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нофилам — клеткам иммунной системы. После полового созревания у 20-40 % детей при
ступы бронхиальной астмы прекращаются. У остальных заболевание сохраняется всю жизнь.

Цель
Дать оценку результатам аллергообследования у детей, страдающих бронхиальной астмой.

Материал и методы исследования
Исследование проводилось на основании ретроспективного анализа 152 медицин

ских карт стационарных пациентов, находившихся на лечении в педиатрическом отделе
нии № 1 учреждения «Гомельская областная детская клиническая больница» с диагнозом 
бронхиальная астма в период с января по июнь 2019 г.

Результаты исследования и их обсуждение
Анализируемую группу составили 60 (39 %) девочек и 92 (61 %) мальчика в возрасте 

от 2 до 17 лет (включительно). Из них, 60 (40 %) детей дошкольного возраста (2-6 лет); 
46 (30 %) детей младшего школьного возраста (7-11 лет) и 46 (30 %) детей старшего 
школьного возраста (12-17 лет).

Согласно полученным данным, IgE-опосредованная форма бронхиальной астмы 
встречалась у 103 (67,8 %) детей; IgE-неуточненная форма — у 48 (31,5 %) детей и не IgE- 
опосредованная форма — у 1 (0,7 %) ребенка.

В анализируемой группе аллерген-индуцированную форму бронхиальной астмы 
имели 70 (46 %) детей; вирус-индуцированную форму — 19 (13 %) детей и мультитриг
герная форма встречалась у 63 (41 %) детей.

Уровень Ig-E определен у 93 (61 %) детей, среди них нормальный уровень Ig-E — 
19 (20 %); в два раза выше нормы — 24 (26 %); в три и более раз выше нормы — 50 (54 %).

Скарификационные тесты проведены у 85 (56 %) детей. Аллергия на домашнюю пыль 
была выявлена у 45 (53 %); на библиотечную пыль — у 35 (41 %); на клещей домашней пы
ли — у 24 (28 %); на шерсть кошки — у 21 (25 %); на рожь — у 18 (21 %); на овсяницу — 
16 (19 %); на шерсть собаки — у 15 (18 %); на райграс — у 13 (15 %) и на полынь — у 
8 (9 %). Отрицательные результаты скарификационных проб были у 19 (22 %) детей.

Выводы
Бронхиальная астма чаще встречается у мальчиков дошкольного возраста, в боль

шинстве случаев диагностируется IgE-опосредованная аллерген-индуцированная форма с 
высоким уровнем IgE (в три и более раз выше нормы). Наиболее частым аллергеном для 
детей, страдающих бронхиальной астмой, является домашняя и библиотечная пыль.
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Введение
Синдром семейной гиперхиломикронемии (СГХС) (синонимы: хиломикронемия, се

мейная жироопосредованная липемия, семейная гиперглицеридемия, идиопатическая се
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мейная гиперлипемия, Бюргера-Грютца синдром) представляет собой редкое аутосомно- 
рецессивное заболевание, обусловленным, главным образом, наследственным дефицитом 
белков или ферментов, участвующих в выведении триглицеридов из кровообращения. 
Существует 2 формы СГХС: гетерозиготная форма встречается в 1 случае на 500 человек 
и гомозиготная форма — до 1 на 1 млн человек [1,2].

СГХС характеризуется очень тяжелой гипертриглицеридемией (наличие триглице
ридов плазмы выше 95-го процентиля по возрасту и полу), периодическими болями в жи
воте, эрозивными кожными ксантомами и липемической («молочно-белой») плазмой [1]. 
Липипемия сетчатки наблюдается, когда уровень триглицеридов превышает 2500 мг/дл. 
Заболевание чаще проявляется в позднем детстве и в подростковом возрасте, хотя встре
чаются случаи манифестации заболевания в младенческом возрасте. В этом случае клини
ка заболевания может быть разнородной и может включать другие признаки, такие как 
бледность, анемия, желтуха, раздражительность и диарея [1, 3]. Наиболее драматическим 
осложнением ФТС является острый панкреатит. Пациенты с СГХС, даже при отсутствии 
заболеваний, обусловленных атеросклерозом, относятся к группе очень высокого риска 
развития сердечно-сосудистых осложнений. Тяжелая СГХС может приводить к развитию 
ишемической болезни сердца (ИБС) уже в детском возрасте и риск развития ИБС у паци
ентов с СГХС в 20 раз выше, чем в общей популяции [2,3].

Целью терапии у детей в возрасте 8-10 лет является достижение уровня ХС ЛНП 
менее 4,0 ммоль/л, у детей старше 10 лет — менее 3,5 ммоль/л. Наиболее эффективным 
способом лечения является строгое ограничение триглицеридов в рационе. Клинические 
исследования подтвердили безопасность и эффективность лечения детей низкими дозами 
статинов и препаратами фиброевой кислоты. Однако, необходимы дальнейшие клиниче
ские испытания у детей младшего возраста [2, 3].

Обзор клинического случая
Мальчик 22.01.2019 года рождения, от 1 беременности (ЭКО), 1 родов, в сроке ге

стации 40 недель. Роды путем кесарева сечения, мама — возрастная первородящая, из за
болеваний: миома матки, МКБ, МАС: МР 1 ст., ТР 1 ст. Ребенок родился с массой 3 750 г., 
длиной тела 53 см, окружностью головы 35 см, с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. При 
рождении у ребенка диагностируется анемия новорожденного легкой степени смешанного 
генеза. Находился на лечении в родильном доме 7 суток с диагнозом: «Врожденная ин
фекция неуточненной этиологии. Неонатальная желтуха. Анемия легкой степени». Полу
чал лечение: инфузионная терапия глюкозо-солевыми растворами, викасол, этамзилат, 
цефотаксим, генферон, пиридоксин. В возрасте 2-х недель мать заметила появление на 
лице и туловище ребенка бляшек и папул желтоватого цвета (ксантом).

