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В статье приведены результаты ретроспективного анализа 20 пациентов с трофически-

ми язвами, находившихся на лечении в 6 и 11 Городских клинических больницах. Сравнивалась эф-

фективность лечения трофических язв физиотерапевтическими методами воздействия. 
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В настоящее время частота заболеваний, которые осложняются трофическими 

язвами, растет, а сами заболевания молодеют [1,2]. Необходим метод, который име-

ет минимум противопоказаний и высокую эффективность.  

Цель: сравнить эффективность лечения трофических язв после использования 

методов лазеротерапии и воздействия переменным магнитным полем. 

Задача: оценить эффективность по средним показателям, характеризующим 

количество дней до исчезновения отека мягких тканей и до появления грануляций в 

ране. 

 

Материал и методы 

Осуществлен ретроспективный анализ 20 пациентов с трофическими язвами, 

пролеченных методами лазеротерапии и воздействия переменным магнитным полем 

на базах 6 ГКБ и 11 ГКБ. 1 группа – 12 (60%) пациентов с применением лазеротера-

пии, 2 группа – 8 (40%) пациентов с воздействием переменным магнитным полем. 

 

Результаты и обсуждение 

Средний возраст в 1 группе – 32,7±21,6 года, во 2 группе – 39,3±26,6 лет, (р-

0,85). Средний показатель, характеризующий количество дней до исчезновения оте-

ка мягких тканей: 1 группа – 4±0,94 дня, во 2 группе – 5,7±0,95 дня, (р – 0,0025). 

Средний показатель, характеризующий количество дней до появления грануляций в 

ране: 1 группа – 7,1±1,66 дня, во 2 группе – 8,9±1,66 дня, (р – 0,038). 

 

Заключение 

Лазерное излучение, в отличие от воздействия переменным магнитным полем, 

обладает выраженными трофико-регенераторным, противовоспалительным и бакте-

рицидным эффектами, оказывает выраженное симптоматическое действие. В ком-

бинации данных свойств позволяет сократить сроки лечения и добиться лучшего 

клинического результата. 
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В статье приведены результаты сравнительного анализа традиционного открытого ме-

тода коррекции врожденной диафрагмальной грыжы у новорожденного и торакоскопической 

пластики диафрагмы. Выявлена достоверная разница течения послеоперационного периода при 

указанных подходах к лечению. 

Ключевые слова: Врожденная диафрагмальная грыжа, мини-инвазивная хирургия, торако-

скопия. 

 

Лечение врожденной диафрагмальной грыжи (ВДГ) является сложной про-

блемой. Летальность у детей с этой патологией в 1970-х годах составляла 50-60%, в 

настоящее время в некоторых зарубежных центрах она не превышает 10% [1,2]. Это 

улучшение было достигнуто за счет изменения сроков оперативного вмешательства 

и новых методов стабилизации состояния (высокочастотной искусственной венти-

ляции легких (ВЧИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)).  

Тем не менее, техника хирургического вмешательства существенно не изме-

нилась. Появление мини-инвазивных технологий позволило применить эти методи-

ки для коррекции ВДГ у новорожденных, что по мнению многих авторов должно 

было привести к более быстрому восстановлению, уменьшении сроков госпитализа-

ции, и меньшей смертности [3].  

Тактика отсроченного оперативного вмешательства хотя и позволяет приме-

нить все имеющиеся в арсенале клиники методы для ликвидации респираторного 

ацидоза, прогрессирования легочной гипертензии, но имеет временные ограничения 

периода, когда следует произвести хирургическое вмешательство. Определение 

наиболее оптимальных методов стабилизации состояния новорожденных с ВДГ, а 

также критериев, показаний и сроков оперативного вмешательства по коррекции 

порока, являются сложными и нерешенными задачами. 

Цель: определить оптимальные методы и сроки оперативной коррекции поро-

ка в зависимости от факторов, влияющих на тяжесть течения врожденной диафраг-

мальной грыжи у детей. 

 

Материал и методы 
Проведен анализ историй болезни детей с ВДГ проходивших лечение в ДХЦ г. 

Минска с 2005 по 2012 гг. Изучены показатели динамики клинического состояния 

пациентов, лабораторных и инструментальных данных. Было оценено течение по-

слеоперационного периода при разных подходах к лечению. 

Пациенты были разделены на 2 группы сравнения, в зависимости от метода 

хирургической коррекции порока. Первую группу составили дети, перенесшие тра-

диционную открытую операцию (n=22), вторую группу – торакоскопическую пла-

стику диафрагмы (n=18).  
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Результаты и обсуждение 
В пренатальном периоде данные УЗИ имелись у 24% детей из первой группы 

сравнения и 59% из второй. Сроки установления диагноза составили 25 и 30,11 

недель соответственно.  

Срок гестации существенно не отличался: 266,8±2.77 суток в первой группе 

сравнения, 267,35±4.08 суток во второй. Вес при рождении составил в среднем 

2910,85±122.96 г. и 3244,88±161.23 г. соответственно. В первой группе незначитель-

но превалировал мужской пол (52.38±11.16%), во второй – женский (52,95±12.47%). 

Оценка по шкале Апгар на 1 минуте после рождения в первой группе – 

5,23±0.5 балла, во второй – 5,29±0.57 баллов. Интубации и ИВЛ в род. зале проведе-

на у 71.42±10.10% новорожденных из группы детей, оперированных традиционно и 

100% из группы, оперированных торакоскопически. Из них 14.28±7.82% и 

29.41±11.39% соответственно были переведены в отделении реанимации на ВЧИВЛ. 

В кардиотонической поддержке нуждалось 57.14±11.06% новорожденных из первой 

группы и 88.23±8.05 из второй. 

Возраст детей при переводе в ДХЦ колебался от 1 до 31 суток и составил в 

среднем 1,80±0.43 сут. в первой группе и 4,41±1.175 сут. во второй.  

Показатели АД и ЧСС существенно не отличались. АД – 

67,52±2.23/39,23±2.26 мм. рт. ст. и 68,64±3.4/41,58±2.13 мм. рт. ст., ЧСС – 

144,52±3.77 уд/мин. и 137,11±5.03 уд/мин. соответственно. 

По данным УЗИ сердца повышение давления в легочной артерии было выяв-

лено у 52.38±11.16% новорожденных из первой группы и 41.1±12.04% из второй. 

Наличие персистирующих фетальных коммуникаций (открытое овальное окно 

(ООО) и открытый артериальный проток (ОАП)) отмечено у детей в обеих группах: 

ООО – 52.38±11.16% и 82.35±9.53%, ОАП – 9.52±6.56 и 17.64±9.53 соответственно. 

Другие пороки встречались редко. 

Лапаротомия проводилась в среднем на 6,71± 0.61 сутки, торакоскопия на 

7,47±0.49. Истинная грыжа выявлена в 14.28±7.82% случаев в первой группе и 

17.64±9.53% во второй. Мышечный валик диафрагмы был обнаружен у 

52.38±11.16% детей из первой группы и у 70.58±11.39% из второй. Легкие в боль-

шинстве случаев были гипоплазированы до ½ их нормального объема.  

У детей первой группы при лапаротомии диафрагму ушивали 4-5 п-образными 

швами, при наличии большого дефекта, последний закрывали заплатами из различ-

ных материалов (Биокард, Gore-Tex). Повторные вмешательства потребовались у 

14.28±7.82% детей из первой группы.  

Длительность ИВЛ в первой группе сравнения составила 26,38±6.18 сут., во 

второй – 13,35±1.43 сут. с максимальной концентрацией кислорода во вдыхаемой 

смеси 56,71±5.88% и 40,58±2.90% соответственно. Кардиотоническая поддержка 

проводилась 9,52±2.4 сут. в случае лапаротомии и 8,35±1.12 сут. в случае торако-

скопии. Дренаж в плевральной полости находился 16,33±5.91 сут. в первой группе и 

5,11±0.7 сут. во второй, суммарное среднее количество отделяемого составило 

364±101.45 мл и 112,23±18.97 мл соответственно. Энтеральное кормление после ла-

паротомии начинали на 6,19±0.68 сутки, после торакоскопии на 4,11±0.44 сутки.  

Различные осложнения после оперативной коррекции порока (ателектазы, хи-

ло- и пневмоторакс, непроходимость кишечника, гастроэзофагеальный рефлюкс, 
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хилоперитонеум) отмечены в 38.09±10.85% случаев после лапаротомии и 17±9.26% 

после мини-инвазивного вмешательства. Летальность в первой группе составила 

19.04±8.78%. Количество койко-дней в стационаре и в отделении реанимации в пер-

вой группе составило 35.14±5.86 и 32,09±5.94, во второй группе – 23.82±1.9 и 

20,58±1.6. 

Достоверной разницы в лабораторных показателях (общий анализ крови, био-

химический анализ крови, кислотно-основное состояние) не выявлено. 

Таким образом, выявлена достоверная разница в течении послеоперационного 

периода при сравниваемых подходах к лечению. После введения в практику торако-

скопической коррекции снизилось количество послеоперационных осложнений.  

Стабилизация состояния так же происходит быстрее у детей из второй группы 

сравнения, о чем свидетельствуют показатели нахождения новорожденных в стаци-

онаре и отделении реанимации, длительности ИВЛ и кардиотонической поддержки, 

сроков стояния дренажа и начала энтерального кормления. Динамика лабораторных 

показателей не имела достоверной разницы, что можно объяснить одинаковым па-

тогенезом течения процесса.  

 

Заключение 
Торакоскопическая коррекция врожденной диафрагмальной грыжи безопасна 

и возможна после стабилизации состояния. Мини-инвазивный подход позволяет 

снизить травматичность операции, и количество послеоперационных осложнений, 

ускорить восстановление респираторной функции и выздоровление пациентов. На 

выживаемость детей с врожденной диафрагмальной грыжей влияет анатомия поро-

ка, степень легочной гипертензии и наличие сочетанных аномалий развития. При-

менение ВЧИВЛ позволяет стабилизировать состояние пациентов без баротравмы и 

показано всем новорожденным с ВДГ, сопровождающейся кардиореспираторной 

недостаточностью. 
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В статье приведены результаты исследования детей с болезнью Гиршпрунга, а также 

применение для их лечения малоинвазивного метода: трансанального эндоректального низведения 

толстой кишки. Анализ достоинства метода. 
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С момента первого описания в 1886 г. болезни Гиршпрунга было предложено 

множество различных методов ее хирургического лечения. Несмотря на то, что в 

настоящее время отмечается значительное улучшение результатов оперативных 

вмешательств, ни одна из применяющихся методик не обходится без осложнений и 

характеризуется высокой травматичностью, тяжелым послеоперационным, и дли-

тельным восстановительным периодами. Особенностью современного подхода к ле-

чению аганглиоза толстой кишки является минимизация операционной травмы как 

за счет разработки различных модификаций широко известных методик Swenson, 

Soave, Duhamel, так и благодаря появлению качественно нового подхода – метода 

трансанального эндоректального низведения толстой кишки [1]. 

Цель: улучшение результатов лечения детей с болезнью Гиршпрунга путем 

внедрения в практику детской колопроктологии малоинвазивного метода транса-

нального эндоректального низведения толстой кишки при раннем достоверном вы-

явлении патологии. 

 

Материал и методы 
Исследовано 17 детей с подтвержденным диагнозом болезни Гиршпрунга, 

прооперированных методом трансанального эндоректального низведения толстой 

кишки, при помощи следующих методов исследования: 

I. Сбор анамнеза (жалобы, история развития, первоначальные признаки болез-

ни, их динамика, проводимое лечение). 

II. Клинико-лабораторные исследования (осмотр, общий анализ крови и мочи, 

биохимические исследования крови, рентгеноскопия органов грудной клетки, ЭКГ). 

III. Специальные и дополнительные методы исследования (ирригоскопия, ги-

стохимия, лапароскопическая поэтажная биопсия толстой кишки). 

 

Результаты и обсуждение 

1. Разработан алгоритм обследования детей для раннего выявления и досто-

верной постановки диагноза болезни Гиршпрунга. 

2. Комплексно проанализирован метод, его достоинства и недостатки. Про-

слежены и оценены интра- и послеоперационные осложнения. 
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3. Проведен анализ первого опыта применения данного метода на практике на 

базе Республиканского Детского Хирургического Центра, изучены результаты лече-

ния и качество жизни детей до и после трансанального эндоректального низведения 

толстой кишки. 
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С целью изучения влияния места обтурации ОЖП у опытных животных холестаз модели-

ровали путем перевязки ОЖП. В условиях высокой концентрации желчных кислот в крови на ка-

нальцы нефронов ложится повышенная нагрузка по удалении избытка желчных кислот из орга-

низма. 

Ключевые слова: почечная паренхима, крыса, желчные протоки.  

 

Атрезия желчных ходов – обструктивное поражение желчных путей, неясной 

этиологии. Почечные дисфункции при механической желтухе хорошо известны, и 

они остаются постоянной проблемой в гепатобилиарной практике [1].  

Цель: дать комплексную оценку структурно-функциональным нарушениям, 

развивающимся со стороны почечной паренхимы через 10 суток от начала модели-

рования экспериментального обтурационного подпеченочного холестаза. 

 

Материал и методы 

Экспериментальные животные – 50 беспородных крыс-самцов весом 250-300 

грамм. У опытных животных холестаз моделировали путем перевязки ОЖП в его 

проксимальной части – области впадения в последний долевых печеночных прото-

ков. 

 

Результаты и обсуждение 

Животные были разделены на группы, в результате выявлено, что в группе, 

выведенной из эксперимента через 30 дней после перевязки ОЖП, поперечный срез 

области внепеченочных желчных протоков увеличивался по сравнению с контроль-

ной группой. Результаты исследований показали, что в сыворотке крови в 38 раз 

увеличивается концентрация общих желчных кислот, значительно повышается кон-

центрация мочевины, общего билирубина, общего холестерина и общих липидов. 

Концентрация общих желчных кислот в моче возрастает почти в 116 раз, что приво-

дит к выраженной полиурии, достоверному увеличению в моче концентрации глю-

козы, суточной экскреции с мочой мочевины и электролитов (натрия и калия)[1].  

