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аденоиды — 41,7%; обструктивный бронхит — 25,0 %; бронхиальная астма — 16,7%; гастродуоде-
нит — 29,2 %; патология почек — 20,8 %; патология сердца — 37,5 %; синдром вегетативной дисто-
нии — 29,2 %; дискинезия желчного пузыря — 45,8 %; гепатомегалия — 33,3 %; спленомегалия — 
12,5 %. Частые простудные заболевания отмечались у 66,7 % детей с ВИ. При этом в контрольной 
группе структура сопутствующих заболеваний выглядит иначе (р < 0,05): атопический дерматит — 
9,7 %; гастродуоденит — 4, 3%; дискинезия желчного пузыря — 16,1 %; гепатомегалия — 5,4 %; 
синдром вегетативной дистонии — 7,5 %, частые простудные заболевания — 25,8 %.

Согласно проведенной нами оценке физического развития, дети с ВИ имели преимуществен-
но средний, выше среднего, ниже среднего и низкий уровни в 1 год жизни; к 3 годам отмечалось 
дальнейшее снижение темпов физического развития. Физическое развитие детей контрольной груп-
пы в основном находилось в области значений среднего, выше среднего, высокого уровней.

Выводы.
1. Выявленная несвоевременность диагностики ВИ и, как следствие, отсроченное начало его 

лечения, свидетельствуют о необходимости повышения диагностической настороженности в отно-
шении данной патологии.

2. В качестве сопутствующих заболеваний у детей, страдающих ВИ, следует выделить, пре-
жде всего, аллергопатологию, патологию со стороны желудочно-кишечного тракта, желчного пузы-
ря, синдром вегетативной дистонии. В целом, ВИ является системным заболеванием, спектр про-
явлений которого отличается высокой полиморфностью.
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Растущая частота гастроэзофагеальной рефлюксной болезни требует уточнения факторов, 
предрасполагающих к ее развитию в детском возрасте.

Цель исследования — оценка связи элементного состава волос у детей с рефлюкс-эзофагитом 
(РЭ) с состоянием слизистой оболочки пищевода (СОП) и желудка.

Материал и методы. Методом случайной выборки обследовано 112 детей и подростков в 
возрасте 12–18 лет с РЭ (средний возраст — 15,5 ± 0,15; женского пола — 61 (54,5 %), мужского 
пола — 51 (45,5 %)). Диагноз был верифицирован эндоскопически и морфологически. Методом 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии определяли содержание 7 эссенциальных (Ca, K, Zn, Fe, 
Cu, Se, Cr) и 4 токсичных (Pb, Cd, Hg, Вi) элементов.

Все обследованные пациенты были разделены на группы в зависимости от наличия эрозивно-
язвенных поражений (ЭЯП) СОП; наличия сопутствующего хронического гастрита и инфицирова-
ния Helicobacter pylori (НР) с последующим межгрупповым анализом.

Статистическая обработка материалов выполнена с использованием пакета программ Statis-Statis-
tica 6.0 с расчетом медианы и межквартильного размаха (Me (L�/U�)) и U-критерия Манна-Уитни.

Результаты. У детей с ЭЯП СОП (n = 43) по сравнению с недеструктивным эзофагитом 
(n = 69) отмечена тенденция к избыточному содержанию свинца и хрома (1,77 (1,21/3,57) и 1,55 
(0,95/2,21) мкг/г против 1,45 (0,82/2,65) и 1,13 (0,71/1,72) мкг/г соответственно, р = 0,15 и р = 0,11). 
Изолированный РЭ (n = 30) чаще сопровождался высоким содержанием хрома в волосах по срав-n = 30) чаще сопровождался высоким содержанием хрома в волосах по срав- = 30) чаще сопровождался высоким содержанием хрома в волосах по срав-
нению с сочетанием РЭ и хронического гастрита (n = 76) (в 90 и 70,3 % случаев соответственно, 
р = 0,03). При инфицировании HP (n = 51) чаще, чем у НР-негативных пациентов, регистрировался 
повышенный уровень свинца (у 32,7 и 19,6 % соответственно, р = 0,13).

Выводы. При воспалительных изменениях в СОП отмечается преимущественно дисбаланс 
содержания хрома и свинца в волосах, частота повышенного уровня которых связана с развитием 
деструктивных поражений и изменений в желудке.


