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место значительное улучшение со стороны кожного процесса. Это про-
явилось выраженной динамикой со стороны кожного процесса, сниже-
нием индекса SCORAD более чем в 2,5 раза, а также снижением ин-
тенсивности зуда, восстановлением ночного сна. Отсутствие эффекта
отмечалось у 12,5% больных (4 ребенка). На фоне проводимой тера-
пии отмечалось сокращение периода обострения, а полное купирова-
ние морфологических элементов на коже и достижение клинической
ремиссии заболевания наблюдалось в среднем на 8-й день от начала
терапии. Индекс SCORAD снизился в среднем по группе в 4 раза – с 57
до 14 баллов.

Среди пациентов группы сравнения общий терапевтический эф-
фект составил 57% (8 детей). Из них у 50% пациентов (4 человек) от-
мечалось клиническое выздоровление. У 50% (4 человека) имело ме-
сто значительное улучшение со стороны кожного процесса. Отсутствие
эффекта отмечалось у 43% больных (6 человек). На фоне проводимой
терапии индекс SCORAD снизился в среднем в 2,4 раза – с 53 до 22
баллов. Достижение клинической ремиссии заболевания наблюдалось
на 16-й день от начала терапии.

Таким образом, назначение препарата комплексного действия
Энтеросгель в составе традиционной противоаллергической терапии
приводит к сокращению периода обострения в 2,0 раза (с 16 до 8 
дней), снижению индекса SCORAD в 4 раза.  
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВАЗОДИЛАТАЦИИ СОСУДОВ НА
ПОЗДНЕЙ СТАДИИ ПОСТОККЛЮЗИОННОЙ ГИПЕРЕМИИ  

У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ ВНЕГОСПИТАЛЬНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ
Парфенова И.В., Максимович Н.А.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Одно из ведущих мест в структуре заболеваемости 
детей занимают болезни верхних дыхательных путей и бронхолегочной 
системы. В последние годы отмечается четкая тенденция к увеличению 
частоты этой патологии, причем все чаще приходится сталкиваться с 
этой проблемой у детей старшего возраста и подростков [1]. 

Предполагается, что наблюдаемая при острой пневмонии гипоксия, 
а также воздействие микробов и вирусов на ткани вызывают оксидатив-
ный стресс и могут способствовать снижению зависимой от эндотелия 
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дилатации сосудов. 
Известно, что при выполнении теста с реактивной гиперемией на 

первых 2 минутах после 4-х минутной окклюзии (на ранней постишемиче-
ской стадии) повышение кровотока обусловлено NO-зависимыми меха-
низмами регуляции тонуса сосудов, а на более поздней стадии посток-
клюзионной гиперемии (более 2 минут) включаются механизмы вазоди-
латации, обусловленные увеличением синтеза воспалительных аутокои-
дов (простоциклин и др.)[2,3].

Цель работы: установить зависимость основных клинических пока-
зателей характеризующих воспалительный процесс (лейкоциты и 
нейтрофилы периферической крови) со степенью прироста пульсового 
кровотока предплечья на поздней стадии постокклюзионной гиперемии у 
детей с острыми внегоспитальными пневмониями.

Материалы и методы. Объектами исследования явились 40 детей с 
острыми внегоспитальными пневмониями (45% женского и 55% мужского 
пола) в возрасте от 7 до 15 лет, находившихся на лечении в пульмоноло-
гическом отделении учреждения здравоохранения «Гродненская област-
ная детская клиническая больница». 

Диагностика патологического изменения пульсового кровотока 
осуществлялась с помощью реографа РПЦ 2-02 «Импекард-М» путем 
проведения окклюзионной пробы (тест с реактивной гиперемией). 

В положении лежа у детей, регистрировали исходные показатели 
периферической гемодинамики, а затем производилась 4 минутная ок-
клюзия кровотока плеча при давлении в манжете на 50 мм рт. ст. выше,
чем исходные данные артериального давления и в последующем осу-
ществлялся 10 минутный мониторинг пульсового кровотока в предплечье 
[3]. 

У всех детей выполнен общий анализ крови, изучен объемный 
пульсовой кровоток в предплечье в покое и на 5-й и 10 минутах посток-
клюзионной реактивной гиперемии.

