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È.Ë. Àëèìîâà, Þ.Â. Ëàáóçîâà

ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ КАРДИАЛЬНОЙ АВТОНОМНОЙ
НЕЙРОПАТИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

ГОУ ВПО СГМА Росздрава (Смоленск)
ОДКБ (Смоленск)

ЦЕЛЬ

Установить факторы риска формирования кардиальной автономной нейропатии (КАН) при са�
харном диабете (СД) 1 типа у детей и подростков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 53 пациента, больных СД 1 типа,  в возрасте 7–16 лет с длительностью заболевания
от нескольких месяцев до 11 лет в стадии клинической компенсации. Диагностика периферической
нейропатии (ПН) проводилась на основании жалоб пациента с использованием шкалы TSS, невроло�
гического осмотра с оценкой рефлексов и чувствительности (болевой, температурной, тактильной и
вибрационной) в баллах модифицированной шкалы NISLL, данных стимуляционной электронейроми�
ографии (n. рeroneus, n. suralis). Диагностика КАН проводилась с использованием кардиоинтервалог�
раммы и клиноортостатической пробы. Состояние метаболической компенсации СД определяли по
содержанию гликированного гемоглобина (НЬА1) и общего холестерина (ОХ). В качестве основной
статистической характеристики, приведенной в данной работе, использовалась медиана.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Периферическая нейропатия диагностирована у 35 (66 %) из 53 обследованных пациентов с СД 1 типа.
Среди них I (доклиническая) стадия ПН отмечена у 23 (65,7 %) больных, соответственно II (клиническая)
стадия – у 12 (34,3 %, р < 0,05). При этом КАН выявлена только среди пациентов с ПН: у 6 (17,1 %) из
35 (р < 0,05), причем независимо от стадии периферической нейропатии (17,3 % при I стадии и 16,6 %
при II стадии). Однако КАН с поражением симпатического отдела ВНС чаще выявлялась при II стадии
периферической нейропатии (16,6 % и 4,3 % при I стадии, p > 0,05). Следует отметить, что больные с КАН
имели большую длительность заболевания (8,6 лет при 3,7 лет в группе сравнения, р < 0,05) и худшие
показатели метаболической компенсации (НbА1 – 10,8 % при 8,7 % в группе сравнения, р < 0,05 и ОХ –
6,58 ммоль/л при 4,45 ммоль/л в группе сравнения, р < 0,05). Кроме того, КАН отмечалась только у боль�
ных СД 1 типа в возрасте старше 10 лет и в 83 % случаев сочеталась с другими диабетическими осложне�
ниями – ретинопатией, нефропатией, хайропатией. При этом достоверных различий по клинико�мета�
болическим показателям, характеризующим течение СД 1 типа, между группами пациентов с пораже�
нием парасимпатического и симпатического отделов ВНС не установлено.

ВЫВОДЫ

Основными факторами риска формирования КАН при СД 1 типа являются периферическая
нейропатия, длительность течения заболевания и состояние метаболической компенсации.

Ë.Ê. Àíòîíîâà, Ñ.Ì. Êóøíèð, Í.È. Êóëàêîâà, À.Â. Ïàâëîâà, Â.Â. Àíòîíîâ, Å.À. Áîãîìîëîâà

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА У ПОДРОСТКОВ

Государственная медицинская академия (Тверь)

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Выявить особенности вариабельности ритма сердца у здоровых подростков 10–15 лет, учащих�
ся общеобразовательных школ.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вариабельность ритма сердца определялась методом ВНС�спектрографии с использованием
аппарата «ВНС�спектр» Российской компании «Нейрософт» с программным обеспечением «Поли�
спектр». Анализу подлежали данные ритмо�, гисто� и спектрографии. Обследовано 32 здоровых
подростка в возрасте 10–15 лет.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Визуально�логическим анализом данных ритмографии было установлено, что большинство –
27 (84,4 %) обследованных относилось ко 2�ому классу ритмограмм по Д.И. Жемайтите с нормально
сбалансированными высокими возможностями регуляции; 5 (15,6 %) подростков – к 4�ому классу с
выраженной симпатикотонической активностью. Было показано, что 1/3 – 10 (31,3 %) подростков
имела амодальный, а 2/3 – 23 (68,7 %) – полимодальный тип распределения кардиоинтервалов. По
данным частотного, спектрального анализа были получены следующие данные: LF –
44,73 ± 2,0 norm.nu; HF – 55,27 ± 2,49 norm.nu; R�Rmin –641,5 ± 28,87 me; R�Rmax – 993,83 ± 44,72 me;
RRNN – 783,4 ± 35,25 me; SDNN – 62,68 ± 2,82 me; ИН – 74,66 ± 3,36 усл.ед.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты позволяют судить о довольно высоком уровне функционирования адап�
тационно�регуляторных механизмов у здоровых подростков. Для большинства из них, несмотря на
негативные тенденции микросоциума, состояние вегетативной регуляции характеризуется уме�
ренным уровнем общей мощности спектра нейрогуморальной модуляции и высоким уровнем ва�
гальных и гуморально�метаболических влияний в модуляции сердечного ритма.

ВЫВОД

Исследование вариабельности ритма сердца должно занять одно из ведущих мест в технологии
углубленных профилактических осмотров, а как метод скрининговой оценки уровня здоровья – в
работе первичного звена детского здравоохранения.

Ò.À. Áàèðîâà2, Â.Â. Äîëãèõ1, À.Á-Æ. Áèìáàåâ2, È.À. Òóãóòîâà2, Î.×. Õîéêîâà2

ВЗАИМОСВЯЗЬ VNTR ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ СИНТАЗЫ
ОКИСИ АЗОТА И ЭССЕЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

В ПОПУЛЯЦИЯХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

1ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН (Иркутск)
2Бурятский филиал ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН (Улан'Удэ)

ЦЕЛЬ

Изучить и сопоставить распределение генотипов VNTR полиморфизма гена эндотелиальной
синтазы окиси азота (eNOS) у здоровых и больных эссенциальной артериальной гипертензией под�
ростков двух популяций Восточной Сибири (славянская и коренная – бурятская).

МЕТОДЫ

Обследовано 205 больных артериальной гипертензией подростков: коренной этногруппы –
82 (40,0 %), славянской – 123 (60,0 %). Средний возраст больных – 15,76 ± 1,24 лет. Группу контроля
составили 173 подростка обеих этнических групп с нормальным уровнем артериального давления:
коренной этногруппы – 79 (45,7 %) и славянской – 94 (54,3 %), средний возраст 14,89 ± 1,68 лет.

ДНК выделяли из лейкоцитов периферической крови. Идентификацию VNTR полиморфизма гена
eNOS проводили методом полимеразной цепной реакции; номенклатура аллелей была следующей:
аллель А – четыре повтора (393 пар нуклеотидов), аллель В – пять повторов (420 пар нуклеотидов).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение распределения частот генотипов между нормотензивными и гипертензивными под�
ростками пришлой этнической группы выявило статистически достоверные различия по частоте
встречаемости минисателлитной вставки 4в гена NOS3. Так, если в группе здоровых подростков
распространенность носителей гомозиготного генотипа 4в/4в составила 72,55 %, то в группе гипер�
тензивных – 68,29 % (р = 0,5596); носителей гетерозиготного генотипа, соответственно, 27,45 и
21,14 % (р = 0,5919) носителей гомозиготного генотипа 4а/4а – 0,00 и 10,57 % (р = 0,007). Сравни�
тельный анализ распространенности генотипов VNTR полиморфизма гена еNOS среди подростков
коренной популяции выявил аналогичную тенденцию увеличения частоты встречаемости носите�
лей редкого гомозиготного 4а4а генотипа, так среди здоровых подростков частота встречаемости
носителей гомозиготного генотипа 4в/4в составила – 73,91 %, среди больных – 53,33 % (р = 0,0236);
гетерозиготного генотипа 4а/4в, соответственно, 26,09 и 31,11 % (р = 0,6919); гомозиготного геноти�
па 4а/4а – 0,00 и 15,56 % (р = 0,0382).
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ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнивая результат нашего исследования по частотному распределению VNTR полиморфиз�
ма гена еNOS в указанных популяционных выборках с Восточной Сибири с литературными данны�
ми, необходимо отметить близость полученных результатов с данными других исследователей. При
этом высокодостоверные различия частоты встречаемости гомозиготного генотипа 4а/4а гена еNOS
выявлены у больных артериальной гипертензией подростков как бурятской, так и славянской попу�
ляций. Данные литературы по этому вопросу крайне противоречивы. Так, ряд исследователей ука�
зывают на связь между ЭАГ и геном еNOS: Пузырев К.В., 1999; Мустафина О.Е., 2001; Nakayama T.,
1997; Miyamoto Y., 1998; Akar N., 1999; Hooper W.C., 1999. Напротив, другие исследователи подобной
связи не обнаруживают: Яковлева О.И., 2005; Wang X.L., 1996; Hunt S.C., 1996; Takami S., 1999.

ВЫВОД

Парное сравнение здоровых и больных артериальной гипертензией подростков обеих этно�
групп выявило высокодостоверные различия по частоте встречаемости минисателлитной вставки
4в гена еNOS, что свидетельствует о возможной вовлеченности в формирование артериальной ги�
пертензии VNTR полиморфизма гена эндотелиальной синтазы окиси азота.

Ò.À. Áàèðîâà2, Â.Â. Äîëãèõ1, Í.À. Øàäðèíà2 , À.Á-Æ. Áèìáàåâ2

ОЦЕНКА РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ И СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У ЛИЦ�НОСИТЕЛЕЙ ИНСЕРЦИОННО�ДЕЛЕЦИОННОГО
ПОЛИМОРФИЗМА АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА

1ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН (Иркутск)
2Бурятский филиал ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН (Улан'Удэ)

ЦЕЛЬ

Провести сравнительную оценку релятивного риска реализации эссенциальной и симптомати�
ческой артериальной гипертензии на фоне хронического гломерулонефрита у детей и подростков
двух популяций Восточной Сибири (славянская и коренная – бурятская).

МЕТОДЫ

Обследован 361 больной, в том числе с эссенциальной артериальной гипертензией (ЭАГ) подро�
стков – 205: коренной этногруппы – 82 (40,0 %), славянской – 123 (60,0 %). Группа больных, стра�
дающих хроническим гломерулонефритом без артериальной гипертензии (ХГН�АГ), включала
96 (76,8 %) детей и подростков, с симптоматической АГ (ХГН + САГ) – 60 (38,2 %), в том числе среди
славян ХГН�АГ – 38 (24,4 %); ХГН + АГ – 22 (14,1 %), среди представителей коренной этногруппы
соответственно 58 (37,2 %) и 38 (24,3 %). Группу контроля составили 173 подростка обеих этнических
групп I–II группу здоровья с нормальными показателями артериального давления: коренной эт�
ногруппы – 79 (45,7 %) и славянской – 94 (54,3 %).

Расчет релятивного риска (RR) развития патологии проводился по формуле RR = (а × d)(b × c),
где «а» и «b» – количество больных, имеющих (а) и не имеющих (b) мутантный аллель (генотип); «с»
и «d» – количество пациентов группы контроля, имеющих (с) и не имеющих (d) мутантный аллель
(генотип). При этом RR > 1 оценивался как наличие фактора риска; RR = 1 – отсутствие зависимо�
сти; RR > 1 – отрицательная ассоциация.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Среди носителей делетированного аллеля гена ангиотензинпревращающего фермента реля�
тивный риск развития эссенциальной гипертензии у представителей коренной бурятской этно�
группы составил 1,2, ХГН – АГ – 0,3, ХГН + АГ – 1,0. В то время как у носителей гомозиготного DD
генотипа 0,7; 0,3; 0,2, соответственно.

Среди детей и подростков славянской этногруппы носительство делелированного аллеля определи�
ло риск развития эссенциальной гипертензии 1,3: ХГН – АГ – 1,5; ХГН + АГ – 1,2. При этом у носите�
лей гомозиготного DD генотипа показатели релятивного риска составили, соответственно, 1,02; 1,5; 1,8.

ОБСУЖДЕНИЕ

В популяции коренной этнической группы носительство делетированного аллеля гена ангио�
тензинпревращающего фермента и его диаллельного варианта не вносит значимого вклада в фор�
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мирование хронического гломерулонефрита и симптоматической артериальной гипертензии на
фоне хронического гломерулонефрита. Незначим вклад делетированного аллеля изучаемого гена и
в реализацию эссенциальной артериальной гипертензии у подростков коренной этногруппы. Не�
сколько иные результаты получены нами у детей и подростков славянской этногруппы: носитель�
ство делетированного аллеля гена ангиотензинпревращающего фермента является фактором рис�
ка развития изучаемых патологий, а у носителей гомозиготного DD генотипа риск развития ЭАГ и
САГ на фоне хронического гломерулонефрита несколько возрастает.

ВЫВОД

Существуют этногенетические детерминанты формирования эссенциальной и симптоматичес�
кой артериальной гипертензии на фоне хронического гломерулонефрита, при этом анализ инсер�
ционно�делеционного полиморфизма гена ангиотензинпревращающего фермента указывает на
однонаправленное действие данного полиморфного маркера в реализации как эссенциальной, так
и симптоматической артериальной гипертензии у подростков двух популяций Восточной Сибири.

Ñ.Â. Áîäðèêîâà

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ С СИНДРОМОМ
ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ И МАЛЫМИ АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА

ГОУ ВПО НижГМА Росздрава (Нижний Новгород)

Малые аномалии развития сердца (МАРС) – актуальная проблема детской и подростковой кар�
диологии. Физическое развитие (ФР), являющееся интегральным показателем здоровья, у старшек�
лассников с МАРС на фоне синдрома вегетативной дистонии (СВД) изучено недостаточно.

ЦЕЛЬ

Выявить необходимые для практического здравоохранения данные об особенностях физическо�
го развития  учащихся старших классов с МАРС на фоне СВД.

МЕТОДЫ

Обследовали 2 246 (юноши – 854 человека, девушки – 1 392) старшеклассников в 17 школах
Н. Новгорода по программе профилактических медицинских осмотров (приказ № 621 «О комплек�
сной оценке состояния здоровья детей» от 30.12.2003 г.) и 212 старшеклассников (116 и 96 подрост�
ков соответственно),  госпитализированных в детское кардиологическое отделение. Оценка физи�
ческого развития проведена  по схеме антропометрического скрининга.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Распространенность МАРС по данным установленных диагнозов среди учащихся составила
59,66 ‰. 302 подростка (только 60 %) из отобранных при осмотре с систолическим шумом (каждый 4�
й прошедший медосмотр) прошли ЭхоКГ�обследование, распространенность МАРС у них – 804,6 ‰.
Распространенность СВД у школьников  без МАРС – 368,6 ‰, с МАРС в два раза выше – 765,6 ‰.
Распределение по тяжести СВД у них примерно одинаковое – 1 : 3. Установили статистически зна�
чимые различия в структуре соматотипологических вариантов телосложения и уровня биологичес�
кого развития среди подростков с МАРС на фоне СВД (1�я гр.) и без СВД (2�я гр.). У старшеклассни�
ков 1�й гр. торакальный тип определен у  45 % против 56 %, астеноидный тип у 26,7 и 9,6 % соответ�
ственно и неопределенный тип у 7 и 3 % соответственно. В контрольной группе (учащиеся без МАРС
и СВД) структура морфотипов 64,5, 8 и 3 % соответственно. Астеноидный тип у юношей первой
группы встречается в 1,7 раза чаще – 34,2 %, у девушек – 20,5 %. У подростков контрольной группы
этот вариант определяется значительно реже и примерно в равной доле – 14 %. Отставание в темпе
биологического развития  установлено у 19 и 8,3 % подростков соответственно: в первой группе:
юноши – 19 %, девушки – 3,6 %. У старшеклассников контрольной группы этот вариант определя�
ется у 11,6 % – 22 % и 2 %.

Группа нормального физического развития  у старшеклассников 1�й гр. представлена большей
долей – 67,4 % против 53,4 %, дефицит массы тела выявлен у 6,4 и 4,1 % соответственно, избыток
массы тела – 20,6 % против 39,7 % (р = 0,0000). Высоко� и низкорослость встречается без суще�
ственных различий. У старшеклассников контрольной группы указанные показатели занимают про�
межуточные значения. Показатели функционального состояния не имеют статистически значимых
различий (р = 0,09). Артериальная гипотензия как и гипертензия по САД и ДАД одинаково распро�
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странена у подростков обеих групп – примерно по 11 %. Брадикардия выявлена у 10,5 % подростков
1�й гр. и у 6 % 2�й гр., тахикардия у 10,4 % и 4,5 % соответственно (р = 0,03). У учащихся контрольной
группы – 0,5 и 4,5 % соответственно.

ОБСУЖДЕНИЕ

Распространенность МАРС у старшеклассников по данным установленных диагнозов много�
кратно ниже реальной ситуации. СВД у учащихся старших классов с МАРС выявляется в 2 раза
чаще, чем без них. У старшеклассников 1�й группы выявлены статистически значимые отличия в
показателях физического развития – чаще среди них диагностируется астеноидный тип телосло�
жения и соответственно этому отставание в биологическом развитии. У них также значимо чаще
диагностируется бради� и тахикардия.

ВЫВОДЫ

Выявленные различия в физическом развитии должны учитываться в комплексной оценке здоровья
старшеклассников и служить дополнительным показанием для обоснования Эхо�КГ обследования.

Â.Ï. Áóëàòîâ, Ì.Í. Àëèåâà

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ
ДОНОШЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

ГОУ ВПО Казанский ГМУ Росздрава (Казань)
ДРКБ МЗ РТ (Казань)

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Провести анализ некоторых сведений клинического анамнеза и данных электрокардиограмм
новорожденных с патологией неонатального периода, осложненной транзиторной ишемией мио�
карда (ТИМ).

Нами проведен анализ 185 историй болезни новорожденных, находившихся под нашим наблю�
дением в условиях отделения патологии новорожденных ДРКБ МЗРТ. Из них 116 историй доношен�
ных (1 группа) и 69 недоношенных (2 группа) детей. Критериями исключения стали хирургические
вмешательства и врожденные пороки развития.

В клиническом диагнозе всех новорожденных было поражение нервной системы и ТИМ. В 1 группе
конъюгационная гипербилирубинемия осложняла течение неонатального периода 62 (53,45 %), гемор�
рагический синдром – 14 (12,07 %) пациентов, анемия при поступлении отмечалась у 29 (25 %). На долю
патологии легких приходилось 43,10 % (50 детей), в том числе 18,10 % (21 ребенок) – пневмония. Другие
очаги инфекции отмечены у 43 (37,07 %) доношенных новорожденных. Внутриутробная инфекция диаг�
ностирована в 13,80 % (16 детей) случаев, в 12,9 % (15 новорожденных) – ишемический нефрит.

Во 2 группе коньюгационная гипербилирубинемия, геморрагический синдром, анемия при по�
ступлении, патология легких, в том числе пневмония встречались в 41 (59,42 %), 10 (14,49 %), 17 (24,68 %),
50 (72,46 %) и 12 (17,39 %) случаях. Другие очаги инфекции отмечены у 34 (49,28 %) недоношенных
детей. Внутриутробная инфекция была диагностирована у 23 детей (33,33 %) этой группы, ишеми�
ческий нефрит – у 31 (44,93 %).

Все новорожденные страдали нарушением микроциркуляции, проявлявшимся бледностью, ци�
анозом, мраморным рисунком кожных покровов. Причем выраженность этих симптомов была боль�
ше в группе недоношенных детей. Так «мраморность» кожи в первой и второй группах отмечалась
у 49 (47,41 %) и 55 (79,71 %) новорожденных соответственно, у всех детей второй группы имел место
цианоз (у двоих из них – тотальный, у остальных – периферический). В первой группе в 113 (97,41 %)
случаях описан периферический и в 3 (2,59 %) случаях – тотальный цианоз кожи. Бледность покро�
вов в первой и второй группах встречалась у 93 (80,17 %) и 59 (85,51 %) детей соответственно.

Анализ электрокардиографических записей и заключений выявил следующие изменения в 1 и
2 группах соответственно: замедление внутрипредсердной проводимости – у 1 (0,86 %) и 3 (4,35 %)
новорожденных, у 9 (7,76 %) и 7 (10,14 %) – замедление предсердно�желудочковой проводимости,
в 17 (14,66 %) и 6 (8,70 %) случаях – нарушение внутрижелудочковой проводимости по правой ножке
пучка Гиса, в 35 (30,17 %) и 22 (31,88 %) – удлинение сегмента QT. Синусовая тахи� и брадикардия
зарегистрированы у 20 (17,24 %) и 7 (6,03 %) детей первой группы, а также 22 (31,88 %) и 7 (10,14 %)
– второй соответственно. Синусовая тахи� и брадиаритмия – у 3 (2,59 %) и 3 (2,59 %) детей первой
группы. В группе недоношенных синусовая брадиаритмия встречалась в 3 случаях (4,35 %), тахи�
аритмия в этой группе не отмечалась. Аритмия без нарушения возрастной частоты сердечных
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сокращений была выявлена у 10 пациентов (8,62 %) 1 группы и 7 (10,14 %) – второй. В 6 (5,17 %) и
3 (4,35 %) случаях соответственно зафиксирован эктопический ритм, в 2 (1,72 %) и 5 (7,25 %) – еди�
ничные экстрасистолы. Кроме того, в первой и второй группах регистрировалось смещение сег�
мента ST выше (21,55 и 39,13 %) и ниже (8,62 и 11,59 %) изолинии, изменения зубца Т (42,24 и 40,58 %),
снижение вольтажа комплекса QRS (12,93 и 14,49 %), повышение электрической активности желу�
дочков (50,86 и 37,68 %).

Вариабельность электрокардиографических показателей имела место в процессе лечения и
непосредственно перед выпиской из стационара у 87,93 и 95,65 % доношенных и недоношенных
новорожденных соответственно. Отсутствие значительной положительной динамики свидетель�
ствует о необходимости дополнительных мер лечения.

Ñ.Â. Áóðàêîâà, Ä.Â. Äåíèñîâà, Ë.Ã. Çàâüÿëîâà

СЕМЕЙНЫЕ АССОЦИАЦИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОДРОСТКОВ

ГУ НИИ терапии СО РАМН (Новосибирск)

Среди сердечно�сосудистых заболеваний, занимающих одно из первых мест в структуре причин
смертности, артериальной гипертензии (АГ) принадлежит особое место. Известно, что в формирова�
нии АГ большую роль играют как генетические аспекты, так и стереотипы образа жизни в семье.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить частоту АГ и ассоциации уровней артериального давления (АД) у подростков и их
родителей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В течение 15 лет (1989–2003 гг.) проведено 4 популяционных обследования случайных репре�
зентативных выборок подростков 14–17 лет – учащихся старших классов школ одного из типич�
ных районов г. Новосибирска. В 1989 г. обследовано 656 человек, в 1994 г. – 620, в 1999 г. – 626 и в
2003 г. – 667 человек. Всего было обследовано 2 569 человек (1 214 мальчиков, 1 355 девочек). У под�
ростков проводилось анкетирование по стандартной анкете, в которую входили вопросы о физичес�
кой активности, курении; двукратное измерение АД; антропометрия (рост, масса тела); биохимичес�
кое исследование крови на содержание общего холестерина, холестерина липопротеидов высокой
плотности, триглицеридов. Среди родителей проводился почтовый опрос по стандартной анкете с
вопросами, касающимися их антропометрических данных (рост, масса тела), АД, физической актив�
ности и курения. Для выявления повышенных уровней АД у подростков и их родителей использова�
ны критерии 7�го доклада экспертов Объединенного национального комитета США (JNC�7) 2003 г.,
учитывая их высокую чувствительность в отношении предгипертензии и сопоставимость для детс�
кой и взрослой популяции. Предгипертензия (пред�АГ) регистрировалась при значениях систоли�
ческого АД (САД) 120–139 мм рт.ст. и/или диастолического АД (ДАД) 80–89 мм рт.ст., АГ – при
значениях САД ≥ 140 мм рт.ст. и/или ДАД ≥ 90 мм рт.ст.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Средние уровни АД у родителей были достоверно выше, чем у их детей. Средние величины САД и
ДАД были выше у мальчиков по сравнению с девочками, у отцов – выше, чем у матерей. Повышенные
цифры АД (пред�АГ + АГ) у подростков и их родителей оказались примерно одинаковыми, однако
пред�АГ регистрировалась чаще у подростков, чем у их родителей (53,7 % мальчиков, 35,2 % девочек,
32,7 % отцов и 24 % матерей), а АГ – чаще у родителей (24 % отцов, 18 % матерей, 6,5 % мальчиков, 2,7 %
девочек). Выявлены достоверно более высокие средние цифры САД у отцов и матерей и ДАД у мате�
рей в группах подростков с АГ относительно родителей подростков с нормальным АД. Также выявле�
на обратная связь: обнаружены более высокие средние цифры САД и ДАД у подростков в группах
родителей с АГ по сравнению с детьми родителей�нормотоников. Получены достоверные корреляци�
онные связи между уровнями САД отцов и детей (r = 0,12; p < 0,001), между уровнями САД матерей и
детей (r = 0,07; p < 0,05), между уровнями ДАД матерей и детей (r = 0,083; p < 0,05).

ВЫВОДЫ

Распространенность повышенных уровней АД (предАГ + АГ) у детей и их родителей оказалась
примерно одинаковой, однако частота АГ у родителей была выше. Выявленные ассоциации средних
и повышенных уровней АД у детей и их родителей свидетельствуют о семейной агрегации АГ.
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À.Â. Áóðëóöêàÿ

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА
У ДЕТЕЙ И ЭКСПРЕСС�ДИАГНОСТИКА ЕГО ПРИРОДЫ

Детская муниципальная клиническая больница № 2 (Краснодар)

Целью работы явилось установление механизма возникновения слабости синусового узла у де�
тей и метода экспресс�диагностики его природы для разделения отдельных форм патологии и опти�
мизации лечения.

МЕТОДЫ

Исследования проводились в четыре этапа. На первом этапе дети проходили клиническое об�
следование, включающее анамнез, осмотр, пальпацию, аускультацию, общеклинические анализы,
ЭКГ. Из 2 239 больных выявлялись дети с синдромом слабости синусного узла. На втором этапе
уточнялся диагноз. При подозрении синдрома слабости синусного узла для уточнения диагноза им
выполняли холтеровское мониторирование ЭКГ, вариабильность сердечного ритма, чрезпищевод�
ную электрическую стимуляцию предсердий, атропиновую пробу, велоэргометрическую пробу. На
третьем этапе у 120 детей от 7 до 17 лет обоего пола с синдромом слабости синусного узла осуществ�
лялось разделение лиц с синдромом органической или «функциональной природы». Для этого в
качестве экспресс�диагоностики применили пробу сердечно�дыхательного синхронизма. В плане
психологического статуса определяли тип личности, уровень тревожности, адаптивность. В плане
вегетативного статуса проводили: ортостатическую пробу с электрокардиографией, клиноортоста�
тическую пробу, холодовую пробу, пробу Даньини�Ашнера, определяли индекс Кердо. На четвер�
том этапе проводилась оценка эффективности лечения детей с синдромом слабости синусного узла
«функциональной» природы. Эффективность проводимого лечения у детей с синдромом слабости
синусного узла «функциональной» природы проводили по параметрам сердечно�дыхательного син�
хронизма и сравнивали с динамикой клинической картины.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Как показало исследование, у детей наиболее часто встречается идиопатический вариант синдрома
слабости синусового узла. По нашим данным из 120 детей у 103. Наиболее часто: из 120 детей у 74 забо�
левание протекало бессимптомно и было выявлено случайно при регистрации электрокардиограммы.
Преобладающие формы: синусовая брадикардия, миграция водителя ритма, синоатриальная блокада,
выскальзывающие сокращения и ускоренные ритмы. Реже: тахи�брадикардия, ригидная брадикардия,
эктопические ритмы с единичными синусовыми сокращениями, АВ�блокады. Наиболее встречаемые
клинико�электрокардиографические варианты: первый вариант и второй вариант. Значительно реже
– третий вариант синдрома слабости синусного узла и самый редкий четвертый вариант. Дети�холери�
ки (при смешанных типах меланхолики/холерики) являются наиболее предрасположенными к возник�
новению синдрома слабости синусового узла. Среди детей с синдромом слабости синусового узла у
большинства он был функциональной природы, поскольку его электрокардиографические проявления
исчезали при проведении пробы сердечно�дыхательного синхронизма.

