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ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Актуальность. В настоящее время врожденная пневмония у 
младенцев является актуальной проблемой неонатологии, что 
связано с высоким уровнем заболеваемости новорожденных и 
неонатальной смертности [2, 3]. В 30–43% случаев врожденные 
пневмонии – основная причина смерти новорожденных с инфекци-
онной патологией [1, 2]. Ухудшение репродуктивного здоровья 
населения, высокая частота осложнений беременности и прежде-
временных родов, эволюция возбудителей, а также другие при-
чины влияют на состояние плода и новорожденного и приводят к 
росту инфекционно-воспалительного поражения легких [2, 4]. 
Внедрение в практику современных технологий лечения, в част-
ности ИВЛ, применение массивной антибиотикотерапии, сурфак-
тантной терапии обеспечило возможность успешного выхажива-
ния детей с глубокими нарушениями функции дыхания, однако  
инфекционная легочная патология продолжает играть значитель-
ную роль в структуре неонатальной смертности.

Цель работы: провести сравнительный анализ анамнестиче-
ских характеристик и клинического течения врожденных пнев-
моний у новорожденных Гродненской области.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспек-
тивный анализ 155 медицинских карт стационарного пациента (ф. 
№ 096/у) детей с диагнозом: «Врожденная пневмония», потребо-
вавших госпитализации в отделение интенсивной терапии и реа-
нимации новорожденных УЗ «Гродненский областной перина-
тальный центр» в 2013–2014 годах. Статистическая обработка 
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проводилась при помощи пакета стандартных статистических 
программ STATISTIKA 6.0.

Результаты и их обсуждение. При сравнительном анализе 
статистических данных установлено, что за 2013–2014 годы в от-
делении интенсивной терапии и реанимации новорожденных 
пролечено 155 новорожденных с диагнозом «Врожденная пнев-
мония», удельный вес которых в структуре случаев заболеваний 
по отделению составил 30,85%.

Доношенные новорожденные с диагнозом «Врожденная 
пневмония» составили 72,9% (113 случаев). 42 младенца с диаг-
нозом «Врожденная пневмония» – недоношенные (27,1%). 118
детей (76,1%) родились через естественные родовые пути, 
43(27,7%)  путём операции кесарева сечения. При анализе необ-
ходимости госпитализации детей, установлено, что все дети по-
ступали в отделение в тяжелом состоянии непосредственно из 
родильного зала или после светлого промежутка в связи с нарас-
танием ДН до II–III ст. из педиатрического отделения (таблица 1).

Таблица 1 – Госпитализация детей с диагнозом «Врожден-
ная пневмония» в ОИТРН

Направившее отделение Кол-во детей, n %
Физиологический родильный зал 43 27,7
Обсервационный родильный зал 50 32,3
Педиатрическое отделение 62 40,0

Всего: 155 100

Проведенный анализ массы тела новорожденных с диагно-
стированнной пневмонией представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Распределение новорожденных по массе тела с
диагнозом «Врожденная пневмония»

Масса при рождении, г Количество, n %
500–999 8 5,2
1000–1499 14 9,0
1500–1999 3 1,9
2000–2499 5 3,2
2500–2999 19 12,3
3000–3499 48 31,0
Более 3500 58 37,4
Всего: 155 100
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Проанализированы осложнения течения беременности ма-
терей, дети которых имели диагноз «Врожденная пневмония». Из 
155 женщин у 136 (87,7%) отмечалось осложненное течение бе-
ременности, связанное с инфицированием. ОРВИ в различных 
сроках беременности диагностировались у 112 женщин (66,7%), 
из них у 42 (36,2%) – накануне родов, 92 (82,7%) – получали ан-
тибактериальную терапию во время беременности. Инфекции 
мочевыводящих путей отмечались у 62 (53,4%) пациенток, мно-
говодие – у 70 (60,3%). Кольпит в родах диагностировался у 32 
женщин (31%). У 98 пациенток (72%) отмечалась угроза преры-
вания беременности на различных сроках, у 28 беременных 
(16,7%) имелось несколько инфекционных очагов одновременно 
(сочетание ОРВИ и кольпита).

Респираторная поддержка новорожденным с диагнозом 
«Врожденная пневмония»  проводилась в 100% случаев вне зави-
симости от клинической ситуации. 154 младенца требовали про-
ведения инвазивной вентиляции (ИВЛ), одному проводилась до-
тация О2 в кювез, что свидетельствует о тяжести протекавшего 
процесса. После стабилизации состояния новорожденные про-
должали лечение в педиатрическом отделении и 2–м отделении 
УЗ ГОДКБ: 88 ребенка (56,8%) с диагнозом «Врожденная пнев-
мония» переведены для дальнейшего выхаживания в детскую 
больницу; в педиатрическое отделение переведено 67 (43,2%) де-
тей.

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы:
Каждый третий ребенок, требовавший лечение в ОИТРН, 

госпитализирован с диагнозом «Врожденная пневмония».
В 40% случаев дети получали лечение в педиатрическом от-

делении, прежде чем были госпитализированы в ОИТРН.
Основную группу детей с диагнозом «Врожденная пневмо-

ния», составили доношенные новорожденные с массой тела более 
3000г при рождении (68,4%).

Осложненное течение беременности, связанное с инфициро-
ванием, наблюдалось у 87,7% женщин, что подтверждает взаимо-
связь репродуктивного здоровья и заболеваемости новорожденных.
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АНАЛИЗ СОСТАВА МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ 
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК, 

ПОЛУЧИВШИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В РБ
Синкевич Е.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Одним из условий охраны здоровья ребенка 
является качественное, полноценное питание в раннем возрасте, 
которое способно обеспечить гармоничное развитие  организма 
ребенка и сохранность его здоровья, устойчивость к вредным 
факторам окружающей среды. Полноценное питание детей ран-
него возраста является важной проблемой здравоохранения, оно 
предусматривает поступление в организм достаточного количе-
ства питательных веществ определённого качественного состава. 
Материнское молоко – идеальный источник всех необходимых 
для роста и развития ребёнка нутриентов с первых месяцев жиз-
ни. В нём в оптимальных количественных соотношениях содер-
жатся необходимые белки, жиры, углеводы и другие незамени-
мые компоненты. Однако, у женщин в результате целого ряда 
причин могут нарушаться процессы лактации и как следствие 
этого возникает необходимость перевода ребенка на искусствен-
ное вскармливание. Поэтому, врачи - педиатры совместно с дие-
тологами серьёзно занялись поиском «рецепта» по созданию ка-
чественных, максимально приближённых по составу к грудному 
молоку и наиболее безопасных питательных смесей для детей, 
которые по каким-либо причинам не могут получать натуральное 
материнское молоко. На сегодняшний день существует огромное 
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