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   62 (62%)                30 (30%)                             8 (8%)                       100

139 (50,2%)               109 (39,3%)                        29 (10,5%)                   277

109 (36,6%)               109 (36,6%)                        80 (26,8%)                   298

304 (37,4%)               329 (40,5%)                       180 (22,1%)               813

Группы больных

Аппендицит

Мезаденит

Острый ПП

Подострый ПП

Фактор сенсибили�
зации не выявлен

Выявлено наличие
одного фактора

Выявлено наличие
2 факторов и более

  
Всего

Таблица 3

Частота выявления ранее перенесенных инфекционноdвоспалительных
заболеваний у  наблюдаемых больных

мочевыделительной системы; инфекции генитально�
го тракта. При острой форме ПП наличие в анам�
незе  инфекционно�воспалительных заболеваний
было отмечено у 63,4% больных, при подострой —
у 63,6%, при остром аппендиците — у 38%, при ме�
задените — у 49,8% (р<0,05). Сочетание 2 и более
факторов было выявлено у 26,8% детей с острой
формой ПП и у 22,1% с подострой (при аппендици�
те и мезадените — у 8% и у 10,5% соответственно).
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Таким образом, анализ данных анамнеза выя�
вил 2 группы факторов, достоверно преобладающих
у больных ПП по сравнению с группой сравнения
— сенсибилизация и склонность к инфекционно�
воспалительным заболеваниям с наличием к момен�
ту заболевания очага инфекции в организме, которые,
по нашему мнению, являются основными предрас�
полагающими факторами к развитию ПП.

Маститы у взрослых являются патологией,
имеющей большое медицинское и социальное зна�
чение [1—4]. В детском возрасте данная патология
изучена значительно меньше. Считается, что мас�
титы характерны для периода новорожденности и
редко наблюдаются у детей другого возраста [5].
Между тем, появляются сообщения об актуальнос�
ти маститов у девочек пубертатного возраста  [1, 6].
Работы, основанные на большом количестве наблю�
дений, посвященные данному вопросу, в литерату�
ре отсутствуют. Цель исследования заключалась в
изучении эпидемиологии, этиологии, патогенеза,
клиники, диагностики и лечения маститов в детс�
ком возрасте.

В Белорусском центре детской хирургии в 1970—
2003 гг. на лечении находилось 1800 детей с мастита�
ми. Для оценки динамики частоты данной патологии
выделены I период исследования — 1970—1985 гг.
и II период — 1986—2003 гг.

Анализ полового развития детей производили по мето�
дике Таннера. Гормоны в сыворотке крови определяли

методом радиоиммунологического анализа при помощи
стандартных тест�систем. Исследование молочных желез
осуществляли аппаратом УЗИ «Simmens�400» (Германия)
и тепловизором «Радуга» (Беларусь). Степень увеличения
щитовидной железы определяли в соответствии с класси�
фикацией ВОЗ (1994) и сонографически. Полученные дан�
ные обработаны статистическими методами с использова�
нием пакета прикладных программ «Excel 97».

Установлено два возрастных пика заболеваемо�
сти маститами у детей — в периоде новорожденно�
сти (47,9%) и у детей 3—14 лет (32,7%) (табл. 1).
При этом среди детей старше 3 лет подавляющее
большинство составили девочки пубертатного воз�
раста — 479 (82,4%). Доля маститов среди всех
видов хирургической инфекции (ХИ) в детском воз�
расте была наибольшей в периоде новорожденнос�
ти (15,9%), а затем снижалась, составляя 1% у де�
тей 1—3 лет и 2,1% в возрасте 3—14 лет. Данная
тенденция обусловлена расширением спектра ХИ
и увеличением численности детей более старшего
возраста.
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Изучена динамика частоты маститов у детей
с 1970 г. по 2003 г. Для объективной оценки дан�
ного показателя, с учетом меняющейся численнос�
ти детского населения, произведен расчет коли�
чества пациентов с маститами на 1000 детей соот�
ветствующего возраста в сравниваемых периодах
исследования. Установлено, что в I период изу�
чения частота маститов составляла 0,15±0,01. Во
II периоде эта величина достигла 0,19±0,01, что
свидетельствует о росте частоты заболевания на
26,7% (p<0,01). У новорожденных выявлено сниже�
ние частоты данной патологии с 1,43±0,13 в I пе�
риод исследования до 1,04±0,12 во II периоде (сни�
жение на 37,5%) (p<0,05). Среди детей старше 3 лет
имело место значительное возрастание частоты ма�
ститов — с 0,020±0,004 до 0,110±0,010, то есть
рост на 450% (p<0,001). У детей других возраст�
ных групп достоверной разницы в динамике часто�
ты маститов не выявлено.