ВЫВОДЫ

Таким образом, эта проба показала высокую эффективность в качестве метода диагностики при�
роды синдрома слабости синусового узла: функциональной и органической. Было установлено, что
проба сердечно�дыхательного синхронизма может быть использована в качестве объективной оценки
эффективности проводимой терапии у детей с синдромом слабости синусового узла.

Å.À. Âàõðóøåâà, È.Ð. Ìàñëåííèêîâà, À.Â. Ïðàõîâ

ЗНАЧЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ВЛИЯНИЙ НА ДИНАМИКУ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПРИ ТОКСИЧЕСКИХ ФОРМАХ ДИФТЕРИИ У ДЕТЕЙ

Военно'Медицинский Институт ФСБ РФ (Нижний Новгород)

Весь клинический опыт изучения и наблюдения дифтерии констатирует вовлечение в процесс
сердечно�сосудистой системы при любой тяжести процесса. Современное течение заболевания
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характеризуется вовлечением в эпидемический процесс детей младшего возраста и наличием зна�
чительного количества атипичных форм у привитых.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Провести анализ изменений показателей электрокардиограммы и кардиоинтервалограммы в
динамике токсических форм дифтерии у детей.

МЕТОДЫ

Электрокардиография и кардиоинтервалография проводились по стандартной методике. Груп�
па детей с токсическими формами дифтерии (62 человека) представлена в основном дошкольника�
ми (54,9 %), большинство из которых (56,5 %) не были привиты от дифтерии. Летальным исходом
закончилось течение дифтерии у 15 детей.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При токсических формах дифтерии вегетативная дисрегуляция в виде резко выраженной симпа�
тикотонии (ИН = 466 усл. ед., АМо = 60 по данным КИГ) отмечается уже в первые дни заболевания.
Изменения на ЭКГ в первые три дня заболевания характеризовались у большинства детей (69,6 %)
уменьшением интервала RR, удлинением QT, укорочением интервала PQ, увеличением амплитуды Р
в стандартных отведениях. ST�T изменения, представлены снижением амплитуды зубца Т в двух и
более отведениях в сочетании с депрессией сегмента ST до 1 мм. Следует отметить, что в этот период
болезни у 8,7 % детей выявлялась брадикардия, удлинение PQ, уширение QRS, снижение амплитуды R
и P, а также «инфарктоподобные» реполяризационные изменения. К 4–6 дню токсической дифтерии
отмечается повышение активности обоих отделов вегетативной нервной системы. В этот период бо�
лезни в 2,5 раза увеличивается число детей с брадикардией, удлинением PQ, уширением QRS на ЭКГ.
Доля детей с «инфарктоподобными» реполяризационными изменениями остается прежней. С начала
второй недели активность симпатического отдела нарастает, а парасимпатического – уменьшается
(DХ 0.05). Кроме того, на второй неделе заболевания при токсической дифтерии отмечается уменьше�
ние Мо, что свидетельствует о снижении активности гуморального канала регуляции сердечной дея�
тельности (уменьшается выработка гормонов надпочечниками и др.). В этот период болезни у 51,4 %
детей значения интервала RR выходят за рамки средневозрастных и представлены в равных соотно�
шениях тахи� и брадикардией. В 2 раза увеличивается доля детей с удлинением PQ, а у 57,1 % детей
регистрируется уширение QRS и удлинение QT. На второй неделе токсической дифтерии у 25 % детей
становятся более выраженными ST�T изменения (отрицательные зубцы Т с депрессией сегмента ST
более 2 мм регистрируются практически во всех отведениях). Вегетативная регуляция на третьей
неделе заболевания характеризуются высокой активностью симпатического отдела и значительным
снижением активности парасимпатического звена.

ВЫВОДЫ

Поражение сердца при токсических формах дифтерии у детей, помимо непосредственного дей�
ствия токсина на миокард и расстройства коронарного кровотока, обусловлено еще и резко выра�
женной вегетативной дисрегуляцией, которая отмечается уже с первых дней болезни, достигая
максимума к 4–6 дню болезни. Вегетативная дистония в виде одновременно сильного возбуждения
обоих отделов, помимо метаболических нарушений в миокарде, усиливает и расстройство коронар�
ного кровотока, что отражается на изменениях ЭКГ, которые при токсических формах дифтерии
характеризуются ранними сроками появления, выраженностью и диффузностью, а у части детей
отражают необратимые изменения в сердце.

Î.Í. Âåðåâêèíà, À.Ý. Ïåòðîâà, Í.Â. Ìàõàðîâà

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРВАЛА QT У ДЕТЕЙ С СИНКОПЕ

РБ № 1 Национальный центр медицины (Якутск)
ЯНЦ СО РАМН (Якутск)

Одним из наиболее распространенных семейных заболеваний с высоким риском ВСС является
синдром удлиненного интервала QT. Риск внезапной смерти в отсутствие адекватного лечения дости�
гает при данном синдроме 71 %. Наследственный синдром удлиненного интервала QT – заболевание
клинически гетерогенное. Выделены четыре различных клинических варианта течения синдрома:
синкопе + удлинение интервала QT (38 %), изолированное удлинение интервала QT (40 %), синкопе в
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отсутствие удлинения интервала QT (11 %); скрытая форма – «немое», латентное течение синдрома
(11 %). Исходя из этих клинических вариантов, пациенты с синкопе нуждаются в полном клиническом
и инструментальном обследовании для исключения синдрома удлиненного интервала QT.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение длительности интервала QT у детей с синкопальными состояниями.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 55 детей с синкопе в возрасте 1–17 лет, из них девочек 35 (63,6 %), мальчиков
20 (36,4 %). Впервые возникшие синкопе в анамнезе отмечались у 20 % детей, повторные синкопе –
у 80 % детей; синкопе с тоническими судорогами у 1,8 % детей (1 ребенок). Отягощенный анамнез
был у 1 ребенка (случаи глухоты в семье). Всем детям проводилась стандартная ЭКГ на 6�канальном
аппарате «Personal»: измерение интервала QT в 12 отведениях, вычисление корригированного ин�
тервала QT (QTc), рассчитанного по формуле Базетта, оценка морфологии зубца Т, частоты ритма,
выявление сопутствующих нарушений ритма и проводимости. Холтеровское мониторирование обес�
печивалось 3�канальной системой «Schiller» (24 часовое исследование): определение значения мак�
симальной продолжительности интервала QT, степени брадикардии, наличие альтернации зубца Т,
желудочковые аритмии, нарушения проводимости, оценка циркадного профиля ЧСС.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По данным ЭКГ синусовый ритм зарегистрирован у 91 % детей, эктопический ритм у 9 % детей;
частота ритма в пределах возрастных значений регистрировалась у 87,3 % детей, умеренная сину�
совая брадикардия – у 10,9 %, выраженная брадикардия – в 1,8 % случаях. Желудочковые экстра�
систолы не зарегистрированы ни у одного ребенка. Предсердные экстрасистолы зарегистрирова�
ны у 9,1 % детей. Увеличение продолжительности интервала QT более чем на 50 мс по отношению к
нормальным значениям для данной ЧСС, выявлено у 3 пациентов – двух девочек, одного мальчика
– 5,5 % от всех обследованных. Удлинение корригированного интервала QT зарегистрировано у 1
ребенка (девочка, С., 2�х лет) – 540 мс и зафиксировано изменение морфологии зубца Т (двугорбый
Т, с выраженной отрицательной фазой во II, III, AVL, левых грудных отведениях).

По данным ХМ максимальная продолжительность интервала QT в пределах возрастных норма�
тивов регистрировалась у 94,5 % детей, удлинение максимальной продолжительности интервала QT у
5,5 % детей: до 490 мс (мальчик, 14 лет), до 520 мс (девочка, 13 лет), до 500 мс (девочка С., 2 года). Бради�
кардия зарегистрирована у девочки С. 2�х лет со снижением всех показателей половозрастной дина�
мики ЧСС в среднем на 21 %. Альтернация зубца Т и ригидный циркадный индекс (ЦИ = 1,09) зареги�
стрированы у того же ребенка. В результате клинико�инструментального обследования детей с син�
копе удлинение интервала QT зарегистрировано у 3�х детей, из них девочке С. 2�х лет был поставлен
диагноз: синдром Джервела�Ланге�Нильсена (НИИ педиатрии и детской хирургии, г. Москва).

ВЫВОДЫ

Детям с синкопе требуется полное клинико�инструментальное обследование с целью выявления
маркеров риска внезапной смерти. Для этого необходимо эпидемиологическое обследование в регионе.

Ô.Ì. Ãàíèåâà, Í.Í. Èçìàéëîâà, Ë.Ñ. Ðàìàçàíîâà, À.Ì. Õàêèìîâà

ШКОЛА «НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ»

ГУЗ ЦРБ Бугульминская детская больница (Бугульма, Татарстан)

ЦЕЛЬ

Вегето�сосудистые дистонии привлекают внимание педиатров не только в связи с их значитель�
ной распространенностью у детей и подростков, но и потому, что у 20–25 % пациентов они являют�
ся первыми клиническими признаками таких тяжелых в будущем заболеваний как эссенциальная
артериальная гипертензия и (или) гипотензия. Для раннего выявления изменений АД, причин вы�
зывающих изменения, лечения, профилактики была создана школа «Нормального давления» в 2005 г.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Подростки, у которых выявлялись изменения АД, проходили обследование в дневном стационаре
детской больницы: сбор жалоб, анамнеза, определение вегетативного статуса по таблице Вейна; прово�
дились функциональные обследования: измерение артериального давления, ЭКГ, КОП, нагрузочные
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пробы, РЭГ, ЭЭГ, ЭХО�КГ, УЗИ почек, глазное дно, биохимия крови; консультация узкими специалиста�
ми: кардиолог, невропатолог, эндокринолог, нефролог, врач ЛФК, психолог. Было обследовано 346 детей
в возрасте от 10 до 16 лет. У всех детей отмечались непостоянные кратковременные подъемы (у 233 –
67 %), снижение (у 113 – 33 %) АД. 75 % детей предъявляли жалобы, у 25 % отмечалось бессимптомное
течение ВСД. Были выявлены изменения со стороны ССС – нарушения ритма и проводимости, чаще
транзиторного характера; со стороны нервной системы – признаки церебральной недостаточности,
гипертензионного синдрома; эндокринной системы – гипофункция щитовидной железы. У 22 – 6,3 %
отмечалась избыточная масса тела. У 72 % детей имелись сопутствующие хронические заболевания.

Провоцирующими факторами изменения АД у 86 % детей отмечались эмоциональные, умствен�
ные, физические нагрузки, нарушение режимных моментов, курение. После проведенного обсле�
дования для каждого ребенка подбирались соответствующий режим, диета, ЛФК, медикаментозное
лечение (ноотропные препараты, средства, улучшающие мозговое кровообращение и метаболичес�
кие процессы), физиотерапия, фитотерапия. В программу включена работа психолога, который про�
водил групповые и индивидуальные занятия, способствующие психоэмоциональной разгрузке. Раз�
работаны методички для детей и родителей с рекомендациями по режиму, питанию, ЛФК. Проводи�
лись беседы с родителями и детьми о профилактике ВСД (нормализация режима дня, активный,
здоровый образ жизни, водные и закаливающие процедуры, профилактика ожирения, устранение
неприятных психологических факторов), обучение методике измерения АД. Апробирован лекцион�
ный материал для участковых врачей и среднего мед. персонала о ранней диагностике и тактике
ведения больных с ВСД, соблюдается преемственность между участковыми врачами и стациона�
ром. Была разработана подробная выписка из стационара с рекомендациями для каждого ребенка.

При динамическом наблюдении у 207 (60 %) детей, прошедших лечение и обучение в школе «Нор�
мального давления» (через 6–12 месяцев), при соблюдении рекомендаций и отсутствии сопутству�
ющих заболеваний отмечалось улучшение в состоянии и нормализация АД. У 86 (25 %) детей жалобы
сохранились (не были устранены погрешности в диете, сохранились вредные привычки – куре�
ние, не было устранено воздействие психологических факторов).

ВЫВОДЫ

Таким образом, результатом работы школы «Нормальное давление» является обучение детей и
их родителей методам профилактики ВСД, преемственность между стационаром и поликлиникой,
снижение процента госпитализации детей с вегетативными кризами.

Å.Í. Ãóðüåâà1, Ä.Â. Êîðíååâ1, À.Â. Êîâàëåâà1, È.Ã. Ìîðåíî1, È.Ñ. Äóäàðåâà2, Ã.È. Åëàãèíà2,
À.À. Ìèçåðíèöêàÿ2

РОЛЬ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ

1ГОУ ВПО РГМУ Росздрава (Москва)
2ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского (Москва)

ЦЕЛЬ

Определение характера и степени нарушений вегетативной регуляции у детей с артериальной
гипертензией и метаболическим синдромом.

МЕТОДЫ

На базе кардиоревматологического отделения ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского г. Москвы нами
обследовано 44 подростка в возрасте 11–16 лет с синдромом вегетативной дистонии (СВД) по сме�
шанному типу, с лабильной и со стабильной стадиями первичной артериальной гипертензии (ПАГ).
Было сформировано три группы детей. Первая группа – 18 детей с синдромом вегетативной дисто�
нии (СВД) по смешанному типу, головными болями напряжения. Вторая группа – 12 детей с лабиль�
ной стадией ПАГ на фоне СВД по смешанному типу. Третья группа – 14 детей со стабильной стади�
ей ПАГ на фоне метаболического синдрома (МС). Стадии ПАГ у детей устанавливались на основа�
нии оценки результатов измерений АД при контрольных трехкратных визитах и по данным суточ�
ного мониторирования АД, а также на основании обнаружения изменений в органах�мишенях. У
всех детей проводилась оценка исходного вегетативного тонуса по таблицам А.М. Вейна, модифи�
цированным Н.А. Белоконь; определялся тип вегетативного обеспечения с помощью клиноортоста�
тической пробы (КОП), кардиоинтервалографии (КИГ); вычислялся адаптационный потенциал (АП)
сердечно�сосудистой системы по Р.М. Баевскому с соавторами (1987).
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РЕЗУЛЬТАТЫ

При определении исходного вегетативного тонуса у детей с СВД, головными болями напряже�
ния в 89 % случаев определялась ваготония, в 6 % случаев – симпатикотония и в 6 % – эйтония; у
детей с лабильной стадией ПАГ в 50 % случаев отмечалась симпатикотония, ваготония – в 25 %
случаев и эйтония – в 25 %. У детей со стабильной стадией ПАГ ваготония и симпатикотония встре�
чались с одинаковой частотой и составили по 50 %. При оценке вегетативного обеспечения с помо�
щью КОП было установлено, что у детей с СВД, головными болями напряжения преобладал асимпа�
тикотонический тип (61 %), астеносимпатический тип встречался в 22 % случаев, симпатикоастени�
ческий тип – в 11 %, гиперсимпатикотонический – в 6 %. У детей с лабильной стадией ПАГ обнару�
жено преобладание астеносимпатического типа (42 %), асимпатикотонический тип встречался в
25 % случаев, частота встречаемости симпатикоастенического и гиперсимпатикотонического типов
не отличалась и составила по 17 %. При стабильной стадии ПАГ с МС с наибольшей частотой опре�
делялся симпатикоастенический тип – 57 %, асимпатикотонический и гиперсимпатикотонический
варианты отмечались с одинаковой частотой – по 21 %. По данным КИГ, симпатикотония у детей
первой группы выявлялась в 60 % случаев, во второй группе – в 71 %, в третьей группе – в 80 %.
Ваготония, соответственно, установлена у 40, 29 и 20 % детей. При вычислении АП у детей с СВД,
головными болями напряжения частота удовлетворительной адаптации составила 61 %, напряжен�
ной адаптации – 39 %. У детей с лабильной стадией ПАГ отмечалось преобладание напряженной
адаптации – 83 %, удовлетворительная адаптация определялась у 17 % детей. В группе детей со
стабильной стадией ПАГ с МС наличие напряженной адаптации выявлялось в 100 % случаев.

ВЫВОДЫ

Высокая частота асимпатикотонического типа вегетативной реактивности свидетельствует о
недостаточном вегетативном обеспечении, что, возможно, указывает на наличие высокого риска
нарастания имеющихся вегетативных нарушений и развития первичной артериальной гипертен�
зии. Раннее выявление и своевременная коррекция вегетативных нарушений у детей и подростков
необходимо для предупреждения развития первичной артериальной гипертензии.

È.Å. Äàíèëèí1, Ë.Ý. Öàðåâà2, Å.Í. Ãóðüåâà2, Å.Â. Íåóäàõèí2, È.Ã. Ìîðåíî2, È.Ñ. Äóäàðåâà3,
Ã.È. Åëàãèíà3, À.À. Ìèçåðíèöêàÿ3

ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ
И ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ)

1РУДН (Москва)
2ГОУ ВПО РГМУ Росздрава (Москва)

3ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского (Москва)

ЦЕЛЬ

Исследовать психическое состояние детей, находящихся на лечении в кардиологическом отде�
лении ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского с диагнозами: синдром вегетативной дистонии. Первичная
артериальная гипертензия стабильного характера, ст. I–II.

МЕТОДЫ

С использованием клинического, анамнестического и психометрического методов было обсле�
довано 5 детей в возрасте от 10 до 14 лет. Для количественной оценки тревожных и депрессивных
расстройств, а также оценки способности к выражению и идентификации эмоций, особенностей
фантазии и воображения, использовались Госпитальная шкала тревоги и депрессии и Торонтская
аликситимическая шкала.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе обследования детей ни у кого из них не фиксировано высоких значений по шкалам трево�
ги и депрессии. Вместе с тем, каждый сообщил о наличии какой�либо длительно существующей
ситуации, вызывающей резко отрицательные эмоции и состояние эмоционального напряжения.
Один пациент в качестве подобной ситуации назвал конфликты между родителями, сопровождаю�
щиеся взаимными обвинениями и частыми попытками при помощи ребенка манипулировать пове�
дением супруга. Четверо других сообщали, прежде всего, о проблемах во взаимоотношениях со
сверстниками, отсутствии друзей, о том, что они часто являются объектом злых шуток, насмешек со
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стороны одноклассников. Трое из них основной причиной этого считали свою внешность, видели в
ней множество недостатков, испытывали разнообразные комплексы. Один, ретроспективно оцени�
вая свое поведение, считал, что совершил много ошибок, неправильно «поставил» себя в среде одно�
классников, испытывал чувство вины, раздражения на самого себя, много размышлял над тем, как
исправить эти ошибки. Обращал на себя внимание тот факт, что описываемые ситуации расценива�
лись подростками не как психотравмирующие, а как вполне естественные, не заслуживающие осо�
бого внимания, т.к. часто встречаются в повседневной жизни. Их эмоциональная значимость выяв�
лялась при продолжительной беседе, нередко, после повторных вопросов. В одном из наблюдений
количество баллов по Торонтской шкале алекситимии составляло 66, во всех остальных случаях оно
превышало 74, что свидетельствует о низкой способности наших пациентов к выражению собствен�
ных эмоций, их идентификации. Возможно, этим объясняется отмеченный нами несколько фор�
мальный подход при заполнении Госпитальной шкалы тревоги и депрессии, когда по всем вопро�
сам, связанным с неприятным самочувствием, стереотипно проставлялся самый низкий балл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У всех обследованных подростков в анамнезе были выявлены хронические психотравмирующие
факторы, наличие которых, в сочетании с высоким уровнем алекситимии, играет большую роль в разви�
тии психосоматической патологии. Определение их значения при формировании каждого из этапов
основного заболевания, а также применение различных методов коррекции психоэмоционального со�
стояния у данной категории больных представляется интересным для дальнейшего изучения.

Ä.Â. Äåíèñîâà, Þ.Ï. Íèêèòèí, Ë.Ã. Çàâüÿëîâà

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ПОДРОСТКОВ 14–17 ЛЕТ:
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, АССОЦИАЦИИ И МНОГОЛЕТНИЕ ТРЕНДЫ

ГУ НИИ терапии СО РАМН (Новосибирск)

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из основных факторов риска сердечно�сосуди�
стых заболеваний. Известно, что повышенные уровни артериального давления (АД) в подростковом
возрасте с высокой степенью вероятности могут трансформироваться в АГ. Своевременное выяв�
ление повышенного АД у подростков и его профилактика путем простой модификации стиля жизни
позволит снизить частоту развития АГ и уменьшить сердечно�сосудистую заболеваемость и смерт�
ность населения в зрелом возрасте.

ЦЕЛЬ

Изучить распространенность, ассоциации и многолетние тренды повышенных уровней АД в
подростковой популяции на примере крупного индустриального центра.

ДИЗАЙН И МЕТОДЫ

Проведено четыре одномоментных популяционных исследования случайных репрезентативных
выборок подростков 14–17 лет – жителей одного из районов г. Новосибирска. В 1989 г. обследовано
657 человека, в 1994 г. – 620, в 1999 г. – 626, в 2003 г. – 667 человек. Отклик составил 88–94 %. Всего
обследовано 2 569 подростков (1 214 мальчиков и 1 355 девочек). В программу обследования входило
анкетирование, антропометрия, биохимические исследования липидного профиля крови энзимати�
ческими методами и двукратное измерение АД ртутным сфигмоманометром. Систолическое АД (САД)
регистрировалось при появлении I тона Короткова (I фаза), диастолическое (ДАД) – при исчезнове�
нии тонов (V фаза Короткова). Оценку уровней АД у подростков проводили по критериям 3�го (1996 г.)
и 4�го (2004 г.) докладов Рабочей группы по контролю АГ у детей и подростков (NHBPEP, США), осно�
ванным на процентильном распределении показателей АД с учетом пола, возраста и роста. Для допол�
нительного анализа использованы и «взрослые» критерии (ESH/ESC�2003, ВНОК�2004 и JNC�7).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Распространенность АГ по «детским» дефинициям (NHBPEP 1996 и 2004 гг.) составила 14 % у маль�
чиков и 10 % у девочек 14–17 лет. Доля лиц с АГ среди подростков по всем «взрослым» дефинициям
(ESH/ESC�2003, ВНОК�2004 и JNC�7) составила 7 % у мальчиков и 3 % – у девочек. Частота АГ у маль�
чиков увеличивалась с возрастом, хотя достоверные различия с группой 14�летних детей получены
только у 17�летних подростков; у девочек этот показатель с возрастом почти не менялся. Распростра�
ненность АГ у мальчиков была выше, чем у девочек, как в целом, так и по возрастным группам. Общая
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тенденция частоты АГ среди подростков за пятнадцатилетний период характеризовалась снижением.
Высокое нормальное АД по «детским» критериям 1996 г. (и российским рекомендациям) выявлено у
17 % мальчиков и 14 % девочек. На всех скринингах частота высокого нормального АД среди подрос�
тков была примерно одинаковой, без достоверных гендерных различий. Статистически значимыми
предикторами САД оказались: у девочек – масса тела, малый вес при рождении и САД матери, у
мальчиков – масса тела. Значимые коэффициенты регрессии для ДАД получены только у девочек –
с массой тела, окружностью грудной клетки и ДАД матери. В группе подростков с высокими цифрами
весоростового индекса (выше 95�го процентиля) процент лиц с повышенным АД увеличивался в 5 раз
относительно группы с низкими значениями индекса Кетле (менее 5�го процентиля).

ВЫВОДЫ

Частота повышенных уровней АД среди подростков снизилась за последние 15 лет. Это могло
быть обусловлено изменениями питания, физической активности, весоростовых характеристик,
условий внешней среды. Вместе с тем, увеличение возрастного градиента АГ среди мальчиков дол�
жно послужить основанием для проведения среди них профилактических мероприятий по сниже�
нию АД (повышение физической активности, нормализация веса, полноценное питание).

Þ.Ñ. Äæîñ, Î.È. Êîñåíêîâà

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ
С СИНДРОМОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Северный государственный медицинский университет (Архангельск)

Целью нашей работы явилось изучение психологических особенностей личности у подростков
с синдромом артериальной гипертензии.

Для этого были использованы: проективный тест дом–дерево–человек; тест Спилбергера для
выявления уровня ситуативной и личностной тревожности; тест Шмишека, с помощью которого
определяли тип акцентуации характера. Тест дом–дерево–человек представляет собой проектив�
ную рисуночную методику, которая позволяет оценить эмоциональное состояние ребенка и лично�
стные характеристики (активность, эмоциональную напряженность или эмоциональную лабиль�
ность, наличие страха, тревоги, интровертированность или экстравертированность, демонстратив�
ность, уверенность, агрессивность, негативизм и др.).

Группа обследуемых подростков состояла из 39 юношей (62,9 %) и 23 девушек (37,1 %) в возрасте
от 14 до 17 лет. В нозологической структуре преобладала лабильная форма артериальной гипертен�
зии – у 41 пациента (66,1 %), артериальная гипертензия 1 степени – у 10 (6,2 %), артериальная ги�
пертензия 2 степени – у 11 (6,8 %). Контрольную группу составили 24 здоровых подростков.

По результатам тестирования выявлено, что у подростков с синдромом артериальной гипертен�
зии при сравнении со здоровыми детьми достоверно чаще выражена эмоциональная лабильность
(p < 0,001), что проявляется варьирующим нажимом; страх (p < 0,05); агрессивность (p < 0,05), что
согласуется с литературными данными. При этом лица с повышением артериального давления
внешне выглядят спокойно, открыто гнева не выражают, ориентированы на социальный успех со
стремлением сдерживания как положительных, так и отрицательных аффектов. Подавления агрес�
сивных тенденций способствуют накоплению и хронизации  стрессовых воздействий.

При исследовании ситуативной тревожности выявлено, что подростки с синдромом артериаль�
ной гипертензии чаще имеют низкий уровень тревожности (p < 0,001), в то время как для здоровых
детей характерен средний (p < 0,01) и высокий уровень (p < 0,05) тревожности. Исследование лич�
ностной тревожности также показало, что у подростков с повышением артериального давления
достоверно чаще преобладает низкий уровень личностной тревожности (p < 0,001), а для здоровых
детей характерен высокий уровень (p < 0,01). Преобладание низкого уровня ситуативной и личнос�
тной тревожности у подростков с синдромом артериальной гипертензии можно объяснить хоро�
шим контролем своего состояния и желанием скрыть негативные переживания от окружающих,
что приводит к накоплению негативных аффектов внутри ребенка («буря в стакане воды») и прояв�
лению их в виде импульсивности, низкой адаптивности к стрессовым ситуациям, повышению арте�
риального давления как психосоматического феномена.

Среди акцентуаций характера у подростков с синдромом артериальной гипертензии преобладают
акцентуации возбудимого типа и встречаются у 40 % обследуемых детей. Эти данные свидетельствуют
о том, что дети с повышением артериального давления в эмоционально спокойном состоянии добросо�
вестны и аккуратны, в то время как при эмоциональном возбуждении плохо контролируют свое поведе�
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ние, раздражительны и вспыльчивы. В то же время при сравнении с группой здоровых детей, у детей с
синдромом артериальной гипертензией достоверно реже встречаются акцентуации характера эмотив�
ного (p < 0,05), педантичного (p < 0,01), циклотимного (p < 0,05), демонстративного (p < 0,001), неуравно�
вешенного (p < 0,001), экзальтированного (p < 0,001), тревожного (p < 0,001) типов.

Таким образом, для детей с синдромом артериальной гипертензии характерны эмоциональная
лабильность, наличие страха, агрессивность, низкий уровень ситуативной и личностной тревожно�
сти, акцентуации характера возбудимого типа.