Статистическая обработка полученных данных проведена методом 
корреляционных матриц по Спирмену [4].

Полученные результаты и обсуждение. При анализе результатов 
установлены прямые корреляционные зависимости между уровнем пуль-
сового кровотока на 5 и 10 минутах (соответственно) постокклюзионной 
гиперемии с уровнем лейкоцитов (R = 0,55, p<0,001), (R = 0,78, p<0,001) и 
нейтрофилов крови (R = 0,59, p<0,001), (R = 0,50, p<0,03). 

Таким образом, у детей с острыми внегоспитальными пневмониями 
установлено, что чем выше уровень клинических воспалительных марке-
ров периферической крови (лейкоциты и нейтрофилы), тем выше уро-
вень зависимого от простоциклина (главный фактор вазодилатации) 
пульсового кровотока на поздней стадии постишемической гиперемии у 
детей. 

Полученные данные свидетельствуют, что в реализации адаптив-
ной реакции организма на воспалительный процесс и гипоксию при
острых пневмониях у детей включаются как ранние (NO зависимые),
так и отсроченные (простоциклин - зависимые) изменения кровотока.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЧКАХ КРЫС ПОСЛЕ
ВВЕДЕНИЯ ЭНДОТОКСИНА S. TYPHIMURIUM 

Парфенчик И.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Сальмонеллез занимает одно из ведущих мест
среди острых кишечных инфекций бактериальной этиологии у детей
[1]. Липополисахариды сальмонелл активизируют макрофаги, нейтро-
филы и тромбоциты, что сопровождается выделением из клеток цито-
кинов. Это является определяющим фактором в развитии основных
симптомов и синдромов заболевания [2]. Также эндотоксины сальмо-
нелл обладают нефротоксичностью [3].

Цель. Установить характер и степень морфологических измене-
ний в почках крыс после введении эндотоксина S.typhymurium. 

Методы исследования. Опыт выполнен на 10 белых крысах по-
роды Wistar, которые содержались на стандартном рационе вивария.
Сальмонеллезный эндотоксин готовили путем кипячения в течение од-
ной минуты взвеси суточной культуры S. typhymurium, выделенной от
пациента и идентифицирофанной на автоматическом микробиологиче-
ском анализаторе «Vitek» (Biomerieux, Франция). Стерильность прове-
ряли путем пересева на питательные среды. Оптическую плотность
определяли с помощью денситометра «DensiCHEK plus» (Biomerieux, 
Франция). Количество микробных тел вычисляли по шкале Мак-
Фарланда (готовый раствор содержал 12×108). Восемь крыс получали
раствор внутрибрюшинно один раз в сутки в дозировке 1 мл на 100
грамм веса, две крысы составили контрольную группу. Опытных крыс
разделили на четыре подгруппы по количеству инъекций: от однократ-
ного введения раствора до четырех. В течение суток после последнего
введения крысы содержались в обменных клетках без пищи, но с до-
ступом к воде, после чего животных умерщвляли путем декапитации.
Забор материала (сегменты правой почки) для морфологического ис-
следования проводился по стандартной методике. Окраска парафино-
вых 5 мкм срезов осуществлялась гематоксилином и эозином.

Результаты и их обсуждение. При морфологическом исследова-
нии у крыс контрольной группы почечные тельца округлых форм и
больших размеров. В сосудистых клубочках постоянно обнаруживают-

ам
разделразде
ногоного введв
введенияввед

помпо

вн
веса,веса,
лилилили нана

денде

оо
(готов(готов
нутрибрнутрибр

дведв

с
помощпомощ
личествоичеств
выйвый рр

ViteVite
еваева нана
щьюью дд
о

чноно
ирофанирофан
ek»ek» (Bio (Bio

пп

синсин го
ойой культкул
аннойой

ытыт
алисьли нан
отовилотовил
ту

тептеп
эндотоксэндоток
выполневыпол

стаст

ТТ

еньень момо
инин

ыделыдел
торомтором вв
акжеакже энэн

оо изи
ойой этиол
макрофмак
мм и

ерр

зз ведущиведущ
логиилогии у
аги,аги

M M 

ситет»сит

ии

ПОСЛЕПОСЛЕ

а»,а