 

Выводы 
В условиях высокой концентрации желчных кислот в крови на канальцы не-

фронов ложится повышенная нагрузка по удалению избытка желчных кислот из ор-

ганизма. При подготовке пациента для трансплантации печени показано проведение 

методов гемосорбции. 
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В данной статье проанализировано лечение 120 пациентов с аппендикулярным перитони-

том, которые оперированы с применением видеолапароскопии и лапаротомии. 

Ключевые слова: аппендикулярный перитонит, лапароскопия, лапаротомия. 

 

Цель: провести сравнительный анализ результатов лечения детей с 

аппендикулярным перитонитом с применением видеолапароскопии и лапаротомии. 

Задача: определить преимущества и недостатки мини-инвазивного и тради-

ционного метода. 

 

Материал и методы 

Проведен анализ лечения аппендикулярного перитонита с 2005 по 2012г. у 120 

пациентов (60 в возрасте от 2 до 15 лет оперированных лапароскопически – 1 группа 

и 60 того же возраста, оперированных открытым способом – 2 группа). 

 

Результаты и обсуждение 
Отмечено преобладание монофлоры E. coli в 46,4% случаев, либо Ps. 

aeruginosa -6,4%. У 17,3% пациентов в посевах обнаружено два вида патогенных 

микробов: чаще E. coli и Ps. aeruginosa [2]. Длительность обезболивания у 

пациентов первой группы 1,5 дня, у второй – 1,8 дня. Перистальтика кишечника 

восстановилась через 1,5 суток – 1 группа и 1,83 – 2 группа. Энтеральная нагрузка 

начата на 2 и 2,4 день соответственно. Длительность пребывания пациентов 

сравниваемых групп в ОИТР имеет достоверное различие (р-0,001) и в среднем 

составила 2,85 для лапароскопической группы и 3,25 соответственно для пациентов 

второй группы. Койко-день составил у первой группы 11,9 и 12,25 – у второй. 

 

Выводы 
Сравнительный анализ выявил достоверную разницу по срокам пребывания 

пациентов в ОИТР. Отсутствие ранних послеоперационных осложнений, меньшие 

потребности пациентов в обезболивающих препаратах, более быстрое восста-

новление перистальтики кишечника и косметический эффект делают лапароскопи-

ческие операции у детей при аппендикулярном перитоните предпочтительными [1].  
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Приведены результаты сравнительного анализа данных акушерского анамнеза, врожден-

ной патологии, перенесённых заболеваний, а также показатели физического развития детей пер-

вого года жизни в зависимости от характера вскармливания. 

Ключевые слова: вскармливание, фактор риска, инфекционная заболеваемость. 

 

Нарушение становления лактации и необоснованный переход на искусствен-

ное вскармливание является актуальной проблемой во всем мире [1]. В РБ подтвер-

ждением служат данные Национального статистического комитета: в 2006-2009 гг. 

грудное молоко получали около 83% детей до 3 месяцев, а в 2012 г. – уже 75% [2]. 

Цель: изучить влияние характера вскармливания и особенностей течения бе-

ременности и родов на состояние здоровья детей первого года жизни. 

Задачи:  

1. Изучить акушерский анамнез и его влияние на становление лактации; 

2. Исследовать частоту перенесенных заболеваний и физическое развитие 

(ФР) младенцев в зависимости от характера вскармливания. 

 

Материал и методы 

Данные получены путем выкопировки амбулаторных карт и из разработанных 

нами анкет. Выделены: группа на грудном вскармливании (ГВ, п=22) и на искус-

ственном (ИВ, п=20) с практически одинаковой возрастной и половой структурой. 

 

Результаты и обсуждение 

Установлена более высокая частота урогенитальной патологии у матерей из 

группы ИВ (70 %), по сравнению с ГВ (41%), первых родов (60% и 31,8%), у детей – 

патологии ССС (45% и 4,5%) и ЦНС (35% и 18,18%). В группе ИВ только в 41 % 

случаев были отмечены средние показатели ФР, низкие – 12%, высокие – 24%. На 

ГВ детей с гармоничным ФР было 63% детей, с низким и высоким – меньше 10%. 

При оценке частоты перенесенных заболеваний у детей была обнаружена достовер-

но (Р<0,05) более высокая частота ОРЗ и гнойно-воспалительных заболеваний.  

 

Заключение 

В ходе исследования выделены факторы риска ИВ и показано благотворное 

влияние ГВ на ФР и иммунный ответ младенцев.  
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В статье приведены результаты анализа клинических и лабораторных данных легочных 

осложнений пневмоний у детей. 

Ключевые слова: пневмония, осложнение, дети. 

 
Несмотря на достижения современной медицины, пневмонии по-прежнему за-

нимают одно из лидирующих мест в структуре заболеваемости и смертности у де-

тей.  

Цель: изучение структуры осложнений при пневмониях у детей и их клинико-

лабораторных маркеров.  

Задачи: 
1. Выделить основные осложнения, встречающиеся при пневмониях; 

2. Изучить особенности клинического течения и лабораторных показателей 

осложненных пневмоний у детей. 

 

Материал и методы 

Нами был проведен анализ 68 медицинских карт стационарных больных детей 

с легочными осложнениями пневмоний, которые находились на стационарном лече-

нии в УЗ «ГДИКБ» г. Минска за 2011 год.  

 

Результаты и обсуждение 
В структуре легочных осложнений преобладает плеврит, гидроторакс и ате-

лектаз. Основными жалобами при обращении являлись кашель, повышение темпе-

ратуры и насморк. У всех больных при поступлении отмечались симптомы выра-

женной интоксикации, дыхательной недостаточности, а также их сочетание.  

Среди лабораторных показателей наиболее выраженные воспалительные из-

менения наблюдались при плеврите: лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, увеличение 

СОЭ и С-реактивного белка. Наименее выраженные воспалительные изменения 

наблюдались при гидротораксе. 

 

Заключение 
Таким образом, определение клинических маркеров, а также наличие воспали-

тельных изменений в гемограмме различной степени выраженности, позволяют 

своевременно заподозрить осложненное течение пневмонии и выбрать тактику ле-

чения в более ранние сроки, что улучшает прогноз. 
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В статье приведены результаты изучения анамнеза, течения беременности и родов у 

женщин после применения экстракорпорального оплодотворения, а также частота встречаемо-

сти пограничных и патологических состояний новорожденных, рожденных у данных женщин, в 

раннем неонатальном периоде. 

Ключевые слова: бесплодие, экстракорпоральное оплодотворение, новорожденный. 

 

Сегодня в Беларуси насчитывается около 10 тысяч бесплодных женщин и 2 

тысяч мужчин, всего из-за проблем со здоровьем не могут завести детей порядка 14 

процентов супружеских пар. Шанс стать родителями дают современные медицин-

ские технологии, и в частности, метод экстракорпорального оплодотворения. В РБ 

ежегодно проводится около 1500-1700 ЭКО, из них родами заканчиваются 500-700. 

Всего с помощью данного метода в Беларуси родилось уже более 5.000 детей. 

Цель: изучить особенности анамнеза, течения беременности, родов и состоя-

ния здоровья новорожденных у женщин после экстракорпорального оплодотворе-

ния. 

Задачи: 

1. Изучить особенности экстрагенитальной патологии и акушерско-

гинекологического анамнеза женщин, прибегших к ЭКО; 

2. Изучить сроки гестации новорожденных; 

3. Сравнить основные антропометрические показатели ЭКО детей и детей, за-

чатых естественным путем; 

4. Определить частоту встречаемости пограничных и патологических состоя-

ний у ЭКО детей и сравнить с контрольной группой. 

 

Материал и методы 
В ходе работы проанализирована 41 история родов и 55 историй развития но-

ворожденных, родившихся у женщин после применения ЭКО, в родильном отделе-

нии 6 ГКБ г. Минска за период 2011-2012гг. (опытная группа) и 100 историй разви-

тия новорожденных от одноплодной беременности, родившихся в том же учрежде-

нии за тот же период, отобранных методом случайной выборки (контрольная груп-

па). Метод сбора информации – документальный. Метод исследования – метод ос-

новного массива. 

 

Результаты и обсуждение 

Возраст женщин колебался от 25 до 43. Средний же возраст женщин, у кото-

рых беременность наступила после ЭКО, равняется 32,5 годам. 
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Женщины, как правило, имели экстрагенитальную патологию (16% – заболе-

вания щитовидной железы, 13% – вирусоносительство, 18% – заболевания ЖКТ), а 

также отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (40% – хронические вос-

палительные заболевания органов малого таза, 25% – инфекционные заболевания, 

12% – эндокринную патологию и в 11% – доброкачественные опухоли). И, как ре-

зультат, наблюдалось бесплодие. Первичное бесплодие наблюдалось у 22 женщин 

(53,65%), вторичное у 16 (39%). Мужской фактор бесплодия наблюдался в 3 (7,3%) 

случаях. В течение беременности также имелся ряд осложнений: гестозы 2ой поло-

вины беременности – 34%, анемия беременных – 32%, ИЦН – 8%, ХФПН – 8%, 

ОРВИ в 12% и воспалительные заболевания в 7% случаев. 

В 100% случаев выбором родоразрешения было кесарево сечение, т.к. проце-

дура ЭКО является абсолютным показанием для его проведения. 

За 2011-2012гг. % многоплодных беременностей составил 34 и соответственно 

% одноплодных беременностей – 66. Многоплодная беременность во всех случаях 

была двойней. 

% недоношенных детей составил 31, соответственно % доношенных – 69 (33% 

в сроке гестации 38-39 нед.). В 100% случаев недоношенные дети были из двоен. 

Антропометрические показатели ЭКО детей не отличались от показателей де-

тей, зачатых естественным путем. Средняя масса тела ЭКО детей =2870, а масса де-

тей из контрольной группы =3405гр. 

Такие пограничные состояния, как токсическая эритема и мочекислый ин-

фаркт, встречались у ЭКО детей значительно чаще, а показатели убыли массы тела и 

физиологической желтухи практически не отличались от таковых в контрольной 

группе. 

Ранний неонатальный период у ЭКО детей гораздо чаще осложнялся МФН, 

нарушением функции ЦНС, РДС, неонатальной желтухой по сравнению с контроль-

ной группой. 

 

Заключение 

Период ранней неонатальной адаптации новорожденных, рожденных у жен-

щин после применения ЭКО, несколько хуже по сравнению с детьми, зачатыми 

естественным путем. 
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Обоснован выбор лекарственного средства, содержащего концентрат не активированных 

факторов протромбинового комплекса для коррекции нарушений свертывания крови. Сформули-

ровано предложение по профилактике поздней геморрагической болезни новорожденных (ГБН). 

Ключевые слова: новорожденные, свертывание крови, приобретенные нарушения, профи-

лактика, лечение. 

 

Поздняя ГБН – заболевание детей первых 5-12 недель жизни из-за алиментар-

ного дефицита витамина К [1]. Недостаточное поступление витамина К с грудным 

молоком матери и различные сопутствующие заболевания ребенка [2] способствуют 

нарушению синтеза в организме пациента коагулологически активных факторов 

свертывания крови II, VII, IX и X, что в ряде случаев приводит к геморрагическим 

осложнениям, в том числе и к кровоизлияниям в головной мозг. Профилактика и 

своевременное лечение позволяют избежать инвалидизации и сохраняют жизнь [3]. 

Цель: Изучить клинические, лабораторные проявления и оценить эффектив-

ность лечения детей с поздней геморрагической болезнью новорожденных.  

Задачи: 

1. Изучить особенности возникновения и пути профилактики поздней ГБН; 

2. Обосновать выбор лекарственного средства для остановки кровотечения. 

 

Материал и методы 

Проведен ретроспективный анализ историй болезни 29 детей, поступивших 

без сопутствующей патологии для лечения в Центр детской онкологии, гематологии 

и иммунологии с 2001 по 2012 год по поводу поздней ГБН. Все дети были на груд-

ном вскармливании. Параметры, отражающие свертывание крови зарегистрированы 

автоматическим анализатором ACL-9000 (US) с использованием реагентов фирмы 

Instrumentation Laboratory (US).  

 

Результаты и обсуждение 

По данным историй болезни все кормящие мамы получали диетическое пита-

ние с низким содержанием витамина К в пищевых продуктах. У всех детей имел ме-

сто геморрагический синдром гематомного типа. Клинические проявления кровоиз-

лияния в головной мозг, подтвержденные инструментальными методами были заре-

гистрированы у 5 детей до начала активной гемостатической терапии. После введе-

ния концентрата не активированных факторов протромбинового комплекса для экс-

тренной остановки кровотечения через 15 минут зарегистрировано повышение ак-

тивности фактора II с 2,6±1,13% до 50,5±19,6%, фактора VII с 4,1±2,4% до 

56,7±19,2%, фактора Х с 2,3±1,9% до 74,2±25,6%, фактора IX с 6,0±10,1% до 

72,2±31,0% на фоне повышения уровня протеина С и протеина S. Кровотечение у 

всех детей было остановлено. В целом по группе выявлено укорочение АПТВ с 
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86,7±33,3 с до 40,0±20,4 с. Протромбиновое время Квика сократилось с 78,3±40,2с 

до 13,7±3,4с, что не отличалось от возрастной нормы. 

 

Заключение 

1) Для профилактики поздней ГБН всем матерям, кормящим грудным моло-

ком своих младенцев, в первые 6-8 недель после родов показано ежедневное упо-

требление с пищей комплекса поливитаминов, содержащих суточную потребность 

витамина К1. 

2) Впервые показано, что препаратом выбора для коррекции нарушений свер-

тывания крови является лекарственное средство, содержащее концентрат не активи-

рованных факторов протромбинового комплекса (фактор II, VII, IX, X, плюс К ви-

витамин-зависимые антикоагулянты – протеин C и протеин S) в дозе до 47,0±10,0 

МЕ/кг массы тела. 
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В статье рассмотрены ключевые вопросы этиологии пиелонефрита и рецидивирующих 

инфекций мочевыводящих путей у детей. Представлены данные о наиболее частых возбудителях 

болезни и их чувствительность к антибактериальной терапии на современном этапе.  

