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Введение. Кислотно-основное состояние крови (КОС) отражает 
функционирование гомеостатических механизмов организма и является 
показателем процесса адаптации к внеутробным условиям существования. По 
утверждению Комитета клинических лабораторных стандартов (NCCLS), 
результаты анализов КОС являются наиболее значимыми для оценки состояния 
пациента и выбора тактики его выхаживания. Как известно, у здоровых 
доношенных новорожденных детей при рождении отмечается 
декомпенсированный метаболический ацидоз [1]. При отсутствии адекватной 
респираторной поддержки ацидоз может быстро нарастать и сопровождается, в 
дальнейшем, развитием тяжелой гипоксемии [1, 2].

Объект и методы исследования. Нами проведен ретроспективный 
анализ историй развития 300 доношенных новорождённых детей, родившихся в 
УЗ ГК «БСМП». Средние антропометрические показатели при рождении 
составили по массе тела 3525,69±31,07г, длине тела 53,28±0,15 см у мальчиков 
(n=140), и 3409,12±35,47 и 52,64±0,34 см у девочек (n=160). Все 
новорожденные дети по результатам оценки состояния на 1-ой и 5-ой минутах 
жизни имели 8/9 баллов по шкале Апгар. У 14% детей масса тела при рождении 
была менее 3 кг (2795±17,95г) и они составили группу маловесных к сроку 
гестации. У 15% детей масса тела была более 4 кг (4171±25,27г). Была 
сформирована контрольная группа (n=12) доношенных новорождённых детей, 
рождённых естественным путём соматически здоровыми матерями при 
беременности, протекавшей без осложнений.

Проведен анализ результатов исследования КОС пуповинной крови 
(венозная), выполненного на анализаторе EasyStat, который предназначен для 
прямого определения основных показателей в цельных пробах крови. Забор 
крови из вены пуповины проводился методом 3-х зажимов. Полученные
показатели обработали с помощью пакета прикладных программ Microsoft 
Excel и STATISTICA 6.0, а также стандартного анализа по критерию Стьюдента 
с расчетом средней арифметической (М±m).

Результаты и их обсуждение. В целом, в группе детей родившихся 
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естественным путем (n=219) и детей, родившихся путем операции кесарево 
сечение (n=82) показатели КОС пуповинной крови отличались, не выходя за 
пределы нормальных значений. При кесаревом сечении достоверно отличались, 
по сравнению с естественным родоразрешением, значения рСО2 (40,8±0,61 и 
46,82±0,59 мм рт. ст., р=0,000014), ВЕ (-6,55±0,28 и -4,61±0,3 ммоль/л, 
р=0,00002) и НСО3ˉ (20,09±0,83 и 22,45±0,37 ммоль/л, р=0,00001). При этом в 
обеих группах сохранялась стабильность показателей рН (7,31±0,01 и 
7,31±0,02, р=0,643), а выявленные изменения, вероятно, были обусловлены 
особенностями течения беременности.

При выделении группы детей (n=42) с малой массой тела при рождении 
(2795,0±17,95) нами получено, по сравнению с контрольной группой, 
достоверное снижение рН пуповинной крови (7,3±0,01 и 7,37±0,01, р=0,00156), 
увеличение рСО2 (44,68±2,01 мм рт. ст. и 38,23±1,55 мм рт. ст., р=0,03841) и 
изменение ВЕ (-6,41±0,77 ммоль/л и -3,31±0,31 ммоль/л, р=0,00312). Учитывая 
степень изменения ВЕ, попадающую в промежуток между -4 и -8 ммоль/л, в 
исследуемой группе наблюдался легкий дефицит буферных оснований, что 
можно расценивать как легкий вариант гипоксического поражения мозга [1].

В группе большевесных новорожденных детей (n=45) отмечалось также 
некоторое снижение рН (7,31±0,01 и 7,37±0,01, р=0,00612) и ВЕ (-5,71±0,57 и 
-3,31±0,30 ммоль/л, р=0,00282) по сравнению с показателями в контрольной 
группе. Следует отметить, что выявленные особенности не сопровождались 
необходимостью неотложной помощи в родзале, носили временный характер и 
быстро нормализовались по контрольным исследованиям КОС через 30 минут.

