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ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ
Н.В. Артымук
Кемеровская государственная медицинская академия,
Кафедра акушерства и гинекологии № 2

ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ
АНОВУЛЯТОРНОГО БЕСПЛОДИЯ
У БОЛЬНЫХ ГИПОТАЛАМИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ
Известно, что 25 % женщин с нарушениями репродуктивной функции страдают гипотаB
ламическим синдромом (ГС). В свою очередь, у 25B72 % женщин с этим заболеванием
встречается бесплодие. Основной причиной нарушения репродуктивной функции у паB
циенток с ГС являются нейроэндокринные расстройства, приводящие к хронической
ановуляции.

П

рошедшее столетие ознаменовалось значи
Прежде чем приступить к лечению, направлен
тельными достижениями в области диагнос ному на восстановление фертильности у больных с
тики и лечения женского бесплодия, в том ГС, необходимо провести тщательное обследование
числе, обусловленного расстройствами овуляции. для определения тяжести заболевания и возмож
Последние годы значительное внимание уделялось ности вынашивания беременности.
терапии бесплодия у женщин с гипоталамогипофи
Методы обследования пациенток с гипоталами
зарной дисфункцией. Тем не менее, известно, что ческим синдромом:
эффективность лечения ановуляторного бесплодия
 магниторезонансная томография (рентгеног
у пациенток с ГС относительно невысока.
рамфия, компьютерная томография) черепа и
Беременность и роды у женщин с данной пато
турецкого седла для исключения объемных об
логией сопровождаются высокой частотой акушер
разований, выявления признаков внутриче
ских и перинатальных осложнений. Профилакти
репной гипертензии, элементов эндокраниоза;
ческие мероприятия, проводимые во время бере
 оральный глюкозотолерантный тест (ОГТТ)
менности, только незначительно улучшают исходы
для исключения нарушения толерантности к
беременности и родов у этой категории больных. В
глюкозе;
связи с этим, возникла необхо
Таблица 1
димость проведения преграви
Классификация гипоталамического синдрома по степени тяжести
дарной подготовки, сущность
(Терещенко И.В., 1986, модифицированная в нашей клинике)
которой заключается в стойкой
компенсации ГС и снижении
Степень тяжести
Легкая
Средняя
Тяжелая
его тяжести перед наступлени Жалобы
Нет
Головная боль,
Многообразные
ем беременности.
нарушения сна,
Беременность у пациенток
тучность
с ГС должна наступать только Степень ожирения
0I
IIII
IIIIV
на фоне компенсации заболе Внутричерепная
Нет
Выявляется
Выявляется
вания, клиническими и лабо гипертензия
рентгенологически клинически
раторными критериями кото АД
Норма
Транзиторная
Стойко повышено
рой являются снижение массы
гипертензия
тела, восстановление толеран Трофические
Стрии
Стрии, цианоз,
То же +
тности к глюкозе, состояние расстройства
фолликулит
гиперпигментация
эутиреоза, нормопролактине Нарушения
Нет
Нарушения ритма, То же + вторичная
мии.
менструального цикла
олигоопсоменорея аменорея
Противопоказаниями к вы
Бесплодие
Нет
Возможно
Есть
нашиванию беременности при
Гормональные
Гиперинсулинизм, То же + гипераль То же + выражен
ГС являются тяжелая форма
нарушения
инсулинорезистен достеронизм, ги
ный диспитуита
гипоталамического синдрома
тность,гиперкорти перпролактинемия ризм, вторичный
(табл. 1) и его декомпенсация
котропизм
гипотиреоз
(табл. 2).
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 дегидратационная терапия
(ликвидация внутричереп
ной гипертензии);
Стадия
Клинические критерии
Лабораторные критерии
 рассасывающая и проти
Компенсация
Отсутствие жалоб, снижение
Восстановление толерантности
вовоспалительная терапия
массы тела, бледные стрии,
к глюкозе, нормопролактинемия,
(при подозрении на вяло
нормализация АД
эутиреоз
текущий энцефалитичес
Декомпенсация Разнообразные жалобы,
Нарушенная толерантность
кий процесс показана ан
прибавка в весе, яркие
к глюкозе, гиперпролактинемия,
тибиотикотерапия);
багровые или синюшные стрии, гипотиреоз, гиперкортизолизм

регуляция
нейромедиатор
артериальная гипертензия
ного обмена (парлодел,
 липидограмма для выявления расстройства
арбегин, норпролак, достинекс).
жирового обмена;
Первым терапевтическим мероприятием у этой
 глазное дно, поля зрения (возможно наличие категории больных должно быть снижение массы
явлений ангиопатии сосудов сетчатки, дефек тела. С этой целью созданы, так называемые, «life
тов полей зрения);
style» модифицирующие программы, «weight loss
 гормональное обследование (пролактин, фол programme» или программы управления массой те
ликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеи ла, включающие диету, повышение физической ак
низирующий гормон (ЛГ), эстрадиол, прогес тивности, фармакотерапию. Для снижения массы
терон, кортизол, инсулин, тестостерон);
тела необходимо создание отрицательного энерге
 гормональные пробы (прогестероновая проба, тического баланса, который достигается в результа
эстрогенпрогестероновая проба, пробы с гона те снижения поступления энергии с пищей и повы
долиберином, тиролиберином) для уточнения шения расхода энергии.
уровня дисфункции гипоталамогипофизарно
Цель терапии должна быть реальной, нельзя
яичниковой системы;
резко менять стереотипы, привычки пациента. При
 консультации невропатолога, эндокринолога ем пищи не реже 5 раз в сутки. Лечебное голодание
для уточнения диагноза и выработки совмес применять нежелательно, хотя в современной лите
тной тактики лечения.
ратуре встречается и противоположное мнение.
Забор крови для определения содержания про Возможно осторожное назначение разгрузочных
лактина следует проводить утром (810 часов), в дней. Диета должна быть умеренно гипокалорий
ранней фолликулиновой фазе в спокойной обста ной, со сниженным содержанием жиров (суточный
новке. Желательно 23х кратное обследование. калораж меньше привычного на 500600 ккал, бел
Содержание гонадотропных гормонов у больных с ки должны составлять 20 %, жиры – менее 30 %,
ГС может быть различным, более характерным яв углеводы – 5060 %). В рацион включают липот
ляется повышение содержания ЛГ и соотношения ропные вещества (творог, кефир, растительное мас
ЛГ/ФСГ. Учитывая, что при этой патологии име ло), витамины, клетчатку. Возможно применение
ют место хаотичные высокоамплитудные выбросы наполнителей (метилцеллюлоза). Очень важно про
гонадолиберинов, при однократном исследовании водить параллельно поведенческую терапию. Это
подобные нарушения могут не регистрироваться. предусматривает повышение физической активнос
Поэтому желательно динамическое определение го ти пациенток, индивидуальный подбор диеты, раз
надотропных гормонов, особенно в периовулятор работку программы поощрений и поддержки.
ном периоде. Вследствие высокой стоимости ежед
Фармакотерапию в комплексе лечения ожире
невного обследования, его, как правило, не ния назначают пациенткам с ИМТ более 30 кг/м2,
проводят. Определяют базальные уровни ФСГ и а также с ИМТ более 27 кг/м2 при наличии сопутс
ЛГ на 68й день менструального цикла. Функцио твующей патологии (артериальной гипертензии, са
нальная активность желтого тела оценивается по харного диабета и т.д.)
уровню прогестерона в середине лютеиновой фазы.
Противопоказания к назначению фармакотера
Уровень эстрадиола и тестостерона определяется пии: детский возраст, беременность, наличие в анам
на 67й день менструального цикла.
незе серьезных побочных эффектов при применении
Прегравидарная подготовка пациенток с ГС препаратов аналогичного ряда, применение препара
включает:
тов сходного механизма действия одновременно.
 снижение массы тела (диета, лечебная физ
Классификация препаратов, снижающих вес:
культура, фармакотерапия, поведенческая те
 средства периферического действия (ксеникал,
рапия, психотерапия);
акарбоза, сиофор);
 улучшение трофических процессов в клеточ
 средства центрального действия (меридиа, фен
ных структурах головного мозга, устранение
флюрамин, фентермин);
гипоксии (витамины А, Е, С, глутаминовая
 средства периферического и центрального дейс
кислота, ноотропил, церебролизин);
твия (тиреоидные гормоны, эфедрин, кофеин,
 улучшение микроциркуляции (стугерон, цин
гормон роста, термогенные симпатомиметики).
наризин, кавинтон, битемпоральная индукто
В последнее время большое внимание уделяется
термия);
лечению бесплодия метформином (сиофор) у жен

Таблица 2
Классификация гипоталамического синдрома по стадиям
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щин с ожирением и инсулинорезистентностью. Мет
формин относится к группе бигуанидов и назнача
ется по 500 мг 13 раза в сутки в течение 48 недель.
Препарат хорошо переносится, снижает уровень ин
сулина натощак и, после стимуляции глюкозой, по
нижает уровень андрогенов и концентрацию лепти
на в плазме крови, приводит к восстановлению
менструальной функции у большинства больных.
Эффективными в лечении ожирения гипотала
мического генеза являются препараты перифери
ческого действия, ингибирующие активность липа
зы (ксеникал), которые уменьшают поступление
энергии в организм путем уменьшения всасывания
липидов. Препарат назначается по 120 мг 3 раза в
сутки во время приема пищи. Терапевтическое
действие ксеникала осуществляется в просвете же
лудка и тонкого кишечника, без всасывания в сис
темный кровоток.
Меридиа (сибутрамин) является первым препа
ратом нового класса соединений, фармакологичес
кое действие которых радикально отличается от
действия других лекарственных препаратов для ле
чения ожирения. Меридиа ингибирует обратный
захват нейромедиаторов серотонина и норадрена
лина и действует на обе стороны баланса энергии:
усиливает чувство насыщения, что приводит к сни
жению потребления пищи и выработке правильных
привычек питания, и увеличивает расход энергии.
Меридиа оказывает дозозависимый эффект сниже
ния массы тела (оптимальная доза – 1015 мг или
1 капсула в сутки), хорошо переносится и облада
ет незначительными побочными эффектами.
Некоторые исследователи считают приемле
мым лечение ожирения хирургическими методами
(вертикальная гастропластика или гастроеюналь
ное шунтирование).
При повышенном содержании пролактина пока
зано назначение регуляторов нейромедиаторного
обмена (парлодел, норпролак, достинекс). Восста
новление детородной функции под воздействием
патогенетической терапии происходит у 40 % жен
щин, через 69 месяцев (рисунок).
Если на фоне снижения веса и терапии ГС вос
становление овуляторных циклов не произошло, то
возможно проведение стимуляции овуляции. Перед
проведением индукции овуляции следует исклю
чить гипергонадотропную аменорею. При содержа
нии ЛГ и ФСГ более 50 МЕ/л показаний для сти
муляции овуляции нет.
Пациенткам с ГС необходимо проведение подго
товки к стимуляции овуляции, т.к. у них имеет мес
то хаотичный, высокоамплитудный выброс гонадот
ропинов, который приводит к образованию в
яичниках множества фолликулов разной степени
зрелости с различной чувствительностью к гонадот
ропной стимуляции. Подготовка к стимуляции ову
ляции у больных с ГС заключается в десентизации
гипоталамогипофизарной системы путем назначе
ния синтетических прогестинов (ригевидон, марве
лон, регулон, диане35), агонистов гонадолиберинов
(декапептил, бузерелин, золадекс), антигонадотроп

ных гормонов (даназол, дановал, данол), регулято
ров нейромедиаторного обмена (дифенин, бром
криптин, парлодел).
С целью стимуляции овуляции возможно ис
пользование антиэстрогенов (клостилбегит), чело
веческих менопаузальных гонадотропинов, препа
ратов гонадолиберинов.
Клостилбегит – синтетический нестероидный
агонист, антагонист эстрогенов. У больных с ГС
данный препарат может применяться только при по
ложительной пробе с эстрогенами. Противопоказа
ниями к применению клостилбегита являются киста
яичника (среднего и большого размера), беремен
ность, новообразования и органические заболевания
головного мозга, макроаденомы гипофиза, тяжелые
нарушения функции щитовидной железы и надпо
чечников, нарушения зрения, маточные кровотече
ния неуточненной этиологии. Применение клостил
бегита начинают с назначения 50 мг с 5го по 9й
день спонтанного или индуцированного прогестина
ми менструального цикла, что расценивается как
проба. При отсутствии овуляции в первом менстру
альном цикле проводится повышение дозы до 100 мг
в день в течение тех же 5 дней, затем, при необхо
димости, до 150 мг в день. У пациенток с массой те
ла болеее 90 кг начальная доза составляет 100 мг.
При гиперинсулинемии и инсулинорезистен
тности высока вероятность отсутствия эффекта от
применения клостилбегита. В таких случаях пока
зано его сочетание с сиофором (метформином). Си
офор назначают по 500 мг 3 раза в день в течение
35 дней. В последующие 5 дней сиофор комбини
руют с клостилбегитом в дозе 50 мг. Хорошие ре
зультаты получены при комбинации клостилбегита
с блокаторами опиоидных рецепторов (налтрексон
по 50 мг в сутки).
При стимуляции овуляции человеческими мено
паузальными гонадотропинами (метродин, хуме
гон, меногон) следует учитывать, что у данной ка
тегории пациенток требуется назначение больших
доз ФСГ. По возможности, предпочтение следует
отдавать пурегону (рекомбинантный ФСГ). Преи
мущество пурегона состоит в высокой степени
очистки, отсутствии белков мочи неустановленного
происхождения, высокой удельной активности, от
сутствии ЛГактивности.
Многие исследователи полагают, что при гипо
таламической аменорее оптимальным является ис
пользование препаратов гонадолиберинов (Lutre
lef, «Ferring») в пульсирующем режиме, вводимых
при помощи аппарата «Ziкlomat», который выпол
няет роль гипоталамуса. Однако у тучных в боль
шинстве случаев отмечается отсроченный тип реак
ции на введение гонадолиберинов. Гонадолиберины
в пульсирующем режиме эффективны только при
низких значениях ФСГ и ЛГ (гипогонадотропиз
ме). При наличии нормогонадотропизма эти препа
раты можно использовать в том случае, если дли
тельность аменореи менее года.
К хирургическому лечению поликистозных яич
ников (клиновидная резекция или каутеризация
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ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ АНОВУЛЯТОРНОГО БЕСПЛОДИЯ
У БОЛЬНЫХ ГИПОТАЛАМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Рисунок
Принципы терапии ановуляторного бесплодия у женщин с ГС

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
ГС







Отсутствие жалоб
Снижение массы тела
Нормопролактинемия
Восстановление толерантности к глюкозе
Эутиреоз
(69 МЕС)

Восстановление
овуляторных
менструальных циклов

Ановуляция

Десентизация гипофиза
(синтетические прогестины,
антигонадотропины, агонисты
гонадолиберинов, регуляторы
нейромедиаторного обмена)
НАСТУПЛЕНИЕ
БЕРЕМЕННОСТИ

Стимуляция овуляции
(антиэстрогены, человеческие
менопаузальные гонадотропины,
препараты гонадолиберинов)

Отсутствие эффекта

Оперативное лечение
(резекция, каутеризация яичников)

яичников) следует прибегать только после проведе
ния консервативной патогенетической терапии ГС
на фоне снижения массы тела и восстановления ги
поталамогипофизарнонадпочечниковой функции.
В современных условиях значительная роль в тера
пии бесплодия у этой категории больных принадле
жит лапароскопии.
Восстановление репродуктивной функции в ре
зультате хирургического вмешательства происходит
только у пациенток с легкой формой заболевания.

После операции, перед наступлением беременности,
оперированным яичникам создается «физиологичес
кий покой», способствующий нормализации гипота
ламогипофизарных связей, путем назначения на
3 месяца синтетических прогестинов.
При наступлении беременности на фоне компен
сации заболевания и проведении во время ее тече
ния комплекса лечебнопрофилактических меропри
ятий, удается избежать неблагоприятных исходов
для матери и новорожденного.

< < <
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ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ
В.П. Строева, С.В. Краснова
Кемеровская государственная медицинская академия,
Кафедра госпитальной педиатрии

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ КЕТОАЦИДОЗЕ
И КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЕ
Течение сахарного диабета может осложниться явлениями кетоацидоза с последуюB
щим развитием диабетической комы. У детей такие состояния, в силу анатомоBфизиоB
логических условий, бывают чаще, чем у взрослых. Кома – это проявление терминальB
ной стадии заболевания, при которой, в случае отсутствия немедленной медицинской
помощи, возможен летальный исход. Поэтому для практической деятельности врачаB
педиатра необходимо знание вопросов диагностики, динамического наблюдения и леB
чения кетоацидоза и диабетической комы.

К

етоацидоз и кетоацидотическая кома
(КК) являются достаточно частыми остры
ми осложнениями инсулинозависимого са
харного диабета (ИЗСД) и одной из основных
причин смерти детей, страдающих этим заболева
нием. Диабетический кетоацидоз не возникает
спонтанно, а вызывается какимилибо провоциру
ющими факторами, к которым относятся:
 интеркуррентные заболевания (инфекцион
ные болезни, острые воспалительные и обос
трения хронических заболеваний);
 хирургические вмешательства, травмы, отрав
ления;
 нарушения режима лечения – введение
просроченного или неправильно хранивше
гося инсулина, ошибка в назначении или
введении дозы инсулина, неисправность в
системе введения инсулина, смена препарата
инсулина без предварительного определения
чувствительности больного к новому препа
рату;
 эмоциональные стрессы, физическое пере
напряжение;
 прекращение введения инсулина по какимли
бо причинам;
 длительное назначение кортикостероидов, ди
уретиков;
 голодание, обезвоживание организма.
Тяжесть состояния при кетоацидозе обусловле
на дефицитом инсулина, что приводит к:
 дегидратации организма, гиповолемии, нару
шению мозгового и периферического кровооб
ращения, гипоксии тканей;
 усилению липолиза, кетоацидоза, образова
нию кетоновых тел (βоксимасляной, ацетоук
сусной кислот, ацетона) и развитию метаболи
ческого декомпенсированного ацидоза;
 выраженному дефициту электролитов (калия,
натрия, фосфора и других).

С клинической точки зрения можно выделить
три последовательно развивающиеся и сменяющие
друг друга (при отсутствии лечения) стадии диабе
тического кетоацидоза:
1. Стадия компенсированного (умеренного) кетоа
цидоза.
2. Стадия прекомы или декомпенсированного ке
тоацидоза.
3. Стадия комы.
В стадии компенсированного кетоацидоза
больного беспокоят общая слабость, утомляе
мость, вялость, сонливость, шум в ушах, сниже
ние аппетита, тошнота, неопределенные боли в
животе, жажда, сухость губ и слизистой оболочки
полости рта, учащенное мочеиспускание. В выды
хаемом воздухе определяется запах ацетона. В мо
че обнаруживают кетоновые тела и глюкозу, в
крови – гипергликемию (до 1820 ммоль/л), кето
новые тела (5,2 ммоль/л), рН крови ниже 7,35,
содержание гидрокарбонатов снижается до 20
19 ммоль/л, может быть незначительная гиперка
лиемия (до 6 ммоль/л).
Лечение больных с компенсированным кетоаци
дозом обязательно проводится в условиях стацио
нара. Больной переводится на инсулин короткого
действия. Суточная доза инсулина увеличивается
до 0,71,0 ЕД/кг. Препарат вводится дробно (не
менее 5 инъекций в день – в 6 час утра без под
крепления пищей, три раза перед основными при
емами пищи и в 21 час, перед перекусом). Для из
бежания ночной «инсулиновой дырки» можно
оставить пролонгированный инсулин перед сном.
Для коррекции ацидоза назначается 34 % раствор
гидрокарбоната натрия по 150300 мл ректально
после очистительной клизмы, питье щелочных ми
неральных вод (Боржоми) можно с добавлением
питьевой соды. При признаках дегидратации вво
дится внутривенно 0,9 % раствор гидрохлорида
натрия до 0,51,0 л.
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НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ КЕТОАЦИДОЗЕ И КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЕ

Необходима коррекция диеты, за счет увеличе
ния в рационе удельного веса легкоусвояемых уг
леводов до 6070 % при норме 5055 % (фруктовые
соки, кисели, мед, овсяный отвар, каши) и исклю
чения жиров. После устранения кетоацидоза необ
ходимо уточнить причину его появления и устра
нить ее. В последующем необходимо проводить
адекватную терапию, направленную на достиже
ние суточной нормогликемии и аглюкозурии.
При декомпенсированном кетоацидозе (диа&
бетическая прекома) полностью исчезает аппе
тит, постоянная тошнота сопровождается рвотой,
усиливается общая слабость, безучастность к ок
ружающему, ухудшается зрение, появляется
одышка по типу дыхания Куссмауля, неприятные
ощущения или боли в области сердца и живота,
частые позывы на мочеиспускание, становится не
утолимой жажда. Прекоматозное состояние может
продолжаться от нескольких часов до нескольких
дней. Сознание сохранено, больной правильно
ориентирован во времени и пространстве, однако
на вопросы отвечает с опозданием, однотонно,
невнятным голосом. Кожа сухая, шершавая, хо
лодная на ощупь. Губы сухие, потрескавшиеся,
покрыты запекшимися корками, иногда цианотич
ные. Язык малинового цвета, с сохраняющимися
по краям отпечатками зубов, сухой, обложен гряз
новатокоричневым налетом. В стадии прекомы
гликемия достигает 2030 ммоль/л, осмолярность
плазмы превышает 320 мосмоль/л, выражены
электролитные расстройства – натрий крови ме
нее 130 ммоль/л, калий – менее 4,0 ммоль/л, рН
крови снижается до 7,1, НСО3 снижается до 10
12 ммоль/л, в крови нарастает содержание моче
вины и креатинина, появляется протеинурия.
Если на стадии прекомы не проводятся необхо
димые терапевтические мероприятия, больной ста
новится все более безучастным к окружающему, на
вопросы отвечает не сразу или совсем на них не
реагирует; постепенно заторможенность переходит
в ступор, затем в глубокую кому. Наблюдается ды
хание по типу Куссмауля. Не только в выдыхае
мом воздухе, но и во всем помещении, где нахо
дится больной, ощущается резкий запах ацетона.
Кожа и слизистые оболочки сухие, бледные, циа
нотичные. Черты лица заострены, глаза западают,
тонус глазных яблок снижен. Пульс частый, мало
го напряжения и наполнения. Артериальное давле
ние, особенно диастолическое, понижено. Язык су
хой, обложен грязным налетом. Живот слегка
вздут, в акте дыхания не участвует, передняя
брюшная стенка напряжена. Пальпация живота
болезненна, определяется увеличенная, плотная,
болезненная печень. Нередко выявляются симпто
мы раздражения брюшины. Кишечные шумы ос
лаблены. Температура тела, как правило, снижена
и даже при тяжелых сопутствующих инфекцион
ных заболеваниях повышается незначительно. Ос
лабленные до этого сухожильные рефлексы посте
пенно полностью исчезают (на некоторое время
еще сохраняются зрачковый и глотательный реф
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лексы). Почти обязательным симптомом диабети
ческой комы является задержка мочи (олигурия),
нередко анурия. Гликемия достигает 30 ммоль/л и
более, осмолярность превышает 350 мосмоль/л,
нарастает дефицит натрия, калия, хлоридов, азоте
мия, ацидоз (рН менее 7,1), в крови резко умень
шается щелочной резерв и содержание гидрокарбо
натов.
Диабетический декомпенсированный кетоаци
доз – это состояние, требующее немедленной гос
питализации, динамического наблюдения и интен
сивного лечения.

План наблюдения
за больным с кетоацидозом:
Клиническая оценка:
 каждый час оценивается состояние сознания
больного, частота дыхания, пульса и АД;
 ежечасно подсчитывается объем выделенной
мочи;
 контролируется динамика признаков ацидоза
(гипервентиляция, рвота);
 оцениваются признаки дегидратации и расс
тройства периферического кровообращения
(дефицит массы, сухость кожи и слизистых,
мраморность кожных покровов, дистальный
цианоз, снижение тонуса глазных яблок, ма
лое напряжение и наполнение пульса, олигу
рия, снижение диастолического АД и другие);
 контролируется динамика неврологический
симптоматики – реакция зрачков, рефлексы,
сознание (чтобы не пропустить грозное ос
ложнение – отек мозга).
Лабораторные тесты:
 в начале каждые 3060 минут, затем ежечасно
определяется уровень глюкозы крови;
 при поступлении определяется КЩР, элек
тролиты крови (калий, натрий), затем повтор
но через 2 часа после начала инсулинотера
пии, далее каждые 4 часа;
 осмолярность крови каждые 4 часа (или гема
токрит);
 ЭКГ при поступлении, затем через 2 часа пос
ле начала инсулинотерапии и далее по необ
ходимости;
 мочевина, креатинин крови;
 каждая порция мочи ежечасно тестируется на
глюкозу и кетоны;
 АКТ, этаноловый, протаминсульфатный тест,
тромбоциты, фибриноген.