Изучение распределения детей по полу и возрас�
ту выявило, что у младенцев первых 3 месяцев жиз�
ни маститы встречаются практически с одинаковой
частотой среди пациентов обоего пола (табл. 2). Да�
лее, по мере увеличения возраста, наблюдается
сначала тенденция (до 3 лет), а затем закономер�
ность — рост частоты данной патологии среди де�
вочек. Изучено распределение маститов по форме
заболевания, течению, локализации и объему по�
ражения (табл. 3). Развитию мастита у 198 ново�

рожденных (23%) предшествовала пиодермия,
у 127 (14,7%) — омфалиты. У 79 девочек (16,5%)
пубертатного возраста мастит развился после инфи�
цирования ссадин кожи в области молочной желе�
зы, пиодермии и обострения нейродермита, у 53 па�
циенток (11,1%) — после травмы железы.

Клинические проявления мастита зависели
от формы заболевания. Серозная форма соответст�
вовала ранней стадии заболевания (до 3 суток) и
характеризовалась появлением диффузной болез�
ненности и ригидности на ограниченном участке же�
лезы. Инфильтративная форма мастита развива�
лась на 3—5�е сутки от начала заболевания. При
этом развивался инфильтрат, иногда с гиперемией
кожи и более выраженная болезненность. Наиболее
часто инфильтрат локализовался в суб� или пара�
ареолярной зоне. Данные формы мастита встре�
чались преимущественно у девочек�подростков.
Абсцедирующая форма мастита наблюдался на 6—
10�е сутки от начала заболевания (у младенцев
раньше). Данная форма заболевания была наибо�
лее частой, составляя среди детей первого года
жизни практически 100%. При этом у младенцев
имело место ухудшение общего состояния и повы�
шение температуры тела. Железа была гипереми�
рована и инфильтрирована, иногда с истончением
кожи, через которую просвечивал гной. В боль�
шинстве случаев имело место субтотальное или то�
тальное ее поражение. Некротическое поражение
молочной железы, отмеченное у нескольких ново�

Таблица  1

Частота  выявления  маститов
в  зависимости  от  возраста  детей

До 1 мес 863 (47,9%)              5439                  15,9

1—3 мес 230 (12,8%)              2379                    9,7

4—11 мес    70 (3,9%)              3003                   2,3

1—3 года    56 (3,1%)              5744                   1,0

3—14 лет 581 (32,7%)            28219                   2,1

Итого             1800 (100%)            44784                   4,0

Возраст
детей

Количество
детей

с маститами (%)

Количество
детей с ХИ

% от количе�
ства детей

с ХИ

Мальчики 521 (47,7%)  29 (41,4%) 21 (37,5%)  26 (4,5%)

Девочки     572 (52,3%)  41 (58,6%) 35 (62,5%) 555 (95,5%)

Итого         1093 (100%)  70 (100%)  56 (100%)  581 (100%)

    до 4 мес 4—11 мес  1—3 года   3—14 лет
       n (%)      n (%)          n (%)            n(%)

Пол
Возраст

Таблица  2

Распределение  детей  с  маститами
по  полу  и  возрасту

         По форме:

Серозный

Инфильтративный

Абсцедирующий

        По течению:

Острый

Хронический

      По локализации и объему поражения:

Суб�, параареолярный

Тотальное, субтотальное
             поражение

Правосторонний

Левосторонний

Двусторонний

Итого

 48                    2,6

 275                  15,3

1477                   82,1

1795                   99,7

                5                    0,3

 553                   30,7

1247                   69,3

1116                   62,0

 675                   37,5

   9                    0,5

1800                  100,0

Маститы                      Количество                  %

Таблица  3

Распределение   детей   с   маститами  по  форме,
течению   заболевания  и  локализации  и  объему

