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В дальнейшем полученные в ходе исследования результаты артро-
скопической пластики ПКС позволят улучшить методики оперативного 
лечения и повысить процент адекватного возвращения пациентов к преж-
нему уровню жизни.

Выводы. Артроскопическая пластика ПКС аутотрансплантатами из 
собственной связки надколенника с костными блоками, а также из подко-
ленных сухожилий является высокоэффективным хирургическим вмеша-
тельством, позволяющим достигнуть стабилизации коленного сустава, а 
также повысить функциональную активность у пациентов по сравнению с
предоперационным уровнем, тем самым значительно улучшить их каче-
ство жизни.
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ОТРАВЛЕНИЯ И ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ
Бердовская А.Н., Леошко К.В., Алексеюк М.В.

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно

Введение. Закрытая черепно-мозговая травма у детей составляет 
22-50% всех травматических повреждений в детском возрасте. Причинами 
травм являются дорожно-транспортные происшествия, падения с велосипе-
да, спортивные травмы, падения с высоты, а также жестокое обращение с 
детьми. Спецификой острых отравлений у детей являются возрастные осо-
бенности, затрудняющие контакт с ребенком и сбор полноценного анамне-
за, что отрицательно влияет на своевременность диагностики, прогноз и те-
чение интоксикации. Отсутствие источника информации либо скудные 
анамнестические данные об обстоятельствах отравления часто затрудняют 
прогноз и выбор оптимальной программы лечения [1].

Зачастую родные и близкие ребенка из-за небрежного хранения ме-
дикаментов и бытовых химикатов могут являться косвенными виновника-
ми несчастного случая и поэтому могут неполно освещать обстоятельства, 
при которых произошло отравление, и давать ложную информацию о ко-
личестве яда, попавшего в организм ребенка.

Цель – изучить особенности отравлений, черепно-мозговой травмы у 
детей.

Материал и методы исследования. Проанализировано 248 меди-
цинских карт пациентов, госпитализированных в связи с получением трав-
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мы и 104 медицинские карты пациентов, госпитализированных в УЗ 
«Гродненская областная детская клиническая больница» с симптомами 
отравления.

Обследованы дети с травмой от 28 дней жизни до 15 лет. Мальчики 
составили 145 (58%), девочки – 130 (42%). Их возраст распределился сле-
дующим образом: дети до первого года составили 69 (27%), дошкольного –
106 (42%), школьного возраста – 73 (31%) человек. Среди дошкольников 
преобладали пациенты, не посещающие детские дошкольные учреждения 
80 (75%). 

Результаты и их обсуждение. Чаще всего за медицинской помощью 
обращались летом 76 (30%), реже осенью 66 (26%) и весной 60 (24%). 
Наименьшее количество госпитализаций произошло зимой – 46 (20%). В 
понедельник травмировано 33 (13%) ребенка, во вторник – 53 (21%), в сре-
ду – 30 (12%), в четверг – 31 (13%), в пятницу – 32 (12%), в субботу – 30
(12%), в воскресенье – 38 (17%). Время наступления травмы: до 12.00 – 58 
(28%), с 12.00 до 18.00 – 130 (52%), с 18.00 до 22.00 – 57 (23%). 1 ребенок 
получил травму после 24.00, двое родителей не смогли уточнить время 
наступления травмы. 56% пациентов обратились за медицинской помощью 
в течение часа после наступления травмы, 42% – в течение трех часов. 12 
(5%) пациентов связывают травму с дорожно-транспортным происшестви-
ем, 233 (93%) отмечают бытовую травму, 4 (2%) – травму отрицают.

В 4 случаях диагностирована открытая, в 245 случаев – закрытая че-
репно-мозговая травма. В 91 (36%) случаев имела место черепно-мозговая 
травма легкой степени, 38 (15%) – средней степени тяжести, 2 (0,8%) – тя-
желой. У 106 пациентов отмечалась ушибленная травма мягких тканей го-
ловы, у 2 детей отмечалась подапоневротическая гематома. Портрет семьи 
показал следующее: 130 (52%) пациентов были единственным ребенком в 
семье, 95 (38%) семей воспитывали двоих детей, 23 (10%) – три и более.

