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Частые и длительные обострения АД и экземы, сопровождающиеся иммунным воспалением, по всей 
вероятности, поддерживают уровень кальция в крови данной группы пациентов вблизи верхней границы 
либо выше средних значений. Однако достоверных отличий в значениях данного показателя у обследован-
ных групп пациентов не было установлено.

Анализ результатов, полученных в ходе определения значений показателей липидного, минерально-
го, витаминного обмена в сыворотке крови пациентов с АД и экземой, позволил установить достоверное 
снижение значений содержания витамина D и Аро-А1 у данной группы пациентов в сравнении с показа-
телями практически здоровых пациентов группы контроля (тест Манна–Уитни, p<0,05), а также выявить 
тенденцию к увеличению уровня кальция.
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47 patients were included the study group, 32 of them were with atopic dermatitis, 15 — with eczema. 
10 healthy individuals were included in the control group. The age of the patients was 25 (18/37) years. The 
valuesof lipid (Apo-A, Apo-B), mineral (Ca), and vitamin (vitamin D) exchanges were determined in the serum 
of patients. Analysis of the results obtained in the course of determining the values of lipid, mineral, vitamin 
exchanges in the blood serum of patients with atopic dermatitis and eczema, allowed us to establish a significant 
increase in calcium levels, with a simultaneous decrease in indicators of vitamin D and Aрo-A1 in this group of 
patients, compared to indicators of healthy patients in the control group.
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Реферат. В этиологии педиатрического сепсиса у хирургических пациентов превалирует грамотри-
цательная флора. При этом существует ряд прогностически неблагоприятных клинико-лабораторных по-
казателей, например, повышение уровня лактата, глюкозы, увеличение количества незрелых лейкоцитов. 
Для пациентов с сепсисом характерны более высокие значения среднего объема тромбоцитов, но при этом 
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более низкое общее их количество. Неадекватная эмпирическая антибактериальная терапии ассоциируется 
с увеличением частоты развития септического шока и, как следствие, летальности.

Ключевые слова: сепсис, септический шок, неадекватная антибактериальная терапия, MPV.
Введение. Прогресс в хирургии и анестезиологии привел к увеличению частоты оперативных вме-

шательств, объема и сложности выполняемых операций. Это в свою очередь сопровождается увеличени-
ем частоты послеоперационных осложнений, с которыми ранее хирургам приходилось встречаться реже. 
В настоящее время основная масса научных исследований и публикаций на тему сепсиса проводится 
на пациентах старше 18 лет, при этом сепсис в педиатрии уже давно прочно занял лидирующие позиции 
в причинах неблагоприятного исхода. Частота возникновения сепсиса неуклонно растет из-за увеличения 
доли недоношенных детей, использования малоинвазивных методик. Исход лечения во многом зависит от 
времени постановки диагноза и времени начала лечения, поэтому большое значение имеет профилактика 
сепсиса [1]. Основными источниками сепсиса являются инфекции нижних дыхательных путей, мочевыво-
дящих путей, кожи и мягких тканей, органов брюшной полости (кишечник, ЖВП и др.). Однако нельзя не 
учитывать факт наличия БТ из кишечника, которая представляет патологическое и физиологическое явле-
ние, следовательно, может представлять этиопатогенетическое звено инфекционного процесса и септиче-
ских осложнений [2, 3].

Сепсис — клинико-патогенетическая форма любого инфекционного заболевания, при которой либо 
в связи с тяжелым преморбидным фоном, либо из-за высокой вирулентности, большого количества или 
неестественного пути проникновения микроба в организм резистентность последнего настолько сорвана, 
что микробные очаги воспаления из мест уничтожения, подавления и локализации микроба превращают-
ся в места их бурного размножения и источники повторной генерализации (В. Г. Бочоришвили, 1988) [4].

Принятые определения сепсиса и сопутствующих состояний претерпели ряд существенных измене-
ний, и согласно действующей в настоящее время классификации 2016 г. сепсис определяется как жизне-
угрожающая органная дисфункция, вызванная патологическим ответом организма на инфекцию. Орган-
ная дисфункция оценивается по увеличению количества баллов по шкале SOFA (Sequential Organ Failure 
Assessment) до двух и более, что ассоциируется с подъемом внутрибольничной летальности более чем на 
10 %. Септический шок — это состояние, в основе которого лежат выраженные нарушения циркуляции, глу-
бокие патологические изменения в клетках и метаболизме, которые в значительной степени увеличивают ле-
тальность. По некоторым данным, летальность превышает 40 % [5].

