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Введение 
Электронные сигареты (ЭС) - наиболее распространенный вариант электронных 

систем доставки никотина, в которых вместо сжигания или использования табачного 

листа происходит испарение раствора для последующего вдыхания пользователем. Тема 

ЭС актуальна для современной медицины ввиду широкой распространенности их в мире и 

среди подростков. Большую проблему представляет собой не осознание последствий 

применения ЭС. 

Цель исследования 
Оценить отношение к ЭС, распространенность их использования, 

проанализировать заболеваемость в данной когорте детского населения. 

Материалы и методы 
Нами была проведена беседа с учащимися 8-11 классов на тему «ЭС: вред или 

польза?», в рамках беседы проведено анонимное анкетирование. Анкеты учитывали 

возраст, пол, наличие таких привычек как курение и парение, а также отношение к ним. 

Результаты 
В 8-9 классах большинство детей уверено говорит о том, что ЭС не вредны для 

здоровья. Часть учащихся 10-11 классов осознанно относятся к данной проблеме и имеют 

представление о вреде применения ЭС. 

Выводы 
Современные подростки не считают, что ЭС способны тем или иным образом 

нанести вред здоровью, а также не осознают, что экспериментирование с ЭС может 

привести к формированию зависимости, хотя данные социологического анализа 

утверждают обратное. 
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Введение 
Важнейшей задачей практического здравоохранения является снижение 

заболеваемости, смертности и инвалидизации детей за счет управляемых причин, к 

которым относятся и инфекционно-воспалительные заболевания. Наиболее 

распространенными нозологическими формами в инфекционной заболеваемости 

новорожденных в последние несколько лет являются инфекции, специфические для 

перинатального периода и врожденная пневмония.  

Цель исследования 
Проведение анализа микробной обсемененности детей с врожденной пневмонией и 

оценка эффективности антибактериальной терапии. 
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Материалы и методы 
Проанализированы результаты анамнеза, клинико-лабораторного и 

бактериологического обследования 37 доношенных новорожденных с врожденной 

пневмонией в педиатрическом отделении для новорожденных ГУ РНПЦ «Мать и дитя». 

Оценка динамики лабораторных показателей проводилась с использованием 

лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ). Для статистической обработки полученных 

данных применялись стандартные пакеты программ Excel 2007 и SPSS 17. 

Результаты 
Среди 37 доношенных новорожденных, родившихся в сроке гестации от 37 до 39 

недель (Ме 38) и массой тела от 2620 до 3220 грамм (Ме 2900), мальчики составили 51%. 

При микробиологическом исследовании образцов крови и кала патогенной флоры 

выявлено не было. У 7 детей (18,9%) со слизистой ротоглотки были получены 

Streptococcus haemolyticus и Stарhylococcus epidermidis, у 24 (64,8%) – из пупочной ранки - 

Streptococcus epidermidis и Enterococcus faecalis.  

Стартовым антибиотиком у 36 (97,3%) детей был цефтриаксон, у 37,8% - в 

сочетании с амикацином. После 6-7 суток смена антибиотика происходила с учетом 

антибиотикограммы: 97,3% детей потребовалось назначение ванкомицина, 23,5% - 

азитромицина, 58,8% - меропенема. Лабораторным подтверждением положительного 

результата лечения было достоверное снижение ЛИИ (р<0,001) с Ме 0,46 (от 0,21 до 0,56) 

на 2-е сутки до Ме 0,09 (от 0,04 до 0,14) – на 15-18-е. Однако, на фоне, эмпирически 

выбранной, антибактериальной терапии в 1-ю неделю болезни новорожденных, был 

отмечен рост ЛИИ (р=0,003) до Ме 1,3 (от 0,68 до 3,6). 

Выводы 
При врожденной пневмонии частота бактериальной флоры слизистой ротоглотки 

составила 18,9%, пупочной ранки –64,8%. Показатели ЛИИ соответствовали динамике 

патологического процесса у детей. Рост ЛИИ на 1-й неделе болезни был связан с 

недостаточной чувствительностью микроорганизмов к антибактериальной терапии. 
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Введение 
Ежегодно в Беларуси 9-14 детей с терминальной стадией почечной не-

достаточности получают почечный трансплантат. Инфекционные осложнения остаются 

серьезной про¬блемой после трансплантации почки (Тх), определяя не только прогноз 

выживаемости графта, но и больного. Наиболее частыми осложнениями выступают 

инфекции мочевых путей (ИМП), цитомегалови-русная инфекция (ЦМВ) и вирус 

Эпштейн-Бара (ВЭБ). 

Цель исследования 
Оценить частоту и этиологию ИМП, а также выявить факторы, способ-ствующие 

их развитию. Определить встречаемость ЦМВ и ВЭБ инфекций. 

Материалы и методы 
Обследовано 66 детей, получивших почечный трансплантат в период 2009-2015г, 

36 мальчиков и 30 девочек, средний возраст 11,6±5,3 года. 4 де-тей после родственной Тх. 

Диагноз врожденные аномалии мочевых путей и нейрогенный мочевой пузырь у 15 

человек (22,7%). У 7 детей сформирована аппендиковезикостома, 4 нуждались в чистой 

катетеризации мочевого пузы-ря. Почечная функция определялась по расчетной (по 