Ключевые слова: инфекция мочевой системы (ИМС), пиелонефрит (П), инфекция мочевы-

водящих путей (ИМВП), уропатогены, антибактериальные препараты (АБ). 

 

В структуре заболеваний органов мочевой системы у детей микробно-воспа-

лительные поражения почек и мочевых путей составляет 70-80% [1]. В РБ распро-

страненность заболеваний органов мочевой системы достигает 19,8 ‰.  

Цель: определить этиологию пиелонефрита и рецидивирующих ИМВП на со-

временном этапе для увелечения эффективности этиотропного лечения.  

Задачи: 
1. Изучить микробиологический пейзаж пиелонефрита и рецидивирующих 

ИМВП у детей, получавших лечение в 2012 году в УЗ «2 ГДКБ»; 

2. Сравнить результаты со структурой уропатогенов, выделенных в 2008 году; 

3. Определить чувствительность возбудителей к АБ на современном этапе. 

 

Материал и методы 
Сплошным методом проведен ретроспективный анализ 1252 стационарных 

карт детей, находившихся на лечении в нефрологическом отделении УЗ «2 ГДКБ» г. 

Минска в 2008 и 2012гг. с диагнозами: острый П – 212 (38,8%) и 317 (45%), хрони-

ческий П – 157 (28,7) и 172 (24,4%) и ИМВП – 178 (32,5%) и 216(30,6%) соответ-

ственно. 

 

Результаты и обсуждение 

Выявлено увеличение заболеваемости ИМС среди детей на 28,8% по сравне-

нию с 2008г, возросла роль грампозитивной кокковой флоры (Enterococcus) на фоне 

снижения роли E.coli. Отмечено снижение процента высеваемости микроорганизмов 

из мочи – 28,2% (2008г.-37,1%). Препаратами первой линии являются комбиниро-

ванные пенициллины (чувствительность для E.coli -11,7%, Enterococcus -7,6%) и це-

фалоспорины 1-3 поколений (60-68% и 4-8%), второй линии – аминоглигозиды 

(93,1% и 71,2%) и резервные АБ (90-100%).  

 

Заключение 
Чувствительность возбудителей к препаратам выбора (защищенным пеницил-

линам) на современном этапе крайне низка. 
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В статье приведены результаты исследования эффективности применения ингаляцион-

ных глюкокортикостероидов при лечении коклюша среднетяжёлой степени. 

Ключевые слова: коклюш, эффективность, ингаляционные глюкокортикостероиды, спаз-

матический кашель, применение. 

 

За последние три года заболеваемость коклюшем в РБ возросла, что делает ак-

туальным поиск новых подходов к лечению данного заболевания. 

Цель: исследовать эффективность применения ингаляционных глюкокорти-

костероидов при лечении коклюша средней степени тяжести. 

Задачи: 

1. Анализ историй болезни стационарных больных, находившихся на лечении 

в ГДИКБ с диагнозом коклюш среднетяжёлая степень в 2011-2012гг.; 

2. Сравнить эффективность лечения пациентов, получавших (1-я группа) и не 

получавших (2-я группа) ингаляционные глюкокортикостероиды. 

 

Материал и методы 

Ретроспективный анализ 48 историй болезни пациентов, находившихся на ле-

чении в ГДИКБ за период 2011-2012гг. с коклюшем средней степени тяжести. 

 

Результаты и обсуждение 

Продолжительность периода спазматического кашля в 1-й группе составила 

10,9 дня (ДИ 9,2-12,6; 95%), во 2-й – 11,8 (ДИ 9,6-14; 95%). Начало уменьшения 

числа приступов кашля в 1-й группе на 3,7 сутки (ДИ 3-4,4; 95%), во 2-й – 6,4 (ДИ 

4,7- 8,1; 95%). Исчезновение спазматического кашля в 1-й группе на 10,9 сутки (ДИ 

9,2-12,6; 95%), во 2-й – 12,1 (ДИ 9,7-14,5; 95%). Исчезновение реприз в 1-й группе 

на 5,1 сутки (ДИ 2,4-7,8; 95%), во 2-й группе – 7,5 (ДИ 5,9- 9,1; 95%). Отличия носят 

достоверный характер. 

 

Заключение 

Результаты выполненного исследования свидетельствуют о том, что исполь-

зование ингаляционных глюкокортикостероидов при лечении коклюша средней 

степени тяжести позволяет достоверно снизить тяжесть спазматического кашля, его 

продолжительность и сократить сроки пребывания в стационаре. 
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В статье приведены результаты анализа ЭХО-кардиографии и электрокардиограмм у 

детей, находившихся на стационарном лечение в отделении кардиологии 2-й ГДКБ в 2012 году. 

Ключевые слова: дети, малые аномалии развития сердца, электрокардиограмма. 

 

Цель: оценить степень влияния различных малых аномалий развития сердца у 

детей на основные ЭКГ-показатели в зависимости от пола и возраста и выявить 

возможности скрининговой оценки вероятности наличия малых аномалий развития 

сердца у детей по данным ЭКГ. 

Задачи: 

1. Оценить частоту изолированных и комбинированных МАРС у детей 1-18 

лет в зависимости от пола и возраста; 

2. Провести мониторинг основных ЭКГ-показателей у детей с МАРС; 

3. Выяснить роль отдельных МАРС в формировании нарушений ритма и 

проводимости сердца. 

 

Материал и методы 

Объект исследования – дети, имеющие малые аномалии развития сердца, 

верифицированные ЭХО-кардиографией. Предмет исследования – данные и 

эхокардиографии и электрокардиограмм. 

 

Результаты и обсуждение 

Частота встречаемости МАРС в исследуемой группе детей 1-18 лет по данным 

ЭХО КГ составила – 64%, в т.ч. у девочек- 33%, у мальчиков- 67%. Чаще МАРС 

выявлялись в подростковом возрасте – 47,1% и носили сочетанный характер 

(пролапс митрального клапана и дополнительные хорды левого желудочка). 

Наиболее часто у детей с МАРС выявлялись следующие ЭКГ-синдромы: миграции 

водителя ритма, неполная блокада правой ножки пучка Гиса, синдром ранней 

реполяризации, удлинение интервала QТ. Изменения на ЭКГ чаще встречались у 

пациентов с выявленными сочетанными МАРС (ПМК+ДЖЛЖ), в 90% случаев 

наблюдалось наличие трёх ЭКГ-синдромов. 

 

Заключение 

Проведённое исследование позволило установить влияние МАРС на процессы 

генерации ритма сердца и распространение возбуждения миокарда у детей. 

Сочетание нескольких ЭКГ-синдромов у одного пациента должно настораживать 

врача в отношении диагностического поиска МАРС. Данные ЭКГ могут быть 

основой скрининга при поиске МАРС у детей. 
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Инфекционный мононуклеоз (ИМ) отличается полиморфизмом клинической картины, из-за 

чего в значительной степени затруднена его диагностика. Проанализированы клинические осо-

бенности ИМ у 23 детей в возрасте от 1 года до 14 лет. Установлены клинические критерии, 

наличие которых указывает на необходимость включения в дифференциально-диагностический 

диапазон ИМ. 

Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, дети. 

 

Инфекционный мононуклеоз (ИМ) – распространённая форма инфекции виру-

са Эпштейна-Барр [1,2]. С момента своей клинической манифестации ИМ (в зави-

симости от превалирования в клинической картине общевоспалительного, лим-

фопролиферативного (ЛПС), гепатолиенального (ГЛС) или др. синдромов) может 

имитировать развитие у детей вирусных (ОРИ), вируснобактериальных заболеваний 

верхних дыхательных путей, развитие банального острого регионарного лимфаде-

нита, фолликулярной или лакунарной ангины и других, более часто встречающихся 

в детском возрасте заболеваний. 

Цель: определить, под какой соматической, инфекционной и хирургической 

патологией на различных этапах лечебно-диагностического процесса чаще «маски-

руются» различные периоды и варианты течения осложнённого и неосложнённого 

ИМ у детей и подростков. 

Задачи: 

1. Изучение данных анамнеза и жалоб пациентов с ИМ; 

2. Проведение анализа клинических проявлений, результатов лабораторно-

инструментального обследования детей с ИМ. 

 

Материал и методы 

Выкопировка данных из карт стационарного больного 23 пациентов (14 маль-

чиков и 9 девочек в возрасте от 1 года до 14 лет), находившихся на стацлечении в от-

делении челюстно-лицевой хирургии (ОЧЛХ) и соматических отделениях (СО) УЗ «4-

я ГДКБ г. Минска» (2007–2013 гг.). Статистическая обработка полученных данных с 

использованием программ Excel, Statistika 6,0. Анализировались жалобы, клиниче-

ские проявления и характер лечения на догоспитальном и госпитальном этапах, дан-

ные инструментального обследования (УЗИ ОБП, лимфоузлов), результаты морфоло-

гического исследования (операционный и биопсийный материал) и лабораторного об-

следования. 

 

Результаты и обсуждение 

ИМ чаще встречается у мальчиков (61%), распространенность его больше сре-

ди детей, посещающих детские сады (71%), отмечается два подъёма заболеваемости 

ИМ: зимой – 48% и летом – 26%, что подтверждает литературные данные [2]. 
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Все дети из ОЧЛХ амбулаторно лечились с диагнозом ОРИ, что соответство-

вало продромальному периоду ИМ, в 100% случаев получали антибиотики. Дли-

тельность лечения на этом этапе – 1-9 суток. Среди пациентов СО на амбулаторном 

этапе преобладала респираторная патология (82%), 47% детей получали антибакте-

риальную терапию. Длительность амбулаторного лечения – 1-12 суток. 

С момента поступления детей в ОЧЛХ в клинической картине превалировал 

ЛПС: увеличение шейных, подчелюстных, околоушных лимфоузлов (ЛУ). Сочета-

ние ЛПС с синдромом общетоксических проявлений (СОТП) (68%), катаральными 

проявлениями и воспалительными изменениями в крови позволило диагностировать 

о. неспецифические регионарные лимфадениты: гнойные у33%, у 67% – серозные. 

ИМ заподозрен при присоединении к симптоматике: фолликулярной ангины (20% 

пациентов), ГЛС (80%), кожной сыпи (20%), увеличения др. групп ЛУ (20%). В СО 

диагностированы: 53% – о. внебольничная пневмония, 17% – ОРИ, 12% – токсидер-

мия, многоформная экссудативная эритема, 12% – о. бронхит, 6% – лакунарная ан-

гина. В клинике превалировали синдромы: СОТП–88%, ЛПС–41%. В 82% случаев 

проводилась антибактериальная терапия. В гемограмме у детей обеих групп отме-

чался: умеренный лейкоцитоз – 82%, нейтрофилёз со сдвигом лейкоцитарной фор-

мулы влево – 45%, лимфоцитоз и моноцитоз (суммарно более 60%) – у 59% пациен-

тов. Атипичные мононуклеары (АМ) в крови появились на первой неделе 

госпитализации у у 66,7% детей в ОЧЛХ и 58,8% детей из СО. Изменения со сторо-

ны регионарных ЛУ (гиперплазия лимфоидных элементов) обнаружены 100% слу-

чаев в ОЧЛХ и 75% случаев в СО. По результатам УЗИ ОБП у детей отмечалось 

увеличение печени с диффузными изменениями в её паренхиме, увеличение селе-

зёнки, ЛУ в проекции ворот печени. Повышенный уровень АлАТ (явления гепато-

лиза) обнаружен у 45,5% пациентов, превышение концентрации АсАТ над АлАТ 

(проявление адаптивной ферментемии [3]) у 45,5% детей. 

 

Заключение 

Диагностика ИМ затруднена достаточно поздним появлением АМ в перифе-

рической крови, при длительном отсутствии достаточной для диагностики харак-

терной клинической симптоматики. Полученные результаты свидетельствуют об ак-

туальности сохранения в сфере диагностического поиска у детей с вышеуказанной 

клинической, лабораторной и инструментальной симптоматикой такого заболева-

ния, как ИМ. 
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В статье приведены результаты исследования 40 историй болезни детей со злокаче-

ственными новообразованиями, у которых на фоне лечения основного заболевания развился инва-

зивный микоз. В ходе работы проанализированы особенности течения инвазивного аспергиллеза и 

кандидоза, оценена эффективность антифунгальных препаратов. 

Ключевые слова: дети, кандидоз, аспергиллез, антифунгальные препараты. 

 

Микромицеты значительно отличаются от других возбудителей инфекций. 

Поэтому необходим особый подход к диагностике и лечению микозов. 

Диагностика грибковых инфекций нередко является сложной проблемой. 

Клинические признаки микозов часто неспецифичны. Лабораторное подтверждение 

диагноза может быть затруднено, а серологические методы диагностики разработа-

ны лишь для немногих микозов. 

Кандидоз – самый распространенный инвазивный микоз. При возникновении 

кандидемии вероятность летального исхода в период госпитализации увеличивается 

в два раза, продолжительность лечения на 3-30 дней, стоимость лечения в 1,5-5 раз. 

Спектр возбудителей кандидемии в различных лечебных учреждениях широко ва-

рьирует. 

Грибы рода Aspergillus – основные возбудители микозов лёгких. Инфицирова-

ние обычно происходит при ингаляции конидий Aspergillus spp. с вдыхаемым возду-

хом, другие пути инфицирования имеют меньшее значение. От человека к человеку 

любые формы аспергиллеза не передаются. 

Цель: изучить особенности клинического течения и лечения инвазивных ми-

козов у детей. 

Задачи: 
1. Определить различия в течении инвазивного кандидоза и аспергиллеза; 

2. Оценить терапевтическую эффективность антифунгальных препаратов раз-

личных групп. 