Схема лечения диабетической комы
Схема лечения включает:
 ликвидацию инсулиновой недостаточности;
 регидратацию организма;
 восстановление КЩР и электролитного вне и
внутриклеточного состава;
 лечение и профилактику осложнений (ДВС
синдрома, отека легких, ОПН и других);
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 симптоматическую терапию;
 диагностику и лечение патологических состо
яний, вызвавших диабетическую кому.
Инсулинотерапия. В настоящее время отдается
предпочтение методу постоянной перфузии малых
доз инсулина. Используется человеческий инсу
лин только короткого действия во флаконах по
5 мл (по 40 ЕД в 1 мл), в отдельной капельной ин
фузии.
Схема введения инсулина: Доза инсулина в
первый час лечения составляет 0,1 ЕД/кг массы
тела и должна быть введена внутривенно, струйно,
вместе с 0,9 % раствором хлорида натрия, из рас
чета 10 мл/кг (не более 500 мл). Ориентировоч
ный расчет количества раствора хлорида натрия, в
зависимости от возраста:
 менее 1 года – 50100 мл;
 13 года – 100150 мл;
 37 лет – 150180 мл;
 старше 7 лет – 170200 мл;
 старше 10 лет – 200250 мл.
Если не удается быстро установить инфузион
ную систему (изза спадения вен), допустимо внут
римышечное введение инсулина 0,251 ЕД/кг каж
дые 24 часа.
Если ребенок младше 5 лет или больной менее
чем за 6 часов до поступления уже получил дозу
инсулина, то первая доза инсулина должна быть
уменьшена (0,060,08 ЕД/кг массы тела), а если у
больного стаж болезни больше года или есть со
путствующее инфекционное заболевание, то пер
вая доза инсулина может быть увеличена до
0,2 ЕД/кг.
В дальнейшем инсулин вводится ежечасно по
0,1 ЕД/кг внутривенно, до снижения уровня
глюкозы крови менее 14 ммоль/л, после чего до
за инсулина уменьшается в 23 раза (0,03
0,06 ЕД/кг/час) и вводится ежечасно до сниже
ния уровня глюкозы крови до 11 ммоль/л.
Скорость инфузии и доза инсулина регулируют
ся в зависимости от динамики глюкозы в сыво
ротке крови. Оптимальная скорость снижения
уровня глюкозы в крови – 3,895,55 ммоль/л.
При более быстром падении уровня глюкозы в
крови доза инсулина уменьшается на 1/31/2, а
если глюкоза крови снижается недостаточно, то,
наоборот, доза инсулина увеличивается в после
дующий час на столько же. Следует помнить, что
главное при лечении больных с диабетической
комой не быстрое снижение гликемии, а устране
ние кетоацидоза, дегидратации, восстановление
щелочного резерва и электролитного баланса.
Если гликемия снизилась до 11 ммоль/л, а аци
доз сохраняется, то нужно продолжить ежечасное
введение инсулина в дозе 0,010,02 ЕД/кг/час. При
нормализации КЩР и гликемии ниже 14 ммоль/л
(легкая кетонурия может сохраняться) можно пе
рейти на подкожное введение инсулина каждые
2 часа в течение 12 суток, затем каждые 4 часа в
дозе 0,030,06 ЕД/кг. Первую подкожную инъек
цию инсулина надо сделать за 30 минут до прекра

щения инфузии инсулина. При отсутствии кетоа
цидоза, на 23е сутки ребенка переводят на 56 ра
зовое подкожное введение короткого инсулина, а
затем – на обычную схему комбинированной инсу
линотерапии.
Технология введения инсулина: Лучший спо
соб введения инсулина – использование инфузо
матора (перфузора, дозатора), которые позволяют
строго и точно контролировать необходимую ско
рость инфузии инсулина. При отсутствии инфузо
матора используется обычная капельная система.
В емкость набирают 100 мл 0,9 % раствора хлори
да натрия и инсулин из расчета 1 ЕД/кг массы те
ла больного (в каждых 10 мл раствора содержится
0,1 ЕД/кг инсулина). Первые 50 мл смеси выпус
кают струйно через систему, чтобы инсулин адсор
бировался на стенках системы переливания, после
чего можно не сомневаться, что инфузированная
доза инсулина будет попадать в организм больно
го. Нельзя рассчитанную дозу инсулина вводить
струйно одномоментно в трубку системы перелива
ния, расположенную ниже капельницы, каждый
час, так как период полураспада инсулина в орга
низме составляет 57 минут.
Инфузионная терапия. Суточное количество
жидкости для внутривенного введения составляет
50150 мл/кг массы. Ориентировочное суточное
количество жидкости по возрастам: до 1 года –
1000 мл; 15 лет – 1500 мл; 510 лет – 2000 мл; 10
15 лет – 20003000 мл.
Суточный объем жидкости распределяется в те
чение дня следующим образом:
 за первые 12 часа вводится 500 мл/м2/час
изотонического раствора хлорида натрия (или
1020 мл/кг фактической массы тела);
 за первые 6 часов – 50 % суточного объема
жидкости;
 за последующие 6 часов – 25 % суточного
объема жидкости.
 за последующие 12 часов – 25 % суточного
объема жидкости.
В первые 12 часов инфузионной терапии объем
вводимой жидкости не должен превышать 10 %
массы тела (угроза отека мозга). Все растворы
вводятся в подогретом виде (температура 370С).
Качественный состав вводимой жидкости зави
сит от вида обезвоживания, уровня гликемии и
проявлений кетоацидоза. Вид обезвоживания оце
нивается по осмолярности крови и уровню натрие
мии. Эффективная осмолярность (ЭО) крови рас
считывается по формуле:
ЭО мосмоль/л = 2 x (Na ммоль/л + К ммоль/л) +
+ глюкоза ммоль/л + мочевина ммоль/л +
+ 0,03 х общий белок в г/л.
Мочевина и общий белок являются не обяза
тельными компонентами формулы расчета.
Для оценки натриемии необходимо рассчиты
вать показатели истинного натрия (ИН) по фор
муле:
ИН = лабораторный натрий +
+ [(глюкоза крови в мг% – 100) х 2].
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НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ КЕТОАЦИДОЗЕ И КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЕ

При гиперосмолярности уровень натриемии вы
ше 140150 ммоль/л, а осмолярность крови – бо
лее 320 мосмоль/л.
При изотоническом обезвоживании (гиперос
молярности нет) в первый час вводится 0,9 % рас
твор хлорида натрия, в дальнейшем он вводится
до снижения уровня гликемии до 14 ммоль/л (у
детей младше 5 лет – до 1617 ммоль/л). В даль
нейшем 0,9 % раствор хлорида натрия и 5 % рас
твор глюкозы вводятся в соотношении 1:1. Сме
шивать эти жидкости в одном флаконе не
рекомендуется, из отдельных флаконов они вво
дятся параллельно, с использованием переходни
ка. При уровне гликемии ниже 11 ммоль/л вво
дятся 0,9 % раствор хлорида натрия и 10 %
раствор глюкозы в соотношении 1:1. Уровень гли
кемии необходимо удерживать в пределах 8,3
11 ммоль/л. Если гликемия ниже 8,3 ммоль/л, а
ацидоз сохраняется, то вводится только 10 % рас
твор глюкозы (чтобы можно было продолжить
ежечасное введение инсулина). При наличии гипе
росмолярности инфузионную терапию начинают с
введения гипотонического (0,45 %) раствора хло
рида натрия в сочетании с изотоническим (в соот
ношении 2:3, соответственно).
При гиповолемии (систолическое АД ниже
80 мм рт. ст. или ЦВД ниже 4 мм водного стол
ба) показано переливание плазмозаменителей
(альбумин, реополиглюкин) из расчета 10
15 мл/кг массы тела. С целью нормализации об
менных процессов рекомендуется введение внут
ривенно 50100 мг кокарбоксилазы, 5 мл 5 %
раствора аскорбиновой кислоты и внутримышеч
но 200γ витамина В12 и 1 мл 1 % раствора вита
мина В6.
Инфузионную терапию прекращают при пол
ном восстановлении сознания, появлении возмож
ности пить, отсутствии тошноты и рвоты.
Коррекция КЩР. Основной причиной кетоа
цидоза у больных с диабетической комой являет
ся недостаток инсулина, поэтому основа лечения
кетоацидоза – инсулинотерапия. Внутривенное
введение соды чревато осложнениями – угнетение
ЦНС, усугубление гипокалиемии, гипоксия тка
ней, развитие алкалоза. Показанием для внутри
венного введения соды является снижение рН
крови менее 7,0. В таких ситуациях вводится
внутривенно капельно медленно (за 23 часа) 4 %
раствор соды по 22,5 мл/кг фактической массы
тела в отдельной капельнице. Или суточное коли
чество соды рассчитывается по формуле: ВЕ х
массу тела х 0,3, при этом за 23 часа вводится
только 1/3 часть суточной дозы. При повышении
рН крови до 7,17,15 введение соды прекращают.
При введении соды необходимо вводить дополни
тельно раствор хлорида калия из расчета 0,15
0,3 г/кг на 1 литр 4 % раствора соды.
Коррекция метаболических нарушений. Диабе
тический ацидоз сопровождается тяжелым дефи
цитом калия (К), даже если уровень калия в плаз
ме нормален или слегка повышен. Если данных о
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нарушении функции почек нет (диурез более
50 мл/час), необходимо добавлять калий 3
5 ммоль/кг/сут, одновременно с началом инфузии
инсулина. Уровень калия следует поддерживать в
пределах 45 ммоль/л. Замещение калия в дозах,
превышающих 50 ммоль/л, необходимо контроли
ровать по электрокардиограммам. При расчете до
зы калия следует помнить, что 1 г калия равен
14,5 ммоль/л, следовательно:
100 мл 4 % КCl =
= 4 г калия в 100 мл воды = 58,0 ммоль/л,
100 мл 10 % KCl =
= 10 г КCl в 100 мл воды = 145 ммоль/л.
Нужно помнить, что 1 мл 7,5 % раствора КСl
= 1 ммоль/л = 1 мэкв/л.
Во избежание гиперкалиемии разрешается вво
дить внутривенно 1 % раствор КСl (лучше – 0,3
0,7 % раствор), при этом скорость введения не
должна превышать 0,5 мэкв/кг/час.
При низком уровне магния в сыворотке крови
и симптомах его дефицита внутримышечно вводит
ся 50 % раствор сульфата магния из расчета
0,2 мл/кг/сутки в 23 приема.
Лечение и профилактика осложнений кетоаци&
доза. Одним из грозных осложнений кетоацидоза
является отек мозга. Причинами его возникнове
ния могут быть быстрое снижение осмолярности
крови и уровня гликемии, быстрое и необоснован
ное введение соды, активация полиолового пути
метаболизма глюкозы, накопление натрия, гипок
сия клеток ЦНС.
Отек головного мозга начинается чаще через 4
6 часов после начала лечения, в таком случае, пос
ле улучшения состояния и положительной лабора
торной динамики, у больных появляются головная
боль, головокружение, рвота, нарушение зрения,
напряженность глазных яблок, нарастающая лихо
радка, отек зрительного нерва, ухудшение реакции
зрачков на свет.
Неотложная помощь при отеке мозга:
 уменьшение скорости введения жидкости в
2 раза;
 внутривенное введение маннитола из расчета
12 г/кг массы тела в течение 20 минут;
 внутривенное введение 204080 мг лазикса с
10 мл 10 % раствора хлорида натрия;
 дексаметазон внутривенно струйно из расчета
0,5 мг/кг каждые 46 часов;
 увлажненный кислород;
 гипотермия мозга;
 ИВЛ.
Для профилактики ДВС&синдрома проводит
ся гепаринотерапия (150200 ЕД/кг в 4 приема),
под контролем АКТ (АКТ необходимо держать в
пределах 1617 сек), сначала внутривенно (не
смешивать с инсулином), затем несколько дней
подкожно.
При признаках сердечно&сосудистой недоста&
точности назначают сосудистые препараты, сер
дечные гликозиды (коргликон по 0,1 мл/год жиз
ни 23 раза в день под контролем РS и АД), при
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низком АД вводят внутримышечно 0,5 % раствор
ДОКСа.
На всех этапах выведения больного из коматоз
ного состояния проводится оксигенотерапия ув
лажненным кислородом через носовые катетеры,
со скоростью не более 58 л/мин.
В первые сутки после исчезновения тошноты и
рвоты, когда ребенок сможет пить, дается жид
кость из расчета 2000 мл/м2 (апельсиновый, томат
ный, абрикосовый, персиковый, морковный соки,
щелочные минеральные воды, отвары сухофрук
тов, чай). Разрешается мед, варенье, манная каша
(количество углеводов увеличивается до 60 %). На
вторые сутки добавляют картофельное, яблочное
пюре, овсяную кашу, хлеб, обезжиренные молоч
ные продукты (молоко, творог), кисели, вегетари
анские супы. В первые 23 суток после выведения
из комы ограничивают животные белки, т.к. обра
зующиеся из них кетогенные аминокислоты усу
губляют кетоацидоз. Жиры из пищи (сливочное,
растительное масло и др.) исключают на шесть и
более дней. Затем постепенно переходят на физи
ологическую диету с некоторым ограничением жи
ров до стабилизации обменных процессов.
При своевременно начатом и полноценном ле
чении гликемия и ацидоз ликвидируются через 6
8 часов, кетоз – через 1224 часа, водноэлектро

литные нарушения восстанавливаются в течение 1
2 суток.
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ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ВНУТРИУТРОБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАРКОТИКОВ НА ПЛОД
Прием матерью психоактивных веществ во время беременности ведет к прямому токB
сическому поражению плода. Особенно выраженно страдает от их воздействия гоB
ловной мозг. В этой связи особый интерес представляет изучение дальнейшего нерB
вноBпсихического развития детей, внутриутробно перенесших наркотическую
интоксикацию. Имеющиеся в литературе данные неоднозначны, а иногда и противоB
речивы. Точки зрения варьируют от полного отрицания существования долгосрочных
неврологических или познавательных дефицитов, связанных с приемом матерью
наркотиков во время беременности, до признания наличия у таких детей различной
степени нервноBпсихических дисфункций. Признается и недостаточная изученность
данного вопроса.

У

щерб, причиняемый употреблением наркоти
ков, не ограничивается влиянием лишь на са
мого индивидуума, но распространяется и на
его потомство. Приему наркотиков, как правило,
подвержены, независимо от пола, лица молодого и
зрелого возраста, т.е., находящиеся в репродуктив
ном периоде. По данным зарубежных авторов, до
17 % женщин во время беременности, хотя бы нере
гулярно, принимали наркотики; при токсикологи
ческом экранировании среди новорожденных, поло
жительный результат имели до 3,6 % детей [1]. К
сожалению, в России нет точных данных о распрос
траненности употребления наркотиков среди бере
менных женщин, однако значимость проблемы об
щепризнанна [2, 3].
Интересны исследования общественного мнения
по поводу влияния наркотиков на внутриутробный
плод и ответственности женщины за их прием во
время беременности. Так, при опросе студентов
университетов было выявлено, что в данной среде
имеются достаточно адекватные представления о
возможном вреде наркотических веществ для пло
да; 75 % опрошенных считали, что принимающая
наркотики беременная должна нести ответствен
ность за здоровье будущего ребенка, вплоть до ли
шения свободы [4].
При опросе беременных женщин было установ
лено значительное уменьшение использования ими с
началом беременности наркотиков, алкоголя, таба
ка, лекарственных препаратов [5]. При этом отсутс
твовала корреляция между использованием наркоти
ков во время беременности и социальным уровнем
женщины, но имелась корреляция с использованием
наркотиков другими значимыми лицами их среды.
Употребление наркотиков родителями может
воздействовать на будущего ребенка на уровне про
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генеза [3], а их прием матерью во время беремен
ности ведет к прямому поражению плода. Извес
тно, что наркотические вещества способны повреж
дать все органы и ткани плода [6]. Этому способс
твуют и незрелость ферментных систем печени пло
да, замедляющая инактивацию наркотических ве
ществ, и особенности фетальной гемодинамики,
когда часть токсического вещества попадает в сис
темный кровоток плода, минуя печень, в неизме
ненном виде.
Среди детей, перенесших внутриутробное воз
действие наркотиков, очень высока заболеваемость
в неонатальном периоде. У них чаще встречаются
недоношенность, задержка внутриутробного разви
тия, пороки развития, асфиксия, патология систе
мы дыхания, внутриутробные инфекции, в т.ч. ас
социированные с наркоманией (ВИЧ, гепатиты В,
С и др.), развивается синдром отмены. На высокий
уровень заболеваемости и перинатальной смертнос
ти указывают многие исследователи [2, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].
Интересны публикации, посвященные финан
совым потерям, связанным с медицинским обслу
живанием ребенка с внутриутробной наркотичес
кой интоксикацией в неонатальном периоде.
Расходы на одного такого ребенка [18] в 10 раз
превышают расходы на нормального новорожден
ного, что связано как с потребностью в более ин
тенсивных лечебнодиагностических мероприяти
ях и, соответственно, с удорожанием койкодня,
так и с большей длительностью госпитализации
таких детей. Однако, гораздо большая обеспоко
енность существует по поводу затрат на дальней
шую социальномедицинскую реабилитацию и спе
циальные образовательные программы для таких
детей [19]. Подобная профилактическая работа
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уже ведется в США, Великобритании, Швеции, и
хотя это лишь единичные попытки на местном
уровне, они уже дают свои положительные ре
зультаты [20, 21, 22, 23, 24].
Особый интерес представляет изучение нер
внопсихического развития детей, внутриутробно
перенесших воздействие наркотиков. Имеющиеся
в литературе данные неоднозначны, а иногда и
противоречивы. Точки зрения варьируют от пол
ного отрицания существования долгосрочных нев
рологических или познавательных дефицитов,
связанных с приемом матерью наркотиков во вре
мя беременности [25], до признания наличия у та
ких детей различной степени нервнопсихических
дисфункций. Признается и недостаточная изучен
ность данного вопроса [26].
Так, у детей, подвергавшихся внутриутробному
воздействию кокаина, в 8месячном возрасте не вы
явлено какихлибо достоверных различий в нер
внопсихическом развитии по сравнению с кон
трольной группой, однако к возрасту 18 месяцев у
этих детей отмечено достоверное снижение индекса
умственного развития [27].
В другом исследовании [28] у детей 1го месяца
жизни, перенесших внутриутробное воздействие
кокаина, показана измененная структура зритель
ного сосредоточения в зависимости от фазы бодр
ствования и вида визуальной стимуляции. При
этом стойкость выявленных изменений не позволя
ет приписать их непосредственному воздействию
кокаина, и они интерпретируются авторами как
последствия произошедшего под его воздействием
изменения функционирования мозга.
В статье [29] подчеркивается ухудшение нер
внопсихического развития детей, подвергавшихся
внутриутробному воздействию наркотиков к 3х
летнему возрасту по мере становления речевой
функции, что, по мнению авторов, требует осу
ществления соответствующих реабилитационных
мер, начиная с возраста 1014 месяцев. В работе
[30], при использовании невербальной версии
Шкалы раннего развития Bayley в оценке развития
детей, перенесших внутриутробную наркотическую
интоксикацию, в возрасте 30 месяцев какихлибо
различий по сравнению с контрольной группой не
обнаружено, однако при проверке речевой фун
кции значимые различия были выявлены. Наличие
проблем с речевым развитием и словарным запасом
у таких детей оговаривается также в обзоре [31].
В работе [12] при обследовании 14 детей в воз
расте 22 месяцев от матерей, страдавших метадо
новой или полинаркоманией, авторы выявили нев
рологические отклонения у 2х детей, умеренную
задержку нервнопсихического развития – у 3х,
грубую – у 2х, поведенческие отклонения – у
5 детей. У 12 детей проводилась электроэнцефа
лография (ЭЭГ), в 10 случаях найдены патологи
ческие изменения.
В исследовании [32] у детей, подвергавшихся
воздействию кокаина и/или амфетаминов, изуча
лась память визуального узнавания с помощью тес

та раннего интеллекта Фагана. Получены более
низкие оценки, по сравнению с контрольной груп
пой, что дает право прогнозировать в дальнейшем
нарушение формирования у этих детей познава
тельных дефицитов. Кроме того, между группами
были выявлены поведенческие отличия по уровню
внимания, способности к сосредоточению, общей
активности.
В работах [33, 34] также исследовалось нервно
психическое развитие доношенных детей 1го года
жизни, перенесших внутриутробно воздействие
наркотиков. В возрасте 1 месяца жизни эти дети
имели худшие оценки по неонатальной поведенчес
кой шкале (высокая возбудимость), чем дети из
группы сравнения. Кроме того, у них выявлены из
менения на ЭЭГ, расцененные как пограничные
или патологические. К 3 месяцам жизни эти разли
чия сохранялись, однако в дальнейшем постепенно
нивелировались, и к году практически исчезали.
Результаты ЭЭГ в возрасте 12 месяцев также выяв
ляли лишь незначительные различия с контроль
ной группой.
В статье [35] при обследовании детей, подвер
гавшихся воздействию фенциклидина, были выяв
лены нарушения темперамента (47 %), сна (14 %) и
поведенческих реакций привязанности (17 %).
Психика человека – явление многогранное, она
формируется не только под воздействием наследс
твенных и врожденных факторов, иногда опреде
ляющим может быть влияние окружающей среды.
У детей, перенесших внутриутробное воздействие
наркотиков, эта среда является неблагоприятной в
силу социального статуса родителей. Нередки от
казы родителей от детей, насилие над ребенком,
преступность, нездоровый образ жизни, проститу
ция, прием родителями ПАВ, их смерть или зак
лючение в тюрьму. Описаны даже смертельные
случаи, связанные с дефектами ухода за ребенком
родителяминаркоманами [36]. В подобной ситуа
ции гармоничное психическое развитие ребенка
проблематично [9, 17, 20, 21, 37, 38, 39]. Помимо
этого, есть риск постнатальной интоксикации ре
бенка ПАВ через молоко матери либо ингаляцион
но при соответствующих путях приема наркотиков
родителями [40].
В отечественных работах также имеются данные
о роли окружающей среды в формировании психи
ки детей из семей больных наркоманиями. В рабо
те [41] приводятся данные о распространенности
олигофрении, психоорганического синдрома, эпи
лепсии, эпилептоидных реакций в семьях больных
гашишной наркоманией в зависимости от того, кто
из родителей болен. При заболевании отца частота
патологии выше, чем в группе контроля; при забо
левании матери ее уровень увеличивается вдвое; га
шишная наркомания у обоих родителей делает рас
пространенность психиатрической патологии еще
более высокой (возможно, за счет усугубления ро
ли среды).
В литературе имеются данные о том, что при
применении социальных реабилитационных ме
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роприятий, оптимизирующих условия окружаю
щей среды, может улучшаться и нервнопсихичес
кое развитие ребенка [9, 20, 31, 42].
Однако воздействие эндогенных и средовых
факторов на развитие индивидуума невозможно
разделить. Имеются предложения использовать
эксперименты на животных для изолированного
изучения влияния внутриутробной наркотической
интоксикации на нервнопсихическое развитие в
постнатальном периоде [43, 44]. Однако психика
человека гораздо тоньше и многограннее мозговой
деятельности животного, и подобные опыты могут
лишь отражать общие тенденции, не охватывая
деталей.
Особое место занимает вопрос о возможности
влияния внутриутробной интоксикации на буду
щую предрасположенность индивидуума к приме
нению наркотических веществ. Считается, что
предрасположенность к приему наркотиков зави
сит от характерологических характеристик личнос
ти, которые могут передаваться по наследству.
Так, при генеалогическом обследовании больных
наркоманией в трех поколениях [45] выявлено на
растание гедонистических черт характера и экс
плозивности в сочетании с увеличением случаев
алкоголизма в поколениях по мужской линии и на
копление истероидных черт характера – по жен
ской. Встречаемость психических заболеваний в
поколениях при этом не отличается от таковой в
популяции. Сделан вывод о предрасполагающей
роли описанных характерологических характерис
тик в развитии наркомании. На нейрофизиологи
ческом уровне, эквивалентом описанных характе
рологических черт является генетически детерми
нированная низкая активность «системы подкреп
ления» мозга, в основе которой лежит катехолами
новая и опиоидная нейромедиация [46]. Низкая
активность этой системы обуславливает потреб
ность индивидуума к поиску новых ощущений,
удовольствий, и побуждает его пробовать наркоти
ческие вещества, с дальнейшим формированием за
висимости от них.
Роль собственно воздействия наркотических ве
ществ на формирование у плода предрасположен
ности к дальнейшему их приему сомнительна. При
изучении семей, страдающих гашишной наркома
нией [41], различий в заболеваемости алкоголиз
мом и наркоманией среди потомков, в зависимости
от пола больного родителя, не было выявлено. Од
нако в экспериментах на самцах крыс с применени
ем принудительной алкоголизации показано [46],
что даже у нерасположенных особей алкоголизация
в двух поколениях приводит к изменению нейроме
диаторного обмена у потомков, делая их предрас
положенными к употреблению алкоголя. Сделан
вывод о наличии геномодулирующего воздействия
алкоголя. Не исключены аналогичные последствия
и при воздействии наркотиков.
Физическое развитие детей, перенесших внут
риутробное воздействие наркотических веществ,
ниже, чем у здоровых сверстников [2]. При этом
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выявлено, что темпы роста этих детей могут не от
личаться от таковых у здоровых сверстников, но,
рождаясь «маленькими относительно гестационно
го возраста», они и в дальнейшем часто остаются
«маленькими» [35].
В литературе имеются данные об угнетении им
мунной системы под воздействием различных нар
котических веществ [7, 47, 48]. Показано, что
внутриутробная наркотизация плода может приво
дить к формированию у него более или менее вы
раженного вторичного иммунодефицита, и в пос
ледующем – высокой заболеваемости. Этому же
может способствовать внутриутробная инфициро
ванность.
Таким образом, дети, перенесшие внутриутроб
ное воздействие психоактивных веществ, являются
серьезной социальной и медицинской проблемой,
требующей повышенного внимания, как со стороны
здравоохранения, так и со стороны государства.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
А.И. Попов, Д.Н. Шпанько
Кемеровская государственная медицинская академия,
Кафедра фармакогнозии

ЧЕРНИКА ОБЫКНОВЕННАЯ –
ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ
ПЕДИАТРИЧЕСКИХ ФИТОСРЕДСТВ.
НЕКОТОРЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
Впервые методом эмиссионного спектрального анализа определено содержание
28 различных химических элементов в плодах черники обыкновенной Vaccinium myrtilB
lus L., произрастающей в Кемеровской области. Обнаруженные элементы рассматриваB
лись, согласно классификации, по биологической значимости для организма. Проведен
сравнительный анализ полученных данных и ориентировочных предельно допустимых
нормативов содержания некоторых токсичных химических элементов.