Цель работы — определение этиологической структуры, прогностически неблагоприятных показа-
телей клинико-лабораторного мониторинга и адекватности антибактериальной терапии у детей первых лет 
жизни с сепсисом.

Материалы и методы. В исследование были включены данные 25 пациентов с установленным диа-
гнозом «сепсис», которые находились в отделении интенсивной терапии и реанимации (далее — ОИТР) 
двух детских учреждений здравоохранения Республики Беларусь с 01.2010 по 05.2018.

Диагноз «сепсис» устанавливался при наличии двух критериев ССВО и положительной гемокульту-
ры. Критерии шкалы SOFA (сепсис — 3) не использовались, поскольку они применимы лишь у пациентов 
старше 12 лет.

Критериями отбора в 1-ю исследуемую группу (сепсис) послужили: положительная гемокультура 
и установленный диагноз «сепсис». Для 2-й группы (септический шок) — наличие выставленного диагно-
за сепсиса и артериальной гипотензии, требовавшей назначения вазопрессорной поддержки для поддержа-
ния возрастных значений артериального давления. В 3-ю группу (аппендицит) — пациенты с установлен-
ным диагнозом «аппендицит» без развития гнойно-септических осложнений.

Все пациенты были проанализированы по 47 показателям: пол, возраст, вес, диагноз, первичный 
очаг, количество сопутствующих заболеваний, количество  проведенных дней в ОИТР, исход, наличие сеп-
сиса или септического шока, лабораторные показатели (количество тромбоцитов, лейкоцитов, юных форм 
лейкоцитов, концентрация С-реактивного белка (СРБ) и лактата, средний объем тромбоцитов (MPV), уро-
вень билирубина и прокальцитонина (PCT)) на момент поступления, отрицательной либо положительной 
гемокультуры и при переводе пациента из отделения. Также проводили анализ антибактериальной терапии 
совместно с показателями КЩС (pH, pO2, pCO2, сатурации (SpO2), ABE); определяли уровень глюкозы 
в крови, дозу титруемой глюкозы во время инфузионной терапии, длительность респираторной поддерж-
ки, показатели коагулограммы (АЧТВ, тромбиновое время, протромбиновый индекс, фибриноген), уровень 
креатинина в крови, жидкости поддержания (ЖП), суточный объем инфузионной терапии, диурез, а также 
эффективность назначения диуретиков и кардиотонической поддержки (адреналин, норадреналин, допамин, 
мезатон, нитропруссид); количество проведенных операций и наличие трансфузии тромбоцитарной массы.

Статистическая обработка проводилась с использованием пакета статистических программ «Statistica 
10.0» и «Statisticа 17.0».



54

Результаты и их обсуждение. В исследуемую выборку вошло 11 мальчиков (44,0 %) и 14 девочек 
(56,0 %). По возрастному показателю: новорожденные — 11 (44,0 %), дети первого года жизни — 10 (40,0 %), 
старше года — 4 (16,0 %), медиана по возрасту (Me) = 30 (1;120) дней, мода по возрасту (Mo) = 1 день. Ана-
лиз первичного очага показал следующее: абдоминальный — 11 (44,0 %), криптогенный — 9 (36,0 %), вну-
триутробный — 1 (4,0 %), инфекция области хирургического вмешательства — 2 (8,0 %), мочевыводящие 
пути — 2 (8,0 %).

Анализ микробной этиологии показал следующее: в обеих исследуемых группах преобладают гра-
мотрицательные микроорганизмы — 47,8 и 53,4 % для 1 и 2-й группы соответственно. Частота кандидоз-
ной инфекции для обеих групп составляла около 20,0 %.

Таблица 1. — Распределение микробной этиологии в исследуемых группах
1-я группа (сепсис) — 21 2-я группа (септический шок) — 15

Грамположительные — 7 (33,4 %) Грамположительные — 3 (20,0 %)
CoNS — 6 (28,6 %) Staphylococcus epidermidis — 3 (20,0 %)
Staphylococcus aureus — 1 (4,8 %)
Грамотрицательные — 10 (47,8 %) Грамотрицательные — 8 (53,4 %)
Enterobacteriacae spp — 7 (33,3 %) Enterobacteriacae spp — 6 (39,6 %)
Acinetobacter baumannii — 2 (9,4 %) Acinetobacter baumanni — 1 (6,6 %)
Burkholderia cepacia — 1 (4,8 %) Pseudomonas spp — 1 (6,6 %)
Candida spp — 4 (19,1 %) Candida spp — 3 (20,0 %)

Trichosporon spp — 1 (6,6 %)

Неблагоприятный исход был выявлен в 4 случаях (16,0%). Все пациенты были проанализированы по 
количеству дней в ОРИТ, уровню лактата, содержанию юных форм лейкоцитов и числу перенесенных опера-
тивных вмешательств в зависимости от исхода; данные приведены в виде медианы и квартилей в таблице 2. 

