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(ФНП-о) i iнтерлейкiну-4 (Iл-4) визначали методом iмуноферментного аналiзу

(аналiзатор ..SiatFax 303 Plus") iз використаннrIм тест-систем дJUI кiJIькiсного

визначення ФНП-о ТоВ "УкрмедсервiсО' i Iл-4 тоВ "УкрмедДон". З метою

проведення дослiдженнrl хворих подiлили на наступнi групи: 1 ,pyna - 52 особи

цП €1JIкогоJIьного генезу (дцп), 2 ,рупа - 33 особи з ЦП асоцiйованим з

BipycoM гепатиту с 1Bцri1, З група - fз осiб з цП при неалкогольнiй жировiй

1luoPoOui печiнки (Hiжxii), 4-група - з особи з аугоiмунним щп (дIцП), За

резупьтатами до.оiдл.н"я'рi"е"i ФНП-сr був пiдвищений у Bcix 100,0 %

Ьб.Ъ.*."их iз цп i скJIадав 1Ъ9,05+4,79) пг/мл Ф<0,05), поряд iз цим piBeHb IЛ-

4 знижрався в бiльшостi хворих (98,0 %) до (2,61*0,58) пг/мл Ф<0,05)

порiвняно з ПЗо. Виявлено .uоро.г""й кореляцiйний зв'язок мiж рiвнями про- i

протизаПалъного цитокiнiв - ФНП-ш .дu iЛ-4 (r:,0,475; р<0,05). При вивченнi

кьрелячiйного зв'язку мiж рiвнями про_ та протизапального цитокlнlв 1

бiохiмiчними Map*.pur" цитолiзу встановпено прямий зв'язок_ мiж рiвнями
ФНП-g i ,ра"саЙiназ (з длТ -г0,4З8; р<0,05; з дСТ - t:0,4З2; р<0,05). У
хворих на im рiзнот етiологii спостерiгttлося вiрогiдне пiдвищення рiвня Фнп_

о ,rЬр"Д зi зниженням IЛ-4 порiвняно з ПЗо. Порiвняльний аналiз демонструе

вiрогiдно менший piBeHb ФНП-сr (27,94*4,99) пг/мл Ф<0,05) при НДЖХП, в

pe-Ti етiологiчних груп - без достовiрних вiдмiнностей мiж групами t, ц !
6110,0S;. PiBeHb протизапального IЛ,4 бр вiрогiдно зниженим при AILЩ

"iд"о."о решти етiологiчних груп (0,80*0,12) пг/мл Ф<0,05)' Виявлено, Що

коливання концентрацii про- i протизапiшъного цитокiнiв у рiзних етiологiчних

групах мають рiзнобiчниt 
- 

характер, тому проведено обчислення

Йввiдношення рiвня ФНГI-сl до IЛ-4 в кожнiй етiологiчнiй групi. Встановлено

TaKi значеннJI: Йи дцп - 20,0; вцп _ 9,9; нджхп _ 11,6; дIщп _ 56,6,

Отриманi данi доЪвоJIяють зробити висновок про найбiльш сприятливий перебiг

захворюванЕя у хворих на ВЩП (враховуючи, що в дослiдженIUI включено

лuорЙ з мiнiмальною активнiстю процесу) i НДЖхП. Несприятливий прогноз

- у хворих на АIЩП.
Лiтература.
t. БабаК о.Я. Фиброз печени: современные представлениrI о механизмах,

способах диагностики и лечениlI l о.я. Бабак, Е.в. Колесникова, н,д,
КравченкО // C1"lac. гастроентерологiя. - 2009, - N 2, - с, 5-17

2. Сторожаков г.и. Патогенетические аспекты фиброгенеза при

хронических заболеваниrIх печени / Сторожаков Г.И., Ивкова д.Н. /ллин.
перспективы гасц)оэнтерологии, гепатологии. _ 2009. - Ns 2. _ с. 3_10,

43. Сорокопыm з. в., Лumавор д. м,, Сорокопьtm Е, М,

оtlтимиздцi4я лЕчЕния внЕБольниtIных пнЕвмониЙ у
пАциЕнтов дЕтского пульмонологиtIЕского отдЕлЕния

Гр о d н е н скuй z о су d ар сm в енньtй лл е d uцuнскuй у нu в ер сum еm, Р е спу б лuка

Беларусь, а. Гроdно

введение. Внебольничная пневмония (вп) - одно из серьезных заболований в

детском возрасте, частота и прогноз которого напрямую связаны с условиями
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жизни населения. В странах с низкой культурой и экономическим уровнем,
неустойчивой политической обстановкой заболеваемостъ ВП у детей первых 5

лет превышает 100%0, а лет€lльность достигает l0%. В то же время в
экономически благопол)чных странах заболевание встречается в 10 раз реже, а

уровень лет€tльности не превышает 0,5-1% U,2,3]. Бпагоприятный прогноз при
внебольничных пневмониях опредеJuIется ранней диагностикой,
своевременным лечением и адекватным выбором антибактериitльной терапии
(АБТ) [1, 2, 3, 41. Оптимальная продолжительность применениrI
антибактериаJIьных средств четко не определена и часто зависит от
субъективного мнения врача ll, 2, 4]. Согласно действующим кпиническим

рекомендациям, оптимальный срок АБТ cocTaBJuIeT 7-2| день,
прододжитедьность его зависит от тяжести ВП и характера возбудителя.
Различные литерати)ные источники содержат вариабепьные рекомендации
относительЕо сроков примснения антибиотиков при пневмонии, а
практикующие врачи склонны к пролонгированию АБТ, особенно у пациентов
с коморбидными заболеваниями [ 1, 3].