Î.À. Äèàíîâ, Ä.À. Èâàíîâ, Ñ.Ô. Ãíóñàåâ

ВЛИЯНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Тверская государственная медицинская академия (Тверь)

ЦЕЛЬ

Оценить влияние липидного обмена на функциональное состояние сердечно�сосудистой систе�
мы у детей с сахарным диабетом 1 типа (СД 1) в зависимости от продолжительности заболевания и
степени компенсации углеводного обмена.

МЕТОДЫ

Проведено обследование 156 детей от 8 до 16 лет с различной длительностью СД 1. Основное
заболевание у всех пациентов находилось в состоянии субкомпенсации и компенсации, без явле�
ний кетоза и кетоацидоза. Пациенты разделены на три группы: 1 группа – с продолжительностью
заболевания до 1 года (n = 39); 2 – от 1 до 5 лет (n = 52); 3 – более 5 лет (n = 65). Оценивались
показатели гликированного гемоглобина, липидного спектра крови, бифункционального монитори�
рования сердечного ритма и артериального давления, допплерэхокардиографии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ результатов исследования показал, что большинство детей с СД 1 находятся в состоянии
неудовлетворительной компенсации углеводного обмена, наиболее выраженной у пациентов с боль�
шей продолжительностью заболевания. Это диктует необходимость выделения этой категории моло�
дых пациентов в группу повышенного риска в отношении возникновения хронических осложнений
СД 1. Данные исследования липидного спектра выявили достоверное повышение уровня триглице�
ридов, а также дислипидемию с преобладанием фракций липопротеидов низкой и очень низкой плот�
ности и снижение концентрации липопротеидов высокой плотности по мере увеличения продолжи�
тельности СД 1, что представляет собой «липидную триаду» – атерогенный тип дислипидемии, неза�
висимый от повышения уровня общего холестерина. Анализ показателей вариабельности ритма сер�
дца, отражающих чувствительность сердечно�сосудистой системы к парасимпатическим влияниям
(pNN50) и функцию концентрации ритма (rMSSD), установил, что у пациентов с длительностью забо�
левания более 5 лет они были достоверно меньше, чем у детей с небольшой длительностью заболева�
ния. Это свидетельствовало о снижении чувствительности синусового узла к парасимпатическим
влияниям. При оценке данных циркадных колебаний артериального давления, отражающих измене�
ния вегетативной регуляции сосудистого тонуса, выявлялось, что у детей с продолжительностью СД 1
более 5 лет суточный индекс был достоверно ниже, чем в группах сравнения, а коэффициент вариа�
ции систолического и диастолического артериального давления был достоверно выше в группе паци�
ентов с большей продолжительностью СД 1. При оценке показателей внутрисердечной гемодинами�
ки и трансмитрального диастолического потока у детей 2�й группы определялся гиперкинетический
тип центральной гемодинамики, а у детей 3�й группы – гипокинетический тип гемодинамики в соче�
тании с гипертрофическим типом диастолической дисфункции левого желудочка. Наряду с достовер�
ными изменениями отношений скоростей потоков в различные фазы диастолы выявлялось достовер�
ное уменьшение индекса податливости миокарда у пациентов с большей продолжительностью забо�
левания, что свидетельствовало о повышении диастолической ригидности миокарда в фазу диастолы.

ВЫВОДЫ

Для детей с СД 1 при увеличении продолжительности заболевания и неудовлетворительной ком�
пенсацией углеводного обмена характерны атерогенные изменения липидного спектра крови, что,
возможно, приводит к развитию диабетической кардиопатии, которая проявляется нарушением
функционального состояния сердечно�сосудистой системы в виде снижения показателей вариа�
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бельности сердечного ритма и суточного индекса артериального давления, повышения коэффици�
ента вариации артериального давления по данным бифункционального мониторирования и увели�
чения вклада предсердия в диастолическое наполнение левого желудочка при повышении ригид�
ности миокарда в фазу диастолы по данным допплерэхокардиографии.

Â.Â. Äîëãèõ, Î.Â. Áóãóí, À.Å. Ãîëüäåíáåðã

ДИАГНОСТИКА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПУТЕМ МЕХАНИЧЕСКОЙ
СТИМУЛЯЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ ПОВЫШЕННЫМ

ПОСТКОМПРЕССИОННЫМ КРОВОТОКОМ У ПОДРОСТКОВ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ

ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН (Иркутск)

Одним из самых распространенных заболеваний и несомненным фактором риска сердечно�
сосудистой смертности является артериальная гипертензия (АГ). Патофизиологические факторы,
ведущие к повышению артериального давления (АД), недостаточно изучены. Двумя основными фак�
торами, определяющими патологическое повышение АД, по мнению большого числа авторов явля�
ются повышение общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС) и увеличение ми�
нутного объема (МО) крови. Наиболее распространенным методом оценки МО является допплер�
эхокардиография с оценкой типа выброса из левого желудочка. Инструментальная оценка повыше�
ния ОПСС разработана недостаточно.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследование возможностей ультразвуковой допплерографии для дифференциальной диагно�
стики патогенетических механизмов развития при артериальной гипертензии у подростков для
выяснения информативности изучаемых показателей в оценке функционального состояния систе�
мы кровообращения у данной категории больных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проведено у 32 подростков в возрасте 15,41 ± 0,46 лет с эссенциальной артериальной
гипертензией (ЭАГ) I степени. Диагноз был вынесен на основании клинико�инструментальных крите�
риев, рекомендованных ВОЗ/МОГ (1999 г.) с уровнем САД 142,36 ± 2,41 мм рт.ст., ДАД 83,57 ± 2,49 мм
рт.ст. Пациенты с симптоматическими формами АГ исключались на предварительном этапе обследова�
ния. Всем подросткам проводилось допплерэхокардиография с оценкой скорости выброса из левого
желудочка с помощью УЗИ�сканера Esaote Megas микроконвексным датчиком с частотой 3,5 МГц. Ско�
ростные показатели кровотока оценивали в лучевой артерии, которую лоцировали на 3–7 см выше
лучезапястного сустава. В исходном состоянии определяли скоростные параметры кровотока, индексы
сопротивления, затем вокруг плеча накладывали манжету сфигмоманометра и накачивали ее до давле�
ния, на 50 мм рт.ст. превышающего АД, и сохраняли это давление в течение 1 минуты. Сразу после
резкого выпуска воздуха из манжеты, в течение первых 15 сек. оценивали скоростные показатели и
соотносили их с исходной величиной. Для расчета соотношения допплеровских показателей использо�
вался первый допплеровский комплекс после выпуска воздуха из манжеты. Исследование проводилось
с помощью стационарного допплеродиагностического комплекса «Ангиодин – Классик» (БИООС,
Россия), датчиком карандашного типа с частотой 4 МГц в постоянноволновом режиме (CW).

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изменение пиковой скорости кровотока в ответ на реактивную гиперемию выглядело следую�
щим образом во всей группе подростков с ЭАГ 175,32 ± 12,8 %. У пяти подростков зарегистрирован
гиперкинетический тип выброса из левого желудочка (пиковая скорость выше 110 см/с). У данных
пациентов отмечено относительно меньшее изменение пиковой скорости кровотока в ответ на реак�
тивную гиперемию – 136,84 ± 21,78 %, что может свидетельствовать о преобладании в патогенезе
АГ роли увеличения МО и, соответственно, меньшем участии повышения ОПСС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, сочетание допплерэхокардиографии и эндотелиальной дисфункции путем ме�
ханической стимуляции эндотелия лучевой артерии повышенным посткомпрессинным кровотоком
в дифференциальной диагностике АГ у подростков может позволять выделить преобладающий па�
тогенетический механизм повышения АД.
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Â.Â. Äîëãèõ, Ñ.Â. Äóòîâà, Î.Â. Âàëÿâñêàÿ

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ�ТОФОВ

НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН (Иркутск)

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявление распространенности и структуры ЭКГ феноменов у детей, проживающих на терри�
тории Тофаларии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 50 детей�тофов от 2 до 17 лет (средний возраст – 9,48 ± 4,55 лет, 18 мальчиков и
32 девочки). Всем детям проведено обследование, включающее клинико�анамнестические, функци�
ональные и инструментальные методы исследования, направленные на исключение органической
патологии сердечно�сосудистой системы. ЭКГ выполнялась в 12 общепринятых отведениях (FCP�
4101U Fukuda Denshi (Япония)).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

При сборе анамнеза установлена отягощенность перинатального периода в 42 % (токсикоз пер�
вой половины беременности – 24 %, токсикоз 2 половины – 6 %, гипоксия – 4 %, УПБ – 4 %, недо�
ношенных – 8 %). Наследственная отягощенность по кардиоваскулярной патологии выявлена в
36 % случаев. Хронические заболевания в анамнезе (тонзиллит, гастрит, сальпингит) регистрирова�
лись у 12 (24 %) обследованных.

Спектр ЭКГ феноменов разнообразен и представлен микроаномалиями ЭКГ (СРРЖ, НБПНПГ,
подъем сегмента ST до 2 мм, ∆�волна, укорочение PQ), которые рассматриваются как вариант нормы.

У детей�тофов отмечена высокая распространенность СРРЖ – электрокардиографического фе�
номена со своеобразным изменением конечной части желудочкового комплекса QRS, частота которо�
го составляет 44 %. По данным литературы, частота этого феномена в детской популяции колеблется в
широких пределах – от 1 до 10 %. Высказываются различные предположения о генезе СРРЖ. Так,
существует мнение, что СРРЖ обусловлен особенностями реполяризации в условиях преобладания
ваготонии. Физиологическое преобладание влияния парасимпатического отдела ВНС на регуляцию
ритма сердца в возрасте 12–15 лет, обуславливает высокую частоту встречаемости СРРЖ у данной
когорты детей (данная возрастная категория составила 36 %). Кроме того, есть сведения, что признаки
СРРЖ являются остаточными явлениями перенесенной в перинатальном периоде транзиторной
ишемии миокарда, обусловленной перинатальной гипоксией и ее последствиями, что подтверждает�
ся выявленной отягощенностью перинатального периода у данной этнической группы.

Среди детей с патологическими отклонениями угла альфа QRS (≤ –30°, ≥ +120°), выявлено 2 % слу�
чаев (1 ребенок) неполной БПВЛНПГ, а также 7 детей (14 %) с подозрением на неполную блокаду задней
ветви левой ножки пучка Гиса (отклонение угла альфа QRS от 92–106°). Неполная блокада ПНПГ за�
регистрирована у 1 (2 %) ребенка, неполные признаки НБ ПНПГ – у 18 (36 %) детей. Элевация сегмента
ST до 2 мм выявлена у 6 % обследованных, ∆�волна без других признаков предвозбуждения – у 8 %
обследованных. Распространенность укорочения интервала PQ ≤ 0,11 мсек. составила 16 % (8 детей). У
2 % детей значения интервала PQ соответствовали верхней границе нормы для данного возраста и ЧСС.

Распространенность резкой синусовой тахикардии у обследуемых детей составила 8 %. Резкая
синусовая брадикардия в исследуемой популяции тофов зафиксирована у 8 (16 %) детей. По данным
М.А. Школьниковой ЧСС менее 75 уд./мин. у детей младше 7 лет должна быть расценена как крити�
ческая брадикардия в связи с высокой вероятностью последующего формирования синдрома сла�
бости синусового узла. В исследовании ЧСС для детей 3–6 лет менее 75 уд./мин. зафиксировано у
3 детей. Выраженная синусовая аритмия отмечена у 10 (20 %) детей, резко выраженная – у 7 (14 %)
детей. МВР выявлена в 8 % случаев.

Ширина зубца Р не превышала показателей 0,09–0,1 сек. Ширина комплекса QRS в различные
возрастные периоды укладывалась в среднестатистические нормы и нарастала от 0,07 сек. у детей
старше одного года жизни до 0,084 сек. у подростков. Удлинения интервала QT не было зарегистри�
ровано ни в одном случае.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа ЭКГ детей�тофов установлено, что наиболее часто регистри�
руются феномены, которые являются проявлением дисбаланса ВНС с преобладанием парасимпа�
тических влияний на ритм сердца. У 38 % детей ЭКГ имеет черты возрастной нормы, у 62 % детей –
сочетание нескольких феноменов, часть из них с явно патологическими признаками (резко выра�
женная аритмия, резкая брадикардия, НБ ПЛВПГ).
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Â.Â. Äîëãèõ, À.Â. Çóðáàíîâ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАРАСИСТОЛИЙ У ДЕТЕЙ
ПО ДАННЫМ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ

ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН (Иркутск)

Одной из наиболее сложных форм в диагностике среди экстрасистолических нарушений ритма
сердца у детей является парасистолия. В основе данного нарушения ритма лежит одновременное и
независимое функционирование в миокарде двух и более водителей ритма в условиях взаимной
защиты от влияния друг друга. Парасистолию чаще всего описывают при различных органических
поражениях миокарда.

С целью выявления распространенности парасистолии нами было обследовано 125 детей в воз�
расте 7–17 лет с идиопатическими формами экстрасистолий различной топической локализации.

По данным клинического осмотра и инструментальных исследований, в частности эхокардиогра�
фии, соматической патологии не обнаружено. По результатам стандартной электрокардиограммы у
81 ребенка (64,8 %) обнаружена суправентрикулярная экстрасистолия, у 44 обследуемых (35,2 %) –
желудочковая. Парасистолические признаки, а именно: вариабельность интервала сцепления более
0,1 сек., наличие сливных комплексов, кратность межэктопических интервалов, обнаружены у 15 де�
тей (12 %). Эктопическая импульсация в данной группе регистрировалась в АВ соединении – у 1 ре�
бенка (0,8 %). 14�ти (11,2 %) исследуемым выставлен диагноз желудочковая парасистолия. Следует от�
метить, что кратность интервалов на стандартной кардиограмме имело место только у 3 человек. Всем
пациентам с экстрасистолиями проведено суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру на аппарате
«Кардиотехника�04». Длительная запись ЭКГ позволила дополнить нашу группу обследуемых с пара�
систолиями, в которую вошли еще 4 детей с желудочковой и по 1 ребенку с предсердной парасистоли�
ей и из АВ соединения. Таким образом, общее количество пациентов с парасистолией составило –
21 человек (16,8 %). По данным суточного мониторирования количество регистрируемых парасистол,
с учетом сливных комплексов, составило от 5 до 13 тысяч (400–1100 в час). У большинства обследуе�
мых регистрировались периоды аллоритмии по типу би�, три� и квадригеминии. Вариабельность ин�
тервала сцепления значительно увеличилась по сравнению с показателями стандартной ЭКГ и коле�
балась в пределах от 100 до 230 мсек., в среднем 140 мсек., что и послужило, наряду с выявлением
сливных комплексов при холтеровском мониторировании, поводом для постановки диагноза параси�
столия еще 6 детям. Дополнительным критерием в выявлении парасистолии включен характер вре�
менной зависимости эктопической активности в суточной записи – циркадный тип аритмии. У всех
наблюдаемых с парасистолией при оценке суточного профиля аритмии был выявлен смешанный
циркадный тип, характеризующийся отсутствием различий между частотой возникновения наруше�
ний ритма в дневной и ночной период. Однако мы отметили некоторое уменьшение количества экто�
пических комплексов при симпатической активации, в периоды выполнения физических нагрузок.
Также, нами оценивалось функциональное состояние синусового узла. У всех детей с частой экстра�
систолией выявлено усиление парасимпатических влияний. Регистрировались периоды синусовой
брадикардии, эпизоды синоатриальной блокады, зарегистрированы паузы ритма выше возрастных
нормативов, отмечены длительные постэкстрасистолические паузы.

Таким образом, полученные результаты показывают значительную распространенность пара�
систолий, а также безусловное преимущество суточной динамической ЭКГ в диагностике данной
эктопии (дополнительно на 40 % увеличение выявляемости по сравнению с стандартной ЭКГ).

Ë.ß. Åëèñååâà

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ В СТРУКТУРЕ
СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Северный Медицинский центр им. Н.А. Семашко (Архангельск)

ЦЕЛЬ

Изучение распространенности, структуры и характера течения артериальной гипертензии (АГ)
у детей и подростков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 303 пациента с заболеваниями сердечно�сосудистой системы, среди них больные
с АГ составили 28 % (83 пациента в возрасте от 12 до 17 лет). Больным было проведено клинико�
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анамнестическое обследование, использовались функциональные и инструментальные методы,
включающие суточное мониторирование артериального давления.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Наиболее частыми причинами возникновения АГ является: эссенциальная форма АГ – 74 боль�
ных (87 %), паренхиматозные заболевания почек – 1 (1,1 %), реноваскулярная АГ – 2 (2,2 %), эн�
докринная патология – 8 (9,7 %). Согласно классификации АГ (Всероссийское научное общество
кардиологов и Ассоциация детских кардиологов России, 2003) 18 пациентам выставлен диагноз
АГ 1 степени, 15 пациентам выставлен диагноз АГ 2 степени, гипертоническая болезнь выявлена у
9 пациентов. 32 пациента имели лабильную АГ с признаками нейро�циркуляторной астении. Встре�
чаемость факторов риска развития АГ: курение (наблюдалось практически у половины всех под�
ростков), общий холестерин выше 6,5 (1 пациент), сахарный диабет (1 пациент), отягощенная на�
следственность (54 больных). Из дополнительных факторов риска встречались: снижение холес�
терина ЛВП (9 пациентов), повышение холестерина ЛНП (8 пациентов), нарушение толерантнос�
ти к глюкозе (1 пациент), ожирение (33 пациента), малоподвижный образ жизни (практически у
всех пациентов). У пациентов встречались следующие поражения органов мишеней: гипертро�
фия левого желудочка (по данным ЭКГ, ЭхоКГ) у 5 пациентов, протеинурия и повышение концен�
трации креатинина плазмы – у 2 пациентов. Согласно классификации у пациентов были опреде�
лены группы риска: при АГ 1 степени: низкий риск – 3 случая, средний риск – 13 случаев, высо�
кий риск – 2 случая. Пациенты с АГ 2 степени относятся к группе высокого риска (15 случаев).
Подросткам с АГ низкого и среднего риска, с лабильной АГ на фоне нейроциркуляторной астении
(48 случаев) назначалась немедикаментозная терапия, включающая нормализацию режима дня и
питания, снижение избыточной массы тела, оптимизация физической активности, отказ от куре�
ния; лечение вегетативных нарушений, включающая физиотерапию, массаж; медикаментозное
лечение, включающее препараты, улучшающие церебральную гемодинамику и ноотропные пре�
параты. При выписке рекомендовались консультация психотерапевта и наблюдение кардиолога.
В медикаментозном лечении нуждались подростки с АГ высокого риска, гипертонической болез�
нью и с вторичной АГ (37 человек). В нашем отделении часть пациентов (10 пациентов) получала
терапию бета�блокаторами. Это подростки с гиперкинетическим типом гемодинамики с симпати�
котонической направленностью вегетативной нервной системы. У этой группы пациентов по дан�
ным мониторирования АД повышение САД четко связано с повышением ЧСС: САД более лабиль�
но, повышалось пикообразно и отмечается также большая степень его снижения в ночное время.
Вторая группа больных (пациенты с вторичной АГ на фоне почечной патологии) составила 21 че�
ловек. У этих пациентов по данным суточного мониторирования АД – отмечался «монотонный»
характер кривой АД, как САД так и ДАД, с менее выраженным снижением в ночное время. Паци�
ентам этой группы назначались ингибиторы АПФ. У третьей группы (6 пациентов) в лечении при�
менялись гипотензивные препараты (диуретики). В эту группу входили подростки, имеющие ожи�
рение различной степени выраженности. У двоих больных использовалась комбинированная те�
рапия, включавшая диуретик с ингибитором АПФ. Блокаторы кальциевых каналов использова�
лись в комплексной терапии для купирования гипертонических кризов (6 пациентов).

ВЫВОДЫ

Увеличивается удельный вес АГ среди других заболеваний сердечно�сосудистой системы. В
общем объеме АГ превалируют лабильная АГ и АГ 1 степени. Среди факторов риска чаще всего
преобладают курение, отягощенная наследственность и ожирение. В лечении АГ используется кур�
совое назначение медикаментозных препаратов. Формирование гипертонической болезни начина�
ется в подростковом возрасте. Создание школы АГ среди детей и подростков приведет к существен�
ному улучшению качества жизни и формированию благоприятного прогноза заболевания.

 Þ.À. Åðìîëàåâà, Î.Ï. Õàðèíà, Í.À. Øìàêîâà

ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС У ДЕТЕЙ
С ХРОНИЧЕСКИМ РЕФЛЮКСНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ

ГОУ ВПО СибГМУ (Томск)

ЦЕЛЬ

Оценить показатели вегетативной регуляции, выявить бессимптомные формы вегетативной дис�
функции.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами были обследованы 30 детей (28 девочек и 2 мальчика) с хроническим пиелонефритом на
фоне ПМР на базе нефрологического отделения ДБ № 1 за период 2006–2007 г. Возраст больных
варьировал от 4 до 16 лет. Диагностика хронического рефлюксного пиелонефрита основывалась на
общепринятых исследованиях согласно протоколу № 151 МЗ Российской Федерации от 07.05.98 г.
Состояние вегетативной иннервации сердца оценивали с помощью КИГ на аппарате «ЭКГ�ТРИГ�
ГЕР» с проведением КОП.

Больные хроническим рефлюксным пиелонефритом получали этиотропную и патогенетичес�
кую терапию. При выявлении в качестве сопутствующей патологии ВСД использовали лечебную
тактику, соответствующую типу вегетативной дисфункции.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате обследования односторонний ПМР был диагностирован у 17 детей, двусторонний
– у 13 детей, справа – в 43 % случаев, слева – в 57 % случаев. 47 % обследуемых имели I–III степень
ПМР, оставшиеся 53 % детей – IV–V степень ПМР. При этом все обследуемые находились в ста�
дии клинико�лабораторной ремиссии хронического пиелонефрита. По данным УЗИ, экскреторной
урографии и динамической нефросцинтиграфии (ДНСГ) вторичное сморщивание почек выявлено
у 8 детей. Снижение функции почек по осмотическому концентрированию почек отмечалось у 4 боль�
ных, снижение экскреторной и фильтрационной функции почек по результатам ДНСГ – у 4 детей.
Средняя длительность заболевания составила 5,88 ± 3,9 года. Средний возраст, в котором был впер�
вые диагностирован ПМР – 3,64 ± 2,3 г.

Изучение анамнеза выявило наличие патологии перинатального периода, заболеваний органов
мочевой системы в семье, психотравмирующих ситуаций, высокого инфекционного индекса в ран�
нем возрасте.

Наиболее частыми жалобами со стороны ВНС были повышенная утомляемость, нарушение вни�
мания, низкая толерантность к физическим нагрузкам, изменения в психо�эмоциональной сфере,
головные боли, головокружение, расстройства сна.

Кардиоритмологическое исследование выявило нарушения вегетативной регуляции, которые
характеризовались изменениями показателей исходного вегетативного тонуса (ИВТ), вегетативной
реактивности (ВР), вегетативного обеспечения деятельности (ВОД), и восстановительного периода
(ВП). Так, ваготоническая направленность ИВТ была у 8 детей, симпатокотоническая – у 8 детей,
гиперсимпатикотоническая – у 3 детей. Нарушения вегетативного гомеостаза у детей с хроничес�
ким рефлюксным пиелонефритом проявлялись асимпатикотонической ВР у 5 детей, гиперсимпати�
котонической – у 9 детей. ВОД характеризовалась как недостаточное в 7 случаях. ВП был удлинен у
20 детей за счет сохраняющейся симпатикотонической реакции или реакции утомления.

ВЫВОД

Результаты обследования выявили вегетативные расстройства у детей с хроническим рефлюксным
пиелонефритом как с выраженными клиническими проявлениями вегетативных синдромов, так и при
бессимптомном течении, что требует дополнительного углубленного обследования для выявления при�
чин отклонений в состоянии здоровья. Обращает на себя внимание значительное количество детей с
дезадаптивными реакиями ВНС при проведении КОП (асимпатикотоническая ВР, недостаточное ВОД,
реакция утомления ВП), что свидетельствует об истощении функциональных резервов организма.

Ë.Ã. Çàâüÿëîâà, Ä.Â. Äåíèñîâà, Ã.È. Ñèìîíîâà, Þ.È. Ðàãèíî

ПОВЫШЕННОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ И ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ПОДРОСТКОВ

ГУ НИИ терапии СО РАМН (Новосибирск)

Артериальная гипертензия (АГ) является важным и независимым фактором риска сердечно�сосу�
дистых заболеваний. Взаимосвязи инсулинорезистентности, компенсаторной гиперинсулинемии и АГ
в рамках метаболического синдрома (МС) до конца неясны. АГ признана компонентом МС во взрослой
популяции, роль этого компонента в детской и подростковой популяции полностью не изучена.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение ассоциаций повышенного артериального давления (ПАД) с основными компонента�
ми МС (инсулинорезистентность, абдоминальное ожирение, гипертриглицеридемия (ГТГ), сни�
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женные уровни холестерина липопротеидов высокой плотности (гипоХСЛВП)) у подростков г.
Новосибирска.

МЕТОДЫ

Объектом исследования послужила репрезентативная выборка подростков – школьников 14–
17 лет обоего пола г. Новосибирска. Подростки обследованы в 2003 г. (667 человек, из них 301 маль�
чик и 366 девочек). Отклик составил 93,8 %. Распространенность компонентов метаболического син�
дрома оценивалась по следующим критериям: ГТГ – при значениях ТГ ≥ 110 мг/дл (1,24 ммоль/л),
ГипоХСЛВП при значениях ХСЛВП ≤ 40 мг/дл (1,04 ммоль/л), уровень глюкозы в крови натощак
≥ 110 мг/дл (6,1 ммоль/л). Повышенное АД фиксировалось в случаях, если систолическое АД (САД)

или диастолическое АД (ДАД) превышало 90й процентиль распределения, значения окружности
талии (ОТ) считались увеличенными, если они превышали 90й процентиль распределения (NCEP
ATP III, модификация для детей и подростков). Для изучения ассоциаций ПАД с другими компонен�
тами МС у подростков применялся квартильный метод. С поквартильным увеличением уровней АД
проведена оценка изменений значений ОТ, показателей липидного спектра крови и углеводного
обмена, а именно глюкозы плазмы крови.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Распространенность таких компонентов МС как ПАД и ГТГ у подростков была наиболее высо�
кой. Распространенность ПАД в популяции подростков г. Новосибирска составила 25,2 % у мальчи�
ков и 17,2 % у девочек, ГТГ наблюдалась в 19,1 и 13,5 % случаев соответственно. ГипоХСЛВП была у
3,7 % мальчиков и у 1,9 % девочек. Гипергликемия наблюдалась редко – в 0,7 % случаев у мальчиков
и в 1,1 % – у девочек. Средние значения САД у мальчиков были достоверно выше во 2, 3, и 4 кварти�
лях САД при сравнении с таковыми у девочек (Р < 0,001). Средние уровни ДАД в 1 и 2 квартилях у
мальчиков были ниже, чем у девочек (Р < 0,01), тогда как и в 4�ом квартиле ДАД у мальчиков были
достоверно выше, чем у девочек (Р < 0,01). Уровни глюкозы крови и значения ОТ в зависимости от
квартиля САД достоверно увеличивались (Р < 0,01) у лиц обоего пола. У девочек наблюдались более
высокие значения ХСЛВП в 4�ом квартиле относительно 1�ого квартиля САД (Р < 0,01). С поквар�
тильным увеличением уровней ДАД у мальчиков достоверно увеличивались показатели ОТ (Р < 0,01),
а у девочек возрастали значения глюкозы крови и ХСЛВП (Р < 0,01).

ВЫВОД

Повышенное артериальное давление ассоциируется с более высокими значениями окружнос�
ти талии и уровнями глюкозы крови у подростков г. Новосибирска.