поражения  молочных  желез
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рожденных, расценивали как некротическую флег�
мону, так как налицо были все атрибуты после�
дней. У девочек пубертатного возраста общее состо�
яние обычно не страдало, повышение температуры
тела наблюдалось только у 168 пациенток (35%).
При этом определялся гиперемированный, болез�
ненный инфильтрат овальной формы, 2—4 см диа�
метром, локализующийся, как правило, в суб� или
параареолярной зоне. В отдельных случаях из сос�
ка молочной железы выделялся гноевидный секрет.
Флюктуация чаще не определялась. Нередко име�
ло место увеличение регионарных лимфоузлов.
У подавляющего большинства пациентов (1795 де�
тей — 99,7%) наблюдалось острое течение заболе�
вания и только у 5 (0,3%) — хроническое (более
1 месяца). Это были ослабленные девочки�подрост�
ки с сопутствующими хроническими заболеваниями
и поздним обращением за медицинской помощью.

Диагностика мастита у младенцев не представ�
ляла трудности. У девочек�подростков диагноз осно�
вывался на данных клинического, сонографическо�
го и, в ряде случаев, тепловизионного исследования.
При УЗИ в субареолярной зоне молочной железы
(наиболее часто) определялась инфильтрация, визу�
ализируемая как зона повышенной эхогенности. При
абсцедировании выявляли участки сниженной эхо�
генности, соответствующие локализации гноя. Теп�
ловизионное исследование позволяло обнаружить
термоасиметрию молочных желез с повышением гра�
диента температуры в очаге поражения. При сероз�
ном и инфильтративном маститах данный показа�
тель не превышал 1,5°С, при этом регионарные
лимфоузлы на термограммах не определялись. При
абсцедирующих маститах градиент температуры до�
стигал 2,0—3,0°С и появлялось «свечение» регио�
нарных лимфоузлов. При исследовании формулы
крови лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ)
составлял 0,37—1,47; СОЭ 22,1±7,1 мм/ч.

Дифференциальную диагностику маститов про�
водили с физиологическим нагрубанием молочных
желез, рожистым воспалением, опухолями, гине�
комастией и дисгомональными гиперплазиями мо�
лочных желез (мастопатии, фиброаденома), наб�
людающимися у девочек пубертатного возраста. При
физиологическом нагрубании диагностические зат�
руднения возможны при гиперемии кожи и болез�
ненности железы. При этом помогает выявление
симптома «щипка». Кожа легко берется в складку
над железой при нагрубании, что невозможно сде�
лать при мастите. При рожистом воспалении по�
раженный участок кожи гиперемирован и четко
контурируется. Вдоль его границ определяется при�
поднятый над поверхностью кожи воспалительный
инфильтрат. Гемангиомы и лимфангиомы обычно
выявляются у детей первого года жизни. Гемангио�
ма определяется как образование малинового цве�
та. Как правило, сосудистые опухоли прорастают
молочную железу благодаря инфильтрирующему ро�
сту [7]. При увеличении молочных желез у мальчи�

ков необходимо обследование с целью исключения
гинекомастии.

