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УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

кафедра педиатрии, Гомель, Беларусь
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Введение. Хронический эзофагит составляет около 11-17% среди 
заболеваний органов пищеварения. В структуре патологии пищевода в детском 
возрасте до 85% приходится на гастроэзофагальный рефлюкс (ГЭР), который 
приводит к выраженным деструктивным изменениям слизистой оболочки 
пищевода. Общепризнанна роль хеликобактер пилори (Hp) в этиологии и 
патогенезе заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта [1, 2]. В 
2015 году в педиатрическом отделении № 1 УЗ «Гомельская областная детская 
клиническая больница» на стационарном лечении по поводу гастропатологии с 
эрозивным эзофагитом находилось 64 ребенка, что в 2 раза больше по 
сравнению с 2014 годом (проанализировано 74 медицинские карты 
стационарного пациента – 10 детей получали лечение 2 раза в течение года).

Объект и методы исследования. Исследуемая группа – 64 пациента с 
эрозивным эзофагитом 28 (43,8%) девочек и 36 (56,2%) мальчиков в возрасте от 
7 до 17 лет: 7-10 лет – 13 (20,3%) детей, 11-13 лет – 18 (28,1%), 14-17 лет – 33
(51,6%) человека. Проживают в г. Гомеле 54 (84,4%) ребенка, 10 (15,6%) – в 
Гомельской области. Проведен анализ результатов клинического и 
инструментального (ЭФГДС с биопсией) обследования, исследования биоптата 
слизистой оболочки антрального отдела желудка на Нр – гистологический 
метод.

Результаты и их обсуждение. В клинике хронических 
гастродуоденальных заболеваний с эрозивным эзофагитом у 60 (93,8%) детей 
имел место болевой абдоминальный синдром; диспептический синдром: 
тошнота – у 35 (54,7%), рвота – у 11 (17,2%), изжога – у 19 (29,7%), отрыжка –
у 11 (17,2%), неприятный запах изо рта – у 7 (10,9%). 

По результатам эндоскопии у 27 (42,2%) детей диагностирован 
поверхностный гастрит, у 35 (54,7%) – поверхностный гастродуоденит, у 2 
(3,1%) – язвенная болезнь: желудка – 1, луковицы двенадцатиперстной кишки –
1. ГЭР зарегистрирован у 58 (90,6%) пациентов (в том числе у 21 ребенка 
наряду с ГЭР имел место и дуоденогастральный рефлюкс), у 6 (9,4%) детей 
признаков ГЭР не обнаружено. У 4 (6,3%) детей выявлена аксиальная грыжа. 
Размеры эрозий пищевода варьировали от 0,2 х 0,2 до 0,3 х 0,6 см. В единичных 
случаях встречались множественные линейные эрозии (до 1,2 см) или 
несколько мелких дефектов.

По результатам исследования биоптатов слизистой оболочки антрального 
отдела желудка у 14 (21,9%) пациентов слизистая желудка имела обычное 
гистологическое строение; воспалительный процесс слабо выраженный 
диагностирован у 39 (78,0%) детей, умеренно выраженный – у 10 (29,0%), резко 
выраженный с неполной толстокишечной метаплазией у 1 (2,0%). Степень 
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активности антрального гастрита: неактивный у 39 (78,0%) человек, низкая 
степень активности у 3 (6,0%), средняя – у 5 (10,0%), высокая – у 3 (6,0%).

Гистологический метод – наиболее объективный способ диагностики Нр-
ассоциированных заболеваний – выполнен у 61 пациента исследуемой группы 
[3]. Положительный результат на инфицированность Нр получен у 36 (59,0%) 
детей: Нр (+) – 20 (55,6%); Нр (++) – 13 (36,1%); высокий уровень 
инфицирования Нр (+++)– 3 (8,3%). 

Выводы:
1. Эрозивный эзофагит ГЭР-индуцированный чаще диагностировался у 

детей старшего школьного возраста с хроническим гастродуоденитом.
2. Морфологически подтвержденный антральный гастрит в большинстве 

случаев – слабо выраженный, неактивный.
3. Более чем у половины обследованных положительный результат на 

инфицированность Нр.
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ВЛИЯНИЕ АНЕМИИ БЕРЕМЕННЫХ НА СОСТОЯНИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

Мазай Л.К., Гутикова Л.В., Кухарчик Ю.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

кафедра акушерства и гинекологии, Гродно, Беларусь

Введение: Одно из ведущих мест в структуре экстрагенитальной патологии 
у беременных занимает анемия [4]. По данным ВОЗ, частота железодефицитной 
анемии у беременных колеблется от 21 до 80%. При этом частота 
преждевременного прерывания беременности на фоне железодефицита составляет 
в среднем 15-20% [1, 2]. К концу беременности, по некоторым данным, дефицит 
железа развивается в скрытой или в явной форме у всех беременных [3]. Кроме 
того, нарушения в обмене железа сказываются на метаболизме других металлов и 
важных медиаторов клеточных функций. Особое значение недостаточность 
микроэлементов имеет при беременности, когда происходит рост и развитие 
плода [5].
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