Ключевые слова: плоды черники, элементный состав, необходимые
и токсичные элементы

А

рсенал современной медицины насчитывает
огромное количество лекарственных форм и
препаратов растительного происхождения.
Ряд преимуществ (мягкие эффекты, редкие побоч
ные и токсические действия) позволяют с успехом
использовать их и в педиатрической практике [1].
Известно, что лекарственное растительное сы
рье, его препараты и лекарственные формы содер
жат в своем составе не только активные действую
щие вещества, но и ряд других важных и ценных
компонентов, таких как витамины, органические
кислоты, ароматические соединения, микроэлемен
ты и другие [1].
Результаты многолетних исследований сотруд
ников кафедры фармакогнозии и ботаники КГМА,
касающихся всестороннего изучения элементного
состава лекарственных растений и лекарственного
растительного сырья, выявляют огромный пере
чень эссенциальных и условноэссенциальных хи
мических элементов в составе практически каждого
из выбранных объектов [2].
Настоящая публикация посвящена чернике
обыкновенной Vaccinium myrtillus L., семейства
брусничных Vacciniaceae, плоды которой широко
используются в детской практике. Обладая мягким
вяжущим действием, настой, отвар, чай и кисель
из черники назначаются при расстройствах желу
дочнокишечного тракта. Выраженное противовос
палительное действие позволяет использовать пло
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ды черники для лечения стоматитов. Кроме того,
ягоды усиливают остроту зрения, снимают уста
лость глаз. Листья черники обладают инсулинопо
добным действием и эффективны при сахарном
диабете [3].
Запасы плодов черники, объем их возможной
ежегодной заготовки в Кемеровской области значи
тельны, и составляют 85,7 т воздушносухого сы
рья при общей площади зарослей 556,8 га [4].
Образцы для анализа собирали на территории
Кемеровской области согласно общепринятым ме
тодикам, в местах их массового произрастания [5].
Элементный состав определяли с помощью эмисси
онного спектрального анализа, при применении ко
торого возможно получение для одной аналитичес
кой пробы информации по 60 элементам, включая
и те, содержание которых незначительно [4].
Исследования проводили на базе нескольких
аккредитованных независимых специализирован
ных лабораторий («Запсибгеология», «Тывагеоло
гия», Кемеровское областное бюро судебномеди
цинской экспертизы) с помощью отечественных
спектрографов ИСП30, ДФС81, ДФС452, а так
же PegS2 (Германия). Фотометрирование спек
трограмм проводили на спектропроекторе ДСП1,
определение элементов – с помощью атласов спек
тральных линий и спектровстандартов квалифика
ции «спектральные чистые», «Merck» и «Исари» по
методике А.И. Попова [4].
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Результаты определения
Таблица 1
Содержание элементов в плодах Vaccinium myrtillus L.
содержания элементов в
(мг/кг абсолютно сухой массы)
плодах черники обработаны
статистически [6], среднее
Содержание
Содержание
Элемент
Элемент
значение и размах для каж
М
minmax
М
minmax
дого элемента представле
Литий
0,85
0,840,85
Кобальт
0,2
0,20,2
ны в таблице 1.
Бор
4,28
0,566,85
Никель
7,01
1,6910,28
Используемая методика
448,41
137,04846 Медь
14,59
8,4618,11
анализа позволила опреде Магний
332,2
171,3543,3
Цинк
9,32
1,7116,92
лить в плодах черники Алюминий
363,57
90,55846
Галлий
0,5
0,090,91
28 различных химических Кремний
элементов. Содержание нат Фосфор
130,33
85,65181,1
Мышьяк
2,82
2,812,82
рия и некоторых других Калий
1410
14101410
Стронций
12,79
8,4617,13
элементов превышало фоно Кальций
1527,3
8562820
Цирконий
2,82
2,812,82
вое (выше предела обнару Скандий
0,06
0,050,06
Молибден
1,26
0,281,8
жения прибора). Концен
Титан
10,71
5,1419,74
Серебро
0,001
0,0010,001
трации бериллия, селена,
2,29
0,282,71
Кадмий
0,28
0,280,28
иттрия, ниобия, олова, ит Ванадий
2,99
0,285,43
Барий
79
17,13141
тербия определены в «сле Хром
458,9
171,3905,5 Свинец
2,59
0,855,14
довых» количествах, т.е. Марганец
86,61
72,44102,78 Висмут
1,41
1,41,41
ниже предела чувствитель Железо
ности прибора.
Результаты, приведенные
Таблица 2
Значения изменчивости и коэффициенты вариации
в таблице 1, свидетельствуют
содержания элементов в плодах Vaccinium myrtillus L.
о том, что в сырье черники
обыкновенной накапливают
Значения
Коэффициент
Значения
Коэффициент
Элемент
Элемент
ся как необходимые (эссен
изменчивости
вариации
изменчивости
вариации
циальные) для организма че Литий
1,0
0
Кобальт
1,0
0
ловека элементы, так и ток
Бор
12,2
76,87
Никель
6,1
20,11
сичные [2]. В перечень эс
Магний
6,2
64,15
Медь
2,1
36,38
сенциальных входят магний,
Алюминий
3,2
57,49
Цинк
9,9
115,34
фосфор, кальций, хром,
9,3
115,25
Галлий
10,7
116,67
марганец, железо, кобальт, Кремний
Фосфор
2,1
50,45
Мышьяк
1,0
0
медь, цинк, молибден. В пе
1,0
0
Стронций
2,0
47,93
речень условно эссенциаль Калий
ных – бор, кремний, титан, Кальций
3,3
73,32
Цирконий
1,0
3,03
ваннадий, мышьяк. Токсич Скандий
1,1
16,67
Молибден
6,4
86,27
ными являются алюминий, Титан
3,8
73,66
Серебро
1,0
0
скандий, никель, кадмий, ба
Ванадий
6,1
77,29
Кадмий
1,0
14,29
рий, свинец, висмут; потен
Хром
19,4
122,07
Барий
8,2
110,79
циально токсичными – гал
Марганец
5,3
86,27
Свинец
6,1
86,87
лий, стронций, цирконий,
Железо
1,4
13,66
Висмут
1,0
3,08
серебро.
Рассчитанные средние
величины содержания элементов можно предста отмечены для лития, калия, кобальта, мышьяка,
вить в виде убывающих рядов, которые позволя циркония, серебра, кадмия, висмута.
ют наглядно проследить склонность плодов черни
Анализ полученных данных показывает, что ва
ки к накоплению и содержанию некоторых из риабельность некоторых элементов высока в той же
них:
степени, что и в других лекарственных растениях
Ca > K > Mn > Mg > Si > Al > P > Fe >
[4]. Так, наибольшая вариабельность концентраций
> Ba > Cu > Sr > Ni > Zn > Ni > B >
отмечена у хрома, минимальная – у лития, калия,
> Cr > As = Zr > Pb > V > Bi > Mo >
кобальта, мышьяка и серебра. Такое варьирование
> Li > Ga > Cd > Co > Sc > Ag
содержания элементов в растительном объекте
Так, плоды черники обыкновенной содержат обусловлено влиянием естественных природных ге
значительное количество кальция, калия и магния, охимических и экологических антропогенных фак
и незначительно накапливают серебро.
торов.
Для оценки степени изменчивости содержания
Существуют ориентировочные критерии качес
каждого из изученных элементов были рассчитаны тва, согласно которым нормируется количество тя
значения изменчивости и коэффициенты вариации желых металлов и некоторых других токсичных
(табл. 2). Наибольшие результаты изменчивости химических элементов в лекарственном раститель
характерны для хрома. Минимальные показатели ном сырье [7]. Регламенту подлежат содержание
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ртути, кадмия, мышьяка, меди и свинца. В данном
случае концентрации меди, свинца и кадмия не
превышают установленные допустимые предель
ные уровни, тогда как мышьяк превышает реко
мендуемые нормативные показатели, в среднем, в
2,8 раза.
Следует отметить, что установленные критерии
являются ориентировочными и носят рекоменда
тельный характер, поскольку разработаны относи
тельно объекта как пищевого продукта и не учиты
вают специфику применения лекарственного
растительного сырья, а именно, употребление не
настоящих плодов, а лекарственных форм (насто
ев, отваров, киселей, сборов и других), из них по
лучаемых [1, 3].
Таким образом, изучение элементного состава
лекарственных растений и лекарственного расти
тельного сырья является научной основой для ус
тановления и введения параметров содержания тя
желых металлов и других токсичных химических
элементов как одного из показателей экологичес
кой чистоты при стандартизации. Наличие богато
го комплекса ценных необходимых и легко доступ
ных для организма человека элементов практичес

ки во всех видах лекарственного растительного сы
рья подчеркивает значимость фитопрепаратов в те
рапевтических процессах и открывает новые воз
можности медицинского использования некоторых
из них.
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НАРУШЕНИЯ КОНЕЧНОГО ЭТАПА
СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ У ДЕТЕЙ
С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ
Проведено исследование системы гемостаза у 33 больных с системной красной волчанB
кой. Выявлено нарушение коагуляционного звена гемостаза с преобладанием гиперкоB
агуляции. Установлено повышение концентрации РФМК у детей со IIBIII степенью акB
тивности процесса, отмечена тенденция к угнетению фибринолиза у детей с высокой и
средней степенью активности заболеваия.

Ключевые слова: гемостаз, системная красная волчанка, дети.
The research of system hemostasis at 33 patients with system red SLE is carried out(spent). Is
revealed infringements coagulation of a link hemostasis with prevalence hypercoagulation.
The increase of concentration FDP at children with IIBIII by a degree of activity of process is esB
tablished, the tendency to an oppression fibrinolysis at children with a high and average degB
ree of activity diseases is marked.

Key words: system hemostasis, system red SLE, children.
соответствии с современными представления
ми, системная красная волчанка (СКВ) – это
хроническое полисиндромное заболевание,
преимущественно у девочек в период максимальной
гормональной перестройки, развивающееся на фо
не генетически обусловленного несовершенства им
мунорегуляторных процессов, приводящее к некон
тролируемой продукции антител к собственным
клеткам и их компонентам, с развитием аутоиммун
ного и иммуннокомплексного хронического воспа
ления [1]. Данные процессы приводят к разнооб
разным нарушениям сосудистотромбоцитарного и
коагуляционного гемостаза [1, 4], а у части боль
ных – к развитию антифосфолипидного синдрома
[2, 3]. Конечный этап свертывания крови у детей с
СКВ изучен недостаточно, этой теме посвящены
единичные работы, поэтому целью настоящего исс
ледования была оценка состояния коагуляционного
звена гемостаза, фибринолитической системы и ко
нечного этапа свертывания крови у детей с СКВ с
различной степенью активности заболевания.

В

щих не менее 5 критериев СКВ. В зависимости от
активности процесса, дети разделены на 3 группы.
В 1ю группу вошли 10 человек с высокой степенью
активности, во 2ю – 10 детей с умеренной степе
нью активности, в 3ю – 13 пациентов с минималь
ной степенью активности. Обследование включало
сбор клиникогенеалогического анамнеза, общий и
биохимический анализы крови и мочи. Для под
тверждения диагноза были проведены иммунологи
ческие методы исследования (LEклетки, циркули
рующие иммуные комплексы, антинукленарные
антитела). Исследование коагуляционного звена ге
мостаза и системы фибринолиза включало опреде
ление протромбинового времени (ПТВ), активиро
ванного тромбопластинового времени (АПТВ),
тромбинового времени (ТВ), растворимых фибрин
мономерных комплексов (РФМК) ортофенантро
линовым методом, Хагеманзависимого фибриноли
за (ХЗФ), концентрации фибриногена в плазме
крови, активность антитромбинаIII и скрининг на
волчаночный антикоагулянт.

Материал и методы исследования

Обсуждение

На базе кардиоревматологического отделения
Алтайской детской краевой клинической больницы
обследованы 33 ребенка с СКВ в возрасте от 3 до
17 лет (средний возраст – 14,5 лет), с длительнос
тью заболевания от 1 месяца до 6 лет (в среднем,
6,5 месяцев). В общей группе больных преоблада
ли девочки пре и пубертатного возраста в период
максимальной гормональной перестройки (29 чело
век). В исследование включали пациентов, имею

У 20 больных с высокой и умеренной степенью
активности выявлено увеличение концентрации
РФМК до 9,0 ± 0,5 мкг/мл, что подтверждало на
личие тромбинемии и служило показанием для про
ведения плазмафереза и контролируемой антикоа
гулянтной терапии, с учетом данных АПТВ. У
детей с минимальной степенью активности концен
трация РФМК находилась в пределах контрольных
показателей (2,5 ± 0,3 мкг/мл). По данным АПТВ,
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у больных со IIIIIй степенью активности течения
заболевания выявлены следующие нарушения коа
гуляционного гемостаза: гиперкоагуляция установ
лена у 13 детей (АПТВ – 25,6 ± 0,6 с, при контро
ле – 36,6 с). Гипокоагуляция отмечалась у 7 детей
(АПТВ – 42,6 ± 0,8 с). У детей с минимальной сте
пенью активности СКВ данные АПТВ соответство
вали контрольным показателям. При дальнейшем
обследовании у 4х больных с гипокоагуляцией был
диагностирован антифосфолипидный синдром. У
этих больных отмечалась тромбоцитопения, поло
жительная RW, LE клетки. В клинике отмечалось
поражение почек в виде люпуснефрита с развити
ем почечной недостаточности и выраженный кож
ный синдром, который проявлялся наличием пете
хиальной или геморрагической сыпи.
У большинства больных показатели протромби
нового и тромбинового тестов существенно не отли
чались от контрольных значений (ПТВ – 14,9 ±
0,9 с; ТВ – 11,5 ± 0,6 с). У 2х детей с высокой
степенью активности заболевания выявлена гипоко
агуляция по данным ПТВ, ТВ и АПТВ, гипофиб
риногенемия (концентрация фибриногена в плазме
менее 1,7 г/л), снижение содержания антитромби
наIII (59,5 ± 0,5 %). Увеличение концентрации
РФМК в плазме, данные ПТВ и ТВ свидетельство
вали о нарушениях конечного этапа свертывания
крови у этих больных. Для коррекции выявленных
нарушений гемостаза использовались низкомолеку
лярные гепарины и свежезамороженная плазма.
У больных со IIй и IIIй степенью активности
процесса отмечено угнетение фибринолиза, показа
тели ХЗФ превышали норму в 22,5 раза (ХЗФ –
23,0 ± 4,0 мин.). У 11 детей из этой группы в кли
нике наблюдалось поражение почек в виде волча

ночного нефрита. У больных с Iй степенью актив
ности показатели ХЗФ были в пределах нормы
(9,0 ± 2,0 мин).
Анализ полученных данных позволяет сделать
следующие выводы: по данным АПТВ у детей с
СКВ выявляются разнонаправленные нарушения
коагуляционного гемостаза, с преобладанием ги
перкоагуляции, которая выявлена у 13 человек,
или гипокоагуляции – у 7 больных. Для больных
со IIIIIй степенью активности процесса характер
но высокое содержание уровня РФМК в плазме
крови, в сочетании с низкой активностью антит
ромбина III и угнетением спонтанного фибриноли
за, что увеличивает риск тромботических осложне
ний. У части больных по лабораторным данным
выявляются нарушения конечного этапа свертыва
ния, которые требуют проведения лабораторного
мониторинга показателей коагуляционного гемоста
за, с последующей лекарственной коррекцией вы
явленных нарушений.
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ВОЗМОЖНОСТИ САНАТОРНО
КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ
В статье дана краткая характеристика климатических и бальнеологических лечебных
факторов влажного субтропического климата Сочинского курорта, указаны показания и
противопоказания к направлению на санаторноBкурортное лечение (СКЛ) гинекологиB
ческих больных. Представлены некоторые частные методики дифференцированного
восстановительного лечения пациенток с хроническими воспалительными заболеваниB
ями органов малого таза и их осложнениями, отражены хронобиологические аспекты
СКЛ больных с патологией репродуктивной системы воспалительного генеза.

Ключевые слова: хронические воспалительные заболевания органов малого
таза, бальнеотерапия.
The article contains a short description of the climatic and balneological treatment factors of
Sochi spa humid subtropical climate, indications and contraindications for sending gynaecoB
logical patients to spa treatment. Some particular methods of differentiated rehabilitation
treatment of female patients with chronic small pelvis bodies inflammatory diseases and theB
ir complications are presented. The spa treatment chronobiological aspects of patients with
reproductive system abnormality caused by inflammation are reflected.

Key words: chronic small pelvis bodies inflammatory diseases, spa treatment.

О

сновными отличительными особенностями
курорта Сочи являются влажный морской
климат, продолжительный теплый период
года, позволяющий использовать талассотерапию
в комплексном санаторнокурортном лечении
(СКЛ), уникальные высокоминерализованные се
роводородные воды Мацестинского источника, с
высокой концентрацией сероводорода.
По своим параметрам климат Черноморского
побережья Кавказа относится к теплому и влаж
ному субтропическому морскому климату. Он ха
рактеризуется малой амплитудой колебаний су
точной температуры воздуха, умеренной или вы
сокой влажностью (8090 %), высоким атмосфер
ным давлением (102 кПа ), постоянным движени
ем в воздухе кислорода и аэроионов минеральных
солей. Исследования Н.Е. Романова, Н.А. Гаври
кова, В.П. Утехиной (19651986) показали, что в
условиях морского климата отмечается нараста
ние в крови эритроцитов и содержания гемогло
бина, снижение кровяного давления, повышение
утилизации кислорода и выведение азотистых ос
нований и ионов тяжелых металлов. Морской
воздух, содержащий микрокристаллы солей
(хлорид, сульфат, бромид и йодид натрия, каль

ция, магния), вызывает гиперемию кожи и сли
зистых оболочек воздухоносных путей, восста
навливает их трофику, секреторную и выдели
тельную функции, стимулирует репаративную
регенерацию в различных органах. Интенсифи
цируются фосфорнокальциевый обмен и актив
ность ферментативных процессов [4, 5]. Находя
щиеся в воздухе аэроионы, терпены и озон повы
шают окислительный потенциал поглощаемого
кровью кислорода. Согласно данным А.Н. Обро
сова (1954), В.Г. Бокшы, Б.В. Богуцкого (1980)
и др., тренировка механизмов долговременной
адаптации и реактивности организма во влажном
морском климате происходит посредством стиму
ляции симпатоадреналовой, иммунной и вегета
тивной нервной систем [1]. Накапливающиеся
при морских купаниях активные формы тропных
гормонов, катехоламинов и кортикостероидов по
вышают реактивность организма и резервы его
адаптации [4, 5, 8]. Курс морских купаний при
водит к повышению уровня лизоцима в крови и
стимуляции активности Влимфоцитов, нормали
зации титра гетерофильных нормальных антител.
На человеческий организм влажный и теплый
морской климат оказывает седативный, нейроре
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гуляторный, актопротекторный эффекты. Талас
сотерапия оказывает тонизирующий, адаптоген
ный, метаболический, трофический и вазоактив
ный лечебные эффекты.
Сероводородные воды курорта Мацеста сни
жают активность эксудативного и инфильтратив
ного компонентов воспалительной реакции, ока
зывают значительный фибринолитический эф
фект. Сероводородная бальнеотерапия усиливает
гормональную активность яичников, нормализует
гипоталамогипофизарнояичниковые взаимосвя
зи, стимулирует симпатоадреналовую систему и
глюкокортикоидную активность надпочечников,
повышает защитноприспособительные реакции
организма, обладает десенсибилизирующим дейс
твием.
Основными показаниями для направления ги
некологических больных на санаторнокурортное
лечение являются хронические и часто рецидиви
рующие воспалительные заболевания матки и ее
придатков вне обострения; перипараметриты,
спаечные процессы в малом тазу после пельвиопе
ритонитов; трубноперитонеальные формы бес
плодия; послеоперационный спаечный процесс в
брюшной полости; состояние после оперативного
лечения трубной беременности; состояние после
операций по поводу склерополикистозных яични
ков; кольпиты, эндоцервициты, эрозии шейки
матки воспалительного генеза. В период ремиссии
хронических воспалительных заболеваний орга
нов малого таза (ХВЗОТ) основными задачами
восстановительного лечения являются восстанов
ление психоэмоциональной сферы, физиологи
ческих параметров вегетативной регуляции, дос
тижение анальгезирующего и фибролитического
эффектов, восстановление нарушенной гормо
нальной активности яичников и коры надпочеч
ников [6, 7, 9].
В связи с выраженным воздействием природ
ных лечебных факторов на систему нейроэндок
ринной регуляции репродуктивной функции, в
список показаний к СКЛ также включены поло
вой инфантилизм, гипоплазия матки, гипофун
кция яичников различного генеза, недостаточ
ность лютеиновой фазы менструального цикла,
привычное невынашивание беременности, бес
плодие.
Миомы матки, генитальный эндометриоз, кли
мактерический синдром включены в список пока
заний для СКЛ на курортах Черноморского побе
режья Кавказа [7]. Однако к выбору оптимального
сезона года, комбинации природных и преформи
рованных лечебных факторов, вида бальнеотера
пии у данного контингента больных необходимо
подходить крайне осторожно и индивидуально, с
учетом имеющейся экстрагенитальной патологии,
возраста женщины, степени риска развития онко
патологии. Дисгормональные заболевания молоч
ных желез не являются противопоказанием для
направления гинекологической больной на СКЛ,
но перед этим пациентке обязательно должны быть
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проведены маммография или ультразвуковое исс
ледование молочных желез. В.М. Стругацкий
(1981) указывает на нецелесообразность направле
ния больных с нейроэндокринной патологией реп
родуктивной системы для СКЛ на южные курорты
в жаркие месяцы года (майсентябрь). Наши исс
ледования показали, что в условиях влажных суб
тропиков наименее благоприятным периодом для
восстановительного лечения данной группы гине
кологических больных являются только июль и ав
густ.
Основными противопоказаниями для СКЛ ги
некологических больных являются острая и по
дострая стадия воспалительных процессов внут
ренних гениталий, состояние после аборта до 3х
месяцев, дисплазия шейки матки, истинная эро
зия, незаконченная эпителизиция после диатермо
коагуляции или криодеструкции шейки матки в
течение 1 месяца, полипы цервикального канала,
пузырновлагалищные свищи, доброкачественные
опухоли и опухолевидные образования яичников,
осумкованные воспалительные опухоли внутрен
них гениталий, туберкулез половых органов, зло
качественные заболевания половых органов.
К данным противопоказаниям необходимо до
бавить и специфические противопоказания для
сероводородной бальнеотерапии – эндометриоз,
кисты яичников. Наличие последних предполага
ет использование других видов бальнеотерапии
(йодобромной, радоновой) во время прохождения
больными восстановительного лечения на сочин
ском курорте.
Весь комплекс климатолечебных процедур со
чинского курорта включает гелиотерапию, аэроте
рапию, бальнеотерапию, аппаратную физиотера
пию и морские купания в теплое время года.
Большинство гинекологических больных получа
ют климатотерапию в режиме умеренноинтенсив
ного воздействия, который обеспечивает трениру
ющее влияние на систему нейроэндокринной
регуляции репродуктивной функции, повышает
уровень адаптационноприспособительных реак
ций гомеостаза. В случаях часто рецидивирую
щих ХВЗОТ весь период лечения проходит на
фоне щадящего режима климатотерапии. Лечеб
ная физкультура рекомендуется в пределах щадя
щетренирующего режима, с постепенным увели
чением физической нагрузки.
С лечебной целью наиболее широко применя
ются сероводородные и йодобромные воды. Серо
водородные воды относятся к хлориднонатрие
вым, с содержанием сероводорода до 484 мг/л
при минерализации до 40 г/л. Натуральная йо
добромная вода курорта Сочи содержит до
31 мг/л йода и до 64 мг/л брома при общей ми
нерализации 24,5 г/л. Эти воды относятся к ща
дящей бальнеотерапии, так как бальнеореакции в
процессе лечения практически не наблюдаются и
лечебное действие проходит на фоне седативного
влияния на нервную систему. Используемая на
курорте искусственная радоновая вода готовится
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на морской воде в концентрации 36200 нКи/л
для общих ванн и влагалищных орошений.
При ХВЗОТ в стадии ремиссии, при отсутс
твии противопоказаний к сероводородным баль
неопроцедурам, бальнеотерапия проводится
в
виде общих ванн и влагалищных орошений серо
водородной водой. В этих случаях она комбини
руется с аппаратной физиотерапией. Широко
применяются фонофорез отжима иловой грязи,
электрофорез лекарственных веществ, магнитоте
рапия.
При генитальном инфантилизме, гипофункции
яичников, дисменорее к сероводородной бальнео
терапии показано присоединение фонофореза ви
тамина Е или электрофореза витамина С на гипо
гастральную или поясничнокрестцовую область.
Электрофорез витамина С показан во 2ю фазу
менструального цикла с целью активации симпа
тического отдела вегетативной нервной системы
(ВНС), обеспечивающего полноценное созрева
ние и функционирование желтого тела.
В клинике НИЦ КиР разработан метод ульт
развуковых ингаляций намагниченной сероводо
родной водой. Данный метод позволяет эффек
тивно нивелировать патологические обменноме
таболические сдвиги, сопровождающие длительно
текущие ХВЗОТ, оптимизировать процессы пере
кисного окисления липидов у этих больных, акти
визировать систему антиоксидантной защиты ор
ганизма. Достоинством методики является ее
простота, минимальный расход минеральной во
ды, ненагрузочность для организма больной, от
сутствие риска развития бальнеореакции. Ульт
развуковые ингаляции сероводородной водой хо
рошо сочетаются с физиотерапевтическими мето
дами лечения (ультразвук, ПеМП, лазеротера
пия, КВЧтерапия) и показаны больным со сни
жением адаптационноприспособительных реак
ций гомеостаза.
Эффективным является одновременное назна
чение двух различных по химическому составу ми
неральных вод, например йодобромной в виде об
щих ванн и сероводородной в виде влагалищных
орошений [8]. Нами апробировано сочетание дан
ной методики бальнеотерапии с КВЧтерапией,
длиной волны 5,6 мм, на гипогастральную область.
Эффективность комплексного СКЛ больных с
ХВЗОТ, включавшего данную комбинацию физио
бальнеофакторов, достигает 98 %. Этот метод лече
ния хорошо зарекомендовал себя у пациенток с
ХВЗОТ и сопутствующей гиперандрогенией. На
фоне достаточного противовоспалительного и рас
сасывающего эффектов, у 65 % пациенток отмече
но восстановление двухфазного менструального
цикла.
При наличии гинекологических или экстраге
нитальных противопоказаний к сероводородной
бальнеотерапии высоко эффективно применение
йодобромной бальнеотерапии в виде общих ванн
и влагалищных орошений. За счет мягкого гар
монизирующего воздействия на нервнопсихичес