Щель: анаJIиз антибактериальной терапии внегоспиталпьных пневмоний у
пациентов детского возраста на стационарном этапе лечения.

Основная часть. Работа проводилась на базе пульмонологического
отделения Гродненской областной детской клинической больницы пугем
анiшиза 200 карт стационарных пациентов (ф. 003у-07) с рi}зличными
морфологическими формами пневмоний.
В зависимости от объема поражения легких обследованные пациенты были
распределены в З репрезентативные группы: первую (I) составилw |25 (62,5%) с
оqаговой, вторую 0D - 5'7 (28,5%) с сегментарной и третъю (IП) - 18 (19%) с
лобарной пневмониrIми. Статистически значимых гендерных различий в
группах не устаIIовлено: м€Lпьчиков в I группе было 57 (46%),II - 30 (53%), Ш -
10 (56%); девочек соответственно 68 (54%), 27 (47%) " 8 (44%). В групгrе
rrациентов с очаговыми пневмониями больше было детей дошкольного - 63
(50%), чем грудного 14 (11%) и шкодьного 48 (39%) возраста, с
сегментарными - школьного 35 (62%), чем дошкольного - |9 (З3%) и грудного
3 (5%). С лобарными пневмониями были госпит€uIизированы пациенты только
дошкольного - 8 (44%) и школьного - 10 (56%) возраста. Жители Гродно - t54
(77%) значительно преобладали Еад пациентами из области - 46 (23%), р<0,05.
Продолжительность лечения (койко-дни) в I группе составила 1З,7*6,2, во II
16,1*5,3, и в III 2I,2*5,5 без достоверной разницы между |руппами, р>0,05. В
первые двое сугок поступления в стационар дJuI верификации диагноза
рентгенологическое обследование проводилось 1,42 пациентам ("lI%), а 58
(29%) из них диагноз был установлен в амбулаторных условиях. Контрольная
РеНТтенография грудноЙ кJIетки выполнялась при очаговых пневмониях в 29
(38%) сл)лаев, что в 2 раза реже, чем при сегментарных - 44 (77%) и почти в З
раза реже, чем при лобарных - 18 (100%).

Все пациенты ан€tлизируемых групп полуI€IJIи антимикробную терапию
(АМТ). В лечении очаговых пневмоний достоверно чаще использовалась
МонотерапиrI - у 109 (87%) детеЙ (77 (62%) цефалоспоринамп, 22 (18%) -
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пеницилпинами и 10 (s%) аминогликозидами), чом комбинированная _ 16

(13%),р<0,05.ВЛечениисеГМенТарныхМонокоМпоненТнаядМТ
проводилась н9значительно чаще - у з2 (56%) паци9нтов в сравнении с 25

(44%) слуIаями комбинированного печения из двух препаратов

(цефалоспорины иJIи пенициллины с аминогликозидаМи), Р> 0,05, 1з (72%)

детей с лобарным процессом в легких поJý.Iали терапию из двух и 5 (28О/о) - пз

трех препаратов. дмТ у детей III группы продолжшIасъ достоверно дольше,

чем I (!8,9*2,6и 9,8*1,7 дней, p.o,osj 
" 

П (r B,g*z,B и 10,,7+2,2 дня, р<0,05), При

долевых пневмониях превttпировчtл внуцривенный пуtь введе11" дмп _ |,I

(g4%), при сегментарных и очаговых - внутримышЬчный - з8 (61%) и 105

(s4%). Более частО в лечении пациентов всех групп испоJIьзовЕtлисъ препараты

цофалоспориноВого(цС)рЯДа,ПреиМУщесТВ:нНоТреТЬегоПокоЛения,_у|62
(8t%), аминогли*о."дur' (ац -', 86 (43%) и макролиды _ у 75 (з"1,5%),

Несколько реже нtLзначыIись респираторные фторхиноJIоны 54 (2,I%),

карбапенемы з4 (L7%) и пенициллины з2 (16%), днализ дБт при

рtвличных формах заболевания покr}зал, что пациенты с очаговой и

сегментарной пневмониями "Й rrооучали цефалоспорины - в 102 (81,5%) и 49

(s6%) сл)лаев, u 
" 

побuрной _ ЦС и дГ с одинаковой частотой - t5 (83%),

выводы. 1. Более половиЕы (62,5%) госпитаJIизированных по поводу

пневмонии детей имели очаговый характер инфильтрации легких,

2. дбсолютное большин ство (77о/о) стационарных пациентов с пневмоЕиями

были жителями Гродно. . 1

з. днтибиотиками выбора в лечении всех морфологических форм пневмонии

были цефалоспорины (8 1 %),

4. Монотaрu.r-Ъ"r"биотиками чаще испоJIьзов€UIась у пациеЕтов с очаговыми

пневмониJIми, комбинированн ая - с сегментарными и лобарными,

5. днтимикробная терапия у детей с лобарными пневмониями продолжалась

достоверно дольше, чем с очаговыми и сегментарными, с преобладанием

парентер itпьного спо со б а введени,I пр епаратов,
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