЕ 

КУРИТЕЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ (СПАЙС) 

Сергиенко В. К., Коноразов И. И.*, Клочко А. И.**,  

Кажина В. А.**, Омельченко Н. В.**  

УО «Гродненский государственный медицинский 

университет»; 

 *Министерство здравоохранения Республики Беларусь,  

Отдел специализированной медицинской помощи,  

г. Минск, Беларусь;  

**УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Курительные смеси под общим названием «Спайс» 

стали доступны для покупки через Интернет в США с 2006г., в 

Европе с 2008г., в России в 2009 г. Первые случаи отравлений 

курительными смесями в Республике Беларусь были 

зарегистрированы в 2008 г., когда в психиатрические учреждения 

начали поступать пациенты с приступами агрессии, паники, 

депрессии, нарушениями сна и суицидальным поведением.  

«Спайс» – это общее название для многочисленных 

курительных смесей. В основном это синтетические агонисты 

каннабиноидных рецепторов. Они могут иметь разные названия: 

Spice, Smoke, Jan Rush, Pulse, Chillin и многие другие [1].  

Курительная смесь «спайс» – содержит травы, которые сами 

по себе безвредны, но для того, чтобы они давали наркотический 

эффект, их обрабатывают синтетическими психоактивными 

веществами, действие которых на организм человека губительно[1].  

В 2013–2014 гг. по стране прокатилась волна массовых 

отравлений «спайсами». Значительную часть пострадавших 

составляли подростки и молодые люди. Именно в этом возрасте 

сказываются недостаток жизненного опыта и нездоровое 

любопытство всё попробовать. За истекший период 2014 г. Счет 

погибших от «спайсов» идет на десятки. Потребители наркотиков, 

в том числе дети, умирают от отравления психотропами, 

совершают самоубийства, а также погибают от рук своих друзей и 

знакомых, которые также употребляли «спайс». Так, только от 
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отравления наркотиком в г. Минске скончался 21 чел., один из них 

несовершеннолетний. 

Объект и методы исследования. Первое поступление 

ребёнка с острым ингаляционным отравлением курительными 

смесями в УЗ «Гродненская областная детская клиническая 

больница» отделение реанимации датировано в день Победы 

(09.05.2014г.). Следующее поступление ребёнка не заставило себя 

долго ждать и 01.07.2014 г. Снова отравление курительными 

смесями. За 6 мес. (до января 2015 г.) в УЗ «ГОДКБ» поступил 21 

ребёнок, из которых было 5 девочек. Самому младшему 

потребителю «спайса» на момент поступления было всего 11 лет, а 

девочке 13 лет. В основном с диагнозом острое ингаляционное 

отравление курительными смесями (спайс) поступали юноши 16-17 

лет, учащиеся колледжей и профтехучилищ.  

Начиная с января 2015 г., когда вступил в силу Декрет «О 

неотложных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотиков» (до 25 лет лишения свободы за сбыт наркотиков и 

привлечение к ответственности с 14 лет) [2], в нашем отделении 

стало меньше пациентов, употребляющих «спайс». С 01.01.2015 г. 

По 02.09. 2015г. В УЗ «ГОДКБ» отделения реанимации пролечено 

10 подростков, что в два раза меньше чем за аналогичный период в 

прошлом году. 

Результаты и их обсуждение. За период с 09.05.2014 г. По 

02.09.2015 г. В УЗ «ГОДКБ» отделение реанимации диагноз острое 

ингаляционное отравление курительными смесями («спайс») был 

выставлен 31 ребёнку, из них 26 мальчиков и 5 девочек. Средний 

возраст пациентов составил 16 лет. Диагноз выставлялся на основе 

анамнеза и клинических данных. Подростки сами рассказывали, 

что курили «Спайс». Из клинических данных чаще наблюдались 

такие симптомы, как: чувство эйфории (88%), изменение 

временного восприятия (56%), ощущение нереальности 

происходящего (73%), тактильные и зрительные галлюцинации 

(86%), расстройства координации (5%) и ориентирования, 

визуальные и слуховые галлюцинации (3%), абсолютная утрата 

способности контролировать себя и свое поведение. Обращали на 

себя внимание внешние симптомы наркотического опьянения: 

краснота глаз (33%), расширение зрачков (97%), заторможенность 

движений (74%), невнятность речи (90%), фиксированный взгляд 
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(6%), горизонтальный нистагм (77%), неадекватная оценка 

происходящего. 

У многих детей отмечалось нарушение сознания, вплоть до 

комы (54%), тахикардия (87%), высокие показатели артериального 

давления (35%), тошнота и рвота (24%). Большая часть детей 

поступала с признаками декомпенсированного гиповолемического 

шока (52%): цианоз кожи и слизистых, холодные на ощупь 

конечностями, удлинение симптома бледного пятна, поверхностное 

дыхание, глухость сердечных тонов, слабое наполнение 

периферического пульса, в анализах КОС фиксировался 

метаболический ацидоз.  

Специфического лечения нет. Сразу при поступлении 

проводили массивную инфузионную терапию глюкозо-солевыми 

растворами с разными скоростными характеристиками в 

зависимости от клинической ситуации. При психомоторном 

возбуждении назначались седативные препараты. Сроки лечения в 

отделении реанимации составили в среднем 1,5 суток.  

Летальных исходов при отравлении курительными смесями в 

нашей клинике не было.  

Выводы: 

1.  Проблема наркомании, достигнув глобальных масштабов, 

обрела многогранный характер, включая экономический, 

медицинский, социальный, правовой и воспитательный аспекты.  

2.  80% детей, поступивших в наше отделение, пробовали 

спайс впервые, не зная о последствиях, поэтому мы считаем, что 

недостаточно ведётся просветительская работа по  борьбе с 

наркоманией в школах, средне-специальных и высших учебных 

заведениях. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 

У МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С 

ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В И С 

Синица Л. Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

 г. Гродно, Беларусь 

 

Актуальность. Несмотря на достижения современной 

медицины вирусные гепатиты (ГВ) продолжают оставаться одной 

из наиболее важных проблем здравоохранения во всем мире. Из 

всех известных нозологических форм актуальными являются 

гепатиты В и С [1], которые наиболее распространены среди лиц 

молодого возраста, что объясняется ведущими путями заражения – 

парентеральным, половым и вертикальным. В свою очередь  это 

приводит к вовлечению в эпидемический процесс женщин 

репродуктивного возраста, в связи с чем возникает проблема 

влияния вирусного процесса на течение беременности, родов и 

послеродового периода [2, 3]. Осложнения беременности у женщин 

с ГВ, такие как невынашивание, ранний токсикоз, гестоз, угроза 

прерывания беременности, фетоплацентарная недостаточность, 

встречаются почти в 2 раза чаще, чем у здоровых беременных [3]. В 

1,5 раза чаще наблюдаются осложнения в родах: преждевременные 

роды, аномалии родовых сил, преждевременное излитие 

околоплодных вод [3, 4]. Неблагоприятное влияние ГВ оказывают 

не только на состояние здоровья матери, но и на развивающийся 

плод: чаще, чем у здоровых беременных, наблюдается гипоксия, 

гипотрофия плода, высокий процент перинатальной 

заболеваемости и смертности [4, 5]. 

Несмотря на постоянное внедрение новых медицинских 

технологий с целью контроля над инфекционными процессами, 

активное вовлечение в эпидемический процесс населения 

репродуктивного возраста определяет актуальность проблемы 

вирусных гепатитов в акушерстве и педиатрии в настоящее время. 

Цель работы: установить особенности течения 

интранатального и раннего неонатального периодов у младенцев, 

рожденных от матерей, болеющих вирусными гепатитами В, С. 

Материалы и методы исследования. Проведен 

ретроспективный анализ 42 медицинских карт стационарного 
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пациента (ф. № 096/у) рожениц, имевших в качестве 

сопутствующего акушерского диагноза «вирусный гепатит В, С», а 

также  45 историй развития новорожденного и 12 медицинских 

карт стационарного пациента (ф. № 096/у) детей, потребовавших 

госпитализации в педиатрические отделения в УЗ «Гродненский 

областной перинатальный центр» в 2012–2014 годах. Оценивали 

анамнез беременности и родов, необходимость госпитализации 

новорожденного в педиатрические отделения, структуру состояний 

перинатального периода. Полученные материалы были обработаны 

с помощью методов медицинской статистики. 

Результаты исследования. При сравнительном анализе 

статистических данных установлено, что у 14 женщин (33,3%) был 

диагностирован гепатит В; у 27 (64,3%) – гепатит С, у 1 женщины 

(2,4%) – сочетание В и С. У всех женщин вирусный гепатит имел 

низкую активность. 40 женщин (95,2%) проживали в городах, 2 

(4,8%) были сельскими жительницами. 

У 14 женщин (33,3%) беременность протекала на фоне 

хронических очагов инфекции: хронического тонзиллита, 

хронического пиелонефрита, хронического аднексита, кариеса. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, 

хронический гастрит, панкреатит, холецистит) диагностированы у 

15 женщин (35,7%). Период гестации у женщин с вирусными 

гепатитами В и С протекал с осложнениями. Так, угроза 

прерывания в течение настоящей беременности наблюдалась в 

33,3% случаев, фетоплацентарная недостаточность в 35,7%. У 3 

женщин (7,1%) беременность наступила после ЭКО. 

В этой группе женщин отмечали и нарушения течения родов: 

преждевременное или раннее отхождение околоплодных вод 

наблюдалось у 15 рожениц (35,7%), многоводие в 9 случаях 

(21,4%). 

Роды через естественные родовые пути произошли у 22 

женщин (52,4%), проведение операции кесарево сечение 

потребовалось в 20 случаях (47,6%). В то же время в УЗ «ГОКПЦ» 

к операции кесарево сечение прибегали в 36,8% случаев (p<0,05). У 

3 женщин родились двойни. Доношенными  родились 41 младенец 

(91,1%), недоношенными – 4 ребенка (8,9%). 

Проведенный анализ массы тела новорожденных от матерей с 

вирусными гепатитами представлен в таблице.  
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Таблица  – Распределение новорожденных по массе тела от 

матерей с вирусными гепатитами 
Масса при рождении, г Количество, n % 

1500–1999 3 6,7 

2000–2499 4 8,9 

2500–2999 6 13,3 

3000–3499 16 35,5 

3500–3599 14 31,1 

Более 4000 2 4,5 

Всего: 45 100 

 

Средняя масса новорожденных детей от матерей с вирусными 

гепатитами составила 3224±731 г. 

При анализе необходимости госпитализации детей, 

установлено, что 26,7% новорожденных были госпитализированы 

для лечения в педиатрическое отделение или в ОИТРН. В 

зависимости от результатов клинико-лабораторного обследования 

дети от матерей с вирусными гепатитами наблюдались и получали 

лечение в следующих педиатрических отделениях: отделение 

новорожденных физиологическое – 6 детей (13,3%), отделение 

новорожденных обсервационное – 27 детей (60,0%), 

педиатрическое отделение – 7 детей (15,5%), отделение 

интенсивной терапии и реанимации новорожденных – 5 (11,1%). 

Таким образом, каждый четвертый ребенок был госпитализирован 

для лечения в педиатрическое отделение или в ОИТРН. В то время 

как в УЗ «ГОКПЦ» в 2012–2014 годах в целом было 

госпитализировано 18,5% новорожденных из всех родившихся. 

Оценены причины, обусловившие необходимость 

госпитализации детей в педиатрические отделения. Большинство 

детей – 17 (37,7%), получали лечение по поводу врожденных 

инфекций: пневмонии, ринофарингита, везикулопустулеза. В 12 

случаях (26,7%) диагностированы заболевания ЦНС: синдром 

угнетения, кефалогематома, вентрикулодилатация, кисты 

сосудистых сплетений. 

Проанализированы биохимические показатели крови женщин 

и их новорожденных: содержание билирубина и его фракций, 

активность ферментов сыворотки крови – аланинами-

нотрансферазы (АлАТ); аспартатаминотрансферазы (АсАТ), 

щелочной фосфатазы, общего белка сыворотки, альбумина, 
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холестерина. У 2 женщин (4,8%) отмечалось повышение уровня 

билирубина, в 1 случае (2,4%) – повышение АлАТ, у 4 (9,5%) – 

AсАT. Гипербилирубинемия при рождении диагностирована у 2 

младенцев, причем у одного из них выявлена гемолитическая 

болезнь новорожденных. Повышение уровня AлАT не 

зарегистрировано ни у одного новорожденного. В тоже время у 12 

детей (26,7%) при рождении отмечалось значительное повышение 

уровня AсАT (до 138Ед/л). 

Проанализированы сроки лечения детей от матерей с 

вирусными гепатитами. Установлено, что 40 детей (88,9%) 

выписаны домой под наблюдение участкового педиатра, 4 ребенка 

переведены в УЗ «ГОДКБ» из ОИТРН. Средняя продолжительность 

нахождения новорожденных в стационаре составила 7,5 койко–

дней. 

Проведенный анализ течения интранатального и раннего 

неонатального периодов у новорожденных, родившихся от матерей 

с вирусными гепатитами, позволил сделать следующие выводы: 

1. В группе матерей, имеющих вирусный гепатит, достоверно 

чаще диагностирован гепатит С (64,3%), чем гепатит В (33,3%). У 

всех женщин исследуемой группы беременность протекала на фоне 

низкой активности процесса. 

2. Подавляющее большинство детей родились доношенными 

(91,1%) с массой тела более 3000 г (70,1%). 

3. В исследуемой группе к операции кесарева сечения 

прибегали чаще, чем в целом в ГОКПЦ: 52,4% и 36,8%,  

соответственно (p<0,05). 

4. Частота госпитализации новорожденных от матерей с 

вирусными гепатитами значительно выше, чем по стационару: 

26,7% и 18,5%, соответственно. 

5. Несмотря на низкую активность гепатита у матерей, 

каждый четвертый ребенок имеет повышенный уровень 

трансаминаз (АсАТ), что подтверждает неблагоприятное влияние 

вирусных гепатитов на течение беременности и перинатального 

периода. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, ПО ДАННЫМ ТРЕДМИЛ-

ТЕСТА У ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

Скуратова Н. А., Беляева Л. М.* 

УО «Гомельский государственный медицинский 

университет», г. Гомель, Беларусь;  

*ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», г. Минск, Беларусь 

 

Введение. Непрерывно растущий организм ребенка, 

отличается рядом адаптационных особенностей, и если 

недооценить этот фактор, можно привести к серьезным 

нарушениям здоровья детей.  

Оценка функциональной реакции сердечно-сосудистой 

системы у детей, занимающихся спортом, необходима для 

целенаправленного контроля за резервными возможностями 

детского организма и своевременного выявления отклонений. 