кую сферу больных, у пациенток с ХВЗОТ, со
путствующей экстрагенитальной патологией, син
дромом вегетативной дисфункции, наряду с
анальгезирующим, противоотечным, рассасываю
щим действием, отмечается нормализация нейро
эндокринной регуляции репродуктивной систе
мы. Применение общих йодобромных ванн
хорошо зарекомендовало себя при нейрообмен
ном синдроме, ХВЗОТ в сочетании с синдромом
склерополикистозных яичников, климактеричес
ком синдроме. Включение йодобромной бальнео
терапии в комплексное СКЛ больных с эндомет
риозом и миомой матки возможно. Йодобромная
бальнеотерапия хорошо сочетается с различными
методами аппаратной физиотерапии, эффектив
ность дифференцированного применения данных
комбинированных методов СКЛ составляет 68
92 %.
При наличии генитального эндометриоза, бес
симптомных миом матки размером до 12 недель
беременности, воспалительных заболеваний внут
ренних гениталий у женщин старше 3540 лет,
сопутствующей мастопатии проводится терапия
радоновой водой – влагалищные орошения 80
150 нКи/л, через день, 10 процедур. В дни отды
ха назначается сочетанный 2 % цинкйод элек
трофорез на брюшнокрестцовую область.
Эффективность СКЛ больных с ХВЗОТ зави
сит также от ряда хронобиологических факторов.
Для жительниц северных районов России,
страдающих ХВЗОТ и их осложнениями, наибо
лее благоприятным сезоном для санаторнокурор
тного лечения в условиях влажных субтропиков
является прохладный период года. В теплое вре
мя года, особенно в жаркие месяцы, у них имеет
место перенапряжение защитноприспособитель
ных механизмов гомеостаза и развитие патологи
ческой бальнеореакции с ухудшением общего са
мочувствия и обострением ВЗОТ после СКЛ. Для
жительниц южных регионов и для больных из
средней полосы России сезонное различие менее
существенно [2].
На основании анализа различий в сезонной
динамике защитноприспособительных реакций
гомеостаза, иммунологических и биохимических
показателей, нами было выделено, кроме класси
чески рассматриваемых прохладного и теплого се
зонов, жаркое время года – июль и август. Для
этого периода в условиях влажных субтропиков
характерны избыточная инсоляция, влажность
воздуха, повышенные средние значения темпера
туры воздуха, оказывающие у части больных
ХВЗОТ неблагоприятное воздействие на состоя
ние ВНС и снижающие, в связи с этим, эффек
тивность комплексного СКЛ.
Для прохладного и теплого климатических се
зонов характерна выраженная положительная ди
намика защитноприспособительных реакций. До
ля реакций спокойной активации выросла с
24,5 % до 42,5 %, число реакций повышенной ак
тивации снизилось с 75,5 % до 57,5 %, доля не
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ВОЗМОЖНОСТИ САНАТОРНОКУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ

полноценных реакций снизилась с 68 % до 34 %
случаев. Для жарких же месяцев, июля и августа,
направленность динамики защитноприспособи
тельных реакций была совершенно другой – сни
жалась доля реакций спокойной активации, на
растало число неполноценных реакций, что
можно расценивать как гиперактивацию. Наибо
лее благоприятные изменения в уровне адаптаци
онных реакций у больных ХВЗОТ получены в ап
реле и октябре, когда доля реакций спокойной
активации возросла с 16 % до 37 %, число полно
ценных реакций увеличилось с 21,6 % до 37 %.
Выявлена существенная зависимость эффек
тивности СКЛ от длительности заболевания. На
илучшие результаты получены у пациенток с
длительностью заболевания 36 лет. Это, возмож
но, связано с тем, что санаторнокурортная реа
билитация для данной категории больных яви
лась промежуточным или окончательным этапом
лечения ХВЗОТ, и к началу СКЛ эти больные
уже прошли неоднократные курсы медикаментоз
ной терапии и санацию очагов инфекции в малом
тазу.
У больных, страдающих ХВЗОТ в стадии нес
тойкой ремиссии, и пациенток с ХВЗОТ, пере
несших оперативное лечение на придатках матки,
наибольший процент улучшения (85,4 %) полу
чен в прохладный период года, а в теплое время
года число больных, выписанных с улучшением,
колебалось от 64,7 % до 72,9 %. В жаркие меся
цы года наибольшая эффективность (78,8 %) по
лучена у больных с ХВЗОТ в стадии стойкой ре
миссии. Для этой группы больных выбор сезона
для прохождения СКЛ менее существенен. Для
пациенток с ХВЗОТ, сочетающимися с нейроэн
докринной гинекологической патологией, про
хождение СКЛ в жаркие месяцы было неблагоп
риятно. С улучшением выписаны только 54,4 %
пациенток. Для больных с хроническими воспа
лительными заболеваниями внутренних генита
лий, осложненных нейроэндокринной патологи
ей, по нашим данным, наиболее оптимальным
периодом для прохождения СКЛ в условиях
влажных субтропиков является теплое время го
да. Со значительным улучшением выписываются
17,2 % пациенток, с улучшением – 69 %, с не
большим улучшением – 13,8 % больных.
В целом прохладный и теплый сезоны года яв
ляются благоприятным временем для комплексно
го СКЛ больных с ХВЗОТ и патологией репро
дуктивной функции воспалительного генеза. Во
время прохладного сезона может использоваться
максимально возможный спектр основных и вспо
могательных природных и преформированных
лечебных факторов, их комбинаций, при обяза
тельной коррекции психоэмоционального статуса
и состояния ВНС больных. Сроки комплексного
СКЛ больных с ХВЗОТ в этот период должны
составлять 2124 дня. В теплое время года воз

можности дифференцированного выбора лечеб
ных комплексов максимально велики и должны
диктоваться индивидуальной клинической ситуа
цией у больной с ХВЗОТ. Жаркие месяцы года
благоприятны для лечения больных с ХВЗОТ в
стадии стойкой ремиссии, которые составляют
около 40 % всех гинекологических больных, нуж
дающихся в СКЛ. Это время года может быть
выбрано для заключительного этапа комплексно
го лечения хронических воспалительных заболе
ваний внутренних гениталий, в это время года це
лесообразно ограниченное комбинированное
использование физио и бальнеопроцедур, строго
дозированное использование гелиотерапии, мак
симальное внимание следует уделить талассотера
пии, сроки СКЛ в этот период могут быть сокра
щены до 18 дней.
Таким образом, для больных с ХВЗОТ и их ос
ложнениями показано СКЛ в условиях влажных
субтропиков. Уникальное сочетание природных
лечебных факторов сочинского курорта позволяет
добиться высокой эффективности восстановитель
ного лечения, обеспечивает длительный период
ремиссии воспалительных заболеваний внутрен
них гениталий, восстановления системы нейроэн
докринной регуляции репродуктивной системы,
повышения фертильности больных, снижения час
тоты невынашивания беременности и акушерской
патологии.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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Кемеровская государственная медицинская академия,
Кафедра стоматологии детского возраста

ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЕЧЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ
И СПРОС НА НЕГО В СИСТЕМЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
В настоящее время в нашей стране при высокой заболеваемости кариесом зубов набB
людается низкая заинтересованность родителей в проведении стоматологических леB
чебноBпрофилактических мероприятий у детей дошкольного возраста. То есть, сущесB
твует большой «резервуар» скрытой потребности в лечении и профилактике
заболеваний временных зубов, не превращенной в активный спрос.

Ключевые слова: лечение, профилактика, кариес, дети.
Now in our country at a high morbidity the caries of dents watches low interest of the parents
in realization treatment and preventive actions for children of preschool age. That is, there is
large «container» of latent requirement in treatment and preventive measures of diseases of
temporary dents not turned into in fissile demand.

Keywords: treatment, preventive measures, caries, children.
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аспространенность кариеса зубов у детей в
нашей стране и в г. Кемерово, в частности,
приняла характер пандемии. Пораженность
кариесом зубов в 56летнем возрасте превышает
90 %. Наблюдается рост интенсивности поражения
временных зубов кариесом. Проблема профилакти
ки и лечения детей с данной патологией до настоя
щего времени остается одной из самых актуальных
задач стоматологии [1].
В последнее время в литературе много внима
ния уделяется изучению причин, не позволяющих
эффективно внедрять разработанные ранее прог
раммы профилактики кариеса зубов у детей. Сре
ди причин указывается недостаток финансирова
ния [2], нехватка медицинского персонала сред
него звена (гигиенистов) [3], перекладывание
проблем стоматологического здоровья детей толь
ко на плечи стоматологов [2], нехватка времени
на стоматологическом приеме и т.д. Мы же счи
таем, что одной из главных причин невозможнос
ти эффективного внедрения предложенных прог
рамм профилактики является недостаток спроса
на лечение и профилактику кариеса зубов у де
тей. Именно спроса, а не потребности. Так как
потребность вызывается биологическими факто
рами (самими болезнями полости рта), а спрос
создается факторами, связанными с поведением и
его мотивациями [4].

Как правило, в нашей стране бытует мнение,
что болезни зубов дошкольников и их последствия
не играют существенной роли в жизни населения.
Если зубная боль осложняет повседневную жизнь,
то источник неприятных ощущений просто ликви
дируют. В большей степени это касается времен
ных зубов, так как родители считают, что состоя
ние молочных зубов не так важно, как постоянных.
Положение несколько иное среди небольшой части
населения, имеющей более высокий уровень жиз
ни. В этом случае на первый план выходят эстети
ческие или косметические соображения, и родители
начинают обращаться за восстановительным лече
нием и протезированием. Идеальной же является
ситуация, когда люди обращаются к стоматологу с
целью не допустить возникновения заболеваний по
лости рта. Такое возможно лишь при понимании
пациентами или их родителями причин развития
патологии и при изменении отношения к состоянию
полости рта и стоматологической помощи [5].
Целью исследования явилось изучение установ
ки родителей на стоматологическую помощь детям
дошкольного возраста. Методом сплошного анкети
рования был проведен опрос 619 родителей, чьи де
ти посещают муниципальные детские дошкольные
учреждения. Вопросы предполагали получение ин
формации об исходном уровне знаний в области
стоматологического развития, о необходимости
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профилактики и лечения заболеваний временных и
постоянных зубов у детей. Результаты исследова
ния систематизированы и подвергнуты статистичес
кой обработке, с вычислением среднего арифмети
ческого (М) и средней ошибки (m) с использовани
ем критериев Стьюдента для оценки достоверности
различий (Р).
Сознательное отношение к лечебнопрофилак
тическим мероприятиям зависит от суммы имею
щихся знаний, которые, в первую очередь, дол
жны касаться значимости временных зубов и
влияния их заболеваний на состояние постоянных
зубов и на развитие детского организма в целом. В
ходе опроса удалось выяснить, что информирован
ность родителей о стоматологическом развитии не
высока. О сроках начала формирования времен
ных зубов имеют представление 37,45 ± 2,7 %
родителей; о времени начала прорезывания посто
янных зубов – 62,32 ± 2,69 %; о влиянии заболе
ваний временных зубов на развитие постоянных –
30,17 ± 2,73 % анкетированных. Возможно, это
связано с тем, что в настоящее время такую ин
формацию население получает из случайных ис
точников и не систематически.
Учитывая то, что установка родителей на стома
тологическую помощь детям дошкольного возраста
часто служит фактором риска развития кариеса зу
бов [6], была изучена мотивация населения к лече
нию и профилактике кариеса зубов у дошкольни
ков. В результате исследования выяснилось, что
большинство родителей (73,12 ± 2,58 %) знают, что
временные зубы, в случае поражения их кариесом,
необходимо лечить. При этом среди ответов при
сутствовали заявления о том, что временные зубы
лечить вообще не надо (6,72 ± 1,46 %), и о том, что
в лечении нуждаются лишь временные зубы, беспо
коящие ребёнка (21 ± 2,35 %). Несмотря на нали
чие большой доли родителей, которые осознают не
обходимость лечения временных зубов, 40,23 ±
2,84 % анкетируемых согласны лечить временные
зубы своих детей только при условии бесплатности
стоматологической помощи, а 19,43 ± 2,35 % толь
ко попросят удалить беспокоящий временный зуб.
Поэтому мы считаем, что понимание родителями
необходимости санации полости рта в период вре
менного прикуса в большинстве случаев не вопло
щается в установку деятельности, возможно, в свя
зи с низким материальным достатком в семьях.
На вопрос о целесообразности проведения про
филактических мероприятий в отношении кариеса
зубов у детей дошкольного возраста мнения рас

пределились следующим образом. Отрицательно
ответили 41,0 ± 2,27 % анкетируемых. Причем
они, в свою очередь, разделились на считающих,
что профилактика вообще неэффективна (61,18 ±
4,64 %), и полагающих, что профилактика кариеса
не эффективна в период временного прикуса
(38,82 ± 4,64 %). Таким образом, анкетирование
показало, что значение кариеспрофилактики недо
оценивается родителями, имеющими детей дош
кольного возраста.
В результате анализа полученных данных был
сделан вывод: в настоящее время существует боль
шой «резервуар» скрытой потребности в лечении
и профилактике заболеваний временных зубов, не
превращенной в активный спрос. Имеющаяся в
нашем городе материальная база городских стома
тологических поликлиник, обеспеченность врачеб
ными кадрами, наличие стоматологического фа
культета дают возможность удовлетворить весь
потенциальный спрос, в случае его возрастания. В
связи с этим мы считаем обязательным проведение
санитарнопросветительной работы среди населе
ния для формирования понимания значимости
здоровой зубочелюстной системы во все периоды
ее развития и необходимости лечения и профилак
тики заболеваний как постоянных, так и времен
ных зубов.
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ЗНАЧЕНИЕ ГЕЛИКОБАКТЕРИОЗА У ДЕТЕЙ
С ЭРОЗИВНЫМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ
На основании гистологических, морфометрических, иммуногистохимических и бактеB
риологических исследований слизистой оболочки тела, антрального отдела желудка и
двенадцатиперстной кишки у детей с эрозивным гастродуоденитом можно сделать закB
лючение, что у детей в период обострения заболевания отмечаются выраженные восB
палительные и дистрофические изменения, особенно значительно проявляющиеся в
антральном отделе желудка и двенадцатиперстной кишке. Данные изменения сопроB
вождаются иммунологическими сдвигами, выражающимися в продукции иммуноглоB
булинов и в реакции иммунорегуляторной части местного иммунитета. Во всех случаях
антральный гастрит у детей с эрозивным гастродуоденитом (гастрит типа В) связан с коB
лонизацией пилорическими геликобактериями.

Ключевые слова: Helicobacter pylori, эрозивный гастродуоденит, дети.
On the basis gystological, morphometric, immunogistochemical and bacteriological researB
ches of a mucous environment of a body, antrum of a department of a stomach and duodeB
num at children with erosion gastroduodenum it is possible to make the conclusion, that at
children during an aggravation of disease it are marked expressed inflammation and dystropB
hia changes especially shown in antrum a department of a stomach and duodenum. The giB
ven changes are accompanied and immunological by shifts expressing as in production immuB
noglobulin, and in reaction immuno division of movement of a part of local immunity. In all
cases antrum gastritis at children with erosion gastroduodenum (gastrit such as В) is connecB
ted with settling Helicobacter pylori.

Key words: Helicobacter pylori, erosion gastroduodenum, children.

А

ктуальность проведения научных исследова
ний в области детской гастроэнтерологии на
современном этапе не вызывает сомнений в
связи с широкой распространенностью заболеваний
пищеварительного тракта у детей [1, 5, 9, 11]. На
сегодняшний день многие отечественные и зару
бежные авторы признают патогенетическую роль
Helicobacter pylori (HP) в возникновении и под
держании заболеваний верхних отделов пищевари
тельного тракта, в т.ч. эрозивных состояний [2, 4,
6, 8, 9, 17].
Попытка создания инфекционной теории язвен
ной болезни предпринималась в конце XIX века.
Однако, приводимые до B. Marshall и R. Warren
(1983) [15] инфекционные теории хронической гас
тродуоденальной патологии (ГДП) были противоре
чивы и неубедительны изза множества неточностей.
Хотя последние и не были первыми, кто обнаружил
спиралевидные бактерии, следует считать, что им
принадлежит открытие роли НР в этиологии и пато
генезе гастрита и язвенной болезни. Это открытие
послужило основанием создания принципиально но
вого направления в терапии заболеваний верхних
отделов пищеварительного тракта (ВОПТ).
НР – микроорганизм, который находят на по
верхности эпителия слизистой оболочки желудка в
антральном отделе и двенадцатиперстной кишке на

участках желудочной метаплазии и ассоциирующий
ся с гастритом и пептической язвой [2].
Лечение больных с хронической гастродуоде
нальной патологией невозможно без всестороннего
осмысления факторов, способствующих ее формиро
ванию. В результате экспериментов была выявлена
взаимосвязь между бактерией НР в желудке и раз
витием гастрита. Доказано, что при уничтожении ко
лоний НР значительно улучшается гистологическая
картина слизистой оболочки желудка [7]. Таким об
разом, были доказаны первые два постулата Коха.
Третий и четвертый были подтверждены в экспери
менте, когда у здоровых добровольцев после приня
тия внутрь культуры бактерий НР развился гистоло
гически и морфологически подтвержденный гастрит,
который у одного из них принял форму поверхнос
тного антрального хронического гастрита [16].
Защитные механизмы желудка и двенадцати
перстной кишки подразделяют на неиммунологичес
кие (рНжелудочного сока, состояние моторики
ЖКТ, мукоцеллюлярный барьер) и факторы неспе
цифической защиты (пищеварительный лейкоцитоз,
фагоцитоз, система комплимента, пропердин, бакте
риальная флора кишечника и др.) [10]. При нали
чии воспалительного процесса в желудке и двенад
цатиперстной кишке при отсутствии НР лейкоциты
пронизывают всю толщу слизистой оболочки, в то
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время как в очагах присутствия НР отмечается толь
ко поверхностная инфильтрация [2]. Установлена
прямая корреляция между количеством микроорга
низмов и количеством интраэпителиальных поли
морфноядерных лейкоцитов, однако фагоцитоз, как
правило, не завершен. Это свидетельствует о воз
никновении структурнобиохимических нарушений
в системе полиморфноядерных лейкоцитов (ПЯЛ).
Гистологически доказано уменьшение количества
ПЯЛ в участках воспаления при ЯБ и ХГ после ис
чезновения НР, сопровождающееся уменьшением
содержания мононуклеаров и усилением митогенеза,
что не отмечается при сохранении НР после зажив
ления язв и эрозий.
В последнее время изучены вопросы иммуноге
неза в слизистой оболочке желудка при наличии
НР. При эрозивном гастродуодените (ЭГД) у всех
больных отмечается хронический гастрит типа В,
отличительным признаком которого являются отек,
гиперемия и изменения структуры эпителия, нали
чие в слизистой оболочке клеток лимфоидного ря
да. Эпителиальные клетки в большинстве своем
представлены бластными формами и дают начало
клонам плазматических клеток, синтезирующих
различные иммуноглобулины.
Лечение ЭГД у детей общепринятыми средствами
малоэффективно при НРинфекции [13, 14]. Доста
точно быстрое достижение репарации слизистой при
применении ряда препаратов без антигеликобактер
ной направленности не способствует достижению
длительной ремиссии даже на фоне регулярной про
тиворецидивной терапии.
В нашей клинике мы провели ряд исследований
(клинических, иммунологических, гистологических,
морфометрических, иммуногистохимических и бак
териологических), позволивших нам выявить опре
деленную роль НР при ЭГД у детей.
Диагностику пилорического геликобактериоза у
детей с ЭГД проводили с помощью уреазного «Кам
питеста» по П.Я. Григорьеву. Положительный ре
зультат получен у всех детей. Время появления ок
рашивания диагностической среды зависело от
степени инвазии СО НР. Резко положительный тест
чаще был свойственен выраженной степени обсеме
нения НР (р < 0,05). Степень обсеменения НР
«Кампитеста» изменялась в зависимости от стадии
ЭГД. Учитывая, что этот тест может давать ложно
положительные результаты, он использовался как
ориентировочный.
Также использовался бактериоскопический метод
при исследовании биоптатов СО, взятых прицельной
биопсией при ЭГДФС. Биоптаты окрашивали акри
диновым оранжевым. Бактериоскопически НР обна
руживались в толще слизи, на поверхности эпителия
и между эпителиоцитами у всех детей с ЭГД. Высо
кая степень обсемененности соответствовала, как
правило, морфологической картине активного хро
нического гастрита, умеренная и низкая – хроничес
кого неактивного или поверхностного гастрита.
Более достоверным методом диагностики пилори
ческого геликобактериоза является микробиологи
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ческий. Микробиологическая диагностика, проведен
ная у детей с ЭГД, дала 67,9 % положительных ре
зультатов. Нами выявлена зависимость роста культу
ры НР от степени инвазии СО антрального отдела
желудка НР. У 50 % детей с ЭГД отмечена выражен
ная степень инвазии СО НР, у остальных – умерен
ная. НР преимущественно локализовались в желу
дочных ямках и в слизи на поверхности покровного
эпителия. Однако микробиологический метод трудо
емкий и дорогостоящий.
Определение уровня иммуноглобулинов при
ХГДП не только позволяет установить заинтересо
ванность тех или иных классов иммуноглобулинов,
но и имеет определенное диагностическое и прог
ностическое значение. Известно, что существенную
роль в формировании гипериммуноглобулинемии
при заболеваниях органов пищеварения играет сти
муляция антигенами – бактериями, токсинами, ви
русами и др. [10].
В наших исследованиях у детей с ЭГД определя
лись уровень общих сывороточных иммуноглобули
нов и специфические антитела к Helicobacter pylori
классов Ig G и Ig E. В стадии обострения ЭГД вы
явлено достоверное увеличение уровня сывороточ
ных Ig G (p < 0,01), Ig M (p < 0,001) и Ig E (p <
0,001), которые в процессе репарации слизистой
имели тенденцию к нормализации.
Что касается специфических антител к НР, уро
вень специфических антиНРантител у детей с ЭГД
был значительно выше, чем в контрольной группе, и
составил 2,34 ± 0,08 у.е. (p < 0,001). У всех детей с
ЭГД с положительным НРIg G отмечено повыше
ние общего уровня сывороточного Ig G. Значение
общего Ig G положительно коррелировало с уровня
ми НРIg Gантител (r = 0,87, p < 0,001). Уровень
специфических антиНРантител класса Ig G нахо
дился в прямой зависимости от длительности забо
левания и степени обсемененности СО желудка НР.
Так, средний уровень специфических антиНРанти
тел при длительности заболевания 14 года составил
1,60 ± 0,06 у.е., при длительности заболевания бо
лее 5 лет – 3,26 ± 0,07 у.е. (p < 0,001). Отмечена
положительная корреляция между длительностью
заболевания и уровнем специфических антител (r =
0,84, p < 0,001). Уровень антиНРIg Gантител при
слабой инвазии был значительно ниже, чем при уме
ренной (p < 0,01) или выраженной (p < 0,001) (ри
сунок).
Известно, что Ig E содержатся в сыворотке кро
ви в минимальном количестве (0,6 мг/л), быстро
связываются тканями. Период его полураспада сос
тавляет 2 дня. Синтезируется Ig E плазматическими
клетками, расположенными в скоплениях лимфоид
ной ткани тонкой кишки. Увеличение содержания
Ig E наблюдается при активных хронических забо
леваниях органов пищеварения вирусной и бактери
альной этиологии.
Уровень специфических антиIg Eантител у
больных с ЭГД составил 2,55 ± 0,30 СВ %, что сви
детельствует о высоком (CB > 1,5) связывании спе
цифического Ig E, по сравнению с детьми контроль
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ной группы (p < 0,001). При этом у всех детей с по
ложительным HPIg E обнаружен более высокий об
щий Ig E (p < 0,001). Значения общего Ig E сильно
и положительно коррелировали с уровнями HP
Ig Eантител (r = 0,91, p < 0,001). Активность ЭГД
коррелировала с уровнем антиНРIg Eантител (r =
0,82, p < 0,001).
Таким образом, при ЭГД на фоне инфекции
СО НР наблюдается специфическая иммунологичес
кая перестройка за счет продукции Ig Eантител к
антигенам Helicobacter pylori, которая, повидимо
му, принимает участие в патогенезе заболевания и
приводит к увеличению общего Ig E в сыворотке
крови.
Увеличение количества антиНРантител классов
Ig G и Ig E в 56 раз у детей с ЭГД сопровождалось
увеличением плотности иммуноглобулинпродуциру
ющих клеток этих классов в биоптатах СОЖ. Со
держание иммуноглобулинсодержащих клеток Ig G
было увеличено в 17 раз, Ig E – в 16 раз.
Таким образом, подтверждена роль иммунных
механизмов при пилорическом геликобактериозе у
детей с ЭГД. Исследование показало патогенетичес
кую значимость НР в развитии воспалительнодес
труктивных изменений в СОЖ и СО ДПК. Имму
нологические методы выявления НР позволяют
улучшить диагностику ЭГД и дают возможность
программировать тактику лечения заболевания с
учетом специфической антигеликобактерной тера
пии.
Проводилось также гистологическое, морфологи
ческое, иммуногистохимическое и бактериологичес
кое исследование СО тела, антрального отдела же
лудка и двенадцатиперстной кишки у 22 детей с
ЭГД в периоде обострения.
При гистологическом исследовании биоптатов
СО тела желудка при ЭГД на поверхности обнару
жены наложения слизи, расширение ямок, в кото
рых содержится клеточный детрит, умеренная бел
ковая дистрофия покровноямочного эпителия. В
ряде биоптатов выявлены небольшие участки реге
нерации эпителия, а в эндотелии сосудов – умерен
ные реактивные изменения, у 40 % детей в глубоком
отделе выявлены лимфоидные фолликулы неболь
ших размеров.
При гистологическом исследовании биоптатов
СО антрального отдела желудка у большинства де
тей на поверхности обнаружены умеренные наложе
ния слизи. Ямки в биоптатах с содержащимся в них