Таблица 2. — Описательная статистика: количество дней в ОРИТ, дней ИВЛ, уровень лактата, 
юных форм лейкоцитов и число перенесенных операций

Исход Количество 
дней в ОРИТ

Количество 
дней ИВЛ

Лактат, 
ммоль/л

Юные формы 
лейкоцитов, × 109

Число
операций

Глюкоза, 
ммоль/л

Благоприятный 35 (24; 47) 18 (12; 30) 1,65 (1,07; 
2,05) 0,85 (0,26; 1,29) 1,0 (1; 4) 5,53 (5,0; 6,4)

Неблагоприятный 82,5 (73; 108) 66 (59,5; 74,0) 4,36 (3,27; 
5,55) 2,13 (1,24; 3,98) 4,5 (3; 6) 8,23 (7,5; 

10,4)
p <0,02 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 <0,02

В 1-й группе (сепсис) медиана (Me) по количеству тромбоцитов — 218,1 (130,9,3; 330,5)×109. Меди-
ана (Me) по весу — 3600 (2500; 6700) г.

Во 2-й группе (септический шок) медиана (Me) по количеству тромбоцитов — 92,6 (75,3; 121,3)×109. 
Медиана (Me) по весу — 2450 (1700; 3050) г. Более подробно данные в виде медианы и квартилей для каж-
дого показателя приведены в таблице 3.

Таблица 3. — Анализ показателей тромбоцитов, веса, лактата, соотношения фуросемид/диурез и количество 
дней ИВЛ в исследуемых группах

Группа Тромбоциты, 
× 109 Вес, г Лактат, 

ммоль/л
Фуросемид/ 
диурез, мг/л

Количество 
дней ИВЛ

1-я (сепсис) 218,1 
(130,9,3; 330,5)

3600 
(2500; 6700) 1,5 (1,0; 2,0) 1,98 (0; 13,0) 15 (4,0; 27,0)

2-я (септический шок) 92,6 
(75,3; 121,3)

2450 
(1700; 3050) 2,3 (1,9; 4,2) 42,3 (29,4; 55,7) 46 (29,5; 66,0)

p <0,01 <0,05 <0,05 <0,01 <0,01
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Проанализировав адекватность эмпирической антибактериальной терапии, мы выявили, что во 
2-й группе (септический шок) таковой она являлась лишь в 33 % случаев, в то время как в 1-й группе (сеп-
сис) адекватная эмпирическая антибактериальная терапия была проведена в 75 %.

Таблица 4. — Анализ адекватности проводимой антибактериальной терапии
Группа Адекватная АБТ Неадекватная АБТ

1-я (сепсис) 12 (75,0 %) 4 (25,0 %)
2-я (септический шок) 3 (33,3 %) 6 (66,7 %)
Всего 15 10
Χ2; p 4,2; <0,05

Неадекватная эмпирическая антибактериальная терапия достоверно обусловливает большие значе-
ния лейкоцитов с момента положительной гемокультуры и до момента полной реконвалесценции/неблаго-
приятного исхода или перевода в другое отделение, а также более длительное нахождение на ИВЛ. Данные 
в виде медианы и квартилей для каждого показателя приведены в таблице 5.

Таблица 5. — Сравнительный анализ клинико-лабораторных показателей в зависимости  
от антибактериальной терапии

Вид терапии Количество дней на ИВЛ Лейкоциты, × 109 Незрелые формы 
лейкоцитов, × 109

Адекватная АБТ 15 (4,0; 27,0) 9,4 (6,8; 11,7) 0,8 (0,18; 1,22)
Неадекватная АБТ 39 (28,5; 54,0) 16,0 (11,3; 21,3) 1,4 (0,97; 2,95)
p <0,02 <0,025 = 0,07

В нашем исследовании мы объединили 1-ю (сепсис) и 2-ю (септический шок) группы и сравнили 
с 3-й группой контроля (аппендицит) по количеству тромбоцитов, среднему объему тромбоцитов (MPV) 
и соотношению MPV/количество тромбоцитов. Было выявлено, что для септического процесса статисти-
чески достоверно характерны более низкое количество тромбоцитов, более высокий средний объем тром-
боцитов и большее соотношения MPV/количество тромбоцитов. Данные представлены в виде медианы 
и квартилей в таблице 6.