Оценка типов сосудистой реакции и функциональной 

готовности сердечно-сосудистой системы у детей, занимающихся 

спортом, дает возможность оптимизировать спортивные нагрузки и 

достижения в спорте без ущерба для здоровья ребенка. 

../../../../../Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Конференция%20ЮАР/AbstractCD/pdf/626.pdf
../../../../../Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Конференция%20ЮАР/AbstractCD/pdf/626.pdf
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Цель: оценить функциональную реакцию по данным тредмил-

теста у детей, занимающихся спортом. 

Материалы и методы. У 185 практически здоровых детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся спортом, проведен тредмил-

тест. Первую группу (I гр.) составили дети младшего и среднего 

возраста 5-11 лет (n=93), среди них 76 (82%) мальчиков и 17 (18%) 

девочек. Средний возраст детей составил 10 [5; 11] лет Вторая 

группа (II гр.) включала подростков 12-18 лет (n=92), среди них 82 

(98%) мальчиков и 10 (12%) девочек (14 [12; 18] лет). 

Результаты. У детей I группы физическая работоспособность 

(ФР) составила 9,2 [2,8; 15,3] метаболических единиц (МЕТ), причем 

очень высокая ФР (МЕТ более 9 ед.) имела место в 51 (55%) случаях. 

Во II группе ФР составила 9,3 [4,5;14,6] МЕТ, при этом очень 

высокая ФР зарегистрирована у 56 (61%) подростков (p>0,05). По 

данным тредмил-теста,  физиологичная неадекватная реакция у детей 

I группы была зарегистрирована в 15 (29%) случаях у лиц с очень 

высокой ФР и у 21 (50%) человек с высокой и средней ФР. Во II 

группе функциональные отклонения от нормы отмечены в 19 (34%) 

случаях у подростков с очень высокой ФР и 2 (5%) человек с высокой 

и средней ФР. Причем дети 5-11 лет, имевшие высокую и среднюю 

ФР, достоверно чаще демонстрировали функциональные 

вагозависимые нарушения ритма на электрокардиограмме, чем дети 

II группы с аналогичными типами ФР (p<0,05). 

Выводы: 

1. По данным тредмил-теста, у большинства детей, 

занимающихся спортом, зарегистрирована высокая и очень высокая 

физическая работоспособность.  

2. Функциональные нарушения ритма и физиологические 

неадекватные реакции на фоне высокой толерантности к 

физической нагрузке были характерны для детей 5-11 лет, что 

свидетельствует о функциональной незрелости сердечно-

сосудистой системы в данной группе детей. 
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3. Школьникова, М. А. Сердечные аритмии и спорт – грань риска /  

М. А. Школьникова // Рос. Вестн. Перинатологии и педиатрии. – 2010. – № 2. – 
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ЛЕЧЕНИЕ СОДРУЖЕСТВЕННОГО КОСОГЛАЗИЯ У ДЕТЕЙ  

Солодовникова Н. Г., Ильина С. Н., Кринец Ж. М.,  

Ломаник И. Ф.* 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»; 

*УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 

г. Гродно, Беларусь  

 

Введение. По оценкам ВОЗ, 1,4 миллиона детей в мире  в 

возрасте до 15 лет являются слепыми. Каждую секунду в мире по 

разным причинам слепнет один ребенок, но, по мнению экспертов 

ВОЗ, детская слепота  в 40% случаев может быть предотвращена. 

Одной из наиболее актуальных проблем детской офтальмологии  

остается содружественное косоглазие, которое  встречается у 2-

3,5% детей. Причинами содружественного косоглазия наиболее 

часто являются аномалии рефракции, которые лидируют в 

структуре инвалидности по зрению у детей. Косоглазие   

сопровождается снижением зрения одного или обоих глаз, 

нарушением правильных взаимоотношений конвергенции и 

аккомодации, что часто сочетается с паретическим состоянием 

одной или нескольких наружных глазодвигательных мышц. Данная 

патология  приводит к нарушению бинокулярного зрения, 

отрицательно сказывается на психике, формировании характера у 

детей, ограничивает выбор будущей профессии, является большим 

функциональным недостатком [1]. Эффективность лечения 

косоглазия во многом зависит от ранней диагностики патологии 

рефракции, диагностирования амблиопии и ранних сроках их 

правильной коррекции.  

Объект и методы исследования. Проведен анализ данных 

отчета главного внештатного детского офтальмолога Гродненской 

области за 2014 г. И анализ контрольных карт диспансерного 

наблюдения 52 детей (104 глаза) с диагнозом содружественное 

косоглазие на базе УЗ «Гродненская детская поликлиника №1».  
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Всего среди пациентов мальчиков было 36 (69,2%, 72 глаза), 

девочек – 16 (30,8%, 32 глаза). Возраст на момент выявления 

косоглазия составил: до года – 5 чел. (9,6%), от 1 года до 2 лет – 22 

(42,3%), от 3 до 4 лет  – 19 чел. (36,5%), от 4 лет и более – 6 

пациентов (11,6%). 

Оценивались следующие параметры: острота зрения,  

клиническая рефракция, наличие амблиопии, угол косоглазия 

(девиации), вид содружественного косоглазия. 

Всем пациентам проводились стандартные методы 

исследования: визометрия по таблицам Орловой или Сивцева-

Головина, скиаскопия в условиях циклоплегии, определение угла 

девиации по Гиршбергу, определение характера зрения, фиксации.  

Комплекс лечебных мероприятий включал: очковую 

коррекцию, прямую окклюзию, занятия на синоптофоре, засветы на 

амблиостимуляторе «Аист». 

Результаты и их обсуждение. По данным отчета, в 

Гродненской области на 2014 г. На диспансерном учете с 

диагнозом косоглазие состояли 688 детей, что составило 14,4% от 

всех детей с офтальмопатологией. 

По данным анализа контрольных карт диспансерного 

наблюдения 52 детей (104 глаза) с диагнозом содружественное 

косоглазие на базе УЗ «Гродненская детская поликлиника №1», 

острота зрения на момент диагностирования косоглазия составила: 

0,7-1,0 – 33 глаза (42,3%), 0,4-0,6 – 27 глаз (34,6%), 0,1- 0,3 – 10 глаз 

(12,8 %), 0,01-0,1 – 8 глаз (10,3%). 

Патология рефракции была выявлена в 100% случаев. 

Гиперметропия слабой степени (до 2,0Д) диагностирована на 34 

глазах (32,7%), гиперметропия средней степени (до 5,0Д) выявлена 

на 48 глазах (46,1%), гиперметропия высокой степени (более 5,0Д) 

– 18 глаз (17,3%). Миопия была выявлена на 4 глазах (3,84%). 

Гиперметропия сочеталась с астигматизмом у 15 чел.  (28,85%).  

Монокулярная амблиопия функционального характера  

(снижение остроты зрения при отсутствии органических 

поражений) выявлена на 18 глазах (23,1%).  

Косоглазие сходящееся диагностировано на 98 глазах (94,2%), 

расходящееся – 6 глаз (5,8%).  

Альтернирующее косоглазие, при котором наблюдается 

попеременное отклонение глазных яблок, выявлено у 36 детей 
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(69,2%), монолатеральное (постоянное отклонение от правильного 

положения одного глазного яблока) – 16 чел. (30,8%).  

Аккомодационный тип косоглазия был выявлен на 62 глазах 

(59,6%). 

При первичном обращении к офтальмологу с жалобой 

родителей на наличие косоглазия, угол девиации до 10
0 

– 18 глаз 

(17,3%), 10-20
0 
– 66 глаз (63,5%), 25-30

0
 – 20 глаз (19,2%).  

В процессе динамического наблюдения и амбулаторного 

лечения функциональные показатели визометрии изменились 

следующим образом:  

0,7-1,0 – 33 глаза (75%), 0,4-0,6 – 8 глаз (18,2%), 0,1-0,3 – 2 

глаза (4,5%), 0,01-0,1 – 1 глаз (2,3%). Низкая острота зрения 0,01 – 

0,3 сохранилась в 6,8% случаев (в начале лечения 23,1%). 

 Угол девиации до 10
0 

сохранился у 6 пациентов (11,5%), 10-

20
0 

– 32 (61,5%), 20-25
0
 – 8 чел. (15,4%), 6 пациентов (11,5%) были 

прооперированы. 

Лечение содружественного косоглазия с восстановлением 

нормальных зрительных функций должно иметь строгую 

последовательность. При гиперметропии высокой степени 

возникает постоянное напряжение аккомодации, что вызывает 

усиление конвергенции, поэтому уже в 6 месячном возрасте может 

развиться содружественное косоглазие и амблиопия. Основным 

мероприятием в лечении косоглазия с патологией рефракции, 

анизометропией и амблиопией является назначение детям 

правильной очковой коррекции. Назначение очков преследует 

несколько целей: коррекция аномалий рефракции, повышение 

остроты зрения, регулирование взаимоотношения аккомодации и 

конвергенции, развитие и восстановление бинокулярного зрения. 

При содружественном сходящемся косоглазии с 

гиперметропической рефракцией должна назначаться полная 

коррекция для максимального освобождения от напряжения 

аккомодации. При исследовании амбулаторных карт пациентов с 

содружественным косоглазием очковая коррекция проводилась 52 

пациентам (100%). 17 пациентов (32,7%) имели недостаточную 

силу оптических стекол при гиперметропии средней и высокой 

степени. 

Лечение амблиопии очковой коррекцией чаще недостаточно и 

требует назначения дополнительных лечебных мероприятий. 
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Лечение амблиопии проводилось назначением прямой окклюзии – 

выключением из акта зрения лучшего глаза для повышения 

остроты зрения отклоненного, хуже видящего глаза и проведением 

засветов. Прямая окклюзия была проведена на 38 глазах (36,5%), 

засветы проводились на 22 глазах (21%). 

Острота зрения 0,3 и выше при косоглазии, которая имелась 

или была достигнута в результате лечения амблиопии, являлась 

достаточной для развития одновременного, а затем и 

бинокулярного зрения. Восстановление бинокулярного зрения 

является конечной целью лечения содружественного косоглазия. 

Для восстановления бинокулярного зрения 16 (30,8%) пациентам 

были проведены курсы занятий на синоптофоре. 

Выводы: 

1. Содружественное косоглазие сочеталось с патологией 

рефракции в 100% случаев.  

2. Косоглазие сопровождалось монокулярной функциональной 

амблиопией в 23,1% случаев, которая уменьшилась до 6,8% случаев 

в процессе лечения.  

3. Угол девиации в 20-25º сохранился в процессе лечения в 

15,4% случаев.  

4. При отсутствии эффекта от ортоптического лечения при 

девиации в 20-30º для восстановления правильного положения 

глазных яблок требуется раннее хирургическое лечение для 

развития бинокулярного зрения и фузионных механизмов.  

Литература: 
1. Хватова, A. B. Состояние и перспективы развития детской 

офтальмологии / A. B. Хватова, Е. И. Сидоренко // Тезисы докладов VIII 

съезда офтальмологов России. – M., 2005. – С. 316-317. 
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Введение. Основными симптомами при заболеваниях 

слезоотводящей системы у новорожденных детей  является 
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слезостояние и слезотечение (эпифора). Они могут быть 

проявлением врожденных пороков развития слезных канальцев и 

слезных точек. Слезотечение сопровождает носослезные фистулы у 

детей первого года жизни, которые могут иметь врожденный 

характер или возникают как осложнение после вскрытия по поводу 

флегмоны слезного мешка. Флегмона слезного мешка встречается в 

первые дни жизни ребенка в результате наличия дакриоцистоцеле. 

Дакриоцистоцеле  развивается в результате врожденного порока 

слезного мешка и проявляется в виде выпячивания голубого цвета в 

области проекции слезного мешка у внутреннего угла орбиты без 

признаков воспаления и с отсутствием пульсации. Отсутствие 

пульсации и признаков воспаления отличает данную патологию от 

менингоцеле [1]. Однако наиболее частой причиной слезостояния и 

слезотечения у новорожденных остается врожденный 

дакриоцистит. В детском возрасте дакриоциститы составляют от 7 

до 14% глазной заболеваемости. Врожденный дакриоцистит – 

воспаление слезного мешка возникает в результате атрезии 

носослезного протока, что приводит к нарушению слезоотведения. 

При отсутствии ранней диагностики, адекватной терапии, при 

позднем обращении  врожденный дакриоцистит может привести к 

развитию флегмоны слезного мешка, что создает угрозу 

генерализации инфекции и развитию таких осложнений, как сепсис 

или флегмона орбиты. Дифференциальная диагностика вызывает 

затруднения, что приводит к неправильной  тактике лечения и 

возникновению тяжелых осложнений. На амбулаторном этапе при 

первичном обращении детям в 30% случаев ставится диагноз 

конъюнктивит, назначаются различные антибактериальные глазные 

капли и мази, которые используются в течение многих месяцев. 

Объект и методы исследования. Под нашим наблюдением 

находились дети, направленные в отделение микрохирургии глаза 

ГОКБ с диагнозом врожденный дакриоцистит и флегмона слезного 

мешка в 2013 и 2014 гг. В 2013 г. В отделении МХГ на 

стационарном лечении находилось 290 детей, в 2014 г. – 250 

пациентов с диагнозом врожденный дакриоцистит. Возраст 

пациентов – от 3 недель до 5 лет. С диагнозом флегмона слезного 

мешка за данный период времени было пролечено 7 пациентов в 

возрасте 1 мес. – 2,5 мес. 
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Пациенты были разделены на две группы. В 1 группу вошли 

пациенты с диагнозом врожденный дакриоцистит, во 2 группу – 

пациенты с диагнозом флегмона слезного мешка. 

Верификацию диагноза в стационаре проводили на основании 

анамнеза заболевания, клинической симптоматики,  получении 

отделяемого из слезных точек при нажатии на область проекции 

слезного мешка, при необходимости проводили канальцевую и 

носовую пробы. Все новорожденные осматривались педиатром, 

оториноларингологом и анестезиологом, были проведены 

лабораторные исследования крови на догоспитальном этапе или по 

срочным показаниям. 

Общие симптомы для 1 и 2 группы проявлялись наличием 

слезостояния, слезотечения, слизистого или гнойного отделяемого 

в конъюнктивальной полости.  

Пациенты 1 группы были планово направлены на 

хирургическое лечение врожденного дакриоцистита после 

безуспешного амбулаторного лечения, которое включало 

закапывание антибактериальных капель и массаж слезного мешка. 

Местная симптоматика проявлялась наличием слезостояния, 

слезотечения, слизистого или гнойного отделяемого в 

конъюнктивальной полости.  