Мастопатии — состояния молочной железы,
при которых меняются количественные взаимоотно�
шения железистой, жировой и соединительной тка�
ней. К локальным формам мастопатий относят
крупные кисты, узловые пролифераты, дуктэкта�
зии. При диффузных поражениях может преобла�
дать гиперплазия железистой ткани (аденоз, фиб�
роаденоз) или гиперплазия соединительной ткани
(фибросклероз) [2]. При очаговой мастопатии в тол�
ще железы определяются плотные, безболезненные
или малоболезненные, смещаемые очаги уплотне�
ния с гладкой поверхностью, 2—3 см в диаметре,
не спаянные с кожей. Чаще поражается верхне�на�
ружный квадрант железы. Боли отмечаются редко,
выделений из соска не наблюдается. Изредка уда�
ется определить флюктуацию, что свидетельству�
ет о кистозном характере образования [8]. При УЗИ
отчетливо видны как мелкие, так и крупные кис�
ты. При цитологическом исследовании пунктата
кисты выявляются клетки эпителия, без призна�
ков пролиферации, иногда макрофаги. Фиброаде�
нома молочной железы определяется в виде плотно�
го, безболезненного образования с гладкой поверх�
ностью, не спаянного с кожей. Свойство этих обра�
зований легко смещаться послужило основанием
для использования его в качестве симптома «пла�
вания» [8]. При диффузной мастопатии в железе
обнаруживаются болезненные уплотнения без чет�
ких границ с зернистой поверхностью. Злокачест�
венные опухоли молочной железы у детей встреча�
ются очень редко и, как свидетельствуют данные
литературы, имеют более благоприятное течение,
чем у взрослых [7].

Диагноз серозного и инфильтративного мастита
служил показанием для консервативного лечения
(антибиотикотерапия, компрессы с раствором ди�
мексида, ФТЛ). При абсцедирующих маститах вы�
полнялось вскрытие гнойного очага радиальным
разрезом в стороне от ареолы. У 34 девочек�подрос�
тков использовали пункционное лечение очагов
под контролем УЗИ. Состав и динамика частоты
выделения микрофлоры гнойных очагов изучены
у 215 детей. Наиболее часто обнаруживали St. aureus.
Однако, если в 1970—1985 гг. частота высевания
данного возбудителя достигала 89,5%, то в 1986—
2003 гг. — 72,9%, St. epidermidis соответственно
— 2,4% и 6,2%. E. coli в I периоде исследования не
выделяли, во II период данный показатель сос�
тавил 1,5%. При этом частота отрицательных по�
севов возросла с 8,1% до 19,4%. Длительность
стационарного лечения детей с маститами состави�
ла 6,5±0,6 сут.

У 46 девочек пубертатного возраста (12—14 лет
 с маститами проведено комплексное исследование
репродуктивной системы с изучением гормонально�
го статуса и углеводного обмена. Физическое раз�
витие и массо�ростовые соотношения соответствова�
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ли возрастным нормам. Большинство девочек име�
ли выраженные вторичные половые признаки. У 4
(9%) пациенток наблюдалось бурное половое раз�
витие, а у 14 (30,4%) — преждевременное разви�
тие молочных желез (преждевременное телархе).
11 детей (23,9%) имели патологию перинатально�
го периода, у 30 (65,2%) — обнаружена различная
соматическая патология органов пищеварительного
тракта, дыхательной и сердечно�сосудистой систем.
4 подростка (9,0%) имели ожирение I степени.

При гинекологическом обследовании выявлен
ряд симптомов, свидетельствующих о нарушении
становления репродуктивной системы: расстройства
менструальной функции по типу гиперменореи и
олигоменореи у 21 пациентки (45,6%), тазовые
боли у 9 подростков (19,6%). У 18 детей (39,0%)
месячных ещё не было. При сонографическом исс�
ледовании органов малого таза у 6 девочек (13,0%),
предъявлявших субъективные жалобы был выявлен
поликистоз яичников. У 4 пациенток (8,7%) обна�
ружен гирсутизм. У 18 девочек (39,1%) оказалась
нарушенной последовательность появления вторич�
ных половых признаков с опережающим развити�
ем молочных желез.

28 пациенток (60,9%) имели диффузное уве�
личение щитовидной железы IА степени. У 32 де�
вочек (69,6%) выявлен дисбаланс гормонального
статуса с повышением содержания АКТГ, пролак�
тина (ПРЛ) (626,3±39,7 мМЕ/л) и снижением уров�
ня прогестерона (8,6±0,7 нмоль/л). Одновременно
выявлена тенденция повышения содержания корти�
зола. Изменений уровня гонадотропинов — фолли�
кулостимулирующего гормона (2,56±0,5 МЕ/л),
лютеинизирующего гормона (3,47±0,6 МЕ/л) —
не выявлено. Концентрация эстрадиола не превыша�
ла границы возрастной нормы (44,5±5,3 пмоль/л),
изменения уровня тестостерона также не обнаруже�
но (1,2±0,2 пмоль/л). У пациенток с гиперплазией
щитовидной железы установлено, что при уровне ти�
реотропного гормона (ТТГ) 5,3±0,3 мМЕ/л; трийод�
тиронина (Т

