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Актуальность. Исследование водородного показателя слизистой 

оболочки носа у новорожденных как показатель устойчивости барьера к 
проникновению инфекции в верхние дыхательные пути. 

Цель. Определение водородного показателя у новорожденных в первые 7 
дней жизни и выявление факторов риска влияющих на изменение показателя. 

Материалы и методы. Проведено обследование 22 новорожденных (1-7 
дней) на базе обсервационного и физиологического отделения УЗ ГКБСМП г. 
Гродно с использованием индикаторной полоски.  

Результаты. Всего нами было обследовано 22 ребенка 1-7 дня от 
рождения. Проведено обследование 9 новорожденных детей в возрасте 1-3 
дней: ph-6, что говорит о хорошей адаптации слизистой оболочки носа к 
неблагоприятному воздействию внешней среды (хроническая внутриматочная 
гипоксия). Из оставшихся 13 детей: 2 новорожденных с внутриутробной 
асфиксией с ph-7, 5 детей с внутриутробным инфицированием с ph-8, 6 детей с 
ph- 8,5-9 при назначении антибиотикотерапии с первого дня от рождения.  

Выводы. Внутриматочная гипоксия не сказалась на ph среды 
новорожденных. Нормально протекающие роды и неотягощенный 
внутриутробный период способствуют формированию нормального кислотно-
щелочного равновесия в полости носа. Внутриутробная инфекция провоцирует 
сдвиг в щелочную сторону (8 и более), что может являться предрасполагающим 
фактором риска к развитию инфекций верхних дыхательных путей.  
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