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ти заражения детей. Сальмонеллы и другая флора были выделены у детей 
старше 6 месяцев, которые уже получали прикорм.У 3 детей (3,5%) была 
микст-инфекция. У них методом ИФА в кале выявлены антигены ротави-
русов. 

Выводы. При применении рутинных методов диагностики не удает-
ся расшифровать этиологию более 75% геморрагических колитов у детей 
первого года жизни.Среди выделенных возбудителей геморрагических ко-
литов у детей раннего возраста на первом месте находится St. аureus. Для 
повышения качества диагностики острых кишечных инфекций у детей не-
обходимо включить в протоколы обследования современные методы, на-
пример, исследование кала методом ПЦР.
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Научный руководитель – ассистент Парфенчик И.В.
Актуальность. Острые кишечные инфекции (ОКИ) продолжают за-

нимать ведущее место в инфекционной патологии детского возраста [1]. 
Цель исследования: изучить клинические особенностей геморраги-

ческих колитов у детей первого года жизни.
Материалы и методы. Объектом исследования были клинические, 

лабораторные и анамнестические данные 85 пациентов первого года жизни 
с геморрагическими колитами, находившихся на лечении в УЗ «Гроднен-
ская областная инфекционная клиническая больница» в 2015-2016 годах. 
Данные историй болезней были подвергнуты ретроспективному сравни-
тельно – статистическому анализу с использованием программыStatistica 
6.0 для Windows. 

Результаты.Средний возраст детей составил 0,42±0,3 года. По полу 
пациенты распределились практически поровну. Лишь 6 детей (7%) про-
живали в сельской местности, остальные были жителями Гродно и район-
ных центров Гродненской области. У всех детей заболевание началось 
остро с повышения температуры тела и появления диареи.Рвота в начале 
заболевания отмечена только у 9 пациентов, что составило 10,6%. Частота
рвоты составила от 1 до 4 раз. Температура тела повышалась, в среднем, до 
37,92±0,940С. У 27 % детей температура тела была субфебрильной, у 30,5% 
повышалась до 390С, у 21,2 % выше 390С, и лишь у одного ребенка выше 
400С.У 17 детей (20 %) на всем протяжении заболевания не было зафикси-
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ровано повышения температуры тела выше нормы.Диарейный синдром у 
всех детей появлялся в первый день заболевания.Частота стула в среднем 
составила 7,65±3,32 раза в сутки. Примесь крови в стуле появлялась обыч-
но на второй день заболевания (2,41±1,97).В биохимическом анализе крови 
изменений не было.У половины пациентов не зафиксировано повышения 
уровня лейкоцитов и СОЭ в общем анализе крови. На фоне проводимой 
терапии стул нормализовался примерно на восьмые сутки от момента за-
болевания (8,17±4,44). Средний койко-день составил 6,14±2,51.

Выводы. Особенностью геморрагических колитов у детей раннего 
возраста является отсутствие выраженного интоксикационного синдрома и 
изменений воспалительного характера в гемограмме.
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Актуальность: По данным ВОЗ ежегодно от болезней сердца умира-

ют около 17 миллионов человек, что составляет примерно 29 %всех случа-
ев смерти. В связи с этим одним из перспективных направлений, на наш 
взгляд, является изучение особенностей сегментарного поражения венеч-
ных артерий.

Цель: установить особенности поражения сегментов коронарных ар-
терий в зависимости от возраста и пола пациентов по данным коронаро-
графий. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 52 
коронарограммы пациентов отделения рентгеноэндоваскулярной хирургии 
УЗ «ГОККЦ». Для оценки полученных данных использовались методы 
морфометрии, статистический и ретроспективного анализа. Статистиче-
ская обработка осуществлялась с использованием пакетов компьютерных 
программ «Microsoft Excel’2007» и «Statistica 10.0». 

Результаты и выводы. В ходе проведенных исследований было уста-
новлено, что чаще всего поражена стенозом ПМЖВ (у 42 пациентов из 52), 
данное поражение у мужчин и женщин встречалось с одинаковой частотой, 
чащев зрелом возрасте 2 периоде. Наиболее частым местом локализации 
стеноза у данной ветви является 1 сегмент (проксимальный) – 86% случаев 
от всех поражений данной ветви. Также довольна часто была поражена 
огибающая ветвь левой венечной артерии (у 34 пациентов из 52), в про-
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