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CD19+ клеток и снижение CD56+-лимфоцитов, по сравнению с пациентами 
с эубиозом (р=0,0002).  
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С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 
Парамонова Н.С., Волкова О.А., Литавор А.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
2-я кафедра детских болезней 

Атопический дерматит - актуальная проблема педиатрии, поскольку 
его дебют в большинстве случаев приходится на ранний детский возраст и 
у 60-70% детей отмечается на первом году жизни. Атопический дерматит 
(АД) является одним из самых распространенных аллергических заболева-
ний детского возраста, его распространенность среди детей экономически 
развитых стран колеблется от 10 до 28%, в структуре аллергических забо-
леваний доля атопического дерматита составляет 50-75%. Неуклонный 
прогрессирующий рост заболеваемости детей атопическим дерматитом в 
последние годы, неблагоприятный патоморфоз его клинического течения, 
возрастание числа инвалидизирующих форм - лишь некоторые аспекты, 
определяющие высокую актуальность проблемы. Острота ситуации также 
обусловлена тем, что у 40-50% детей, страдающих атопическим дермати-
том, в последующем развивается бронхиальная астма, поллиноз и/или ал-
лергический ринит [1,2]. 

Цель исследования: установить клинико-анамнестические особен-
ности бронхообструктивного синдрома у детей, больных атопическим 
дерматитом. 

Материалы и методы: в исследование включено 149 пациентов с 
атопическим дерматитом и бронхиальной астмой в возрасте от 7 до 25 лет, 
среди них 101 больной атопическим дерматитом, в возрасте от 5 мес. до 17 
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лет (50 мальчиков, 51 девочка), находившихся на обследовании и лечении 
в УЗ «ДОКБ» г. Гродно. Контрольную группу составили 30 практически 
здоровых детей того же возраста, проживающих в г. Гродно. Это были де-
ти, не страдающие бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, дру-
гими атопическими заболеваниями, гельминтозами. Критериями включе-
ния в группу контроля служили также отсутствие острых и обострения 
хронических заболеваний в течение трех месяцев, предшествующих про-
цедуре обследования. Всем детям проведена комплексная оценка анамнеза 
жизни на основе анкетирования. По показаниям проводилось дополни-
тельное обследование, включающее биохимический анализ крови, ультра-
звуковое исследование, спирография, исследование кала на яйца гельмин-
тов, аллергологическое исследование, консультации узких специалистов. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили при 
помощи пакета программ «Statistica for Windows 6.0.» Данные представле-
ны в виде М± m, где М - среднее арифметическое, m - ошибка среднего. 
Сравнения показателей проводились по алгоритму однофакторного дис-
персионного анализа по Краскелу - Уоллису при помощи непараметриче-
ского теста Манна - Уитни. Критический уровень значимости при провер-
ке статистических гипотез в исследовании принимался равным 0,05. 

Результаты и обсуждение: Бронхообструктивный синдром в анам-
незе наблюдался у 37 (36,63%) детей, страдавших атопическим дермати-
том, причем у 74% из них диагноз острый обструктивный бронхит был по-
ставлен уже на первом году жизни. У 24 (23,76%) при повторном обследо-
вании (в катамнезе) сформировалась бронхиальная астма (64,86%). У этих 
пациентов основной причиной первого эпизода бронхообструкции была 
респираторная инфекция, роль которой в качестве триггера в дальнейшем 
сохранялась. Необходимо отметить провоцирующее влияние контакта 
больных с животными, средствами бытовой химии, постельными принад-
лежностями, а также пищевых продуктов на возникновение повторных 
эпизодов бронхообструкции. Эпизоды бронхообструктивного синдрома, 
который развивался на фоне острой респираторной инфекции и характери-
зовался эпидемиологической зависимостью, имели место в анамнезе у 4 
(3,96%) детей, больных атопическим дерматитом. Проявления бронхооб-
структивного синдрома в анамнезе также наблюдались у 9 (8,91%) пациен-
тов без клинических проявлений атопического дерматита и бронхиальной 
астмы, причем у 3 из них в виде единственного эпизода, у 6 детей имели 
рецидивирующий характер. Практически у всех этих больных триггером 
была респираторная инфекция, которая и в дальнейшем играла основную 
роль. 

Средний возраст пациентов, у которых в дальнейшем сформирова-
лась бронхиальная астма, в момент регистрации первого эпизода бронхо-
обструкции составил 58,0±9,49 мес, что достоверно больше по сравнению 
с больными атопическим дерматитом, р<0,001. Бронхообструктивный син-
дром у 11 (84,61%) из 13 детей, имевших его в анамнезе, не трансформи-
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ровался в бронхиальную астму и закончился к 6-7 годам, лишь у 2 детей 
последний эпизод наблюдался в 9 и 12 лет. 