Новые данные по данной теме важны, так как могут позволить рационализи-

ровать антифунгальную терапию и прогнозировать течение инвазивных микозов. В 

настоящее время существует крайне мало работ, посвященных грибковым инфекци-

ям у детей со злокачественными новообразованиями 

 

Материал и методы 

Проанализировано 40 историй болезней пациентов, находившихся на лечении 

в ГУ РНПЦ ДОГИ. Исследуемые были разделены на 2 группы: 1 группа (1гр.) – па-

циенты с положительным галактоманнановым тестом (более 0,5), 2 группа (2гр.) – 

пациенты, у которых из крови были выделены грибы рода Candida.  
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Результаты и обсуждение 

В 1 исследуемой группе преобладали мальчики (55%), во 2 группе – девочки 

(60%). Среди основных заболеваний в 1гр. преобладали острые лейкозы (55%), во 

2гр. – солидные опухоли (45%). Возбудители во 2 группе были представлены C. 

guillermondii (50%), C.albicans (15%). C. parapsilosis (15%), C. pelliculosa (10%), дру-

гие – 10%. В 15% случаев данные возбудители были устойчивы к флуконазолу, в 5% 

– к вориконазолу. Умеренная устойчивость к флуконазолу отмечалась в 15% случа-

ев, к итраконазолу – 15%, к вориконазолу – 5%. У 70% пациентов данной группы 

ЦВК стоял более 30 дней и при его посевах в 72,2% выделены идентичные микроор-

ганизмы. Количество лейкоцитов, на фоне которого развилось заболевание, в 1гр. в 

30% случаев находилось в диапазоне 2-4*109/л, в 15% – 4-7*109/л, в 25% – более 

7*109/л. Во 2гр. доминирующим диапазоном был 1-2*109/л (45%). В обеих группах 

заболевание дебютировало вялостью, потерей аппетита и лихорадкой, которая, од-

нако, не поднималась выше 390С в 1гр. и была в 45% случаев выше 390С во 2гр. При 

этом в 1гр. лихорадка была более продолжительной: более 6 дней – 23,5%, во 2гр. – 

16%. Изменения на КТ придаточных пазух носа и органов грудной клетки, харак-

терные для грибковых инвазий, встречались практически в равных степенях в 1–й и 

2-й группах (45% и 40% соответственно). Среди осложнений в 1-й группе наблюда-

лась аспергиллома головного мозга – 1 случай, во 2-й группе – септические отсевы 

на коже – 2 случая. Доминирующим стартовым препаратом в обеих группах был 

флуконазол (1гр. – 60%, 2гр. – 65%), однако потребовал в замены в связи с отсут-

ствием эффекта у 50 % пациентов 2-ой гр. Препаратом финиша в 1гр. в половине 

случаев остался флуконазол (что можно связать с относительно высоким уровнем 

лейкоцитов), в 25% случаев – амфотерицин В липосомальный, в 20% – вориконазол, 

в 5% – итраконазол. Во 2гр. практически в равной степени проявлялась положи-

тельная динамика на фоне мукафунгина – 30%, амфотерицина В липосомального – 

25%, каспофунгина – 25%, флуконазола – 15%, вориконазола – 5%. 

 

Заключение 

Таким образом, наиболее часто встречающимся возбудителем инвазивного 

кандидоза являлась C. guillermondii, а доминирующим источником инфекции – дли-

тельно стоявший ЦВК. В обеих исследуемых группах дебют заболевания был оди-

наков и сопровождался лихорадкой, высота которой была больше во 2гр, а продол-

жительность – в 1гр. Доминирующим стартовым препаратом был флуконазол, кото-

рый во 2 гр. потребовал замены в 10 случаях из 13, а в 1 гр. – только в 2 случаях из 

12. Положительная динамика во 2 гр. наблюдалась преимущественно при примене-

нии амфотерицина В липосомального, каспофунгина и мукафунгина. 
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В статье приведены результаты анализа историй развития 250 детей 1994-2000 годов 

рождения и анкетирования их родителей с целью выявления ранних предикторов развития ожи-

рения. Среди обследованных методом случайной выборки ожирение определялось у 19,5% мальчи-

ков и 8,2% девочек в возрасте 12 лет.  

Ключевые слова: дети, индекс массы тела, ожирение. 
 

За последнее двадцатилетие в большинстве развитых стран увеличилась рас-

пространенность избыточной массы тела и ожирения у детей. В настоящее время в 

мире более 22 миллионов детей в возрасте до 5 лет имеют данную эндокринопатию 

[2,3]. Точные причины этого роста остаются не выясненными. Актуальными явля-

ются исследования, направленные на изучение влияния внутриутробной жизни и 

раннего постнатального периода на формирование детского ожирения. К ранним 

маркерам ожирения относят массу тела при рождении, срок гестации, вид вскармли-

вания, ранний скачок индекса массы тела (ИМТ). Скачок ИМТ – это второй (физио-

логический) подъем ИМТ, происходящий в возрасте 4-8 лет [1].  

Тест Эйдемиллера – это опросник для определения типа воспитания в семье, 

состоящий из 130 утверждений, с которыми родители могут согласиться или нет. 

Каждый вопрос отнесен к одной из 20 черт воспитания. 10 из них формируют 

устойчивые комбинации, характеризующие 1 из 5 типов патологизирующего пове-

дения: потворствующая гиперпротекция, доминирующая гиперпротекция, повы-

шенная моральная ответственность, эмоциональное отвержение, гипопротекция.  

Цель: выявить потенциальные маркеры раннего развития ожирения у детей 

пубертатного возраста. 

Задачи: 
1. Определить влияние срока гестации и массы тела новорожденного на разви-

тие ожирения в детском возрасте; 

2. Выявить зависимость между видом вскармливания и ранним ожирением; 

3. Изучить в динамике показатели ИМТ и определить возраст скачка данного 

индекса, его связь с формированием ожирения в пубертате; 

4. Установить зависимость между типом семейного воспитания и развитием 

детского ожирения. 

 

Материал и методы 
Проведен анализ историй развития 250 детей 1994-2000 гг. рождения, ото-

бранных методом случайной выборки, которые наблюдались на двух педиатриче-

ских участках 8 городской детской поликлиники г. Минска. Точкой отсчета служили 

показатели ИМТ в возрасте 12 лет. По данному критерию мальчики (м) и девочки 

(д) были разделены на группы: 1–я (группа контроля) – с нормальной массой тела 

(Н) (м-67,2%, д-75,4%), 2–я – с избытком массы тела (И) (м-13,3%, д-16,4%), 3-я – с 
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ожирением (О) (м-19,5%, д-8,2%). Оценивали массу тела при рождении, срок геста-

ции, вид вскармливания до 4 месяцев, ИМТ в 4-11 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2-6 лет. 

Проведено анкетирование 104 матерей обследованных детей с помощью теста 

Эйдемиллера для определения типа воспитания в семье.  

Анкеты родителей были разделены на 3 группы: 

- 1-я (детей допубертатного возраста с ожирением) – м/ж=21/14 

- 2-я (детей пубертатного возраста с ожирением) – м/ж=21/16 

- 3-я (детей с нормальной массой тела – контрольная группа) – м/ж=16/16 

 

Результаты и обсуждение 
В группах девочек достоверных различий в сроках гестации не выявлено (Н-

39,5±1,1, И-38,9±2,9, О-39,5±1,3). Среди мальчиков с нормальной массой тела пока-

затели срока гестации (39,5±1,2 недели) были достоверно выше, чем в группах детей 

с избытком массы и ожирением (38,7±1,6 и 38,8±2,5 недели соответственно, р<0,05). 

Роды во всех группах были срочные. Межгрупповых различий среди мальчиков и 

девочек по значениям массы тела при рождении не наблюдалось (средняя масса 

мальчиков – 3495±411 г, девочек – 3364±412 г (р<0,05)). 48,7% девочек (Н-48,3%, И-

50%, О-50%) и 40,6% мальчиков (н-41,86%, и-47,06%, о-32%) находились на груд-

ном вскармливании; 5,9% девочек (Н-5,6%, И-10%, О-0%) и 7,8% мальчиков (Н-

8,14%, И-5,88%, О-8%) – на смешанном; 45,4% девочек (н-46,1%, и-40%, о-50%) и 

51,6% мальчиков (Н-50%, И-47,6%, О-60%) – на искусственном (р>0,05). Скачок 

ИМТ у детей с ожирением отмечался в возрасте 2 лет у мальчиков (р=0,0011) и де-

вочек (р=0,014). У девочек с избытком массы тела выявлена тенденция возраста 

начала скачка – 3 года (р>0,05), у мальчиков – 5 лет (р>0,05). 

Согласно результатам анкетирования в группах детей с ожирением установлен 

тип патологизирующего поведения – потворствующая гиперпротекция, для которой 

характерны следующие черты: гиперпротекция, потворствование, требования недо-

статочны, запреты недостаточны, санкции недостаточны (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Результаты анкетирования родителей с помощью теста Эйдемиллера 

 

Черты поведения Допубертат, % Пубертат, % Контроль, % 

Гиперпротекция 35,7 28,3 16,7 

Гипопротекция 0 2,2 0 

Потворствование 26,2 19,6 33,3 

Игнорирование 7,1 2,2 0 

Требования чрезмерны 0 0 0 

Требования недостаточны 14,3 10,9 16,7 

Запреты чрезмарны 14,3 4,3 0 

Запреты недостаточны 21,4 21,7 16,7 

Санкции чрезмерны 7,1 2,2 16,7 

Санкции недостаточны  23,8 39,1 0 

Черты отсутствуют  19 23,9 33,3 
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Среди отдельных черт воспитания у детей с ожирением независимо от возрас-

та преобладали воспитательная неуверенность, неустойчивость стилей воспитания и 

проекция мужских качеств. В группе допубертата достоверно чаще встречалась про-

екция родителями нежелательных качеств на ребенка. 

 

Заключение  
У мальчиков с ожирением показатели срока гестации были меньше по сравне-

нию со сверстниками с нормальной массой тела (р<0,05). Не выявлено различий 

значений массы тела при рождении в группах детей с нормальной массой тела и 

ожирением вне зависимости от пола (р>0,05). Установлена тенденция преобладания 

искусственного вскармливания детей с ожирением по сравнению с контролем, более 

выраженная у мальчиков.  

Выявлен ранний «скачок ожирения» в возрасте 2 лет у мальчиков (р=0,001) и 

девочек (р=0,014) с ожирением относительно групп контроля, что может служить 

потенциальным маркером формирования избыточной массы тела в пубертате. 

Согласно анкетированию, преобладающим типом воспитания у детей с ожи-

рением независимо от возраста является «потворствующая гиперпротекция»; в кон-

трольной группе встречаются только отдельные черты патологизирующего поведе-

ния. Выявлено, что матери детей с ожирением имеют неустойчивость стилей воспи-

тания, испытывая затруднение между необходимостью контроля и предоставлением 

ребенку автономии. Это проявляется в чертах патологизирующего поведения: «вос-

питательной неуверенности», «проекции мужских качеств» и «проекции нежела-

тельных качеств на ребенка». 
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В статье приведены результаты анализа 27 историй болезней детей с заболеваниями, 

протекающими с геморрагическим синдромом, и собственных исследований сыворотки крови на 

определение антинейтрофильных цитоплазматических антител.  

Ключевые слова: геморрагический синдром, антинейтрофильные цитоплазматические 

антитела. 

 

Антинейтрофильные цитоплазматические антитела (АНЦА) были впервые 

описаны при гранулематозных васкулитах с поражением почек (Davies, 1982). 

Предполагается вовлечение АНЦА в активацию нейтрофилов и повреждение 

эндотелия, приводящее к продукции провоспалительных цитокинов и стимуляции 

иммунопатологического процесса.  

В патогенезе геморрагического синдрома антинейтрофильные 

цитоплазматические антитела имеют большое значение в развитии иммунного 

воспаления с пролиферативно-деструктивными изменениями стенки сосудов, 

повышением сосудистой проницаемости, гиперкоагуляцией и ишемией в зоне 

повреждения [1]. 

Цель: выяснение роли АНЦА в патогенезе геморрагического синдрома при 

геморрагическом васкулите, болезни Кавасаки, а также при аутоиммунных и инфек-

ционных заболеваниях. 

Задачи: 

1. Анализ историй болезней пациентов с геморрагическим синдромом; 

2. Определение АНЦА в сыворотке крови обследованных пациентов методом 

непрямой флюоресценции в научно-исследовательской лаборатории Белорусской 

медицинской академии последипломного образования. 

 

Материал и методы 

Проанализировано 27 историй болезней пациентов, находящихся на лечении в 

УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» в возрасте от 4 меся-

цев до 15 лет с диагнозами:  

 системные васкулиты – 18 пациентов: 

геморрагический васкулит (10 пациентов),  

болезнь Кавасаки (8 пациентов); 

 аутоиммунные заболевания – 5 пациентов: 

аллергосепсис Вислера-Фанкони (2 пациента),  

системная склеродермия (1 пациент),  

тромбоцитопеническая пурпура (1 пациент),  

аутоиммунный гепатит (1 пациент); 
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 инфекционные заболевания – 4 пациента: 

инфекционный мононуклеоз (2 пациента),  

энтеровирусная инфекция (1 пациент),  

ОРИ (1 пациент)  

– у которых при поступлении были выявлены элементы геморрагической сы-

пи. У части пациентов имел место также абдоминальный и почечный синдромы.  

Пациентам были проведены следующие исследования: определение АНЦА 

методом непрямой иммунофлюоресценции с помощью тест-систем «АНЦА-РИФ-

ТЕСТ» [2], иммунограмма, коагулограмма, общий анализ крови, биохимический 

анализ крови. 

 

Результаты и обсуждение 

В результате исследования АНЦА в сыворотке крови выявлено, что данные 

антитела обнаружены у 28% пациентов с системными васкулитами (3 пациента с 

геморрагическим васкулитом, 2 пациента с болезнью Кавасаки), у 20% пациентов с 

аутоиммунными заболеваниями (1 пациент с аутоиммунным гепатитом) и не были 

обнаружены у пациентов с инфекционными заболеваниями. 

 

 
 

Рис.1. Специфическое АНЦА свечение 

 

Показатели коагулограммы (АЧТВ, фибриноген А, ПТИ, МНО) свидетель-

ствовали о наличии гиперкоагуляции у 10 пациентов (50%). 

