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реабилитационный период, особенно после комплексного подхода, включающего физиотерапевтический и медикаментозный этапы.
Частота рецидивов во второй группе значительно превысила аналогичный
показатель в группе с проводившейся реабилитацией.
Программа комплексного оздоровления пациенток после тяжелой гинекологической патологии с использованием медикаментозного и немедикаментозного реабилитационного периода способствует значительному снижению
возниконовения рецидивов, а также наиболее благоприятным желанным репродуктивным исходам.
Исследования последних лет свидетельствуют о том, что целостная оценка репродуктивных возможностей женщины немыслима без углубленного изучения прошлой гинекологической патологии. Полученные в процессе ретроспективного анализа данные позволят оценить эффективность реабилитационного периода после проводимого лечения ВЗОМТ, а также репродуктивные
возможности женщины после перенесенного хирургического лечения. Все
больше ухудшается и без того не благоприятная демографическая ситуация.
Все это заставляет искать новые пути повышения уровня оказания комплексной
гинекологической помощи, особенно при патологиях, со столь отдаленными
репродуктивными последствиями.
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Актуальность. Проблема инфекций мочевой системы у детей до настоящего времени остается достаточно актуальной. Согласно литературным данным, распространенность инфекций мочевой системы, включая пиелонефрит,
составляет около 18–22 на 1000 детского населения (А. В. Папаян, Н. Д. Савенкова, 1997; В. В.Длин, И. М. Османов, О. Л.Чугунова, А. А. Корсунский, 2011).
Ведущее место в структуре нефрологической патологии детей занимает пиелонефрит – 40–70 % (А. Ф. Возианов, В. Г. Майданик, В. Г. Бидный, И. В. Багдасарова, 2002; Н. А. Коровина, 2007). В последние годы, несмотря на широко
проводимую ту или иную антибактериальную терапию, нередко заболевания
приобретают хроническое течение, склонное к рецидивированию. Повторные
курсы антимикробной терапии порой приводят к развитию устойчивости микробной флоры и различным осложнениям – грибковой суперинфекции, иммуносупрессии и т.д. В связи с этим, одним из альтернативных подходов в лечении хронических рецидивируюших инфекций мочевой системы является
назначение комплексной терапии, включающей в том числе энтеросорбирую40
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щие препараты, связывающие и выводящие из организма эндо- и экзогенные
токсические вещества: бактерии, вирусы, их токсины, тем самым уменьшая
токсическое воздействие на органы мочевой системы. В качестве такого препарата нами использован препарат энтеросгель (полиметилсилоксан, полигидрат),
сорбирующей в том числе избыток мочевины, холестерина, не влияющий на
всасывание витаминов, микроэлементов и способствующий восстановлению
нарушенной микрофлоры кишечника.
Целью работы явилось изучение эффективности использования энтеросгеля в комплексной терапии инфекций мочевой системы у детей.
Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находилось 19 детей
с инфекцией мочевой системы в возрасте от 2 до 17 лет. Диагноз поставлен на
основании общепринятых в нефрологии методов исследования. Лечение энтеросгелем, наряду с традиционной терапией, осуществлялось согласно инструкции фирмы-производителя (ООО «ТНК СИЛМА», Россия): детям в возрасте
до 5 лет – по 7,5 г (0,5 столовой ложки), от 5 до 14 лет – по 15 г (по 1 столовой
ложки), от 14 до 17 лет – по 22,5 г (1,5 столовой ложки) 3 раза в день за 1-2 часа
до или после еды и приема других лекарств, запивая водой, курс 10 дней.
В качестве контрольной группы - 17 детей, получавших только традиционную
терапию.
Результаты. Анализ полученных данных показал, что в результате применения энтеросгеля в комплексной терапии инфекций мочевой системы достоверно быстрее, по сравнению с контрольной группой, исчезли симптомы интоксикации – на 2–3 сутки (у 95,5 %) и купировался мочевой синдром
(у 93,5 %) (р < 0,05), что позволило сократить у большинства детей (у 17 ) длительность приема антибактериальной терапии – на 3–4 дня (антибиотиков, уросептиков). Наряду с этим, у 2/3 пациентов улучшилась копрограмма. Побочных
действий от приема энтеросгеля не выявлено – у всех детей отмечалась хорошая переносимость препарата.
Заключение. Таким образом, анализ эффективности использования энтеросгеля в комплексной терапии инфекций мочевой системы у детей свидетельствует о целесообразности его применения, в связи с более быстрым купированием симптомов интоксикации, мочевого синдрома, что позволяет сократить
длительность курсов антимикробных препаратов, нередко вызывающих различные побочные эффекты, в том числе дисбиоз кишечника. Улучшение копрограммы у большинства детей (у 66,6 %) указывает о восстановлении микрофлоры в кишечнике при приеме энтеросгеля, что также имеет огромное практическое значение.
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