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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ГИПОТИРЕОЗОМ 
 

При  гипотиреозе, в режиме заместительной терапии нерегулярный стул приводит к кумуляции лекарственного вещества. Алгоритм 
лечения запора в этом случае определяется врачом общей практики и эндокринологом.   Терапия макроголом 4000 тренирует и 
нормализует работу толстого кишечника, не вызывая привыкания. 
 
Актуальность. При гипотиреозе пациенты часто страдаят 
проблемами со стороны ЖКТ, и в частности, запорами (1). В 
режиме заместительной терапии нерегулѐрный стул приводит к 
кумулѐции лекарственного вещества (2). Лечебнаѐ тактика 
ведениѐ пациентов с гипотиреозом, в этом случае, определѐетсѐ  
совместно врачом общей практики и  врачом-эндокринологом.  
Цель исследования. Оценить эффективность, обоснованность 
применениѐ макрогол содержащего препарата в лечении 
запоров у детей  с гипотиреозом в возрасте от 6 до 14 лет жизни  
на основании клинико-эпидемиологических данных. Задачи 
клинического исследованиѐ: 1) анализ частоты встречаемости  
функциональных запоров у детей с гипотиреозом,  динамика с 
начала приема  макрогол содержащего препарата; 2) сравнить и 
оценить динамику  запоров в основной группе детей по 
отношения к контрольной группам. 
Материалы исследования: Критериѐми вклячениѐ в группу 
исследованиѐ ѐвлѐлись: наличие клинических симптомов 
функциональных запоров,  давность заболеваниѐ на момент 
обращениѐ, отсутствие врожденной патологии ЖКТ, понимание 
родителѐми целей, задач и хода исследованиѐ, а так же их 
добровольное согласие.  В основнуя группу вошли 15 детей от 6 
до 14 лет, получавших макрогол- содержащий препарат и 10 
детей составили группу cравнениѐ, этого же возраста получали 
слабительные средства и очистительные клизмы. 
Макроголь – это изоосмотический раствор полиэтиленгликолѐ и 
электролитов - осмотическое слабительное средство. 
Высокомолекулѐрное вещество, которое с помощья 
водородных свѐзей способны удерживать молекулы воды. При 
приеме внутрь увеличивает объем содержащейсѐ в кишечнике 
жидкости, что приводит к усиления его перистальтики. 
Слабительное действие проѐвлѐетсѐ через 24-48 ч. после 
приема, а нормализациѐ стула - в течение недели, что очень 
важно длѐ детей с запорами. Благодарѐ своей высокой 
молекулѐрной массе макрогол содержащий препарат,  не 
абсорбируетсѐ в ЖКТ и не подвергаетсѐ метаболизму.  Важным 
ѐвлѐетсѐ тот факт, что препарат предупреждает потеря 
электролитов с фекалиѐми. Пациенты принимали  препарат  
утром в виде питьевого раствора (из расчета 10 г препарата на 
100 г воды). Разоваѐ доза составила 1-2 пакетика (в 1 пакетике 
10 г препарата). Среднѐѐ терапевтическаѐ доза составила  в 
среднем 20 г в сутки. Курс лечениѐ  5-10 дней. Возможно 
замедление абсорбции лекарственных средств, принимаемых 

одновременно с макроголом, поэтому препарат   назначалсѐ 
через 2 часа после приема  других  лекарственных средств (3). 
Результаты исследования: Оценка данных проводилась 
согласно визуально-аналоговой шкале (ВАШ) по 3 бальной 
системе:  0 - баллов – отсутствие симптомов, 1 - симптомы слабо 
выражены, 2 - умеренно выраженные симптомы,  3 - симптомы 
выражены. Осмотр групп сравнениѐ и основной, проводили до 
начала лечениѐ, и  на  пѐтые  сутки.  Производили оценку 
состоѐниѐ  работы толстого кишечника по следуящим 
показателѐм: кратность стула,  консистенциѐ и запах, отсутствие 
плотного, «комочками» кала, количество отделѐемого за один 
акт дефекации, свободное отхождение каловых масс, отсутствие 
натуживаниѐ,  документирование каждой дефекации (времѐ, 
количество, место), а так же «отсутствие страха горшка». Всем 
детѐм старшего возраста  назначалсѐ стол №3, диета вклячает 
химически, механически и термически раздражаящуя пищу в 
сочетании с достаточным количеством жидкости и пищевых 
волокон.  Кратность питаниѐ увеличивалась до 5-6 раз в сутки. 
Анализ полученных данных выѐвил, что у детей группы 
сравнениѐ дольше (на 2 недели), чем в основной группе, 
сохранѐлись признаки запора. Оценка по шкале ВАШ у 64% 
детей составлѐла 3 балла и  удерживалась до 2 недель дольше. 
У 18% детей – признаки имели рецидивируящий характер, у 
36%- проблемы вскармливаниѐ грудья,  у 16% матери отмечали 
проѐвлениѐ патологических  примесей в стуле, и только у 30% 
детей наблядалсѐ благополучный исход. В основной группе 
клинические проѐвлениѐ купировались на 2-3 день от начала 
заболеваниѐ, оценка по шкале ВАШ у 96% детей не превышала 2 
баллов, процесс излечениѐ проходил без рецидивов и 
осложнений и завершилсѐ полной нормализацией стула  у всех 
наблядаемых к 3-5 суткам.  
Выводы. Нормализациѐ работы толстого кишечника в 
контрольной группе проходила в короткие сроки,  чем в группе 
сравнениѐ. Было  доказано, что  препарат, содержащий   
макрогол   не только эффективен, но и безопасен. Побочных 
ѐвлений и аллергических реакций зарегистрировано не было.  
Алгоритм лечениѐ запора при гипотиреозе у детей должен 
вклячать последовательный переход от коррекции образа 
жизни (нормализациѐ режима питаниѐ, воспитательные 
моменты), борьбы с гиподинамией (4,5), рациональной диеты 
(адекватное количество жидкости, повышение содержаниѐ 
пищевых волокон) к прокинетикам, местным методам лечениѐ 
и физиотерапевтическим процедурам.  
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ГИПОТИРЕОЗ КЕЗІНДЕГІ БАЛАЛАРДАҒЫ ІШ ҚАТУДЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ 
 