Î.È. Çàéöåâà, Â.Ï. Òåðåùåíêî, Å.È. Ïðàõèí, Ò.À. Êîëîäÿæíàÿ, Ë.Ñ. Ýâåðò, Å.È. Íÿãàøêèíà,
Å.Ì. Äâîðÿøèíà, Í.Â. Áîðñèíà

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ

ГУ НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН (Красноярск)

Целью данной работы явилось изучение особенностей клеточного звена вегетативной регуля�
ции у детей с синдромом вегетативной дисфункции (СВД). Было обследовано 232 ребенка 7–15 лет
(102 мальчика и 130 девочек), проживающих в г. Красноярске. Из них 199 детей с различными кли�
ническими формами СВД: 100 человек со смешанной формой СВД, 56 – с симпатикотонической
формой СВД и 43 – с ваготонической формой СВД. Диагноз устанавливался на основании подроб�
ных анамнестических данных, антропометрии, совокупности клинических признаков, а также дан�
ных кардиоинтервалографии. Синдром вегетативной дисфункции верифицирован по таблицам
А.М. Вейна, адаптированным для детского возраста Н.А. Белоконь. Группу контроля составили 33 здо�
ровых ребенка со сбалансированным состоянием регуляторных систем организма, включая суб�
клеточный уровень регуляции (здоровые дети со сбалансированным холин�адрено�глюкокортико�
идным типом реактивности клеточных мембран).

МЕТОДЫ

При помощи зондовой хлортетрациклиновой флуоресцентной спектроскопии мембран на спек�
трофлуориметре MPF�4 («Hitachi») с использованием функциональных проб с экзогенными биоре�
гуляторами: ацетилхолином, адреналином и дексаметазоном, вводимыми в физиологических дозах



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2007, ¹ 3 (55)

V Âñåðîññèéñêèé ñåìèíàð, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè ïðîôåññîðà Í.À. Áåëîêîíü...       83

в суспензию мембран эритроцитов in vitro, оценивались регуляторные возможности детского орга�
низма на клеточном уровне. Измерялась динамика флуоресценции зонда хлортетрациклина по пи�
ковым и скоростным показателям.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Наиболее распространенным среди детей с СВД был тип регуляции биомембран (33 %), характери�
зовавшийся сниженной реакцией эритроцитарных мембран на адреналин�пиковому и скоростному
параметру флуоресценции (в 1,2 и 1,8 раза соответственно) в сравнении с контролем. Такая метаболи�
ческая ситуация указывала на дисбаланс в стратегических звеньях регуляции в клеточной подсистеме:
слабости симпатического звена ВНС на фоне относительно стабильного уровня разнонаправленных по
своей физиологической значимости показателей (достаточной функциональной активности парасим�
патического звена ВНС и глюкокортикоидных регуляторных влияний на уровне субклеточного звена) в
сравнении с контролем. Данный тип реактивности клеточных мембран условно назван «холино�глю�
кортикоидным» (ХГ�тип). На уровне организма ХГ�тип реактивности составляли преимущественно дети
со смешанной формой СВД (54 %) и дети с СВД по ваготоническому типу (40 %). ХГ�тип реактивности
встречался с одинаковой частотой в анализируемых группах по возрастным и половым признакам.
Другим типом мембранной регуляции клеток у детей с СВД был вариант (24 %) с преобладающей реак�
ций эритроцитарных мембран на ацетилхолин по пиковому показателю флуоресценции и сниженной
реакцией на адреналин и дексаметазон по указанному выше параметру флуоресценции. В данном слу�
чае наблюдалось усиление парасимпатических влияний на фоне снижения активности стратегических
звеньев регуляции (гипоталамо�гипофизарно�надпочечниковой и симпатоадреналовой регуляторных
систем), а тип реактивности мембран условно назван «холинергическим» (Х�тип). Х�тип реактивности
клеточных мембран составляли в половине случаев дети со смешанной формой СВД, а также в равной
степени учащиеся с СВД по ваготоническому и симпатикотоническому типу. Различий по половому
признаку не выявлено, в возрастном аспекте преобладали дети младшего школьного возраста.

ВЫВОДЫ

Процессы формирования типа клеточного звена вегетативной регуляции отличались от закономер�
ностей, выявленных у здоровых детей. Трансформация показателей типов реактивности клеточных
мембран имела дисрегуляторный характер, сопровождалась рассогласованием сочетанных стратеги�
ческих звеньев регуляции, их напряжением и перенапряжением, доходящим до стадии истощения.

À.À. Çàõàðîâà, Í.Â. Ìàõàðîâà, È.À. Ïèíèãèíà, Ñ.Ä. Õàëûåâ, Ñ.Ì. Ãîâîðîâ

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ АДАПТАЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ,

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ

ЯНЦ СО РАМН и Правительства РС (Якутск)
 ГОУ РСС УОР (Якутск)

Лечебно'восстановительный центр (Якутск)

Целью данного исследования являлась оценка текущего функционального состояния, адапта�
ционного потенциала и стрессовой устойчивости юношей на этапах спортивной подготовки.

МЕТОДЫ

Для изучения функционального состояния организма спортсменов были включены 24 учащих�
ся ГОУ РСС УОР (училище олимпийского резерва), специализирующихся по вольной борьбе в воз�
расте 15–16 лет. Исследование проводилось в утреннее время, в состоянии относительного покоя,
в предсоревновательном этапе (перед соревнованиями Первенства России среди юношей) спортив�
ной деятельности учащихся. В процессе исследования были использованы следующие методы ис�
следования:

� Тонометрия – исследование систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального
давления. Определяли по методу Н.С. Короткова, в положении сидя.

� ЭКГ (электрокардиография) – проводили по общепринятой методике на 3�канальном аппа�
рате фирмы Shiller. При оценке ЭКГ отмечали наличие нарушения проводимости, синдромов ран�
ней реполяризации.

� Анализ вариабельности сердечного ритма проведен с использованием диагностического ком�
плекса «Карди». Комплекс выполнен на базе персонального компьютера. Съем R–R интервалов
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осуществлялся кародиодатчиком, выпускаемым фирмой «Polar Elektro». Полный цикл обследова�
ния включает обследование в покое, тестовую нагрузку обследование после нагрузки. Величина
тестовой нагрузки нормализована и задается комплексом в соответствии с возрастом, полом, и уров�
нем физической подготовки.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате проведенного исследования, следует, что среди исследуемой группы в предсорев�
новательном этапе у 2 (8,3 % от общего количества) учащихся в покое отмечалось повышение САД и
ДАД до 140/90 мм рт.ст. При изучении вариабельности сердечного ритма у 16 (76,7 %) учащихся
преобладает нормотонический тип регуляции с соответствующим нормосистолией и симметрич�
ной формой распределения R–R интервалов, у 8 (33,3 %) учащихся наблюдается гиперсимпатико�
тонический тип регуляции, что проявляется тахисистолией, а также изоритмией или ригидным R–
R. Индекс напряжения, который учитывает отношение между основными показателями ритма сер�
дца и отражает степень напряжения централизации процессов регулирования сердечного ритма, в
данном случае – высокий у 11 (45,8 %) учащихся. Вышеуказанные показатели подтверждаются на
ЭКГ. В 12 (50 %) случаях проведенной электрокардиографии отмечается нарушение проводимости
и в 1 (4,16 %) случае наблюдается нарушение ритма с признаками перегрузки левого желудочка.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные данные свидетельствуют о том, что в совокупности адаптационных процессов и
механизмов адаптации на фоне повышающихся требований к организму спортсменов весьма часто
возникают ситуации локального исчерпания адаптационного резерва, что вызывает отраженное
напряжение смежных, и, прежде всего регуляторных звеньев адаптационного процесса. Показате�
ли вариабельности сердечного ритма более эффективно отражают резервы адаптивной перестрой�
ки сердечно�сосудистой системы на этапах спортивной подготовки. Таким образом, мониторы сер�
дечного ритма являются наиболее удобным в контроле и анализе интенсивности тренировочных
нагрузок, что позволит своевременно выявить симптомы дизадаптации, способствовать диагности�
ке текущего функционального состояния подрастающего организма и повышать эффективность
управления тренировочным процессом в реализации планов подготовки спортсменов.

Ñ.Í. Èâàíîâ, Å.Þ. ×åðíåíüêàÿ, Å.Â. Êðèâîùåêîâ, Â.È. Âàðâàðåíêî, À.À. Ñîêîëîâ, Ã.Ï. Ôèëèïïîâ

СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
ДО И ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ У ДЕТЕЙ

ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН (Томск)

ЦЕЛЬ

Оценить суточный профиль артериального давления у детей с коарктацией аорты (КоАо) до и
после хирургической коррекции порока.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами были обследованы 92 больных с КоАо. Возраст пациентов от 11 дней до 18 лет (в среднем
7,46 ± 5,37 лет). Изолированная КоАо диагностирована у 29 человек (31 %). Оперативное лечение
КоАо было выполнено 71 (77 %) пациенту. У 45 человек выполнена баллонная ангиопластика КоАо, у
остальных из числа оперированных были открытые операции (резекция КоАо с наложением анас�
томоза «конец в конец» – 20 пациентам, истмопластика КоАо – 4 и резекция КоАо с протезирова�
нием аорты – 7 детям).

Всем пациентам было проведено полное клинико�функциональное обследование, включающее
сбор анамнеза, измерение артериального давления (АД), электрокардиографию, эхокардиографию
(ЭхоКГ), рентгенографию грудной клетки, суточное мониторирование артериального давления
(СМАД).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Наиболее частыми жалобами у больных с КоАо были утомляемость (33 %), головная боль (22 %),
повышение артериального давления и боли в ногах при длительной ходьбе. Повышение АД выше
95 перцентиля выявлено у 52 человек (57 %). Всего СМАД было выполнено в 87 случаях. До операции
основные показатели СМАД были проанализированы у 16 пациентов. В результате АГ имела место
у всех пациентов. Скорость утреннего подъема систолического и диастолического АД в среднем
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составила соответственно 16,1 ± 8,6 и 18,4 ± 10,1 мм рт.ст./ч, то есть была повышена. В раннем пос�
леоперационном периоде наблюдалось значительное снижение градиента давления по сравнению
с исходным (после открытых и эндоваскулярных операций соответственно до 24,75 ± 8,55 и
29,63 ± 13,38 мм рт.ст.). Несмотря на эффективность хирургической коррекции КоАо у большин�
ства больных после открытых операций имело место кризовое повышение АД. СМАД в раннем
послеоперационном периоде проведено 14 больным. При этом стабильная систолическая АГ диаг�
ностирована у 3 человек, лабильная систолическая АГ – у 5 и не было признаков АГ у 6 детей. Паци�
енты с сохраняющейся стабильной АГ после эндоваскулярного лечения КоАо и все больные после
открытых операций нуждались в гипотензивной терапии. Сохранение АГ у детей с одной стороны
было обусловлено наличием остаточного градиента в месте КоАо, а с другой – вероятно заинтере�
сованностью РААС. Всего гипотензивная терапия была показана в 45 случаях. Во всех случаях пред�
варительно оценивался острый лекарственный тест с мониторированием АД. Гипотензивные пре�
параты назначались при положительном лекарственном тесте, с минимальных дозировок, при не�
обходимости, суточная доза увеличивалась.

Контрольное суточное мониторирование АД проводилось через 3, 6 месяцев и уже по результа�
там СМАД корригировалась дальнейшая терапия АГ.

Отдаленные результаты после хирургического лечения изучены у 38 пациентов (41 %). СМАД
проведено в 23 случаях. При этом стабильная систолическая АГ диагностирована у 9 человек, ла�
бильная систолическая АГ – у 4 детей, лабильная систоло�диастолическая АГ – у 3, а в остальных
случаях данных, говорящих об АГ не было.

ВЫВОДЫ

Несмотря на успешно выполненную хирургическую коррекцию КоАо, у 35 % детей сохраняется
АГ, которая в большинстве случаев диагностируется только при проведении СМАД и требует дли�
тельного медикаментозного лечения.

Ë.Í. Èãèøåâà

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ

ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия Росздрава (Кемерово)

ЦЕЛЬ

Оптимизация вегетативной регуляции путем формирования мыслительно�образного стереоти�
па с помощью которого пациент, изменяя свое эмоциональное состояние, влиял на соотношение
симпатических и парасимпатических составляющих вегетативной нервной системы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

18 детям 10–14 лет с синдромом вегетативной дистонии проводились сеансы биологической
обратной связи (БОС�тренинг). 9 пациентов имели исходную выраженную симпатикотонию, у
9 преобладала парасимпатическая составляющая в вегетативном статусе. Оценка вегетативного
статуса проводилась с помощью кардиоинтервалографии (КИГ), применялся программно�техни�
ческий комплекс CardioExpert (www.orto.ru). Эта же компьютерная система использовалась для
управления параметрами вариабельности сердечного ритма (БОС�тренинга). Пациент садился в
удобное кресло, регистрировалась кардиоинтервалограмма, обрабатывалась и на экране появля�
лась табличка со статистическими параметрами вариабельности сердечного ритма. Врач совмес�
тно с пациентом выбирал один из параметров, и ребенок получал задание на его уменьшение или
увеличение от 10 до 100 %. Регулируемый параметр представлялся в виде визуального образа,
стрелки, двигающейся по полукругу как спидометр автомобиля, от цифры 0 до 100. Движение
стрелки происходило при изменении заданного параметра в нужную сторону. Ребенку давали
словесную инструкцию в доходчивой форме, в каком направлении он должен изменять свое эмо�
циональное состояние для достижения результата (переместить стрелку в обратное направле�
ние), и он сам выбирал необходимый мыслительный образ эмпирическим путем. Пациенты пред�
ставляли себе, что они играют в баскетбол, едут на машине, плавают, рыбачат, гуляют по лесу с
родителями и т.п. Постоянно оценивалось 15 кардиоинтервалов, эффективной считалась работа,
когда заданный параметр изменялся в нужную сторону, стрелка на экране в этом случае занимала
положение на противоположной стороне на цифре 100. Для оценки психо�эмоционального напря�
жения до и после сеансов проводился тест Люшера.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведено от 6 до 10 сеансов БОС�тренинга каждому пациенту. У 16 из них была получена поло�
жительная динамика. В результате лечения не стало детей с высоким напряжением систем вегета�
тивной регуляции. Но необходимо отметить, что реакция на терапию различалась в зависимости от
исходного вегетативного тонуса. Наиболее эффективной была работа у пациентов с преобладанием
симпатической составляющей, у всех 9 пациентов значительно уменьшилась степень симтатикото�
нии (АМо – параметр, отражающий состояние этого отдела, уменьшился в 2 раза), значительно
возрос показатель общей мощности спектра (TF), улучшилась интегральная оценка функциональ�
ного состояния организма. Дети с исходной ваготонией хуже поддавались терапевтическому воз�
действию. На отдельных сеансах они достигали заданного значения регулируемого параметра дос�
таточно быстро, но результат закреплялся медленно. Наиболее ярко продемонстрировала эффек�
тивность БОС�коррекции высокочастотная составляющая волновой структуры сердечного ритма
HF (показатель мощности дыхательных волн). У детей с симпатикотонией HF увеличился и достиг
оптимального значения, а у пациентов с ваготонией он уменьшился и приблизился к верхней грани�
це нормы. Почти у всех детей (17 из 18), получавших сеансы биологической обратной связи, улучши�
лось и психоэмоциональное состояние. При анализе средних значений общего стресса до и после
коррекции выявилось уменьшение этого показателя в 2 раза (с 26,5 до 13,6 баллов, р < 0,05).

ВЫВОДЫ

1. БОС�тренинг позволил добиться коррекции параметров вегетативной регуляции в необходи�
мом направлении.

2. Сеансы БОС�тренинга снизили степень психоэмоционального напряжения.

À.À. Êàïëþê, Ë.Â. Ãîðëåíêî, Þ.Ï. Ïîïîâà

ХАРАКТЕР НАРУШЕНИЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
У ДЕТЕЙ В ХРОНИЧЕСКОЙ ФАЗЕ ОПИСТОРХОЗА

Сибирский государственный медицинский университет (Томск)

Описторхоз – зооантропонозный биогельминтоз с фекально�оральным механизмом передачи
возбудителей, заболевание, вызываемое на территории нашей страны кошачьим сосальщиком (ко�
шачьей или сибирской двуусткой) – Opisthorchis felineus. Фактор передачи – сырая, недостаточно
термически обработанная, малосоленая, вяленая рыба семейства карповых. По мнению исследова�
телей, заболевание является системным с преимущественным поражением печени, желчного пу�
зыря и поджелудочной железы (Балашева И.И., 1990; Белобородова Э.И., 1996; Пальцев А.И., 2005).

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить особенности вегетативной регуляции у детей с хроническим описторхозом.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Диагностика заболеваний проводилась согласно программе специализированного отделения
гастроэнтерологии. Оценку состояния вегетативной регуляции осуществляли методом кардиоин�
тервалометрии на программно�аппаратном комплексе «ЭКГ�ТРИГГЕР» с определением исходного
вегетативного тонуса (ИВТ), вегетативной реактивности (ВР), вегетативного обеспечения деятель�
ности (ВОД), типа реакции на ортостатическую нагрузку, восстановительного периода (ВП). В ис�
следование включено 50 детей с хроническим описторхозом (основная группа) и 50 детей с воспа�
лительными нарушениями верхнего отдела пищеварительного тракта без описторхоза (группа срав�
нения) в возрасте от 7 до 17 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Показано, что течение хронической описторхозной инвазии и гастродуоденальной патологии у
детей сопровождается нарушениями вегетативной регуляции. При сравнении показателей кардио�
интервалограммы у детей с хроническим описторхозом и гастродуоденальной патологией отмечено
достоверное (p < 0,05) снижение Мо (сек.) у детей основной группы. Данное снижение свидетельству�
ет о преобладании активности симпатического отдела вегетативной нервной системы у детей с хро�
ническим описторхозом, чем без него. У детей основной группы ИВТ характеризовался следующим
образом: 53,5 % – эйтония, 16,0 % – ваготония, 14,5 % – симпатикотония, 16,0 % – гиперсимпатико�
тония. У детей группы сравнения в 2 раза чаще регистрировали ваготонию и почти в 2 раза реже –
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симпатикотонию и гиперсимпатикотонию: 50,1 % – эйтония, 33,3 % – ваготония, 8,3 % – симпатико�
тония, 8,3 % – гиперсимпатикотония. При выполнении клино�ортостатической пробы в обеих груп�
пах отмечено усиление активности симпатического отдела вегетативной системы, что сопровожда�
лось достоверным увеличением индекса напряжения (p < 0,05) как у мальчиков, так и у девочек. В
1,8 раза чаще у детей с хроническим описторхозом ВР была асимпатикотонической, у 4,8 % детей тип
реакции на ортостатическую нагрузку был астено�симпатическим. Данные нарушения свидетель�
ствуют об истощении компенсаторных возможностей организма у детей с хроническим описторхо�
зом. У пациентов с хроническим описторхозом ВОД в 71,4 % было избыточным преимущественно за
счет активации симпатического отдела вегетативной системы, недостаточным – 11,9 % и только у
16,7 % – достаточным. У детей с гастродуоденальной патологией ВОД было следующим: достаточное
– 12,5 %; избыточное – 70,8 %; недостаточное – 16,7 %. Тип реакции на ортостатическую нагрузку у
детей с хроническим описторхозом характеризовался как симпатический (90,3 %), астенический (7,3 %),
астено�симпатический (2,4 %), у детей с гастродуоденальной патологией соответственно – 83,4; 8,3;
8,3 %. Восстановительный период у 78,6 % детей с описторхозом был удлинен и у 21,4 % нормален, у
детей с гастродуоденальной патологией соответственно – 83,3 и 16,7 %.

Таким образом, у детей с синдромом вегетативной дистонии в эндемичных очагах описторхоза в
план дифференциального диагноза должен быть включен данный паразитоз и проведено соответ�
ствующее лечение.

Ò.Á. Êîçûðåâà, Ì.Ñ. Êàñüÿí, Ý.Ñ. Ëåäîâñêàÿ, Å.Ñ. Êîöàðåâà

ПАРАМЕТРЫ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Ростовский государственный медицинский университет (Ростов'на'Дону)

Целью работы явилось выявление динамики артериального давления в раннем неонатальном
периоде в зависимости от способа родоразрешения и параметров физического развития для оценки
адаптационных возможностей сердечно�сосудистой системы у новорожденных.

У 73 новорожденных артериальное давление измерялось на первые и пятые сутки жизни с по�
мощью неонатального монитора Dash 2000, а показатели физического развития (масса, рост, окруж�
ность груди) оценивались по центильным таблицам.

При анализе данных были получены следующие показатели. Средние цифры артериального дав�
ления у детей, рожденных естественным путем, на первые сутки жизни были 72/41 мм рт. ст. с даль�
нейшим умеренным повышением показателей к пятым суткам жизни – 80/46 мм рт. ст. (повышение
АД сист. на 11,1 %). У детей, рожденных при оперативном родоразрешении, выявлялось отсутствие
этой динамики: средние цифры артериального давления на первые сутки жизни – 75/46 мм рт. ст., а
на пятые – 76/47 мм рт. ст. (повышение АД сист. только на 1,3 %). Изучение параметров физического
развития этих новорожденных выявило наличие 3 соматотипов: микросоматический соматотип отме�
чался у 3 детей (4,1 %), мезосоматический – у 45 детей (61,6 %) и макросоматический – у 25 детей
(34,3 %). Артериальное давление у детей с различными соматотипами значительно различалось. У
детей с микросоматическим соматотипом средние уровни артериального давления на первые сутки
– 57/47 мм рт. ст., на пятые сутки – 85/55 мм рт. ст. (повышение уровня АД сист. на 49,1 %), но досто�
верно оценить этот результат невозможно, так как было малое количество детей с микросоматическим
соматотипом. У детей с мезосоматическим соматотипом уровни артериального давления были следу�
ющие: соответственно на первые сутки – 74/43 мм рт. ст., на пятые – 81/47 мм рт. ст. (повышение
уровня АД сист. на 9,5 %). У детей с макросоматическим соматотипом – соответственно на первые
сутки – 71/42 мм рт. ст., на пятые – 75/42 мм рт. ст. (повышение уровня АД сист. на 5,6 %).

Таким образом, у детей с различными соматотипами отмечалось увеличение уровня систоличес�
кого артериального давления в ответ на физиологический катехоламиновый всплеск в родах. Наи�
лучшие показатели отмечались у детей с мезосоматическим соматотипом. Однако эти показатели
разнились у детей, родившихся оперативным путем и естественным родоразрешением. У детей,
родившихся естественным путем, с мезосоматическим соматотипом отмечалось достоверное уме�
ренное повышение уровней как систолического (на 13,6 %), так и диастолического (на17,1 %) давле�
ния. У детей с макросоматическим соматотипом эти показатели следующие: повышение систоли�
ческого давления на 11,2 %, а диастолического – на 15,0 %. Совершенно иные показатели отмеча�
лись у детей, родившихся от оперативных родов. У детей с мезосоматическим соматотипом отмеча�
лось незначительное увеличение систолического артериального давления на 2,5 %, а у детей с мак�
росоматическим соматотипом этот показатель даже уменьшился на 6,1 %.
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Выявлена взаимосвязь динамики артериального давления у детей в раннем неонатальном
периоде с параметрами физического развития (соматотипом) и способом родоразрешения. Ди�
намика артериального давления у детей, родившихся естественным путем, более благоприят�
ная, чем у детей от оперативного родоразрешения, у которых отмечались либо более поздние
сроки адаптации исходного вегетативного тонуса или истощение симпатоадреналовой активно�
сти со снижением адаптационных возможностей. Кроме того, при анализе влияния параметров
физического развития на уровень артериального давления выявлено, что наиболее благоприят�
ная его динамика в раннем неонатальном периоде отмечалась у детей с мезосоматическим со�
матотипом.

Î.È. Êîñåíêîâà, Â.È. Ìàêàðîâà

КЛИНИКО�ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Северный государственный медицинский университет (Архангельск)

В настоящее время существует обоснованное мнение о том, что значительная часть взрослого
контингента больных гипертонической болезнью формируется из популяции детей и подростков с
повышенным артериальным давлением (И.В. Плотникова и соавт., 2005).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить клинико�функциональную характеристику подростков с синдромом артериальной ги�
пертензии (АГ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами обследованы 62 пациента в возрасте от 14 до 17 лет (средний возраст 16,0 ± 0,1), из них
39 подростков мужского пола (62,9 %) и 23 (37,1 %) женского пола. Уровень артериального давления
определяли по центильным таблицам, рекомендованным Ассоциацией детских кардиологов в соот�
ветствии с полом и возрастом (Москва, 2003). Диагноз артериальной гипертензии ставили на осно�
вании критериев ВОЗ. В структуре нозологических форм преобладала лабильная форма артериаль�
ной гипертензии – 41 пациент (66,1 %), АГ 2 степени высокого риска выявлена у 10 (16,1 %), АГ 1 сте�
пени высокого риска – у 5 пациентов (8,1 %), АГ 1 степени среднего риска – у 4 подростков (6,5 %),
АГ 2 степени среднего риска – у 1 пациента (1,6 %) и АГ 1 степени низкого риска – у 1 пациента
(1,6 %). В работе использованы функциональные и инструментальные методы исследования (ЭКГ,
Эхо�КГ, СМАД, КОП).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

У подавляющего числа больных (74,1 %) выявили отягощенную наследственность по артери�
альной гипертензии: у 24 (52,2 %) – по одной линии (из них у 18 подростков по линии матери, что
составляет 75 %, у 6 – по линии отца 25 %), у 22 (47,8 %) – по обеим линиям. Большинство паци�
ентов (69,3 %) имели отягощенный перинатальный анамнез (угроза прерывания беременности,
внутриутробная гипоксия плода). Клиническое обследование показало, что 12,9 % подростков
имели повышенную массу тела (мальчики в 3 раза чаще, чем девочки), 12,9 % – нарушение ли�
пидного обмена. У 4 пациентов нарушение липидного спектра сочеталось с повышенной массой
тела. У четверти детей была выявлена ангиопатия сетчатки. Из электрокардиографических фе�
номенов преобладали нарушения ритма сердца (11,3 % – миграция водителя ритма, 11,3 % –
синусовая брадикардия, 3,2 % – экстрасистолии, 3,2 % – эктопический ритм, 1,6 % – синусовая
тахикардия). Второе место занимали нарушения проводимости, из которых атриовентрикуляр�
ная блокада 1 степени обнаружена у 3,2 % больных, у 11,3 % – неполная блокада правой ножки
пучка Гиса. У 14,5 % повышена активность левого желудочка, метаболические нарушения – у
3,2 %. При проведении ЭХО�КГ лидирующую позицию занимала малая аномалия развития сер�
дца – добавочная хорда левого желудочка (33,9 %). При оценке данных суточного мониториро�
вания артериального давления (СМАД) для большинства (66,7 %) характерно повышение индек�
са систолического артериального давления больше нормы.

Таким образом, среди подростков с синдромом артериальной гипертензии преобладает лабиль�
ная форма артериальной гипертензии с отягощенной наследственностью по артериальной гипер�
тензии, избыточным вегетативным обеспечением, повышением индекса систолического артери�
ального давления, с преобладанием различных вариантов нарушения ритма сердца.
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Í.À. Êóçüìèíà

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МЕДИКО�СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
В ФОРМИРОВАНИИ СИНДРОМА ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ У УЧАЩИХСЯ

СТАРШИХ КЛАССОВ

ГОУ ВПО НижГМА Росздрава (Нижний Новгород)

Существующая в современном образовании вариативность обучения старшеклассников с
внедрением инновационных программ определяет повышенные нагрузки и формирует состоя�
ние школьного стресса. В условиях ухудшения здоровья старших подростков (15–17 лет) за пос�
ледние годы отмечается увеличение распространенности синдрома вегетативной дистонии (СВД)
как одного из видов школьнозависимой патологии. В ходе проводимых нами в Н. Новгороде ис�
следований установлено увеличение доли учащихся с СВД на ступенях школьного обучения в
2,7 раза – с 14,9 % до 39,7 % (С.А. Чекалова с соавт., 2006). Выявление факторов риска формиро�
вания СВД, их учет при создании программ профилактических, оздоровительных и реабилита�
ционных мероприятий в школе и дома может повлиять на снижение распространенности СВД у
современных старшеклассников.