По данным проведенных иммунограмм выраженных отклонений в 

показателях у обследованных пациентов выявлено не было. 

 

Заключение 

По результатам наших исследований АНЦА наибольшее значение имеют в 

патогенезе системных васкулитов. АНЦА могут встречаться при аутоиммунных 

заболеваниях (в частности при аутоиммунном гепатите). Мы не нашли 

подтверждения участия данных антител в развитии острого воспалительного 

процесса при инфекционных заболеваниях. 
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В статье приведены результаты анализа медицинских карт пациентов, госпитализиро-

ванных в стационар УЗ «ГДИКБ» с 2008 по 2013 г с диагнозами инфекционных заболеваний, у ко-

торых в последующем было диагностировано митохондриальное заболевание.  

Ключевые слова: митохондриальные заболевания, дети, диагностика. 

 

Среди причин тяжелых нарушений нервно-психического и физического разви-

тия в последнее десятилетие выделяют обширную группу митохондриальных забо-

леваний, связанных с глубокими дефектами структуры и функции митохондрий и 

влекущих за собой недостаточность энергетической продукции клеток. Неспеци-

фичность отдельных клинических проявлений, необходимость использования для 

постановки диагноза сложных аналитических методов, отсутствие у врачей насто-

роженности (такие дети лечатся под маской других заболеваний) и большое количе-

ство ложноотрицательных результатов приводят к тому, что данная группа заболе-

ваний плохо диагностируется [2,3]. Несвоевременное установление диагноза и от-

сутствие адекватного лечения может привести к смерти или тяжелой инвалидности. 

Правильная трактовка данной патологии дает возможность стабилизировать состоя-

ние пациентов и оказать членам его семьи своевременную специализированную ме-

дико-генетическую помощь [1,2]. 

Цель: выявить клинико-лабораторные проявления митохондриальных болез-

ней у обследованных пациентов. 

Задачи: 

1. Провести анализ инструментально-лабораторных изменений, подтвержда-

ющих наличие поражений ЦНС, сердца, печени; 

2. Уточнить генетический диагноз пациентов исследуемой группы; 

3. Проанализировать акушерский анамнез и клинические проявления заболе-

вания. 

 

Материал и методы 

Проанализировано 25 медицинских карт 10 пациентов в возрасте от 11месяцев 

до 9 лет, госпитализированных в стационар УЗ «ГДИКБ», у которых в последующем 

было диагностировано митохондриальное заболевание. В группе исследуемых па-

циентов было 3 девочки и 7 мальчиков. Данным пациентам были поставлены сле-

дующие диагнозы: LCHAD-синдром, болезнь Ли, деплеция мтДНК, метилкрото-

нилглицинурия. 

Для постановки диагноза использовались: УЗИ органов брюшной полости, 

сердца, головного мозга; МРТ, КТ головного мозга; ЭКГ; биохимический и общий 

анализы крови; генетическое исследование крови с определением дефекта метабо-

лизма; медико-генетическое консультирование (тандемная масс-спектрометрия). 
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Результаты и обсуждение 

Большинство пациентов поступали в УЗ «ГДИКБ» в тяжелом состоянии, из 

них 60,5% в ОИТР, что позволяет судить о серьезности имеющейся патологии. Диа-

гнозами при первичном поступлении в стационар в 40% случаев являлись – гастро-

энтерит, диарея, колит; в 40% – ОРИ, бронхит, ларинготрахеит; 10% – патология 

ЦНС; 10% – декомпенсированный метаболический ацидоз. Ни у одного из пациен-

тов при первой госпитализации митохондриопатии выставлены не были. Диагноз 

был подтвержден только при последующих госпитализациях. 

Первые симптомы у пациентов появились в возрасте от 7 месяцев до 7 лет. 

Длительность установления диагноза с момента появления симптомов составила 

около 9 мес. Количество госпитализаций в течение года в среднем составило 3,8. 

Из акушерского анамнеза: 40% детей родились маловесными (средняя масса 

2120 г), у 62,5% женщин беременность протекала неблагоприятно (гестоз тяжелой 

степени, гепатоз, нефропатия, слабость родовой деятельности, раннее излитие око-

лоплодных вод, инфекции). Возраст родителей, количество беременностей и родов 

существенного значения не имели. 

Результаты анализа клинико-лабораторных проявлений у исследованных па-

циентов представлены в таблице 1. 

 
 Таблица 1 

Клинико-лабораторные проявления митохондриальных заболеваний 

 

Признак % 

Миокардиодистрофия, кардиомиопатия: 

-СН  

-гипертрофия миокарда  

-желудочковая ЭС  

-снижение вольтажа 

-диффузные изменения в миокарде ЛЖ 

100 

30 

40 

10 

20 

50 

Тяжелые изменения со стороны ЦНС (энцефалопатии, внутрижелудочковые кро-

воизлияния, задержка моторного и речевого развития)  
90 

Гепатомегалия, диффузные изменения в паренхиме печени 100 

Спленомегалия 30 

Судорожный синдром 50 

Рвота 40 

Мышечная гипотония 50 

Диарея 30 

Транзиторные нарушения уровня глюкозы крови  70 

Повышение лактата 100 

Метаболический ацидоз 100 

Повышение АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК, КК-МВ 90 

Анемия 70 

 

Поражение ЦНС, увеличение размеров печени и селезенки, поражение сердца 

(кардиомиопатия, миокардиодистрофия), госпитализация детей в тяжелом состоянии 

(в ОИТР), неблагоприятное течение беременности и акушерский анамнез матери, 

гипо- гипергликемия или частые колебания уровня глюкозы в крови, лактатацидоз, 
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повышение уровня АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК, КК-МВ, анемия позволили предположить 

диагноз митохондриального заболевания. 

При генетическом обследовании было подтверждено 9 диагнозов митохон-

дриопатий (из них 2 посмертно): деплеция мтДНК (2), болезнь Ли (3), LCHAD-

синдром (3); β – метилкротонилглицинурия (1). По одному диагнозу генетического 

подтверждения уточнить не удалось. 

В качестве примера можно проанализировать истории болезней двух пациен-

тов с одинаковой клинической картиной (судорожный синдром, диарея, рвота, кар-

диомиопатия, гепатоспленомегалия), возрастом манифестации заболевания (1год) и 

диагнозом (LCHAD-синдром). Из-за невыставленного вовремя диагноза уже первый 

метаболический криз закончился летально для пациента 1, а правильный диагноз 

был выставлен только посмертно. Клиника пациента 2 вызвала настороженность у 

врачей, и диагноз был поставлен прижизненно в начале развития заболевания. Дан-

ный пациент перенес четыре метаболических криза, но в силу информированности 

врачей и родителей, а также своевременной коррекции метаболических нарушений, 

продолжает жить. 

 

Заключение 

При неоднократном поступлении в стационар пациентов в тяжелом состоянии 

с полисистемной патологией (поражение сердца, ЦНС, печени, миопатический син-

дром) и изменения биохимическом анализе крови (колебания уровня глюкозы, лак-

татацидоз, гиперферментемия, анемия) необходимо исключать митохондриальные 

заболевания, для определения дальнейшей тактики наблюдения и лечения этих па-

циентов. 
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В статье приведена оценка анамнестических данных, клинических проявлений, результа-

тов лабораторных и инструментальных методов исследования у детей с Лайм-боррелиозом. Ра-

бота основана на ретроспективном изучении индивидуальных карт пациентов с болезнью Лайма, 

сравнительная оценка проводилась относительно здоровых детей. Для статистической обра-

ботки материала использовалась программа Statsoft Statistika 6,0. 

Ключевые слова: Лайм-боррелиоз, дети, клещ, диагностика. 

 

Лайм-боррелиоз (синонимы: болезнь Лайма, хроническая мигрирующая эри-

тема Афцелиуса-Липшютца) – инфекционное природно-очаговое заболевание с 

трансмиссивным путем передачи, вызываемое Borrelia burgdorferi и характеризую-

щееся полисистемным поражением, склонностью к хроническому и рецидивирую-

щему течению с последующей инвалидизацией [3,4].  

Актуальность изучения болезни Лайма обусловлена ее широкой распростра-

ненностью на территории Республики Беларусь, Российской Федерации, других ре-

гионов Европы и Северной Америки, высокой восприимчивостью детского населе-

ния (по данным ряда авторов не менее 10% заболевших), многообразием клиниче-

ских форм, полисистемным характером инфекционного процесса, высокой вероят-

ностью перехода в хронические формы и значительной частотой отдаленных по-

следствий. Показатель заболеваемости Лайм-боррелиозом в Республике Беларусь на 

2012 год составил 4,5 случая на 100 тысяч детского населения [1,2,4,5]. 

Цель: изучить клинические и лабораторные показатели детей с Лайм-

боррелиозом. 

Задачи: 

1. Охарактеризовать данные анамнеза у детей с Лайм-боррелиозом; 

2. Определить клинические проявления и оценить результаты лабораторных 

исследований (показатели гемограммы, биохимические показатели, показатели се-

рологического исследования) у детей с Лайм-боррелиозом; 

3. Изучить результаты инструментальных (электрокардиографии, ультразву-

ковых и рентгенологических) исследований у детей с Лайм-боррелиозом. 

 

Материал и методы  
Объектом исследования явились 33 ребенка с болезнью Лайма, наблюдавшие-

ся и получавшие лечение в Городской детской инфекционной клинической больни-

це г. Минска в период с 2008 по 2012 гг. Среди пациентов было 15 мальчиков 

(49,5%) и 18 девочек (50,5%), средний возраст которых составил 9 лет. Стандарти-

зация показателей производилась относительно контрольной группы детей, состо-

явшей из 33 практически здоровых ребенка I и II групп здоровья и не болевших ост-

рыми респираторными инфекциями (ОРИ) на протяжении месяца до обследования. 

Средний возраст детей контрольной группы составил 10 лет, среди них было 19 
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мальчиков (57,5%) и 14 девочек (42,5%). Методы научного исследования, применя-

емые в работе, включали анамнестический, клинико-лабораторный и инструмен-

тальный разделы. Полученные данные обрабатывались с помощью программы 

Statsoft Statistika 6,0 с достоверным уровнем значимости p<0,05. 

  

Результаты и обсуждение 

В результате оценки анамнестических данных было выявлено, что у 20 паци-

ентов (60,6%) был установлен укус клеща. На наличие Borrelia burgdorferi в клеще 

было обследовано 4 клеща (20%), из них только в 1 клеще была выявлена Borrelia 

burgdorferi (5%). Профилактическая антибиотикотерапия была назначена только 3 

(9%) пациентам. У детей с Лайм-боррелиозом была выявлена сопутствующая пато-

логия: частые ОРИ (46%), отягощенный аллергоанамнез (12,1%), хронический тон-

зиллит (15%). 

У 24 пациентов (72,7%) болезнь Лайма была диагностирована на I стадии, из 

них с эритемной формой у 21 пациента (63,6%), с безэритемной формой у 3 пациен-

тов (9,1%). II стадия заболевания была выявлена у 7 пациентов (21,3%), III стадия – 

у 2 пациентов (6%). Известно, что оновным клиническим симптомом болезни Лайма 

в остром периоде является кольцевидная эритема [1,2]. На момент постановки диа-

гноза у 63,6% обследуемых пациентов был выявлен данный симптом, у 42% пациен-

тов ведущими были общеклинические симптомы (общая слабость, повышение тем-

пературы, утомляемость), у 6% пациентов – суставной синдром в виде реактивного 

артрита, у 12% пациентов – поражение ЦНС в виде головной боли, тошноты, рвоты. 

У 21,2% пациентов жалобы вовсе отсутствовали. 

Для установления диагноза болезни Лайма используются различные методы 

лабораторных исследований, однако серологические тесты не обладают необходи-

мой чувствительностью. В последнее время в развитых странах в качестве прямого 

метода идентификации боррелий все чаще используется полимеразная цепная реак-

ция (ПЦР), активно вытесняя серологические методы исследования [1,3,5]. В нашей 

работе основным методом диагностики Лайм-боррелиоза был серологический метод 

с определением уровня общих антител к Borrelia burgdorferi методом реакции не-

прямой иммунофлюоресценции (РНИФ) в сыворотке крови. В острый период лишь 

у 78,2% пациентов удалось обнаружить специфические антитела в диагностических 

титрах (1:64 и выше), из них у 13,2% титр был высоким (1:128). У 14,6% пациентов 

был выявлен сомнительный (1:32) титр антител. А у 7,2% обследуемых пациентов 

титр антител был отрицательным. ПЦР-диагностика обследуемым пациентам не 

проводилась. 

В гемограмме у детей с Лайм-боррелиозом были выявлены следующие осо-

бенности:  

 достоверное снижение уровня тромбоцитов (p<0,01) и моноцитов (p<0,01); 

  достоверное повышение уровня лимфоцитов (p<0,01) и эозинофилов 

(p<0,05) по сравнению с показателями контрольной группы. 

В биохимических показателях сыворотки крови у детей с болезнью Лайма бы-

ли выявлены достоверно высокие уровни АСЛ-О и СРБ (р<0,05) относительно дан-

ных показателей детей контрольной группы.  
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При проведении инструментальных исследований (ультразвуковое исследова-

ние седца и органов брюшной полости) у 6% пациентов с Лайм-боррелиозом были 

выявлены патологические изменения со стороны гепатобилиарной системы в виде 

умеренной гепатомегалии и реактивных изменений сосудов печени, у 47% пациен-

тов – различные варианты малых сердечных аномалий (ДХЛЖ, ПМК I ст.). У паци-

ентов с нейроборрелиозом на электроэнцефалограмме были выявлены нарушения 

коркового ритма. 

 

Заключение 

1. Профилактическая антибиотикотерапия была назначена только 3 (9%) из 20 

пациентов, у которых был установлен укус клеща, что является подтверждением 

необходимости назначения профилактической антибиотикотерапии детям, постра-

давшим от укусов клещей. 

