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ПРИЗНАКОВ ОСТРЫХ ВНЕГОСПИТАЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЙ 

У ДЕТЕЙ 
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Актуальность. По данным ведущих отечественных и 
зарубежных педиатров болезни органов дыхания в структуре 
первичной заболеваемости детей составляет около 60% [4]. 

Наиболее частой формой острого инфекционного 
воспалительного процесса в легких у детей является острая 
внегоспитальная пневмония, которая, остается важнейшей 
проблемой современной педиатрии, так как в последние годы 
заболеваемость детей пневмониями увеличивается и не имеет 
тенденции к снижению [1]. 

Оксид азота играет важную роль в регуляции функций легких и 
в патогенезе заболеваний системы дыхания. Он является одним из 
наиболее важных биологических медиаторов, который вовлечен во 
множество физиологических и патофизиологических процессов. 

В настоящее время NO признан достоверным маркером 
воспаления у детей с бронхиальной астмой [3].

Несмотря на достигнутые значительные успехи в понимании 
патогенеза и развития острых пневмоний у детей, остается много 
вопросов в понимании особенностей развития и течения этого 
заболевания у детей на фоне нарушений в системе «L-Аргинин-NO».

Цель работы: установить закономерности изменения 
показателей эндотелий зависимой вазодилатации и клинических 
признаков острых внегоспитальных пневмоний у детей с 
нарушениями в системе «L-Аргинин-NO». 

Объект и методы исследования. Под наблюдением находилось 
50 детей в возрасте от 8 до 18 лет, которые получали стационарное 
лечение в 4 отделении УЗ «Гродненская областная детская 
клиническая больница» по поводу острой внегоспитальной 
пневмонии и 15 детей в возрасте от 8 до 18 лет группы сравнения. 

У всех пациентов в начале и в конце госпитализации была 
выполнена реовазографическое исследование и полное клиническое 
обследование согласно протоколам МЗ РБ.  

Дети с пневмониями по степени угнетения эндотелий - 
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зависимой вазодилатации были разделены на 2 группы: 1-я группа 
(n=20) с дисфункцией эндотелия и 2-я группа (n=30) без дисфункции 
эндотелия. 

Группы обследованных детей не различались между собой 
(р>0,05) по возрастному, половому и массо-ростовому показателям. 

Оценка эндотелий-зависимой вазодилатации сосудов 
предплечья осуществлялась методом реовазографии («Импекард-3
Сигма», Республика Беларусь). 

С этой целью использовали тест с постокклюзионной 
реактивной гиперемией, характеризующий степень выраженности 
зависимой от эндотелия дилатации сосудов предплечья в первые 2 
минуты после 4 минутной окклюзии кровотока плечевой артерии. 
Окклюзия кровотока плечевой артерии достигалась путем наложения 
на плечо манжеты манометра для измерения артериального давления 
и повышения в ней давления до 180-200 мм рт. ст. Увеличение 
пульсового кровотока в предплечье после окклюзии на 10% и ниже 
трактовали как дисфункцию эндотелия [2].  

Обработка полученных данных проводилась методами 
вариационной статистики с использованием стандартной 
лицензионной программы «STATISTICA 10.0.» непараметрическими 
методами. Данные представлены в виде медианы (Ме) и 25 и 
75 перцентилей. Значение р<0,05 – достоверное изменение. 

Результаты и обсуждение. По результатам теста с реактивной 
гиперемией установлено, что максимальный прирост пульсового 
кровотока в предплечье на первых 2-х минутах после окклюзии, у 
пациентов с острыми пневмониями 1-я группа (n=20) был менее 10% 
и составил 8,21 (5,0–9,2)%, а у оставшихся пациентов 2-й группы 
(n=30) он составил 15,30 (12,5–18,1)% (р<0,05).

Это свидетельствует, что у обследованных детей 1-й группы 
диагностирована вазодилататорная дисфункция эндотелия. 

Среди детей в группе сравнения изменений в состоянии 
зависимой от эндотелия дилатации сосудов выявлено не было. 

При поступлении в стационар практически все дети 
предъявляли жалобы на повышение температуры тела, сухой 
малопродуктивный кашель, у 70% выслушивались крепитирующие 
хрипы в легких, ослабленное дыхание, у 10% – имелись признаки 
дыхательной недостаточности, а у 34% выявлялись симптомы
интоксикации (общая слабость, сниженный аппетит и др.). 

Интоксикационный синдром, проявлявшийся явлениями 
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астенизации, ухудшением аппетита, расстройством периферической 
гемодинамики, был выявлен у всех анализируемых детей  и его 
длительность составила в среднем в группе с нарушениями в системе 
«L-Аргинин-NO» 4 (2–5) дня, а в группе без нарушений в системе 
«L-Аргинин-NO» - 2 (1–4) дня (p<0,05). Длительность легочных 
изменений, выявляемых физикальными методами в 1 группе составил 
10 (2–14) дней, а у детей 2 группы -6,5 (2–9) дня (p<0,05).

Выводы.  
1. При исследовании состояния эндотелий-зависимой 

вазодилатации сосудов у детей с острыми внегоспитальными 
пневмониями у 40% наблюдали снижение эндотелий зависимой 
дилатации сосудов, а у 60% пациентов не выявлено снижения 
эндотелий зависимой дилатации сосудов или дисфункции эндотелия.

2. Установлено, что у пациентов с острыми внегоспитальными 
пневмониями с дисфункцией эндотелия интоксикационный синдром, 
проявлявшийся явлениями астенизации, ухудшением аппетита и 
расстройством периферической гемодинамики, присутствовал у всех 
курируемых детей и его длительность в два раза была выше, чем в 
группе пациентов без нарушений в системе «L-Аргинин-NO».
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ЗНАЧЕНИЕ СОНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ 
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ПОЧЕК У ДЕТЕЙ ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ  
ПарфенчикИ.В.1, Кацер Д.С.1, Богданович И.И.2 
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Актуальность. Ранняя диагностика острого повреждения почек 
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