Все пациенты второй группы  поступили в стационар по 

срочным показаниям  в остром периоде заболевания, который 

проявлялся общей и местной симптоматикой. Повышение 

температуры тела, беспокойное поведение, лейкоцитоз и 

повышение СОЭ в общем анализе крови было отмечено у всех 

детей. Гипертермия тела отмечалась до 38,0–38,9
0
. Местная 

симптоматика проявлялась наличием слезостояния, слезотечения, 

слизистого или гнойного отделяемого в конъюнктивальной 

полости, эктазией слезного мешка и выраженными явлениями 

воспаления в области слезного мешка: резким отеком данной 

области, гиперемией кожных покровов, отеком век, переходящим 

на область щеки, инфильтрацией окружающих тканей, резкой 

болезненностью при пальпации области слезного мешка. 

Комплекс лечебных мероприятий в стационаре включал: 

В первой группе – назначение глазных антибактериальных 

капель и плановое проведение под общей анестезией зондирования 

слезно-носового канала. 
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Во второй группе – антибактериальные препараты для 

парентерального введения назначались всем пациентам, согласно 

весу ребенка после консультации педиатра. Нами использовались 

препараты цефалоспоринового ряда – цефазолин или цефалексин. 

Выбор тактики хирургического лечения зависел от  местной 

симптоматики (наличие или отсутствие флюктуации в области 

слезного мешка, плотность отека) и общей симптоматики. 

Мы старались избегать широкого вскрытия флегмоны 

слезного мешка, так как данный метод лечения не является 

радикальным и не приводит к восстановлению проходимости 

слезно-носового канала. Однако, ввиду того, что флюктуация в 

области слезного мешка была выражена у 1 ребенка на момент 

поступления в стационар, было произведено вскрытие флегмоны 

слезного мешка с дренированием. У 3 детей с выраженной местной 

и общей симптоматикой флегмоны слезного мешка, 

недоношенностью, малым весом производилось расширение 

слезных канальцев в течение двух дней коническими зондами, тем 

самым улучшая эвакуацию гнойного содержимого из слезного 

мешка через слезные точки.  После расширения слезных канальцев 

закапывали антибактериальные капли в конъюнктивальную 

полость. На 3-и сутки  детям проводили промывание слезно-

носового канала без зондирования, так как жидкость проходила в 

нос, что позволило ограничиться промыванием. Троим пациентам с 

менее выраженными симптомами общей интоксикации и менее 

плотным отеком в области слезного мешка было проведено 

зондирование слезно-носового канала с последующим 

промыванием в остром периоде на фоне антибактериальной 

терапии. Проходимость  восстановлена у всех пациентов. 

Клиническая симптоматика флегмоны практически исчезла на 

следующие сутки. 

Результаты и обсуждение. Многочисленные клинические 

наблюдения патологии слезных путей указывают, что основной 

причиной слезотечения  в первые месяцы жизни ребенка является 

врожденный дакриоцистит. Лечение данной патологии необходимо 

начинать, соблюдая строгую последовательность. Необходимым 

мероприятием является массаж слезного мешка, который 

выполняется с первых недель жизни ребенка до 3-месячного 

возраста, который выполняет мать ребенка после ознакомления ее 



249 

офтальмологом с правильной техникой массажа. После 3-х месяцев 

данная процедура неэффективна, а порой опасна и может привести 

к развитию флегмоны слезного мешка. Массаж сочетается с 

закапыванием антибактериальных капель. При отсутствии эффекта 

ребенок должен быть направлен на промывание или зондирование 

слезно-носового канала с 3 месячного возраста. Оптимальным для 

проведения зондирования является возраст ребенка 3-7 месяцев. 

Технически правильно выполненное зондирование позволяет 

добиться успеха в 98% случаев. В возрасте старше одного года 

эффективность зондирования значительно снижается. Развитие 

флегмоны слезного мешка у новорожденных приводит к развитию 

выраженной местной воспалительной реакции и тяжелому общему 

состоянию ребенка. Выполнение радикальных хирургических 

мероприятий при флегмонозном дакриоцистите у новорожденных 

опасно и требует проведения консилиумов с привлечением 

педиатров, оториноларинголов и анестезиологов для выработки 

индивидуальной тактики лечения. 

Выводы: 

1. Слезотечение, отделяемое в конъюнктивальной полости при 

отсутствии инъекции глазного яблока – симптомы  врожденной 

патологии слезных путей. 

2. Отделяемое в конъюнктивальной полости, инъекция 

глазного яблока, незначительное слезостояние –  симптомы  

конъюнктивита. 

3. Постановка диагноза конъюнктивит при врожденном 

дакриоцистите удлиняет сроки лечения и может приводить к 

развитию флегмоны слезного мешка и другим септическим 

осложнениям. 

4. Тактика лечения флегмоны слезного мешка индивидуальна 

для  каждого ребенка и зависит от местных и общих проявлений 

заболевания. 

5. Зондирование слезно-носового канала как метод лечения 

неонатального дакриоцистита эффективно в 98% случаев в возрасте 

детей 3-7 месяцев. 

Литература: 
1. Сайдашева, Э. И. Избранные лекции по неонатальной 

офтальмологии / Э. И. Сайдашева, Е. Е. Сомов, Н. В. Фомина // - 2006. - 

С.188 – 201. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С УМЕНЬШЕННЫМ 

ОБЪЕМОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Сорокопыт З. В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

 г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. В наши дни произошли существенные изменения в 

характере течения многих заболеваний детского возраста. 

Появились новые проблемы – «омоложение» и сочетанный 

характер поражения, – что, в совокупности с функциональной 

незрелостью детского организма создает предпосылки для 

полиморфности клинической картины и быстрой декомпенсации 

заболеваний. Нормальная продукция тиреоидных гормонов 

исключительно важна для полноценного интеллектуального и 

физического развития, полового созревания, а также для 

обеспечения адекватного протекания всех видов обмена веществ [1, 

3]. Иными словами, от того, насколько активно функционирует 

тиреоидная система, зависит уровень общего здоровья ребенка. С 

другой стороны, при различных неспецифических заболеваниях 

наблюдаются изменения тиреоидных показателей, формируется 

характерный синдром, напоминающий «стрессорный». 

Хронический характер многих заболеваний, несомненно, 

отражается на адаптационных возможностях ребенка, что создает 

условия для рецидивно-прогредиентного течения и возникновения 

осложнений [3]. Данные литературы свидетельствуют, что у 

пациентов с уменьшенным объемом щитовидной железы (ЩЖ) 

удельное кровоснабжение органа является наибольшим. 

Интенсификация кровотока приводит к активации тиреоцитов, 

повышенной резорбции коллоида, усилению накопления йода ЩЖ, 

что создаёт риск аутоиммунной и другой тиреоидной патологии [1]. 

Целью исследования – изучение некоторых показателей 

здоровья у детей с уменьшенными размерами щитовидной железы. 

Объект и методы исследования. Работа проводилась на базе 

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», в ходе 

которой проведен анализ 357 карт стационарных пациентов. 

Критерием включения в исследование было ультразвуковое 

исследование (УЗИ) щитовидной железы. Всем детям также 
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проведено клиническое обследование (сбор жалоб и анамнеза, 

объективный осмотр, оценка физического развития по центильным 

таблицам, общий анализы крови, определение исходного 

вегетативного тонуса с помощью таблиц А.М. Вейна в 

модификации для детей М.Б. Кубергера и Н.А. Белоконь). 

Результаты и их обсуждение. У 236 (66%) из обследованных 

пациентов ЩЖ была нормальных размеров (0), у 45 (12%) – 

увеличенных (+I) и у 78 (22%) из них констатировано уменьшение   

(-I) объема щитовидной железы (ОЩЖ). Среди детей с 

уменьшенным объемом щитовидной железы было 45 (56%) девочек 

и 33 (44%) мальчиков. Пациентов из городской местности было 

достоверно больше – 62 (79%), чем из сельской – 16 (21%), р<0,05. 

Заболевания, по поводу которых госпитализированы дети, 

представлены хронической гастродуоденальной патологией – 36 

(46%), сахарным диабетом – 15 (19%), аллергическими 

заболеваниями (бронхиальная астма, атопический дерматит) – 17 

(22%), другой патологией – 10 (13%). Из сопутствующих 

заболеваний наиболее часто диагностированы синдром 

вегетативной дисфункции (СВД) – у 19 (24%), хронический 

тонзиллит – у 27 (35%), пищевая аллергия – у 18 (22%) пациентов. 

Анализ вскармливания на первом году жизни показал, что 

достоверно большее количество детей с маленькой ЩЖ – 54 (69%) 

находились на раннем искусственном вскармливании, чем на 

естественном – 24 (31%), р<0,01.  

В настоящее время имеются убедительные свидетельства 

применения ряда антропометрических показателей как маркерных 

признаков предрасположенности к ряду мультифакториальных 

заболеваний [2]. Нами проанализированы показатели массы и 

длины тела обследованных детей при рождении. Средняя величина 

массы (3472,67±83,52 г) и длины (52,52±0,61см) тела у детей с 

уменьшенной ЩЖ практически не отличалась от их сверстников с 

нормальными (3350,93±90,15 г и 51,96±0,36 см) и увеличенными 

(3404,23±84,00 г и 52,83±0,46 см), размерами органа, р>0,05. 

Проведен также анализ массо-ростовых показателей и 

гармоничности развития пациентов с уменьшенной величиной ЩЖ 

на момент исследования. Большинство из них – 44 (56%) –  имели 

средневозрастные показатели массы тела, незначительное число – 8 

(10%) – низкую массу. Большее число низкорослых также было 
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среди детей с уменьшенной ЩЖ – 17 (22%). Длину тела выше 

среднего и высокую имели чаще пациенты с нормальными 85 (36%) 

и увеличенными 8 (17%) тиреоидными размерами. 

Гармоничное физическое развитие детей чаще имело место 

при уменьшенных – 31 (40%), чем при увеличенных – 8 (18%) и 

нормальных – 54 (23%) размерах щитовидной железы. Резко 

дисгармоничное соотношение массо-ростовых показателей 

встречалось почти с одинаковой частотой у пациентов с 

увеличенной – 9 (21%), нормальной – 57 (24%) и уменьшенной – 18 

(23%) щитовидной железой, соответственно. 

Определенный интерес представляют данные о состоянии 

гемопоэза у детей с разными объемами щитовидной железы. 

Анализируя результаты гемограмм у таких пациентов, мы выявили 

достоверное различие между группами лишь по количеству 

эозинофилов. Остальные показатели находились в пределах 

возрастной нормы и достоверно не отличались у детей сравниваемых 

групп. Полученные результаты представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. – Показатели гемограммы у детей с разными 

размерами ЩЖ 

Показатели 

гемограммы 

Объем ЩЖ 

(-I) n =78 

Объем ЩЖ 

(0) n=236 

Объем ЩЖ 

(+I) n=45 P 

Mm Mm Mm 

Эритроциты 

×10
12

/л 
4,540,07 4,570,08 4,6100,11 >0,05 

Гемоглобин г/л 134,142,33 129,4523,03 132,044,65 >0,05 

Лейкоциты  6,770,35 6,7330,29 6,880,38 >0,05 

Тромбоциты×10
9
/л 258,1716,66 268,5913,4 245,1611,31 >0,05 

Эозинофилы % 3,820,73 3,810,57 2,280,33 <0,05 

Нейтрофилы % 46,142,58 47,832,01 49,242,69 >0,05 

Лимфоциты % 44,292,62 44,1671,941 43,002,66 >0,05 

Моноциты % 5,750,49 6,4760,53 5,920,47 >0,05 

СОЭ мм/час 9,611,52 7,261,03 10,361,83 >0,05 

 

Нарушение вегетативного гомеостаза, ведущее к 

дизрегуляции функций органов и систем, является одной из 

возможных причин рецидивирования различной хронической 

патологии. ВНС обеспечивает процессы адаптации человека к 

различным неблагоприятным факторам. Дисбаланс между 
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симпатической и парасимпатической системами приводит к 

соматическим расстройствам. Вегетативные нарушения являются 

одним из патогенетических механизмов в развитии многих 

заболеваний, и характер их может оказывать влияние на 

клиническую картину заболевания. Некоторыми авторами отмечена 

более частая встречаемость синдрома вегетативной дисфункции у 

детей школьного возраста с зобом, чем при нормальных размерах 

щитовидной железы [3].  

Анализ исходного вегетативного тонуса у детей с разной 

величиной щитовидной железы выявил достоверное преобладание 

активности парасимпатического отдела ВНС у детей с 

уменьшенным по сравнению со сверстниками с увеличенным и 

нормальным объемом ЩЖ. У всех обследованных детей 

преобладала исходная ваготония. Признаки симпатотонии 

встречались достоверно чаще у детей с увеличенной щитовидной 

железой. В группе с нормальными тиреоидными размерами 

достоверной разницы между ИВТ не выявлено (табл. 2). 

 

Таблица 2. – Результаты оценки исходного вегетативного 

тонуса у детей с разными объёмами щитовидной железы 

ОЩЖ n 
Ваготония Нормотония Симпатотония 

Р 
1 2 3 

-I 78 49 (63%) 15 (20%) 14 (17%) 
р1,2 <0,01 

р1,3< 0,01 

0 236 90 (38%) 97 (41%) 49 (21%) 
р1,2> 0,05 

р1,3> 0,05 

+I 45 11 (25%) 8 (18%) 26 (57%) 
р1,2> 0,05 

р1,3< 0,05 

 

Анализируя результаты опросников А.М. Вейна для оценки 

исходного вегетативного тонуса, мы отметили достоверное 

преобладание ваготонических (7,640,27) показателей над 

симпатотоническими (4,020,32), p<0,05 во всех анализируемых 

группах. 

По результатам проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

1. Более чем у 20% обследованных детей имело место 

уменьшение объема щитовидной железы. 
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2. Большинство (69%) пациентов с уменьшенной ЩЖ 

находились на раннем искусственном вскармливании. 

3. Щитовидная железа маленьких размеров не оказывает 

значительного влияния на показатели физического развития детей. 

4. Пациенты с уменьшенным ОЩЖ должны быть отнесены 

к группе риска по развитию гастродуоденальной и сердечно-

сосудистой патологии. 
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3. Функциональное состояние щитовидной железы и 
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СТРУКТУРА ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ 

Сорокопыт З. В., БайчукМ. А., Куранов Н. А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Внебольничная пневмония (домашняя, 

амбулаторная) – острое инфекционное заболевание легких 

различной, преимущественно бактериальной, этиологии, 

развившееся вне стационара или в первые 48-72 часа 

госпитализации, сопровождаемое лихорадкой и симптомами 

поражения нижних дыхательных путей при наличии 

инфильтративных изменений на рентгенограмме. В экономически 

благополучных странах распространенность внебольничной 

пневмонии в педиатрической популяции в среднем составляет от 5 

до 10 случаев на 1000 детей. В Республике Беларусь 

заболеваемость пневмонией у детей сопоставима с уровнем 

анализируемых показателей ведущих мировых держав [1, 2]. 