Таблица 6. — Анализ показателей количества тромбоцитов и MPV в исследуемых группах

Группа Тромбоциты, × 109 MPV, fl MPV/количество 
тромбоцитов

1-я (сепсис) 
2-я (септический шок) 134,3 (118,5; 265) 11,1 (10,6; 11,75) 0,087 (0,058; 0,09)

3-я (аппендицит) 295 (251,5; 338,3) 8,8 (8,4; 9,15) 0,029 (0,024; 0,036)
p <0,01 <0,01 <0,01

Заключение. Необходимо отметить, что основную роль в развитии как сепсиса, так и септического 
шока у детей, госпитализированных в хирургические стационары, играют грамотрицательные микроорга-
низмы (около 50 %).

Проведение неадекватной эмпирической АБТ ассоциируется с увеличением частоты развития сеп-
тического шока (p<0,05).

Доказано, что для пациентов с септическим шоком характерны более низкие показатели тромбоци-
тов, меньшая масса пациента на момент поступления, более высокие значения лактата и гораздо большее 
значение отношения титруемого фуросемида к диурезу (p<0,05 для всех показателей).

Следует отметить, что большее количество глюкозы в крови, лактата, незрелых лейкоцитов и пере-
несенных операций является прогностически неблагоприятным маркером в отношении прогноза выжива-
емости (p<0,05 для всех показателей).

Для пациентов с септическим шоком требовалась более длительная респираторная поддержка; бо-
лее того, проведение неадекватной эмпирической антибактериальной терапии обусловливало гораздо бо-
лее продолжительную респираторную поддержку; в свою очередь, пролонгированное использование аппа-
рата ИВЛ ассоциировалось с увеличением смертности (p<0,05 для всех показателей).
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Несомненно, что пациенты с сепсисом имеют более высокие показатели MPV и соотношения MPV/
количество тромбоцитов (p<0,001).
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Gram-negative flora prevails in the etiology of pediatric sepsis in surgical patients. At the same time, there 
are a number of prognostic adverse clinical and laboratory indicators, such as, for example, an increase in the lev-
el of lactate, glucose and increase the number of immature leukocytes. Patients with sepsis are characterized by 
higher mean platelet volume, but a lower total number. Inadequate empirical antibiotic therapy is associated with 
an increase in the incidence of septic shock and, as a result, an increase in mortality.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОЙ МИАСТЕНИИ 
В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, НЕСАХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, 

ПЕРВИЧНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ
Клецкова И. К., Русаленко М. Г., Навменова Я. Л., Махлина Е. С.,

Цуканова С. А., Хаданович С. А., Писпанен Е. В., Марченко С. В., Лапицкий Р. А.
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии 

человека», г. Гомель, Республика Беларусь

Реферат. Миастения — тяжелое хроническое заболевание, ведущим клиническим проявлением кото-
рого является мышечная слабость. Заболевание характеризуется непредсказуемостью течения и неблагопри-
ятным прогнозом. Как и большинство аутоиммунных заболеваний, миастения может встречаться в сочетании 
с другой нозологической формой («overlap-синдром»), что значительно затрудняет диагностику. Представля-
ет интерес изучение каждого клинического случая сочетания нескольких аутоиммунных заболеваний.

Ключевые слова: миастения, дыхательная недостаточность, электронейромиография, антихолинэ-
стеразные препараты, плазмаферез.

Введение. Миастении гравис (МГ) подвержены лица широкого возрастного диапазона: дети 
(неонатальная МГ), подростки (ювенильная МГ), взрослые (МГ зрелого возраста) и пожилые (МГ пожилого 
возраста) [1, 2]. В большинстве исследований подчеркивается преобладание МГ у женщин (соотноше-
ние женщины:мужчины = 1,5:1) со средним возрастом заболевших среди женщин 41,7 года и среди муж-
чин 60,3 года [3]. Патогенез миастении сложен, опосредован выработкой аутоантител к ацетилхолиновым 
рецепторам на постсинаптических мембранах, снижением их числа и нарушением деполяризации 
постсинаптической мембраны [4]. Затрудняют диагностику полиморфный и преходящий характер жалоб, 
гетерогенность клинической картины, волнообразное течение заболевания [5].

Классификация миастении за последние годы претерпела существенные изменения. Наиболее 
распространена систематизация МГ, предложенная Б. М. Гехт и Н. А. Ильиной [6, 7] и дополненная 
Е. Н. Пономаревой. Клиническая классификация МГ: 