ЦЕЛЬ

Проанализировать медико�социальные факторы риска для прогнозирования формирования СВД
у учащихся старших классов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методом углубленного медицинского осмотра бригадой специалистов НижГМА, включая ква�
лифицированных невролога и кардиолога, провели изучение состояния здоровья 1154 учащихся
10–11 классов 17 школ Нижнего Новгорода в возрасте от 15 до 17 лет (464 юношей – 40,2 % и
690 девушек – 59,8 %). Медико�социальные факторы риска (медико�биологические, раннего дет�
ства и образа жизни) выявляли методом анкетирования родителей и самих старшеклассников по
анкете, рекомендованной МЗ РФ «Изучение медико�социальных причин формирования отклоне�
ний в здоровье и заболеваний у детей». В каждой из них, с учетом суммы баллов прогностической
шкалы «риска», определены группы: наименьшего риска, группа настороженности, группа повы�
шенного риска.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При оценке медико�биологических факторов выявили статистически значимые различия долей
подростков, составивших группы настороженности и повышенного риска формирования между
учащимися с СВД и без вегетативных нарушений (67 % против 54 % и 33 % против 26 % соответствен�
но, р = 0,01). По факторам раннего возраста к группе повышенного риска отнесли 74,3 % с проявле�
ниями СВД против 42,0 %, группу настороженности составили 19,5 % учащихся и 3,9 % старшекласс�
ников соответственно (р = 0,02). По факторам образа жизни группы повышенного риска и насторо�
женности определены у 38 и 50 % учащихся с СВД против 20 и 42 % соответственно (р = 0,004). Доля
подростков, отнесенных к группе повышенного риска развития СВД по совокупности факторов
риска выше среди девушек и составила 55 % против 29 % среди юношей (р = 0,001).

С учетом полученных результатов определили относительный риск (ОР) развития СВД по меди�
ко�биологическим факторам и факторам образа жизни 1,27 (р = 0,007) и 1,81 (р = 0,001) соответ�
ственно. В целом, относительный риск медико�социальных факторов при формировании СВД со�
ставил 1,96 (р = 0,000).

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

В ходе исследования определили статистическую значимость медико�социальных факторов
риска на формирование и рост распространенности СВД у старшеклассников. Выявили, что пред�
посылки формирования проявлений СВД заложены в более раннем возрасте и, очевидно, прове�
дение профилактических мероприятий при их наличии необходимо начинать уже на этапах под�
готовки к школьному обучению и первой ступени обучения. Влияние факторов образа жизни на
рост СВД убеждает в необходимости не только реализации здоровьесберегающих технологий в
образовательных учреждениях, но и образовательных программ по формированию и развитию
культуры здорового образа жизни, что позволяет рассматривать проблему СВД как контролируе�
мую и управляемую.
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Ñ.Ì. Êóøíèð, Ë.Ê. Àíòîíîâà, Í.È. Êóëàêîâà, Â.Â. Àíòîíîâ, Å.À. Áîãîìîëîâà

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА
В ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОДРОСТКОВ

Тверская государственная медицинская академия (Тверь)

ЦЕЛЬ

Разработать стандарты диагностики нарушений вегетативной регуляции у подростков по спек�
тральным показателям вариабельности сердечного ритма.

Методом ВНС�спектрографии обследовано 963 подростка 10–15 лет, учащихся общеобразова�
тельных школ, с клинически значимыми проявлениями синдрома вегетативной дистонии (СВД).
Группа контроля – 70 здоровых детей. В основу верификации групп было положено состояние сим�
пато�парасимпатического взаимодействия, выявленного с использованием аналитических методов
анализа: кластерного и дискриминантного.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Выделено 4 группы: 1�я – с высокой активностью обоих отделов ВНС (ИН = 44,0 ± 0,7), 2�я – с
низкой активностью обоих отделов ВНС (ИН = 70,3 ± 1,1), 3�я – с высокой симпатической и низкой
вагусной активностью (ИН = 123,7 ± 1,9), 4�я – наоборот, с высокой вагусной и низкой симпатичес�
кой активностью (ИН = 28,8 ± 0,5). Параметры симпато�парасимпатического взаимодействия опре�
делялись методом ВНС�спектрографии на большом числе кардиоинтервалов (300–500). По данным
спектрограмм оценивались: ТP, мс2 – общая мощность спектра; LF, мс2 – низкие частоты спектра в
диапазоне частот 0,04–0,15 Гц; HF, мс2 – высокочастотные колебания спектра в диапазоне 0,15–
0,4 Гц; VLF, мс2 – очень низкие частоты в диапазоне 0,003–0,04 Гц; соотношение волн разной частоты;
IC, усл. ед. – индекс централизации. Полученные данные позволили разработать стандарты диагно�
стики нарушений вегетативной регуляции у подростков 10–15 лет: для подростков 1�ой группы: ТР –
8713 ± 1378 мс2; LF – 2800 ± 570,8 мс2; HF – 4336 ± 667,8 мс2; VLF – 1578 ± 292 мс2; LF : HF : VLF – 1/
3 : Ѕ : 1/5; IC – 1,01 ± 0,043 усл. ед.; 2�ой группы – ТР – 2757 ± 416 мс2; LF – 804 ± 165 мс2; HF –
1364 ± 326 мс2; VLF – 590 ± 116 мс2; LF : HF : VLF – 1/3 : Ѕ : 1/5; IC –1,02 ± 0,045 усл. ед.; 3�ей группы
– ТР – 998 ± 74 мс2; LF – 300,3 ± 33,1 мс2; HF – 291,1 ± 39 мс2; VLF – 407 ± 43,9 мс2; LF : HF : VLF –
1/3 : 1/3 : Ѕ; IC – 2,4 ± 0,11 усл. ед. и 4�ой группы – ТР – 9360 ± 952,1 мс2; LF – 2206 ± 249 мс2; HF –
5323 ± 668,8 мс2; VLF – 1832 ± 445,1 мс2; LF : HF : VLF – ј : > 1/2 : 1/5; IC – 1,02 усл. ед.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет судить о роли одно� и разнонаправленности векторов
симпатической и парасимпатической активности в процессе развития СВД: однонаправленность,
определяемая компенсирующим симпатическим и парасимпатическим взаимодействием, форми�
рует весьма умеренные нарушения вегетативной регуляции, разнонаправленность при отсутствии
взаимокомпенсирующего взаимодействия – манифестные.

ВЫВОД

Таким образом, полученные стандарты позволяют более четко ориентироваться в вариантности
течения СВД у подростков и целенаправленно проводить коррекционные мероприятия.

Ì.ß. Ëåäÿåâ, Î.Â. Ñòåïàíîâà, Ë.Â. Ñâåòëîâà, Á.È. Æóêîâ, Í.Â. Øàõîâà, Ã.È. Ãëóõîâà

РОЛЬ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ «СКРЫТОЙ» АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОДРОСТКОВ

Волгоградский Медицинский Университет (Волгоград)

ЦЕЛЬ

Повышение эффективности диагностики артериальной гипертензии у подростков на основе
проведения 24�часового мониторирования артериального давления.

МЕТОДЫ

Измерение артериального давления аускультативным методом по Н.С. Короткову с помощью
сфигмоманометра и фонендоскопа с подбором манжетки в соответствии с длиной окружности пле�
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ча ребенка. Суточное мониторирование артериального давления и пульса (мониторы для суточного
мониторирования АД и пульса Meditech ABPM�03 и ABPM�04 («MEDITECH», Венгрия) и МнСДП�3
(ООО «Петр Телегин», Н. Новгород, Россия).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Было обследовано 447 подростков с направительным диагнозом «артериальная гипертензия»
(329 мальчиков, 118 девочек). Средний возраст пациентов – 14,4 года (от 10 до 18 лет). При обследовании
детей в амбулаторных условиях значения САД и ДАД превышающие 95 ‰ были выявлены у 153 детей
(38,25 %), без принципиальных различий по полу. Значения САД больше 95 ‰ выявлены у 102 детей
(25,5 %), в данном случае в процентном выражении незначительно преобладала группа девочек – 28,57 %
против 24,60 % в группе мальчиков. Значения ДАД больше 95 ‰ отмечены у 10 детей (2,5 %), все из
группы мальчиков. При СМАД значения САД и ДАД превышающие 95 ‰ были выявлены только у 39
детей (9,75 %), причем в процентном выражении преобладала группа девочек – 13,19 % против 8,74 % в
группе мальчиков. Значения САД больше 95 ‰ отмечены у значительно большего количества детей –
158 (39,5 %), в данном случае опять преобладала группа девочек – 45,05 % против 37,86 % в группе маль�
чиков. Значения ДАД больше 95 ‰ выявлены у 2 детей (0,5 %), оба из группы мальчиков. При проведении
СМАД подросткам с нормальными значениями АД на приеме у врача АГ диагностирована у 12 % детей.

ОБСУЖДЕНИЕ

Из обследованных подростков мальчиков было 77 %, в то время как девочек лишь 23 %. Анализ всех
полученных нами результатов проводился с учетом 95 ‰ для соответствующего пола, возраста и роста.
В результате мы выявили, что только у 265 подростков (66,25 %) с направительным диагнозом артериаль�
ная гипертензия, он был подкреплен соответствующими цифрами АД, зафиксированными в амбулатор�
ной карте пациента. Также можно отметить, что при амбулаторном обследовании наиболее часто встре�
чается систоло�диастолическая АГ, независимо от пола. Изолированная систолическая АГ встречается
значительно реже. После проведения СМАД диагноз АГ подтвержден только 199 подросткам (49,75 %).
Причем, в отличие от амбулаторного обследования, здесь значительно преобладала изолированная си�
столическая АГ (следовательно, можно думать о завышении значений ДАД в амбулаторных условиях) и
выявлена зависимость от пола. Систолическая АГ наиболее часто встречается у девочек – в 45,05 %
случаев, в то время как у мальчиков только в 37,80 % (р < 0,05). Изолированная диастолическая АГ крайне
редко встречается как по данным СМАД, так и при амбулаторном обследовании. В результате обработки
полученных результатов мы выявили, что гипертензия «белого халата» в наших исследованиях встреча�
ется в 37,5 % случаев, что подтверждает ранее опубликованные данные.

ВЫВОДЫ

В нашем исследовании среди подростков с артериальной гипертензией преобладали мальчики (в
2,8 раза). Проведение СМАД в группе подростков с нормальным случайным значением АД выявило у 1/
3 «скрытую артериальную гипертензию». При верификации диагноза «артериальная гипертензия»
врачами�педиатрами в 33,5 % случаев имела место переоценка величины АД и гипердиагностика АГ. В
37,5 % случаев после проведения СМАД была диагностирована «гипертензия белого халата». Проведе�
ние СМАД показано детям не только с АГ для уточнения диагноза, но и подросткам с нестабильным АД.

Å.Ô. Ëóêóøêèíà, Ë.Â. Êàçàêîâà, Å.È. Êàðïîâè÷, Å.Â. Êîëáàñîâà, Þ.Å. Îäèíöîâà, Ë.Ã. Ñòðîíãèí

РОЛЬ АВТОНОМНОЙ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ НЕЙРОПАТИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КАРДИОПАТИИ У ДЕТЕЙ

Нижегородская государственная медицинская академия  (Н. Новгород)
Государственное учреждение «Областная детская клиническая больница» (Н. Новгород)

С целью изучения влияния автономной кардиоваскулярной нейропатии в генезе поражения
сердечной мышцы обследовано 67 детей с сахарным диабетом 1 типа c давностью заболевания от
5 до 10 лет в возрасте от 13 до 16 лет (27 детей (1 группа) с диабетическими кардиопатиями без разви�
тия гипертрофии миокарда левого желудочка, 32 ребенка (2 группа) – с гипертрофией миокарда
без клинических признаков проявлений осложнений).

Выполнялись комплексные инструментальные методы оценки состояния сердечно�сосудистой
и вегетативной нервной систем: ЭКГ, ЭХО�КГ с расчетом индексов ремоделирования левого желу�
дочка, показателей систолической и диастолической функции, кардиоваскулярные тесты (КВТ), су�
точное мониторирование артериального давления (АД).
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Результаты проведенного суточного мониторирования АД продемонстрировали достоверное уве�
личение среднесуточных и средненочных показателей диастолического АД у детей с сахарным ди�
абетом 1 типа. У 7 больных (25 %) выявлена артериальная гипертензия (у 2 из 1�ой группы, и у 5 – из
2�ой клинической группы). Нарушение суточного ритма АД развивалось у всех пациентов: у 67 % –
по типу «Night�peaker», у остальных – по типу «Non�dipper» с недостаточным снижением систоли�
ческого АД в ночное время (СИ�0�10 %). Во 2�ой группе пациентов с диастолическими нарушениями
и гипертрофией миокарда ЛЖ преобладали больные «Night�peaker», составляя 64 % по сравнению
с 1�ой клинической группой – 35 %.

Эхокардиографические характеристики диабетической кардиопатии во 2�ой группе характе�
ризовалась ремоделированием левого желудочка в виде эксцентрической гипертрофии с увеличе�
нием систолической функции. При изучении диастолической функции наибольшие нарушения ре�
лаксации ЛЖ наблюдались у детей с гипертрофией миокарда ЛЖ.

Наиболее выраженные нарушения вегетативной иннервации были у пациентов с гипертрофи�
ей миокарда левого желудочка. Суммарный балл по Ewing соответственно составил в 1�ой группе
0,26 ± 0,34 (n = 7), во 2�ой группе – 2,5 ± 0,96 (n = 28).

Показатели массы миокарда левого желудочка также находились в статистически значимой
связи с суммарным баллом кардиоваскулярных тестов (r = 0,48, p < 0,05), отражая зависимость между
автономной кардиоваскулярной нейропатией и гипертрофией миокарда. Нарушение суточного
ритма АД по показателям СИ достоверно коррелировало (p < 0,05) с выраженностью парасимпати�
ческой недостаточности по данным КВТ.

Таким образом, автономная кардиоваскулярная нейропатия способствует развитию повышен�
ного АД, что, в свою очередь, приводит к формированию диабетической кардиопатии, характеризу�
ющейся диастолическими нарушениями и гипертрофией миокарда левого желудочка.

Å.Ô. Ëóêóøêèíà, Î.Ê. Íåòðåáåíêî, À.Ï. Äóðìàøêèíà, Î.À. Âàñèëüåâà

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ КАК ФАКТОР РИСКА
ПОВЫШЕНИЯ АД В ДОШКОЛЬНОМ И МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

ГУ ВПО НижГМА Росздрава (Нижний Новгород)

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Оценить роль неправильного питания в течение первого года жизни как фактора риска повы�
шенного АД у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

МЕТОДЫ

Проведено анкетирование путем интервьюирования матерей 436 детей, 1998–2001 г.г. рожде�
ния. Из них отобран 71 ребенок, возраст которого при повторном обследовании составил 4–8 лет.
Были выделены 2 группы в зависимости от характера питания на первом году жизни: 1�ая группа
(34 ребенка) – находившиеся на грудном вскармливании, 2�ая – (37 детей) – получавшие коровье
молоко и/или кефир. Определялись индекс массы тела (ИМТ), АД, проводились суточное монитори�
рование АД, глюкозо�толерантный тест, тест инсулинорезистентности с расчетом HOMA�IR.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Во 2�ой группе показатели систолического и диастолического артериального давления оказались
достоверно выше, чем в 1�ой группе (99 и 93; 68 и 64 мм рт.ст. соответственно). Также выявлено, что ИМТ
больше у детей 2�ой группы (16,51 против 15,52). При анализе показателей суточного мониторирования
АД из 6 обследуемых детей 2�ой группы с ИМТ > 17 кг/м2 у всех детей были выявлены отклонения.

Средние показатели пре� и постнагрузочной гликемии не отличались. Также не было различий
по Homa�IR индексу между группами. Показатели постнагрузочного инсулина у детей 2 группы
оказались вдвое выше, чем в 1�ой (10,56 – в 1�ой, 20,46 мкМЕ/мл – во 2�ой группе). Постнагрузоч�
ная гиперинсулинемия выявлена у 5 из 8 детей 2�ой группы с ИМТ > 17 кг/м2. Выявлена корреля�
ция показателей ИМТ, САД, ДАД и постнагрузочного инсулина, а также ИМТ с САД и ДАД.

ВЫВОДЫ

Полученные данные указывают на то, что питание неадаптированными молочными продуктами
на первом году жизни может являться одним из факторов риска повышения АД, а также массы тела
и развития инсулинорезистентности в возрасте 4–8 лет. ИМТ влияет на показатели артериального
давления у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
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È.Â. Ëóêüÿíîâà

МЕТОД ОЦЕНКИ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
С СИНДРОМОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ ПО ДАННЫМ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ

СОКРАЩЕНИЙ И СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

ГОУ ВПО НИЖГМА РОСЗДРАВА (Нижний Новгород)

В физиолого�гигиенических исследованиях, проведенных в последние годы, отмечается ухуд�
шение функционального состояния организма подростков в процессе адаптации к учебной дея�
тельности. Распространенность синдрома вегетативной дистонии (СВД) среди старшеклассников
противоречива, но значительна. Однако классификация СВД слабо дифференцирует пациентов в
зависимости от реальных адаптационных возможностей.

ЦЕЛЬ

Провести исследование разработанного проф. А.В. Аболенской с соавт. (1996) алгоритма оценки
адаптационных возможностей с определением индекса функционального напряжения (ИФН) стар�
шеклассников с СВД.

МЕТОДЫ

Обследовали 360 старшеклассников: 70 – без СВД (контрольная группа), 140 учащихся 10–
11 классов с СВД посещающих школьные занятия, 150 госпитализированных пациентов кардиоло�
гического отделения. ИФН определяли в ходе выполнения клиноортостатической пробы. Указан�
ные в названии показатели (ЧСС и САД соответственно) фиксировались аппаратно. Индекс функ�
ционального напряжения вычисляли по формуле:

2222 100100 b/)y(/a)x(ИФН −+−= ,

где y – фактическое значение ЧCC, x – фактическое значение САД (оба в % от средней), a и b –
удвоенное среднеквадратическое отклонение соответствующих показателей. Значения ИФН до 0,6
свидетельствуют о максимальной адаптированности, до 1 – норма адаптации, от 1,01 до 2 – зона
«риска» и свыше 2 – «патологии».

РЕЗУЛЬТАТЫ

У старшеклассников контрольной группы ИФН (М ± м) = 0,84 ± 0,062, с СВД – 0,98 ± 0,028 и паци�
ентов – 1,09 ± 0,05 (р = 0,04). У юношей значения ИФН в среднем на 0,1–0,15 выше, чем у девушек.
Среди учащихся с СВД самые низкие значения ИФН установлены у лицеистов, находящихся на интер�
натной форме обучения и получающих систематическую лечебно�оздоровительную помощь –
0,75 ± 0,09. У юношей с СВД значения ИФН в среднем на 0,15–0,18 выше, чем у девушек. Провели
исследование по выявлению факторов, определяющих численные величины ИФН на основе множе�
ственного регрессионного анализа. Установили, что значения обсуждаемого индекса статистически
значимы (р = 0,008) обратно зависят от признака пола, типа образовательного учреждения (общеобра�
зовательное, лицейские классы) и прямо – от возраста (или класса) и вегетативного тонуса. Различия по
уровням адаптации среди учащихся с СВД весьма существенны (р = 0,002): оптимум адаптации у опре�
делен у 22 % пациентов и у 42 % учащихся, группа «риска» – 38 и 25 %, а патология – у 5 % пациентов,
остальные характеризовались уровнем нормы адаптации соответственно. Обследование пациентов в
динамике (через год) показало низкую медицинскую активность учащихся по выполнению программы
реабилитационных мероприятий. Однако те школьники, которые в определенной мере проводили реа�
лизацию данных рекомендаций, характеризовались смещением ИФН в сторону оптимума, у остальных
его величины или не менялись, или даже смещались в сторону «патологии».

ОБСУЖДЕНИЕ

Предложенный проф. А.В. Аболенской с соавт. индекс функционального напряжения теорети�
чески обоснован и экспериментально подтвержден. Первые результаты показывают определен�
ную клиническую значимость ИФН в целях дифференцирования учащихся на подгруппы по уров�
ням адаптации при наличии общего для них синдрома СВД. Получили подтверждение обусловлен�
ности значений ИФН от ряда существенных факторов как в прямой, так и в обратной зависимости.

ВЫВОДЫ

Предложенный проф. А.В. Аболенской алгоритм целесообразен для применения в клинической
практике с целью дифференцирования учащихся с СВД по уровням адаптационных возможностей
на основании доступных интегральных показателей вегетативного гомеостаза.
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Þ.Ñ. Ìàãîìåäîâ

ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ
У ПОДРОСТКОВ В ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ДАГЕСТАНА

Российский государственный медицинский университет (Москва)

ЦЕЛЬ

Изучить частоту и клинико�функциональную характеристику кардионевроза как проявление
синдрома вегетативной дисфункции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Представлены результаты обследования 1 356 подростков Хунзахского района в возрасте 12–
18 лет (средний возраст 13,7 ± 0,23 лет), 606 (46,7 %) мальчиков и 750 (53,3 %) девочек. Эпидемиоло�
гическое обследование проведено с помощью анкет А.М. Вейна (1998). По результатам анкетирова�
ния установлено, что у 392 (28,9 %, в низменной зоне РД – 48,9 %) обследованных подростков имеет
место СВД различной степени выраженности. На втором этапе обследован 141 подросток с СВД
проявлениями функциональной кардиопатии. Программа обследования включала методы: обще�
клинические, определение вегетативного статуса, функциональные (КИГ, ЭКГ), психодиагностики
(тест Спилберга, ШАС) и статистические методы исследования.

В результате обследования у 141 (12,8 %) подростка был установлен диагноз – функциональ�
ный кардионевроз, из них: девочек – 80 (56,8 %), мальчиков – 61 (43,2 %), в возрасте 11–12 лет
– 20 (14,1 %), 13–14 лет – составили 87 (68,8 %), 15–16 лет – 34 (21,1 %) детей. Как правило,
дети жаловались на боли в области сердца 101 (71 %), учащенное сердцебиение 28 (19,8 %), пере�
бои в работе сердца 12 (8,5 %). Боли не иррадировали, носили ноющий (88 %) характер, локализо�
вались в области верхушки сердца (96 %), провоцировались стрессовой ситуацией (58 %), учеб�
ными нагрузками (50 %), физической нагрузкой – 18 % или сочетанием этих факторов. У 83 %
подростков отмечались кардиалгии слабой интенсивности, кратковременные, редкие, проходя�
щие самостоятельно, у 5 % – средней степени тяжести, кардиалгии тяжелой степени не выявле�
но. Социально�бытовые условия детей с СВД и здоровых детей практически не отличались,
112 (79,8 %) подростков были из многодетных семей (среднее количество детей в семье –
3,5 ± 0,1). Подростки с СВД ФК практически все не курят и не употребляют алкогольные напит�
ки. Преобладание в семьях детей с СВД ФК родственников, страдающих заболеваниями сердеч�
но�сосудистой системы, не установлено. Исходный вегетативный тонус (ИВТ) был расценен как
ваготонический у 63 (44,7 %) подростков, симпатикотонический – у 42 (29,7 %) и у остальных –
смешанный 36 (25,5 %). Среди симпатикотонических признаков отмечались: бледность кожных
покровов (22,4 %), сердцебиение (28,7 %), повышенное артериальное давление (4,9 %), беспокой�
ный сон (56,8 %). Жалобами ваготонической направленности являлись: склонность к покрасне�
нию (57,4 %), цианоз конечностей (58,2 %), гипергидроз ладоней и стоп (30,4 %), красный, возвы�
шающийся дермографизм (28,7 %), плохая переносимость душных помещений (16,9 %), пони�
женное артериальное давление (22,4 %), боли в животе (36,2 %). В структуре выявленных измене�
ний на ЭКГ преобладали нарушения ритма в виде синусовой тахикардии у 74 (52,5 %), синусовой
брадикардии – у 14 (9,9 %), синусовой аритмии – у 18 (12,7 %), миграции водителя ритма – у
4 (2,8 %), атриовентрикулярной блокады 1 степени – у 2 (1,4 %) подростков. Нарушения функ�
ции возбудимости миокарда в виде экстрасистолии обнаружено у 13 (9,2 %) детей. Феномен WPW
встречался у 2 (1,4 %) мальчиков, синдром ранней реполяризации желудочков (СРРЖ) у обсле�
дуемых подростков был выявлен в 14 (9,9 %) случаях. Характерные ЭКГ признаки ваготонии и
симпатикотонии обнаружены у 42 (29,7 %) и 19 (13,4 %) детей. ЭКГ исследование с функциональ�
ными пробами, проведенное 124 (87,1 %) подросткам, показало обратное регрессирование выяв�
ленных ЭКГ феноменов, что подтвердило их функциональность. При исследовании психологи�
ческого статуса у 22 (15 %) подростков выявлена личностная и ситуационная тревожность, а так�
же умеренно (4,2 %) и слабо (17,7 %) выраженная астенизация.

ВЫВОДЫ

Функциональный кардионевроз является одним из частых синдромов вегетативной дисфунк�
ции у детей и подростков, частота встречаемости и выраженность СВД ФК в горноклиматической
местности существенно ниже по сравнению с низменной зоной РД.
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РЕАКЦИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ И ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
НА ДОЗИРОВАННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ

АСТМОЙ В ПЕРИОДЕ РЕАБИЛИТАЦИИ В САНАТОРИИ ВЕРХНИЙ ГУНИБ

1Российский государственный медицинский университет (Москва)
Дагестанская государственная медицинская академия (Махачкала)

ЦЕЛЬ

Изучение влияния двигательной активности на вегетативный статус у детей с БА в динамике
горноклиматического лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В горноклиматическом санатории Верхний Гуниб проведено наблюдение за 96 детьми с БА в
возрасте от 6 до 16 лет. Атопическая форма БА наблюдалась у 87 (90,6 %) больных и неатопичес�
кая у 9 (9,4 %). У 29 (30,2 %) детей отмечалось легкое течение, у 46 (47,9 %) – среднетяжелое, и у
21 (29,9 %) больного – тяжелое течение. Больные были разбиты на две группы: основная – тре�
нировочная группа (n = 58 (60,4 %)), получавшая дифференцированные физические нагрузки
(ручная эргометрия, терренкуры, ВЭМ, свободный бег) и контрольная (n = 38 (39,6 %)), находив�
шаяся на обычном двигательном режиме. Для обследования детей применены общеклиничес�
кие, функциональные (ручная эргометрия – РЭМ, ВЭМ, КИГ, ФВД) и статистические методы
исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У детей с легким течением БА акклиматизация была гладкой, неблагоприятная адаптационная
реакция выявлена у 21,7 % детей со среднетяжелым течением и у 38,1 % больных с тяжелой фор�
мой БА. В основной и контрольной группах в периоде ранней адаптации в горноклиматической
зоне показатели ИВТ были сходными: эйтония отмечалась у 39,5 и 37,0 %, симпатикотония – 26,3 и
33,3 %, а ваготония – 34,2 и 29,6 % больных (р > 0,05); нормотоническая реактивность наблюдалась
в основной группе у 41,1 % детей, гиперсимпатикотоническая – 49,9 %, асимпатикотоническая –
7,8 %; у детей контрольной группы: 48,1; 37; 14,8 % соответственно. Для определения эффективно�
сти мы использовали данные ЧСС, ЧДД, ПСВ, ОФР, ИВТ и ВР. Перед курсом физической реабили�
тации по всем показателям между детьми основной и контрольной группы не было обнаружено
статистически достоверной разницы (р > 0,05). Результатом тренирующего влияния ЛФК, являет�
ся достоверное снижение ЧСС у детей основной группы с 122,7 ± 2,6 до 107,2 ± 2,2 уд. мин. (р < 0,05)
после нагрузки и с 93,2 ± 1,8 до 82,7 ± 1,6 уд. мин., после 5�ти минут отдыха (р < 0,005), и ЧД как во
время нагрузки, так и на 5' отдыха: 35,9 ± 0,2 и 28,7 ± 0,7 в мин.; 27,7 ± 0,8 и 21,8 ± 0,5 (р < 0,05)
соответственно. Эффективность метода физической реабилитации также можно заметить по по�
ложительной динамике должных величин ОФР (по тесту PWC150–170) у детей основной группы от
298,4 ± 17,9 до 411,3 ± 20,0 кг м/мин, что достоверно (р < 0,001) отличается от данных контрольной
группы (289,7 ± 21,5 и 322,1 ± 23,1 кг м/мин, соответственно) и достигает показателей здоровых
детей – 513,9 ± 29,8 кг м/мин. В конце лечения у детей основной группы наблюдалась положи�
тельная динамика в вегетативном статусе – ваготония снизилась с 34,2 до 13,1 %, эйтония вырос�
ла с 39,4 до 55,2 %, симпатикотония не перетерпела существенных изменений (26,3 и 31,5 %), отме�
чалось снижение количества детей с гиперсимпатикотонической (50–31,6 %) и рост нормотони�
ческой (41–60,5 %) вегетативной реакции. В контрольной группе также наблюдалось недостовер�
ное улучшение показателей КРС.