Летальность при острых пневмониях, снизившаяся приблизительно 

в 100 раз после применения патогенетического, а затем и 

антибактериального лечения, остается высокой (0,1-0,4%) и, наряду 
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с летальностью при перинатальной патологии, определяет 

показатель детской смертности [1, 2, 3]. 

Недостаточная информативность и значительная 

продолжительность микробиологических исследований, 

распространенная практика приема антибактериальных препаратов 

до обращения за медицинской помощью являются причиной 

отсутствия этиологического диагноза у 50-70% пациентов. 

Ориентирование на клинические симптомы при этиологической 

диагностике малоинформативно, что делает невозможным широкое 

практическое использование этиологической классификации 

пневмонии в настоящее время [1, 4]. Диагностика пневмоний 

основывается на результатах детального и последовательного 

анализа клинико-анамнестических данных и направлена на 

выявление характерного симптомокомплекса, а рентгенологическое 

подтверждение является обязательным критерием «золотого 

стандарта» диагностики [1]. 

Цель исследования: изучить структуру внебольничных 

пневмоний у пациентов детского возраста.  

Объект и методы исследования. Работа проводилась на базе 

Гродненской областной детской клинической больницы (УЗ 

«ГрОДКБ») путем анализа 146 карт стационарных пациентов ф. 

003у–07, находившихся на лечении в пульмонологическом 

отделении УЗ «ГрОДКБ» в 2014 г. Все дети были обследованы 

согласно клиническим протоколам, утвержденным Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь. 

Результаты и их обсуждение. По возрасту пациенты 

распределились следующим образом: до 1 года – 10 (7%), от 1 до 3 

лет – 18 (12%), от 3 до 6 лет – 26 (18%), от 6 до 12 лет – 42 (29%), 

старше 12 лет – 50 (34%). Больных мальчиков было больше – 88 

(60%), чем девочек – 58 (40%), p<0,05. Гендерные различия с 

преобладанием лиц мужского пола были выражены во всех 

младших возрастных группах. У детей старшего возраста (после 12 

лет) несколько больше было девочек – 27 (54%), а мальчиков 23 

(46%). Жители Гродно – 120 (82%) преобладали над пациентами из 

области – 26 (18%), p<0,01.  

Пациенты были распределены в 3 репрезентативные группы в 

зависимости от объема поражения легочной паренхимы (очаговые, 

сегментарные, долевые). Первую группу (I) составили 73 (50%) 
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ребенка с очаговой пневмонией (мальчиков 47, девочек 26). Во 

вторую группу (II) вошли 56 (38%) детей с сегментарной 

пневмонией (мальчиков 32, девочек – 24). В третьей группе (III) с 

долевыми пневмониями было 17 детей (12%) без гендерных 

различий (мальчиков 9, девочек 8). Мы также проанализировали 

локализацию патологического процесса при разных вариантах 

пневмоний. У 40 (27%) из них процесс был слева (14 детей с 

очаговой, 21 с сегментарной и 5 с лобарной) пневмониями. 

Поражение правого легкого диагностировано у 74 (51%) пациентов 

(по 33 ребенка с очаговой и 8 – с лобарной пневмонией). 

Двусторонняя пневмония встречалась у 32 (22%) пациентов 

детского возраста (26 – с очаговым, 2 – с сегментарным и 4 – с 

лобарным поражением). Очаговыми и сегментарными 

пневмониями чаще болели мальчики, в группе с долевым 

процессом распределение было почти одинаковым (9 мальчиков и 8 

девочек). 

Продолжительность лечения (койко-дни) в I группе составила 

14,8±12,2, во II 15,9±14,3, и в III 22,1±15,3, без достоверной 

разницы между группами, p>0,05. Методом непараметрической 

статистики были сравнены некоторые лабораторные показатели 

пациентов трёх групп и представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. – Лабораторные показатели у детей с разными 

морфологическими формами пневмоний 
Лабораторные 

показатели 

Очаговые 

пневмонии (I) 

Сегментарные 

пневмонии (II) 

Лобарные 

пневмонии (III) 

Эритроциты ×10
12

/л 3,98±0,41 4,41±0,5 4,0±1,9 

Гемоглобин г/л 110,2±17,4 116,4±11,8 123±12,1 

Лейкоциты ×10
9
/л 13,2±4,5 9,4±2,6 14±3,1 

СОЭ мм/час 20,7±4,5 14,5±3,0 23±2,6 

СРБ мг/л 7,1±3,8 7,6±4,4 15,8±6,2 

 

Из представленных данных видно, что у детей с лобарными 

пневмониями были выше, чем с очаговыми и сегментарными, 

лейкоциты и СОЭ, однако сравниваемые показатели в группах 

значимо не различались (p>0,05). Уровень СРБ достоверно 

отличался в сторону повышения у пациентов из III группы 

(рI,II,<0,05, рII,III<0,05).  
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В первые или вторые сутки поступления в стационар 

рентгенологическое обследование проводилось 92 пациентам 

(63%). 40 (27%) из них диагноз (после рентгенографии) был 

установлен в амбулаторных условиях и 14 (10%) – позднее 2-х дней 

пребывания на стационарном лечении Контрольная рентгенография 

грудной клетки выполнялась при очаговых пневмониях – 28 (38%) 

в 2 раза реже, чем при сегментарных – 43 (77%) и почти в 3 раза 

реже, чем при лобарных – 17 (100%). 

Антибактериальная терапия при лобарных пневмониях 

продолжалась достоверно дольше, чем при очаговых (18,9±2,6 и 

9,8±3,1 дней, p<0,05) и сегментарных (18,9±2,6 и 11,7±5,2 дней, 

p<0,05). При долевых пневмониях антибиотики вводились почти 

всегда внутривенно – 16 (94%), внутримышечно – только в 1 случае 

(6%), при сегментарных пневмониях преобладал внутримышечный 

путь введения 38 (68%) над внутривенным – 18 (32%), p<0,05. 

Наиболее часто назначалась внутримышечная антибактериальная 

терапия при очаговом процессе – в 65 (89%) и внутривенная – в 8 

случаях (11%), p<0,05. 

Таким образом, анализ 146 карт стационарных пациентов с 

внегоспитальными пневмониями позволил сделать следующие 

выводы: 

1. У половины детей воспалительный процесс локализовался 

в правом легком. 

2. Двусторонняя пневмония встречалась преимущественно 

при очаговом поражении легочной паренхимы. 

3. Гендерные различия с преобладанием лиц мужского пола 

были выражены во всех младших возрастных группах, в старшей 

распределение было равным. 

4. Уровень СРБ достоверно отличался в сторону повышения у 

пациентов с лобарными пневмониями. 

Литература 
1. Жерносек, В. Ф. Острые пневмонии у детей / В. Ф. Жерносек. – 

Белорусская медицинская академия последипломного образования. – Минск, 

2005. – 36 стр. 

2. Самсыгина, Г. А. Тяжелые внебольничные пневмонии у детей: 

особенности клиники и терапии / Г. А Самсыгина, Т. А. Дудина // Consilium 

medicum. – 2002 – №5. – С.31-35. 



258 

3. Страчунский, Л. С. Антибактериальная терапия пневмоний у детей: 

руководство по фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии / Л. С. 

Самсыгина. – М.: Медпрактика, 2002. – Т.1. – С. 65 – 103. 

4. Таточенко, В. К. Практическая пульмонология детского возраста / 

В. К. Таточенко. – М., 2001. – 268 с. 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОГО 

БЕСПЛОДИЯ СРЕДИ ПАЦИЕНТОК ДЕТОРОДНОГО 

ВОЗРАСТА 

Сушко М. М., Синицкая Н. И., Тищенко Е. М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Беларусь. 

 

Введение. Проблема женского бесплодия в настоящее время 

занимает ведущее место в гинекологии. Многие серьезные 

заболевания репродуктивной системы остаются незамеченными, 

что впоследствии приводит к нарушению фертильности. Несмотря 

на многочисленные современные методы диагностики и лечения 

заболеваний репродуктивной системы, остаются женщины, у 

которых восстановить детородную функцию не удается. 

Адамян Л. В. Показывает значимость медико-генетической 

диагностики бесплодия на примере супружеской пары, 

подчеркивая важность своевременного выявления наследственной 

патологии [1].  Щедрина Р. Н. описала важную роль эндокринных 

факторов в реализации вспомогательных репродуктивных 

технологий [5]. Махотина Н. Е. на основании собственного опыта и 

опубликованных данных описала современные лучевые и 

эндоскопические методы исследования репродуктивной системы 

женщины в комплексной диагностике женского бесплодия [2]. 

Тасова З. Б. осветила проблему совершенствования лечебно-

профилактической помощи женщинам, страдающим бесплодием 

[3]. Филиппов Е. Ф. в своей работе раскрыл методику 

немедикаментозной коррекции показателей качества жизни и 

гормонального статуса женщин с бесплодием [4]. 

Все известные формы женского бесплодия являются 

следствием определенных заболеваний репродуктивных органов 

или других систем, оказывающих прямое или опосредованное 

воздействие на гонады. 
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Цель исследования – изучение распространенности 

проблемы женского бесплодия среди пациенток стационарного 

учреждения в возрасте 18-49 лет. 

Материалы и методы. Нами проведено анкетирование  239  

женщин фертильного возраста, находившихся на стационарном 

лечении. Из них 66,10% – жительницы города, 33,90% – из 

сельской местности. Пациенткам предлагался краткий опросник 

«Женское бесплодие», состоящий из  вопросов открытого типа. 

Отбор респондентов проводился случайным методом. Обработку 

статистических данных проводили с помощью программы 

Microsoft Excel. Средний возраст анкетируемых женщин составил 

26,3±0,45 лет. 

Результаты и обсуждение. Треть анкетируемых женщин не 

имеют детей (32,40%), но среди опрошенных есть женщины, 

родившие одного ребенка (30,90%), а также двоих (25,90%) и более 

(10,80%).  

Большинство пациенток (71,20%) не имеет в анамнезе 

абортов. Однако 23,80% женщин столкнулись с такой проблемой, 

5,00% респондентов затрудняются ответить. 

Более половины опрошенных (61,7%) болели 

воспалительными заболеваниями органов репродуктивной 

системы. При этом 44,70% респондентов получили 

соответствующую терапию, назначенную гинекологом, 8,70% 

опрошенных лечились самостоятельно, 8,30%  пациенток не 

получили никакого лечения. Однако 38,30% женщин не имеют в 

анамнезе таких заболеваний. 

Около трети опрошенных (37,40%) в качестве контрацепции 

используют презерватив, 21,30% женщин предохраняются методом 

прерванного полового акта, 17,50% предпочитают гормональные 

контрацептивы, 11, 70% респондентов пользуются календарным 

методом и 12,10% отметили другой вариант ответа.    

Основная масса опрошенных женщин (70,70%) не имеют 

проблем в интимной жизни. Однако 16,70% респондентов с такой 

проблемой сталкивались. 12,60% затрудняются ответить. 

19,30% анкетируемых женщин имеют эндокринные 

заболевания, 6,30% болеют аутоиммунными заболеваниями. Но 

большинство (74,40%) этих заболеваний не имеют. 
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На вопрос оценки своего репродуктивного здоровья по шкале 

от 1 до 10 большинство опрошенных (31, 40%) ответили 8 баллами, 

20, 50% оценили состояние половой функции в 7 баллов, 15, 50% – 

9 баллов, 11, 30% – 6 баллов, 8, 80% - отметили 10 баллов, 7, 50% – 

5 баллов. По 2, 10% опрошенных оценили свою способность к 

зачатию в 3 и 4 балла, а по 0, 40% – отметили варианты с 1 и 2 

баллами. 

Выводы:  

1. В настоящее время проблема женского бесплодия является 

достаточно актуальной. Более трети анкетируемых женщин не 

имеют детей (32, 40%). 

2. 23, 80% опрошенных женщин имеют в анамнезе аборты. 

3. Более половины опрошенных женщин (61, 7%) перенесли 

воспалительные заболевания органов репродуктивной системы. 

4. Большинство опрошенных (81, 90%) используют 

современные методы контрацепции.    

5. Основная масса анкетируемых (70, 70%) не имеют проблем 

в интимной жизни. Однако 16, 70% опрошенных с такой проблемой 

сталкивались. 

6. 25, 6% респондентов имеют эндокринные или аутоиммун-

ные заболевания. 

7. 87, 5% опрошенных женщин оценивают свое репродук-

тивное здоровье как отличное или удовлетворительное. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА МАЛЫХ 

АНОМАЛИЙ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ  Г. ГРОДНО, ПО ДАННЫМ 

ЭХОКАРДИОГРАФИИ 

Томчик Н. В., Ляликов С. А., *Луканская И.. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

*ГУЗ «Детская поликлиника №1», г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. По данным статистических отчетов, в Республике 

Беларусь практически треть пациентов, состоящих под 

наблюдением у кардиолога, составляют дети с малыми сердечными 

аномалиями (МАС). Известно, что частота выявления МАС в 

детской популяции колеблется от 39 до 68,9%. Значение 

микроаномалий в формировании патологии сердечно-сосудистой 

системы интенсивно изучается исследователями на протяжении 

последних лет [1, 2, 3]. 

Несмотря на имеющийся большой клинический материал по 

проблеме МАС, в настоящее время не сложилось единого мнения: 

считать микроаномалии вариантами нормы или пограничными 

состояниями. Однотипная тактика в отношении ведения пациентов 

с МАС обуславливает с одной стороны, недооценку развития 

серьезных осложнений (инфекционный эндокардит, 

недостаточность клапанного аппарата, жизнеугрожаемые аритмии 

и др.), а с другой – потенциальную опасность роста 

необоснованных ограничений к занятиям физкультурой и спортом. 

Внедрение в практику оборудования для ультразвуковых 

исследований экспертного класса и расширение показаний к 

проведению эхокардиографии позволяет в настоящее время рано 

диагностировать МАС у детей, однако до сих пор существует 

вероятность диагностических ошибок. Характер 

распространенности МАС в детской популяции не совсем 

объективен, т.к., с одной стороны, связан в основном с сочетанной 

патологией (врожденными пороками сердца, нейроциркуляторной 

дистонией, аритмией), с другой –  обследуются преимущественно 
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дети при наличии изменений аускультативной картины сердца, 

бессимптомные варианты МАС своевременно не диагностируются, 

а значит – не выявляются. 

В связи с этим актуальным является изучение 

распространенности и структуры МАС у детей, что позволит 

разработать комплексный план мероприятий по диспансерному 

наблюдению, ранней диагностике и профилактике осложнений. 

