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триггеров как первых проявлений заболевания так и обострений в даль-
нейшем. 
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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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на на выявление характерного симптомокомплекса, а рентгенологическое 
подтверждение является обязательным критерием «золотого стандарта» 
диагностики данного заболевания [3]. Летальность при острых пневмони-
ях, снизившаяся приблизительно в 100 раз после применения патогенети-
ческого, а затем и антибактериального лечения, все же остается высокой 
(0,1-0,4%) и, наряду с летальностью при перинатальной патологии, опре-
деляет показатель детской смертности. 

Цель исследования: анализ клинико-анамнестических особенностей 
и лечения пневмоний у детей первого года жизни. 

Материалы и методы. Обследованы и пролечены 50 пациентов 
грудного возраста с внегоспитальными пневмониями в пульмонологиче-
ском отделении УЗ «Гродненская областная детская клиническая больни-
ца» согласно клиническим протоколам, утвержденным Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь. Дополнительная информация по 
анамнестическим данным получена при анализе медицинских карт стацио-
нарного больного ф.003у–07. 

Результаты и их обсуждение. Обследованные пациенты были рас-
пределены в 2 репрезентативные группы. Первую группу (I) составили 19 
(38%) детей с осложненными, вторую (II) –31 (62%) с неосложненными 
пневмониями. Осложнениями пневмоний были: ателектазы – 2 (4%), дыха-
тельная недостаточность I-II степени – 10 (20%), обструктивный синдром – 
8 (16%). Большинство больных были первого полугодия жизни – 33 (66%) 
и 17 (34%) – второго. Больных мальчиков было больше – 36 (70,3%), чем 
девочек – 14 (19,7%), p<0,03. Средний койко-день в I группе составил 
(12,9± 5,1) и во II группе (11,5 ± 3,5), без статистически значимых разли-
чий. Жители из города Гродно – 36 (70,4%) преобладали над пациентами 
из районов области – 14 (19,7%), p<0,03. У половины – 25 (50%) обследо-
ванных наблюдалась двусторонняя локализация воспалительного процесса 
в легочной паренхиме. Правосторонние пневмонии были диагностированы 
у 21 (42%), левосторонние – у 4 (8%) из них. У 6 детей I группы развитие 
пневмонии проходило на фоне сопутствующей патологии (ВПС – 2, пери-
натальная энцефалопатия – 3, болезнь Дауна – 1). 

Среднее физическое развитие в I группе имели 4 (21,1%) детей, выше 
среднего и высокое – 10 (52,6%) и низкое – 5 (26,3%). У 5 (26,3%) пациен-
тов с высоким физическим развитием наблюдался избыток массы тела и у 
3 (15,8%) с низким – дефицит массы тела I-II степени. Во II группе при 
оценке физического развития дети распределились следующим образом: 
22 (70,9%) имели среднее физическое развитие, 4 (12,9%) – ниже среднего, 
5 (16,1%) – выше среднего. В I группе 11 (57,9%) детей находились на ис-
кусственном вскармливании и 8 (42,1%) – на естественном, во II группе 16 
(51,6%) – на искусственном и 15 (48,4%) – на естественном. 

Методом непараметрической статистики были сравнены некоторые 
лабораторные показатели у пациентов двух групп, которые представлены в 
таблице. 
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Таблица – Лабораторные показатели у детей с различным течением пнев-
моний 

 
Лабораторные 
показатели 

Осложненные 
пневмонии 

Неосложненные 
пневмонии 

Эритроциты ×1012/л 4,12±0,55 4,33±0,58 
Гемоглобин г/л 116,86±9,33 113,36±14,15 

Лейкоциты ×109/л 10,84±3,70 12,42±4,91 
Нейтрофилы % 36,82±21,76 33,56±18,74 
Лимфоциты % 51,24±20,69 50,08±20,30 
СОЭ мм/час 18,17±15,44 17,39±14,71 
 
Из представленных данных видно, что у детей обеих групп показате-

ли периферической крови (эритроциты, гемоглобин, лейкоциты и СОЭ) 
статистически значимо не отличались (p >0,05). 