ВЫВОДЫ

У детей с бронхиальной астмой ранний адаптационный период в горноклиматической зоне
сопровождается напряжением вегетативного гомеостаза. Нагрузочные тесты в виде свободного
бега, работы на РЭМ позволяют объективно оценить вегетативный статус и эффективность ре�
абилитации. Применение дозированных физических нагрузок в комплексном лечении и реаби�
литации БА оказывает благоприятное действие на кардиореспираторную и вегетативную не�
рвную системы.
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РЕАКЦИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ И ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
НА ЛОКАЛИЗОВАННУЮ НАГРУЗКУ У ДЕТЕЙ В ПЕРИОДЕ ОБОСТРЕНИЯ

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

1Российский государственный медицинский университет (Москва)
Дагестанская государственная медицинская академия (Махачкала)

ЦЕЛЬ

Изучение влияния локализованной ручной динамической нагрузки на кардиореспираторную и
вегетативную нервную систему у детей с БА в периоде обострения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В периоде обострения БА под наблюдением находилось 64 ребенка в возрасте 6–15 лет. У
24 (37,5 %) детей диагностировано легкое течение, у 25 (39,0 %) – среднетяжелое, и у 15 (23,4 %) –
тяжелое течение БА. Постановка диагноза и определение степени тяжести бронхиальной астмы
было проведено в соответствии с GINA (2002 г.). Для обследования детей применены общеклиничес�
кие, функциональные (ручная эргометрия, КИГ, ФВД) и статистические методы исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Дети были разделены на две группы, основную (I, n = 35) и контрольную (II, n = 29), обще�
принятую терапию БА применяли в обеих группах больных, дети I группы дополнительно полу�
чали дифференцированную дозированную ручную нагрузку. Изучение ИВТ всех обследован�
ных больных БА показало, что в периоде обострения заболевания чаще наблюдается симпатико�
тония – 53,1 %, эйтония отмечалась у 28,1 % детей и ваготония – у 17,1 % больных. В результате
лечения у детей основной группы наблюдалась положительная динамика кардиореспиратор�
ной функции: ЧСС достоверно снизилась со 132,5 ± 0,3 уд. мин., до 103,9 ± 2,9 уд. мин. (р < 0,001)
во время нагрузки и с 98,1 ± 0,3 уд. мин. до 82,2 ± 1,2 уд. в мин. после 5' отдыха (р < 0,005). После
курса лечения у детей основной и контрольной группы наблюдалось снижение АД сис. (106,3 ± 1,2
и 103,5 ± 1,7 мм рт.ст.), АД диас. (69,1 ± 0,7 и 65,6 ± 1,1 мм рт.ст.), причем в I группе отмечена
более благоприятная реакция на нагрузку, чем в контрольной: АД сис. – 111,9 ± 1,2 и 110 ± 1,4 мм
рт.ст., АД диас. – 69,5 ± 0,7 и 69,0 ± 0,9 мм рт.ст. соответственно. Ваготония снизилась с 20 до
6 %, симпатикотония – с 57 до 31 %, эйтония выросла с 23 до 63 %. В контрольной группе, также
отмечалось улучшение ИВТ соответственно: 17,2–13,7 %, 55,1–51,7 %, 27,6–34,4 % (р > 0,05), но
менее значимо, чем в основной. Изучение вегетативной реактивности по данным КИГ, в клино�
ортостатическом положении показало, что у детей с БА в периоде обострения преобладал гипер�
симпатикотонический тип ВР (45,3 %), нормотонический отмечался у 31,2 % больных, а у 23,4 %
детей наблюдалась асимпатикотоническая реактивность. Дисбаланс вегетативной реактивнос�
ти наблюдался в 67 % случаев и свидетельствовал о серьезных нарушениях в вегетативном гоме�
остазе, присущих детям с БА. В конце лечения у детей I группы наблюдался рост нормотоничес�
кой реакции (с 34,2 до 51,4 %) за счет уменьшения гиперсимпатикотонической (с 45,7 до 40,0 %) и
асимпатикотонической ВР (с 20,0 до 8,6 %). Физическая нагрузка выявила напряжение адапта�
ционных механизмов, что характеризовалась увеличением в группах количества детей с гипер�
симпатикотоническим типом реактивности. В динамике лечения нормотоническая ВР выросла с
34,2 до 51,4%, за счет уменьшения детей с гиперсимпатикотонической и асимпатикотонической
ВР (45,7; 40,0 % и 20,0; 8,6 %). В контрольной группе отмечается рост детей с гиперсимпатикото�
нической вегетативной реактивностью (44,8–51,8 %) и некоторым снижением количества детей
с асимпатикотонической ВР (27,5–20,6 %).

ВЫВОДЫ

Данные клинической оценки ВНС показали, что в периоде обострения возникает дисбаланс ВНС
с выраженным преобладанием симпатического отдела. Изучение вегетативного гомеостаза с при�
менением нагрузочных проб позволило выявить скрытое напряжение механизмов регуляции орга�
нов кардиореспираторной системы и правомерность данных М.И. Виноградова (1988) и др., что уча�
стие ВНС в регуляции не ограничивается влиянием на систему кровообращения, но влияет и на
другие органы и системы, прежде всего на систему дыхания.
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Þ.Ñ. Ìàãîìåäîâ1, Í.À. Ãèòèíîâ, Ã.À. Ñàìñûãèíà1

ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС У ДЕТЕЙ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

1Российский государственный медицинский университет (Москва)
Дагестанская государственная медицинская академия (Махачкала)

ЦЕЛЬ

Изучение состояния ВНС у детей с бронхиальной астмой в различные периоды болезни с учетом
тяжести и характера нагрузки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Использовались общеклинические, функциональные (КИГ, ФВД) и статистические методы ис�
следования. Под наблюдением находились 160 детей с бронхиальной астмой в возрасте 6–16 лет,
мальчиков было 113 (70,6 %), девочек 57 (29,4 %). Легкое течение заболевания выявлено у 53 детей
(33,2 %), у 71 (44,3 %) – среднетяжелое, и у 36 (22,5 %) больных – тяжелое течение бронхиальной
астмы. Постановка диагноза и определение степени тяжести бронхиальной астмы было проведено
в соответствии с GINA (2002 г.). У 74 (46,2 %) детей отмечалось состояние ремиссии, у 18 (11,2 %) была
неполная клинико�функциональная ремиссия, а 68 (42,5 %) детей находились в состоянии обостре�
ния БА. Дети с БА в периоде обострения находились на стационарном лечении в РДПЦ, а в ремиссии
– в горноклиматическом санатории «Верхний Гуниб».

РЕЗУЛЬТАТЫ

По данным КИГ ваготония отмечалась у 31 % детей, эйтония – у 25 % и у 41 % больных детей –
симпатикотония. Эйтония больше всего наблюдалось у детей с легким течением (54 %), у больных со
среднетяжелым и тяжелым течением БА разницы не было (31 и 27,5 %), а симпатикотония более
выражена у детей со средней тяжестью – 47 %. У 6 (46 %) детей с тяжелым течением отмечалась
ваготония. Сравнительный анализ показателей КИГ в периоде обострения БА в зависимости от
тяжести течения выявил, что у детей с легким и среднетяжелым течением болезни имеет место
более выраженное влияние симпатической регуляции синусового ритма, чем у детей с тяжелым
течением, где преобладала парасимпатическая регуляция (р < 0,05).

В периоде обострения у детей нормотоническая вегетативная реактивность выявляется тем
чаще, чем легче протекает заболевание и наоборот, гиперсимпатикотоническая направленность
реактивности ВНС – тем чаще, чем тяжелее протекает БА. Асимпатикотоническая реактивность
встречалась существенно реже предыдущих форм ВР независимо от тяжести течения БА. Однако
в сумме патологические типы ВР росли с тяжестью заболевания. Гиперсимпатикотоническая и
асимпатикотоническая ВР свидетельствовали о серьезных нарушениях в системе вегетативного
гомеостазиса. В периоде ранней адаптации детей к горному климату отмечались высокие значе�
ния ИН независимо от тяжести течения БА, что свидетельствовало о напряжении адаптационных
механизмов. Такая разница исходного вегетативного тонуса была обусловлена тем, что в группе со
среднетяжелым и тяжелым течением БА у 31 и 47 % детей соответственно, наблюдалась вагото�
ния. В периоде ранней адаптации к горному климату у детей со среднетяжелым течением БА,
ваготония была более выраженная (24 %,) а количество детей с эйтонией почти в 2 раза уменьши�
лось, по сравнению с низменной зоной в периоде обострения (42  и 29 % (р < 0,05)); симпатикото�
ния отмечалась на всех этапах лечения (54 и 47 %). У детей с тяжелым течением болезни в периоде
ремиссии по сравнению со среднетяжелой БА отмечена благоприятная динамика вегетативного
тонуса, что выражалось снижением ваготонии с 54 до 47 % (р > 0,05), симпатиконии с 38 до 26 %
(р < 0,005); повышение количества детей с эйтонией с 15 до 27 % (р < 0,05). У детей с легким течени�
ем БА в периоде наблюдения на различных этапах лечения и реабилитации получены почти иден�
тичные показатели вегетативного тонуса.

ВЫВОДЫ

У детей с БА дисбаланс ВНС находится в определенной зависимости от тяжести течения и пери�
ода болезни. В периоде обострения у детей с легким и среднетяжелым течением преобладает симпа�
тикотонический тип вегетативной регуляции и характерна более быстрая динамика показателей. У
детей с БА в раннем адаптационном периоде к горному климату отмечается напряженность вегета�
тивного гомеостаза.
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Þ.Ñ. Ìàãîìåäîâ, Ã.À. Ñàìñûãèíà, Í.À. Ãèòèíîâ1, Å.Â. Ìóðàøêî, Ç.Ì. Ìàãîìåäîâà1

РОЛЬ ЭКГ�СКРИНИНГА В ДИАГНОСТИКЕ
СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Российский государственный медицинский университет (Москва)
1Дагестанская государственная медицинская академия, ДНЦ РАМН (Махачкала)

ЦЕЛЬ

Определить особенности отклонения ЭКГ сельских детей, проживающих в горноклиматической
зоне Республики Дагестан для выявления групп с изменениями на ЭКГ для дальнейшего контроля.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Были изучены ЭКГ 342 подростков в возрасте 12–18 лет, из них 186 (54,3 %) девочек и 156 (45,6 %)
мальчиков, учащихся школ Хунзахского района РД (1 700–1 850 м над уровнем моря). Исследова�
ние проводили на аппарате «МАС 1200 ST» по стандартной методике. Запись ЭКГ осуществлялась
при спокойном дыхании и после функциональных проб (в ортоположении и при физической на�
грузке (15 приседаний)).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ 342 электрокардиограмм показал, что у 124 (36 %) подростков зарегистрированы различ�
ные нарушения ритма и проводимости, а также процесса реполяризации. В структуре выявленных
изменений на ЭКГ преобладали нарушения ритма в виде синусовой тахикардии у 74 (21,6 %), сину�
совой брадикардии – у 14(4,1 %), синусовой аритмии – у 18 (5,2 %), миграции водителя ритма – у 4
(1,1 %). Среди частых нарушений функции проводимости сердца у обследуемых встречалась непол�
ная блокада правой ножки пучка Гиса 12 (3,5 %). Укорочение интервала PQ было зарегистрировано
у 11 (3,2 %) детей, удлинение его – атриовентрикулярная блокада 1 степени – у 2 (0,5 %). Наруше�
ния функции возбудимости миокарда в виде экстрасистолии обнаружено у 13 (3,8 %) подростков.
ЭКГ признаки «спортивного сердца» обнаружены у 8 (2,3 %) юношей. Феномен WPW встречался у
2 (0,5 %) мальчиков, у 47 (13,7 %) детей имели нарушения реполяризации: синдром ранней реполяри�
зации желудочков (СРРЖ) у обследуемых подростков был выявлен в 14 (4 %) случаях, поздней репо�
ляризации соответственно в 9,6 %. В большинстве случаев возникновение сопряжено с дисфункци�
ей вегетативной нервной системы (преобладание ваготонии). Правожелудочковые одиночные эк�
страсистолы встречались у 5 % мальчиков и 8 % девочек. Грубые ЭКГ признаки выявлены у 4 (1,1 %)
детей: у 2 – признаки гипертрофии ПЖ и перегрузки ПП, у 1 – признаки сочетанной перегрузки
обоих желудочков сердца, у 1 – выраженные признаки процесса реполяризации и деполяризации
миокарда (альтерация и снижение вольтажа комплекса QRS, смещение ST ниже изолинии, сгла�
женные и отрицательные зубцы Т в отведениях II, III, V1–5), с явными клинико�физикальными кар�
диальными симптомами.

ЭКГ�обследование с функциональными пробами было проведено 124 (36 %) подросткам с СВД,
что способствовало отдифферинцировке полученных данных: у 6 (1,7 %) подростков наблюдался
переход предсердного ритма в синусовый; учащение ритма наблюдалось в 93,5 % случаях; измене�
ния положения ЭОС – в 6,7 %, исчезновение электросистол – в 100 %; исчезновение (4,6 %) призна�
ков или появление (1,5 %) неполной блокады правой ножки пучка Гиса. 26 (20,9 %) детей, которые
нуждались в дообследованиии и в дальнейшем наблюдении, для уточнения характера выявленных
изменений, направлены в ДРКБ.

ВЫВОДЫ

В горноклиматической зоне у детей отмечается сравнительно низкая частота регистрации раз�
личных ЭКГ�феноменов. Нарушение сердечной деятельности, встречающиеся у сельских детей,
вероятно связано с персистенцией инфекционных агентов в организме, вследствие недостаточного
медицинского контроля и лечения, редкой обращаемости за медицинской помощью, ранней чрез�
мерной неконтролируемой физической нагрузкой. Внедрение ЭКГ�скрининга позволяет оценить
функциональное состояние миокарда, его адаптационные возможности, а также выявить среди под�
ростков группы риска по сердечно�сосудистой патологии.
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Þ.Ñ. Ìàãîìåäîâ1, Í.À. Ãèòèíîâ, Ã.À. Ñàìñûãèíà1, Ã.Ò. Ýôåíäèåâà

КЛИНИКО�ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИНДРОМА
ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ У ПОДРОСТКОВ г. МАХАЧКАЛЫ

Дагестанская государственная медицинская академия (Махачкала)
1Российский государственный медицинский университет (Москва)

ЦЕЛЬ

Изучить распространенность нарушений вегетативной регуляции у подростков г. Махачкалы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Представлены результаты обследования 936 подростков г. Махачкалы (ДПК, СШ № 42, 26) в
возрасте 12–18 лет (средний возраст 15,9 ± 0,23 лет), 530 (56,6 %) мальчиков и 406 (43,4 %) девочек.
Эпидемиологическое обследование проведено с помощью анкет (А.М. Вейна, 1998). На втором этапе
нами организована диспансеризация учащихся с участием специалистов Центра охраны здоровья
студенческой молодежи.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Установлено, что у 423 подростков (49,6 %) имеет место синдром вегетативных дисфункций
(СВД). Соотношение детей по полу составило: 424 мальчика (49,8 %), 428 девочек (50,2 %), частота
встречаемости СВД увеличивается до 17 лет (55 %), а затем идет на спад, что можно объяснить
завершением пубертатного периода. Определены наиболее значимые факторы в возникнове�
нии СВД: патология перинатального периода (67,8 %), перенесенные закрытые черепно�мозго�
вые травмы (27,9 %), оперативные вмешательства по различным поводам, проведенные под об�
щим обезболиванием (15,7 %), низкая физическая активность (25,5 %) подростков. Независимо от
клинической формы все подростки с СВД предъявляли жалобы, характерные для «астеническо�
го синдрома», это быстрая утомляемость (25,2 %), нарушение сна (20,5 %), снижение успеваемо�
сти (39,4 %), ухудшение памяти (47,3 %), метеопатии (29,5 %). У 128 (29,2 %) подростков с СВД встре�
чались алгические жалобы различной выраженности и локализации: боли в области сердца (кар�
диалгии) у 51 (39,8 %), головные боли (цефалгии) – у 93 (72,6 %), боли в животе (абдоминалгии) –
у 92 (71,9 %), боли в мышцах спины и конечностей (фибромиалгии) – 42 (32,8 %). Болевые симп�
томы чаще встречаются в различных сочетаниях, чем в изолированном виде. У 57 (44,5 %) подро�
стков болевой симптом был одной локализации (моноалгии), у остальных наблюдалось сочета�
ние нескольких алгических симптомов (полиалгии), так сочетание двух алгических симптомов
отмечалось у 37 (28,9 %) подростков, у 27 (21,1 %) – сочетание трех симптомов и у 7 (5,4 %) –
сочетание всех четырех алгических симптомов.

По результатам обследования 152 подростков с проявлениями СВД (таблица А.М. Вейна, КИГ
по Р.М. Баевскому, 1979) превалировали подростки (42 %) с СВД со смешанным (I гр.) исходным
вегетативным тонусом (ИВТ), с симпатикотоническим ИВТ (II гр. – 32 %), и с ваготоническим
ИВТ – III группа (26 %). Подростки I группы предъявляли одинаковое количество жалоб на го�
ловные боли, чувство нехватки воздуха и боли в конечностях (по 40,0 %) и несколько меньше на
боли в области сердца (33,3 %) и диспептические расстройства (31,0 %). Для этой группы подро�
стков характерны нормотоническая и гиперсимпатикотоническая вегетативная реактивность
(ВР) (по 44,4 % соответственно) и в меньшей степени – асимпатикотоническая ВР (11,1 %). У
подростков II группы наблюдения больше всего жалоб на цефалгии, несколько меньше на чув�
ство нехватки воздуха и кардиалгии. У ваготоников превалировали жалобы на чувство нехватки
воздуха 56 %, на втором месте жалобы на головные боли (52 %), кардиалгии (36 %), диспептичес�
кие расстройства (36 %) и боли в конечностях (28 %). У подростков III группы чаще всего встреча�
ются нормотоническая (48 %) и гиперсимпатикотоническая ВР – у 11 (44 %) и только у одного
подростка асимпатикотоническая ВР (4 %).

ВЫВОДЫ

На основании проведенного эпидемиологического исследования можно констатировать, что
практически у каждого второго подростка имеет место СВД, преимущественно наблюдается сочета�
ние нескольких алгических симптомов в различных сочетаниях.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИНДРОМА КАРДИАЛГИИ
ПРИ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПОДРОСТКОВ г. МАХАЧКАЛЫ

Дагестанская государственная медицинская академия (Махачкала)
1Российский государственный медицинский университет (Москва)

ЦЕЛЬ

Изучить частоту и клинико�функциональную характеристику кардиалгии как проявление син�
дрома вегетативной дисфункции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Представлены результаты обследования 936 подростков г. Махачкалы (ДПК, СШ № 42, 26) в
возрасте 12–18 лет (средний возраст 15,9 ± 0,23 лет), 530 (56,6 %) мальчиков и 406 (43,4 %) дево�
чек. Эпидемиологическое обследование проведено с помощью анкет А.М. Вейна (1998). По ре�
зультатам анкетирования установлено, что у 49,6 % обследованных подростков имеет место СВД.
На втором этапе 152 подростка с проявлениями СВД обследованы с участием специалистов Цен�
тра охраны здоровья студенческой молодежи. На третьем этапе обследован 51 подросток с син�
дромом кардиалгии (31,1 %); программа обследования включала: общеклинические методы, оп�
ределение вегетативного гомеостаза, функциональные (КИГ, ЭКГ, ЭХО�КГ), и статистические
методы исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Соотношение детей по полу составило: мальчики – 23,5 %, девочки – 76,5 %. Подростки 13–
14 лет составили 19 (37,2 %), 15–16 лет – 24 (47 %), 17–18 лет – 8 (15,6 %) человек. Как правило,
боли не иррадировали, носили колющий (84,7 %), реже ноющий характер, локализовались в области
верхушки сердца (94,8 %), провоцировались стрессовой ситуацией (75,8 %), учебными нагрузками
(50,9 %) или сочетанием этих факторов. Подростки отмечали слабую (72,5 %) или умеренную интен�
сивность кардиалгий (9,8 %) или ощущение дискомфорта в области сердца (17,6 %). Боли проходили
самостоятельно, иногда после приема седативных препаратов. Из анамнеза установлено, что 82,6 %
подростков родились от матерей с неблагоприятным течением беременности и родов, наследствен�
ность отягощена у 47 % подростков, чаще по материнской линии – 62,7 % (НЦД, АГ, мигрень, ИБС).

Исходный вегетативный тонус (ИВТ) у подростков был расценен как ваготонический у 43,1 %
и симпатикотонический у 39,2 % и у остальных – смешанный. Среди симпатикотонических при�
знаков преобладали: бледность кожных покровов (43,1 %), белый или розовый дермографизм
(52,9 %), склонность к похуданию при хорошем аппетите (37,3 %), сердцебиение (56,8 %), повы�
шенное артериальное давление (23,5 %), беспокойный сон (50,9 %). Среди жалоб ваготонической
направленности: склонность к покраснению (31,4 %), цианоз конечностей (33,3 %), гипергидроз
ладоней и стоп (37,2 %), красный, возвышающийся дермографизм (41,2 %), плохая переносимость
душных помещений (54,9 %), угревая сыпь (56,8 %), пониженное артериальное давление (33,3 %),
боли в животе (58,8 %).

Результаты исследования ИВТ по данным КИГ показали, что эйтония наблюдалась у 44,1 %
подростков, симпатикотония – у 29,4 % и ваготония – у 26,5 % больных. Нормотоническая веге�
тативная реактивность выявлена у большинства обследованных подростков – 14 (48,3 %), ги�
персимпатикотоническая – 11 (37,9 %), асимпатикотоническая – 4 (13,8 %). По данным анализа
электрокардиограмм наиболее часто выявляется синдром ранней реполяризации желудочков
(35,8 %), неполная блокада правой ножки пучка Гиса у 33 (27,5 %) подростков, нарушение внутри�
желудочковой проводимости у 11 (9,2 %); внутрипредсердной проводимости у 12 (10 %). У
63 (52,5 %) подростков выявлена умеренная синусовая аритмия, у 10 (8,3 %) – тахикардия (из
них 4 – с тахиаритмией); у 6 (5 %) – брадикардия (из них 3 с брадиаритмией), единичные экст�
расистолы у 8 (6,6 %). 23 подросткам с кардиалгиями 2–3 ст. проведена ЭХО–КГ, где выявлен
пролапс митрального клапана (ПМК) I ст. у 6 (26 %) подростков, ПМК II cт. – у 5 (21,7 %), допол�
нительная хорда левого желудочка – у 6 (26,1 %).

ВЫВОДЫ

Боль в области сердца является одной из частых (31 %) жалоб у детей и подростков с функцио�
нальными кардиопатиями. В происхождении данного синдрома основная роль принадлежит нару�
шению вегетативной иннервации сердечно�сосудистой системы, связанной с психоэмоциональ�
ными особенностями подростков.
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Å.À. Ìàëüöåâà

СТРУКТУРА СЕРДЕЧНОГО РИТМА У СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ

ГОУ ВПО Красноярская государственная медицинская академия Росздрава (Красноярск)

Актуальность исследования состояния здоровья и оценка уровня функционирования и степени
зрелости различных систем организма у учащейся молодежи, в первую очередь, определяется зна�
чимостью проблемы формирования здорового населения страны, что определенно как одна из за�
дач приоритетного научного проекта в области здравоохранения. Особый социальный статус, спе�
цифические условия учебной деятельности, быта и образ жизни студентов ВУЗов отличают их от
всех других категорий населения. Воздействия инновационных образовательных нагрузок, интен�
сификация учебного процесса, а также недостаточная двигательная активность отрицательно отра�
жаются на функциональных возможностях организма студентов.

Целью данной работы явился анализ вегетативного гомеостаза у студентов, проучившихся
более 5 лет.

Объект исследования – 93 студента старших курсов в возрасте 22–23 лет (59 девушек и 34 юно�
ши). Обследованные студенты относились к первой группе здоровья.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка вегетативного гомеостаза проводилась на основании данных кардиоинтервалографии
(КИГ). Для исследования вегетативной обеспеченности организма использовалась ортостатичес�
кая проба (ОСП). Регистрация изменений кардиоцикла проводилась на аппаратно�программном
комплексе «Valenta+». Рассчитывались следующие показатели: длительность кардиоцикла (М, с);
мода (Мо); амплитуда моды (АМо); вариационный размах (∆X); индекс напряжения (ИН). Характер
и тип вегетативной реактивности определяются по соотношению ИН�2 (индекс напряжения в ор�
токлиноположении) к ИН�1 (в состоянии относительного покоя).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно полученным данным показатель, отражающий активность гуморального канала регу�
ляции (Мо), у студентов�юношей составил 0,90 ± 0,03, а у девушек 0,89 ± 0,02 усл.ед. При проведе�
нии ОСП этот показатель снизился на 21,2 % у юношей и на 20,3 % у девушек. АМо, показывающая
степень влияния симпатической нервной системы на состояние сердечно�сосудистой системы, у
студентов независимо от пола до и после проведения пробы превышает норму: у студентов�юношей
38,09 ± 2,28 и 41,41 ± 2,72 соответственно, у студенток – 43,05 ± 1,18 и 42,86 ± 1,8. ∆Х, показываю�
щий степень влияния парасимпатического отдела АНС, не изменяется после проведения ОСП: у
студентов�юношей его величина составляла до проведения пробы 0,34 ± 0,03 и 0,33 ± 0,33 после ее
выполнения, у девушек эти показатели были равны соответственно 0,28 ± 0,02 и 0,31 ± 0,02. ИН,
характеризующий активность механизмов симпатической регуляции и состояние центрального
контура регуляции, у студентов составляет до ортостатической пробы 115,0 ± 20,93, у студенток
122,2 ± 14,15 усл.ед. После проведения ОСП у студентов его значение составляет 139,18 ± 19,96, у
студенток 134,9 ± 13,07 усл.ед.

ВЫВОД

Полученные данные свидетельствуют, что в вегетативном статусе студентов старших курсов
преобладают центральные механизмы регуляции сердечного ритма.