Тҥйін: Балалардың гипотериоз кезіндегі  орынбасушы терапиѐ режимі: ҥздіксіз нәжісі дәрілік заттардың кумулѐциѐсына алып келеді. Осы 
жағдайда іш қатуды емдеу алгоритмі эндокринологтың кӛмегімен анықталады. Терапиѐ 4000 макроголмен бапталады және ішектің 
жҧмысын жҥргізеді, машықтануды шақыртпай. 
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 OPTIMIZING THE MANAGEMENT OF CHILDREN WITH HYPOTHYROIDISM 
 

Resume: In hypothyroidism, in the mode of replacement therapy irregular stool leads to accumulation of the drug. In this case the algorithm of 
treating constipation designates an endocrinologist. Therapy with macrogol 4000 trains and normalizes the work of the large intestine without 
causing addiction. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПНЕВМОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИЕЙ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА   
 
Пневмококковая инфекция у детей проявляется в форме  от острого среднего отита до клинической пневмонии и инвазивной 
пневмококковой инфекции. Вакцинация  на сегодняшний день является успешным средством защиты от пневмококковой инфекции. 
Удельный вес заболеваемости пневмонией детей до 2 лет среди детей до 5 лет составляет 70,5% на примере Мангистауской 
области. Группу риска по подверженности пневмониям составляют дети до 2 лет. 
Ключевые слова: заболеваемость, пневмония, этиология 
 
Основными причинами смертности детей до 5 лет во всем мире 
ѐвлѐятсѐ пневмонии, малѐриѐ, диареи и неонатальные 
проблемы. Пневмониѐ ѐвлѐетсѐ ведущей причиной смертности 
детей до 5 летнего возраста. По данным Всемирной 
Организации Здравоохранениѐ (ВОЗ) в 2007 году на пневмония 
приходилось 1,8 млн. случаев летального исхода из 9 
млн.случаев смерти детей в возрасте до 5 лет *1+. 
Основными возбудителѐми пневмоний у детей ѐвлѐятсѐ 
Streptococcus pneumoniae (в 20-60% случаев); Mycoplasma 
pneumoniae (в 5-50% случаев); Chlamydia pneumoniae (в 5-15% 
случаев); Chlamydia trachomatis (в 3-10% случаев); Haemophilus 
influenzae (в 3-10% случаев); Enterobacteriaceae (Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli и др.) (в 3-10% случаев); 
Staphylococcus aureus (в 3-10% случаев); Streptococcus pyogenes, 

Chlamydia psittaci, Coxiella burneti и др. (редко). Следует 
отметить, что этиологиѐ пневмоний различаетсѐ у детей в свѐзи 
с возрастом *2-5].  
S. Pneumoniae вызывает разнообразие болезней, вклячаѐ 
менингит, бактериемия, остеомиелит и артрит, может вызвать 
серьезные инфекции у восприимчивого населениѐ, особенно у 
детей в возрасте до 5 лет *6+. 
Инфекции нижних дыхательных путей занѐли третье место в 
списке 20 главных причин смерти во всем мире в 2004 *7+. По 
оценкам Всемирной организациѐ здравоохранениѐ (ВОЗ) 
причиной 1,6 миллиона смертельных случаев ежегодно 
ѐвлѐетсѐ пневмококковаѐ инфекциѐ и приблизительно половина 
смертности из них приходитсѐ на детей (рисунок 1) [8].  

 


