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Из представленной таблицы видно, что в группе женщин, которые за 
3 месяца до беременности получили витаминно-антиоксидантную терапию 
достоверно ниже частота врожденных пороков развития плода, особенно таких, 
как микроцефалия и диафрагмальная грыжа, что подтверждает эффективность 
прегравидарной подготовки, особенно у женщин с витаминной 
недостаточностью.

Выводы:
1. У женщин из группы высокого риска по развитию врожденных 

пороков плода определяется дефицит тиамина, рибофлавина, витамина С, а 
также ряда кофакторов.

2. Назначение витаминно-антиоксидантного комплекса женщинам за 3 
месяца до беременности снижает риск формирования врожденных аномалий 
плода.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕГОСПИТАЛЬНЫХ 
ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

Парфенова И.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,

1-я кафедра детских болезней, Гродно, Беларусь

Введение. Одной из важнейших медико-социальных проблем педиатрии 
остается проблема пневмоний, которая обусловлена тем, что заболеваемость за 
последние годы этим заболеванием не только не уменьшается, а имеет 
тенденцию к росту [1].

По определению Чучалина А.Г. пневмонии – это группа различных по 
этиологии, патогенезу, морфологической характеристике острых 
инфекционных (преимущественно бактериальных) заболеваний, 
характеризующихся очаговым поражением респираторных отделов легких с 
обязательным наличием внутриальвеолярной экссудации. Парадокс 
современной пневмонии состоит в том, что, с одной стороны, достигнуты 
впечатляющие результаты в понимании патогенеза инфекционного процесса, 
повышении эффективности химиотерапии, а с другой – происходит увеличение 
числа больных с тяжелым течением болезни и смертности [2]. По 
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морфологическим данным различают очаговые, сегментарные, крупозные 
(долевые) и интерстициальные пневмонии [3]. Наиболее чаще у детей 
встречаются очаговые и сегментарные пневмонии.

Цель работы – определить клинические и лабораторные показатели у 
детей с различными формами внегоспитальных пневмоний.

Материалы и методы. Обследовано 50 пациентов в возрасте от 8 до 18 
лет, находившихся на лечении в пульмонологическом отделении областной 
детской клинической больницы г. Гродно. В зависимости от морфологической 
формы внегоспитальной пневмонии пациенты были распределены на 2 группы: 
первую (I) составили 29 (58%) детей с очаговой пневмонией, вторую (II) –  
21 (42%) с сегментарной пневмонией.

Результаты и обсуждение. Среди обследованных мальчиков было 
больше – 26 (52%), чем девочек – 24 (48%), аналогичное распределение 
наблюдалась и в группах. При оценке физического развития показатели были 
следующие: среднее физическое развитие в I группе имели – 13 (44,8%) детей, 
низкое физическое развитие – 14 (48,3%) детей и высокое – 2 (6,9%). 
Показатели физического развития во II группе: среднее физическое развитие 
имели – 9 (42,8%) детей, низкое физическое развитие – 10 (47,6%) детей и 
высокое – 2 (9,6%). Средний возраст в I группе 12±4,0 лет, во II группе –
14,3±3,0 лет.

Все дети поступили в стационар в состоянии средней степени тяжести. 
Более половины пациентов с пневмонией были госпитализированы в течение 
первой недели заболевания: в первые трое суток – 9 (18 %) детей, на 4-6 сутки –
21 (42%). Позднее поступление больных – на 7-9 сутки отмечалось у 22 – (50% 
детей) и позднее 10 суток – 9 (18%) детей, что обусловлено отсутствием эффекта 
от проводимой антибактериальной терапии в амбулаторных условиях и 
сохраняющимися явлениями интоксикации. Поздняя госпитализация 
регистрировалась чаще во II группе пациентов.

Клиническая картина пневмоний не всегда проявляется достаточно четко 
и в полном объеме, особенно при сегментарной пневмонии. Клинические 
синдромы могут характеризоваться скудными физикальными данными, 
поэтому ведущим методом диагностики остается по-прежнему 
рентгенологический метод исследования. Проведенный анализ показал, что при 
рентгенологическом исследовании чаще воспалительный процесс выявлялся в 
правом легком, чем в левом, что связано с анатомическими особенностями 
дыхательных путей. В I группе поражение правого легкого отмечалось у 14 (48,3 %) 
детей, двустороннее очаговое воспаление – 9 (31%), левосторонняя очаговая 
пневмония – 6 (20,7%). Во II группе – 12 детей (57,1%) имели правостороннее 
поражение и 9 (42,9%) левостороннее. Из клинических синдромов преобладал - 
интоксикационный синдром, требующий проведения инфузионной терапии 
глюкозо-солевыми растворами (9 детей – 18%). Легочные осложнения пневмонии
чаще были представлены плевритами и составили 14% от общего количества 
больных (7 детей). В 16 % случаев (8 пациентов) была отмечена сопутствующая 
патология ЛОР-органов в виде отитов.

