
 
 

этим назначен анализ крови  на  17(ОН) прогестерон, который оказался в пределах 296,61 ± 76,60 
нмоль/л, то есть значительно выше нормы (в норме менее 3 нмоль/л). 

Дети второй группы поступали в реанимационное отделение детской больницы в тяжелом 
состоянии, обусловленном грубыми метаболическими нарушениями, клиникой токсикоза с эксикозом 
на фоне выраженных электролитных нарушений и белково-энергетической недостаточности тяжелой 
степени. В биохимических анализах крови у детей данной группы наблюдалась гиперкалиемия 7,98 ± 
0,94 ммоль/л, гипохлоремия 92,94 ± 3,99 ммоль/л, гипонатриемия 124,85 ± 5,23 ммоль/л, а также 
высокий уровень 17-ОН прогестерона 321,61 ± 36,60 нмоль/л. При исследовании гормонального статуса 
выявлен низкий уровень кортизола (в норме 170–720 нмоль/л), показатели ТТГ, Т3, Т4 в пределах 
нормы. На момент поступления в отделение по результатам КОС – декомпенсированный 
метаболический ацидоз. 

Для стабилизации состояния в остром периоде сольтеряющей формы заболевания назначались 
солезамещающие растворы (изотонический раствор хлористого натрия, раствор Рингера) и 5–10% 
раствор глюкозы в соотношении 1:1 в/венно 150–170 мл/кг массы тела/сут, начата пробная 
заместительная терапия солу-медролом в дозе 4–10 мг/м2 тела/сут в 3–4 приема и солу-кортефом в дозе 
10–15 мг/кг/сут, разделенной на 4 в/венных введений. После стабилизации состояния дети  переведены 
на пероральный прием кортефа в дозе 25 мг/кг/сут и кортинефа в начальной дозе 300 мкг/сут, с 
последующим снижением дозы до поддерживающей. На фоне заместительной терапии в течение 1 
месяца уровень 17 – ОН прогестерона составил 45,3±4,1 нмоль/л. У детей отмечалась положительная 
прибавка в массе. После стабилизации состояния в УЗ «ВОДКЦ» пациентов для дальнейшего 
обследования и генотипирования перевели в ГУ РНПЦ «Мать и дитя» г. Минска. 

Выводы. 
1. Клинико-диагностическими критериями ВДКН являются: сроки манифестации заболевания в 

неонатальный период; тяжелое состояние пациентов, обусловленное грубыми метаболическими 
нарушениями, клиникой токсикоза с эксикозом, белково-энергетической недостаточностью тяжелой 
степени; метаболическим ацидозом; низким уровнем кортизола крови. 

2. Для АГС с минимальными электролитными нарушениями и белково-энергетической 
недостаточностью показатели 17(ОН) прогестерона составили 296,61 ± 76,60 нмоль/л, а для АГС с 
выраженной метаболической декомпенсацией и белково-энергетической недостаточностью тяжелой 
степени – 321,61 ± 36,60 нмоль/л соответственно.  

3. Заместительная терапия солу-медролом и солу-кортефом с последующим переходом на кортеф и 
кортинеф способствовала стабилизации состояния пациентов и нормализации показателей 17 –ОН 
прогестерона крови. 
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Введение. Педиатры хорошо осведомлены о непосредственном риске бактериального менингита 

у детей, однако бремя этой тяжелой бактериальной инфекции не ограничивается смертностью. Для тех 
детей, в т.ч. новорожденных, которые выживают, последствиями нейроинфекции могут быть 



 
 

длительные неврологические нарушения и инвалидность с повышенной смертностью [1]. Отдаленные 
исходы болезни не изучались широко и данные о долгосрочной заболеваемости немногочисленны. 

Цель работы – оценить частоту, проявления и значение неврологических нарушений, 
формирующихся в результате перенесенной на первом году жизни нейроинфекции. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели был проведен анализ статей, 
опубликованных в медицинских журналах. Также ретроспективно были проанализированы 
клинические и инструментальные данные 43 детей в возрасте 0 – 104 дня жизни с инфекционным 
поражением центральной нервной системы, поступивших в стационар Витебского областного детского 
клинического центра в 2009–2016 годах. Ограничение исследования: не включало пациентов с 
менингококковой инфекцией. 

