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Синдром Швахмана–Даймонда (СШД) — заболевание, характеризующееся экзокринной
недостаточностью поджелудочной железы (ПЖ), гематологическими нарушениями, задержкой роста и костными аномалиями. Заболевания ПЖ, протекающие с экзокринной недостаточностью, имеют высокий риск развития сахарного диабета. Цель исследования – изучить
экзокринную и эндокринную функции ПЖ у детей с СШД. Материалы и методы исследования:
для изучения экзокринной функции ПЖ оценивали уровень амилазы в крови, результаты
копрологического исследования и эластазы кала-1. Функцию эндокринной секреции ПЖ оценивали на основании определения глюкозы натощак, уровня С-пептида, инсулина. Всем детям
было проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости. Результаты: в
нашем исследовании у всех детей с СШД наблюдалась выраженная экзокринная недостаточность ПЖ, которая ассоциирована с низким уровнем амилазы в крови. Тяжелая экзокринная
недостаточность ПЖ у детей с СШД сочетается с гипохолестеринемией, что требует назначения
заместительной ферментной терапии в высоких дозах. В исследуемой нами группе не было
выявлено клинически значимых нарушений углеводного обмена.
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Shwachman–Diamond syndrome (SDS) is a disease characterized by exocrine pancreatic
insufficiency, hematologic disorders, growth retardation and bone anomalies. Pancreatic diseases
with exocrine insufficiency have a high risk of developing diabetes mellitus. Objective of the
research – to study pancreas exocrine and endocrine functions in children with SDS. Study
materials and methods: to study pancreas exocrine and endocrine functions, the level of amylase
in blood, coprological examination results and fecal elastase-1 were evaluated. Endocrine
secretion function was assessed on the basis of fasting glucose, S-peptide level, insulin. All
children underwent ultrasonography (US) of the abdominal organs. Results: all children with
SDS had marked exocrine pancreatic insufficiency, which is associated with low level of amylase
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