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СТРУКТУРА ОСТРОЙ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
У ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сорокопыт З.В., Байчук М.А., Сорокопыт Е.М.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность работы определяется значительной распро-
страненностью и разнообразием возбудителей заболеваний дыха-
тельной системы в детском возрасте, отсутствием иммунитета по-
сле перенесенных острых эпизодов, экономическими затратами, 
связанными с потерей трудоспособности [1, 4]. 

Каждые два ребенка из трех, родители которых обращаются за 
помощью к педиатру, имеют респираторные заболевания. Распро-
страненность их, в том числе тяжелых, осложненных и хронических 
форм, имеет тенденцию к увеличению [1, 2]. Острыми респиратор-
ными инфекциями (ОРИ) дети в возрасте до трех лет болеют еже-
годно от 2 до 12 раз (заболеваемость максимальна на 2-м и 3-м го-
дах жизни за счет возросшей «социализации» ребенка, то есть кон-
такта с большим количеством людей – как детей, так и взрослых). В 
3-7 лет дети болеют ОРИ в среднем 6 раз в год, в 7-17 лет – 3 раза 
в год. Таким образом, от рождения до окончания школы ребенок бо-
леет острыми заболеваниями респираторного тракта до 60 раз. 

В структуре причин младенческой смертности болезни органов 
дыхания занимают третье место вслед за перинатальной патологи-
ей и врожденными пороками развития. Несмотря на успехи в диа-
гностике и лечении, по данным ВОЗ, ежегодно в мире умирают от 
острых респираторных заболеваний 22 миллиона человек, ¾ из них 
– от пневмонии [2, 3, 4]. 

Цель: анализ структуры острых заболеваний респираторного 
тракта у пациентов детского возраста Гродненской области. 

Методы исследования. Работа проведена на базе пульмоно-
логического отделения Гродненской областной детской клинической 
больницы путем изучения 259 медицинских карт стационарных па-
циентов. 

Результаты и их обсуждение. Нозологические группы острой 
респираторной патологии выглядели следующим образом: 153 
(59%) пациентов проходили лечение по поводу пневмонии, у 83 
(32%) был бронхит и у 23 (9%) – заболевания верхних дыхательных 
путей (ринит, фарингит, ларингит). Согласно результатам обследо-

рактракт
Ме

логическлогич
ольниольн

ЦельЦель
та у пациа у пац
МетодМетод

пирпир
монии [монии [
ь:ь: аналанал

ым
ечении,чении
раторныраторн

[2, [2

т трет тр
ми порои поро
и, по по 

нини
чин млчин мл
ретье мретье м

окаока

рождрож
иями реиями 
ладеде

лю
среднемредне
ждения ддения 

ес

ст
оциалиоциали
юдей –юдей – ка

м 6 рам 6 

асте сте 
ь максиь макси
изациза

ны
осложослож
[1,1, 2]. Ос2]. Ос

до трдо тр

оторых оото
аболеваабол
ныны

ими ими 

обращаобра
нияни

ойой
еванийева
ммунитетмму

затрзат

й распрй распро-о-
ий дыхий дыха

тата



~ 571 ~ 

вания, детей из Гродно было значительно больше – 221 (85%), чем 
из Гродненской области – 38 (15%), р < 0,05. Аналогичным было 
распределение детей по месту проживания в нозологических груп-
пах. Среди пациентов пульмонологического отделения незначи-
тельно превалировали мальчики – 54,4% над девочками – 45,6%, р< 
0,05. Мы также провели гендерный анализ в нозологических груп-
пах. Оказалось, что мальчиков среди детей с пневмониями было 
несколько больше – 58%, чем девочек – 42%. Дети с бронхитами 
были представлены в одинаковом количестве пациентами как муж-
ского (50,5%), так и женского (49,5%) пола. Девочкам с патологией 
верхних дыхательных путей (ВДП) госпитализация понадобилась 
чаще, чем мальчикам (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Гендерная структура острой патологии органов 

дыхания у обследованных детей 
 

Распределение 
пациентов по 
полу 

Пневмонии 
n=153  

Бронхиты 
n=83 

Патология ВДП 
n=23 Всего 

n % n % n % n % 
Мальчики 89 58 42 50,5 10 43,4 141 54,4 
Девочки 64 42 41 49,5 13 56,6 118 45,6 

 
По возрасту пациенты распределились следующим образом: 

до 1 года – 50 (19%), 1-6 лет – 85 (33%), 7-12 лет – 83 (32%), и стар-
ше 12 лет – 41 (16%). Согласно данным гендерного анализа, маль-
чиков грудного и дошкольного возраста в пульмонологическом от-
делении было недостоверно больше, чем девочек. В группе пациен-
тов младшего школьного возраста было больше девочек, а среди 
госпитализированных старших школьников распределение по полу 
было равнозначным: 49% мальчиков и 51% девочек. 

Мы также проанализировали возрастной состав детей в от-
дельных нозологических группах (таблица 2). 

Таблица 2 – Возрастная структура заболеваний органов дыха-
ния у детей 

 

Возрастные группы 
Пневмонии 

n=153 
Бронхиты  

n=83 
ОРИ  
n=23 

Всего 
n=259 

n % n % n % n % 
Грудной возраст 13 8,5 28 33,7 9 39,0 50 19,3 
Дошкольный возраст 51 33,5 27 32,5 7 30,5 85 32,8 
Младший школьный 
возраст 52 34,0 27 32,5 4 17,5 82 32,0 

Старший школьный 
возраст 37 24,0 1 1,3 3 13,0 41 15,9 

 
Как видно из таблицы, среди пациентов с пневмониями и 

бронхитами больше было дошкольников и младших школьников. 
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Госпитализация в стационар пациентам с патологией верхних дыха-
тельных путей чаще потребовалась в младшем возрасте (до 1 года 
и от 1 до 6 лет). Старшие школьники значительно реже находились 
на стационарном лечении по причине патологии ВДП и бронхитов. 

Таким образом, данные, полученные путем анализа 259 карт 
стационарных пациентов пульмонологического отделения Гроднен-
ской областной детской клинической больницы позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. С диагнозом пневмония чаще госпитализированы дошколь-
ники и младшие школьники, с бронхитом и патологией верхних ды-
хательных путей - дети первого года жизни. 

2. Пациентами пульмонологического отделения чаще были 
лица мужского пола. 

3. В группе детей младшего возраста с острой респираторной 
патологией было больше девочек, а среди старших пациентов рас-
пределение по полу было равнозначным. 
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МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ

Степанова Е.Ф.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Дисциплина права человека до1998 года изучался как спец-
курс. Указом Президента Республики Беларусь от 15 января 1998 
года №35 «Об утверждении состава Национального Комитета Рес-
публики Беларусь по празднованию в Республике Беларусь 50-
летия Всеобщей декларации прав человека» и рекомендациями, 
принятыми согласно итогом парламентских слушаний от 23 июня 
1998 года по правам человека. В соответствии с постановлением 
Коллегии Министерства образования Республики Беларусь от 30 
июня 1998 года №12.2 «О состоянии и перспективах гуманизации и 
гуманитаризации образования в вузах республики» права человека 
были включены в список дисциплин, изучение которых являлось 
обязательным для студентов высших учебных заведений различно-
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