У новорожденных детей (n=25, масса тела – 3325,6±77г) с хронической 
внутриматочной гипоксией показатели pH, BE, HCO3ˉ достоверно отличались 
от аналогичных в контрольной группе (рН=7,3±0,02, p=0,04593; ВЕ=-6,26±0,65 
ммоль/л, p=0,00173; НСО3ˉ=20,18±0,56 ммоль/л, p=0,00739). При первичном 
осмотре в данной группе детей выявлено наличие зеленых околоплодных вод с 
прокрашиванием сыровидной смазки и пуповины, снижение тургора кожи, а 
также мацерация ладоней и стоп. Известно, что выявленные изменения 
появляются при продолжительном нарушении метаболизма в тканях [1].

При анализе влияния особенностей течения беременности и родов на 
показатели КОС пуповинной крови мы получили достоверные изменения 
показателей при инфекции мочевыводящих путей и респираторных 
заболеваниях у матерей, а также при наличии длительного безводного 
промежутка в родах. Так, при наличии инфекции мочевыводящих путей у 
матерей отмечалось снижение показателей рН пуповинной крови у 
новорожденных детей (7,30±0,02, p=0,00976) и увеличение избытка кислот ВЕ 
(-6,5±0,62 ммоль/л, р=0,00407). При наличии острого респираторного 
заболевания у матерей в родах рН крови было равно 7,3±0,01 (p=0,0049) и ВЕ
-6,14±0,1 ммоль/л (p=0,00229). Данные изменения показателей КОС крови при 
рождении свидетельствуют о непродолжительной гипоксии легкой степени. 
Более выраженное влияние на показатели КОС при рождении оказывало 
наличие большого, более 10 часов (n=15), безводного периода в родах 
(рН=7,26±0,02 мм рт. ст., p=0,000102; ВЕ=-6,87±0,99 ммоль/л, p=0,00963). 
Вероятно, при наличии инфекционной патологии у матерей компенсаторные 
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возможности у детей по поддержанию гомеостаза ограничены.
Диагностированная фетоплацентарная недостаточность (n=20) при 

беременности сопровождалась достоверным снижением рН пуповинной крови 
до 7,29±0,02 (р=0,00071), при этом рСО2 увеличивалось до 47,88±2,1 мм рт. ст. 
и изменялось ВЕ до -7,27±1,4 ммоль/л (р=0,00471). Новорожденные дети 
данной группы требовали медикаментозной коррекции течения периода ранней 
неонатальной адаптации и находились в палате интенсивной терапии.

Выводы:
1. У доношенных новорожденных детей наблюдается изменение 

параметров КОС пуповинной крови в сторону метаболического ацидоза, что 
согласуется с данными отечественной и мировой литературы.

2. Различные патологические состояния при беременности и течении 
родов сопровождаются значительными изменениями КОС пуповинной крови в 
сторону декомпенсированного метаболического ацидоза. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ
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Введение. Острый аппендицит – наиболее частое хирургическое 
заболевание органов брюшной полости у детей, при котором совершается 
наибольшее количество диагностических ошибок и наблюдается наибольшее 
количество осложнений. Ежегодно в Гродненской областной детской 
клинической больнице оперируется около 200 пациентов по поводу острого 
аппендицита. В долапароскопическую эру ежегодно оперировали 350 детей, из 
них 15-20% пациентов с недеструктивными формами аппендицита. В 
настоящее время доля пациентов с недеструктивными формами значительно 
сократилось. Количество больных, поступающих с абдоминальным синдромом 
в хирургическое отделение достаточно велико, а обращающихся в приемное 
отделение еще больше. Имеются диагностические и тактические ошибки при 
данной патологии. Иногда дети оперируются спустя длительное время 
наблюдения. При определенных технических трудностях выполняется 
конверсия (переход с лапароскопического на открытый метод лечения). 

Цель работы – проанализировать результаты лечения пациентов с 
острым аппендицитом в Гродненской областной детской клинической 
больнице.

Материал и методы обследования. В 2015 году в хирургическом 
отделении Гродненской областной детской клинической больницы
прооперировано 163 ребенка по поводу острого аппендицита. Подвергнуты 
анализу 117 историй болезни пациентов с данной патологией.
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