Продолжительность заболевания до верификации диагноза у пациен-
тов с осложненными пневмониями была незначительно больше, чем у их 
сверстников с неосложненными формами (4,2±3,9 и 4,0±2,7 дня, p >0,05). 
Двое детей I группы (10,5%) до лечения в пульмонологическом отделении 
в связи с тяжестью состояния находились в реанимации. Всем пациентам в 
первые сутки поступления в стационар проводилось рентгенологическое 
обследование, по результатам которого и был верифицирован диагноз. 
Контрольная рентгенография грудной клетки выполнялась всем детям, при 
осложненных пневмониях несколько позже, чем при неосложненных (че-
рез 10,7±3,3 и 9,9±2,7 дней соответственно, p >0,05). 

Антибактериальная терапия осложненных пневмоний продолжалась 
дольше, чем неосложненных (12,1±4,3 и 10,3±3,8 дней), p >0,05. Как при 
осложненном течении пневмоний, так и при неосложненном, антибиотики 
вводились чаще внутримышечно – 37 (74%), чем внутривенно – 13 (26%), 
p<0,05. Наиболее часто назначалась монотерапия цефалоспоринами III по-
коления (цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим) – 32 (64%), аминоглико-
зидом амикацин – 7 (14%), защищенными пенициллинами (амписульбин) – 
11 (22%) пациентам. При осложненных пневмониях у 5 (10%) больных ис-
пользовалась комбинация двух антибактериальных препаратов (цефалос-
порины III поколения с аминогликозидами или защищенными пеницилли-
нами). Из антибиотиков резерва назначался меропенем – по 1 курсу 4 (8%) 
детей с сопутствующей патологией. Для долечивания чаще использовался 
пероральный макролид азитромицин (сумалек) – в 5 (10%) случаев. 

Заключение. Таким образом, анализ наблюдения за 50 пациентами 
грудного возраста с внегоспитальными пневмониями позволил сделать 
следующие выводы: 

1. Длительность госпитализации и продолжительность антибактери-
альной терапии больных детей первого года жизни с пневмониями зависит 
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от течения заболевания (осложненное, неосложненное) и сопутствующей 
патологии. 

2. Осложненному течению пневмоний более подвержены пациенты 
с фоновыми заболеваниями, с отклонением в физическом развитии и нахо-
дящиеся на искусственном вскармливании. 

3. По локализации воспалительного процесса в легких у обследо-
ванных детей чаще встречались двусторонние и правосторонние пневмо-
нии. 

4. Наиболее часто в лечении данной категории пациентов использо-
вались антибиотики группы цефалоспоринов III поколения и защищенные 
пенициллины. 

Литература: 
1. Самсыгина, Г.А. Тяжелые внебольничные пневмонии у детей: 

особенности клиники и терапии / Г.А. Самсыгина, Т.А. Дудина // Consilium 
Medicum. – 2002. – Приложение №2. – С. 12–16. 

2. Страчунский, Л.С. Антибактериальная терапия пневмоний у детей: 
руководство по фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии / Л.С. 
Самсыгина. – М.: Медпрактика, 2002. – Т.1. – С. 65 – 103. 

3. Таточенко, В.К. Практическая пульмонология детского возраста / 
В.К. Таточенко. – М., 2001. – 268 с. 

 
 

ТТЕРАПИЯ ОСТРОГО ПЕРИОДА  
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Потапова В.Е., Лысенко И.М., Баркун Г.К., Косенкова Е.Г. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

кафедра педиатрии 

Проблема повреждений головного мозга в перинатальном периоде 
является актуальной в связи с высоким удельным весом этой нозологии в 
структуре неврологической заболеваемости новорожденных. Частота па-
тологии центральной нервной системы у детей неонатального периода со-
ставляет 60 – 80% [1, 4], что, в свою очередь, определяет высокую леталь-
ность в неонатальном периоде, приводит к развитию неврологических ос-
ложнений и характеризует дальнейший прогноз и качество жизни ребенка 
[1, 3]. 

В настоящее время генеральной стратегией улучшения качества меди-
цинской помощи населению является разработка стандартов диагностики, 
профилактики и лечения заболеваний. Расширение спектра зарегистриро-
ванных и разрешенных к применению в Республике Беларусь препаратов 
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