В 1 месяц жизни ребенку предстоял плановый профилактический осмотр. При взя
тии биоматериала для исследования венозная кровь по внешнему виду напоминала «мо
лочную карамель с рисунком из единичных красноватых прожилок» (рисунок 1). Выпол
нить биохимические исследования из-за выраженного хилеза крови было невозможно.

Рисунок 2 — Венозная кровь
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Для обследования 01.03.2019 г. ребенок госпитализирован в УЗ «ГОДКБ». При 
осмотре производил впечатление активного мальчика, физический профиль соответство
вал возрасту. В возрасте 1 мес. 7 суток масса тела 5 260 г. (+1 510 г. с рождения). Кожа 
субиктеричная, с оливковым оттенком на бледном фоне. На коже в области волосистой 
части головы и лица, туловища обнаружены множественные милиарии. Печень +2см, се
лезенка у края реберной дуги. Стул желто-зеленого цвета, кашицей, регулярный. Живот 
мягкий, безболезненный. При офтальмологическом осмотре у мальчика диск зрительного 
нерва с бледными границами, артерии и вены белого цвета; установлены нарушение кро
вообращения в сосудах сетчатки, жировая эмболия обоих глаз (рисунок 2). При инстру
ментальных методах исследования отклонений от нормы не выявлено, за исключением 
увеличения линейных размеров печени (КВР 79 мм).

Рисунок 2 — Диск зрительного нерва

Для лабораторных анализов была повторно взята кровь ребенка. Выраженный хилез 
крови (+++++) при проведении общего анализа крови мешал исследованию на анализато
ре, по этой причине исследование было выполнено с частичным использованием ману
альных (ручных) методик: цвет сыворотки топленого молока, снижение эритроцитов до 
2,61 х 1012/л, гемоглобин не определяется, СОЭ 11 мм/час, тромбоциты 460 х 109/л, лей
коциты 9,45 х 109/л, моноциты 10 %, лимфоциты 60 %, сегментоядерные нейтрофилы 
22%, палочкоядерные нейтрофилы 1 %, эозинофилы 7 %, гематокрит 23,7. Повторные 
анализы крови (БАК, коагулограмма, гемоглобин) исследованию не подлежали из-за 
сильно выраженного хилеза. Для дальнейшего обследования и уточнения диагноза ребе
нок был направлен на консультацию в РНПЦ «Мать и дитя» с диагнозом: «Наследствен
ная дислипидемия. Гиперхиломикронемия?». В РНПЦ «Мать и дитя» диагноз уточнен: 
«Наследственная гиперлипопротеинемия 1 типа».

В последующем, в возрасте 6,5 месяцев ребенок обращался в УЗ «ГОДКБ» г. Гродно 
с диагнозом: «Илеоцекальная инвагинация кишечника». В анализах крови ребенка ситуа
ция сохраняется прежней: выраженный хилез (++++), не представлялось возможным вы
полнение гемостазиограммы, уровень гемоглобина можно было оценить лишь косвенно. 
Сыворотка крови, пригодная для биохимического анализа крови, образовалась после 
18 часов отстаивания в холодильнике при +4 °С: холестерин 5,1 ммоль/л, триглицериды 
20 ммоль/л. В настоящее время ребенок находится на лечении в стационаре по поводу же
лезодефицитной анемии (ферритин 3,9 мкг/л, железо 2,4 мкмоль/л).

Вывод
Синдром семейной хиломикронемии (ФТС) — это заболевание позднего детства и 

юности, однако были зарегистрированы случаи проявления заболевания уже в младенче
стве. Клинические проявления синдрома неоднородны в этой возрастной группе. Ранняя
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диагностика, применение гиполипидемических средств и изменение рациона питания мо
гут улучшить прогноз жизни для пациентов. Дети хорошо переносят гиполипидемиче- 
скую терапию и в литературе не отмечено серьезных побочных эффектов от их примене
ния, однако, необходимы дальнейшие клинические испытания.
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Введение
Неоспоримо, что младенческая смертность (МС) является одним из наиболее важ

ных и объективных показателей, отражающих уровень родовспомогательной службы, ка
чество и доступность медицинской помощи детям, социально-экономическое благополу
чие общества и эффективность государственной политики в целом.

Коэффициент МС (на 1 000 родившихся живыми) в Республике Беларусь и, в том 
числе в Гомельской области, на протяжении столетнего периода проделал значительный 
путь к снижению до минимальных значений и, в последние годы, является самым низким 
среди стран СНГ и сопоставим с уровнем в странах Евросоюза.

Цель
Изучить динамику и оценить значимость медико-организационных технологий в 

снижении МС в Гомельской области за столетний период со дня открытия Гомельской 
детской больницы (15.04.1920 г.).

Материал и методы исследования
Анализ МС в Гомельской области за период 1920-2020 гг. по литературным источ

никам, официальным статистическим сборникам, архивным данным и статистическим от
четам организационно-методического отдела У «ГОДКБ».

Результаты исследования и их обсуждение
До начала ХХ века на территории Гомельской области (прим: в составе России) ме

дицинская помощь детям в стационарных условиях практически не оказывалась. Созда
ние системы охраны материнства и детства в послереволюционные годы (1917-1925 гг.) 
проходило в сложных условиях. В постановлении Наркомздрава и Наркомтруда РСФСР 
(1920 г.) отмечено, что «По величине детской смертности Россия занимает, к несчастью, 
первое место в ряду других стран: у нас из 100 детей ежегодно умирает 26 на первом году 
своей жизни» [1]. Очевидно, что реальный показатель был намного больше, чем 260 %0, так
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