Цель исследования – изучить распространенность и структуру 

малых аномалий сердца у детей г. Гродно по данным 

эхокардиографии. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе ГУЗ 

«Детская поликлиника №1». Проведен анализ 2076 выписных 

эпикризов из родильных учреждений и 1664 результатов 

эхокардиографических исследований, выполненных детям в 2014 г. 

В возрасте 1 месяц – 17 лет, у которых выслушивался 

систолический шум разной интенсивности, хордальный писк, 

систолический щелчок на верхушке, в точке Боткина. Из 

исследования были исключены дети с двустворчатым клапаном 

аорты, имевшие эхо-признаки клапанной обструкции, регургитации 

на аортальном клапане, дилатации аорты. Изучена структура МАС 

по возрастным группам: 1 группа – 0-1 год, 2 группа – 1-6 лет, 3 

группа – 7-14 лет, 4 группа – 15-17 лет. Ультразвуковое 

исследование проводилось с помощью аппаратов Siemens Sonolime 

SI-250 и Medison SA-8000SF. Исследования проводили на 

ультразвуковых сканерах в B-режиме, режимах импульсно-

волновой, постоянно-волновой и цветовой допплерографии.  

Были оценены показатели общей заболеваемости МАС у детей 

г. Гродно за 2014 г. По данным отчета «Форма 1 – дети», по 

сведениям из эпикриза новорожденного из родильного учреждения, 

по обращаемости к кардиологу и педиатру, по результатам 

приписной медкомиссии юношей 15-17 лет к горвоенкомату. 

Общая заболеваемость рассчитана в случаях на 100 тысяч детей 0-

17 лет. 

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ результатов 

эхокардиографических исследований показал, что спектр 

сердечных микростигм был представлен аномалиями различных 

отделов сердца: открытое овальное окно (ООО), аномально 

расположенные хорды левого желудочка (АРХЛЖ), пролапс 
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митрального клапана (ПМК), бикуспидальный клапан аорты (БкА), 

пролабирование межпредсердной перегородки (ПМПП). У каждого 

десятого ребенка определялись сочетанные МАС. Наибольший 

удельный вес среди всех выявленных сердечных микростигм 

приходился на АРХЛЖ. 

По данным разных авторов, частота обнаружения АРХЛЖ в 

популяции методом эхокардиографии колеблется от 0,5 до 98% [2]. 

Анализируя протоколы эхокардиографии у обследованных нами 

пациентов, установлено, что у 63,2% детей в возрасте 0-17 лет 

диагностированы АРХЛЖ, встречавшиеся с одинаковой частотой у 

мальчиков и девочек. С возрастом ребенка частота выявления 

АРХЛЖ увеличивалась. 

Топографические варианты АРХЛЖ распределились 

следующим образом: диагональные – 51%, поперечные – 23%, 

продольные – 10%, множественные – 16%. В 68,3 % случаев были 

обнаружены одиночные АРХЛЖ, у 31,7% –  множественные. Эта 

микростигма встречалась как изолировано, так и сочетано. У 

каждого седьмого ребенка было выявлено сочетание с ПМК, БкА, 

ООО. Показатель общей заболеваемости детей с изолированными 

АРХЛЖ составил в 2014 г. 3283,9 на 100 тыс. детей. 

Второе ранговое место в структуре МАС занимал ПМК. 

Известно, что частота его в популяции составляет 4-17% [4]. По 

результатам проведенного нами исследования у 9,1% 

обследованных детей выявлен ПМК разной степени. Эта аномалия 

чаще отмечалась у девочек (65,2%), с возрастом ребенка 

увеличивалась частота выявления аномалии клапана. 

Степень пролабирования створок митрального клапана у 97,3% 

детей не превышала 4-5 мм (ПМК 1-й степени), у 11,1% –  ПМК 1-й 

степени с регургитацией 2-й степени, у 0,3% - ПМК 2-й степени с 

регургитацией 1-й степени. Показатель общей заболеваемости 

ПМК в 2014 г. Составил 433,9 на 100 тыс. детского населения. 

По литературным данным, при проведении эхокардиографии у 

0,9% детей диагностируют БкА. Ретроспективные динамические 

наблюдения за такими пациентами показывают, что у 48,2% такой 

клапан функционирует нормально, у 51,8% могут быть осложнения 

[2].  

При проведении эхокардиографии нормально 

функционирующий БкА был выявлен у 1,1% обследованных нами 
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детей с аускультативной симптоматикой, чаще у мальчиков. 

Показатель общей заболеваемости детей с БкА в 2014 г. Составил 

53,07 на 100 тыс. детей. 

Имеются сведения о том, что у 15-20% взрослых при 

ультразвуковом исследовании сердца определяется ООО. Анализ 

протоколов эхокардиографий показал, что у 20,5% обследованных 

нами детей было диагностировано ООО. Эта аномалия встречалась 

изолированно у 32,3% детей, у – 23,9% было сочетание с АРХЛЖ. 

Пик заболеваемости отмечен у детей 1 группы. Среди 

обследованных пациентов каждый четвертый ребенок с ООО 

родился преждевременно. Показатель общей заболеваемости детей 

с ООО составил в 2014 г. 2394,26 на 100 тыс. Анализ 

динамического эхокардиографического наблюдения показал, что к 

первому году жизни у 91,9% детей происходит закрытие овального 

окна. 

Редким проявлением МАС было пролабирование 

межпредсерной перегородки (ПМПП). Это патология, 

сочетавшаяся с ПМК 1 ст. без регургитации, диагностирована у 

двух девочек. 

При сравнении встречаемости МАС в разных возрастных 

группах было установлено, что распространенность сердечных 

микростигм зависит от возраста и не является стабильной 

константой (табл.). 

Таблица  – Структура МАС у детей 

Группы n 

МАС 

АРХЛЖ 

% 

ПМК 

% 

ООО 

% 

БкА 

% 

ПМПП 

% 

1 2208 8,40 - 32,3 - - 

2 380 48,42 1,58 14,2 0,52 0,26 

3 388 53,35 9,54 - 0,77 0,26 

4 764 62,30 11,78 - 1,57 - 

р1-2  <0,001 - <0,001 - - 

р1-3  <0,001 - - - - 

р1-4  <0,001 - - - - 

р2-3  >0,05 <0,001 - >0,05 >0,05 

р2-4  <0,001 <0,001 - >0,05 - 

р3-4  <0,001 - - - - 
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Основными проявлениями МАС у детей 1 группы были ООО и 

АРХЛЖ, с возрастом ребенка частота выявления АРХЛЖ 

увеличивалась, ООО уменьшалась. Клапанные анатомические 

особенности в виде ПМК и БкА чаще диагностировались в 3 и 4 

группе, пик заболеваемости отмечался в возрасте 15-17 лет. 

Выявленные единичные случаи ПМПП во 2 и 3 группах, вероятно, 

связаны с особенностями позднего закрытия овального окна. 

Таким образом, спектр МАС у детей представлен АРХЛЖ, 

ПМК, БкА, ООО, ПМПП. С возрастом ребенка изменяется частота 

и структура выявления сердечных микростигм. Среди клапанных 

аномалий наибольший удельный вес имеет ПМК, который чаще 

встречается у девочек, реже нормально функционирующий БкА, 

чаще диагностируемый у мальчиков-подростков. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА КАТЕХОЛАМИНОВ У 

ПАЦИЕНТОВ С ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  

Усков С. И.*, Гутикова Л. В., Кухарчик Ю. В., Янушко Т. В. 

*УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»; 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Одними из приоритетных направлений 

современной медицины являются вопросы охраны материнства и 

детства [5]. Неблагоприятная демографическая ситуация в нашей 

http://www.lvrach.ru/2005/04/4532412/
http://www.vestar.ru/atts/10778/59p47.pdf
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стране и большой процент осложнений беременности 

обуславливают не только медицинскую, но и социальную 

значимость. 

Плацентарная недостаточность остается одной из наиболее 

актуальных проблем современного акушерства и гинекологии, так 

как влечет за собой снижение индекса здоровья детей, показателей 

рождаемости, оказывает отрицательное влияние на репродуктивное 

здоровье женщин [2, 3, 5]. 

Несмотря на достигнутые успехи в диагностике и лечении ПН, 

частота данной патологии не имеет тенденции к снижению и 

составляет, по данным разных авторов, от 10 до 55% всех 

беременностей [1, 5]. Выяснение причин ПН является важным, с 

практической точки зрения. Зная причины и понимая процессы 

патогенеза ПН, можно более успешно проводить патогенетическое 

лечение, иначе оно становится симптоматическим и часто 

неэффективным [1]. 

Беременность является мощным фактором, влияющим на весь 

нейроэндокринный комплекс женского организма, поэтому 

своевременное выявление начальных проявлений патологических 

процессов, их коррекция и профилактика позволяют предотвратить 

осложнения беременности [6]. На процессы адаптации женского 

организма к беременности огромное влияние оказывает 

симпатоадреналовая система, состояние которой отражают уровни 

медиаторов и гормонов (дофамин, норадреналин и адреналин в 

биологических жидкостях) [4]. Известно, что оптимизация 

процессов адаптации – один из важных резервов снижения уровня 

перинатальных потерь. Вместе с тем в литературе неосвещенным 

остается вопрос о роли симпатоадреналовой системы в генезе ПН. 

Поэтому возникает необходимость в изучении содержания 

предшественников и метаболитов катехоламинов в плазме крови  

женщин с невынашиванием беременности, что даст возможность 

открыть новые этиопатогенетические механизмы формирования 

этой патологии. 

Целью настоящей работы было изучение показателей 

катехоламинового обмена в плазме крови женщин с плацентарной 

недостаточностью во II триместре беременности. 

Материалы и методы. На основании информированного 

согласия были обследованы 64 пациента. В основную группу 
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вошли 34 женщины, находившиеся на стационарном лечении в УЗ 

«Гродненский областной клинический перинатальный центр» с 

плацентарной недостаточностью компенсированной формы во 

втором триместре беременности. Контрольную группу составили 

30 женщин с неотягощенным акушерско-гинекологическим и 

соматическим анамнезом, нормальным протеканием беременности, 

состоящих на учете в женской консультации № 5 г. Гродно. В 

исследование включались только женщины с одноплодной 

беременностью. 

С помощью хроматографической системы Agilent 1100 

производили измерение концентрации тирозина, 3,4-

диоксифенилаланина (DOPA), 3,4-диоксифенилуксусной кислоты 

(DOPAC), гомованилиновой кислоты (HVA). Прием и обработку 

данных осуществляли с помощью программы Agilent ChemStation 

A10.01. Статистическая обработка и анализ показателей 

катехоламинового обмена проведен с применением стандартного 

пакета программ Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст 

обследованных женщин составил 27,38±4,52 года и 26,94±6,0 года, 

соответственно, в основной и контрольной группах. Из анамнеза 

обнаружено, что первое место занимают воспалительные 

заболевания: эрозия шейки матки составила 41,18% и 36,67%, 

соответственно, в основной и контрольной группах, хронический 

аднексит встречался в 26,47% и 23,33% случаев, соответственно, в 

основной и контрольной группах. Наличие гинекологической 

патологии в основной и контрольной группах: кисты яичников 

встречаются в 5,88% и 3,33% случаев, соответственно, дисфункция 

яичников у 5,88% женщин основной группы, в контрольной группе 

данная патология не встречалась в анамнезе. Экстрагенитальные 

заболевания имели место у 64,71% женщин основной группы. Их 

структуру в порядке убывания можно представить следующим 

образом: заболеваниями почек страдали 14,06% исследуемых, 

заболевания эндокринной системы встречались у 9,38%, у 7,81% 

исследуемых обнаружена патология органов пищеварения, 6,25% 

женщин страдали заболеваниями органов дыхания, в 3,33% случаях 

встречались заболевания сердечно-сосудистой системы. 
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Нами выявлены статистически значимые изменения 

содержания метаболитов дофамина в плазме крови женщин с ПН 

(табл.).  

 

Таблица – Показатели катехоламинового обмена у женщин с 

ПН во II триместре беременности  

 
Тирозин, 

нмоль/мл 

DOPA, 

нмоль/л 

DOPAC, 

нмоль/л 

HVA, 

нмоль/л 

Контрольная 

группа 
45,57±3,19 0,12±0,01 0,1±0,01 0,19±0,05 

Основная 

группа 
55,95±2,1* 0,17±0,01* 0,19±0,02* 0,19±0,02 

*- р<0,05 – статистически значимые различия  

 

По нашим данным, концентрация DOPA в плазме крови 

женщин основной группы была на 42% выше концентрации этого 

показателя у женщин контрольной группы (р<0,05). Что касается 

продуктов деградации дофамина – DOPAC и HVA, – следует 

отметить, что концентрация первого из них в двух сравниваемых 

группах отличалась на 0,09 нмоль/л, то есть в основной группе 

уровень этого показателя был на 90% выше, чем в контрольной (р 

<0,05). Концентрация HVA в основной и контрольной группах 

была практически равной и статистически не различалась, что 

может свидетельствовать об одинаково протекающем процессе 

деградации дофамина с образованием гомованилиновой кислоты у 

исследуемых с неосложненным течением беременности и у 

женщин с ПН. Следует отметить, что концентрация исходного 

субстрата катехоламинов, то есть тирозина, в плазме крови у 

исследуемых с ПН в сравнении с женщинами контрольной группы 

была достоверно (р<0,05) выше (на 22,8%). 

На основании результатов проведенных исследований можно 

заключить, что зарегистрированные изменения показателей 

катехоламинового обмена у женщин с ПН позволяют нам 

рассматривать процесс синтеза катехоламинов как отдельное 

метаболическое звено в патогенезе этой патологии. Данные, 

полученные нами при исследовании концентрации тирозина, 3, 4-

диоксифенилаланина (DOPA), 3, 4-диоксифенилуксусной кислоты 

(DOPAC), гомованилиновой кислоты (HVA) в плазме крови 
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беременных с нормально протекающей беременностью и у женщин 

с ПН, показали, что у данной категории женщин имеются 

значительные изменения медиаторного и гормонального звена 

симпато-адреналовой системы, что свидетельствует об участии 

этой системы в патогенезе ПН. 

Мы считаем, что выявленное в основной группе повышение 

DOPAC опосредованно может свидетельствовать о высокой 

активности нейроэндокринной системы. Полученное нами 

снижение продуктов деградации катехоламинов на фоне 

повышенного уровня их предшественника, вероятно, 

свидетельствует о недостаточном синтезе катехоламинов. По 

данным литературы, обладая высокой биологической активностью, 

они принимают участие в приспособительных реакциях, в 

метаболических процессах, в медиации симпатических импульсов, 

определяя функциональное состояние многих физиологических 

систем организма. 