2.  У 46% детей с Лайм-боррелиозом в анамнезе были выявлены частые ОРИ, 

у 12,1% – отягощенный аллергоанамнез, у 15% – хронический тонзиллит, что можно 

расценить как проявление снижения общей резистентности иммунной системы па-

циентов. 

3. Данные серологического исследования не всегда являются информативны-

ми для диагностики Лайм-боррелиоза, особенно его безэритемной формы, что дик-

тует необходимость шире использовать современные методы специфической лабо-

раторной диагностики, такие как ПЦР-диагностика. 

4. У пациентов с Лайм-борррелиозом выявлены достоверное снижение уровня 

тромбоцитов и моноцитов, а также достоверное повышение уровня лимфоцитов и 

эозинофилов в периферической крови и уровня CРБ в сыворотке крови по сравне-

нию с контрольной группой, что может подтверждать инфекционно-аллергический 

характер патогенеза этого заболевания.  

5. Достоверно высокий уровень АСЛ-О в сыворотке крови у детей с болезнью 

Лайма относительно контрольной группы, свидетельствует о снижении уровня об-

щей резистентности и реактивности макроорганизма вследствие сопутствующей 

хронической стрептококковой инфекции. 
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В статье приведены результаты анализа 112 историй болезни детей, находившихся на 

стационарном лечении с диагнозом пневмония. Из этих историй были отобраны карты с поло-

жительными и отрицательными серологическими данными на наличие хламидий и микоплазм. 

Проведен анализ историй (рентгенологические и лабораторные данные, анамнез, жалобы) и 

установлены особенности клинических проявлений «атипичных» пневмоний у детей. 

Ключевые слова: типичная пневмония, «атипичная» пневмония, сравнительный анализ. 

 

В настоящее время наблюдается тенденция к росту пневмоний, в том числе 

микоплазменной и хламидийной этиологии, своевременная диагностика которых 

важна для назначения адекватной антибактериальной терапии.  

Цель: определить характерную клиническую картину пневмоний различной 

этиологии у детей. 

Задача: оценить особенности анамнеза и клинической картины пневмоний у 

детей и выявить клинико-лабораторные и рентгенологические признаки пневмоний 

типичной бактериальной этиологии и вызванных хламидиями и микоплазмой. 

 

Материал и методы 

Методом сплошной выборки подобраны и проанализированы основные кли-

нические данные 112 историй болезни детей с пневмониями с последующим выде-

лением 2 групп: дети с положительными результатами анализа на наличие хламидий 

и микоплазм («атипичные» пневмонии, АП, 12 детей) и с отрицательными (вирусно-

бактериальные пневмонии, ВБП, 16 детей). Обработка данных проводилась с ис-

пользованием критерия Стьюдента t. 

 

Результаты и обсуждение 

Выявлены следующие клинические особенности АП: большая вероятность 

пневмонии очагово-сливного характера (33,3%); наличие интоксикационного син-

дрома (41,6%); непродуктивный кашель (68,8%); коробочный оттенок перкуторного 

звука (25,5%); жесткое дыхание (66,67%) и крепитация (16,67%), что говорит о вы-

раженном синдроме обструкции. Для анализов крови более характерен сдвиг лейко-

цитарной формулы влево (66,67%) с повышением уровня палочкоядерных нейтро-

филов (75,0%) без выраженного лейкоцитоза. 

 

Заключение 

На основании характерной клинической картины можно предположить диа-

гноз «атипичной» пневмонии и начать её адекватное лечение. 
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В статье приведены результаты ретроспективного анализа 21 истории болезни детей с 

установленным диагнозом токсоплазменной инфекции. Отражена попытка установления схо-

жих клинических признаков и тенденций лабораторных изменений у детей с различными формами 

и вариантами течения токсоплазмоза для улучшения диагностики данного заболевания. 

Ключевые слова: дети, токсоплазмоз, клинические формы. 

 

Токсоплазмоз остается одной из актуальных проблем современной инфекци-

онной патологии, что связано с широким повсеместным распространением заболе-

вания и многообразием клинических форм его проявления [1,2,3]. 

Цель: провести анализ клинико-лабораторного течения различных форм ток-

соплазменной инфекции у детей.  

Задачи:  
1. Выделить группу детей с установленным диагнозом токсоплазменной ин-

фекции, имеющих в истории болезни сведения о положительных результатах серо-

логических (ИФА) и/или молекулярно-генетических (ПЦР) тестов на наличие ток-

соплазмоза; 

2. Установить возможные клинические «маски» токсоплазмоза; 

3. Определить наиболее частые начальные проявления токсоплазмоза; 

4. Проанализировать разнообразие клинических форм токсоплазмоза; 

5. Оценить изменения лабораторных показателей при токсоплазмозе.  

 

Материал и методы 

Проанализирована 21 история болезни детей в возрасте от 2 мес. до 17 лет с 

подтвержденным диагнозом токсоплазмоза, получавших лечение и/или находив-

шихся на диспансерном учете в УЗ ГДИКБ г. Минска за период с 2007 по 2013 гг. 

Все дети в зависимости от клинической формы токсоплазмоза были разделены на 2-

е группы: 1 группа – дети с врожденным токсоплазмозом (4 детей) и 2 группа – дети 

с приобретенным токсоплазмозом (17 детей). Осуществлялась оценка клинических 

симптомов, анализ показателей общего анализа крови (ОАК), биохимического ана-

лиза крови, иммунограммы, данных УЗИ различных систем и органов, РКТ головно-

го мозга, данных осмотра невролога и офтальмолога в динамике [3]. 

 

Результаты и обсуждение 

При проведении клинического анализа у всех детей с врожденным токсоплаз-

мозом основной клинической формой заболевания был атрофический хориоретинит, 

у половины из которых наблюдались признаки поражения ЦНС в виде кистозной 

трансформации и множественных кальцинатов головного мозга. Среди клинических 

форм у детей из 2 группы преобладали лимфонодулярная форма (29%), атрофиче-
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ский хориоретинит (29%), реже встречались длительный субфебрилитет (18%), вис-

церальная форма (12%), увеит (6%) и бессимптомное течение (6%).  

Для установления возможных клинических «масок» токсоплазмоза мы про-

анализировали первичные диагнозы, с которыми исследуемые дети были направле-

ны в стационар. У пациентов с врожденным токсоплазмозом данный диагноз был 

установлен в роддоме. 13 детей с приобретенным токсоплазмозом при направлении 

в стационар имели другой диагноз: чаще – лимфаденит различной природы (38%) и 

хориоретинит неустановленной этиологии (23%), реже – длительный субфебрилитет 

(15%) (от 1 мес до 3 лет), ЦМВ-инфекция (8%) и увеит (8%). У одного пациента по-

водом для госпитализации послужил гемангиоматоз печени и кожных покровов, в 

процессе лечения были обнаружены IgM к Toxoplasma Gondii и, учитывая отсут-

ствие специфической клиники, поставлен диагноз «латентное течение токсоплазмо-

за».  

У всех детей из 1 группы врожденный токсоплазмоз клинически манифести-

ровал со снижения зрения, у 3 – присоединилась неврологическая симптоматика 

(ЗПМР, гипертензионно-гидроцефальный синдром, судорожный синдром, спастиче-

ский тетрапарез). У детей с приобретенным токсоплазмозом к самым частым 

начальным проявлениям инфекции относились лимфаденит в 70% случаев, у 53% 

детей – снижение зрения, у 35% – лихорадка и у 29% – неврологическая микросимп-

томатика. В период разгара и резидуальных появлений у детей с врожденным ток-

соплазмозом к начальным проявлениям присоединялись изменения в сердечно-

сосудистой системе по данным Эхо-КГ (75%) и гепатоспленомегалия по данным 

УЗИ (50%). У детей с приобретенным токсоплазмозом период разгара также харак-

теризовался изменениями на ЭКГ (41%) и гепатоспленомегалией (29%). В ОАК у 

50% детей с врожденным токсоплазмозом выявлена анемия, в то время как в ОАК у 

детей с приобретенным токсоплазмозом преобладали лимфоцитоз (65%) с нейтро-

пенией (59%). В биохимическом анализе крови у большинства детей обеих групп 

имело место повышение АсАТ, другие тенденции четко не определялись. Детям из 

обеих групп было проведено иммунологическое исследование, результаты которого 

в 43% случаев характеризовались схожими изменениями и указывали на снижение 

иммунологической реактивности.  

 

Заключение 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что течение паразитарного 

процесса при токсоплазмозе может варьировать от бессимптомного носительства до 

манифестных форм, при этом клиническая картина многообразна и не всегда спе-

цифична, что нередко приводит к позднему установлению диагноза и требует вни-

мательного подхода к дифференциальной диагностике.  
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В статье приведены результаты анализа 119 историй детей с инфекционным 

мононуклеозом, верифицированном методом ИФА или ПЦР. Сделан вывод о возможности 

использования различных методов для подтверждения диагноза в зависимости от клинической 

картины заболевания. 

Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, ИФА, ПЦР. 
 

В клинической практике для этиологической диагностики инфекционного 

мононуклеоза используются методы ИФА и ПЦР, но нет единого подхода к 

использованию этих методов.  

Цель: мы ставили целью выяснить в каких клинических ситуациях 

необходимо использовать метод ИФА, а в каких метод ПЦР для диагностики 

данного заболевания. 

Задача: выявить наличие различий в общем и биохимическом анализах крови, 

а так же в данных УЗИ органов брюшной полости в двух группах больных с 

различными методами диагностики. 

 

Материал и методы 

Нами было проанализировано 119 историй детей с инфекционным 

мононуклеозом. Полученные результаты обработаны статистически. 

 

Результаты и обсуждение 

В группе детей с ПЦР-верифицированным диагнозом чаще встречались 

атипичные формы, тяжелое течение инфекционного мононуклеоза. 

Диагностический уровень атипичных мононуклеаров на 29,1% чаще встречался в 

группе детей с ИФА-верифицированным диагнозом. Достоверно чаще на 21,8% 

повышался уровень АСТ в группе детей с ИФА-верифицированным диагнозом. 

Увеличенные лимфатические узлы достоверно чаще определялись в группе детей с 

ИФА-верифицированным диагнозом. 

 

Заключение 

Результаты выполненного исследования свидетельствуют о том, что в случае 

явной клинической картины для верификации диагноза достаточно использование 

метода ИФА. В сомнительных случаях необходимо использовать метод ПЦР. 
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Рост заболеваемости гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) отмечается как 

у взрослых, так и у детей во всех странах, однако факторы, влияющие на развитие этого заболе-

вания, до настоящего времени изучены недостаточно. Нами проанализированы клинические осо-

бенности ГЭРБ у 67 подростков в возрасте 14–17 лет. Выявлено значение избыточного индекса 

массы тела (ИМТ) на течение заболевания. 

Ключевые слова: ГЭРБ, подростки, физическое развитие, ИМТ. 

 

ГЭРБ является одним из наиболее распространённых заболеваний пищевари-

тельной системы с повсеместной тенденцией к росту [1,5]. По данным различных 

авторов, частота встречаемости ГЭРБ у пациентов с заболеваниями ЖКТ варьирует 

от 8% до 74% [1,5]. Актуальность изучаемой проблемы связана с нарастанием рас-

пространенности и “омоложением” заболевания, часто несвоевременной диагности-

кой, осложнениями в виде стриктур и язвенного поражения пищевода, недооценкой 

последствий данной патологии (вероятность формирования пищевода Барретта, 

аденокарциномы пищевода) [2,5]. В ряде исследований продемонстрировано, что 

избыточный вес и ожирение могут являться одной из причин хронизации воспали-

тельных процессов в слизистой оболочке верхних отделов пищеварительного тракта 

[2]. 

Цель: выявить клинические особенности ГЭРБ у подростков на современном 

этапе для оптимизации лечебно-диагностического процесса. 

Задачи: 
1. Изучить структуру ГЭРБ у подростков в современных условиях; 

2. Проанализировать особенности жалоб пациентов, дать клинико-

лабораторную характеристику заболевания, оценить результаты функционального об-

следования подростков с ГЭРБ; 

3. Установить влияние избыточной массы тела на течение заболевания у паци-

ентов с ГЭРБ. 

 

Материал и методы 
Ретроспективно селективно оценивались истории болезни 67 пациентов с 

ГЭРБ, находившихся на лечении в гастроэнтерологическом отделении 4-ой детской 

городской клинической больнице г. Минска в 2010–2012 годы. Истории подбира-

лись методом случайной выборки (критерий отбора ГЭРБ). Верификация диагноза 

ГЭРБ проведена у всех подростков по G. Tytgat в модификации В.Ф. Приворотского 

[3]. Средний возраст 15,76±0,84 (14–17) лет, мальчиков было 38 (56,71%), девочек – 

29 (43,29%). Подробному анализу и статистической обработке были подвергнуты 

жалобы, основные диспептические и вегетативные проявления, данные лаборатор-

ного обследования, результаты эзофагогастродуоденоскопии, УЗИ органов брюш-

ной полости, а также данные антропометрических показателей (рост и масса тела) 
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по стандартной методике [4]. В последующем рассчитывался ИМТ по формуле: от-

ношение массы тела к квадрату роста (кг/м2). В качестве критериев превышения 

массы тела использовались нормативы, рекомендованные ВОЗ [4].  

Группы сравнения были сформированы следующим образом: основную соста-

вили 53 пациента, имевших нормальную массу тела (ИМТ 19,78±0,31 кг/м2), группу 

сравнения − 14 подростков с различной степенью превышения массы тела (ИМТ 

28,99±1,47 кг/м2). 

Полученные данные обработаны общепринятыми методами параметрической 

статистики. Для оценки достоверности различий количественных признаков исполь-

зовался критерий достоверности (t). Статистическая достоверность различий конста-

тировалась при уровне p<0,05. 

 

Результаты и обсуждение 

Структура ГЭРБ у обследованных пациентов была представлена следующим 

образом: ГЭРБ без эзофагита (К21.9) – 7,4%, ГЭРБ с эзофагитом (К21.0) – 92,6%, из 

них 1 степень – 70,97%, 2 степень – 20,96%, 3 степень – 8,07%. Среди подростков с 

избыточной массой тела в два раза чаще по сравнению с пациентами с нормальной 

массой тела выявлены тяжелые формы эзофагита: эзофагит 2 степени – 35,71% про-

тив 15,09%, 3 степени – 14,28% и 5,66% соответственно (рис. 1). 
 

