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(29,2±0,33 нг/мл), что указывало на недостаток витамина D, и продолжало оста-
ваться низким к полугоду (29,3±0,36 нг/мл, р < 0,001 к подгруппам В и С). 
Напротив, в подгруппе С (где дополнительно витамин D получали матери в 
комплексе с цитратом кальция и препаратом йода) отмечена тенденция к по-
вышению уровня 25(ОН)D3 – 37,4±0,33 нг/мл (р < 0,001 к подгруппе В – 
33,3±0,21 нг/мл). 

Заключение. Дополнительное использование комплекса остеотиреопротек-
торов у лактирующих матерей способствует коррекции недостаточности вита-
мина D и дисбаланса в кальцийрегулирующей системе у детей с транзиторным 
неонатальным гипотиреозом и может повысить эффективность профилактики 
рахита. 
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Актуальность: Пилоростеноз – наиболее частая причина непроходимо-
сти желудка у новорожденных детей. Заболевание встречается у 1-3:1000 живо-
рожденных детей, преимущественно у мальчиков (Красовская Т. В., Кобзе- 
ва Т. Н., Белбородова Н. В. 2008). 

До настоящего времени гипертрофический пилоростеноз остается актуаль-
ной проблемой в неонатологической и хирургической практике, требующей свое-
временной диагностики и адекватной терапии (Жиркова Ю. В., Кучеров Ю. И., 
2004).  

Сужение просвета привратника за счет гипертрофия мышечного слоя раз-
вивается постепенно после рождения, что приводит к нарушению эвакуации в 
двенадцатиперстную кишку. Типичная клиническая картина развивается на 3 – 
6 недели жизни, когда появляется обильная рвота съеденной пищей, нарастаю-
щая по объему и частоте (Ю. Ф. Исаков, А. В. Гераськин, 2011).  

Для подтверждения диагноза пилоростеноза используют инструменталь-
ные (фиброгастроскопия, рентгенологическое исследование) и функциональ-
ные методы исследования (УЗИ). 

Цель исследования: продемонстрировать вариант раннего проявления 
врожденного пилоростеноза у новорожденного ребенка в возрасте 18 суток. 

Пациенты и методы исследования: в отделение патологии новорожден-
ных и недоношенных детей № 2 ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф.Филатова 22.01.2014 г. 
поступила пациентка А. 06.01.2014 г. рождения (на 16 сутки жизни) с жалобами 
на нарастание желтухи, рвоту, потерю веса.  
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Девочка от III беременности, III срочных родов. Беременность матери 
протекала с угорозой прерывания (стационарное лечение в 20 недель), на фоне 
обострения герпеса во втором триместре, проводилась терапия ацикловиром. 
Вес при рождении 3190,0, рост 52 см. Оценка по шкале Апгар 8/9 баллов.  
Период адаптации на фоне физиологической желтухи. Выписана из роддома  
на 4-е сутки.  

С 11-х суток жизни (с 17.01.14.) у ребенка, находящегося на грудном 
вскармливании, впервые появилась рвота створоженным молоком, которая 
нарастала по объему и частоте. С 21.01.14. (на 15 сутки жизни) рвота отмеча-
лась после каждого кормления. Ребенок отказался от еды и был госпитализиро-
ван в ПОДКБ.  

При осмотре общее состояние тяжелое. Вялый. Мышечный тонус, двига-
тельная активность снижены. Гипорефлексия. Крик слабый. Кожные покровы 
иктеричные, сухие. Тургор тканей снижен. Вес – 3023,0. Дефицит веса – 487,0 г 
(13,87 %). Видимые слизистые сухие. Дыхание ослабленное, ЧД = 52 в мин. 
Сердечные тоны ритмичные, приглушены, ЧСС = 146 в мин. Живот мягкий, до-
ступен пальпации, не вздут. Печень +1 см из под края реберной дуги. Селезенка 
не пальпируется. Стула не было. Диурез снижен. Зондовое кормление в объеме 
10,0 не удерживал. 

Результаты: в биохимическом анализе крови отмечалась гипербилиру-
бинемия до 313,2 ммоль/л. На рентгенографии органов грудной клетки: картина 
аспирационной пневмонии. Ребенок консультирован хирургом: для исключения 
пилоростеноза рекомендовано дообследование.  

Фиброэзофагогастродуоденоскопия 24.01.14: Формирующийся пилоросте-
ноз. Рентгенологическое исследование желудка с барием 24.01.14: Rо-признаки 
пилоростеноза (на серии снимков отсутствует эвакуации контраста из желудка).  

24.01.14. в возрасте 18 суток ребенку проведено хирургическое лечение - 
пилоромиотомия по Фреде – Рамштетту. Послеоперационный период протекал 
благоприятно и 31.01.2014 в удовлетворительном состоянии ребенок был выпи-
сан домой. 

Выводы: Клинические проявления врожденного пилоростеноза могут 
проявляться у новорожденных детей раннее 3–6 недели жизни, что следует 
учитывать клиницистам в своей практике.  
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В организме человека вырабатывается около 20 видов интерферонов, ко-
торые подразделяют на два типа: I и II. Интерфероны первого типа α, β, υ про-