À.Â. Ìåëèòèöêàÿ, Ë.Â. ßêîâëåâà

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПРЕПАРАТОМ МЕТФОРМИН (СИОФОР)

ГОУ ВПО БГМУ (Уфа)
ГУЗ РКД (Уфа)

ЦЕЛЬ

Оценить влияние метформина на уровень артериального давления и показатели метаболичес�
ких процессов у подростков с артериальной гипертензией на фоне ожирения.
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МЕТОДЫ

Нами была проведена коррекция повышенной массы тела 12 подросткам с ожирением и ста�
бильной артериальной гипертензией без поражения органов�мишеней метформином (Сиофор,
фирма «Берлин�хеми» (Германия), таблетки по 500 мг) в сочетании с немедикаментозными метода�
ми лечения. Суточная доза препарата составляла 1 500 мг, лечение проводилось в течение 3 месяцев
(первую неделю больные получали 500 мг метформина вечером в одно и то же время перед ужином,
затем доза постепенно увеличивалась до 1 500 мг). Группа контроля состояла из 11 подростков с
повышенной массой тела и артериальной гипертензией, которые придерживались немедикамен�
тозных методов лечения (физические нагрузки, диета (1 200 ккал) с ограничением соли, отказ от
курения). Исследование проводилось двойным слепым плацебоконтролируемым методом.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате 3 месяцев лечения метформином было отмечено достоверное снижение веса у 100 %
больных в среднем на 10,2 ± 1,2 кг (9,6 ± 0,9 %, р < 0,001). ИМТ при терапии метформином суще�
ственно снизился с 33,9 ± 0,9 кг/м2 до 30,8 ± 0,7 кг/м2 (р < 0,001). Кроме того, произошло значитель�
ное снижение коэффициента ОТ/ОБ у 92,3 % подростков с 0,89 ± 0,02 до 0,85 ± 0,02 (р < 0,05). При
лечении только немедикаментозными методами снижение веса было отмечено у 68 % больных, но
было менее значительным, в среднем на 3,2 ± 0,8 кг (2,4 ± 0,8 %). ИМТ уменьшился с 30,8 ± 0,8 до
29,3 ± 0,7. Коэффициент ОТ/ОБ также снизился незначительно (с 0,88 ± 0,01 до 0,87 ± 0,01). Досто�
верных изменений до и после лечения выявлено не было.

Так как у всех обследованных подростков до назначения метформина не было существенного
повышения уровня глюкозы крови натощак, лечение метформином не привело к сколько�нибудь
значительному изменению этого показателя, в то же время эпизодов гипогликемии также не выяв�
лено. Проведенное исследование установило достоверное снижение базального иммунореактив�
ного инсулина с 32,6 ± 2,9 мкЕд/мл до 22,9 ± 2,2 мкЕд/мл и индекса инсулинорезистентности под
влиянием терапии метформином с 6,4 ± 0,6 до 4,5 ± 0,4.

Отмечено, что лечение метформином привело к значимому снижению атерогенных фракций
липопротеидов: ТГ, ЛПОНП, а также к повышению ЛПВП (р < 0,05). Коэффицент атерогенности,
ЛПНП и холестерин имели тенденцию к уменьшению, но различия в показателях до и после тера�
пии были недостоверны. На фоне только немедикаментозных методов лечения снижение атероген�
ных фракций липопротеидов было менее значительно и не произошло повышения уровня ЛПВП.

Уровень АД на фоне терапии метформином у 46 % пациентов с АГ и повышенной массой тела
стал ниже 95 перцентиля для данного возраста и роста. Так, систолическое АД уменьшилось с
146,3 ± 2,2 мм рт. ст. до 136,4 ± 3,5 мм рт. ст. (р < 0,05), а диастолическое – с 90,2 ± 1,1 мм рт. ст.
до 87,4 ± 2,3 мм рт. ст. В группе больных, придерживавшихся только немедикаментозных мето�
дов лечения уровень АД ниже 95 перцентиля на повторном приеме выявлен только у 12 % паци�
ентов. Не отмечено достоверного снижения цифр как систолического (с 144,8 ± 3,2 мм рт. ст. до
140,6 ± 4,2 мм рт. ст.), так и диастолического (с 94,8 ± 1,7 мм рт. ст. до 92,3 ± 2,7 мм рт. ст.) арте�
риального давления.

ВЫВОДЫ

Лечение метформином подростков с ожирением и артериальной гипертензией на фоне неме�
дикаментозной терапии приводит к отчетливому снижению массы тела, отношения окружности
талии к окружности бедер, уровня артериального давления, снижает уровень инсулина в сыворотке
крови и инсулинорезистентность.

Í.Í. Ìèíÿéëîâà, Þ.È. Ðîâäà

ВЛИЯНИЕ МЕТФОРМИНА НА КЛИНИКО�МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ОЖИРЕНИЯ

И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия Росздрава (Кемерово)

ЦЕЛЬ

Изучить влияние метформина (препарат глюкофаж, фирма «Никомед») на клинико�метаболи�
ческие параметры у детей с ожирением (с разной формой жироотложения) в сочетании с артери�
альной гипертензией (АГ).
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследованы 48 детей и подростков с ожирением и АГ в возрасте от 10 до 16 лет (54,2 % девочек,
45,8 % мальчиков). 1 группу составили 27 детей с висцеро�абдоминальным (верхним) ожирением
(индекс отношения ОТ/ОБ > 0,8 – у девочек и ОТ/ОБ > 0,9 – у мальчиков); 2 группу – 21 ребенок
с глютеофеморальным (нижним) ожирением (ОТ/ОБ < 0,8/0,9 соответственно). Оценивали: массу
тела; ИМТ (кг/м2); уровень АД; урикемию; липидный профиль (ОХС, ХС ЛПНП и ЛПОНП, ТГ, ХС
ЛПВП); иммуннореактивный инсулин (ИРИ) и углеводный обмен (тощаковая гликемия, ОГТТ, HbA1с,
С�пептид). С целью верификации формы АГ (лабильная, стабильная) проводили суточное монито�
рирование АД (СМАД, по показаниям). Все больные получали глюкофаж в дозе 1000 мг/сут. (по
500 мг 2 раза в день, в обед и ужин), курсом 90 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Исходные клинико�метаболические параметры представлены ниже в 1 и 2 группе соответ�
ственно: средний вес составил 73,5 ± 3,2 и 70,6 ± 4,1 кг; ИМТ – 31,1 ± 1,8 кг/м2 и 29,8 ± 1,9 кг/м2;
индекс ОТ/ОБ – 0,93 ± 0,02 и 0,78 ± 0,03; средний уровень САД – 143,4 ± 16,5 мм рт. ст, и
131,5 ± 10,7 мм рт. ст. (p < 0,05); лабильную форму АГ имели 40,7 и 76,2 % больных, стабильную –
59,3 и 23,8 %; гиперурикемию > 320 мкмоль/л – 92,6 и 47,6 % (средний уровень мочевой кислоты в
1�ой гр. составил 428,5 ± 7,3, во 2�ой – 329,4 ± 5,4 мкмоль/л, p < 0,05); дислипидемию – 66,7 и
28,6 % (в виде гипехолестеринемии – 22,2 и 4,8 %, гипертриглицеридемии 18,5 и 0 %, снижения
уровня ХСЛПВП < 1,2 – 55,6 %, против 23,8 %, p < 0,05); нарушение гликемии натощак (НГН) –
37,0 и 14,3 %; НТГ 22,2 и 9,5 %; высокий С�пептид и ИРИ – 25,9 и 4,8 %. У 44,4 % детей 1�ой группы
верифицирован полный (4 и более критерия) метаболический синдром (МС).

В результате лечения глюкофажем через 90 дней регистрировалось достоверное снижение
массы тела и ИМТ при висцеральном жироотложении у 77,8 % (21 чел.), при глютеофемораль�
ном – у 71,4 % (15 чел.), нормализация САД – у 88,9 % (24 чел.) и 52,4 % (11 чел.) соответственно.
Статистически значимое снижение имели следующие средние величины: масса тела, ИМТ, ОТ,
индекс ОТ/ОБ, САД, уровень мочевой кислоты, тощаковой гликемии (за счет группы с НГН и
НТГ), ИРИ, С�пептида, ОХС, ТГ и повышение ХС ЛПВП. Ниже представлена динамика наиболее
информативных показателей, а именно: средняя масса тела в 1�ой группе уменьшилась на 10,9 %
(с 73,5 ± 3,2 до 65,7 ± 3,1 кг; df = 50, p = 0,043), во 2�ой – на 11,3 % (с 70,6 ± 3,5 до 62,6 кг, df = 51,
p = 0,02); ИМТ уменьшился на 13,6 % (df = 83, p = 0,01) и 12,1 % (df = 81, p = 0,01); уровень САД
снизился в 1�ой группе на 17,8 мм рт.ст. (12,4 %, df = 58, p = 2,281Е–10), во 2�ой – на 9,7 мм рт.
ст. (7,4 %, df = 30, p = 2,85753Е–9); ИРИ в 1�ой группе снизился на 35,7 % (с 21,3 ± 2,6 мкЕД/мл
до 13,9 ± 2,4 мкЕД/мл, df = 31, p = 1,62Е–0,5), во 2�ой – только на 15,6 % (17,2 ± 1,55 мкЕД/мл
до 14,5 ± 1,8 мкЕД/мл, р > 0,05); уровень ХС ЛПВП увеличился в 1�ой группе на 38,2 % (с
1,02 ± 0,13 ммоль/л до 1,41 ± 0,12 ммоль/л, р < 0,05), во 2�ой – на 15,0 % (с 1,2 ± 0,05 ммоль/л до
1,38 ± 0,06 ммоль/л, р < 0,05).

ВЫВОДЫ

Метформин (глюкофаж) оказывает достоверное положительное влияние у детей на массу тела
(преимущественно за счет висцерального жира), ИМТ, уровень САД, метаболические нарушения
как при верхнем, так и нижнем типе жироотложения, но с максимальным эффектом при висцероаб�
доминальном ожирении (т.е. при МС).

Â.Ì. Ìèõàéëîâ, Í.Â. Õàðëàìîâà, Ë.Â. Çóçåíêîâà, Î.È. Êëèìîâà

НОРМАТИВНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ВОЛНОВОЙ СТРУКТУРЫ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У НОВОРОЖДЕННЫХ

ФГУ Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова Росздрава (Иваново)

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определить нормативные величины показателей спектрального анализа вариабельности сер�
дечного ритма (ВСР) у практически здоровых новорожденных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 50 доношенных практически здоровых новорожденных в возрасте 5–10 дней
жизни, 22 девочки и 28 мальчиков. Регистрация и анализ показателей ВСР проводились в соот�
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ветствии с Европейско�Американским стандартом (1996 г.) и Российскими рекомендациями по
5�минутным записям. Исследование проводилось в дневное время, через 1 час после кормле�
ния. Из исследования исключались дети с перинатальной патологией центральной нервной си�
стемы, синдромом дисадаптации сердечно�сосудистой системы, недоношенные дети. Результа�
ты исследования обрабатывались с помощью статистических пакетов программ Microsoft Excel 7
и Statistica 6. Данные оценивались и представлены в виде медианы и 25�го и 75�го процентиля
(Me (25 %; 75 %)).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Показатели спектрального анализа ВСР приведены в таблице 1.

Та б л и ц а  1
Показатели спектрального анализа ВСР новорожденных (n = 50)

 TP, мс2/Гц VLF, мс2/Гц LF, мс2/Гц HF, мс2/Гц LF/HF VLF, % LF, % HF, % 

Медиана 1982 1044 652 125 5,1 58,8 34,6 6,8 

25 % процентиль 1212 666 405 86 3,5 50,6 26,8 4,9 

75 % процентиль 2603 1493 965 215 6,2 66,7 41,8 9,6 

ВЫВОДЫ

Определены референтные величины показателей ВСР у доношенных практически здоровых
новорожденных. Общий уровень спектральной мощности нейрогуморальной регуляции (TP) до�
статочно высокий и составляет 1 982 ± 265 мс2/Гц. Мощность колебаний в высокочастотном ди�
апазоне (HF�компонент) отражает вклад парасимпатического отдела вегетативной нервной си�
стемы (ВНС), вклад высокочастотных колебаний (HF) у новорожденных очень низкий. Этот факт
следует трактовать как несовершенство системы тормозных регулирующих влияний или, точ�
нее, незрелость возвращающих к норме механизмов. Видимо, возвращающие к норме механиз�
мы (тормозные процессы), функционально созревают позднее. Низкочастотные колебания (LF�
компонент) отражают влияние симпатического отдела ВНС, у новорожденных этот показатель
составляет 652 ± 166 мс2/Гц. Симпато�парасимпатический баланс характеризует отношение LF/
HF: у новорожденных имеет место физиологическое относительное преобладание симпатоад�
реналовой активности (LF/HF).

Наибольший вклад в систему нейрогуморальной регуляции, вносит очень медленная система
регуляции VLF. Сложность при интерпретации 5�минутных записей ВСР вызывает именно VLF�
компонент, который может быть обусловлен гуморально�метаболическими, церебральными эргот�
ропными влияниями и другими причинами, в т.ч. нестационарностью процесса, вследствие беспо�
койного поведения ребенка (движение, плач и др.). В ходе данного обследования в некоторых случа�
ях не удавалось достигнуть стационарных условий записи. Записи, с отчетливо выраженной неста�
ционарностью процесса, из статистической обработки данных были исключены. Планируется ис�
следование ВСР у новорожденных с различной перинатальной патологией.

Ë.À. Ìèõàéëîâà, Ë.Ã. Æåëîíèíà

АВТОНОМНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА

ГОУ ВПО Красноярская государственная медицинская академия Росздрава (Красноярск)
ГУ НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН (Красноярск)

В процессе роста и развития ребенка происходит становление не только отдельных органов и
систем, но и регуляции их деятельности. Известно, что заболевания пищеварительного тракта начи�
наются в дошкольном и младшем школьном возрасте и формируются преимущественно в период
интенсивного роста и созревания организма.

Целью настоящего исследования явилось исследование вегетативного статуса у 94 детей пери�
ода второго детства, страдающих функциональными заболеваниями пищеварительного тракта: га�
строэзофагальный (ГЭР) и дуоденогастральный рефлюксы (ДГР) в сочетании с функциональной
диспепсией. Контролем явились показатели 200 здоровых детей того же возраста 1–2 группы здо�
ровья. Обследование проведено в условиях относительного основного обмена.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Состояние сердечно�сосудистой системы изучали на аппаратно�программном комплексе
«Valenta+» с использованием метода кардиоинтервалографии (КИГ) и клиноортостатической про�
бы (КОСП).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе проведенных исследований установлено, что у всех обследованных больных мода (Мо),
отражающая активность гуморального канала регуляции, находится на верхних границах возраст�
ных нормативов. Стабильность ритма сердца у детей с функциональными заболеваниями органов
пищеварения при поступлении соответствует показателям здоровых детей. Однако проведение курса
лечения способствует повышению стабильности ритма: Мо у детей при выписке достоверно выше,
чем в первом измерении и у контрольной группы при сохраненной на одном уровне величине вари�
ационного размаха. Индекс напряжения (ИН) – интегральный показатель уровня централизации
регуляции сердечным ритмом – имеет наименьшие значения в группах 7–9�летних детей, более
высокие значения – у 10–12�летних школьников. Проведенный курс лечения больным с ГЭР со�
провождался выраженной тенденцией увеличения фонового ИН. Индивидуальная оценка вегета�
тивной реакции на нагрузку у больных детей показала, что у 25 % детей 7–9 лет имеет место нормо�
тоническая, у 66,6 % детей – гиперсимпатикотоническая и у 8,4 % – асимпатикотоническая реак�
ция. В группе 10–12�летних больных у 41,4 % отмечена нормотоническая, у 47 % – гиперсимпати�
котоническая, у 11,9 % – асимпатикотоническая реакция на нагрузку. Проведенный курс лечения у
младших школьников привел к увеличению доли нормотонических реакций до 41,6 %, а доля гипер�
симпатических реакций снизилась до 50 %. В группе детей 10–12 лет отмечается тенденция увели�
чения гиперсимпатикотонической реакции на нагрузку.

ВЫВОДЫ

Проведенные исследования вегетативного статуса у детей с функциональными заболеваниями
пищеварительного тракта позволили выявить особенности вегетативной реакции организма на фун�
кциональную пробу. У детей с ГЭР в младшем и среднем школьном возрасте в большей степени, чем у
их здоровых сверстников, активирован парасимпатический отдел автономной нервной системы. У
данной группы больных встречаются асимпатикотонические вегетативные реакции на нагрузку.
Проведенный курс медикаментозной терапии приводит к стабилизации ритма (достоверно увеличи�
вается амплитуда моды при неизменном вариационном размахе), повышается доля симпатических
влияний (достоверно увеличиваются фоновый индекс напряжения и индекс вегетативной).

Å.Â. Ìèõàëåâ, Ã.Ï. Ôèëèïïîâ, Ë.À. Àãàðêîâà1, Í.À. Ãàáèòîâà1, Â.À. Æåëåâ, È.Í. Áàøàðîâà1,
Ñ.Ï. Åðìîëåíêî, Ì.Ã. Åëèçàðîâà

ОЦЕНКА КОМПЕНСАТОРНО�ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ ПЛОДА
МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИИ ОТ МАТЕРЕЙ

С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава (Томск)
1ГУ НИИ АГиП ТНЦ СО РАМН (Томск)

Целью работы явилось изучение структуры сердечного ритма плода в третьем триместре бере�
менности от матерей с фетоплацентарной недостаточностью (ФПН).

ГРУППЫ НАБЛЮДЕНИЙ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Были обследованы 102 беременные женщины на базах родильных домов города Томска. Группу
контроля составили 15 женщин с физиологическим течением беременности. В I группу вошли 27 ма�
терей с компенсированной формой ФПН. II группу составили 30 матерей с субкомпенсированной
формой ФПН. В III группу вошли 30 матерей с декомпенсированной формой ФПН.

Адаптационно�компенсаторные реакции сердечно�сосудистой системы у плода были изучены
по данным антенатальной кардиотокографии, а также методом компьютерной кардиоинтервалог�
рафии (ККИГ). Оценивались ритмические характеристики ККИГ плода. Рассчитывали моду (Мо),
вариационный размах (dХ), амплитуду моды (АМо) и индекс напряжения (ИН). Статистическую
обработку данных проводили с использованием стандартных пакетов прикладного статистического
анализа (Statistic for Windows v.5.0.). Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези�
дента РФ (МД�462.2006.7).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам обследования все показатели структуры сердечного ритма плодов были разде�
лены нами на четыре типа в зависимости от степени выраженности интегрального показателя ин�
декса напряжения: при ИН от 250 до 350 у.е. определяли адаптивный тип состояния плода, при ИН
от 351 до 450 – адаптивно�компенсаторный тип состояния плода, при ИН от 451 до 550 – компенса�
торный тип состояния плода, при ИН от 551 и выше – дизадаптивный тип состояния плода.

При сравнении типов адаптации плода с характером течения беременности, группы наблюде�
ния распределились следующим образом: адаптивный тип в 80,0 % случаев регистрировался в кон�
трольной группе и лишь в 7,4 % (p < 0,001) – у женщин с компенсированной формой ФПН; адаптив�
но�компенсаторный выявлялся у 20,0 % женщин контроля, а также преобладал в I группе 62,9 %
(p < 0,001) по сравнению с II и III группами; компенсаторный – в 40,0 % случаев имел место у жен�
щин с субкомпенсированной формой ФПН, что было в 2 раза чаще, чем в I и III группах, а дизадап�
тивный тип отмечался преимущественно у пациенток с декомпенсированной формой ФПН (66,6 %),
т.е. в 9 и 2,5 раза чаще, чем в I и II группах соответственно.

Нами была проведена сравнительная оценка точности определения состояния плода методами
кардиотокографии и ККИГ. Выявлено, что точность правильного определения наличия или отсут�
ствия нарушения состояния плода была выше при использовании ККИГ, применение которой дает
возможность получать наиболее верное представление о страдании плода. Установлено, что чув�
ствительность способа составила 81,8 %, специфичность – 66,7 %, прогностичность положительно�
го результата 60,0 %, прогностичность отрицательного результата 85,7 %.

Таким образом, преобладание активности симпатического отдела ВНС, сопровождающееся уве�
личением ИН, происходило пропорционально степени тяжести фетоплацентарной недостаточности
и приводило к нарушению компенсаторно�приспособительных реакций плода вследствие поврежда�
ющего действия гипоксии. Автоматизированная ККИГ позволяет оценить характер вегетативной ре�
гуляции сердечного ритма плода и представляет эффективный метод антенатальной диагностики.

È.Ã. Ìîðåíî1, Å.Â. Íåóäàõèí1, È.Â. Ëåîíòüåâà2, Å.Í. Ãóðüåâà1, À.Å. Ñóçäàëüöåâ1, È.Ñ. Äóäàðåâà3,
Ã.È. Åëàãèíà3, À.À. Ìèçåðíèöêàÿ3

ВЕГЕТАТИВНЫЕ И ГУМОРАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ
С ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

1ГОУ ВПО РГМУ Росздрава (Москва)
2МНИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава (Москва)

ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздрава (Москва)
3ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского (Москва)

ЦЕЛЬ

Оценить нарушения вегетативной и гуморальной регуляции при различных стадиях первичной
артериальной гипертензии (ПАГ).

МЕТОДЫ

У 80 подростков в возрасте 12–16 лет с различными стадиями ПАГ (38 – с лабильной стадией, 17 –
со стабильной стадией без диэнцефального ожирения и 25 – со стабильной стадией на фоне диэнце�
фального ожирения (ИМТ > 97 %)) для оценки их функционального состояния использовались кардио�
интервалография (КИГ), показатель адаптационно�приспособительного потенциала по Р.М. Баевско�
му. В крови определялись концентрации кортизола, липидных фракций и параметры углеводного обме�
на, в суточной моче – катехоламинов, их предшественников и метаболитов, а также 17 – КС.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По данным КИГ, симпатикотония при лабильной стадии отмечалась у 64 % детей, а при стабильных
стадиях (без и с диэнцефальным ожирением) – у 70 и у 70 %. Гиперсимпатикотоническая реактивность при
лабильной стадии ПАГ выявлялась в 64 % случаев, при стабильной стадии у детей как без, так и с диэнце�
фальным ожирением в 47 % и в 35 %, соответственно. Асимпатикотоническая реактивность встречалась
достоверно чаще у детей со стабильной стадией ПАГ, сочетающейся с диэнцефальным ожирением, чем у
детей с лабильной стадией (p < 0,001). При анализе показателей адаптационного потенциала у детей с раз�
личными стадиями ПАГ установлено, что удовлетворительная адаптация определялась чаще при лабильной
стадии ПАГ (32 %), реже – при стабильной стадии у детей без диэнцефального ожирения (7 %) (p < 0,05). При
всех стадиях ПАГ наиболее часто отмечалась напряженная адаптация: при лабильной стадии – в 68 %
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случаев, при стабильной стадии у детей без диэнцефального ожирения – в 93 %, при стабильной стадии у
детей с диэнцефальным ожирением – в 84 %. Различие между лабильной стадией и стабильной стадией у
детей без диэнцефального ожирения достоверно (p < 0,05). Неудовлетворительная адаптация не встреча�
лась ни в одной из этих групп. Срыв адаптации зарегистрирован только при стабильной стадии ПАГ у детей
в сочетании с диэнцефальным ожирением (в 4 % случаев). Нами обнаружены достоверно (p < 0,05–0,001)
более высокие значения катехоламинов (адреналина и норадреналина) и их предшественников (ДОФА и
дофамина), глюкокортикостероидов (кортизола в крови и 17 – кетостероидов в суточной моче) у детей со
стабильными стадиями ПАГ (особенно в сочетании с диэнцефальным ожирением). Отмеченные вегетатив�
ные и гуморальные нарушения сочетались с нарушениями углеводного (с гиперинсулинемией и с инсули�
норезистентностью) и липидного (с увеличением триглицеридов и ЛПОНП) видов обмена, наиболее выра�
женных у детей со стабильной стадией ПАГ в сочетании с диэнцефальным ожирением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлена высокая функциональная активность надпочечников, способствующая преоб�
ладанию симпатикотонии при всех стадиях ПАГ. Обнаружены более высокие значения в крови
адреналина и кортизола у детей со стабильными стадиями ПАГ (особенно на фоне сочетания с
диэнцефальным ожирением), по сравнению с детьми с лабильной стадией. По�видимому, это
является компенсаторной реакцией организма, ограничивающей прогрессирование ожирения.
При этом «побочным эффектом» стресс�реализующих гормонов (адреналина и кортизола) явля�
ется стабилизация артериальной гипертензии, усиливающаяся на фоне развивающихся гипе�
ринсулинемии, инсулинорезистентности и атерогенной направленности липидного спектра
плазмы крови.

Å.Â. Ìóðàøêî*, Í.Ã. Ñòåïàíîâà, Å.Â. Ïåðìèíîâà

 ВЫЯВЛЕНИЕ ГРУППЫ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ
СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ДВУХ ЛЕТ ЖИЗНИ

*ГОУ ВПО РГМУ (Москва)
Детская поликлиника ГУП «Медицинский центр» (Москва)

Профилактика развития сердечно�сосудистой патологии всегда остается важной проблемой. В
связи с этим, проведение раннего диспансерного обследования является необходимым мероприя�
тием, тем более что в последние годы значительно увеличилась сердечно�сосудистая заболевае�
мость среди лиц молодого возраста.

Целью настоящего исследования явилось:
· раннее выявление пограничных электрокардиографических и эхокардиографических откло�

нений, в том числе, так называемых, «малых аномалий развития сердца»;
· на основании полученных данных сформировать группу пациентов, требующих дополнитель�

ного специального кардиологического обследования;
· в сформированной группе определить подгруппы пациентов:
а) требующих последующего диспансерного наблюдения в катамнезе;
б) требующих проведения лечебных мероприятий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 307 детей диспансерной группы (120 девочек и 187 мальчиков) в возрасте от 1 ме�
сяца до двух лет. Кроме анамнестичепкого анализа, физикального осмотра, обследование включало
проведение стандартного электрокардиографического и эхокардиографического обследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отягощенная наследственность по артериальной гипертонии имела место у 52 детей (16,9 %),
отягощенная наследственность по ишемической болезни сердца в третьем поколении имела место
у 20 детей (6,5 %). Изменения со стороны сердечно�сосудистой системы в виде короткого систоли�
ческого шума – у 210 детей (68,4 %).

Изменений со стороны ЭКГ не выявлено у 28 детей (9,2 %). Пограничные ЭКГ�изменения были
выявлены у 275 детей (90,8 %) в виде:

· у 40 детей (14,5 %) – умеренная синусовая тахикардия, превышающая долженствующие вели�
чины ЧСС от 25 до 60 % от нормы. У 8 детей (возраст от 11 месяцев до 1 г. 7 мес. – выявлены измене�
ния перинатального периода (рождение путем операции кесарева сечения, стремительные роды,
затяжные роды с длительным безводным периодом);
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· у 130 детей (47,2 %) изменения проведения импульса по правой ножке пучка Гиса в виде непол�
ной блокады (у 24,7 % детей), в виде феномена повышения электрической активности наджелудоч�
кового гребешка (у 19,4 % детей);

· у двух детей – изменение положения электрической оси сердца – горизонтальное положение.
Эхокардиографические изменения были представлены следующими характеристиками:
· у 120 детей (39,1 %) выявлено открытое овальное окно, у 78 из них (25,4 %) – практически

без сброса;
· у 137 детей (44,6 %) – дополнительная трабекула в полости левого желудочка;
· у 47 детей (15,3 %) – выявлялся пролапс митрального клапана.

ВЫВОДЫ

В представленной диспансерной группе отсутствовали дети, требующие проведения лечебных
мероприятий. Наблюдения кардиолога в динамике и специального обследования требуют дети, у
которых были выявлены:

· синусовая тахикардия, дополнительное проведение холтеровского мониторирования – метод
выбора кардиолога;

· выявленное горизонтальное положение электрической оси сердца требует проведения анали�
за ЭКГ ближайших родственников;

· функционирующее овальное окно требует проведения у детей ЭКГ и ЭхоКГ обследования 1 раз
в 12–18 месяцев;

· детям с пролапсом митрального клапана показано наблюдение 1 раз в 1–2 года.
Таким образом, проведенное комплексное обследование 307 детей показало, что 131 ребенок

(42,7 %) нуждается в последующем наблюдении кардиологом.