 
 

Рис 1. Структура ГЭРБ у пациентов обследованных групп 

 

Среди диспепсических жалоб чаще всего встречались отрыжка (65,67%), из-

жога (47,76%), тяжесть в эпигастрии (60,0%). Подростки с ГЭРБ имели высокую ча-

стоту сопутствующей ЛОР-патологии (хронический тонзиллит в 25,37% случаев, 

риносинусопатия – 17,91%, вазомоторный ринит – 14,93%). У обследованных паци-

ентов выявлены признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани 

(ДХЛЖ у 44,78% пациентов, ПМК – 17,91%, сколиоз или сколиотическая осанка – 

23,88%). Частота диспанкреатизма составила 42,86% у пациентов с избыточной мас-

сой тела и лишь 13,21% у пациентов основной группы (таблица 1). 
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Таблица 1 

Сопутствующая патология у пациентов обследованных групп 

 

Диагноз 

Частота встречаемости, % 

Р Основная группа 

n=53 

Группа сравнения 

n=14 

Диспанкреатизм 13,21 42,86 <0,05 

Стеатоз печени 3,77 28,57 <0,05 

Синдром раздраженного кишечника 7,54 7,14 − 

Вторичная лактазная недостаточность 7,54 7,14 − 

Вегетативная дисфункция 20,75 − − 

Медикаментозная аллергия 5,66 7,14 − 

 

Анализ результатов УЗИ органов брюшной полости, что в группе сравнения 

изменения в структуре печени и поджелудочной железы встречались в 64% и 54,5% 

против 48,8% и 22,2% в основной группе. Установлено, что уровень АЛАТ в сыво-

ротке крови пациентов с избытком массы тела был достоверно выше (P<0,05) и со-

ставил 31,28±5,88 Ед/л (17,05±1,19 Ед/л – в основной группе), т.е., для пациентов с 

ГЭРБ и избыточной массой тела был существенно выше риск жирового гепатоза и 

стеатогепатита, а также стеатоза поджелудочной железы. 

 

Заключение 

Результаты выполненного исследования свидетельствуют о том, что ГЭРБ у 

подростков на современном этапе имеет ряд клинических особенностей, а избыток 

массы тела при ГЭРБ можно считать фактором риска развития более тяжелых форм 

эзофагита, поэтому эти пациенты нуждаются в более «жестком» эндоскопическом 

контроле в процессе диспансерного наблюдения. Таким образом, подростки с ГЭРБ 

и избыточной массой тела характеризуются более высоким риском развития жиро-

вого гепатоза и стеатогепатита, а также стеатоза поджелудочной железы. 
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2-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г Минск 
 

В статье приведены результаты клинического исследования влияния гипертонического 3% 

водного раствора хлорида натрия на течение острых обструктивных бронхитов и пневмоний с 

бронхообструктивным синдромом. Приведены сравнительные данные по использованию этого 

препарата в контрольной и экспериментальной группах.  

Ключевые слова: дети, бронхообструктивный синдром, гипертонический раствор. 

 

Бронхообструктивный синдром (БОС) – симптомокомплекс, связанный с 

нарушением бронхиальной проходимости функционального или органического 

происхождения. БОС является гетерогенным синдромом и может быть проявлением 

многих заболеваний. Бронхиальная обструкция чаще развивается у детей в первые 

три года жизни, что, прежде всего, связано с анатомо-физиологическими особенно-

стями строения дыхательных путей в этом возрасте. В 2012 году в инфекционном 

отделении раннего возраста (ИОРВ) 3ДГКБ г. Минска находились на лечении 356 

детей с проявлениями БОС. Частота БОС среди всего контингента больных (1227) 

составила 29%, среди заболеваний органов дыхания – 33,7%. В структуре БОС 

большая часть (66,6%) приходилась на острый обструктивный бронхит на фоне 

ОРИ, 16,1% составил обструктивный синдром на фоне острой пневмонии, 4,2% – 

обструктивный бронхит с затяжным течением, 5,9% – рецидивирующий бронхит с 

бронхообструктивным синдромом, 3,7% – обструктивный бронхит на фоне инород-

ного тела бронхов, у 0,6% – диагностирована бронхиальная астма, у 2,8% – хрони-

ческая патология.  

Основываясь на распространенности данного синдрома среди детей, разнооб-

разии причин, вызывающих данное состояние, тяжести течения, является актуаль-

ным разработка новых подходов в лечении БОС. 

Цель: оценить клиническую эффективность гипертонического солевого рас-

твора в терапии бронхообструктивного синдрома. 

Задачи: 

1. Сравнить скорость исчезновения бронхообструкции в контрольной и экспе-

риментальной группах; 

2. Выявить возможные побочные эффекты использования гипертонического 

солевого раствора. 

 

Материал и методы 

Для исследования мы определили 2 группы: контрольную и эксперименталь-

ную, каждая насчитывала по 20 детей с острыми обструктивными бронхитами, 

пневмониями с бронхообструктивным синдромом. Группы были сопоставимы по 

возрасту, полу и по заболеваниям, по поводу которых дети находились на лечении в 

ИОРВ. Средний возраст детей в каждой группе составлял 1,75 лет. Перед проведе-

нием исследования мы разработали оценочную таблицу на основе имеющейся шка-
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лы RDAI для оценки степени дыхательной недостаточности, учитывая наиболее па-

тогномоничные симптомы, характерные для бронхообструкции (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Шкала для определения степени бронхообструкции 

 

Хрипы 

Обильные (4) 

Умер.обильные (3) 

Необильные (2) 

Единичные (1) 

Макс. баллов-4 

Хрипы диффузные (2) 

Хрипы локализованные (1) 

Макс. баллов-2 

Втяжения  

Надключичные (1) 

Между ребрами (1) 

Под ребрами (1) 

Макс. баллов-3 

Общее количе-

ство баллов 

Макс. баллов-9 

 

Признаком наличия бронхообструктивного синдрома считалась сумма баллов 

большая или равная 4. Перед проведением ингаляции ребенок тщательно осматри-

вался, его состояние оценивалось в баллах. После этого каждый ребенок из экспе-

риментальной группы получал ингаляции с 3% гипертоническим раствором хлорида 

натрия по 4 мл 2 раза в день. Помимо назначения данного раствора пациенты полу-

чали стандартную терапию, сопоставимую с терапией в контрольной группе. Паци-

ентам контрольной группы ингаляции гипертонического раствора не назначались. 

После завершения курса ингаляций мы проанализировали динамику измене-

ния клинических симптомов бронхиальной обструкции, вычислив средние значения 

балльных показателей симптомов (хрипы, втяжения) для экспериментальной и кон-

трольной групп на каждый день проводимого лечения гипертоническим солевым 

раствором.  

 

Результаты и обсуждение  

Нами оценивались следующие параметры: обилие хрипов, диффузность или 

локализованность хрипов, наличие сухих или влажных хрипов, втяжений грудной 

клетки. Было подсчитано общее количество баллов по показателям, оценена перено-

симость лечения 3% солевым раствором. 

Сравнивая показатели экспериментальной и контрольной групп, мы видим, 

что исчезновение симптомов БОС в экспериментальной группе наступило раньше 

(на 1,29 дня для пациентов с сухими хрипами и на 1,69 дня для пациентов с влаж-

ными хрипами). Быстрее исчезали симптомы у пациентов с влажными хрипами (см. 

табл. 2, 3). 
 

Таблица 2 

Динамика показателей в экспериментальной группе в баллах 

 

Хрипы сухие/ 

влажные 
Влаж Сух Влаж Сух Влаж Сух Влаж Сух Влаж Сух 

День  

назначения 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Хрипы 5,33 5,31 5,08 5,1 3,96 4,01 5,33 5,31 5,08 2,91 

Втяжения 1,86 1,54 0,63 0,41 0,11 0,29 - - - - 

Общее количе- 7,19 6,85 5,71 5,94 4,07 4,30 3,40 3,78 2,62 2,91 
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ство баллов 
Переносимость 

лечения 
удов удов удов удов удов удов удов удов удов удов 

 
Таблица 3 

Динамика показателей в контрольной группе в баллах 

 

Хрипы сухие/ 

влажные 
Влаж Сух Влаж Сух Влаж Сух Влаж Сух Влаж Сух 

День  

назначения 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Хрипы 5,35 5,40 5,18 5,16 4,65 4,61 4,30 4,55 4,01 3,81 

Втяжения 1,84 1,54 1,07 1,10 0,62 0,94 0,30 0,12 - - 

Общее количе-

ство баллов 
7,19 6,94 6,25 6,26 5,27 5,55 4,60 4,67 4,01 3,81 

 

Заключение 
Таким образом, 3% солевой раствор в ингаляциях эффективен в терапии брон-

хообструктивного синдрома и может использоваться как часть комплексного лече-

ния, так как потенциирует терапевтический эффект базисной терапии БОС, увели-

чивает скорость исчезновения бронхообструкции. Ингаляции 3% солевым раство-

ром более эффективны при бронхиальной обструкции с обилием влажных хрипов. 

Побочных эффектов у пациентов при применении 3% солевого раствора не отмеча-

лось. Уровень внедрения: инфекционное отделение раннего возраста 3ДГКБ г. Мин-

ска. 
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В статье приведены результаты сравнительного анализа 37 историй болезней пациентов, 

находящихся на лечении в ГДКИБ г. Минска в период с 1992 по 2012 годы, поступавшие в стацио-

нар с подозрением на нейроинфекцию. Анализ проиллюстрирован по основным сравнительным па-

раметрам: возраст пациентов, начало заболевания, основные клинические и лабораторные симп-

томы, методы подтверждения диагноза, наличие герпетических высыпаний у пациентов.  

Ключевые слова: нейроинфекции, герпетические инфекции, метод иммунофлюоресценции. 
 

Цель: выявить клинико-лабораторные особенности разных клинических форм 

герпетических нейроинфекций (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит). 

Задачи: 

1. Выявить основные диагностически значимые опорные клинические прояв-

ления герпетических нейроинфекций; 

2. Проанализировать изменения лабораторных показателей; 

3. Определить наиболее информативный метод обследования пациентов и ос-

новные компоненты проводимого лечения. 

 

Материал и методы 
Нами было проанализировано 37 историй болезни (17 девочек, 20 мальчиков) 

в возрасте от 3,5 месяцев до 16 лет, отобранными методом случайной выборки за 

1992-2012 годы.  

 

Результаты и обсуждение 
Из 37 пациентов: дети до года составили 10,8%; дети от года до 3 лет 18,9%; 

от 3 до 7 лет 16,2%; от 7 и старше 54,1%. Из этого можно сделать вывод: заболева-

ние преобладает в возрасте 7 лет и старше. Пациенты поступали в стационар в сле-

дующие сроки от начала заболевания: в первые трое суток 56,8%; позже третьих 

43,2%. На догоспитальном этапе начало заболевания было острым: с резкого подъ-

ёма температуры, выраженной головной боли, вялости, адинамии, на пике интокси-

кации – рвота, признаки нарушения сознания, нарастания неврологической симпто-

матики и выраженных менингеальных симптомов у 43,2 % пациентов, у остальных 

было постепенное начало заболевания: за 2-3 дня перенесение ОРИ, общие интокси-

кационные симптомы развиваются постепенно, менингеальные симптомы сомни-

тельны у 56,8% [1]. При поступлении в стационар клинические диагнозы: 1.С подо-

зрением на нейроинфекцию (67,6%), 2. ОРИ, фебрильные судороги (13,5%), 3. С 

ошибочным диагнозом (18,9%). При лабораторном обследовании пациентов (ОАК) 

во всех возрастных группах преобладали признаки острой воспалительной реакции 

(высокое СОЭ, лейкоцитоз, сдвиг формулы влево) у 75 % пациентов, признаки ане-

мии у 18,9%; лимфоцитоз у 16,2 %. При исследовании спинномозговой жидкости во 

всех возрастных группах были выявлены признаки серозного менингита: цитоз до 
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/л клеток, нейтрофилы преобладали в 1-2 сутки, а с 3-4 дня преобладали 

лимфоциты, также наблюдались повышенные показатели глюкозы; однако нор-

мальные показатели цитоза были выявлены в 13,5% случаев. При исследовании лик-

вора вышеуказанными методами было выявлено, что ВПГ-1 типа был обнаружен у 

13,5%, ВПГ-2 типа у 32,4%, ВПГ-1 и 2 типов у 29,7%, IgM ВПГ у 24,4% пациентов. 

Для постановки диагноза и более точной диагностики были проведены КТ и МРТ 

головного мозга. Таким образом, диагноз герпетической нейроинфекции был под-

тверждён методом иммунофлюоресценции при исследовании ликвора у 75,8% паци-

ентов, методом ПЦР у 12,5% пациентов. Лечение было комплексным и включало 

использование противовирусных препаратов, антибиотиков, глюкокортикостерои-

дов, ГБО, симптоматическое и восстановительное лечение. 

 

Заключение 

Наблюдался широкий полиморфизм клинических проявлений герпетической 

нейроинфекции и ни у одного пациента не было опорного клинического симптома в 

виде герпетических высыпаний на губах или слизистых полости рта.  
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В статье приведены результаты анкетирования родителей, дети, которых находились на 

лечении в больницах города Минска по выявлению уровня их осведомленности о вакцинопрофи-

лактике и проблемах, связанных с нею. 

Ключевые слова: вакцинация, профилактика, осложнения, температура. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что тенденция к отказу от вакцинации в 

последнее время привела к подъему заболеваемости полиомиелитом, коклюшем, 

дифтерией, корью [1]. В этих условиях мотивация родителей к вакцинации ребенка 

зависит от медицинского работника, который должен давать взвешенную и досто-

верную информацию, как о каждой вакцине, так и о вакцинации в целом. 

Цель: выявить уровень осведомленности родителей о вакцинопрофилактике и 

проблемах, связанных с нею. 