Вероятно, повышенная концентрация тирозина у женщин с 

ПН свидетельствует о повышенном «катехоламиновом ответе» и 

может являться одним из прогностических показателей 

неблагополучного течения беременности. 

Выводы: 

1. Содержание метаболитов дофамина и концентрация 

предшественника катехоламинов повышены в плазме крови 

женщин с плацентарной недостаточностью во II триместре 

беременности в отличие от женщин с нормальным течением 

гестационного процесса. 

2. Изменения показателей обмена катехоламинов у женщин с 

плацентарной недостаточностью являются важным 

метаболическим звеном этиопатогенеза этой патологии.  
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ПРОБЛЕМА ДИСБАКТЕРИОЗА У ДЕТЕЙ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Харченко О. Ф., Марушко И. В.* 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»; 

*УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Проблема дисбактериоза в настоящее время вышла 

далеко за пределы больничных палат, став актуальной для всех 

отраслей мировой медицины. В научной литературе опубликовано 

огромное количество работ, посвященных изучению 

микробиоценоза кишечника у здоровых и больных людей, в 

которых доказано, что количественные и качественные изменения 

микробного пейзажа кишечника сопутствуют многим 

патологическим состояниям (1, 4, 5). C одной стороны, это диктует 

необходимость патогенетического лечения основного заболевания, 

а с другой, – необходимость на определенном этапе 

стимулирования механизмов восстановления микробиоты. Ввиду 

того, что общность микроорганизмов кишечника человека 

рассматривается современной наукой как эволюционно 

сложившаяся и саморегулирующаяся система, довольно 

чувствительная к разным эндо- и экзогенным влияниям, 

вмешательство лечащего врача должно быть миниминизировано и 

проведено максимально щадяще (3). 

Учитывая глобальную роль облигатной кишечной 

микрофлоры для сохранения здоровья ребенка, и, в первую 

очередь, для обеспечения адекватного функционирования 

иммунной системы (2, 6), чрезвычайно важно использовать 

современные программы лечения и оздоровления детей с 

дисбактериозом кишечника. Комплексный подход должен 
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учитывать анамнез (антенатальный и ранний постнатальный), 

перенесенные заболевания, характер вскармливания и питания, 

особенности преморбидного фона, перенесенные острые и 

хронические болезни, в том числе органов пищеварения, 

аллергическую патологию, наличие признаков иммунологической 

недостаточности. 

Целью исследования – оценка эффективности 

самоэлиминирующегося пробиотика-антагониста на основе Bacillus 

cereus для профилактики диареи у детей раннего возраста с 

рецидивами обструктивного бронхита. 

Материалы и методы. Всего обследовано 58 детей в возрасте 

от 6-ти месяцев до 3-х лет с рецидивирующим обструктивным 

бронхитом, из них 17 мальчиков (29,3%) и 41 девочка (70,7%). Все 

пациенты обследованы по единому протоколу с информированным 

согласием родителей. На момент госпитализации в 

пульмонологическое отделение Гродненской областной детской 

клинической больницы у 23 детей (39,7%) это был третий эпизод 

бронхиальной обструкции на протяжении предшествующего года, у 

31 (53,4%) ребенка – четвертый по счету эпизод и у 4 (6,9%) детей – 

пятый. 

Методы обследования включали тщательное изучение 

анамнестических данных, общеклинические анализы крови и мочи, 

рентгенографию органов грудной клетки для исключения 

пневмонии, УЗИ органов брюшной полости и почек, по показаниям 

– УЗИ сердца, исследование крови методом ПЦР на ДНК основных 

вирусных респираторных патогенов. Бактериологическое 

исследование кала проведено на 1-й, 30-й и 45-й дни наблюдения, 

причем 28 детям анализ выполнен трехкратно, 53 детям – 

двукратно и 5 детям – однократно, т. К. родители отказались от 

дальнейшего наблюдения и повторных обследований. Степень 

тяжести дисбактериоза определяли по классификации В. М. 

Бондаренко и Т. В. Мацулевич (2007 г.). 

Все пациенты получали базисную терапию, включающую β-

лактамные антибиотики (полусинтетические пенициллины, 

цефалоспорины II и III поколений), ингаляционные β-

адреномиметики, теофиллины по схеме step-down, 

гипосенсибилизирующие и противокашлевые препараты. До 

госпитализации в стационар амбулаторно 34 (58,6%) ребенка в 
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течение 2-5 дней получали антибиотики, из них 8 детей – 

амоксициллин внутрь, 16 детей – амоксициллина клавуланат 

внутрь, 10 детей – цефуроксим внутрь. Всем детям дополнительно 

в схему лечения на 2-3 день госпитализации включался пробиотик-

антагонист «Энтерожермина» по 5 мл (1 флакон) 1 раз в день в 

течение 10 дней. До поступления в стационар в течение 

предшествующего месяца все включенные в исследование 

пациенты пробиотиков не получали. Средняя продолжительность 

пребывания в стационаре составила 16±1,3 койко-дней. Для 

дальнейшего наблюдения и проведения анализа кала на 

дисбактериоз дети активно вызывались в поликлиники по месту 

жительства. Для расчетов использован статистический пакет 

прикладных программ «Statistica – 6,0» для операционной системы 

Windows XP.  

Результаты и их обсуждение. Наиболее типичными 

жалобами наших пациентов были: малопродуктивный сухой 

длительный кашель, даже на фоне мукоактивной терапии (92%), 

затяжное течение ринита (52%), длительный субфебрилитет (31%), 

ухудшение аппетита (88%), дистанционные хрипы (86%), 

затрудненное дыхание (98%). 

В анамнезе выявлены следующие факторы риска: 

 наследственная отягощенность по аллергическим 

заболеваниям у 43 детей (74,1%), из них по линии матери – у 24  

(55,8%), по линии отца – у 13 (30,2%) и по обеим линиям – у 6 

детей (14%); 

 ранний перевод на искусственное вскармливание – 30 

пациентов (51,7%); 

 перенесенный или впервые констатированный во время 

госпитализации рахит – у 17 детей (29,3%); 

 анемия легкой степени – у 22 детей (37,9%), средней 

степени тяжести – у 5 детей (8,6%). 

При анализе клинической картины заболевания выявлено, что 

39 детей (67,2%) страдают атопическим дерматитом, основным 

триггером которого является аллергия к белкам коровьего молока 

(у 3 пациентов причинно-значимый фактор установить не удалось). 

У 26 пациентов (44,8%) были выявлены фенотипические признаки 

соединительнотканных дисплазий в виде малых аномалий развития 

сердца (аномально расположенные хорды, аневризмы 
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межпредсердной перегородки, короткие трабекулярные мышцы), 

почек (пиелоэктазии), желчного пузыря (аномалии формы). 

Следует отметить, что у каждого третьего ребенка (31,5%) 

отмечалась длительно сохраняющаяся ускоренная СОЭ, вплоть до 

выписки из стационара. 

Спектр микроорганизмов, выделенных у детей с 

рецидивирующим бронхообструктивным синдромом, выглядел 

следующим образом (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. – Спектр микроорганизмов при рецидивирующем 

обструктивном бронхите 
 

Эффективность превентивной терапии по развитию диареи 

оценивали по динамике клинических симптомов, изменениям 

внутрипросветной микрофлоры толстого кишечника. На фоне 

применения «Энтерожермины» уже на 5-й день лечения отмечена 

существенная положительная динамика клинических симптомов, а 

к 15-му дню лечения – практически их полное отсутствие (рис.  2). 
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Рисунок 2. – Динамика клинических симптомов у 

обследованных пациентов до и во время лечения пробиотиком 

«Энтерожермина» 

 

После получения результатов анализа кала пациенты были 

распределены на группы в зависимости от степени тяжести 

дисбактериоза кишечника (табл. 1) 

 

Таблица 1. – Распределение обследуемых пациентов по 

степени тяжести дисбактериоза 
Степень 

дисбактериоза 

До лечения 30-й день 

исследования 

45-й день 

исследования 

n % n % n % 

Общее число детей 58 100 53 100 28 100 

Норма - - 12 22,6 25 89,3 

I степень - - - - - - 

II степень 21 36,2 39 73,6 3 10,7 

III степень 37 63,8 2 3,8 - - 

IV степень - - - - - - 

 

Как видно из таблицы, полная нормализация кишечной 

микрофлоры на 30-й день исследования отмечена у 22,6% детей и 

на 45-й день – у 89,3% обследованных. На 45-й день исследования 

только у трех пациентов сохранялась вторая степень дисбактериоза.  

Динамика показателей бактериологического анализа кала до 

лечения и на этапах наблюдения приведена на рис. 3. 
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Рисунок 3. – Динамика показателей внутрипросветной 

микрофлоры толстого кишечника до и во время лечения 

пробиотиком «Энтерожермина» 

 

Ни у кого из числа обследуемых при втором и третьем 

осмотрах не отмечено возобновления клинических проявлений 

функциональных нарушений со стороны желудочно-кишечного 

тракта, свидетельствующих о нарушении кишечного биоценоза. 

Выводы:  
1. Факторами риска развития рецидивов 

бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста 

являются наследственная отягощенность по аллергическим 

заболеваниям, особенно со стороны матери, ранний перевод на 

искусственное вскармливание, сопутствующие заболевания (рахит, 

анемия). 

2. У 67,2% детей выявлены клинические признаки 

атопического дерматита как проявление пищевой аллергии на 

белок коровьего молока. 

3. Наиболее часто у данной категории детей в разгар 

заболевания выделяются адено- и герпесвирусы. 

4. Включение в комплексную терапию 

самоэлиминирующегося пробиотика-антагониста 

«Энтерожермины» позволяет более быстро и эффективно 

ликвидировать клинические симптомы функциональных 

нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта. 

5. Пробиотик на основе B.cereus является 
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высокоэффективным средством для профилактики  диареи у детей, 

получающих антибиотики, и коррекции нарушений 

микробиоценоза толстого кишечника.  
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Введение. Распространенность бронхиальной астмы (БА) 

среди детей в разных странах варьирует от 5 до 10%. Результаты 

эпидемиологических исследований, проведенных за последние 10 

лет, свидетельствуют о разнонаправленных тенденциях динамики 
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распространенности аллергических заболеваний органов дыхания 

среди детей, которые сложились в настоящее время на территории 

разных стран. В странах с высокими показателями на первом этапе 

исследования (англоязычные страны) по программе ISAAC 

(Internаtional Study of Asthma and Allergy in Childhood) 

регистрируется уменьшение распространенности симптомов БА на 

третьем этапе и, наоборот, в странах с изначально низкой 

распространенностью симптомов БА наблюдается их увеличение в 

динамике. Выявлены также разнонаправленные возрастные 

тенденции в распространенности симптомов БА. В Африке, 

Латинской и Северной Америке, Восточной и Северной Европе 

отмечается увеличение, а в Океании уменьшение частоты 

большинства симптомов БА в группах детей 6–7 и 13–14 лет. В 

Азии частота симптомов астмы уменьшилась среди детей 6–7 лет и 

увеличилась среди детей 13–14 лет, в Западной Европе – 

увеличилась у детей 6–7 лет и уменьшилась у детей 13–14 лет. 

Частота ранее диагностированной БА по результатам III фазы 

уменьшилась в Африке и Латинской Америке у детей 6–7 лет, во 

всех остальных странах отмечается увеличение ранее 

установленного диагноза БА у детей двух возрастных групп [1, 2]. 

В Республике Беларусь эпидемиологические исследования по 

динамике распространенности симптомов БА среди детей до 

настоящего времени не проводились, что и определило 

актуальность данной работы. 

Цель исследования – изучение динамики 

распространенности симптомов БА среди школьников 6–7 и 13–14 

лет за период 2008–2014 гг. 

Материал и методы. Исследование проведено с 

использованием русифицированной версии программы ISAAC [3]. 

В исследовании приняли участие 25 школ в 2008 г. И 27 школ в 

2014 г. Для анализа отобрано в 2008 г. – 1787 анкет (836 – дети 6-7 

лет, 951 – дети 13-14 лет), 2014 г. – 2091 анкет (1000 – дети 6-7 лет, 

1091 – дети 13-14 лет). Анкеты детей 6–7 лет (первые классы) 

заполняли родители, школьники 13–14 лет (восьмые классы) 

отвечали на вопросы сами при обязательном согласии родителей.  

Статистическая обработка полученных данных выполнена с 

использованием пакета программ STATISTICA 6.0. Для 

полученных значений относительных частот рассчитывали границы 
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95% доверительных интервалов (ДИ). Если ДИ не перекрываются, 

то различия частот считались статистически значимыми с уровнем 

значимости 0,05. Годовое изменение в распространенности 

симптомов БА рассчитывали как разность распространенности 

показателя (в процентах), деленную на количество лет между двумя 

обследованиями.  