детритом были расширены. В двух биоптатах отме
чены эрозии покровного эпителия, в семи – участки
регенерации эпителия в ямках. У всех детей имелась
резкая дистрофия покровноямочного эпителия, в
собственной пластинке – преобладание гиперемии
над отеком, в эндотелии сосудов – умеренная реак
ция. В подавляющем большинстве биоптатов, в глу
боком отделе слизистой оболочки, выявлены круп
ные лимфоидные фолликулы.
При гистологическом исследовании слизистой
оболочки ДПК у детей с ЭГД на поверхности было
обнаружено небольшое количество слизи, ворсинки
расширены, у 30 % форма их изменена до булавоч
ной или седловидной. В 1/3 биоптатов наблюда
лось расширение крипт. Энтероциты ворсинок с
выраженными дистрофическими изменениями, бо
каловидные клетки небольшие. Брунеровы железы
в 69 % биоптатов были гиперплазированы. Собс
твенная пластинка в большинстве случаев была с
резкой гиперемией и умеренным отеком, эндотелий
сосудов – с умеренной реакцией. В 37,5 % биопта
тов в межкриптальном отделе обнаруживалось по
одному небольшому лимфоидному фолликулу.
При морфометрическом исследовании СО тела
желудка у детей с ЭГД выявлено увеличение числа
обкладочных клеток (p < 0,01) и клеточной плотнос
ти инфильтрата в поверхностном (p < 0,001) и глу
боком отделах СО (p < 0,05). Среди клеток инфиль
трата собственной пластинки в поверхностном
отделе повышалось число лимфоцитов (p < 0,001),
плазматических незрелых клеток (p < 0,001), плаз
матических зрелых клеток (p < 0,001), эозинофилов
(p < 0,001) и нейтрофилов (p < 0,001). В глубоком
отделе было увеличено число лимфоцитов, плазма
тических клеток, нейтрофилов, эозинофилов, моло
дых фибробластов (p < 0,001) и зрелых фиброблас
тов (p < 0,05).
При морфометрическом исследовании биопта
тов СО антрального отдела желудка при ЭГД обна
ружено увеличение числа межэпителиальных лим
фоцитов (p < 0,001), клеточной плотности инфиль
трата в поверхностном и глубоком отделах (p <
0,001). Среди клеток инфильтрата поверхностного
отдела было повышено число лимфоцитов, плазма
тических незрелых и зрелых клеток, моноцитов,
эозинофилов, нейтрофилов, зрелых фибробластов
(p < 0,001). В глубоком отделе статистически дос
товерно увеличено число тех же клеточных элемен
тов.
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С ЭРОЗИВНЫМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ

При морфометрическом исследовании СО ДПК
у детей с ЭГД обнаружено снижение высоты ворси
нок (p < 0,01). Соотношение ВВ/ГК было умень
шено до 1,89 (в контроле – 2,85), соотношение
ВВ/ТСО – до 0,64 (в контроле – 0,74). Количес
тво межэпителиальных лимфоцитов в ворсинках и
криптах было увеличено (p < 0,001 и p < 0,01, со
ответственно), число бокаловидных клеток в вор
синках – снижено (p < 0,01). Клеточная плотность
инфильтрата собственной пластинки в ворсинках и
межкриптально была увеличена (p < 0,001). Число
лимфоцитов, плазматических незрелых и зрелых
клеток, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов,
молодых и зрелых фибробластов среди клеток ин
фильтрата ворсинок и в межкриптальном отделе в
инфильтрате было повышено.
При иммуногистохимическом исследовании обна
ружено увеличение числа клеток, продуцирующих
Ig A (p < 0,001), Ig M (p < 0,001), Ig G (p < 0,001).
Таким образом, на основании исследования би
оптатов СО желудка, у 78,9 % детей был поставлен
диагноз обострения хронического фундального гас
трита, у 15,4 % – обострение хронического диффуз
ного фундального гастрита без поражения желез, у
7,7 % – воспалительных изменений в теле желудка
не найдено. На основании исследования биоптатов
СО антрального отдела желудка у 33,3 % детей был
поставлен гистологический диагноз – обострение
хронического поверхностного антрального гастрита,
у 66,7 % – хронический диффузный антральный
гастрит, в том числе, у 19 % детей – с атрофией же
лез. Во всех исследованных биоптатах гастрит соче
тался с колонизацией НР. На основании исследова
ния биоптатов СО ДПК, у 50 % детей установлен
диагноз – обострение хронического диффузного ду
оденита, у 37,5 % – обострение хронического диф
фузного дуоденита с субатрофией ворсинок, у
12,5 % – обострение хронического поверхностного
дуоденита. При бактериологическом исследовании
во всех биоптатах слизистой оболочки антрального
отдела желудка в поверхностной и ямочной слизи
обнаруживались НР, у 33,3 % детей бактерии выяв
лены и в эпителии ямок.
На основании гистологических, морфометричес
ких, иммуногистохимических и бактериологических
исследований СО тела, антрального отдела желудка
и ДПК можно сделать заключение, что у детей в пе
риод обострения ЭГД отмечаются выраженные вос
палительные и дистрофические изменения, проявля
ющиеся преимущественно в антральном отделе
желудка и ДПК. Данные изменения сопровождают
ся иммунологическими сдвигами, выражающимися в
продукции иммуноглобулинов и в реакции иммуно
регуляторной части местного иммунитета. Во всех
случаях антральный гастрит у детей с ЭГД (гастрит
типа В) связан с колонизацией пилорическими гели
кобактериями.
Несмотря на важную роль НР в патогенезе
ЭГД, отнести ее просто к инфекционным заболева

ниям нельзя. Одного инфицирования НР для раз
вития эрозивных дефектов недостаточно. Они воз
никают лишь при наличии ряда других факторов,
в первую очередь, генетических. Но и наличие всех
этих генетически обусловленных изменений, в том
числе массы париетальных клеток и лимфоцитар
ных рецепторов, еще не вызывает образование эро
зивных дефектов. Для этого необходимо инфици
рование НР.
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ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ПЛЕВРИТ У ДЕТЕЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Изучены результаты обследования 50 детей с плевритом туберкулезной этиологии.
Плеврит намного чаще был самостоятельной формой туберкулеза, чем осложнением
других его форм. Плеврит сопровождался преимущественно выраженными клиничесB
кими проявлениями, имел чаще постепенное, но нередко и острое начало, в редких слуB
чаях протекал бессимптомно. Реакция на туберкулин была, как правило, положительB
ной, часто – выраженной, иногда – отрицательной.

Ключевые слова: Туберкулез, плеврит, дети, туберкулезный плеврит у детей.

В

настоящее время туберкулез объявлен Все
мирной Организацией Здравоохранения угро
зой всему миру. В нашей стране эта проблема
является особенно актуальной в связи с резким
ухудшением социальноэкономической обстановки.
В Кузбассе туберкулез растет быстрее, чем в целом
по стране, особенно среди детей. Детская заболевае
мость за последние десять лет возросла в 3 раза,
достигнув 30 случаев на 100 тысяч детского населе
ния, что почти в 2 раза превышает средний уровень
по России.
При туберкулезе нередко поражается плевра.
Плевриты могут быть как осложнением других
форм туберкулеза, так и самостоятельной клиничес
кой формой данного заболевания [1, 2]. Среди плев
ральных выпотов различной этиологии у детей пре
обладают туберкулезные плевриты, составляя
7075 % [2, 3].
Диагностика туберкулезных плевритов у детей
нередко встречает значительные трудности, так как
основывается преимущественно на косвенных приз
наках. Обнаружить микобактерии туберкулеза в
экссудате удается редко. Клиническим проявлениям
туберкулезных плевритов у детей в современных ус
ловиях посвящены лишь единичные работы [1, 3].
Цель исследования – изучение особенностей кли
никорентгенологической картины туберкулезных
экссудативных плевритов у детей в настоящее время
в условиях Западной Сибири.
Изучены результаты обследования 50 детей в
возрасте 016 лет, находившихся на стационарном
лечении в детском отделении Кемеровского облас
тного противотуберкулезного диспансера в 1997
2000 гг.
По половому составу преобладали мальчики
(31 человек), по возрасту – дети 816 лет (84 %). У
большинства обследованных (43 из 50) плеврит яв
лялся самостоятельным заболеванием и лишь в 14 %
случаев (7 детей) – осложнением других форм ту
беркулеза органов дыхания. Такими формами яви

лись: туберкулез внутригрудных лимфатических уз
лов в 3х случаях, диссеминированный – в 3х, оча
говый – в одном случае.
У большинства детей (38 чел.) установлен кон
такт с больными открытой формой туберкулеза, ча
ше внесемейный. В большинстве (90 %) заболева
ние диагностировано при обращении к врачам
общей лечебной сети, у 5 детей – при профилакти
ческом обследовании, в том числе у двоих – флюо
рографически, у 3х – с помощью реакции Манту.
Плеврит, как правило, сопровождался клиничес
кими проявлениями, лишь в отдельных случаях
(3 ребенка) протекал бессимптомно. Как видно из
таблицы 1, чаще наблюдалось постепенное начало
заболевания, реже острое. Изучение характера нача
ла заболевания в зависимости от возраста показало,
что бессимптомное течение заболевания отмечалось
только у детей до 7летнего возраста (в 1/3 случа
ев), острое начало – чаще у детей до 12 лет (в
1/3 случаев), чем в более старшем возрасте.
Таблица 1
Начало заболевания в различных возрастных периодах
Возраст
(годы)
07
812
1316
Итого:

Бессимптомное Постепенное
течение
начало
3
2

14

17
3
33

Острое
начало
3
7
4
14

Всего
8
21
21
50

Продолжительность периода от появления сим
птомов до поступления в противотуберкулезный
диспансер составила от одного дня до 3х месяцев.
В связи с выраженными клиническими проявления
ми, 74 % детей лечились в общей лечебной сети в те
чение 1014 дней. Основными диагнозами были выс
тавлены: пневмония (24 чел.), плевропневмония
(21), ОРВИ (3), бронхит (2 ребенка).
При поступлении в стационар (табл. 2) преобла
дала температура субфебрильного или фебрильного

№1(12) 2003

31

ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ПЛЕВРИТ У ДЕТЕЙ
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характера, в отдельных случаях температурная ре
акция отсутствовала. Почти все заболевшие отмеча
ли умеренно выраженные общую слабость, быструю
утомляемость, снижение аппетита. Частыми жало
бами являлись боли в грудной клетке (88 %), одыш
ка (84 %), нередко резко выраженные (28 чел.).
Частым проявлением заболевания явился кашель (в
70 % случаев). В единичных случаях отмечались го
ловная боль (5 пациентов), головокружение (3), тя
жесть в боку (4), боли в животе (5), диспептичес
кие явления (4 человека).

бенка), реже умеренно (13 больных). Отмечался
небольшой палочкоядерный сдвиг влево, умерен
ный лейкоцитоз (32 чел.), лимфопения (22 чел.).
Умеренное снижение гемоглобина имело место у
1/3 эаболевших. У 8 человек отмечена эозинофи
лия, у 3х – моноцитоз, у 35 – повышение α2гло
булинов, у 37 – γглобулинов.
В стационаре всем больным проводилась тубер
кулостатическая химиотерапия в сочетании с гормо
нальной в начальном периоде и физиотерапией – в
фазе рассасывания. В последующем всем детям про
водилась дыхательная гимнастика, спо
Таблица 2
собствующая ускорению рассасывания экс
Жалобы и степень их выраженности
судата, улучшающая функцию внешнего
у детей с туберкулезным плевритом
дыхания. В среднем, срок лечения детей с
Степень выраженности симптомов
плевритом в стационаре составил 68 меся
Жалобы
Слабо
Умеренно
Резко
Всего
цев. Эффект достигнут во всех случаях. В
абс. % абс. % абс. % абс. %
том числе, полное рассасывание плевраль
ных наслоений наступило у 18 больных, у
Температура
28
56
19
38


47
94
остальных сохранились плевральные сра
Боли в грудной клетке
11
22
5
10
28
56
44
88
щения и наслоения.
Кашель
4
8
31
62


35
70
Приводим пример типичного течения
Одышка
14
28


28
56
42
84
экссудативного плеврита туберкулезной
В 2/3 случаев дети не были привиты БЦЖ или этиологии.
Больной Слава К., 7 лет, находился в детском
привиты некачественно.
При поступлении в стационар общее состояние у отделении областного противотуберкулезного дис
большинства детей было средней степени тяжести (в пансера с 27.06.2000 г. по 05.03.2001 г. В семье 5 че
84 % случаев), реже удовлетворительное или тяже ловек: 4 детей и мама. Известно, что отчим умер от
лое. Часто отмалась бледность кожных покровов. туберкулеза в мае 2000 года. БЦЖ ребенку сделана
Периферический лимфаденит также наблюдался у в роддоме, рубчик 4 мм. Реакция на пробу Манту с
большинства детей. Почти у всех имелось отстава 2 ТЕ до 1995 г. была отрицательна, с 1996 г. сведе
ние пораженной половины грудной клетки при ды ний нет. Заболел 17.06.2000 г. остро, без связи с пе
хании (90 %), часто – ослабление дыхания, в еди реохлаждением, появилась боль в левом боку, повы
шение
температуры
до
38390С,
кашель
ничных случаях дыхание не прослушивалось.
Правосторонняя локализация экссудативного отсутствовал. Самочувствие оставалось относитель
плеврита имела место у 30 больных, левосторонняя – но удовлетворительным. В течение первых 3х дней
у 20. Чувствительность к туберкулину почти в поло лечился дома жаропонижающими средствами, с
вине случаев (48 %) была гиперергической или нор 20.06.2000 г. доставлен в детское отделение город
мергической выраженной (папула 1516 мм), у 18 де ской больницы г. Мариинска. Выставлен диагноз:
тей – нормергической умеренной, у 6 – слабополо Острая полисегментарная пневмония слева. Дважды
проведена плевральная пункция, получено 300 и
жительной, в 2х случаях – отрицательной.
На рентгенограммах чаще отмечался свободный 700 мл экссудата, желтого цвета, мутного, реакция
экссудат, уровень жидкости у большинства детей Ривальта положительная, белок – 6,6 %, цитоз лим
достигал 34 ребер, в 2х случаях наблюдалось осум фоцитарного характера.
20.06.2000 г. рентгенологически выявлена жид
кование экссудата.
Пункции плевральной полости были проведены кость в плевральной полости слева, уровень до 5го
41 больному, при этом 19 детям проведена одна ас ребра. Сердце не смещено. Проводилась неспецифи
пирация, 22м – повторные (по 28 пункции), в том ческая антибактериальная и дезинтоксикационная
числе в 3х случаях использован дренаж плевраль терапия. Эффекта не было. Нарастали явления ин
ной полости. Суммарно получена жидкость в объе токсикации, температура повысилась до 400С, сохра
ме: до 100 мл – у 5 детей, 100500 мл – у 9, 500 нялись боли в грудной клетке, отмечалась отрица
1000 мл – у 15, 11,5 л – у 8, свыше 1,5 л – у тельная рентгенологическая динамика: слева
4 человек. В 33 случаях из 41 экссудат имел сероз тотальное затемнение высокой интенсивности до 1го
ный характер, в 4х – геморрагический, в 2х – се ребра, незначительное смещение сердца вправо.
розногеморрагический, в одном – гнойный, в од
В связи с этим больной направлен на обследова
ном – жидкости получено не было. В 90 % случаев ние и дальнейшее лечение в областной противоту
выявлен лимфоцитоз, содержание белка составило, беркулезный диспансер. При поступлении состояние
в среднем, 3040 г/л. Лишь в одном случае в экссу ребенка было средней степени тяжести за счет ин
дате обнаружены микобактерии туберкулеза.
токсикации и дыхательной недостаточности. Кож
В клиническом анализе крови СОЭ чаще реаги ные покровы, видимые слизистые бледные, влаж
ровала в виде повышения свыше 30 мм/час (33 ре ные, чистые. Зев спокоен. Ребенок достаточного
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питания, правильного телосложения. Пальпирова
лись шейные поверхностные, шейные глубокие, под
челюстные, паховые, подмышечные, лимфатические
узлы до 3го размера, плотные, подвижные, безбо
лезненные. Левая половина грудной клетки отстава
ла в дыхании. При перкуссии слева по передней ак
силярной линии отмечено притупление легочного
звука ниже 3го ребра по передней поверхности
грудной клетки и в подлопаточной области слева.
Аускультативно слева по передней аксилярной ли
нии дыхание не прослушивается.
Частота дыхания (ЧД) составляла 26 в мин. То
ны сердца ясные, ритмичные, ЧСС  100 уд/мин.
Язык сухой, обложен белым налетом. Живот мяг
кий, при пальпации безболезненный. Печень выс
тупает изпод края реберной дуги на 1 см, край
закруглен. Селезенка не пальпируется. Физиологи
ческие отправления в норме.
Реакция на пробу Манту с 2 ТЕ наблюдалась в
виде папулы 8 мм. В общем анализе крови при пос
туплении: Нв – 108 г/л, лейкоциты – 8,6 x 109/л,
палочкоядерные нейтрофилы – 7, сегментоядер
ные – 80, лимфоциты – 10, моноциты – 2, СОЭ –
47 мм/час; в биохимическом анализе крови: общий
белок составил – 71 г/л, альбумины – 39 %, α1
глобулины – 6 %, α2глобулины – 12 %, βглобули
ны – 13 %, γглобулины – 30 %, проба Бурштей
на – 33, тимоловая – 3, сахар – 4,4, АСТ – 0,1,
АЛТ – 0,26, церуллоплазмин – 149, РНГА – титр
1 : 256 (резко положительная).
Анализ мочи без особенностей. Исследование мо
чи на микобактерии туберкулеза методом посева 2х
кратно дало отрицательный результат. В промыв
ных водах бронхов 5кратно методом посева и маз
ка со стенок бронхов бактериоскопией и посевом
МБТ также не обнаружены.
Посев экссудата на неспецифическую флору рос
та не дал. При фибробронхоскопии патологии не
выявлено. При рентгенотомографическом обследо
вании изменений в легочной ткани и внутригрудных
лимфоузлах не найдено. Жидкость в плевральной
полости отсутствовала, имелось уплотнение плевры
и плевральные сращения слева.
Диагноз экссудативного плеврита слева туберку
лезной этиологии выставлен на основании контакта с
умершим от туберкулеза отчимом, удовлетворитель
ной переносимости интоксикации, наличия экссудата
в плевральной полости, лимфоцитоза в экссудате,
положительной пробы Манту с 2 ТЕ, прогрессирова
ния процесса на фоне неспецифической терапии,
значительного повышения СОЭ при небольшом лей
коцитозе.
В связи с рассасыванием экссудата, повторные
пункции не проводились. В лечении использована
туберкулостатическая химиотерапия, гормональная
терапия.
За время лечения в стационаре (9 мес.) ребенок
окреп, прибавил в весе 2,5 кг. Рентгенологически
сохранилось незначительное утолщение костальной

плевры слева. Диагноз при выписке: Экссудативный
плеврит слева, в фазе рассасывания.
В данном случае туберкулезная этиология плев
рита была заподозрена в общей лечебной сети толь
ко на основании отсутствия эффекта от неспецифи
ческой терапии. Своевременно не были учтены
контакт с больным, чувствительность к туберкули
ну, отсутствие выделения мокроты и связи с переох
лаждением. Следует отметить, что прекращение на
копления экссудата после аспирации при плевритах
без специфического лечения еще не исключает их
туберкулезную этиологию, потому что плевриты у
детей, как проявление первичного туберкулеза, име
ют наклонность к самопроизвольному обратному
развитию. А через несколько месяцев или 12 года
туберкулез может проявить себя в легочной ткани.

Выводы:
1. Плеврит туберкулезной этиологии у детей значи
тельно чаще является самостоятельной формой
туберкулеза, чем осложнением других его форм.
2. Экссудативный туберкулезный плеврит у детей
сопровождается преимущественно выраженными
клиническими проявлениями со стороны органов
дыхания, умеренно выраженным синдромом ин
токсикации с хорошей его переносимостью. Забо
левание чаще начинается постепенно, нередко –
остро, в единичных случаях протекает бессим
птомно. В большинстве случаев оно сопровожда
ется накоплением большого количества жидкости
в плевральной полости. В связи с выраженной
клиникой, заболевание обычно выявляется при
обращении к врачам общей лечебной сети.
3. Диагностике туберкулезной этиологии плеврита
помогает положительная реакция на туберкули
новую пробу, часто выраженная, указание на
контакт с больными туберкулезом. В то же вре
мя, отрицательная реакция на туберкулин и от
сутствие сведений о контакте не всегда исключа
ют туберкулезную этиологию заболевания.
4. Плеврит туберкулезной этиологии чаще развива
ется у детей, некачественно вакцинированных
БЦЖ или невакцинированных, в возрасте стар
ше 7 лет.
5. Исходы специфического лечения туберкулезного
плеврита, как правило, благоприятные, но в по
ловине случаев формируются стойкие остаточ
ные изменения в виде плевральных наслоений и
сращений.

ЛИТЕРАТУРА:
1.

Галицкий, Л.А. Туберкулезный плеврит /Галицкий Л.А. /Туберкулез
у детей и подростков: Руков. для врачей. – СПб., 1999. – С. 148158.

2.

Тюхтин, Н.С. Туберкулезный плеврит /Тюхтин Н.С., Полетаев С.Д.
/Болезни органов дыхания. – М., 1989. – Т.2. – С. 358368.

3.

Тюхтин Н.С., Стогова Н.А. //Проблемы туберкулеза. – 1997. – № 5. –
С. 3132.

< < <

№1(12) 2003

33

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
В.Ю. Стешин
Кафедра поликлинической педиатрии ФУВ РГМУ, г. Москва

КРИТЕРИИ РИСКА РАЗВИТИЯ
ДЕЗАДАПТАЦИОННОГО СИНДРОМА
У ДЕТЕЙ ШЕСТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ШКОЛУ
В статье представлены результаты динамического наблюдения за шестилетними детьB
ми в процессе адаптации к систематическому обучению. Качество адаптации оцениваB
лось на 3Bх уровнях: общеклиническом, функционального напряжения ведущих систем
организма и психоBфункциональном. Цель исследования предусматривала выделение
групп риска неблагоприятного течения адаптации с возможностью их применения для
организации дифференцированного обучения детей в начальной школе. Выделены
5 групп риска. Даны рекомендации по месту обучения и медицинскому обслуживанию
шестилетних детей, в зависимости от степени риска развития дезадаптационного синB
дрома.

Ключевые слова: адаптация, шестилетние дети, обучение, группы риска.

О

дним из наиболее ответственных периодов
в жизни ребенка является возраст от пяти
до семи лет. Именно в этом возрасте в ор
ганизме происходят качественные изменения, ко
торые позволяют начать систематическое обуче
ние в школе [1]. Большинство современных детей
уже в 56 лет имеют стойкую мотивацию к приоб
ретению знаний, и неудовлетворение ее негативно
отражается на дальнейшем развитии [2]. Следова
тельно, своевременное начало обучения – необхо
димое условие для гармоничного развития лич
ности ребенка.
В нашей стране в течение последних 20ти лет
систематическое школьное обучение детей принято
начинать с шести или семилетнего возраста. В
связи с этим, особую актуальность приобрели воп
росы диагностики готовности ребенка к обучению,
прогноза возможных нарушений адаптации и их
своевременной коррекции [3].
Готовность ребенка к учебной нагрузке нельзя
решать лишь с позиции возраста. Тезис – чем мо
ложе ребенок, тем он менее способен к постоянной
учебной нагрузке, справедлив лишь на популяци
онном уровне. В индивидуальнотипологическом
плане, в силу гетерохронности развития, возрас
тной ценз явно недостаточен [4]. В результате мно
гочисленных экспериментальных исследований, в
отечественной практике приняты три основных
критерия диагностики готовности ребенка к
школьному обучению: степень зрелости «школьно
необходимых» функций (тесты КернаЙирасека,
Озерецкого, звукопроизношения), уровень физи
ческого и биологического развития (биологическая
зрелость), состояние здоровья [5, 6]. Вместе с тем,

34

№1(12) 2003

предлагались и другие критерии: уровень вербаль
ного мышления [7], психологическое тестирование
[8], запоминание комплексов известных слов и
картинок [9], прогностические таблицы на основа
нии социальнобиологических факторов риска [6].
В зарубежной практике широкое распространение
получили скринингпрограммы (DDST, MSDJ,
CAT и др.) на основе анкетных опросников, иссле
дования интеллекта, тесты на моторные навыки,
которые достаточно точно позволяют дать прогноз
дезадаптационного синдрома [10].
Несмотря на множество предлагаемых методов
диагностики «школьной зрелости» и критериев
риска дезадаптационных нарушений, их практи
ческое применение часто затруднено в силу слож
ности предлагаемых вариантов, недостаточной
стандартизации методик, отсутствия единого мето
дологического подхода к оценке конечного ре
зультата дезадаптации. Кроме того, в нашей стра
не практически не применяется дифференциро
ванный подход к начальному образованию. Дети с
различным состоянием здоровья и уровнем готов
ности к школе обучаются по единым стандартам.
Так называемые классы «выравнивания» не реша
ют проблемы, особенно в отношении шестилетних
детей. Постоянное усложнение программ обуче
ния, увеличение учебной нагрузки, повсеместное
увлечение компьютерами, видеоиграми и т.д., сни
жение двигательной активности школьников при
водят к значительным перегрузкам, которые нега
тивно влияют на центральную и вегетативную нер
вную систему, зрительный анализатор, опорно
двигательный аппарат, сердечнососудистую сис
тему, желудочнокишечный тракт, иммунитет,
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неспецифическую резистентность, физическое раз
витие.
Итогом сложившейся ситуации является неук
лонное ухудшение состояния здоровья и физичес
кого развития детей, как в начальной школе, так и
в последующие учебные годы [5, 6]. В последние
годы наметилась тенденция к разнообразию учеб
ных программ в сторону дифференциации и инди
видуализации начального обучения. Однако учеб
ные заведения «нового типа», стремясь ввести
оригинальные педагогические методики, мало за
ботятся об их влиянии на здоровье детей. В конеч
ном счете, состояние здоровья в таких школах
ухудшается еще более быстрыми темпами, особен
но за счет невротических и вегетативных расс
тройств [11].
Цель настоящего исследования предусматрива
ла разработку общедоступных критериев оценки
готовности ребенка к обучению и выделение групп
риска неблагоприятного течения адаптации с воз
можностью их применения для организации диф
ференцированного обучения детей в начальной
школе.
Особое внимание мы уделили генеалогическим,
биологическим и социальным факторам риска, ко
торые во многом определяют судьбу ребенка и мо
гут привести к общей или парциальной задержке
развития, различным заболеваниям. Они часто
скрыты от врача и педагога, и проявляются лишь
в периоды повышенных требований к организму
[12]. Одним из таких критических периодов и яв
ляется начало школьного обучения.
Под нашим наблюдением находились 270 детей
шестилетнего возраста, разделенных на 3 основ
ные группы в зависимости от места обучения
(школа, дошкольное учреждение). 60 детей посе
щали подготовительную группу детского сада
(контрольная группа). Обучение проводилось по
общепринятым для данного возраста программам,
независимо от места обучения. Исследования про
водились в течение всего периода начальной шко
лы. Набор детей в первые классы осуществлялся
медикопедагогической комиссией по стандартной
методике. Помимо этого, мы детально изучили
состояние здоровья и провели анализ анамнести
ческих данных по расширенной унифицированной
схеме. Данные анамнеза включали 72 фактора
(наследственность, особенности развития и воспи
тания, заболеваемость, социальнобытовое поло
жение, психологический климат семьи). Физичес
кое развитие, биологический возраст и степень
зрелости «школьнонеобходимых функций» оце
нивали по общепринятым методикам. Уровень
развития вербального мышления изучался пос
редством теста «ВМ» И. Йирасека [13], особен
ности темперамента – с помощью «Родительского
опросника для определения темперамента детей 3
7 лет» [14] в адаптированном варианте НИИ Ци
тологии и генетики СО АН СССР.
Качество адаптации детей к учебной нагрузке
оценивалось на 3х уровнях: клиническом, фун