Задачи: 

1. Найти и подтвердить зависимость уровня осведомленности родителей о 

вакцинопрофилактике от уровня их образования; 

2. Выявить особенности использования родителями жаропонижающих 

средств. 

 

Материал и методы 

Объектом исследования являлись родители, дети которых находились на ле-

чении в ДГИКБ и в 3-ей ГДБ (всего 294 респондента). Результаты обработаны про-

граммой Microsoft Excel, STATISTICA.10.ENG. 

 

Результаты и обсуждение 

Достоверно доказано, что большинство родителей (92%) прививают своих де-

тей, а 64% позитивно относятся к вакцинации. Родители с высшим образованием 

(χi
2
=14,16; ρ=0,02) дают жаропонижающие чаще и стремятся снизить температуру до 

36,6
◦
С (χi

2 
= 16,1; ρ=0,01). 52% считает, что прививки защищают от инфекционных 

заболеваний, 40% сомневаются и 8% отрицает их значение. 

 

Заключение 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень образования роди-

телей не влияет на принятие решения о вакцинации ребенка. 
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Диабетический кетоацидоз (ДКА) – острое осложнение сахарного диабета 1 типа, разви-

вающееся вследствие прогрессирующей инсулиновой недостаточности [1]. 

В статье приведены результаты собственного исследования по вопросам изменений в ана-

лизах кислотно-основного состояния (КОС) у детей с ДКА с учетом возраста и ментального 

статуса. 

Ключевые слова: КОС, метаболический ацидоз, ментальный статус. 
 

Цель: изучить изменения в анализах КОС у детей с ДКА. 

Задача: выявить выраженность нарушений КОС в зависимости от возраста и 

ментального статуса пациентов с ДКА. 

 

Материал и методы 

Проведен анализ 77 историй болезни детей с ДКА за период 2005-2013 гг. на 

базе 2ГДКБ. Все пациенты разделены на 3 возрастные группы: 1.0-6 лет (n=25); 2.6- 

11 лет (n=24); 3.11-18 лет (n=28); на 2 группы в зависимости от ментального статуса: 

1.без нарушения сознания (n=60), 2.с нарушениями сознания (оглушение, сопор, ко-

ма) (n=17). Изучены анализы КОС. Данные обработаны с помощью Statistica 10. 

 

Результаты и обсуждение 

Показатели КОС у детей различных возрастных групп: 1-я – рН 7,16±0,06 (min 

6,89); ВЕ -19,93±2,98 (min -28,0) ммоль/л; сHCO3‾ 8,46±1,86 (min 2,0) ммоль/л; рСО2 

19,96±3,15 (min 9,0) мм рт. ст.; 2-я – рН 7,17±0,06 (min 6,96); ВЕ -20,58±3,29 (min -

29,00); сHCO3‾ 7,9±2,0 (min 3,0); рСО2 20,10±2,47 (min 9,0); 3-я – рН 7,13±0,08 (min 

6,66); ВЕ -19,57±3,08 (min -31,3); сHCO3‾ 8,71±1,97 (min 2,0); рСО2 22,54±2,39 (min 

12,20). Достоверных различий между группами по данным показателям не выявле-

но. Более тяжелые нарушения КОС отмечены у детей с нарушениями сознания: рН 

6,9±0,07 (min 6,66); ВЕ -27,58±0,96 (min -31,3), сHCO3‾ 4,64±1,03 (min 2,0), по срав-

нению с пациентами без нарушения сознания: рН 7,21±0,03, ВЕ -17,9±1,67, сHCO3‾ 

9,4±1,15. Выявленные различия статистически значимы (р<0,05). 

 

Заключение 

Все пациенты имели метаболический ацидоз различной степени тяжести. До-

стоверных возрастных различий в анализах КОС не обнаружено. Выявлены досто-

верно более тяжелые изменения КОС у детей с нарушениями ментального статуса. 
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В статье приведены структура острых отравлений у детей в зависимости от возраста и 

пола, особенности клинической картины, а также разработаны основные направления общей 

профилактики отравлений у детей. 

Ключевые слова: острые отравления, дети, профилактика. 

 

Острое отравление представляет собой неотложную ситуацию, вызванную по-

паданием в организм ядовитых веществ и требующую быстрой оценки состояния 

ребенка и адекватной неотложной помощи [1]. По данным ВОЗ, количество острых 

отравлений у детей в экономически развитых странах увеличивается из года в год. 

Среди несчастных случаев данная проблема занимает третье место, уступая травме 

и ожогам. Чаще всего отравления встречаются у детей в возрасте до 5 лет (90% всех 

отравлений в детском возрасте), а среди их причин лидирующее положение зани-

мают лекарственные средства гипотензивного и нейротропного действия [2]. Среди 

других причин отравлений следует отметить сельскохозяйственные, промышленные 

и растительные яды, препараты бытовой химии, алкоголь. Наряду с ростом частоты 

и спектра веществ, вызывающих отравления у детей, возрастает их тяжесть, а 

смертность остается на достаточно высоком уровне. Поэтому проблема острых 

отравлений у детей становится все более актуальной и ставит перед врачами и роди-

телями целый ряд вопросов, нуждающихся в разрешении. 

Цель: изучить структуру острых отравлений у детей, особенности клиниче-

ской картины, а также разработать основные направления общей профилактики 

отравлений в детском возрасте. 

Задачи: 

1. Исследовать половой и возрастной состав пациентов с острыми отравлени-

ями;  

2. Проанализировать социальный статус семьи; 

3. Изучить структуру и особенности клинического течения острых отравлений 

у наблюдаемых пациентов;  

4. Оценить сроки госпитализации детей с острыми отравлениями в стационар;  

5. Проанализировать адекватность оказания медицинской помощи на догоспи-

тальном и госпитальном этапах;  

6. Разработать основные направления профилактики отравлений в детском 

возрасте. 

 

Материал и методы 

Нами проанализированы 70 историй болезни детей с острыми отравлениями, 

находившихся на лечении в отделении интенсивной терапии и реанимации УЗ «3-я 

детская городская клиническая больница» г. Минска с января по декабрь 2011 года, 

с последующей выкопировкой и статистической обработкой полученных данных. 
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Результаты и обсуждение 

Среди госпитализированных детей с острыми отравлениями преобладали 

мальчики – 52,9%, что связано с их более высокой активностью и большей любозна-

тельностью. Острые отравления чаще встречались у детей от 0 до 2 лет (41,4%) и с 

11 до 15 лет (34,3%). 25% детей воспитываются в неполных семьях. 71,4% пациен-

тов были доставлены в стационар скорой медицинской помощью экстренно в пер-

вые 6 часов от момента отравления, из них половина детей – в первые 2 часа, 

остальные пациенты поступили в отделение интенсивной терапии и реанимации в 

сроке от 7 до 24 часов. Среди причин острых отравлений необходимо отметить вы-

сокий удельный вес отравлений медикаментами – 64,3% детей. К сожалению, растет 

число отравлений алкоголем – 22,9%, что согласуется с последними литературными 

данными. Отравления средствами бытовой химии составили 8,6% пациентов, гри-

бами – 4,2%. Медикаментозные отравления отмечались у детей в возрасте до 6 лет, 

алкогольные с 7 лет и старше. Основной путь поступления ядов в организм – через 

желудочно-кишечный тракт, что обусловило наличие скрытого периода патологиче-

ского процесса и отсроченную во времени клинику заболевания. Анализируя основ-

ные принципы лечения, следует отметить, что на уровне оказания первой медицин-

ской помощи, большинству детей проводилось промывание желудка и введение ан-

тидота. В условиях отделения интенсивной терапии и реанимации дети получали 

инфузионную терапию, энтеросорбенты, им проводили форсированный диурез. 90% 

пациентов были переведены в соматические отделения на вторые сутки. Быстрая 

положительная динамика состояния пациентов, позволившая перевести их из ОИТР 

в соматические отделения, объясняется своевременной госпитализацией и оказани-

ем адекватной помощи, как на догоспитальном, так и на госпитальном этапах. Про-

филактика острых отравлений у детей должна быть направлена на контроль за ре-

бенком и его правильное воспитание, правильное хранение лекарственных средств и 

проведение санитарно-просветительной работы среди населения. 

 

Заключение: 

Таким образом, проблема острых отравлений сохраняет свою актуальность в 

связи с высокой их распространенностью у детей разного возраста. Факторами рис-

ка возникновения острых отравлений у детей являются возраст, неблагополучный 

социальный статус семьи, отсутствие достаточного контроля за ребенком со сторо-

ны взрослого; по парасуицидам – подростковый возраст, женский пол, конфликтные 

ситуации с родителями. Разработанные мероприятия по профилактике острых 

отравлений позволят снизить их частоту в детском возрасте. 
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В статье приведены результаты исследования инфекционных осложнений перитонеально-

го диализа у 63 детей с ХПН и 112 детей с ОПН. Приведена этиология, частота развития и ис-

ходы инфекционных осложнений перитонеального диализа. 

Ключевые слова: перитонеальный диализ, ОПН, ХПН, инфекционные осложнения 

 

Перитонеальный диализ (ПД) – является методом интракорпорального очи-

щения крови и используется у пациентов с острой и хронической почечной недоста-

точностью (ОПН и ХПН). У детей он является приоритетным, в отличие от взрос-

лых, которые чаще всего используют гемодиализ (ГД). Самым грозным осложнени-

ем ПД является перитонит. 

Цель: изучить встречаемость инфекционных осложнений у детей, получаю-

щих лечение методом перитонеального диализа, их причину и исходы. 

Задачи:  

1. Определить частоту развития перитонитов и их исходы у детей с ХПН, 

ОПН по данным Республиканского центра детской нефрологии и почечной замести-

тельной терапии за период 2002-2012 г.; 

2. Выявить ведущие этиологические факторы развития перитонитов; 

3. Оценить исходы лечения. 

 

Материал и методы 
Проведен ретроспективный анализ инфекционных осложнений перитонеаль-

ного диализа у 63 детей с ХПН в возрасте 3 дня-17 лет: медиана 10 лет с января 2003 

по декабрь 2012 года и 112 детей с ОПН в возрасте 2 нед. – 15 лет: медиана 1,2 года 

за период: январь 2005 г. – декабрь 2012 г. 

 

Результаты и обсуждение 
В исследование были включены все пациенты, получавшие хронический пе-

ритонеальный диализ, с момента его внедрения в Республике Беларусь. За этот пе-

риод времени зарегистрировано 83 эпизода перитонита у 34 из 63 пациентов с ХПН, 

8 эпизодов тоннельной инфекции и 22 случая инфекции наружного выходного от-

верстия перитонеального катетера. Частота развития перитонита составила 1 эпизод 

на 19,9 месяцев лечения ПД: частота перитонитов у детей на автоматическом пери-

тонеальном диализе (АПД) значимо меньше, чем на «ручном» ПД (1 эпизод на 22,4 

и 18,4 месяцев, соответственно, р<0,05).  

Основной причиной развития перитонитов являлась Гр+ флора в 80% случаев 

(наиболее часто золотистый и эпидермальный стафилококк, энтерококк и ацинето-

бактер), реже выявлялась Гр- и грибковая флора, микст-флора (8%, 6% и 6%, соот-
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ветственно). В 38,6% случаев не удалось выявить микробного агента, вызвавшего 

перитонит. Также были выявлены 21 носитель Золотистого стафилококка, у 7 из ко-

торых причиной перитонита явился данный возбудитель, 7 перитонитов – другой 

этиологии, 7 пациентов без перитонита. Наблюдалось 2 стафилококкового перито-

нита без носительства. 

До 2008 года отмечался очень низкий процент положительных результатов 

посевов диализата (47,5%). С 2008 года посев диализата начал проводиться на фаб-

ричные среды для посевов крови, вместо использования технологии концентрирова-

ния диализата (рекомендованной международными протоколами), что позволило за 

последние 5 лет довести % положительных посевов до 74,4% (р<0,05). 

У 49 детей с ХПН в случаев лечение диализных перитонитов с использовани-

ем интраперитонеального введения антибиотиков заканчивалось полным выздоров-

лением ребёнка, у 17 наблюдалось удаление катетеров, из них у 14 из-за рецидиви-

рующих перитонитов, в дальнейшим у 10 из них было полное выздоровление, 4 бы-

ли переведены на ГД. 2 катетера было удалено по причине микст-флоры и 1 из-за 

перитонита грибковой флоры. У 2 детей из 112 с ОПН диагностирован перитонит 

при проведении острого перитонеального диализа и у 1 эпизод инфекции наружного 

выходного отверстия ПД- катетера. Всем детям с момента поступления в отделение 

реанимации назначались антибактериальные препараты (в 28% случаев цефалоспо-

рины цефазолин, в 13% ванкомицин, который вводился раз в 3-5 дней, и сочетание 

цефалоспоринов 1 и 3 поколений, а также ванкомицина и цефалоспоринов 3 поколе-

ния в 10% соответственно. В 39% были иные сочетания, как правило, цефалоспори-

нов 1 или 3 поколения с иными АБ средствами). С 2007 года у всех детей с ОПН, 

требующих ПД, в 100% использовался АПД.  

 

Заключение 
Ведущей причиной развития диализных перитонитов у детей является Гр+ 

флора; успешное использование международных рекомендаций по профилактике 

инфекционных осложнений ПД позволяет достигать частоты перитонитов (менее 1 

эпизода за 18 месяцев), и практически отсутствия этого грозного осложнения у де-

тей с ОПН. У 33,3% детей, получающих лечение методом перитонеального диализа, 

отмечается носительство St. аureus, а у каждого третьего из них случаются эпизоды 

перитонита, что подтверждает необходимость проведения профилактики этого вида 

носительства как у детей, так и их родителей (мупироцин и др. АБ). Переход на по-

сев диализата на фабричные среды для крови привел к значительному увеличению 

положительных результатов посева: с 47,5% до 74,4% (р<0,05). Применение совре-

менных схем антибактериальной терапии в лечении ПД-перитонитов у пациентом с 

ХПН привело, в большинстве случаев (88,9%) к полному выздоровлению. 
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