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лечебно-профилактических учреждений с эпидемиологическим анализом 
результатов этого наблюдения и проведение на основе эпидемиологической 
диагностики целенаправленной антибактериальной терапии для повышения 
качества медицинской помощи.
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Введение. Неинвазивная вентиляция лёгких является новым видом 
респираторной поддержки в педиатрической практике, которая все чаще 
используется при различных типах дыхательной недостаточности [1]. 
Внедрение данного метода в лечебный процесс, направленного на увеличение 
функциональной остаточной емкости лёгких, снижения дыхательной работы со 
стабилизацией газообмена, является актуальным на сегодняшний день [2]. 
Данный метод позволяет произвести раннюю экстубацию пациента и 
уменьшить количество осложнений, связанных с длительной интубацией. 
Целью исследования было определение эффективности неинвазивной масочной 
вентиляции лёгких (НМВЛ) по сравнению с применением кислородной маски у 
пациентов с различными типами дыхательной недостаточности.

Объект и методы исследования. В качестве источника информации 
использовались данные «Медицинских карт стационарного пациента» форма № 
003/у-07 детей, находящихся на лечении в УЗ «Гродненская областная детская 
клиническая больница». НМВЛ осуществлялась при помощи аппарата ИВЛ 
Hamilton C2 с режимом NIV, с помощью цельной полнолицевой маски NovaStar 
TS с клапаном для предотвращения асфиксии (AAV). Использовались 
определённые размеры – S, M и L в зависимости от возраста пациента. 
Устанавливались параметры респираторной механики (Pпод., PEEP/CPAP, Fтриг., 
FiO2), контролировались показатели газообмена (SpO2, pO2, pCO2), капнографии 
(EtCO2) и гемодинамики (АД сист., АД диаст., АД ср., ЧСС). Статистический 
анализ полученных данных проводился с использованием программы 
статистической обработки материала STATISTICA 10.0 («StatSoft», США).

Результаты и их обсуждение. Было проанализировано 22 карты 
стайионарного пациента детей, находившихся в отделении анестезиологии и 
реанимации УЗ «ГОДКБ», после торакальных операций. По гендерному признаку 
дети распределились следующим образом – 19 мальчиков и 3 – девочки. Средний 
возраст 14,8±1,7 лет. Пациенты были разделены на 2 группы, первая группа – 9
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пациентов (8 мальчиков и 1 девочка), которым в раннем послеоперационном 
периоде проводили традиционную искусственную вентиляцию лёгких (ИВЛ). 
Средний возраст пациентов в первой группе 14,3±1,6 лет. Показатель среднего 
койко-дня в реанимационном отделении для этой группы составил 2,6±0,4 суток 
(р<0,05), показатель среднего общего койко-дня – – 15,3±2,5 суток (р<0,05). Во 
вторую группу включены 13 пациентов (11 мальчиков, 2 девочки), которым 
проводилась НМВЛ. Средний возраст в данной группе составил 14,1±2,7 лет. 
Показатель среднего койко-дня в реанимационном отделении для этой группы 
пациентов составил 3,8±1,5 суток (р<0,05), показатель среднего общего койко-дня 
– 20,6±2,9 суток (р<0,05). Обе группы сопоставимы по характеру патологии и 
виду хирургического вмешательства. Всем исследуемым проводилась 
торакопластика по Nuss. Средняя длительность операции составила 95 минут. В 
первой группе всем пациентам проводилась ИВЛ длительностью в среднем 
42±12,7 часа. Седация и синхронизация с аппаратом ИВЛ в 90% случаев 
проводилась с использованием диазепама и фентанила, в 10% случаев 
дополнительно применялся раствор натрия оксибутирата. Во время и после 
проведения ИВЛ были отмечены следующие осложнения: пневмоторакс –  
2 случая, правосторонняя сегментарная пневмония развилась у 1 ребёнка и у 
2 пациентов, был выставлен диагноз двусторонней очаговой пневмонии. Во 
второй группе применялась НМВЛ в среднем через 260±50,7 минут после 
поступления в отделение реанимации. Средняя длительность НМВЛ составила 
37±1,7 часа. Впервые сутки после операции всем пациентам проводилось 
обезболивание наркотическими анальгетиками без дополнительной седации.