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов 

анкетирования показал, что среди школьников 6–7 лет в период 

2008–2014 гг. отмечается тенденция к уменьшению частоты 

следующих симптомов: затрудненное шумное хрипящее дыхание, 

свисты в грудной клетке когда–нибудь с 21,3% (ДИ: 18,6–24%) до 

17,8% (ДИ: 15,5–20,3%); затрудненное хрипящее дыхание, свисты в 

грудной клетке за последние 12 месяцев, предшествовавших 

анкетированию с 9,3% (ДИ: 7,5–11,5%) до 8,4% (ДИ: 6,8–10,3%); 

нарушение ночного сна из-за затрудненного шумного хрипящего 

дыхания менее чем 1 ночь в неделю с 3% (ДИ: 2–4%) до 2,5% (ДИ: 

1,8–4,9); одну и более ночей в неделю с 1,2% (ДИ: 1–2,7%) до 0,5% 

(ДИ: 0,2–1,2%); частота диагноза БА, выставленного когда-нибудь 

с 2,9% (ДИ: 1,9–4%) до 2,5% (ДИ: 1,7–3,7%); частота приступов 

затрудненного шумного хрипящего дыхания за последние 12 

месяцев, предшествовавших анкетированию, от 4 до 12 эпизодов в 

год с 2,0% (ДИ: 1,3–3%) до 0,6% (ДИ: 0,3–1,3%).За 6-летний период 

увеличилась частота следующих симптомов: затрудненного 

шумного хрипящего дыхания за последние 12 месяцев, 

предшествовавших анкетированию не более 3 эпизодов в год с 

6,3% (ДИ: 5–8,5%) до 6,6% (ДИ: 5,1–8,2%) и более 12 эпизодов в 

год с 0,1% (ДИ: 0,02–0,7%) до 0,2% (ДИ: 0,05–0,7%); затрудненного 

хрипящего шумного дыхания достаточно тяжелого, чтобы 

ограничить речь ребенка до 1–2 слов между вдохами за последние 

12 месяцев, предшествовавших анкетированию с 0,5% (ДИ: 0,2–

1%) до 0,9% (ДИ: 0,5–1,7%); хрипы в грудной клетке во время или 

после физических упражнений, занятий физкультурой за последние 

12 месяцев, предшествовавших анкетированию с 1,7% (ДИ: 1–

2,79%) до 2,1% (ДИ: 1,4–3,2%); сухой кашель по ночам, кроме 

кашля, связанного с простудой или инфекцией дыхательных путей 

за последние 12 месяцев, предшествовавших анкетированию, с 

8,2% (ДИ: 6,6–10%) до 8,6% (ДИ: 7–10,5%). 
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Среди школьников 13–14 лет в течение 6 лет уменьшилась 

распространенность частоты следующих симптомов: затрудненного 

шумного хрипящего дыхания, свистов в грудной клетке когда–

нибудь с 17,7% (ДИ: 15–20%) до 10,8% (ДИ: 9,1–12,8%), частоты 

приступов затрудненного шумного хрипящего дыхания за 

последние 12 месяцев, предшествовавших анкетированию с 9,1% 

(ДИ: 7,5–11%) до 5,3% (ДИ: 4,1–6,8%), частоты затрудненного 

шумного хрипящего дыхания не более 3 эпизодов в год с 6,7% (ДИ: 

4,9–8%) до 4,2% (ДИ: 3,2–5,6%), 4-12 эпизодов в год с 1,2% (ДИ: 

0,65–2,1%) до 1% (ДИ: 0,6–1,8%), нарушения ночного сна из–за 

затрудненного шумного хрипящего дыхания менее чем 1 ночь в 

неделю с 1,5% (ДИ: 0,9–2,5%) до 1,3% (ДИ: 0,8–2,1%), одну и более 

ночей в неделю с 1,7% ( ДИ: 0,65–2,2%) до 0,4% (ДИ: 0,1–0,9%), 

затрудненного шумного хрипящего дыхания, достаточно тяжелого, 

чтобы ограничить речь ребенка до 1–2 слов между вдохами с 1,9% 

(ДИ: 1–2,97%) до 1,7% (ДИ: 1,1–2,7%), сухого кашля по ночам, 

который не был связан с простудой или инфекцией дыхательных 

путей с 14,6% (ДИ: 12,5–17%) до 12,7% (ДИ: 10,9–14,85%), хрипов 

в грудной клетке во время или после физических упражнений, 

занятий физкультурой с 12,8% (ДИ: 10,85–15%) до 8,4% (ДИ: 6,9–

10,2%), диагноза БА, который был выставлен в учреждениях 

практического здравоохранения ранее (до проведения анкетного 

скрининга) с 4,1% (ДИ: 3–5,6%) до 3,5% (ДИ: 2,55–4,74%). 

Распространенность затрудненного шумного свистящего дыхания 

более 12 эпизодов в год осталась на прежнем уровне – 0,4% (ДИ: 

0,2–1,1% в 2008 г., 0,4 ДИ: 0,1–0,9% в 2014 г.). 

Выводы. Проведенное эпидемиологическое исследование 

свидетельствует о стабилизации распространенности симптомов 

астмы среди детей Гродненской области. 
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ЛЕЧЕНИЕ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ 

ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ У ДЕТЕЙ 

Хлебовец Н. И.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Тромбоцитопеническая пурпура относится к 

геморрагическим диатезам с нарушением тромбоцитарного 

компонента гемостаза и обусловлена уменьшением количества 

тромбоцитов крови (ниже минимальной нормы – 150х10
9
/л), 

которое может быть вызвано усиленным их разрушением, 

повышенным потреблением и недостаточным образованием. Чаще 

проявляется тромбоцитопения при повышенном разрушении 

тромбоцитов, хотя все эти механизмы могут сочетаться у одного 

пациента [1]. 

Наиболее частой причиной развития тромбоцитопении 

является иммунная деструкция тромбоцитов под действием, ауто-, 

алло- или лекарственно-индуцированных антител-идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура (ИТП). 

Цель исследования – изучение клинической характеристики 

и результатов лечения ИТП у детей за последние 6 лет. 

Материал и методы. За период с января 2009 г. По декабрь 

2014 г. Нами наблюдались пациенты, находящиеся на 

стационарном лечении в УЗ «ГОДКБ» с диагнозом ИТП. 

Изучались: возраст, пол детей, клинические проявления, данные 

лабораторного обследования, лечебные мероприятия. 

Результаты и их обсуждение. Всего за указанный период 

времени наблюдались 74 ребёнка с ИТП, из них 

госпитализированных в 2009 г. – 13, в 2010 г. – 14, в 2011 г. – 11, в 

2012 г. – 15, в 2013 г. – 12, в 2014 г. – 9. Возраст пациентов был от 1 

месяца до 17 лет, из них: до 6 лет – 39 (53%) в т.ч. до 1 года – 13 

(33%), от 6 до 12 лет – 21 (28%), старше 12 лет – 14 (19%). 
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Городских детей было – 66 (89%), сельских – 8 (11%), мальчиков – 

42 (57%), девочек – 32 (43%). 

Основными жалобами при поступлении было наличие 

геморрагической сыпи у 54 (73%) пациентов, которая проявлялась в 

виде петехий у 15 (21%) пациентов, экхимозов – у 9 (12%), петехии 

+ экхимозы – у 30 (40%). Помимо этого у 1 пациента была 

гематома, кровоизлияние на мягком нёбе – у двух. Носовые 

кровотечения отмечены у 8 детей. Без клинических проявлений 

поступали в стационар 14 (19%) детей в связи со снижением 

тромбоцитов. На плановое обследование без предъявления жалоб 

поступило 3 (4%) ребёнка с уровнем тромбоцитов 150–350х10⁹/л. 

При поступлении у 31 ребёнка (42%) состояние было 

расценено как тяжелое в связи с обилием экхимозов и низким 

уровнем тромбоцитов (1–20х10⁹/л), у 37 (50%) – средней тяжести, у 

6 (8%) – удовлетворительное. 

Анализ лабораторных данных показал, что у 71 ребёнка 

(98%) выявлена тромбоцитопения, в том числе ниже 20х10⁹/л – у 29 

(41%), 20–70х10⁹/л – у 27 (37%), 70–150х10⁹/л – у 15 (20%) детей. 

Трое детей (2%) поступили на плановое обследование в связи с 

выставленным ранее диагнозом ИТП, уровень тромбоцитов у них 

был выше 150х10⁹/л. 

Основная масса детей (70 пациентов – 95%) получали  

этамзилат Na. В виде монотерапии он использовался у 36 детей 

(48%), 34 (45%) пациента получали этамзилат Na в сочетании с 

внутривенным иммуноглобулином (Ig) или преднизолоном [1]. 

Один ребенок лечения в УЗ «ГОДКБ» не получал в связи с 

переводом в РНПЦ «ДОГиИ». Этот ребенок болеет с октября 2012 

года, безуспешно получал 3-кратную пульстерапию 

метилпреднизолоном, терапию преднизолоном per os в течение 

месяца. При поступлении уровень тромбоцитов у него составлял 

4х10⁹/л. 

У 36 детей, поступивших планово для обследования, а также 

с жалобами на мелкоточечную сыпь геморрагического характера в 

области живота, грудной клетки, конечностей или необильные 

экхимозы на туловище и конечностях с уровнем тромбоцитов 40–

150х10⁹/л, общим состоянием удовлетворительным или средней 

степени тяжести использовался этамзилата Na в виде монотерапии. 

Улучшение состояния и повышение уровня тромбоцитов на 2 день 
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отмечалось у 10 (13%) пациентов, к концу 1 недели – у 21 (28%), к 

концу 2 недели – у 5 (6%). 

В группе пациентов с обильной геморрагической сыпью на 

туловище и конечностях в виде петехий и экхимозов, носовыми 

кровотечениями, уровнем тромбоцитов 1–20х10⁹/л тяжелым общим 

состоянием применялся внутривенный Ig (29 детей). 

Иммуноглобулин вводился внутривенно: 1 раз – у 7 (20%) детей, 2 

раза – у 9 (26%) детей, 3 раза – у 6 (18%), 4 раза – у 3 (8%) детей. 5-

ти кратное введение Ig проведено у 4 (11%) детей. Кратность 

введения Ig зависела от скорости повышения тромбоцитов. 

Обращает на себя внимание то, что применение внутривенного Ig с 

течением времени увеличивается: в 2009 г. Ig применялся у 4 (30%) 

пациентов, в 2010 г. – у 4 (28%), в 2011г. – у 6 (54%), в 2012 г. – у 6 

(40%), в 2013 г. – у 6 (50%), в 2014 г. – у 3 (33%). 

У 5 детей (6%) с жалобами на точечную геморрагическую и 

синячковую сыпь на туловище, конечностях, головную боль, 

слабость, повышенную утомляемость и с уровнем тромбоцитов 15–

20х10⁹/л назначался преднизолон внутрь или внутривенно 5 дней. В 

течение недели тромбоциты у них нормализовались.  

При выявлении пищевой аллергии 58 (78%) пациентов 

получали антигистаминные препараты (фенкарол, лоратадин, 

фенистил), из них 34 детям (45%) кроме блокаторов Н1-

гистаминовых рецепторов назначался внутривенно Ig или 

преднизолон. 

В РНПЦ «ДОГиИ» переведены 7 (9%) пациентов, в связи с 

сохраняющимися обильными высыпаниями и тромбоцитопенией, 

несмотря на проводимую терапию. Повторно госпитализировались 

11 детей, из них 10 – дважды, 1 – трижды. При поступлении у них 

отмечались выраженные клинические проявления и низкий уровень 

тромбоцитов. У данных детей выявлены сопутствующие 

заболевания: пищевая аллергия, хронический тонзиллит, гайморит, 

ожирение, кариозные зубы.  

Таким образом, основная масса детей с ИТП имели возраст 

до 6 лет (53%); в 98% случаев было выявлено снижение 

тромбоцитов, в т.ч. у 41,0% детей – глубокая тромбоцитопения. 

Использование в лечении в/в Ig оказывает хороший 

терапевтический эффект. Отягощающие обстоятельства –   пищевая 

аллергия и хронические очаги инфекции. 
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ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА 

СЕРОТОНИНА У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ 

ДЕТЕЙ 

Шейбак Л. Н., Протасевич Т. С.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Одной из самых кислородозависимых и, 

следовательно, наиболее чувствительных к повреждающему 

действию гипоксии, является нервная ткань, которая и становится 

первоначальным объектом патологического влияния недостатка 

кислорода. Гипоксия – это не самостоятельное заболевание, а 

следствие различных патологических процессов, протекающих в 

организме матери, плода и в плаценте [2]. В условиях гипоксии и 

последующих метаболических изменений в организме 

новорождённых возможно повышение проницаемости 

гематоэнцефалического барьера, что может иметь определённое 

значение в трактовке динамики уровня биогенных аминов в крови, 

а главное механизмов некоторых симптомокомплексов. Дефицит 

серотонина негативно влияет на нервную ткань в критические 

периоды внутриутробного развития ЦНС [1, 3].  

Цель исследования – изучение показателей обмена 

серотонина в сыворотке пуповинной крови у доношенных 

новорождённых детей с хронической внутриматочной гипоксией. 

Материалы и методы. Всего были обследованы 80 

доношенных новорождённых детей. В основную группу включены 

56 новорождённых детей с клиническими проявлениями 

хронической внутриматочной гипоксии в виде сухости кожных 

покровов, снижения выраженности подкожно-жирового слоя, 

мацерации ладоней и стоп, а также зеленоватого прокрашивания 

околоплодных вод. В период ранней неонатальной адаптации у 18 

новорождённых детей исследуемой группы отмечался синдром 
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угнетения, у 32 – синдром повышенной нервно-рефлекторной 

возбудимости длительностью не более 5-6 дней. 42 ребёнка 

основной группы родились естественным путём (в 16 случаях 

использованы дополнительные методы коррекции родовой 

деятельности), в 14 – выполнено кесарево сечение. Беременность 

протекала на фоне гестоза у 25 женщин, хроническая 

фетоплацентарная недостаточность наблюдалась у 31. 

Контрольную группу составили 24 здоровых ребёнка, 

родившихся естественным путём, без дополнительных акушерских 

мероприятий, от матерей с физиологическим течением 

беременности. Ранний неонатальный период у детей контрольной 

группы протекал без особенностей. По антропометрическим 

показателям группы были репрезентативны. 

Для проведения исследования использовалась сыворотка 

пуповинной крови. Измерение концентрации триптофана (Trp), 5-

гидрокситриптофана  (5-HTP), 5-гидрокситриптамина (5-HT), 5-

гидроксииндолуксусной кислоты (5-HIAA) проводили с помощью 

хроматографической системы Agilent 1100, приём и обработка 

данных  с помощью программы Agilent ChemStation A10.01. 

Статистический анализ проводили с использованием пакета 

прикладных программ STATISTICA 6.0. Медианой (Ме), верхней и 

нижней квартилями представлены величины, не имеющие 

приближенно нормальное распределение. При сравнении 

независимых групп с ненормальным распределением значений 

одного или двух количественных признаков использовался 

непараметрический метод – критерий Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. Изменения неврологического 

статуса наблюдались у 89,3% детей основной группы. В периоде 

ранней неонатальной адаптации у 18 новорождённых отмечался 

синдром угнетения, характеризующийся общей вялостью 

новорождённого, снижением спонтанной двигательной активности, 

угнетением рефлексов, мышечной гипотонией. У 32 детей был 

выражен синдром повышенной нервно-рефлекторной 

возбудимости, проявляющийся двигательным беспокойством, 

вздрагиваниями, мелкоразмашистым тремором конечностей, 

дистонией мышечного тонуса, длительностью не более 5-6 дней. 

По данным нейросонографии патологических изменений выявлено 

не было. 
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По данным литературы известно, что при антенатальной 

гипоксии замедляется врастание серотонинергических аксонов и 

нарушается баланс биогенных аминов в мозге плода и 

новорождённого ребёнка [4]. 

Установлено статистически значимое снижение содержания 

предшественника серотонина – 5-гидрокситриптофана – в 

сыворотке пуповинной крови у доношенных новорождённых детей 

с хронической внутриматочной гипоксией – 18,8 [9,9/26,5] нмоль/л 

(у детей контрольной группы – 25,7 [17,6/43,6]  нмоль/л, р=0,03). 

Одновременно с этим было выявлено снижение уровня 

аминокислоты триптофан у детей исследуемой группы 69,1 

[51,2/81,2]  нмоль/мл против 75,9 [66,3/92,5] нмоль/мл, р=0,03 у 

детей контрольной группы, что свидетельствует о недостаточной 

активности ферментных систем, участвующих в данных 

биохимических превращениях. Уровень серотонина у 

новорождённых детей исследуемой группы был ниже аналогичного 

показателя контрольной группы и составил 97,0 [65,9/192,0] 

нмоль/л против 135,5 [84,4/212,5] нмоль/л в контрольной группе, 

р=0,06.  