кционального напряжения ведущих систем орга
низма и психофункциональном.
Клинический уровень включал динамику физи
ческого развития (массоростовые показатели, ди
намометрия кисти), состояния здоровья, состава
форменных элементов периферической крови
(эритроциты, гемоглобин, лейкоциты) по общепри
нятым методикам.
Функциональное напряжение организма (ФНО)
определялось с помощью математического анализа
сердечного ритма – кардиоинтервалографии [15],
пробы МартинэКушелевского с дозированной фи
зической нагрузкой [16], функции внешнего дыха
ния (ЖЕЛ, пробы Штанге и Генча, пневмотахомет
рия), состояния клеточных окислительновосстано
вительных процессов – фермента сукцинатдегидро
генаэы [17].
На психофункциональном уровне мы примени
ли широко известную методику анализа умствен
ной работоспособности с помощью буквенных и
фигурных корректурных таблиц [18], экспертную
шкалу состояния социальнопсихологической адап
тации [19], оригинальный метод оценки субъектив
ного отношения ребенка к обучению [7], успевае
мость.
Динамические исследования осуществлялись в
условиях естественного эксперимента, 411 раз в
год, без существенного нарушения учебного про
цесса, в одно и то же время суток и день недели.
Статистическая обработка полученных данных
проводилась на персональном компьютере с ис
пользованием коэффициента относительного риска
и ранговой корреляции.
С целью более точной интерпретации функцио
нальных параметров, мы применили 7ранговую
систему оценки ФНО, что позволило описать ряд
типов реагирования той или иной системы в про
цессе адаптации. Разработаны соответствующие
нормативные схемы для диагностики оптимальной
реакции, напряжения, перенапряжения и срыва
адаптации.
Состояние здоровья шестилетних детей нельзя
было признать удовлетворительным еще до начала
обучения. Здоровых детей (Iя группа здоровья)
оказалось всего 4,9 %, в то время как хронически
больные (IIIя группа здоровья) составили 34,8 %.
Остальные дети были отнесены ко IIй группе здо
ровья. В структуре хронической патологии веду
щее место занимали заболевания ЛОРорганов,
анемия, аллергические поражения кожи, заболева
ния полости рта, болезни ЦНС, пиелонефрит. Сре
ди функциональных отклонений наиболее часто
встречались нарушения осанки, аномалии свода
стопы, явления гиповитаминоза, гипертрофия щи
товидной железы, частая заболеваемость острыми
инфекциями, минимальная мозговая дисфункция,
кариес, гипертрофия небных миндалин и аденои
дов. Дисгармоничное развитие за счет дефицита
массы тела имели 22,3 % шестилеток.
Уже в процессе первого года обучения состояние
здоровья детей существенно ухудшалось, особенно
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среди школьников (IIIIV группы здоровья –
54,4 %). В детском саду негативная тенденция про
являлась в меньшей степени (34,9 %). Ведущее мес
то в структуре заболеваемости занимали дисфун
кции ЦНС (соответственно, 65,9 % и 51,5 %), что в
34 раза чаще, чем до начала обучения. У трети та
ких детей невротические реакции носили стойкий и
выраженный характер (неврозы, неврозоподобные
состояния, астеноневротический синдром и т.д.),
что является безусловным клиническим признаком
нарастающей дезадаптации. Помимо дисфункций
ЦНС, синдром дезадаптации на клиническом уров
не проявлялся обострением или первичной мани
фестацией хронических соматических заболеваний
(ЛОРпатологии, аллергических болезней кожи, за
болеваний желудочнокишечного тракта, вегетосо
судистой дистонии), снижением остроты зрения,
частой заболеваемостью острыми инфекциями, на
рушением осанки. Как правило, у этих детей отме
чалось падение уровня гемоглобина, ухудшение фи
зического развития (дефицит массы тела, снижение
мышечной силы кисти).
Параллельно с клиническими признаками срыва
адаптации регистрировались изменения и на фун
кциональном уровне, которые выражались в напря
жении и перенапряжении вегетативной регуляции,
кардиореспираторной системы. Уже в IIIй учеб
ной четверти перенапряжение сменялось выражен
ной астенизацией, вегетативной дисрегуляцией,
значительным снижением функциональных резер
вов внешнего дыхания, блокадой окислительно
восстановительных процессов в клетках. Опреде
ленное функциональное напряжение испытывали и
дети без существенных отклонений в состоянии
здоровья, но это напряжение носило кратковремен
ный характер (начало учебного года, IIIя учебная
четверть) и не приводило к серьезным и стойким
функциональным сдвигам.
Отрицательная динамика состояния здоровья и
физического развития, функциональное перенап
ряжение организма сопровождались замедленной
или неблагоприятной социальнопсихологической
адаптацией, низкой умственной работоспособнос
тью, плохой успеваемостью, негативным субъек
тивным отношением ребенка к обучению.
На втором году обучения функциональное пе
ренапряжение организма, утомляемость достигли
критического уровня, что позволило говорить об
истощении адаптивноприспособительных меха
низмов. На клиническом уровне результат был тот
же – прогрессирующее ухудшение состояния здо
ровья. И лишь в третьем классе положение нес
колько стабилизировалось.
Анализируя причины неблагоприятного исхода
адаптации, мы оценили степень риска развития
дезадаптационного синдрома на различных уров
нях, в зависимости от исходного состояния здоро
вья, физического развития, «школьной зрелости»,
вербального мышления, темперамента, особеннос
тей социальнобиологического и генеалогического
анамнеза.
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Выделено пять групп риска. Дифференцировка
проводилась по трем критериям: состояние здоро
вья, уровень развития школьнонеобходимых фун
кций, степень социальнобиологического и генеа
логического риска (17 «больших» и 29 «малых»
факторов) [20].
1я группа: дети с Iй и IIй группами здоровья,
с высоким развитием вербального мышления, дос
таточной «школьной зрелостью», минимальным со
циальнобиологическим и генеалогическим риском
(не более одного большого или 3х малых факто
ров риска). Прогноз адаптации у этих детей, как
правило, благоприятный. Такие дети могут обу
чаться по более интенсивным и расширенным
программам, чем стандартная. При учебной наг
рузке выше средней желательно проводить общие
мероприятия по облегчению процесса адаптации.
2я группа: дети с Iй и IIй группами здоровья,
со средним или сниженным вербальным мышлени
ем (не ниже оценки «удовлетворительно»), доста
точной «школьной зрелостью», минимальным или
умеренным социальнобиологическим и генеалоги
ческим риском (не более 3х больших или 5ти ма
лых факторов риска). Прогноз адаптации у этих
детей проблематичный. Все будет зависеть от прог
раммы обучения, которая не должна превышать
стандартную. Этим детям целесообразно проведе
ние общих оздоровительных мероприятий в про
цессе обучения.
3я группа: дети со IIй и IIIй группами здоро
вья (кроме заболеваний ЦНС), средним или высо
ким развитием вербального мышления, достаточ
ной школьной зрелостью, умеренным или высоким
социальнобиологическим и генеалогическим рис
ком (4 и более больших или множество малых
факторов риска). Прогноз адаптации, как прави
ло, благоприятный, но при обучении в условиях
детского сада по стандартной программе и обяза
тельном проведении целенаправленных лечебно
профилактических мероприятий (групповых и ин
дивидуальных).
4я группа: дети с IIй и IIIй группами здоро
вья (особенно с отклонениями со стороны ЦНС),
недостаточным развитием вербального мышления,
«школьной зрелостью» не хуже допустимых преде
лов, высоким социальнобиологическим и генеало
гическим риском (множество больших и малых
факторов риска). Прогноз адаптации проблемати
чен даже в условиях детского сада. Учебная прог
рамма должна быть щадящей и строиться по инди
видуальному принципу (лечебнооздоровительный
класс «выравнивания»).
5я группа: дети, не готовые к обучению, как по
состоянию здоровья (IIIя и IVя группы здоро
вья), так и по развитию школьнонеобходимых
функций. Степень социальнобиологического и ге
неалогического риска значения не имеет (как пра
вило, риск высокий). Прогноз адаптации всегда
неблагоприятный, возможно существенное ухуд
шение здоровья и замедление развития. Таким де
тям нельзя обучаться с шестилетнего возраста.
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"СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
"СТРАТЕГИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
"ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ"
"ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ"
Материалы конференций будут опубликованы в журналах РАЕ.
Прием заявок и тезисов до 1 января 2004 г.
Справки по тел. (8412) 472405; факс: (8412) 315177.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Ю.И. Ровда, Т.С. Ровда
Кемеровская государственная медицинская академия,
Кафедра госпитальной педиатрии, Кафедра поликлинической педиатрии

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА. ПРОТОКОЛ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Представлена информация об особенностях течения артериальной гипертензии у подB
ростков с различной физической и метаболической конституцией. Представлены аргуB
менты в пользу того, что все признаки «метаболического синдрома» (а может быть, и
артериальной гипертензии) связаны единым происхождением, ключевую роль в котоB
ром играет первичная тканевая инсулинорезистентность и, возможно, нарушение пуB
ринового обмена. Реабилитация этих двух патологических состояний на донозологиB
ческом этапе болезни составляет сущность ее профилактики.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
В последние годы во всех экономически разви
тых странах отмечен рост сердечнососудистых и
обменных заболеваний, в том числе гипертоничес
кой болезни, ожирения, сахарного диабета, что
делает эту проблему чрезвычайно актуальной как
для практического здравоохранения, так и для
науки.
Педиатры имеют дело с повышенным артери
альным давлением преимущественно в подростко
вом возрасте, и часто ставят диагноз «вегетососу
дистая дистония по гипертоническому типу». Как
правило, они не встречаются с тяжелыми форма
ми и осложнениями артериальной гипертензии
(инфаркты, инсульты, атеросклероз и т.д.). В
этой связи научный интерес к первичной артери
альной гипертензии в педиатрии достаточно скро
мен, хотя детский возраст наиболее благоприя
тен, чтобы «разглядеть контуры» этого коварного
заболевания. В этом возрасте еще нет клинически
значимого атеросклероза, возрастных обменных
нарушений, вредных привычек, последствия ко
торых у взрослых создают дополнительные поме
хи для научного поиска [1].
Профилактика и лечение на самых ранних эта
пах болезни являются наиболее эффективными
способами терапевтического воздействия. Профи
лактика АГ – это, прежде всего, воздействие на
факторы риска развития этой болезни, такие как
неблагоприятная наследственность, избыточное
потребление соли, грубые систематические нару
шения режима дня и питания, стресс, гиподина
мия, ожирение и т.д. Неплохие результаты дают
национальные программы по скринингу липидно
го профиля и современная медицинская коррек
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ция липидных нарушений и повышенного сосу
дистого тонуса. Но это уже вопрос терапии, а не
профилактики. И если при этом мы обратимся к
показателям смертности от сердечнососудистых
заболеваний, то они попрежнему велики.
Все вышеперечисленные факторы риска цити
ровались в отечественной и зарубежной литерату
ре не одно десятилетие. А это значит, что, с од
ной стороны, роль их доказана, с другой, –
наметился определенный кризис в научном поис
ке биохимических и наследственных маркеров бо
лезни в ее донозологической стадии. Выявление
этих маркеров в доклинической стадии позволяет
по иному взглянуть на природу эссенциальной ги
пертензии и разработать комплекс профилакти
ческих мероприятий этого заболевания [1].
Изучение сопряженности артериальной гипер
тензии в детском и подростковом возрасте с избы
точной массой тела и определенными изменениями
в метаболизме у детей весьма актуально, посколь
ку выводит на прогнозирование ряда заболеваний
взрослого человека. До сих пор в отечественной
литературе недостаточно определены особенности
течения АГ у детей и подростков с различной фи
зической конституцией, с измененным липидным и
углеводным профилем и т.д., что в определенной
степени составляет сущность «метаболического
синдрома» взрослого человека.
Впервые в 1923 г. шведский врач Е. Kylin
описал синдром, получивший название «гипертен
зия – гипергликемия – гиперурикемия» [2], а в
1960 г. Smith выдвинул гипотезу о роли инсули
на в развитии атеросклероза и связанных с ним
заболеваний. Эти концепции получили признание
после подтверждения широкомасштабными эпиде
миологическими исследованиями.
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В 1988 г. G. Reaven, в своей Бантинской лек
ции выдвинул гипотезу о так называемом «мета
болическом синдроме» или «синдроме Х», под
черкнув, что все его признаки связаны единым
происхождением, ключевую роль в котором игра
ет первичная (вероятно, генетически обусловлен
ная) тканевая инсулинорезистентность [13]. В
1992 г. I. Stern назвал его «синдромом инсулино
резистентности». Дальнейшие исследования под
твердили эту гипотезу [3, 4, 5, 6]. Таким образом,
к концу века метаболический синдром (МС) во
шел в первый ряд заболеваний, приводящих к ле
тальности.
Полная картина МС предполагает наличие ре
зистентности к инсулину, избыточной массы тела
с преимущественным отложением жира на тулови
ще, эссенциальной гипертензии, умеренного повы
шения уровня общего холестерина при снижении
холестерина, липопротеидов высокой плотности,
гипертриглицеридемии, интолерантности к глюко
зе, нарастающей до явного сахарного диабета, ги
перурикемии и т.д.
Работы последних лет показали, что истоки
вышеуказанных патологических состояний ухо
дят в детский и подростковый возраст. В связи с
этим, ранняя диагностика клиникопараклиничес
ких маркеров МС в детском и подростковом воз
расте является важной научной и практической
задачей, решение которой дает возможность по
иному взглянуть на природу эссенциальной ги
пертензии и ожирения, разработать свой «тера
певтический ключ» в аспекте ранней профилакти
ки и коррекции повышенного сосудистого тонуса
и метаболических нарушений.
Это побудило нас провести настоящее исследо
вание, целью которого являлось выявление клини
копараклинических особенностей течения артери
альной гипертензии у подростков с различной
физической конституцией, в том числе, с призна
ками МС.
Для решения этой цели мы определили следу
ющие задачи:
1. Изучить параметры физического развития у
подростков с повышенным артериальным дав
лением (АД).
2. Изучить характеристику некоторых показате
лей белкового, жирового и углеводного обме
нов у подростков с повышенным АД.
3. Выявить наиболее ранние маркеры артериаль
ной гипертензии и МС для формирования групп
риска среди подростков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Намеченные задачи решались с помощью спе
циально разработанного протокола (учитывались
анамнез, течение заболевания и т.д.) и следую
щих методик: антропометрия с определением ин
декса Кетле, индекса талия/бедро; калиперомет
рия; определение и оценка физического и

полового развития по Таnner и Максимовой; оп
ределение АД методом Короткова; определение
мочевой кислоты в крови и суточной моче мето
дом МюллераЗейферта; определение углеводно
го и липидного профиля стандартными методами
ХагедорнаЙенсена, ЗлаткисаЗака и др.; прове
дение клинических и лабораторных методов,
исключающих вторичную артериальную гипер
тензию.
Сбор анамнеза и объем обследований проводи
лись с учетом рекомендаций ВОЗ [7] по специ
ально разработанному протоколу для больных с
артериальной гипертензией.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Контрольную группу (1я группа) составили
108 практически здоровых подростков (49 маль
чиков и 59 девочек) в возрасте 1215 лет, имею
щих гармоничное физическое и половое развитие
и нормальные параметры АД. Эти дети не пре
дъявляли какихлибо жалоб, имели хороший мы
шечный и эмоциональный тонус. В анамнезе
удельный вес хронических очагов инфекции, ал
лергических проявлений и частых ОРВИ был в
пределах 68 %. В социальном плане семьи детей
этой группы в 81,5 % были полноценными. Неб
лагоприятная наследственность по гипертоничес
кой болезни просматривалась в 11,4 % случаев,
по мочекаменной болезни – в 6,2 %, артропати
ям – в 7,3 %, ожирению – в 9,4 %, сахарному ди
абету – в 5,2 %, остеохондрозу – в 9,4 %. Один
из параметров физического развития, средний
индекс Кетле, для подростков контрольной груп
пы составил 19,1 ± 0,2.
При оценке средней длины тела школьников I
й группы установлено, что с 10 до 14 лет имеет
место опережение роста у девочек. С 14 лет начи
нается интенсификация и доминирование росто
вых процессов у мальчиков. К 15 годам обнару
живается достоверное преобладание массы тела у
мальчиков.
Наличие вторичных половых признаков у де
вочек в 1213летнего возраста регистрировалось
в 91,5 % случаев, наступление menarche – в
66,4 %. В 1415летнем возрасте все девочки име
ли вторичные половые признаки, у 98,8 % из них
отмечались menarche. Мальчики этой же группы
несколько запаздывали в половом развитии. В 12
13летнем возрасте имели вторичные половые
признаки 42,9 % подростков (P < 0,001), в 15
летнем – 89,6 % (P > 0,05).
Сопоставляя пропорции между толщиной под
кожножирового слоя и массой тела, мы не наш
ли в этой группе какойлибо зависимости. Масса
тела в большей степени была сопряжена с длиной
тела. Характер распределения жира в подкожно
жировой клетчатке у детей контрольной группы
отличался равномерностью. Средняя сумма 4х
складок подкожножирового слоя в группе сос
тавляла 43,2 ± 0,5 мм, с достоверным преоблада

№1(12) 2003

39

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА.
ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

нием у девочек (47,2 ± 0,5 против 39,2 ± 0,6 мм;
P < 0,05).
Индекс Т/Б у подростков контрольной груп
пы имел некоторые различия, в зависимости от
принадлежности к конкретному полу. Это объяс
нялось преобладанием ширины бедер у девочек.
Средний индекс Т/Б был равен 0,7 ± 0,003: у
мальчиков – 0,77 ± 0,008, у девочек – 0,72 ±
0,002; Р > 0,05). Вышеперечисленные характе
ристики отражают гармоничное распределение
подкожножировой клетчатки на туловище.
Половые различия уровня АД становятся оче
видными у детей этой группы с 12летнего воз
раста. У девочек 1214 лет САД выше, чем у
мальчиков на 23 мм рт. ст., а после 14летнего
возраста – ниже на 35 мм рт. ст. Временные
различия в уровнях АД между девочками и маль
чиками связаны с различиями в темпах линейно
го роста. В целом, среднее АД в этой группе име
ло значение 110,2 ± 0,7 мм рт. ст.
2ю группу составили 60 подростков (31 маль
чик и 29 девочек) того же возраста, что и в кон
трольной группе. Все эти дети имели нормальные
параметры физического развития и повышенное
АД. Для исключения фактора неопределенности и
случайности, в эту группу были включены дети с
уровнем АД не ниже 139/89 мм рт. ст. Средняя
величина САД у детей этой группы была равна
143,4 ± 0,6 мм рт. ст., ДАД – 94,4 ± 0,5 мм рт.
ст. В отличие от контрольной группы, данные по
казатели не имели различий связанных с полом.
Вероятно, повышение АД в этой группе определя
лось не столько соматотипом, сколько наследс
твенным фактором.
Индекс здоровья этих детей и социальный ста
тус не отличались от ровесников контрольной
группы. Но в 1520 % случаев эти дети предъяв
ляли жалобы церебрального и невротического ха
рактера (головные боли, боль в области сердца,
сердцебиение, боль в животе и т.д.). Гипертро
фия левых отделов сердца на ЭХОкардиограмме
регистрировалась у 12 % исследованных, ангиопа
тия сетчатки – у 45 %.
Среди родителей и кровных родственников
подростков с АГ в 6 раз чаще, чем в контрольной
группе, регистрировалась гипертоническая бо
лезнь, в 3 раза – мочекаменная болезнь, артропа
тии и остеохондроз, в 2 раза – сахарный диабет
2го типа.
Средний индекс Кетле, характеризующий об
щую упитанность субъекта, был несколько вы
ше, чем в контрольной группе, но не имел досто
верных различий (20,2 ± 0,5 против 19,1 ± 0,2;
Р > 0,05). И если в контрольной группе он нес
колько преобладал у девочек, то во 2й группе
это различие не проявлялось (20,0 ± 0,4 против
20,4 ± 0,6). Сопоставляя средние антропометри
ческие величины, можно отметить недостовер
ную тенденцию к макросоматотипу (масса тела:
53,3 ± 0,8 кг против 50,7 ± 0,5 кг; Р > 0,05;
рост: 164,3 ± 0,6 см против 163,1 ± 0,7 см; P >
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0,05; индекс Кетле: 20,2 ± 0,5 против 19,1 ± 0,2;
P > 0,05).
Темпы полового развития среди представите
лей разного пола в этой группе также были адек
ватны таковым у здоровых детей.
Как и в 1й группе, начиная с 14летнего воз
раста, отмечалось преобладание толщины подкож
ножирового слоя у девочек. Распределение под
кожножировой клетчатки у подростков 2й
группы было таким же равномерным, индексы
Т/Б равны 0,75 ± 0,004 и 0,75 ± 0,003, соответс
твенно. В результате, относительное преобладание
массы тела пробандов 2й группы отмечалось не за
счет жировой ткани, а в результате более высоко
го роста. Так, 15летние подростки 2й группы
имели средний рост 166,6 ± 0,7 см, а их сверстни
ки контрольной группы – 164,9 ± 0,6 см; P > 0,05.
В 3ю группу вошли 48 подростков (22 маль
чика и 26 девочек), возрастные характеристики
которых соответствовали детям предыдущих
групп. Эти дети, как и дети 2й группы, имели
повышенное АД и отличались от них избыточной
массой тела. Как и дети 2й группы, подростки
предъявляли жалобы на головные боли, боли в
области сердца, животе. Характер этих жалоб
был более постоянным. В 20 % случаев отмеча
лись полифагия, боли в костях, в 85 % на коже
проявлялись стрии. Удельный вес хронических
очагов инфекции, частых ОРВИ и аллергических
проявлений в анамнезе был вдвое выше, чем в
контроле и у детей 2й группы; ангиопатия сет
чатки регистрировалась в 2 раза чаще, чем у де
тей 2й группы (87 %).
По сравнению с контролем, родители и кров
ные родственники детей 3й группы страдали в
8 раз чаще гипертонической болезнью и ожирени
ем, в 4 раза чаще – сахарным диабетом 2го ти
па, в 3,5 раза чаще – мочекаменной болезнью,
артропатиями и остеохондрозом. Сахарный диа
бет 2го типа и ожирение у родственников детей
3й группы, по сравнению со 2й, встречались ча
ще в 2 и 9 раз, соответственно.
Дети 3й группы отличались и физическими
параметрами. Все они имели избыточную массу
тела, количественные значения которой в своей
возрастной подгруппе были за пределами верхне
го 5 % популяционного распределения. Средняя
масса составила, в среднем, 81,2 ± 0,4 кг и не
имела достоверных половых различий. «Перек
рест» ростовых кривых, как в предыдущих груп
пах, начинался с 14 лет в пользу мальчиков. Ин
декс Кетле составлял 32,0 ± 0,4 и достоверно
превышал аналогичный в первых двух группах.
Средняя сумма толщины 4х подкожножировых
складок у детей описываемой группы доминиро
вала и, вместе с массой тела, была сопряжена с
ИК. Что касается подростков 1й и 2й групп, то
с ИК были сопряжены и параметры линейного
роста. Во всех 3х группах, начиная с 14 лет и
старше, девочки имели более выраженный под
кожножировой слой.
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Подростки 3й группы отличались также ха
рактером распределения жира в подкожножиро
вой клетчатке. Индекс Т/Б у детей 1й и 2й
групп не превышал 0,75 ± 0,004, а у детей 3й
группы был равен 0,82 ± 0,006 (Р < 0,001). Дан
ное преобладание свидетельствовало о наличии в
группе значительной доли лиц с верхним (висце
ральным) ожирением. В целом, в 3й группе под
группа с висцеральным ожирением составила
43,8 % (21 чел., 9 мальчиков и 12 девочек). У
25 подростков (52 %) распределение подкожно
жировой клетчатки было равномерным (средний
индекс Т/Б равен 0,78 ± 0,007). У двух девочек
зарегистрировано глютеофеморальное (нижнее)
ожирение (индекс Т/Б < 0,67).
Средние индексы Кетле в подгрупп с висце
ральным и равномерным распределением жира
существенных различий не имели (31,9 ± 0,4 про
тив 32,1 ± 0,6; Р > 0,05).
Сравнивая средний уровень АД с величиной
индекса Кетле, мы получили пропорциональную
зависимость. Какойлибо связи между показате
лями АД и принадлежностью к конкретному полу
не найдено.
В последнее время появился ряд исследова
ний, доказывающих, что повышение АД зависит
от характера распределения жира и более типич
но для висцерального (абдоминального) ожире
ния.
Одной из задач настоящего исследования яв
лялось изучение зависимости АД от показателей
распределения жира у подростков 3й группы.
При сопоставлении показателей артериального
давления мы установили, что средний уровень
САД в подгруппе детей с висцеральным ожирени
ем достоверно превышал таковой у сверстников с
равномерным распределением жира (157,2 ± 0,6
против 146,4 ± 0,8 мм рт. ст.; Р < 0,01). Это яв
ление было скорее обусловлено конкретной сома
тической конституцией, чем какимилибо другими
факторами. Например, такой фактор, как индекс
Кетле, был в обеих подгруппах почти идентич
ным и не мог влиять на высоту САД (31,7 ± 0,4
против 31,6 ± 0,6; Р > 0,05).
Девочки с ожирением и артериальной гипер
тензией (3я группа) отставали по срокам появле
ния menarche от своих сверстниц из 1й и 2й
групп. Так, в 1й и 2й группах удельный вес 14
летних девочек, имеющих menarche, был равен »
90 %, в 3й – 64,2 % (Р < 0,05). В 65 % случаев
у 14летних девочек 3й группы, не имеющих me
narche, определялся висцеральный тип жироотло
жения. Скорее всего, характер распределения
жира связан с определенными гормональными из
менениями в этом возрасте. Мальчики также отс
тавали в темпах появления вторичных половых
признаков.
В целом, характеризуя особенности детей с
различной физической конституцией и соматичес
кими проявлениями, можно сделать следующие
выводы:

 Опережение роста у девочек 1113 лет отме
чается во всех исследуемых группах, незави
симо от соматотипа. С 14 лет у мальчиков
начинается интенсификация ростовых про
цессов и происходит «перекрест» ростовых
кривых, когда их рост опережает рост дево
чек.
 Достоверное различие показателей средней
массы тела мальчиков и девочек обнаружива
ется к 15 годам. Мальчики в этом возрасте
начинают доминировать в весе, и в последу
ющем эта пропорция уже не изменяется.
Данная динамика касается только лиц с гар
моничным физическим развитием (1я и 2я
группа). Среди детей с ожирением (3я груп
па) относительно большую массу тела (по
возрастную) имеют девочки.
 Сопоставляя динамику полового развития
подростков, можно определиться с такой фи
зиологической закономерностью, как относи
тельное запаздывание пубертации у мальчи
ков всех групп. В 13 лет вторичные половые
признаки у девочек выявлялись почти в 2 ра
за чаще, в 14 лет эта разница сокращалась,
за исключением лиц с ожирением и АГ. К
15 годам признаки пубертации имели почти
все представители различного пола.
 Особенностями течения АГ у подростков с
различной физической конституцией являют
ся более высокие показатели САД и ДАД и
более частые проявления ангиоретинопатии у
лиц с избыточной массой тела.
 Для детей опытных групп (2я и 3я) харак
терны жалобы сосудистого и церебрального
характера, более выраженные у лиц с ожи
рением и АГ. Для последних также харак
терны боли в костях, стрии на коже и анги
опатия сетчатки глаз. Родители и кровные
родственники пробандов (особенно 3й груп
пы) чаще, чем в контроле, страдают ГБ,
ожирением, МКБ, артропатиями, остеохон
дрозом, СД 2го типа.
 Группа детей с ожирением и АГ конституци
онально не однородна: выявлены 3 подгруп
пы подростков: с верхним (висцеральным),
гармоничным равномерным и нижним (глю
теофеморальным) типом жироотложения.
 Подгруппа подростков с висцеральным ожи
рением имела более высокие параметры АД и
более частое закрепление в катамнезе состо
яния повышенного сосудистого тонуса.
Мальчики этой подгруппы достоверно отста
вали по срокам появления вторичных поло
вых признаков, а у 14летних девочек нали
чие menarche отмечалось почти в 3 раза
реже. В целом, соматометрические парамет
ры у подростков данной подгруппы соответс
твовали характеристикам взрослых лиц с
«метаболическим синдромом».
Соотношение и влияние гуморальных факто
ров в значительной степени определяет функцио
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нальное состояние сердечнососудистой системы и
процессы адаптации организма человека в услови
ях обычного и избыточного стресса. В адаптаци
онных реакциях адекватность «функциональных
систем» зависит от конституциональной компетен
тности энергетических и метаболических процес
сов. Энергетическое обеспечение организма зави
сит от состояния углеводного, жирового обменов,
обмена витаминов и активности пуриновых соеди
нений.
Результатом нашего поиска стало выявление
определенной физической конституции у «подрос
тковгипертоников», параметры которой соответс
твовали характеристикам взрослых лиц с «метабо
лическим синдромом». Исходя из этого факта, мы
решили сравнить некоторые параметры и произ
водные выше указанных обменов (которые явля
ются маркерами «синдрома Х») у «подростковги
пертоников» с нормальной и избыточной массой
тела.
Поскольку пурины способны модулировать
функции нейромедиаторных (вегетативных) сис
тем, мы определяли мочевую кислоту (конечный
продукт пуринового обмена) в сыворотке крови
пробандов. Среднее значение этого метаболита в
популяции было равно 0,240 ± 0,003 ммоль/л.
Уровень МК – 0,300 ммоль/л у мальчиков и
0,276 ммоль/л у девочек – мы взяли как погра
ничный, выше которого концентрация МК расце
нивалась как гиперурикемия.
В целом, частота гиперурикемии выявлялась в
группе здоровых подростков в 9,6 % случаев.
Низкий уровень экскреции уратов (менее
1,63 ммоль/л/сут) выявлен в 6,3 % случаев, ги
перуратурия (более 2,86 ммоль/л/сут) – в 3,1 %.
Среднее значение общего холестерина у детей
контрольной группы составило 4,8 ± 0,006
ммоль/л, триглицеридов – 1,46 ± 0,001 ммоль/л,
ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП – 5,12 ± 0,003 ммоль/л.
Среднее значение коэффициента атерогенности –
1,9 ± 0,001. Случаев нарушения липидного соста
ва крови не выявлено. Вышеперечисленные пара
метры не зависели от принадлежности к конкрет
ному полу.
Изучение углеводного обмена проводили мето
дом сопоставления данных глюкозотолерантного
теста (ГТТ) у детей 3х исследуемых групп. Как
и раньше, соблюдался принцип равного предста
вительства в группах лиц определенного возраста
и пола.
В контрольной группе ГТТ оценивали у 36 де
тей (16 мальчиков и 20 девочек). Практически у
всех детей, независимо от пола, ГТТ отражал то
щаковую нормогликемию, увеличение концентра
ции глюкозы крови в среднем на 45 % после угле
водной нагрузки и возвращение к нормогликемии
спустя 1,52 часа от момента проведения пробы.
У подростков 2й группы в 8 раз чаще, чем у
здоровых ровесников, выявлялась гиперурикемия
(75 % против 9,6 %; Р < 0,001) и ее средний уро
вень был выше (0,324 ± 0,007 против 0,240 ±
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0,003 ммоль/л; Р < 0,001).
Средняя концентрация мочевой кислоты роди
телей детей«гипертоников» была достоверно вы
ше, по сравнению с таковой родителей детей кон
трольной группы (0,314 ± 0,009 против 0,230 ±
0,009 ммоль/л; Р < 0,001). Самые высокие пара
метры МК имели матери подростковгипертони
ков с гиперурикемией (> 0,320 ± 0,007 ммоль/л).
МКБ, сахарный диабет 2го типа и артропатии
среди кровных родственников подростковгипер
тоников с гиперурикемией выявлены в 1,5 раза
чаще, чем у родственников детей той же группы,
но с нормальными показателями мочевой кисло
ты. При сравнении с частотой этой нозологии у
родственников подростков контрольной группы
эта разница была 35 кратной (Р < 0,001), а для
гипертонической болезни – 10кратной (P <
0,001).
Существенных различий по параметрам ли
пидного состава крови в описываемых группах
подростков не найдено. У подростков 2й группы
нормальный тип сахарной кривой регистрировал
ся в 79,6 % случаев, но у 9 детей имелся «плос
кий» характер медианы. «Плоская» сахарная кри
вая представляла практически горизонтальную
линию изза отсутствия прироста глюкозы в кро
ви после приема ее внутрь. У детей этой группы
данный факт чаще свидетельствовал об относи
тельной гиперинсулинемии на фоне инсулиноре
зистентности. Средний уровень САД в данной
подгруппе не достоверно превышал таковой у де
тей, имеющих нормальный ГТТ (144,5 ± 0,4 про
тив 143,4 ± 0,6 мм рт. ст.; Р > 0,05). Тем не ме
нее, в литературе имеются сведения о наличии
связи между величиной САД и инсулинорезистен
тностью [8].
При оценке биохимических параметров под
ростков 3й группы были выявлены определенные
особенности. Так, средние значения МК в сыво
ротке крови этих детей были наиболее высокими
и составляли 0,348 ± 0,006 ммоль/л. Эта концен
трация достоверно превышала таковую у подрос
тков 2й группы (0,324 ± 0,006 ммоль/л; Р <
0,05) и контрольной (0,240 ± 0,003 ммоль/л; Р <
0,001). Если удельный вес «гиперурикемиков» во
2й группе был равен 75 %, то в 3й группе он дос
тигал 100 % (Р < 0,01). Превышение средних кон
центраций МК в 3й группе (в сравнении со 2й)
было преимущественно за счет лиц с висцераль
ным ожирением (0,358 ± 0,008 ммоль/л; Р <
0,01). Подростки с равномерным распределением
жира имели почти такие же параметры МК, как и
их ровесники из 2й группы (0,319 ± 0,006 против
0,324 ± 0,007 ммоль/л; Р > 0,05). Средние значе
ния МК во всех группах, включая детейгиперто
ников с равномерным ожирением, преобладали у
мальчиков, но у лиц с висцеральным типом ожи
рения и гипертензией эта закономерность отсутс
твовала.
Логично было ожидать повышения экскреции
уратов с мочой в случаях гиперконцентрации МК
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в сыворотке крови. Однако такую закономер
ность мы чаще наблюдали у мальчиков 2й груп
пы и у детей 3й группы (2,5 ± 0,006 и 2,68 ±
0,001 ммоль/л/сут, соответственно). У других
пробандов суточная уратурия была ниже средних
значений 1й группы (преимущественно девочки с
изолированной АГ – 2,22 ± 0,001 ммоль/л/сут).
Данные факты свидетельствуют о том, что в од
них случаях гиперурикемия обусловлена повыше
нием синтеза МК, в других – пониженной ее экс
крецией с мочой.
Средние значения показателей сывороточных
липидов в 3й группе не превышали нормативных
вариационных границ, но статистически отлича
лись от таковых у подростков 1й и 2й групп.
Данное обстоятельство означало, что в этой груп
пе имелись подростки как с нормальным, так и с
измененным липидным профилем. Удельный вес
подростков с измененным липидным профилем
составил 45,6 %.
Мы выявили достоверное преобладание уровня
общего холестерина, триглицеридов и снижение
уровня ХС ЛПВП у лиц с висцеральным типом
ожирения. В подгруппе с висцеральным ожирени
ем таких детей было 66,7 % (14 чел.), в подгруп
пе с равномерным ожирением – 28 % (7 чел.),
(Р < 0,001).
У «гипертоников» с висцеральным ожирением
средний уровень мочевой кислоты был несколько
выше при измененном липидном комплексе, чем
при нормальном липидном составе (0,361 ± 0,006
против 0,352 ± 0,007 ммоль/л, Р > 0,05).
Из 32 детей 3й группы, которым оценивался
ГТТ, 18 человек относились к подгруппе с висце
ральным ожирением, 14 – с равномерным ожире
нием. Удельный вес лиц с относительной гиперин
сулинемией у детей с равномерным ожирением
составил 21,4 % (3 чел.), а у детей с висцераль
ным ожирением – 38,9 % (7 чел.), (Р < 0,01). Де
ти с нарушением толерантности к глюкозе (2 чел.)
также относились к подгруппе с висцеральным
ожирением. В целом, удельный вес детей, имею
щих те или иные отклонения в углеводном обме
не, составил у «гипертоников» с висцеральным
ожирением 50 % (9 чел.), что достоверно отлича
ется от аналогичных показателей в подгруппе с
равномерным ожирением (21,4 %; Р < 0,001). В
подгруппе детей с равномерным ожирением все
три подростка с гиперинсулинемией имели откло
нения в липидном составе крови. У всех подрос
тков 3й группы с измененным ГТТ отмечалась ги
перурикемия.
Родители и родственники детей 3й группы,
как отмечалось выше, чаще страдали ГБ, МКБ,
артропатиями, остеохондрозом, сахарным диабе
том 2го типа и ожирением. В подгруппе с висце
ральным ожирением частота заболеваемости уве
личивалась: ГБ – в 11 раз чаще, чем в контроле,
СД 2го типа – в 5 раз, ожирением – в 10 раз.
Оценивая результаты исследований метаболи
ческих особенностей у детей с повышенным АД и

разной физической конституцией, можно сделать
вывод, что наиболее ранним, сопряженным с вы
сотой АД признаком, является такой биохимичес
кий показатель (индикатор), как концентрация
МК. Чем выше величина АД у детей с ПАГ, тем
чаще регистрировалась гиперурикемия и тем бо
лее высокого уровня она достигала. На 2м месте
по степени сопряженности с АГ стоят изменения
в углеводном профиле крови (гиперинсулинизм).
Изменения в липидном спектре крови чаще ха
рактерны для лиц с избыточной массой тела и
висцеральным распределением жира.
Складывается впечатление, что все эти биохи
мические параметры имеют какието генетические
связи, поскольку с наиболее высокой достовер
ностью проявляются у лиц с определенной физи
ческой конституцией – висцеральным ожирением
и АГ.
Эта совокупность соматометрических пара
метров с особенностями пуринового, углеводно
го и липидного обмена убеждает в пользу сущес
твования «метаболического синдрома» у детей и
подростков. Все «классические» критерии мета
болического синдрома в наших исследованиях
присутствовали у детей с висцеральным ожире
нием и АГ в 66,7 % случаев. В целом, среди де
тей 3й группы полный метаболический синдром
регистрировался в 25 % случаев, неполный (без
изменений ГТТ) – в 30 % [9].
Значение гиперурикемии, как фактора риска
АГ (а может, и «метаболического синдрома»),
трудно переоценить, поскольку она проявляется
значительно раньше гипертензионного синдром,
на донозологическом этапе. Гиперурикемия у де
тей – признак наследственно обусловленный. С
нашей точки зрения, уровень мочевой кислоты
может отражать функциональное состояние обме
на пуриновых оснований, часть которых пред
ставлена макроэргическими соединениями, дру
гая часть участвует в жировом и углеводном
обмене (для получения энергии) и т.д. Гиперури
кемия, в определенной степени, отражает уро
вень напряжения адаптации, например, у спорт
сменов, ученых, при многих заболеваниях,
обусловленных стрессом или повышенным основ
ным обменом. Кроме того, доказано, что высокая
концентрация МК сама активирует многие про
цессы [1, 9].
Поскольку генетический контроль пуринового
обмена не вызывает сомнений, то в этой связи ги
перурикемию можно расценивать и как один из
факторов, определяющих появление и существо
вание людей с высокой или низкой интеллекту
альной и физической энергетикой. Также извес
тны работы, где указано, что гиперконцентрации
мочевой кислоты проявляют себя как нейромеди
атор, в конечном итоге, регулируя соотношение
между активностью симпатического и парасимпа
тического отделов нервной системы. Эти рассмат
риваемые позиции в какойто степени характери
зуют гиперурикемию как один из факторов
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риска, определяющих развитие АГ у человека.
Кроме того, наши данные подтверждают появив
шиеся сведения о том, что гиперурикемия и гипе
ринсулинизм (или инсулинорезистентность) явля
ются взаимообусловленными признаками. В
пользу последнего утверждения говорит однотип
ный характер патологии у ряда сопряженных за
болеваний. Например, у «гиперурикемиков» – ги
пертоническая болезнь, МКБ, ожирение, СД 2го
типа, артропатии, ИБС, остеохондроз, изменения
в липидном спектре; у больных ГБ – ожирение,
ИБС, СД 2го типа, артропатии, остеохондроз,
ГУ, изменения в липидном спектре; у больных
СД 2го типа – ГБ, ожирение, изменения в ли
пидном спектре, ГУ, артропатии, ИБС, остеохон
дроз; у больных с ожирением – ГБ, артропатии,
СД 2го типа, изменения в липидном спектре, ГУ,
ИБС и т.д. [1, 9].
Наиболее ярко и манифестно это проявляется
в «метаболическом синдроме», описанном Reaven
[10]. С нашей точки зрения, помимо инсулиноре
зистентности, в происхождении этого синдрома
играет роль и ГУ. И если инсулинорезистентность
(или гиперинсулинизм) является только неким
«узким местом» в межуточном обмене, определя
ющим в последующем избыточную массу, сосу
дистую патологию, колебания сосудистого тонуса,
то ГУ, помимо этого, может отражать и напря
женность процессов адаптации [1, 9].
Подводя итог всем проведенным исследовани
ям, необходимо отметить, что для большинства
детей с АГ характерны высокий уровень заболе
ваемости гипертонической болезнью, нефролити
азом, остеохондрозом, артропатиями, СД 2го ти
па среди родственников первой степени родства;
жалобы на головную боль и головокружение, не
устойчивость эмоций, боли в области сердца и
живота. Имеют место более высокие показатели
САД и ДАД, более частые ангиоретинопатии у
лиц с избыточной массой тела. Для них типично
запаздывание полового созревания среди мальчи
ков и более позднее наступление «menarche» у
девочек [9].
Для большинства детей с АГ свойственна ги
перурикемия. Выявилось три подгруппы подрос
тков с ожирением и сопутствующей артериаль
ной гипертензией, среди которых представители
одной имели верхний (висцеральный) тип жиро
отложения, представители 2й – гармоничный,
равномерный тип, 3й – нижний (глютеофемо
ральный) тип.
Подростки 1й подгруппы отличались не толь
ко типом жироотложения, но имели еще более
неблагополучную наследственность по развитию
АГ, СД 2го типа, артропатий, ожирения, МКБ,
остеохондроза, более поздние сроки наступления
menarche (у девочек), изменения в липидном сос
таве крови (пониженное содержание ХС ЛПВП,
повышенное – триглицеридов), нарушение толе
рантности к глюкозе (гиперинсулинизм), самую
высокую степень гиперурикемии. Данные пара
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метры составляют большую часть «метаболичес
кого синдрома» взрослого человека, и обнаруже
ние их в подростковом возрасте свидетельствует о
генетической предрасположенности к данной па
тологии. Выделение этой аномалии конституции у
подростков с АГ на донозологическом этапе важ
но в плане профилактики развития сосудистых и
метаболических нарушений.
В связи с этим, при диспансеризации школь
ников и формировании групп риска по АГ и «ме
таболическому синдрому», представляется необ
ходимым использовать карту, включающую
двухэтапное обследование [9].
Iй этап (поликлиника и школа) – участковый
врач, школьный врач. При сборе анамнеза уточ
нять наличие в семье АГ, нефролитиаза, артропа
тий, СД 2го типа, ожирения. При наличии тако
вых – определение МК в сыворотке крови. При
выявлении ГУ (не менее 2х раз) – назначать схе
му № 1: антипуриновая диета, слабоминерализо
ванная вода, оротат калия в возрастных дозах,
2 курса в год, каждый курс продолжительностью
34 недели.
У детей младшего и среднего школьного воз
раста оценивать антропометрические показатели и
среднюю толщину складки в 4х точках (на уров
не пупка, бицепса, трицепса, под лопаткой). Де
тей с дисгармоничным развитием за счет избытка
массы тела, либо со средней толщиной складки
> 1,5 см направлять на 2й этап обследования. У
подростков, проводя антропометрию, подсчиты
вать индекс Кетле и измерять АД. При наличии
повышенного АД (> 130/80 мм рт. ст.), высоко
го индекса Кетле необходимо направлять на 2й
этап обследования.
IIй этап – стационарный. Исключение сим
птоматической АГ, диэнцефального и гормональ
ного ожирения. После исключения симптомати
ческой АГ, «выраженные» цифры повышения АД
(САД – свыше 139 мм рт ст., ДАД – более 89 мм
рт. ст.) служат показанием для постановки на
диспансерный учет как больных с ПАГ и «угро
жаемых» по гипертонической болезни.
В качестве маркеров, определяющих стабили
зацию артериальной гипертензии в будущем, мо
гут служить сведения о неблагополучной наследс
твенности по АГ, гиперурикемия и нарушение
толерантности к глюкозе (гиперинсулинизм).
При выявлении 2х последних метаболических
маркеров, к стандартной схеме лечения больных
с ПАГ предлагают схему № 1 и повышение физи
ческой нагрузки (+ 25 % к исходной), под контро
лем АД и ЧСС.
При наличии высокой степени гиперурикемии
(> 0,480 ммоль/л) показана схема № 2: антипу
риновая диета, слабоминерализованная вода, оро
тат калия, дизурик или аллопуринол в возрас
тных дозах курсами по 1 мес., 2 раза в год.
Наличие избыточной массы тела с верхним ти
пом жироотложения, повышенного АД, изменений
в липидном составе крови (снижение ХС ЛПВП,
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гипертриглицеридемия, повышение ХС ЛПНП),
нарушения толерантности к глюкозе, сведений о
неблагополучной наследственности по ГБ, ожире
нию, СД 2го типа, МКБ, артропатиям – основа
ние для диагностики «метаболического синдрома».
Наряду с вышеуказанным лечением (схемы
№ 1 и № 2), стандартной терапией ожирения и
АГ, детям старше 12 лет показано назначение си
офора, не более 500 мг в сутки, 2 курса в год по
1 мес., (схема № 3). Лечение проводят под кон
тролем уровня глюкозы и самочувствия, учиты
вая стандартные противопоказания к препарату и
его побочное действие. Физическая нагрузка наз
начается в зависимости от степени ожирения
(+ 15100 % от исходной), под контролем АД и
ЧСС. У детей с равномерным ожирением прово
дят стандартную терапию ожирения.
При выписке на амбулаторный этап (1й этап)
больным с изолированной АГ, помимо стандартных
рекомендаций, показано назначение схемы № 1
(2 раза в год) и повышение физической нагрузки
(до 25 % от исходной); больным с АГ и очень вы
сокой гиперурикемией (более 0,48 ммоль/л) – схе
мы № 2; с «метаболическим синдромом» – схемы
№ 1, № 2, № 3.
Первые попытки медикаментозного влияния
на сосудистый тонус через пуриновый обмен (наз
начение урикозуриков и уриколитиков) дали по
ложительные результаты [1]. Не исключено, что
клинически апробированные схемы назначения
аллопуринола, дизурика, солей оротовой кисло
ты, слабоминерализованных вод, антипуриновой
диеты смогут профилактировать развитие АГ, ли
бо отодвинуть во времени ее появление у взрос
лых. Возможно, уменьшение степени ГУ и инсу
линорезистентности терапевтическими средствами
положительно повлияет на течение метаболичес
кого синдрома у подростков и взрослых. Работы
в этом направлении продолжаются [1, 9].