3
) 1,2±0,3 нмоль/л; тироксина (Т

4
)

71,4±1,8 нмоль/л; ПРЛ 406,5±18,3 мМЕ/л имел
место субклинический гипотиреоз (адинамия, су�
хость кожи, склонность к запорам). Нарушений уг�
леводного обмена выявлено не было.

Установлено, что частота маститов в детской
популяции составляет 4% среди всех видов ХИ,
тогда как у взрослых — 8—27% [3]. Обнаружен
рост частоты маститов у детей в 1986—2003 гг.
по сравнению с 1970—1985 гг. При этом наблю�
дается снижение уровня данной патологии в пе�
риоде новорожденности и значительное увели�
чение у девочек пубертатного возраста. Среди
обследованных девочек�подростков с маститами
установлена высокая частота неблагоприятного
преморбидного фона — патологии перинаталь�
ного периода, экстрагенитальных заболеваний и,
в ряде случаев, негативных социальных условий
жизни, которые можно расценивать как факторы
риска, способствовавшие нарушению становления

репродуктивной системы. Многие отклонения раз�
вития генеративной функции у девочек в периоде
пубертата носят центральный генез, сопровож�
даясь изменениями в продукции гормонов гипота�
ламусом и гипофизом, секреторной функции пе�
риферических желез внутренней секреции (яични�
ков, надпочечников, щитовидной и поджелудочной
желез) и соответствующими изменениями в орга�
нах�мишенях, одними из которых являются мо�
лочные железы [9—12]. Тиреоидная патология
оказывает влияние на гипоталамо�гипофизарно�
гонадные взаимоотношения и может вызывать из�
менения, как в центральных звеньях регуляции,
так и на периферии [13]. При этом у детей с кли�
нически выраженным гипотиреозом могут наблю�
даться симптомы преждевременного полового
созревания (синдром Van Wyk — Grumbach) [14].
J. Van Wyk и M. Grumbach (1960) выдвинули ги�
потезу о частичном гормональном «перекресте»
(«overlap») на гипофизарном уровне, благодаря
чему под влиянием гиперсекреции тиролиберина
происходит выработка не только ТТГ, но и ПРЛ
и гонадотропинов. Предполагается также возмож�
ность удлинения периода полувыведения эстроге�
нов из организма при гипотиреозе, за счет чего
наблюдается усиление их эффекта. Возможно раз�
витие преждевременного телархе на фоне субк�
линических, скрытых форм гипотиреоза, являю�
щегося частой патологий у детей. Следует отметить,
что частота преждевременного телархе у девочек
в последние годы возросла [15].

Результаты исследования гормонального стату�
са у девочек пубертатного возраста с маститами и
данные литературы позволяют предположить нали�
чие дисбаланса в секреции на гипоталамо�гипофи�
зарном уровне (повышение АКТГ), что ведет к уве�
личению секреции кортизола на периферии. Глю�
кокортикоиды повышают чувствительность клеток
молочной железы к ПРЛ [9]. Установлено, что ма�
стит у девочек�подростков развивался за 5—14 су�
ток до наступления месячных. Вероятно, это обус�
ловлено тем, что во второй фазе цикла, особенно в
предменструальный период, под влиянием гормонов
отмечается увеличение молочных желез за счет кро�
венаполнения и отека жировой и соединительной
тканей. Одновременно стимулируется пролиферация
железистой ткани, секреция маммоцитов [2, 9] и
расширяется протоковая система, делая железу бо�
лее восприимчивой к экзогенному инфицированию.
Частая локализация очагов воспаления в зоне аре�
олы, то есть в области цистерны и крупных прото�
ков молочной железы, подтверждает эту точку зре�
ния. Инфицированию могут способствовать локаль�
ные воспалительные процессы, контузия железы и,
возможно, снижение иммунологической резистент�
ности организма. При этом характерны очаговые
поражения молочной железы и отсутствие тенден�
ции к распространению воспалительного процесса,
как при лактационных маститах. Это определяет
возможность пункционного лечения абсцедирующих
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Проблемы диагностики и лечения деструктив�
ных форм пневмонии встречаются практически во
всех странах и с ними приходится сталкиваться ши�
рокому кругу врачей различных специальностей.
Трудности диагностики и лечения этой патологии
обусловлены многообразием возбудителей и клини�
ческих вариантов течения болезни, сложностью вы�
бора лекарственных препаратов, необходимостью
начала лечения с эмпирического подхода (до выяв�
ления возбудителя), проблемами дифференциальной
диагностики и др. С другой стороны, в большинстве
классических руководств по диагностике и лечению
деструктивных форм  пневмонии, ориентированных
на педиатров, рассматривалась, главным образом,
антибактериальная терапия, в то время как вопро�
сы инфузионной терапии, коррекции дыхательной
недостаточности, своевременной диагностики и ле�
чения осложнений оставались вне поля зрения пе�
диатров и детских хирургов [1—4].

