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ДИЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ УРОВНЯ ИНСУЛИНА И ГЛЮКОЗЫ  
В КРОВИ У ДЕТЕЙ С ВТОРИЧНОЙ ЛАКТАЗНОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 

Байгот С.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, РБ 

Введение. Традиционная диета больных с хронической гастродуоденаль-
ной патологией обычно представлена молоком и молочными продуктами, кото-
рые содержат молочный сахар - лактозу. Кроме того, в состав коровьего молока 
входит протеин, который имеет схожую антигенную структуру с островковым 
аппаратом поджелудочной железы. 

Цель исследования: оценить влияние безмолочной диеты на уровень ин-
сулина и глюкозы в крови у детей с вторичной лактазной недостаточностью 
тонкого кишечника. 

Материалы и методы. В условиях гастроэнтерологического отделения 
Гродненской областной детской клинической больницы обследован 241 ребе-
нок в возрасте 5-15 лет с хроническими заболеваниями желудка и двенадцати-
перстной кишки. Клинико-инструментальное обследование больных проводи-
лось по общепринятым в профилированных гастроэнтерологических отделени-
ях методам. Лактазная активность тонкой кишки оценивалась при помощи лак-
тозотолерантного теста. Определение глюкозы в крови проводилось орто-
толуидиновым методом. Исследование уровня инсулина в крови проводили ра-
диоиммунным методом с использованием стандартных наборов. 

Результаты и их обсуждение. У 58.5% детей с хронической гастродуо-
денальной патологией выявлена вторичная лактазная недостаточность тонкого 
кишечника. Прирост глюкозы через 30 или 60 минут после нагрузки лактозой у 
них был менее 1,1 ммоль/л. Лактазная недостаточность наиболее часто встреча-
лась у детей с хроническим гастродуоденитом (72,7%), язвенной болезнью две-
надцатиперстной кишки (64,7%), хроническим гастритом (53,2%) и значитель-
но реже – при функциональном расстройстве желудка (39,1%). 

У детей, страдающих хроническими заболеваниями гастродуоденальной 
зоны в сочетании с лактазной недостаточностью тонкого кишечника, имело ме-
сто достоверное снижение в крови инсулина и глюкозы по сравнению с боль-
ными, не имеющими сопутствующего синдрома нарушенного всасывания (со-
ответственно, 9,0±1,9 мкед/мл и 15,6±1,1 мкед/мл, р<0,01; 4,6±0,1 ммоль/л и 
5,1±0,2 ммоль/л, р<0,05). 

Снижение уровня глюкозы у детей с хроническими заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта в сочетании с лактазной недостаточностью связано с 
нарушением всасывания углеводов на фоне морфологических изменений сли-
зистой оболочки тонкого кишечника и увеличения D-клеток тонкой кишки с 
гиперпродукцией соматостатина. Уменьшение содержания инсулина обуслов-
лено снижением концентрации глюкозы в крови и, вероятно, отрицательным 
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действием белковых комплексов на инсулярный аппарат поджелудочной желе-
зы. 

Все больные с хронической гастродуоденальной патологией и лактазной 
недостаточностью находились на безмолочной диете весь период стационарно-
го лечения. Анализ содержания инсулина и глюкозы в крови был проведен у 36 
больных через 6 месяцев после выписки из стационара. Соблюдали безмолоч-
ную диету 24 ребенка, 12 детей не придерживались рекомендуемой диеты и 
употребляли молоко и молочные продукты. У детей с вторичной лактазной не-
достаточностью тонкого кишечника на фоне безмолочной диеты установлено 
достоверное повышение уровня инсулина и глюкозы в крови (р<0,001). У де-
тей, которые не придерживались предложенных рекомендаций по питанию, со-
держание инсулина и глюкозы в крови осталось на исходном уровне. 

Заключение. Таким образом, детям с хронической гастродуоденальной 
патологией, у которых имеется вторичная лактазная недостаточность тонкого 
кишечника, следует рекомендовать безмолочную диету, что способствует нор-
мализации уровня инсулина и глюкозы в крови. 

 
 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ КАК ПРИЧИНА  
НЕПРОФИЛЬНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ В ИНФЕКЦИОННОМ  

СТАЦИОНАРЕ 

Богуцкий М.И., Васильев В.С., Васильев А.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, РБ  

Проблема своевременной диагностики особо актуальна при патологии с 
быстрым, а подчас и фульминантным течением. Случаи расхождения диагнозов 
при летальных исходах обусловлены, как правило, комплексом причин клини-
ческого и организационного плана. 

Материалы. Нами проанализированы 74 случая непрофильной летально-
сти за последние 20 лет в условиях инфекционного стационара. Среди всех 
умерших (198 случаев) они составили 37,4%, однако с гастроэнтерологической 
патологией среди них было только 19 пациентов (9,6%), что от всей непро-
фильной летальности составило 25,6%. Среди них у 14 умерших причиной 
смерти был цирроз печени в стадии декомпенсации. Преобладали лица мужско-
го пола (11 больных) с четко выраженным «алкогольным» анамнезом и морфо-
логическими признаками наличия на аутопсии мелкоочагового цирроза. Сред-
ний возраст умерших составил 49 лет. Течение патологии характеризовалось 
широкой гаммой тяжелой сопутствующей патологии и отсутствием в прошлом 
перенесенного вирусного гепатита, в том числе и отрицательные результаты 
серологической верификации. В 4 случаях летальный исход наступил в течение 
1-4 суток после перевода из соматических стационаров, что следует считать аб-
солютно необоснованным ввиду крайней тяжести состояния больных. Ни в од-
ном случае из указанных 14 с данной гепатопатологией не зафиксировано рас-
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