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дентов-медиков.  
Выводы. Психодидактическая технология имеет двой-

ственную природу: с одной стороны, она осуществляется в обра-
зовательной системе вуза, используя образовательный процесс
как для приобретения знаний формирования навыков и умений,
так и для развития эмоциональной и гностической сфер личности
с другой, – имея коррекционный характер, минимизирует алекси-
тимию, оптимизируя психические состояния испытуемых.  

Проведенное исследование подтверждает актуальность раз-
работки и применения ПДТМА для обеспечения эффективного
личностного развития и сохранения психологического здоровья
студентов медицинского вуза.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ С 
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Вороньжев И.А., Пальчик С.М. 
Харьковская медицинская академия последипломного  

образования

Актуальность. Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) - 
одна из важнейших и недостаточно изученных проблем в меди-
цине. Генетически обусловленные нарушения архитектоники лё-
гочной ткани предрасполагают к развитию бронхолёгочной па-
тологии. Одним из наиболее частых вариантов респираторной
патологии, ассоциированной с ДСТ, является пневмония, которая
преимущественно имеет затяжное и атипичное течение с разви-
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тием хронических неспецифических заболеваний и фиброза лег-
ких. 

Целью исследования явилось определение степени тяже-
сти пневмонии у детей с ДСТ по данным лучевых методов иссле-
дования.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ
данных рентгенологического исследования органов грудной
клетки (ОГК) 56 детей с диагнозом «пневмония» в возрасте от 5 
до 15 лет с ДСТ. Диагноз был верифицирован полным клинико-
лабораторным обследованием.

Результаты и обсуждение. Поставленная цель решалась в
разработке способа определения степени тяжести пневмоний у
детей с ДСТ (патент Украины на полезную модель № 109586 от
25.08.2016, бюл. №16). Суть изобретения заключается в деталь-
ном анализе выявленных рентгенологических изменений и вы-
полнении рентгенограмметрических расчетов. Согласно разрабо-
танным критериям, течение пневмонии у детей, больных ДСТ,
бывает трех степеней тяжести. Первая степень была диагности-
рована у 35,7% больных и характеризовалась наличием на рент-
генограмме усиленного легочного рисунка, преимущественно, в
базально-медиальных отделах, расширением и повышением ин-
тенсивности корней с обязательным развитием воспалительного
процесса в соединительной ткани. Вторая степень - вовлечение в
воспалительный процесс альвеол, бронхиол, накопление экссуда-
та в альвеолах (II а - с преобладанием интерстициальных измене-
ний, II б - с преобладанием паренхиматозных изменений, II в - 
смешанная). Для объективизации выявленных изменений, мы
предлагаем применять рентгенограмметрию. С этой целью рент-
генограмма ОГК делится горизонтальными линиями на 3 этажа:
верхний, средний и нижний и вертикальными на 3 отдела: меди-
альный, средний и внешний. В результате разделения в каждом
легком образуется 9 секторов. По распространенности поражения
мы выделяем 3 степени тяжести: А - начальной инфильтрации до
25% (до 1-2 секторов); Б - средней тяжести 25-50% (от 3 до 5 сек-
торов); В - тяжелое с поражением более 50% поверхности (более
6 секторов). Данная степень наблюдалась в 57,1%. Третья степень
тяжести (осложнений) отмечалась у 7,2% больных и характеризо-
валась образованием воздушных кист, бронхоэктазов, появлени-
ем эмфиземы, рецидивирующего пневмоторакса.
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Выводы. Наличие у пациентов дисплазии соединительной
ткани в значительной степени определяет клиническую картину и
тяжесть течения воспалительных заболеваний респираторной си-
стемы. Рентгеновский метод с учётом чётких диагностических
критериев позволяет объективно оценить тяжесть течения пнев-
монии у детей с дисплазией соединительной ткани, что повышает
точность диагностики и позволяет избежать осложнений.
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ПЕРИТОНИТ: ОСОБЕННОСТИ  
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

Гаврилик Б.Л., Олешкевич В.В., Шинтарь А.В. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. В комплексном лечении гнойной интрааб-
доминальной инфекции антибактериальная терапия занимает од-
но из ведущих мест. Причем, данная терапия должна быть пол-
ноценной и направленной, то есть проводится с учетом чувстви-
тельности микробной флоры к антибиотикам (2,4). В абсолютном
большинстве случаев перитонит вызывается поливалетной
аэробно-анаэробной микробной флорой кишечного происхожде-
ния, которая, вследствие широкого применения антибактериаль-
ных средств, ведет к стремительному снижению спектра чувстви-
тельности бактерий к различным группам антибиотиков с разви-
тием полирезистентности (3,5). Поэтому назначение антибакте-
риальных препаратов должно проводиться после взятия экссуда-
та из брюшной полости с последующим определением микробно-
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