При анализе семейного анамнеза выявлено, что у 22 (91,66%) детей, 
больных бронхиальной астмой на момент повторного обследования, име-
ется наследственная отягощенность по атопической патологии, причем у 
20 (83,33%) из них по материнской линии. Среди 13 детей с атопическим 
дерматитом наследственная отягощенность по атопическим заболеваниям 
имела место только у 9 (69,23%) пациентов, из них по линии матери у 6 
(46,15%) детей. 

Факторами риска развития бронхиальной астмы у детей, больных 
атопическим дерматитом, являлись: мужской пол (Р<0,01), осложненное 
течение беременности (токсикоз), (Р<0,01), недоношенность (м.т.<2500 г), 
(Р<0,01), частые ОРВИ на первом году жизни (Р<0,001), ранний дебют 
атопического дерматита (первые 6 месяцев жизни) и поздний дебют брон-
хообструктивного синдрома (в возрасте 4-5 лет) (Р<0,05), аллергический 
ринит (Р<0,01). Анализируя особенности вскармливания на первом году 
жизни, выявлено, что дети переведены на искусственное вскармливание в 
первый месяц жизни в 16% случаев. Тенденция раннего отлучения ребенка 
от груди и перевода на искусственное вскармливание, угрожает ранней 
сенсибилизации детей, снижению активности местных иммунных реакций, 
в частности, снижения в бронхиальном секрете секреторного IgA с после-
дующим возникновением повторных респираторных заболеваний. Аллер-
гическая реакция на введение прикорма характерна для больных бронхи-
альной астмой, страдающих атопическим дерматитом в анамнезе или на 
момент обследования (в 86%). 

При катамнестическом наблюдении за пациентами с бронхообструк-
тивным синдромом, протекающим на фоне атопического дерматита, было 
установлено, что обструктивный бронхит в этой группе детей может про-
текать по двум клиническим вариантам и иметь разные исходы: транзи-
торный бронхообструктивный синдром и бронхообструктивный синдром, 
приводящий к формированию бронхиальной астмы. Транзиторный брон-
хообструктивный синдром у детей, первоначально имевших атопический 
дерматит, характеризуется ранним дебютом (первые 6 месяцев жизни), в 
ряде случаев отсутствием наследственной отягощенности по атопической 
патологии и заканчивается к 6-7 летнему возрасту. Персистирующий 
бронхообструктивный синдром, приводящий к формированию бронхиаль-
ной астмы, у больных атопическим дерматитом имеет следующие особен-
ности, в отличие от больных бронхиальной астмой, не имеющих в анамне-
зе атопический дерматит: поздний дебют бронхообструктивного синдрома 
(в возрасте 4-5 лет), наличие наследственной отягощенности по атопиче-
ской патологии у большинства пациентов, манифестация чаще в виде ост-
рого приступа, более тяжелое течение в сравнении с больными без атопи-
ческого дерматита, участие пищевых аллергенов в качестве более частых 
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триггеров как первых проявлений заболевания так и обострений в даль-
нейшем. 
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Парфенова И.В., Сорокопыт З.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
1-я кафедра детских болезней 

Инфекционное поражение легких и, прежде всего, пневмония, по-
прежнему остается ведущей причиной серьезной заболеваемости и леталь-
ности в младенческом и детском возрасте. В экономически благополучных 
странах распространенность пневмоний в педиатрической популяции в 
среднем составляет от 5 до 10 случаев на 1000 детей [1]. Заболеваемость 
детей в Республике Беларусь сопоставима с анализируемыми показателями 
ведущих мировых держав. 

Большая частота пневмоний у детей раннего возраста связана с ана-
томо-физиологическими особенностями органов дыхания. Многообразие 
агентов, вызывающих пневмонию, а также ограниченные возможности ди-
агностического тестирования часто затрудняют постановку точного этио-
логического диагноза. Особенно часто пневмония осложняет течение ОР-
ВИ (в среднем у 20% детей до 1 года, у 10% - до 3 лет) [1]. 

Острые пневмонии у детей раннего возраста протекают тяжело, с уг-
рожающими жизни токсическими синдромами, обусловленными особен-
ностями индивидуальной реактивности ребенка и токсигенностью возбу-
дителя [3]. Благоприятный прогноз при пневмонии у детей во многом оп-
ределяется ранней диагностикой, а также своевременным и адекватным 
назначением антибактериальных средств [2]. 

Диагностика пневмоний основывается на результатах детального и 
последовательного анализа клинико–анамнестических данных и направле-
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