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Материалы. Протоколы вскрытий умерших от РЖ в Гродно из ар-
хива Гродненского областного патологоанатомического бюро.

Результаты. За данный период было вскрыто 64 умерших от РЖ, из 
них 36 (56,25%) мужчин и 28 (43,75%) женщин. У 55 пациентов летальный 
исход наступил в стационаре, у 9 – по месту жительства. Каждый из случа-
ев наблюдения проанализирован по возрасту, локализации РЖ, характеру 
роста и макроскопическим формам, путям метастазирования, осложнениям, 
сопутствующей патологии.

Выводы. 1. РЖ чаще страдают мужчины в возрасте от 60 до 79 лет. 
2. РЖ наиболее часто локализуется в пилоро-антральном отделе и 

теле желудка. 
3. РЖ с экзофитным экспансивным и эндофитным инфильтрирую-

щим характерами роста встречается с приблизительно одинаковой часто-
той. 

4. Среди РЖ, растущих экзофитным экспансивным ростом, преобла-
дает блюдцеобразный рак; среди РЖ, растущих эндофитным инфильтри-
рующим ростом, чаще обнаруживается диффузный рак. 

5. Из гистологических форм РЖ аденокарциномы встречаются не-
сколько чаще недифференцированного рака. 

6. Наибольшее количество метастазов обнаружено в регионарных 
лимфоузлах, печени и брюшине.

Литература
1. Василенко, И.В. Предрак и рак желудка: этиология, патогенез, 

морфология, лечение./ И. В. Василенко, В.Д. Сарчиков, К.А. Галахин// К.: 
Книга Плюс, 2001 год.

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Байчук М.А., Новикова И.И. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Научный руководитель – к.м.н., доцент Сорокопыт З. В.
Актуальность. Пневмонии у детей раннего возраста протекают тя-

жело, с угрожающими жизни токсическими синдромами. Диагностика их 
основывается на результатах детального и последовательного анализа кли-
нико-анамнестических данных, выявлении характерного симптомоком-
плекса и рентгенологического подтверждения. Летальность при пневмони-
ях, наряду с перинатальной патологией, определяет показатель детской 
смертности.

Цель: установление особенностей течения внегоспитальных пнев-
моний у детей первого годажизни на стационарном этапе лечения.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 240 меди-
цинских карт стационарного пациента (ф. 003у-07) с пневмониями. 
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Результаты. Пациенты первого года жизни составили 24 (10%) сре-
ди всех обследованных, в том числе 1-6 месяцев – 15 (62%), 7-12 месяцев –
9 (38%). Больных мальчиков было несколько больше – 14 (58%), чем дево-
чек – 10 (42%). Жители Гродно – 16 (67%) преобладали над пациентами из 
районов области – 8 (33%). Первую группу (I) составили 10 (42%) детей с 
осложненными (1 ателектаз, 1 плеврит, 8 обструктивный синдром), вторую 
(II) – 14 (58%) с неосложненными пневмониями. По рентгенологическим 
данным чаще встречались двустороннее поражение легочной паренхимы –
12 (50%), чем правостороннее – 10 (42%), левосторонние – 2 (8%). У поло-
вины детей I группы развитие пневмонии проходило на фоне сопутствую-
щей патологии (ВПС – 2, атопический дерматит – 4). При оценке физиче-
ского развития в I группе 5 (50%) детей имели избыток и 3 (30%) – дефи-
цит массы тела, во II 1 (7%) и 1 (7%) соответственно. В I группе 7 (70%) 
детей находились на искусственном вскармливании, во II 5 (36%). Про-
должительность заболевания до верификации диагноза у пациентов с ос-
ложненными пневмониями была больше, чем с неосложненными (5,2±3,3 и 
4,3±2,9 дней, p>0,05). Из детей I группы 2 (20%) находились на лечении в 
отделении интенсивной терапии. Средний койко-день в I группе составил 
14±5,1 и 11,5±3,5во II группе. Всем пациентам впервые сутки поступления 
в стационар проводилось рентгенологическое обследование с обязатель-
ным контролем, причем при осложненных пневмониях несколько позже, 
чем при неосложненных (13,7±3,2 и 10,8±2,2 дня, соответственно, p>0,05).

Выводы: 1. У пациентов грудного возраста двусторонние и право-
сторонние пневмонии возникают чаще, чем левосторонние.

2. Осложненному течению пневмоний более подвержены дети с фо-
новыми заболеваниями, находящиеся на искусственном вскармливании и с 
нарушением физического развития.

Литература
1.Внебольничная пневмония у детей. Распространенность, диагно-

стика, лечение и профилактика. – Москва, 2011. – 68 с. 

ВЛИЯНИЕ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО 
АПНОЭ/ГИПОПНОЭ СНА НА РИСК 

ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У 
ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 

Балабанович Т.И. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Научный руководитель – к.м.н., доцент Шишко В.И.
Актуальность.Течение ФП и риск тромбоэмболических осложнений 

(ТЭО) в значительной степени зависят от фона, на котором наблюдается 
аритмия. Утверждается, что синдром обструктивного апноэ/гипопноэ сна 
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