При исследовании динамики клинических показателей отмечено, что 
непосредственно после начала проведения НМВЛ и через сутки наблюдался 
положительный клинический эффект: снижение ЧСС и нормализация ЧД в 
соответствии с возрастом. Необходимо отметить, что сеанс НМВЛ не оказывал
существенного влияния на изменения артериального давления – данные 
показатели находились в пределах возрастной нормы. После статистической 
обработки данных уровень ЧСС фиксированный до проведения НМВЛ и после 
составил 113 (106;126) и 97 (92;108) в мин., соответственно, уровень АД ср. –
79,6 (74;86,6) и 76,6 (73,3;84) мм рт. ст. соответственно, уровень ЧД – 26 (22;30) 
и 23 (20;26) в мин. После проведения НМВЛ (на следующие сутки) отмечено 
достоверное снижение (нормализация) всех исследуемых показателей (р<0,05). 
Одновременно с клиническими данными, сопровождались достоверным ростом 
таких показателей, как pO2 с 61,51±4,93 до 72,16±9,35 mmHg, и нормализацией 
pCO2 с 44,51±3,83 до 36,05±6,24 mmHg. при FiO2 0,21. Как видно из результатов 
исследования, проведение НМВЛ в комплексной интенсивной терапии 
улучшает показатели, характеризующие явления дыхательной недостаточности 
и доказывает эффективность данной процедуры. 

Выводы:
1. Для использования НМВЛ должны быть соблюдены определённые 

требования: пациент должен быть в сознании, способный инициировать 
аппаратные вдохи и иметь регулярное спонтанное дыхание. 

2. Применение НМВЛ у детей после торакальных операций 
целесообразно, так как снижает риск развития инфекционных осложнений, 
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уменьшает длительность пребывания пациента в отделении реанимации и в 
стационаре, что в свою очередь уменьшает расходы на лечение по сравнению с 
традиционной ИВЛ.

3. Неинвазивная вентиляция у тяжелобольных пациентов должна 
выполняться только прошедшим соответствующую подготовку персоналом, 
имеющим опыт проведения данной процедуры.

4. В качестве меры предосторожности на время проведения 
неинвазивной вентиляции следует подготовить необходимые средства для 
интубации пациента, чтобы иметь возможность в любое время перейти к 
инвазивному способу вентиляции лёгких.
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ВАЛЕОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ 
РИСКА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ

Сивакова С.П., Смирнова Г.Д.
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Введение. Основной задачей белорусского здравоохранения является 
улучшение здоровья населения республики на основе принципов, 
направленных на профилактику заболеваний и снижение действия факторов 
риска [1].

В современном обществе школа представляет собой социальный 
институт, обязательный для каждого ребенка. Дети и подростки являются 
наиболее чувствительной возрастной группой к неблагоприятным воздействиям 
различных факторов окружающей среды. Поэтому динамику состояния 
здоровья учащихся можно рассматривать как барометр социально-
экономического развития общества и критерий санитарно-эпидемического 
благополучия всего населения [2].

На протяжении последнего десятилетия в общеобразовательной системе 
произошли существенные изменения: увеличились объем и сложность учебной 
информации, значительно возросли интенсивность умственной деятельности и 
интеграция знаний, появились новые учебные программы, предметы. 
Потребность в гигиенической оптимизации учебной деятельности приобрела 
еще большую актуальность. Поэтому системный подход к изучению состояния 
здоровья учащейся молодежи, основанный на выявлении влияния факторов 
риска, является актуальным и оправданным.

Объект и методы исследования. Изучался уровень санитарно-
эпидемического благополучия общеобразовательных учреждений и состояние 
здоровья учащихся по данным углубленных медицинских осмотров, а также 
динамика их функционального состояния, определялся уровень 
индивидуальных психологических мотиваций школьников во время учебных 
нагрузок. Полученные данные систематизировались по полу и возрасту, 
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