Проводя анализ лабораторных данных, можно отметить, что состав 
периферической крови и биохимические показатели у обследованных детей с 
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внегоспитальной пневмонией имели статистически незначимые различия.
Данные представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. – Показатели гемограммы у детей
Показатели I группа (n=29) II группа (n=21)

Эритроциты х1012/л 4,4±0,52 4,53±0,49
Гемоглобин г/л 129±6,6 122,5±1,99
Тромбоциты х109/л 209±18,55 250±20,69
Лейкоциты х109/л 6,25±3,21 7,9±4,25
Эозинофилы % 2±3,36 1±4,5
Нейтрофилы % 52,5±4,1 62,5±2,69
Лимфоциты % 27±3,06 23±3,9
Моноциты % 5,5±3,42 8±4,27
СОЭ мм/ч 17±3,3 27±4,2

Как видно из представленных данных, более высокие цифры лейкоцитов,
нейтрофилов и СОЭ – констатированы во второй группе, что объясняется 
тяжестью воспалительного процесса и размерами поражения легочной ткани.

Таблица 2. – Биохимические показатели у детей
Показатели I группа (n=29) II группа (n=21)

Общий белок г/л 73±2,1 77±1,36
Мочевина ммоль/л 3,67±0,90 2,75±23,15
Креатинин мкмоль/л 61±6,9 61±3,15
Холестерин ммоль/л 4,4±7,4 4,1±5,38
СРБ мг/л 5,3±18,7 15,7±8,64
АсАТ U/L 29±5,5 27±5,1
АлАТ U/L 24±4,6 25±4,5

Из анализируемых биохимических показателей у детей II группы были 
выше уровень общего белка, СРБ, что также можно объяснить 
распространенностью воспаления.

Средняя длительность пребывания в стационаре детей с очаговой 
пневмонией составила 11 дней, с сегментарной пневмонией составила 16,2 дня.

На основании полученных результатов обследования 50 пациентов 
детского возраста с различными формами внегоспитальной пневмонии можно 
сделать следующие выводы: 

1. Пневмонии по-прежнему остаются одним из распространенных 
инфекционных заболеваний с серьезным прогнозом. 

2. Среди обследованных детей преобладали лица мужского пола.
3. Пневмонии у детей наиболее часто локализуются в правом легком.
4. Ранняя госпитализация детей в первые 3 дня от начала заболевания 

обусловлена, в основном, за счет выраженности интоксикационного синдрома.
5. Состав периферической крови и биохимические показатели имели 

статистически незначимые различия у больных с различными формами 
внегоспитальной пневмонии.
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КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С
СИНДРОМОМ ДАУНА

Пестерняк Ю.А., Пивоварчик Л. И., Пальцева А.И.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

2-я кафедра детских болезней, Гродно, Беларусь

Введение. Физическое развитие новорожденного ребенка с синдромом 
Дауна, темп внутриутробного роста и прибавки массы тела имеют огромное 
диагностическое значение и являются важнейшими показателями его 
соматического здоровья. Синдром Дауна – это одно из наиболее 
распространенных врожденных хромосомных заболеваний. Данный синдром 
характеризуется, в первую очередь, выраженным отставанием в умственном 
развитии, а также рядом других аномалий внутриутробного развития. Так, 
низкая прибавка массы тела внутриутробно может оказаться первым 
симптомом нарушений со стороны сердечно-сосудистой, пищеварительной и 
нервной систем [2].

Обычно дети со ЗВУР склонны к большей потере первоначальной массы 
тела и более медленному ее восстановлению, длительно держащейся 
транзиторной желтухе новорожденных, медленному заживлению пупочной 
ранки после отпадения пуповинного остатка. Для детей с ЗВУР характерно 
частое развитие осложнений. У них часто развивается асфиксия в родах 
вследствие плохой переносимости родового стресса. Многие новорожденные с 
ЗВУР переносят хроническую внутриутробную гипоксию, приводящую к 
утолщению гладких мышц мелких легочных артерий, нарушению мозгового 
кровообращения. Поэтому новорожденные с ЗВУР имеют высокий риск 
развития синдрома персистирующего фетального кровообращения и поражения 
центральной нервной системы гипоксического характера. Также у 
новорожденных со ЗВУР отмечается нарушение метаболизма углеводов, 
поэтому они предрасположены к развитию гипогликемии. Риск перинатальной 
смерти у детей с синдромом задержки внутриутробного развития выше, чем у 
детей без неё. В литературе имеются разноречивые мнения по вопросу 
физического развития детей с синдромом Дауна. Вопреки распространенному 
мнению, данный синдром не всегда сопровождается глубокой олигофренией. 
Условной нормой, согласно распространенному тесту IQ, является 70 баллов 
(более низкий показатель рассматривают как умственную отсталость). У людей 
с синдромом Дауна, согласно некоторым исследованиям, результат может 
достигать 75 баллов и более.

Цель работы – выявить частоту рождения детей с синдромом Дауна в 
Гродненской области и особенности их физического развития.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе Гродненского 
областного клинического перинатального центра, Гродненской клинической 
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