Сопоставление рентгенологической картины
с результатами патоморфологических изменений на
большом материале доказало, что рентгенография
легких отображает только  гнойно�некротические
полости размерами более 0,5—0,6 см в диаметре,
что создает большие трудности для диагностики
множественных мелкоочаговых форм деструкции
легких. Также требует дифференцированной оцен�
ки дренирующиеся через бронх абсцессы и деструк�
тивные полости в легких с уровнем экссудата.

Одним  из наиболее значительных событий в ди�
агностической  медицине следует считать появление
в ней  новых технологий  по лучевой диагностике —
ультразвуковое  исследование (УЗИ), компьютерная
(КТ) и магнитнорезонансная  томография. КТ�иссле�
дование, по существу, позволило клиницистам по�
лучать, не прибегая к инвазивным методикам, дос�
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таточно полную картину состояния бронхолегочной
системы. При  этом результаты КТ  оказались свое�
образной  находкой, констатирующей изменения в
легких, не имеющих клинических проявлений [2, 5].

Для  диагностики гнойно�воспалительных  забо�
леваний легких и плевры у детей с недавнего вре�
мени начали применять УЗИ органов грудной полос�
ти. В отличие от рентгенографии,  которая выявляет
имеющиеся  скопления экссудата как гомогенное за�
темнение без определения объема и характера содер�
жимого, а также стадии заболевания, УЗИ обладает
этими возможностями. Самым существенным явля�
ется то, что УЗИ позволяет определить стадию забо�
левания, что является основным в лечебной тактике
ведения больных с острыми гнойно�деструктивными
пневмониями (ОГДП) [2, 3, 6, 7].

В литературе отсутствует информация о приме�
нении УЗИ�контроля  за течением патологического
процесса с целью оценки эффективности лечения
и адекватности метода  оперативных вмешательств.

КТ является одним из основных методов диагно�
стики осложненных форм ОГДП и опухолевидных об�
разований легких и средостения, но отсутствуют дан�
ные применения этого метода при инфильтративной
стадии ОГДП  и неосложненных формах гнойно�вос�
палительных заболеваний легких и плевры у детей.

Под нашим наблюдением  в клинике детской
хирургии на базе ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова
за период с 1998 по 2004 гг. находился 81 ребенок
в возрасте от 6 мес до 15 лет с различными форма�
ми гнойно�воспалительных заболеваний легких и
плевры (см. таблицу).

Всем больным проведена рентгенография органов ды�
хания в прямой и боковой проекциях, 63 детям — УЗИ
(Sim�5000, Биомедикал, Италия;  Action�128P/10, Анг�
лия), 41 больному — КТ (Citymax�640, General Electric,
США) органов грудной полости.
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маститов у детей. Полученные данные свидетель�
ствуют о нарушениях становления репродуктивной
системы и в ряде случаев наличии субклинических

форм гипотиреоза у девочек�подростков с мастита�
ми, что обусловливает целесообразность их обсле�
дования у детского гинеколога и эндокринолога.
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