В день поступления дети предъявляли следующие жалобы: тошнота 
– 94 (37%), потеря сознания – 17 (6,8%), гематома – 89 (35%). Всем детям 
выполнена рентгенография черепа. У 27 (10%) детей выявлены переломы 
костей черепа (1 ребенок имел перелом основания черепа, 2 – перелом 
лобной кости, 24 – теменной кости). 12 (4,8%) детям потребовалась по-
мощь хирурга для проведения первичной хирургической обработки раны. 
Все дети осмотрены окулистом: у 2 детей отмечалась тупая травма глаза, у 
5 – гематома век, у 2 – кровоизлияние в сетчатку глаза, у 1 – отек диска 
зрительного нерва. 60 пациентов консультированы нейрохирургом для ре-
шения вопроса о необходимости оперативного вмешательства. 4 пациен-
там выполнена трепанация черепа.

С симптомами отравления за 2013 год в УЗ «Гродненская областная 
детская клиническая больница» госпитализированы 104 ребенка в возрасте 
от 2 месяцев до 15 лет. По гендерному признаку пациенты распределились 
следующим образом: мальчики – 57 человек (54,8%), девочки – 47 (45,2%).  
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Распределение по возрасту показало следующее: до 1 года госпита-
лизированы 10 детей (9,6%), от 1 до 3 лет – 59 (56,7%), от 4 до 6 лет –
15 (14,4%), от 7 до 11 лет – 4 (3,8%), от 12 до 15 лет –16 (15,4%). Чаще все-
го за медицинской помощью обращались осенью – 38 детей (36,5%) и вес-
ной – 30 (28,9%), реже летом – 19 (18,3%) и зимой – 15 (14,4%) детей.

В 89 (85,6%) случаях отмечались медикаментозные отравления. Из 
них в двух случаях антибиотиками, в двух – гормонами и их заменителями, 
в трех – анальгетиками, в 9-ти – противосудорожными, снотворными и се-
дативными. В 5 случаях произошло отравление веществами, действующи-
ми на вегетативную нервную систему, в 6 – препаратами системного дей-
ствия, в 15 – действующими на сердечно–сосудистую систему, в 2-х – дей-
ствующими на органы пищеварения, в 5-ти – действующими на гладкую 
мускулатуру и органы дыхания, в 2-х – препаратами местного действия и в 
9-ти – диуретиками. Отмечено три случая умышленного приема снотвор-
ных и седативных препаратов подростками.

15 подростков госпитализированы с диагнозом острое алкогольное 
отравление. Средний уровень содержания этилового спирта в крови, выяв-
ленного методом газовой хроматографии, составил 1,25‰ (что соответ-
ствует средней степени опьянения), в моче – 0,54‰.

Выводы. У детей из всех причин отравлений 85,6% приходится на 
лекарственные препараты. В 56,7% в случае острого отравления госпита-
лизируются дети в возрасте от 1 до 3 лет; 75% среди госпитализированных 
детей с черепно-мозговой травмой составляют дети дошкольного возраста, 
не посещающие дошкольные учреждения.

Литература:
1. Черепно-мозговая травма: проблемы и перспективы / А.А. Потапов [и др.] 

// Журн. вопр. нейрохирургии. – 2009. – № 2. – С. 3–8.

БРОНХОСАНАЦИЯ ОЗОНИРОВАННЫМ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ ПРИ 

ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ
Боднарь Б.Н., Билокопытый В.С., Унгурян А.М.

Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы

Введение. В последнее время отмечается повышенный интерес к не-
медикаментозным методам лечения, что связано с целым рядом факторов: 
большой частотой аллергических реакций на лекарственные средства; 
большим количеством противопоказаний и побочных эффектов при назна-
чении сильнодействующих лекарственных препаратов [4].

К сожалению, более широкое внедрение лечебного озона в здраво-
охранение содержится недостаточной информативностью медицинских 
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