Таким образом, у новорожденных детей с хронической 

внутриматочной гипоксией в сыворотке пуповинной крови 

снижено содержание предшественников серотонина, что 

свидетельствует об угнетении процессов синтеза данного 

биогенного амина в условиях гипоксии. У новорождённых детей, 

перенесших хроническую внутриматочную гипоксию, чаще 

наблюдается синдром повышенной нервно-рефлекторной 

возбудимости. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ХРОНИЧЕСКИМ КОЛОСТАЗОМ 

Шейбак В. М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Введение. Лечение запоров в настоящее время является одной 

из самых актуальных проблем, поскольку число пациентов  с этим 

страданием достаточно велико, а длительная задержка 

содержимого в кишечнике способствует развитию других 

заболеваний толстой кишки, общесоматическим расстройствам. 

Хронический колостаз – нарушение функции кишечника, 

выражающееся в увеличении интервалов между актами дефекации 

по сравнению с индивидуальной физиологической нормой или в 

систематически недостаточном опорожнении кишечника. Вопрос о 

том, какие интервалы следует считать нормальными, не решен 

однозначно. У детей систематическую задержку стула до 32 и 

более ч  следует рассматривать как запор. Хронический запор – это 

прежде всего стойкое или часто повторяющееся, сроком более 3-х 

месяцев, нарушение функции толстой кишки с урежением частоты 

стула (менее 3 раз в неделю, для детей до 3 лет – менее 6 раз в 

неделю), вынужденным натуживанием, занимающим более 25% 

времени акта дефекации, ощущением «неполного опорожнения 

кишечника». Причины запоров у детей разнообразны. Различают 

алиментарный, неврогенный, психогенный, токсический и 

эндокринный факторы. Кроме того, возможны нарушения 

анатомического строения кишечника и аноректальной зоны 

(болезнь Гиршспрунга и аноректальные пороки развития).  

Методы исследования. С 1996 по 2001 г. Под нашим 

наблюдением находилось 219 детей в возрасте от 2 недель до 14 лет 

с жалобами пациентов или их родителей на запоры. С 2004 по 2014 

гг. обследованы 363 ребенка. Запорами страдали дети разного 
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возраста, но большинство из них были в возрасте 6–9 лет. 

Обследование наблюдавшихся детей было комплексным. В 

комплекс обследования входили анамнестические данные, данные 

физикального обследования, рентгенологический, ультразвуковой, 

лабораторный, эндоскопический методы. Проведение 

дифференциальной диагностики начиналось на амбулаторной 

стадии. Путем собеседования с родителями пациентов выясняли 

время появления запоров, их длительность, сезонность, поведение 

ребенка, их связь с изменением характера питания.  

Результаты. Основными жалобами у детей были задержка 

стула от 2 дней до 2 недель, боли в животе, энкопрез, снижение 

аппетита. При физикальном обследовании обращали внимание на 

размеры живота, наличие каловых камней, наличие каловых масс в 

ампуле прямой кишки, внимательно осматривалась промежность (с 

целью диагностики аноректальных пороков развития). Большое 

значение в развитии запоров имел неправильный режим питания: 

ограничение количества жидкости, недостаток в рационе 

натуральной клетчатки, ограниченная физическая активность 

ребенка. При выявлении подобных причин лечение проводилось ex 

uvantibus. При достижении стойкого, долговременного эффекта 

необходимость в стационарном обследовании отсутствовала.  

Кроме жалоб на запоры, боли в животе наблюдались у 45% 

пациентов. У 5% пациентов при обследовании живота пальпаторно 

определялись каловые камни, что давало повод для проведения 

дифференциальной диагностики с опухолью (во всех случаях 

положительный был симптом «глины»). У 10%  наблюдалось 

каломазание. У 7 пациентов после визуального осмотра 

промежности  диагностирована атрезия заднего прохода с 

ректовестибулярным  и ректовагинальным свищем. После 

проведения подготовки толстой кишки с помощью слабительных 

средств, очистительных клизм всем пациентам было выполнено 

рентгенологическое обследование. При наличии в анамнезе 

указаний на запоры с рождения, метеоризм, увеличение в объеме 

живота, таким детям выполнялась ирригоскопическое исследование 

под ЭОПом совместно рентгенологом и детским хирургом, а детям 

раннего возраста – под наркозом. Всем остальным больным – 

ирригография. При диагностике хирургической патологии 

пациенты были оперированы. У остальных пациентов на 
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ирригограммах отмечались дополнительные петли сигмовидной 

кишки (симптом «трехстволки»), у 35% имели место 

рентгенологические симптомы спастического колита. Практически 

всем детям выполнено ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости (печени, поджелудочной железы, селезенки, 

почек). У 25% пациентов выявлены изменения в печени 

(увеличение ее, уплотнение стенок внутрипеченочных желчных 

протоков и желчного пузыря), у 5% – изменения эхогенности 

поджелудочной железы. По показаниям проведено 

эндоскопическое исследование – при фиброколоноскопии 

патологии дистального отдела толстой кишки патологии не 

обнаружено. При фиброгастродуоденоскопии у 12 детей выявлена 

картина хронического гастрита, гастродуоденита, 

дуоденогастрального рефлюкса. Лабораторное обследование 

констатировало наличие анемии легкой степени тяжести у 19%  

пациентов. Причинами энкопреза явились каловые камни в 

дистальном отделе толстой кишки, а также неблагоприятный 

психологический климат в семье, детском дошкольном 

учреждении, в школе.  

Выводы. Следовательно, основными причинами хронического 

колостаза у детей являлись дополнительные петли толстой кишки, 

которые выявлены рентгенологически, а также алиментарные 

факторы, которые являются пусковыми моментами в развитии 

хронического колостаза. В настоящее время подход к лечению таких 

пациентов как правило консервативный. При выписке, а такие 

пациенты не требуют стационарного лечения, получали 

разработанные нами рекомендации для родителей и их детей по 

режиму питания, характеру пищевых продуктов, введения 

дополнительных ингредиентов в рацион. Подробным образом 

проводилось обучение навыкам правильной дефекации. Подобное 

лечение рекомендовалось в течение трех месяцев после 

госпитализации, с последующим определением тактики дальнейшего 

ведения пациента. Диагностическими критериями при хронических 

запорах является клиническая симптоматика – урежение частоты 

стула, боли в животе, каломазание. При проведении 

дифференциальной диагностики следует помнить о наличии 

анатомических причин запоров (болезнь Гиршспрунга, 

аноректальные пороки развития), которые встречаются в 13% 
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случаев. Проведенное исследование показывает, что у пациентов  с 

запорами отмечается сочетанная патология органов желудочно-

кишечного тракта, сопровождающаяся анемией, что требует 

совместной работы педиатра и детского хирурга. 
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ЧАСТОТА НАЗНАЧЕНИЯ АНТИМИКРОБНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ РАЗНЫХ ГРУПП И ИХ КОМБИНАЦИИ  

У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПРИ ИНФЕКЦИОННО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Янковская Н. И., Санжаровская Т. А., Дожина Н. Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Беларусь 
 

Введение. Проблема инфекции в педиатрии, особенно в 

неонатологии, в настоящее время приобретает все большее 

значение по целому ряду причин. Инфекции перинатального 

периода в структуре заболеваемости и смертности новорожденных 

выходят на второе–третье место. Прежде всего, это связано с 

ухудшением репродуктивного здоровья матерей, значительно 

возросло число беременных из групп высокого риска, особенно с 

экстрагенитальной патологией, в том числе с инфекционными 

заболеваниями. Неблагоприятное течение беременности 

сказывается на особенностях развития плода, приводит к рождению 

ребенка с иммунобиологическим нарушением резистентности 

организма к бактериальным и вирусным инфекциям. В связи с этим 

частота инфекционной патологии у новорожденных в последнее 

время приобретает все большую актуальность, а рациональная 

антибактериальная терапия становиться одной из основных в 

практике неонатолога. В неонатологии, как и в медицине в целом, 

главенствующим является принцип «не навреди», к которому 

следует стремиться при назначении всех лекарственных 

препаратов. Антибактериальная терапия часто применяется по 

жизненным показаниям, но и в этих ситуациях необходимо 

отдавать предпочтение препаратам, которые в наименьшей степени 
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оказывают повреждающий эффект на развивающийся организм 

ребенка [1, 3]. 

В последнее время при назначении антибиотиков неонатологи 

сталкиваются с определенными сложностями. Выбор препаратов 

достаточно разнообразен, вместе с тем практический врач не имеет 

четкого алгоритма действий. 

При выборе препарата следует учитывать следующие 

факторы: 

 вид возбудителя (в начале лечения часто лишь 

предполагаемый его штамм); 

 чувствительность возбудителя (в начале лечения по 

предполагаемой чувствительности), через 2–3 дня после получения 

результатов бактериологических анализов в терапию могут быть 

внесены коррективы. В последние годы высказывается мнение о 

том, что параметры чувствительности микробов in vitro, не всегда 

совпадают с таковыми in vivo и нет необходимости строго 

следовать им при назначении препаратов; 

 локализация и степень тяжести инфекционного процесса 

(при тяжелых локальных поражениях возможно пероральное 

применение препарата; при тяжелых, как правило, сочетание 

пероральных и парентеральных средств); 

 сопутствующие состояния и преморбидный фон 

(предпочтение парентеральных препаратов при тяжелом 

дисбактериозе или внутривенного введения у крайне маловесных 

детей) [2, 3, 4]. 

Учитывая вышеизложенное, остается актуальным правильный 

и своевременный выбор необходимой антибактериальной терапии с 

учетом безопасности и возможных отдаленных последствий в 

каждом конкретном случае. 

Цель исследования – определить частоту назначения 

антимикробных препаратов разных групп и их комбинаций у 

новорожденных детей с инфекционно-воспалительными 

заболеваниями.  

Материал и методы исследования. Для реализации 

поставленной цели проведен ретроспективный анализ историй 

болезни новорожденных различного гестационного возраста с 

инфекционно-воспалительными заболеваниями, обзор и оценка 

использования антимикробных препаратов. 
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Результаты и их обсуждение. Проанализировано 300 историй 

болезни новорожденных, находившихся на лечении в отделении 

патологии новорожденных и недоношенных детей с 2009 по 2014 

гг. Из этой группы новорожденных доношенные дети составили 

60%, недоношенные – 40%. Все дети были с внутриутробной 

инфекцией, получали антимикробные препараты. Cредняя масса 

тела доношенных младенцев составила 3350450г, недоношенных 

– 1650500 г. Структура инфекционно-воспалительных 

заболеваний у детей, получавших антибактериальную терапию, 

была следующей: с врожденной пневмонией – 264 младенца, с 

сепсисом – 4, с инфекцией мочевыводящих путей – 6. 53,7% 

новорожденных поступили в отделение в первые трое суток жизни, 

что позволяет предположить врожденный характер заболевания. 

Анализ использования антимикробных препаратов у этих 

пациентов, частоты их применения, длительности курсов, 

комбинации, смены антибактериальных препаратов, показал, что 

большая часть младенцев (58,1%), получили один курс 

антибиотиков, 30,3% – два и 11,5% – от 3 до 5 курсов. Один 

ребенок получил 7 курсов антибактериальной терапии. Чаще всего 

(57,3%) в качестве стартового курса антибактериальной терапии 

использовали сочетание аминогликозида и цефалоспоринов III 

поколения. В течение периода наблюдения не применялись 

аминогликозиды II поколения (гентамицин, нетилмицин). Во всех 

случаях в качестве эмпирической терапии применялся 

аминогликозид III поколения (амикацин), который более 

предпочтителен при нозокомиальных инфекциях, действует на 

граммотрицательные бактерии, включая Pseudomonas aerruginosa, 

резистентные к гентамицину, нетилмицину. 

Достаточно стабильной остается частота применения 

цефалоспоринов. Из цефалоспоринов назначались антибиотики III 

поколения – цефаперазон + сульбактам (12,7%), цефтазидим 

(36,3%). С 2009 по 2013 гг. применялись цефалоспорины III 

поколения, а в 2014 г. – редко (6,3%), начали использовать 

цефалосприны IV поколения (цефепим), который по сравнению с 

цефалоспоринами III поколения более активен по отношению к 

граммположительным коккам и граммотрицательным бактериям 

семейства Enterobacteriaceae и Pseudomonas aerruginosa, включая 

некоторые штаммы, резистентные к цефтазидиму. Цефепим 
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назначался в комбинации с аминогликозидами как первый курс 

терапии (5,2%) и в сочетании с гликопептидами (52,0%) при 

повторных курсах. Из синтетических пенициллинов применялись 

защищенные пенициллины (амоксиклав, амписульбин, тиментин, 

тазробида) – 12,8%. 

Незначительное количество новорожденных (2,7%) получали 

комбинацию антибиотиков пенициллинового ряда и 

аминогликозида. Длительность одного курса у 40,0% детей 

составила до 7 дней, у 60,0% – более 7 дней, максимальная 

продолжительность курса – 15 дней. Антимикробная терапия 

одним препаратом проводилась у 33,7% детей, чаще всего это были 

цефалоспорины III поколения. Первый курс антибактериальной 

терапии обычно назначался эмпирически, а повторный – с учетом 

выявленных возбудителей и их чувствительности к антибиотикам, 

несмотря на то, что их этиологическое значение порой трудно 

доказать. Отмечено назначение повторных курсов антимикробных 

препаратов, используемых ранее, в виде монотерапии, что является 

некорректным и нарушает принципы рациональной антимикробной 

терапии. Проведенный анализ частоты использования 

антимикробных препаратов, назначаемых не в соответствии с 

инструкцией (фторхинолонов) показал, что их применение 

составило 10,9%, назначались они по жизненным показаниям, с 

учетом рекомендации консилиума и по чувствительности 

микроорганизмов к препарату. 

Выводы: 

1. Антимикробная терапия одним препаратом проводилась у 

33,7% младенцев, предпочтение отдавалось цефалоспоринам III 

поколения. 

2. В качестве стартового курса антибактериадьной терапии в 

57,3% случаях использовалось сочетание аминогликозидов с 

цефалоспоринами III поколения. С 2014 г. Стали использовать 

цефалоспорины IV поколения (цефепим) – 5,2%. У всех детей 

(100%) применялся аминогликозид III поколения (амикацин). 

3. Частота применения гликопептидов составила 52% при 

повторных курсах антибактериальной терапии в сочетании с 

цефалоспоринами III и IV поколения. 

4. Редко (12,8%) назначались синтетические пенициллины, в 

2,7% – в комбинации с аминогликозидами. 
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