Результаты и обсуждение. В выводах систематического обзора, включившего 132 статьи, и 
проведенного мета-анализа, опубликованного в 2010г. сказано о том, что средний риск хотя бы одного 
серьезного или незначительного осложнения после выписки из больницы составил 19,9%, риск хотя бы 
одного серьезного осложнения составлял 12,8%. Как серьезные последствия оценивались когнитивный 
дефицит, двусторонняя потеря слуха, двигательный дефицит, судороги, нарушение зрения, 
гидроцефалия, к незначительным последствиям были отнесены поведенческие проблемы, трудности с 
обучением, односторонняя потеря слуха, гипотония, диплопия. Наиболее частым серьезным 
осложнением была потеря слуха (33,9%), а у 19,7% были множественные нарушения. Средний риск 
серьезного осложнения варьирует при различной этиологии менингита, так при пневмококковом 
менингите – 24,7%; при Haemophilus influenzae типа b – 9,5% и 7,2% – при менингококковом менингите 
[2]. Однако в данном обзоре не были выделены данные по педиатрической популяции, поэтому неясно, 
влияет ли возраст на момент заболевания на его исход. Кроме того, отсутствуют данные о на исход 
типичных возбудителей менингита у детей первого года жизни, таких как стрептококк группы В, 
кишечная палочка. 

Исследование нарушений развития нервной системы по данных из пяти европейских стран 
(Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании) показало, что у 67% детей, перенесших 
бактериальную инфекцию ЦНС в неонатальном возрасте, развились неврологические осложнения [3]. 
Эта частота значительно превышает уровень, наблюдаемый у взрослых пациентов. 

Когнитивные нарушения у детей варьируют по тяжести и включают задержку развития, 
снижение быстроты мыслительных процессов, снижение краткосрочной памяти и сниженную 
способность к обучению. Они наблюдаются у 43% детей после перенесенного менингита [4,5]. 

Частота снижения или потери слуха детьми составляет от 2% до 33%, она отлична для разных 
патогенов. Потеря слуха развивается в остром периоде менингита вследствие серозного или гнойного 
лабиринтита с исходом в оссификацию лабиринта, и является необратимой в 80% случаев [6,6]. 

Дети выживших после менингита, вызванного стрептококком группы В, через 18 месяцев 
наблюдения имели задержку неврологического развития в 32%, в том числе в 18% задержка развития 
была умеренной или тяжелой. В исследовании также было установлено прогрессивное увеличение 
частоты задержки неврологического развития по мере взросления детей, что демонстрирует важность 
долгосрочного наблюдения [8]. 

При анализе собственных наблюдений ни у одного ребенка не было смертельного исхода 
заболевания во время госпитализации, однако наблюдались случаи ранних неблагоприятных 
неврологических исходов заболевания. Так на момент окончания лечения в стационаре 23% детей 
нуждались в продолжении противосудорожной терапии. У одного ребенка имелось выраженное 
нарушение глотания, что потребовало обучения матери навыку зондового кормления. Исследование 
слуха не проводилось. Методами нейровизуализации (нейросонография, рентгеновская компьютерная 
томография головы) были обследованы все дети, у 11 из них (26%) при контрольных исследованиях 
были обнаружены внутренняя гидроцефалия (7 человек), смешанная гидроцефалия (1), субдуральная 
гигрома (1), перивентрикулярная (5) или субкортикальная (1) лейкоэнцефаломаляция, кальцинаты 
обоих полушарий (1). Статистически значимых различий между детьми разного гестационного и 
постнатального возраста по развитию раннего неблагоприятного неврологического исхода не 
обнаружено, что согласуется с результатами когортного исследования, включающего анализ исходов 
менингита у 113 младенцев [9]. 

Выводы. Неврологические исходы перенесенной на первом году жизни нейроинфекции во 
многих случаях потребуют пожизненного ухода, многократных курсов физиотерапии, когнитивной 



 
 

терапии, лекарственной терапии и социальной поддержки семьи. Являются важными как ранняя 
диагностика неблагоприятных неврологических исходов у детей, перенесших нейроинфекции, так и 
ранняя комплексная реабилитация таких пациентов. 
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Введение. Преимущества современной гормональной контрацепции позволяют широко 
использовать ее не только по прямому назначению – контрацепция, но и для поддержания 
репродуктивной и менструальной функции в оптимальном состоянии с целью профилактики бесплодия 
и гинекологических заболеваний. Так гормональные методы контрацепции, кроме надежного 
контрацептивного эффекта, дают возможность женщине контролировать менструальный цикл, при 
необходимости исключать регулярные менструации, снижать проявления гиперандрогении, синдрома 
тазовых болей и т.д. В условиях войскового звена подбор контрацепции женщине-военнослужащей 
может осуществлять врач общей практики, оказывающий медицинскую помощь военнослужащим 
конкретной территориальной структуры. К сожалению, консультирование и выбор гормональной 
контрацепции с учетом индивидуальных факторов и условий несения военной службы для конкретной 
пациентки крайне затруднителен для врача войсковой части из-за разнообразия средств для 
контрацепции, понимания их положительных и отрицательных свойств, появлении новых методов 
контрацепции, отсутствии достаточного опыта по этой проблеме, сложности одномоментного  
обсуждения  подбора вида контрацепции и ее длительности с узким специалистом, а именно врачом 
акушером-гинекологом, располагающимся по штатному расписанию только в амбулаторном центре 
государственного учреждения «432 ордена Красной Звезды главный военный клинический 
медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь». 