пределения жира выявлены три подгруппы:
дети с висцеральным (верхним), гармоничным
(равномерным) и глютеофеморальным (ниж
ним) типом жироотложения.
3. Среди подростков с АГ и ожирением «метабо
лический синдром» встречается в 25 % случа
ев, среди «гипертоников» с висцеральным ти
пом ожирения – в 66,7 %. К характерным
биохимическим особенностям этого синдрома
следует отнести нарушения в углеводном обме
не, гиперурикемию, изменения липидного
спектра в виде гипертриглицеридемии, сниже
ния содержания ХС ЛПВП, повышения ХС
ЛПН и повышения индекса атерогенности.
4. К биохимическим маркерам АГ у подростков
следует отнести гиперурикемию и гиперинсу
линизм, максимально выраженные при «мета
болическом синдроме».
5. В группу риска по развитию АГ следует отно
сить детей с висцеральным ожирением, гипе
рурикемией и отягощенной наследственностью
по ГБ, «метаболическому синдрому», наруше
нию пуринового обмена и СД 2го типа.
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КУЛЬТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНКУБАТОРОВ

О

дним из самых широко используемых высо
котехнологичных приборов в неонатологии
является инкубатор (кувез) для выхажива
ния недоношенных и больных детей. Хотя этот при
бор хорошо знаком всем неонатологам, к сожале
нию весьма часто встречаются серьезные ошибки,
нарушения и некорректность использования инку
баторов, что не способствует созданию оптималь
ных условий для выхаживания новорожденных.
Все это получило название «неинтеллигентного» ис
пользования инкубаторов.
Какие же условия являются оптимальными для
недоношенных и тяжело больных детей? Им
крайне важен температурный комфорт. Гипотер
мия является серьезным фактором риска, пос
кольку она вызывает метаболический ацидоз, пе
риферический спазм и гипогликемию. Последние
факторы усиливают мозговой кровоток и могут
спровоцировать развитие внутрижелудочкового
кровоизлияния у недоношенных детей. Кроме то
го, патологическое воздействие может оказывать
увеличивающаяся при холодовом стрессе потреб
ность в кислороде (за счет повышения активности
метаболических процессов), с последующей ткане
вой гипоксией [1]. Так, у доношенного новорож
денного при снижении окружающей температуры
с 330С до 310С потребление кислорода удваивает
ся, что, в свою очередь, требует удвоения альвео
лярной вентиляции. Гипотермия способствует так
же развитию язвеннонекротического энтероколи
та. В настоящее время доказано, что даже нерез
ко выраженная, но длительная гипотермия, повы
шая энерготраты для теплопродукции, нарушает
тем самым рост ребенка.
В инкубаторах следует выхаживать недоношен
ных детей массой менее 1800 г, а также всех ново
рожденных, находящихся в тяжелом состоянии.
Желательно хотя бы на первые часы жизни поме
щать в инкубатор и новорожденных с нарушениями
адаптации или высоким риском их развития (все не
доношенные, дети, родившиеся в тяжелой и средне
тяжелой асфиксии, с начальными проявлениями
дыхательных, неврологических и гемодинамичес
ких нарушений).
Больных новорожденных и недоношенных детей
следует выхаживать в нейтральной температурной
среде, то есть в таком микроклимате, при котором
скорость метаболизма минимальна (не происходит
дополнительной траты энергии на теплообразова
ние), при условии поддержания нормальной темпе
ратуры. При измерении под мышкой она составля
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ет 36,537,20С, в прямой кишке – 36,537,50С, на
коже живота – 36,336,80С.
В современных инкубаторах имеются две воз
можности регуляции температуры внутри инкубато
ра – так называемая «ручная» регуляция и метод
«сервоконтроля» или саморегуляции.
При использовании метода «ручной» регуляции
желаемая температура внутри инкубатора устанав
ливается вручную, после чего, в соответствии с по
казаниями датчика, определяющего температуру
воздуха внутри инкубатора, прибор (терморегуля
тор) поддерживает температуру внутри инкубатора
с точностью до десятых долей градуса вокруг задан
ной. При этом способе регуляции основной вопрос
заключается в том, насколько установленная вра
чом или медицинской сестрой вручную желаемая
температура на самом деле соответствует оптималь
ной для конкретного ребенка. Приводим ориентиро
вочную таблицу (модифицировано из The Merck
Manual, 1992), где указана необходимая температу
ра воздуха в инкубаторе, в зависимости от массы
ребенка, его возраста и температуры воздуха в па
лате (таблица). Соблюдение указанных температур
ных режимов в большинстве случаев позволяет под
держивать нормальную температуру тела ребенка.
Приведенные в таблице значения температур
являются приблизительными и относятся к той си
туации, когда комнатная температура достаточна, и
температура стенки инкубатора отличается от тем
пературы внутри инкубатора не более, чем на
1 градус. По нашим данным, при температуре в па
лате 22230С температура стенки инкубатора, как
правило, составляет 290С, а при температуре 18
190С – стенка инкубатора охлаждается до 26270С.
Поэтому, если в комнате холодно, следует добав
лять по 10С к температуре инкубатора на каждые
70С, на которые температура в палате ниже темпе
ратуры воздуха в инкубаторе. Датчик, который оп
ределяет температуру воздуха в инкубаторе, не
должен соприкасаться с телом ребенка, иначе про
изойдет его избыточное нагревание, ошибочное оп
ределение температуры в инкубаторе как излишне
высокой и, соответственно, избыточное снижение
температуры воздуха с охлаждением ребенка.
Второй метод – «сервоконтроля» – заключается
в том, что врач устанавливает кожную температуру,
которую он считает оптимальной для ребенка, тем
пературный датчик приклеивается на кожу ребенка,
после чего прибор осуществляет нагрев воздуха с
тем, чтобы температура кожи ребенка соответство
вала заданной. Рекомендуется, чтобы температура
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Таблица
Рекомендуемая температура в инкубаторе

Возраст
и масса тела

< 1000 г
10001200 г
12011500 г
15012500 г
> 2500 г и > 36 нед
< 1000 г
10001200 г
12011500 г
15012500 г
> 2500 г и > 36 нед
< 1000 г
10001200 г
12011500 г
15012500 г
> 2500 г и > 36 нед
< 1000 г
10001200 г
12011500 г
15012500 г
> 2500 г и > 36 нед
< 1000 г
10001200 г
12011500 г
15012500 г
> 2500 г и > 36 нед
< 1000 г
10001200 г
12011500 г
15012500 г
> 2500 г и > 36 нед
< 1000 г
10001200 г
12011500 г
15012500 г
> 2500 г и > 36 нед
< 1000 г
10001500 г
15012500 г
> 2500 г и > 36 нед
45 дней
56 дней

Температура инкубатора Температура инкубатора
при комнатной
при комнатной
температуре > 260
температуре 220
Начальная
Границы
Начальная
Границы
06 часов
36,0
35,036,4
37,0
36,037,4
35,0
34,035,4
36,0
35,036,4
34,1
33,934,4
35,1
34,935,4
33,4
32,833,8
34,4
33,834,8
32,9
32,033,8
33,9
33,034,8
612 часов
36,0
35,036,4
37,0
36,037,4
35,0
34,035,4
36,0
35,036,4
34,0
33,534,4
35,0
34,535,4
33,1
32,233,8
34,1
33,234,8
32,8
31,433,8
33,8
32,434,8
1224 часов
35,0
35,036,4
36,0
36,037,4
34,0
34,035,4
35,0
35,036,4
33,8
33,334,3
34,8
34,335,3
32,8
31,833,8
33,8
32,834,8
32,4
31,033,7
33,4
32,034,7
2436 часов
35,0
35,036,0
36,0
35,037,0
34,0
34,035,0
35,0
35,036,0
33,6
33,134,2
34,6
34,135,2
32,6
31,633,6
33,6
33,634,6
32,1
30,733,5
33,1
31,733,5
3648 часов
35,0
35,036,0
36,0
36,037,0
34,0
34,035,0
35,0
35,036,0
33,5
33,134,1
34,5
34,135,1
32,5
31,433,5
33,5
32,434,5
31,9
30,533,3
32,9
31,534,3
4872 часа
35,0
35,036,0
36,0
36,037,0
34,0
34,035,0
35,0
35,036,0
33,5
33,034,0
34,5
34,035,0
32,3
31,233,4
33,3
32,234,4
31,7
30,133,2
32,7
31,134,2
7296 часов
35,0
35,036,0
36,0
36,037,0
34,0
34,035,0
35,0
35,036,0
33,5
33,034,0
34,5
34,035,0
32,2
31,133,2
32,2
32.134.2
31,3
29,832,8
32,3
30.833.8
412 дней
34,5
34,035,0
35,5
35,036,0
33,5
33,034,0
34,5
34.035,0
32,1
31,033,2
33,1
32,034,2
31,0
30,9

29,532,6
29,432,3

32,0
31,9

30,533,6
30,433,3

кожи ребенка составляла 36,336,80С. В
настоящее время доказано, что поддержа
ние кожной температуры на уровне не ни
же 360С, снижает риск смерти на 12,7 %,
по сравнению со стабильным поддержани
ем внутренней температуры инкубатора на
уровне 320С [2]. Принципиальным являет
ся вопрос о правильной фиксации датчика.
Его следует приклеивать между пупком и
мечевидным отростком грудины, ни в коем
случае не перепутав внутреннюю повер
хность, которая должна прилежать к коже,
и наружную, обычно снабженную слоем
термоизолятора. Если ребенок лежит на
животе, датчик должен быть приклеен на
спину или боковую часть грудной клетки.
Датчик не должен быть прикрыт пеленка
ми, ручкой ребенка, поскольку в этом слу
чае его показания будут завышены и ребе
нок будет охлажден. Если датчик будет
смочен какойлибо жидкостью или мочой
ребенка, то его показания будут занижены,
что вызовет перегрев ребенка. При исполь
зовании источников лучистого тепла, на
датчик наклеивается специальная изолиру
ющая наклейка.
Достоинством метода «сервоконтроля»
является возможность большего приближе
ния температуры в инкубаторе к оптималь
ной для данного конкретного ребенка, а
недостатком – возможность вызвать охла
жедние и перегревание ребенка, если дат
чик отклеится от кожи или будет наложен
неправильно. К недостаткам метода отно
сится и невозможность адекватной регуля
ции температуры внутри инкубатора у ре
бенка с лихорадкой.
Создание нейтрального температурного
окружения невозможно без учета темпера
туры окружающей среды. Холодные стен
ки инкубатора вызовут потерю тепла излу
чением, поэтому инкубатор не должен сто
ять около окна, на сквозняке, температура
в палате не должна быть ниже 24250С.
Для детей с очень низкой массой тела (ни
же 1500 г), которые особенно легко теряют
тепло излучением, предусмотрены инкуба
торы с двойной стенкой или дополнитель
ным обогревом самой стенки инкубатора.
При отсутствии такого инкубатора и недос
таточной температуре в палате, детей нак
рывают специальной фольгой, в крайнем
случае – пеленкой, не заворачивая в нее.
Прямой солнечный свет, близость инку
батора от отопительных приборов также
могут нарушить его правильную работу.
Приведенные температурные режимы
работы инкубатора рассчитаны на пребы
вание в нем ребенка в обнаженном виде.
Допускается лишь небольшой подгузник.
Отсутствие одежды более комфортно для
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тям в инкубаторе в первые дни жизни соз
дается высокая влажность – 9095 %, че
рез 23 дня ее снижают, и на второй неде
Температура инкубатора Температура инкубатора
ле жизни она достигает 5060 %. Некото
при комнатной
при комнатной
Возраст
рые авторы советуют создавать меньшую
0
0
температуре > 26
температуре 22
и масса тела
относительную влажность. Лишь для глу
Начальная
Границы
Начальная
Границы
боко недоношенных в первые дни жизни
412 дней
она должна превышать 50 %. Доношен
> 2500 г и > 36 нед
ным детям дополнительную влажность в
68 дней
30,6
29,032,2
31,6
30,033,2
инкубаторе можно не создавать.
810 дней
30,3
29,031,8
31,3
30,032,8
Следует учитывать, что наиболее «опас
1012 дней
30,1
29,031,4
31,1
30,032,4
ной» зоной инкубатора, с точки зрения
1214 дней
возможного инфицирования ребенка, явля
< 1000 г
34,5
33,635,0
35,5
34,636,0
ется резервуар для увлажнения. Именно
10001500 г
33,5
32,634,0
34,5
33,635,0
поэтому в настоящее время отказываются
15012500 г
32,1
31,033,2
33,1
32,034,2
от создания дополнительной влажности
при выхаживании доношенных и крупных
> 2500 г и > 36 нед
29,8
29,030,8
30,8
30,031,8
недоношенных детей. Многие фирмы соз
23 недели
дают новые системы увлажнения, отличаю
< 1000 г
34,1
33,235,0
35,1
34,236,0
щиеся повышенной безопасностью в плане
10001500 г
33,1
32,234,0
34,1
33,235,0
развития в системе микроорганизмов. Так,
15012500 г
31,7
30,033,0
32,7
31,034,0
может быть предусмотрен съемный резер
34 недели
вуар для увлажнения, который дезинфици
< 1000 г
33,6
32,634,6
34,6
33,635,6
руется автоклавированием, распыление
10001500 г
32,6
31,633,6
33,6
32,634,6
стерильной воды из специальных бутылок
15012500 г
31,4
30,032,7
32,4
31,033,7
в области вентилятора, увлажнитель с по
догревом воды до такой температуры, при
45 недель
которой предотвращается развитие микро
< 1000 г
33,0
32,234,0
34,0
33,235,0
организмов. По возможности, следует ис
10001500 г
32,0
31,233,0
33,0
32,234,0
пользовать инкубаторы, более безопасные
15012500 г
30,9
29,532,3
31,9
30,533,3
в плане инфицирования.
56 недель
Безусловно, основная роль в профилак
< 1000 г
32,4
31,633,3
33,4
32,634,3
тике инфекции принадлежит тщательности
10001500 г
31,4
30,632,3
32,4
31,633,3
санитарной обработки инкубаторов.
15012500 г
30,4
29,031,8
31,4
30,032,8
Для осуществления правильной сани
тарной обработки инкубатора его следует
ребенка, предотвращает нарушения микроцирку отключить от электросети, обязательно разобрать
ляции, нередко отмечающиеся при тугом пелена согласно приложенной инструкции, снять уплотняю
нии, и облегчает визуальный контроль за состоя щие прокладки колпака и окошек, лепестковые зат
нием ребенка.
воры. Инкубатор дезинфицируется двукратным
О необходимости поддержания нейтрального протиранием 3 % раствором перекиси водорода с
температурного окружения важно помнить при осу 0,5 % раствором моющего средства, с экспозицией
ществлении доступа к ребенку. Хотя в большинстве 1 час, и последующим протиранием стерильной ве
современных моделей предусмотрена, так называе тошью, смоченной в стерильной дистиллированной
мая, система «воздушного занавеса», уменьшающая воде и проветриванием. Возможно использование
теплопотерю при открытии передней панели, пол других разрешенных дезинфицирующих растворов,
ностью предотвратить ее она, конечно, не может. кроме спиртосодержащих. В приказе МЗ РФ № 691
Поэтому следует приучить персонал большую часть от 1989 г. «О профилактике внутрибольничных ин
манипуляций с ребенком проводить через специаль фекций в акушерских стационарах» предусмотрено
ные окошки, предотвращая излишнюю потерю теп облучение инкубаторов лампой ультрафиолетового
ла. Но и такую, казалось бы, безобидную вещь, как света, однако такое облучение способствует образо
открывание окошек, следует проводить только при ванию на пластмассовых стенках инкубатора мик
явной необходимости, поскольку было показано, ротрещин, которые снижают их прозрачность и яв
что у глубоко недоношенных детей даже это вызы ляются местом «накопления» микроорганизмов [4].
вает явные изменения мозгового кровотока [3]. Сле
Уплотняющие прокладки и лепестковые затворы
дует следить, чтобы конечности ребенка не попада замачиваются в дезинфекционномоющем растворе
ли в зону «воздушного занавеса». Поскольку с экспозицией 1 час, затем ополаскиваются стериль
температура воздуха в этой области выше, возмож ной дистиллированной водой и вытираются сте
но перегревание и даже ожоги.
рильной ветошью насухо.
Для предотвращения избыточных потерь жид
Очень важно поддерживать чистоту внутри ин
кости и тепла при испарении, недоношенным де кубатора во время пребывания в нем ребенка. При
Таблица (продолжение)
Рекомендуемая температура в инкубаторе
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попадании на стенку инкубатора биологических
жидкостей, лекарственных препаратов, следует
протереть ее раствором перекиси водорода (не спир
том!). При работе с ребенком в инкубаторе рукава
халатов персонала должны быть закатаны до локтя.
Следует использовать разные окошки инкубатора
для помещения внутрь него чистых и уборки гряз
ных пеленок (для последней цели удобно использо
вать окошко в торцевой стенке инкубатора). На
замки окошек надо нажимать локтями, а не пальца
ми – это помогает сохранить руки чистыми при осу
ществлении ухода.
В инкубаторы часто помещают игрушки. Они
должны быть легко моющимися, причем их надо
мыть при каждой смене инкубатора. В противном
случае отмечается выраженная колонизация игру
шек, что может способствовать развитию госпиталь
ной инфекции. Так, в одном из исследований выяв
лено, что в 98 % случаев игрушки в инкубаторе
колонизируются различной бактериальной флорой.
Интересно, что у 42 % недоношенных, включенных
в исследование, выявлены положительные гемо
культуры, при этом возбудитель в крови и на иг
рушке был идентичным у 63 % детей [5].
Инкубатор должен иметь маркировку с указа
нием дат дезинфекции и закладки в него ребенка.
Смену инкубатора на чистый проводят каждые
три дня.
Особо следует остановиться на проведении в ин
кубаторах оксигенотерапии (мы не касаемся в этой
статье вопроса об искусственной вентиляции легких
и дыхании с постоянным положительным давлени
ем в дыхательных путях). Инкубаторы устроены
таким образом, что при работе вентилятора воздух
из палаты через фильтр поступает к ребенку. Сле
дует следить, чтобы боковые прорези внутри каме
ры, предназначенные для циркуляции воздуха, не
были прикрыты пеленками. Поэтому необходимос
ти в обязательной дополнительной подаче кислоро
да нет, ее следует осуществлять только по специаль
ным показаниям и под контролем газового состава
крови. Избыточная оксигенация воздуха в инкуба
торе ведет к гипероксии, с возможным развитием
ретинопатии недоношенных детей. Особенно опас
но в этом плане создавать поток кислорода более 5
6 л/мин, при котором концентрация кислорода в
инкубаторе может превысить 40 %.
Следует уделять самое пристальное внимание
тщательному соблюдению правил электро и пожа
робезопасности. Нельзя использовать розетки без
заземления, удлинители, внутри инкубатора нельзя
располагать электроприборы. В помещении, где на
ходится инкубатор, не должно быть горящих пред
метов – свечей, спиртовых горелок.
Длительность пребывания ребенка в инкубато
ре определяется его состоянием (выраженность
дыхательных, гемодинамических, церебральных
нарушений, необходимость лечения различных па
тологических процессов на коже открытым спосо

бом), массой тела (как правило, из инкубатора де
тей выкладывают при достижении массы тела как
минимум 1500 г) и возрастом недоношенного ре
бенка. В конечном счете, в решении вопроса о
выкладывании из инкубатора определяющим фак
тором является способность ребенка сохранять
тепло в кроватке.
Все большую популярность приобретает выха
живание недоношенных детей с использованием ме
тода «кенгуру». В течение нескольких часов в день
ребенка, одетого только в подгузник, помещают на
обнаженную грудь матери, которая сидит в кресле
рядом с инкубатором (инфузионная терапия, мони
торный контроль и оксигенотерапия при этом не
прекращаются). Снаружи ребенка прикрывают оде
яльцем. Показано, что кожная температура в облас
ти живота при этом методе выхаживания, и при на
хождении в инкубаторе, одинаковая, а температура
в области большого пальца ноги (что отражает мик
роциркуляцию) выше при использовании метода
«кенгуру» [6, 7].
Определенной альтернативой инкубаторам явля
ется выхаживание детей в открытых реанимацион
ных системах. В недавнем обзоре [8], проведенном
с позиций доказательной медицины, показано, что
использование этих систем повышает неощутимые
потери воды, что требует увеличения объемов ин
фузионной терапии. По остальным позициям разни
цы не выявлено, но рекомендованы дальнейшие
исследования. По нашему мнению, если при выха
живании доношенных может быть использован лю
бой из этих приборов, то для недоношенных, осо
бенно при наличии очень низкой и экстремально
низкой массы тела, предпочтительно использовать
инкубаторы.

ЛИТЕРАТУРА:
1.

Libert, J.P. Neutral temperature range in incubators: performance of
equipment in current use and new developments /Libert J.P., Bach
V., Farges G. //Crit. rev. Biomed. Eng. – 1977. – № 25 (45). –
Р. 287370.

2.

Sinclair, J.C. //Cochrane Database Syst. Rev. – 2000. – 2. – CD001074.

3.

Gagnon, R.E. Variations in regional cerebral blood volume in neona
tes associated with nursery care events /Gagnon R.E., Leung A.,
Macnab A.J. //Am. J. Perinatol. – 1999. – № 16(1). – Р. 711.

4.

Bacterial colonization of toys in neonatal intensive care cots /Davi
es M.W. et al. //Pediatrics. – 2000. – № 106 (2). – Р. 18.

5.

Руководство по неонатологии /Под ред. Г.В. Яцык. – Москва,
1998. – С. 13.

6.

Kangaroo care compared to incubators in maintaining body warmth
in preterm infants /LudingtonHoe S.M. et al. //Biol. Res. Nurs. –
2000. – № 2 (1). – Р. 6073.

7.

Mellien, A.C. Incubators versus mothers’ arms: body temperature con
servation in VLBW premature infants /Mellien A.C. //J. Obstet. Gyne
col. Neonatal. Nurs. – 2001. – № 30 (2). – Р. 157164.

8.

Flenady, V.J. Radiant warmers versus incubators for regulating body
temperature in newborn infants (Cochrane Reviev) /Flenady V.J.,Wo
odgate P.G. //Cochrane library. – 2000. – ISSN. – Р. 1464780.

< < <

№1(12) 2003

49

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
К.И. Булыгин, А.Б. Орлов, Н.Б. Попова, А.И. Еремин, К.А. Смыков
Городская клиническая больница № 3 им. М.А. Подгорбунского, г. Кемерово

ЭКЛАМПСИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

В

отечественной и зарубежной литературе дос
таточно редко можно встретить описание
случаев эклампсии в детском (подростковом)
возрасте. Приводим случай собственного наблюде
ния, особенности развития и течения данного ос
ложнения беременности.
Больная М., 14 лет, поступила в Родильный
дом № 1 г. Кемерово 27 мая 2000 г. в 10 часов с
диагнозом: «Беременность 39 недель. Состояние
после эклампсии. Юная первородящая».
При поступлении больная в сознании, жалобы
на сильную головную боль в височных областях.
Нарушения зрения, болей в животе нет. Голени
умеренно пастозны, отеков нет. Сердце и легкие
аускультативно без патологии. АД – 140/90 мм
рт. ст. Во время транспортировки бригадой скорой
медицинской помощи отмечалось повышение арте
риального давления до 180/100 мм рт. ст.
Из анамнеза: Настоящая беременность первая.
В первой половине беременности отмечался ран
ний токсикоз (тошнота, рвота). Во второй полови
не беременности – без осложнений. Соматически
здорова.
Со слов родственников, с 26 мая больную на
чали беспокоить головные боли. 27 мая, в 8 час,
на фоне продолжающейся головной боли, возник
судорожный приступ в течение 10 мин, сопровож
давшийся появлением пены изо рта, амнезией.
Больная на личном транспорте доставлена в бли
жайшую больницу города, где оказана первая вра
чебная помощь. Бригадой СМП доставлена в Ро
дильный дом № 1.
В санпропускнике проведена седация седуксе
ном (10 мг внутривенно), больная переведена в от
деление реанимации для проведения предопераци
онной подготовки, в связи с отсутствием условий
для быстрого родоразрешения через естественные
родовые пути.
На фоне проведенной седации и проводимой ги
потензивной терапии головная боль уменьшилась.
АД стабилизировано на уровне 130/80 мм рт. ст.
Больная осмотрена неврологом: Токсическая
энцефалопатия беременной. Данных за отек голов
ного мозга нет.
Лабораторно: Протеинурия (1,105 г/л), общий
белок в крови – 46 г/л, Нt – 36 %, ПТИ – 100 %,
фибриноген – 4,6 г/л.
Основные показатели биоимпедансометрии:
сердечный выброс – 36; сердечный индекс – 1,8;
индекс доставки кислорода – 217; симпатикопара
симпатическая активность в пределах нормы.
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Проведение интенсивной терапии в условиях от
деления ИТАР продолжалось до 21 час вследствие
отказа больной и ее родственников от оперативно
го родоразрешения (согласие родственников требо
валось в связи с несовершеннолетием пациентки).
В 21 час у больной отмечено утяжеление состоя
ния, повышение АД до 160/100 мм рт. ст., усиле
ние головных болей. Учитывая отсутствие эффекта
от проводимой терапии, тяжесть состояния, небла
гоприятный прогноз при консервативной тактике
лечения проведено экстренное родоразрешение пу
тем операции кесарево сечение.
Обезболивание: на фоне спонтанного дыхания
и глубокой седации проводилась длительная эпи
дуральная анестезия (ДЭА). Во время операции
гемодинамические показатели стабильные (АД –
150/90 мм рт. ст., SaО2 – 99 %, ЧД – 19/мин).
Технически оперативное вмешательство проте
кало без осложнений. Рожден живой доношенный
ребенок мужского пола с массой 2850 г, с оценкой
по Апгар 7/8 баллов.
Послеоперационное обезболивание проводилось
через эпидуральный катетер комбинацией наркоти
ческих и ненаркотических препаратов, на фоне
адекватной седации (седуксен по 5 мг в/в каждые
4 часа, 5 % раствор тиопентала натрияпо 100 мг
в/м, через 2 часа после седуксена, каждые 4 часа).
К лечению добавлена комплексная антибакте
риальная терапия, проводилась профилактика пос
тгипоксического отека мозга, дезинтоксикация,
улучшение реологических свойств крови, посин
дромная коррегирующая терапия.
С 23 час 27 мая до 7 час 28 мая послеопераци
онный период протекал стабильно. АД – 160/100
140/90 мм рт. ст., SaO2 – 99100 %, ЧД – 16/мин.
Диурез адекватен степени гидратации.
В 7 час 28 мая, через 10 часов после операции,
отмечено резкое ухудшение состояния. С 7 до 8 ча
сов, на фоне медикаментозной загруженности и
стабильного АД (140/90 мм рт. ст.) развились два
типичных приступа эклампсии, с интервалом в
20 мин. Проводилась интенсивная терапия – инга
ляция 100 % кислорода, в/в введение диазепама
(10 мг), 25 % раствора MgSO4 (40 мл на физ. р
ре, капельно), в/м – тиопентал натрия (100 мг).
Судорожный синдром был купирован. На фоне
усиленной седативной терапии продолжена коррек
ция гомеостаза, которая проводилась до 29 мая. С
этого дня, на фоне уменьшения седации, больная
пришла в сознание, к контакту доступна. Сохраня
лась ретроградная амнезия.

ЭКЛАМПСИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Осмотр офтальмолога: На глазном дне артерии
сужены, нитевидные. Кровоизлияний нет. Выра
женный ангиоспазм сетчатки.
Осмотр невролога: Энцефалопатия на фоне пе
ренесенной эклампсии. Отек головного мозга.
Отмечена положительная динамика со стороны
основных показателей биоимпедансометрии: уве
личился сердечный выброс (с 36 до 79), увеличил
ся сердечный индекс (с 1,8 до 2,6), возрос индекс
доставки кислорода (с 217 до 396), индекс симпа
тикопарасимпатической активности – в пределах
нормы. В дальнейшем показатели биоимпедансо
метрии существенно не изменялись. Осмотр оку
листа в динамике (31 мая): Сохраняется выражен
ный ангиоспазм сетчатки, который в динамике
уменьшился.
К лечению был добавлен курс ГБО. С 34 ию
ня отмечена четкая положительная динамика, зна
чительно уменьшены дозы седативных и гипотен
зивных препаратов. Продолжена комплексная
терапия гипоксического отека головного мозга.
5 июня была переведена в послеродовое отделение,
где продолжено лечение. Осмотр офтальмолога
(6 июня): Глазное дно без патологии. Осмотр нев
ролога (8 июня): Неврологической патологии нет.

Дальнейшее течение послеродового периода
гладкое. На 13е сутки послеоперационного перио
да больная с ребенком выписана домой.
Заключение: Описанный случай и наблюдения
из нашей практики указывают на то, что течение эк
лампсии в юном возрасте имеет свои характерные
отличия. На данном примере можно отметить мощ
ную, но весьма кратковременную, компенсацию
после первого приступа эклампсии, затем последую
щее быстрое истощение компенсаторных механиз
мов, что привело к дальнейшему утяжелению в сос
тоянии больной. По всей видимости, имеющиеся
запасы компенсаторных возможностей послужили
слабым барьером на пути прогрессирования гестоза,
что и вызвало последующие приступы эклампсии,
несмотря на достаточность проводимой терапии.
Учитывая это, у пациенток юного возраста терапия
должна назначаться с учетом недостаточно сформи
рованных механизмов компенсации и адаптации,
как при тяжелых, так и при легких формах гесто
зов. Беременные юного возраста заслуживают более
пристального внимания, а врач, оказывающий им
помощь, должен быть технически и психологически
подготовлен к ликвидации самых неожиданных ос
ложнений.
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педагогика;
социальные проблемы медицины и экологии человека.

К участию в конкурсах приглашаются научные коллективы (до 10 человек) и отдельные ученые.
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