Æ.Â. Íåôåäîâà, Ì.Ê. Ñîáîëåâà

МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ С ГИПОТАЛАМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Новосибирский государственный медицинский университет (Новосибирск)

Метаболический синдром (МС) в последние годы вызывает все больший интерес у педиатров.
Несмотря на очевидность его формирования уже в детстве, не вполне ясно, какие маркеры МС и в
какой последовательности можно выявить в детском и подростковом возрасте.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявление маркеров МС у детей и подростков с АГ с гипоталамическим синдромом.

МЕТОДЫ

Обследовано 100 детей и подростков в возрасте от 11 до 18 лет, средний возраст – 13,4 ± 2,6
(среди них 35 девочек и 65 мальчиков) с гипоталамическим синдромом (ГС). При поступлении
35 больных (35 %) имели I степень АГ, у 65 (65 %) – II степень АГ. Контрольную группу составили
97 здоровых детей и подростков, у которых регистрировали нормальные показатели АД. Состав�
ляли, оценивали родословную, проводили суточное мониторирование АД (СМАД), определяли
индекс массы тела, характер распределения подкожно�жировой клетчатки с помощью индекса
талия/бедро. Оценивали уровень в сыворотке крови мочевой кислоты (метод Мюллера–Зей�
ферта). Исследование общего холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеидов высо�
кой плотности (ХС ЛПВП) – ферментными колорометрическими тестами (прямой метод Либер�
мана–Бурхарда) с помощью аппарата «LabSystem» (Финляндия) и реактивов Biocon (Германия),
уровень холестерина липопротеидов низкой плотности рассчитывали по формуле Friedwald.
Определение уровня глюкозы (Сrocer C.L., 1976), С�пептида (Cousins L. et al., 1980), инсулина
(Диденко В.А., 1999) в ходе глюкозотолерантного теста (радиоиммунные методы). Индекс инсу�
линорезистентности (индекс Caro), инсулинорезистентность – при значениях показателя ме�
нее 0,33 (Руяткина Л.А., 2006). Определение уровня альбумина в моче (иммунотурбидиметрия) и
фибриногена в плазме крови (по Р.А. Рутберг, 1961).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Родственники 92 пациентов (92 %) больных страдали АГ, ожирением, перенесли инфаркт мио�
карда, инсульты. 1 степень ожирения имели 32 пациента (32 %), 2 степень – 37 (37 %), 3 степень
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ожирения – 10 (10 %) больных, 4 степень ожирения – 9 пациентов (9 %), у 12 больных (12 %) –
избыточная масса тела. По данным СМАД – 14 случаев (14 %) «non�dippers», 8 пациентов (8 %) –
«over�dippers». Не зарегистрировали случаев гиперинсулинемии, гиперинсулинизма, гиперфиб�
риногенемии, микроальбуминурии, гиперурикемии. У 9 пациентов (9 %): висцеральный тип ожире�
ния + нарушение толерантности к глюкозе (НТГ). Ожирение IV + гиперхолестеринемия + повы�
шение уровня ХС ЛПНП + АГ + снижение уровня ХС ЛПВП + АГ + НТГ в 6 % случаев. Мономар�
керы и сочетания различных проявлений МС – у 83 больных (83 %): – ожирение I степени – 15 боль�
ных (15 %); гипертриглицеридемия – 4 случая (4 %); ожирение I степени + снижение уровня ХС
ЛПВП + гипертриглицеридемия – 17 (17 %); висцеральный тип ожирения + ожирение III степени
+ АГ + снижение уровня ХС ЛПВП + гипертриглицеридемия – 10 случаев (10 %); ожирение
II степени + снижение уровня ХС�ЛПВП + АГ – 20 больных (20 %); висцеральный тип + сниже�
ние уровня ХС ЛПВП + гипертриглицеридемия + АГ + ожирение II степени – 8 случаев (8 %);
ожирение II степени + гиперхолестеринемия + висцеральный тип ожирения + повышение уров�
ня ХС ЛПНП + АГ + снижение ХС ЛПВП – 9 пациентов (9 %).

ВЫВОДЫ

У пациентов с АГ и ГС не выявлено гиперинсулинемии, в то же время другие маркеры МС в
различных комбинациях встречались у всех пациентов. Типичными проявлениями МС для пациен�
тов данной группы, помимо ожирения, являются гипер� и дислипидемия.

Æ.Â. Íåôåäîâà, Ì.Ê. Ñîáîëåâà

 МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ФОНЕ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВАРИАНТА

МЕЗЕНХИМАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Новосибирский государственный медицинский университет (Новосибирск)

В последние годы интерес исследователей привлекает изучение метаболического синдрома (МС).
Больные с МС относятся к категории высокого риска развития сердечно�сосудистых осложнений.
Критерии МС разработаны для взрослых пациентов, а в педиатрии отсутствуют четкие маркеры
данного синдрома.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявление маркеров МС у детей и подростков с АГ на фоне недифференцированного варианта
мезенхимальной дисплазии соединительной ткани.

МЕТОДЫ

Нами было обследовано 103 человека в возрасте от 11 до 18 лет (среди них 42 девочки и 61 маль�
чик), имеющего АГ на фоне недифференцированного варианта мезенхимальной дисплазии соеди�
нительной ткани (ДСТ). При поступлении 63 больных (61,2 %) имели I степень АГ, у 40 (38,8 %) –
II степень АГ. Контрольная группа – 97 здоровых детей и подростков с нормальными показателями
АД. Составляли родословную, проводили суточное мониторирование АД (СМАД), оценивали харак�
тер распределения подкожно�жировой клетчатки с помощью индекса талия/бедро. Определяли
уровень в сыворотки крови мочевой кислоты (метод Мюллера–Зейферта). Исследование общего
холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеидов высокой плотности проводили фермент�
ными колорометрическими тестами (прямой метод Либермана–Бурхарда) с помощью аппарата
«LabSystem» (Финляндия) и реактивов Biocon (Германия), уровень холестерина липопротеидов низ�
кой плотности рассчитывали по формуле Friedwald. Проводили определение уровня глюкозы
(Сrocer C.L., 1976), С�пептида (Cousins L. et al., 1980), инсулина (Диденко В.А., 1999) в ходе глюкозото�
лерантного теста (радиоиммунные методы). Вычисляли индекс инсулинорезистентности (индекса
Caro), инсулинорезистентность регистрировали при значениях показателя менее 0,33 (Руяткина Л.А.,
2006). Проводили определение уровней альбумина в моче (иммунотурбидиметрия) и фибриногена в
плазме крови (по Р.А. Рутберг, 1961).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

50 (48,5 %) больных с ДСТ имели родственников, страдающих гипертонической болезнью, са�
харным диабетом 2 типа, подагрой. При оценке суточного индекса (степени ночного снижения АД)
по данным СМАД обнаружили у 5 больных – «non�dippers», в 14 наблюдениях (13,6 %) – «night�
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peakers», в 84 случаях (81,5 %) – оптимальную степень ночного снижения АД («dippers»). Обследо�
ванные имели нормальные показатели индекса массы тела. У 95 больных (92,2 %) – нормальный
тип распределения подкожно�жировой клетчатки, в 8 случаях (7,8 %) – глютеофеморальный тип.
Не отличались от значений контроля показатели липидного обмена, уровни фибриногена в крови,
альбумина в моче. Не выявлено случаев гиперинсулинемии и инсулинорезистентности. Обнаруже�
но увеличение показателей уровня мочевой кислоты по сравнению с контролем (0,45 ± 0,07 ммоль/
л и 0,28 ± 0,02 ммоль/л соответственно). Гиперурикемия у 12 пациентов (11,6 %) сочетается с нару�
шением толерантности к глюкозе (по данным проведения глюкозотолерантного теста).

ВЫВОДЫ

Особенностью метаболического профиля у детей и подростков с АГ на фоне ДСТ является гипе�
рурикемия. Последняя сочетается с нарушеним толерантности к глюкозе в 12 % случаев. Другие
кардинальные изменения метаболического профиля, характерные для МС, включая нарушения
липидного обмена и инсулинорезистентность, не характерны для пациентов этой группы с артери�
альной гипертензией.

Æ.Â. Íåôåäîâà, Ì.Ê. Ñîáîëåâà

ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Новосибирский государственный медицинский университет (Новосибирск)

Выявление метаболического синдрома (МС) имеет важное значение для предотвращения и про�
филактики инвалидизирующих сердечно�сосудистых и эндокринных заболеваний, в то же время
МС пока еще мало изучен педиатрами.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявление маркеров МС у детей и подростков с эссенциальной гипертензией (ЭГ).

МЕТОДЫ

Обследовано 50 детей и подростков с ЭГ, в возрасте от 12 до 18 лет. Среди них было 34 мальчика
и 16 девочек. Все пациенты имели артериальную гипертензию (АГ) II степени. При формулировке
диагноза «эссенциальная гипертензия» учитывали случаи повышения артериального давления (АД),
причину которого нельзя было связать с повреждением какого�либо органа (Рекомендации по диаг�
ностике, лечению и профилактике АГ у детей и подростков, Москва, 2004). Контрольную группу
составили 97 здоровых детей и подростков аналогичного возраста, у которых регистрировались
нормальные показатели АД и отсутствовала АГ у родственников первой линии родства. Всем боль�
ным составляли родословную, проводили суточное мониторирование АД (СМАД), оценивали харак�
тер распределения подкожно�жировой клетчатки с помощью индекса талия/бедро. Определяли
уровень в сыворотке крови мочевой кислоты (метод Мюллера–Зейферта). Исследование общего
холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) проводи�
ли ферментными колорометрическими тестами (прямой метод Либермана–Бурхарда) с помощью
аппарата «LabSystem» (Финляндия) и реактивов Biocon (Германия), уровень холестерина липопро�
теидов низкой плотности рассчитывали по формуле Friedwald. Проводили определение уровня глю�
козы (Сrocer C.L., 1976), С�пептида (Cousins L. et al., 1980), инсулина (Диденко В.А., 1999) в ходе глю�
козотолерантного теста (радиоиммунные методы). Вычисляли индекс инсулинорезистентности (ин�
декса Caro), инсулинорезистентность регистрировали при значениях показателя менее 0,33 (Руят�
кина Л.А., 2006). Проводили определение уровней альбумина в моче (иммунотурбидиметрия) и фиб�
риногена в плазме крови (по Р.А. Рутберг, 1961г.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Все пациенты с ЭГ независимо от пола имели отягощенный наследственный анамнез по
развитию АГ у родственников и в 90,9 % наблюдений родственники больных имели случаи сер�
дечно�сосудистых осложнений АГ (инсульты, инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной ар�
терии и др.). По данным СМАД независимо от пола обнаружили у 14 пациентов (28 %) изменения
суточного профиля в виде («non�dippers»), в 10 наблюдениях (20 %) – «over�dippers», в 16 на�
блюдений (32 %) – «night�peakers» (устойчивое повышение АД), у 10 (20 %) – достаточное сни�
жение АД в ночные часы. Показатели индекса массы тела не отличались от значений контроля.
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Не зарегистрировали случаев гиперинсулинемии, гиперинсулинизма. МС документирован у
6 пациентов с ЭГ (12 %): гиперурикемия + нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) + АГ +
висцеральный тип ожирения. У 35 больных (70 %) – мономаркеры и сочетания проявлений МС:
гиперурикемия – 5 (10 %); гипертриглицеридемия – 7 наблюдений (14 %); гипертриглицериде�
мия + гиперурикемия – 7 (14 %) случаев; гипертриглицеридемия + гиперурикемия + сниже�
ние уровня ХС�ЛПВП – 16 (32 %) больных.

ВЫВОДЫ

Кардинальный признак МС (инсулинорезистеность) не обнаружен у пациентов данной группы
с АГ. В то же время у значительного числа обследованных выявлены другие маркеры МС в различ�
ных комбинациях.

È.Â. Ïëîòíèêîâà, È.Â. Òðóøêèíà, Í.Ì. Æåëòîíîãîâà, È.À. Êîâàëåâ, Ã.Ï. Ôèëèïïîâ

НАРУШЕНИЕ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА КАК ФАКТОР РИСКА АТЕРОГЕНЕЗА
У ПОДРОСТКОВ

НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН (Томск)
ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет Росздрава» (Томск)

ЦЕЛЬ

Изучить особенности липидного спектра крови у подростков с первичной артериальной гипер�
тензией (АГ).

МЕТОДЫ

Обследован 91 подросток в возрасте от 12 до 17 лет. Средний возраст пациентов составил 15,5 ± 2,2
лет. На амбулаторном этапе у всех подростков значения артериального давления (АД) превышали
95 перцентиль распределения АД для соответствующего пола, роста и возраста при трех повторных
визитах к врачу с интервалом в 10–14 дней. Случаи вторичной артериальной гипертензии исклю�
чались. Группу контроля составили 20 здоровых подростков сопоставимых по полу и возрасту с
группой обследованных. На госпитальном этапе всем пациентам проведено общеклиническое об�
следование с обязательным проведением суточного мониторирования АД (СМАД). Забор крови для
биохимических исследований проводили из локтевой вены утром, не ранее чем через 12 часов после
последнего приема пищи. Уровень общего холестерина (ХС), холестерина липопротеинов высокой
плотности (ХС ЛПВП), холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) и триглицеридов
(ТГ) в сыворотке крови определяли ферментативным методом на автоанализаторе FP�901
(«Labsystems», Финляндия) с использованием реактивов фирмы «Carmay» (Польша).

РЕЗУЛЬТАТЫ

По данным клинико�инструментального обследования все подростки были разделены на 3 груп�
пы: в 1 группу вошли 27 пациентов с синдромом вегетативной дисфункции по гипертоническому
типу (СВД), у которых по данным СМАД индекс времени (ИВ) не превышал 25 %. 2�я группа была
сформирована из 37 пациентов с лабильной АГ (ЛАГ), у которых ИВ колебался в пределах 25–50 %
отдельно для систолического и/или диастолического АД. 3 группу составили 27 подростков со ста�
бильной АГ (СтАГ) с повышением средних цифр АД и ИВ более 50 %. Уровень общего ХС в крови в
контрольной группе составил 3,1 ± 0,52 ммоль/л. По мере повышения уровня АД отмечается досто�
верное повышение содержания общего ХС в крови – в группе СВД – 3,96 ± 0,82 ммоль/л, в группе
с ЛАГ – 4,57 ± 0,81 ммоль/л, а в группе со СтАГ – 4,83 ± 0,89 ммоль/л (р < 0,00006). Аналогичные
изменения были выявлены при анализе уровня ХС�ЛПНП, значения которого распределились сле�
дующим образом: в 1 группе – 2,47 ± 0,47 ммоль/л, во 2 – 2,72 ± 0,69 ммоль/л и в 3 –
2,98 ± 0,54 ммоль/л (р < 0,05). Отмечено достоверное увеличение уровня ТГ по мере прогрессирова�
ния АГ. По уровню содержания ХС�ЛПВП выявлены достоверные различия по сравнению с груп�
пой контроля. При корреляционном анализе у подростков с СтАГ выявлены прямые корреляцион�
ные взаимосвязи уровня систолического АД с уровнем ХС и ХС�ЛПНП (r – 0,54, р = 0,03 и r = 0,52,
р = 0,006 соответственно) и обратные с ХС�ЛПВП (r = –0,43, р = 0,02).

ВЫВОДЫ

Чем выше уровень АД у подростков, тем более выраженны нарушения липидного спектра кро�
ви, что является одним из маркеров раннего атерогенеза.
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È.Ê. Ðàõèìîâà, Ñ.Å. Ëåáåäüêîâà, Þ.Ì. Áåëîçåðîâ, È.Á. Ëàïà÷åâà

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ
НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Государственная медицинская академия (Оренбург)

ЦЕЛЬ

На основе определения центильных нормативов электрокардиограммы здоровых детей 8–15 лет
установить ЭКГ�маркеры, характерные для различных типов ВД.

МЕТОДЫ

Для разработки нормативов процентильного распределения основных ЭКГ�показателей с
учетом возраста и пола обследовано 710 здоровых детей (338 девочек и 375 мальчиков). Кроме
того, проведено обследование 259 детей школьного возраста с ВД (с исходным симпатикотони�
ческим тонусом было 83 ребенка и 176 детей с исходным ваготоническим тонусом). ЭКГ�иссле�
дование проводилось по общепринятой методике на аппаратах «Shiller KT�1», «Shiller KT�6»,
«Bioset�8000» (Австрия). Изучение вегетативного гомеостаза включало оценку исходного веге�
тативного тонуса (ИВТ), вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения. ИВТ опреде�
ляли по таблице К. Ушакова в модификации Н.А. Белоконь, использовали также метод кардиоин�
тервалографии с подсчетом индекса напряжения Р.М. Баевского, вегетативный индекс Кердо и
минутный объем крови непрямым методом. Контрольную группу составили дети из популяции
без признаков ВД.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По результатам исследования составлены таблицы процентильного распределения ЭКГ�пока�
зателей у детей и подростков 8–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет и 15 лет. Установлены сопряженность
этих показателей от возраста и пола, а также существенные различия между 10 и 90 центилями. Так
определено, что амплитуда зубцов R, S, T больше у мальчиков. С возрастом происходит уменьшение
вольтажа этих зубцов, причем этот процесс более выражен у девочек. Отрицательные зубцы T в V1
одинаково часто наблюдаются у детей обоего пола до 15 лет. По мере увеличения возраста отмечает�
ся удлинение интервалов QT и PQ, причем у мальчиков процесс удлинения проведения импульса
более выражен.

Диагностическими маркерами симпатикотонического типа ВД являются следующие совокуп�
ности ЭКГ�признаков: у мальчиков 11–12 лет – амплитуда зубцов S2, S3, ширина комплекса QRS; у
девочек 11–12 лет – амплитуда зубцов S2, S3 и продолжительность интервала PQ2; у мальчиков в
13–14 лет – амплитуда зубцов S2, S3, S в V6, величина угла альфа QRS; у девочек 13–14 лет –
амплитуда зубцов S2, S3, S в V6, R1, величина угла альфа QRS, ширина комплекса QRS, при этом
значения зубцов S2, S3, интервала PQ2, ширина комплекса QRS смещаются выше 75 отрезной точки,
величина амплитуды зубца S в V6 ниже 25 отрезной точки, а величина угла альфа QRS и высота зубца
R1 могут находиться как выше 75, так и ниже 25 центиля.

Диагностическими маркерами ваготонического типа ВД являются следующие сочетания по�
казателей: у мальчиков 11–12 лет – амплитуда зубцов Т V6, Т V5, отношение зубцов R V5/TV5; у
девочек 11–12 лет – амплитуда зубца Т в V6, отношение зубцов R V5/TV5 и R2/T2; у мальчиков
13–14 лет – амплитуда и ширина зубцов Т V6, Т2, отношение зубцов R V6/TV6; у девочек 13–14
лет – высота зубцов Т V6, Т V5, отношение зубцов R V6/TV6; при этом величина высоты зубцов Т
V6, Т V5, Т2, отношения зубцов R V5 и ТV5, R V6 и TV6 смещаются за пределы 75 центиля, ширина
зубцов Т V6 и Т2 ниже 25 центиля, а отношение зубцов R2 и Т2 может смещаться ниже 25 и выше
75 центиля.

ВЫВОДЫ

Разработанные центильные таблицы ЭКГ�показателей являются более информативными при
оценке электрорегенераторной функции сердца по сравнению с общепринятыми средними вели�
чинами, дают возможность усовершенствовать диагностику скрыто протекающих нарушений элек�
трофизиологических процессов в сердце.

При ВД значения ЭКГ�показателей располагаются ниже 25 и выше 75 центилей. Тип ВД оп�
ределяет не отдельно взятый ЭКГ�показатель, а совокупность признаков, установленных мето�
дом факторного анализа. Созданные маркеры ВД по ЭКГ�показателям, позволяют объективно и
с высокой информативностью дифференцировать тип ВД и проводить коррекцию нарушений
вегетативного гомеостаза.
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Ð.Ð. Ðàÿíîâà, Ë.Â. ßêîâëåâà

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ С ВПС
И ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ

Республиканский кардиологический диспансер (Уфа)

ЦЕЛЬ

Изучить особенности психоэмоционального состояния детей с ВПС и предложить пути его
коррекции для обеспечения эмоциональной приспособленности больного на личностном уров�
не.

МЕТОДЫ

Нами использовались следующие методики: 1) исследование психологического статуса паци�
ентов с помощью адаптированных модифицированных вариантов (детского и подросткового) лич�
ностного опросника Р. Кеттела; 2) изучение типов отношения детей с ВПС к своему заболеванию с
помощью методики для психологической диагностики типов отношения к болезни; 3) определение
явной тревожности у больных с ВПС по адаптированному варианту Шкалы SMAS.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Психологическое тестирование 57 детей с ВПС с использованием личностного опросника Р. Кет�
тела выявило достоверное снижение стандартных оценок практически по всем факторам (A, C, D, E,
F, I, O, Q3 b Q4) и повышение по фактору Н. В возрасте 8–12 лет отмечается достоверное снижение
стандартных оценок по факторам D, E, F, O, а в возрасте 13–15 лет – по факторам C, E, F, G, I, O и Q3.
Изменение личности более выражено у девочек 13–15 лет. Характеристику уровня тревожности
определяли у 38 детей с ВПС в возрасте 7–16 лет, распределили по полу (мальчиков 42,8; девочек –
57,2 %) и возрасту – преобладала группа в возрасте 7–11 лет.

Тип отношения к болезни определен у 42 детей с ВПС в возрасте 8–16 лет, 45,2 % девочек и
54,8 % мальчиков. Изучение психологической реакции детей с ВПС на болезнь показало, что в 52,4 %
диагностировались типы отношения к болезни I блока (гармоничный – 21,4 %, анозогнозический –
16,7 %, эргопатический – 14,3 %). Значительно детей с диффузным типом (26,2 %), а также патологи�
ческими типами II и III блоков (21,4 %).

Средний уровень тревожности в общей группе больных детей с ВПС составил 7,36 ± 2,03 сте�
на, что соответствует несколько повышенному уровню тревожности. Нормальный уровень тре�
вожности (стены 3–6) имели 42,1 % обследованных, он преобладал у девочек 12–16 лет (71,4 %).
Несколько повышенная тревожность (стены 7–8) выявлена у 26,4 % детей с ВПС, преимуще�
ственно у мальчиков 7–11 лет (44,4 %). Явно повышенную тревожность обнаружили у 10,5 %
детей, до 20,0 % в группе мальчиков 12–16 лет. Очень высокую тревожность определили у 21,0 %,
которая преобладала в группе девочек 7–11 лет (33,3 %). Эта категория больных составляет «груп�
пу риска», которой требуется психотерапевтическая помощь. Нами апробирован гидроксизина
гидрохлорид 25 мг – препарат Атаракс из группы небензодиазепиновых транквилизаторов,
который предлагаем использовать в комплексном лечении для медикаментозной коррекции уров�
ня тревожности наряду с общепринятыми препаратами у детей с ВПС. Атараксбыл назначен
22 больным, у которых определялся повышенный уровень тревожности (1 группа). Динамику
психоэмоциональных нарушений на фоне лечения оценивали по данным Шкалы SMAS. После
проведения лечения препаратом «Атаракс» отмечалась положительная динамика у всех боль�
ных: несколько повышенную тревожность выявили у 40,9 % (до его приема – 45,5 %), повышен�
ную тревожность – у 9,1 % (была у 18,2 %), очень высокую тревожность – у 22 % (была у 36,6 %)
детей с ВПС. Кроме того, 31,8 % детей стали иметь нормальный уровень тревожности, который в
данной группе не определялся.

ВЫВОДЫ

Использование результатов исследования в практике врача�педиатра, детского кардиолога бу�
дет способствовать не только улучшению самочувствия больных детей, но и предупреждению дис�
трессов, связанных с болезнью, облегчению соматического страдания, повышению эффективности
лечения.
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Þ.È. Ðîâäà, Å.Ã. Áóíèíà, Í.Í. Ìèíÿéëîâà

КЛИНИКО�ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ (СТАБИЛЬНОЙ, НЕСТАБИЛЬНОЙ)

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия Росздрава (Кемерово)

Известно, что стабильная АГ (САГ) у детей и подростков в 30–40 % случаев трансформируется с
возрастом в эссенциальную гипертоническую болезнь (ГБ). Нестабильные формы АГ (лабильная АГ
(ЛАГ), гипертония белого халата (ГБХ)) также могут составлять определенный риск развития ГБ, но
только в том случае если имеются патогенетические связи между ними. В связи с этим, настоящее
исследование преследовало цель выявить клинико�параклинические параллели между стабильной АГ
и нестабильными ее формами (ЛАГ и ГБХ) и обосновать их значимость как предикторов развития ГБ.

МЕТОДЫ

Исследованию подвергались 95 детей и подростков 12–15 лет, которые по результатам офисно�
го измерения АД и СМАД были разделены на 4 группы. 1�я группа (25 чел.) – САД, 2�я (25 чел.) –
ЛАГ, 3�я (25 чел.) – ГБХ и 4�я (20 чел.) – группа сравнения. Дети прошли обследование в условиях
крупной многопрофильной областной больницы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования достоверно выявили симметричные изменения некоторых клинико�
параклинических параметров у детей со стабильными и лабильными формами АГ. Это касалось
повышенной вариабельности АД, недостаточного снижения АД в ночное время («non�dipper»), де�
синхроноз суточного ритма САД и ДАД – по данным СМАД; появления начальных признаков ремо�
делирования миокарда левого желудочка (признаки начинающейся гипертрофии задней стенки
левого желудочка, межжелудочковой перегородки и относительной дилатации камер сердца – по
данным ЭХОКГ); изменений на глазном дне (гипертензивная ангиопатия сетчатки), гиперурике�
мии, определенных психохарактерологических особенностей (акцентуированные, сенситивные и
гипертимные подростки с высоким индексом «нейротизма» и тревожности). Среди «гипертоников»
опытных 1–3 групп достоверно чаще выявлялись дети с макросоматической конституцией, имею�
щие неблагополучную наследственность по ГБ, ожирению, сахарному диабету 2�го типа, каменным
болезням, пуринозу. Основная часть клинико�параклинических параметров имела дозозависимый
характер, если под дозой понимать стаж и выраженность АГ.

Таким образом, при всех отличиях основных характеристик АД (офисных, мониторированных и
др.), при стабильной АГ, лабильной АГ и ГБХ, выявляются общие вышеперечисленные клинико�
параклинические особенности, которые не типичны для лиц с нормальным АД.

ОБСУЖДЕНИЕ

Поскольку эти особенности носят симметричный и дозозависимый характер (во всех опытных
группах), не исключается какая�то общая патогенетическая сопряженность между ними. Призна�
ние САГ как фактора риска развития ГБ автоматически должно распространяться и на другие фор�
мы АГ (в частности ЛАГ и ГБХ). Разница лишь в степени сосудистой реактивности, которая есте�
ственно при САГ будет наибольшей, а при ГБХ – наименьшей. В экстремальных ситуациях потен�
циальный «гипертоник» по�разному демонстрирует распределение нагрузки как систолическим,
так и диастолическим давлением на сосуды. В одних случаях это будет САД, в других – ЛАГ или ГБХ.
Разным будет и психотравмирующий порог и время появления ГБ.

ВЫВОДЫ

ЛАГ и ГБХ могут являться предиктором развития ГБ и в этой связи лица с этими формами АГ
должны входить в группу риска этой болезни.

À.Ä. Ñàôðîíîâ, Ñ.Â. Áàðàíîâñêàÿ, Í.È. Áàñàðåâà, È.È. Ãóæâèíà

ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ

Сибирский государственный медицинский университет (Томск)

Гиперреактивность бронхов является комплексным физиологическим нарушением, обуслов�
ленным медиаторами воспаления, повреждением эпителия, отеком стенки бронхов и нарушением
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функций вегетативной нервной системы. Баланс между сокращением и расслаблением гладкой
мускулатуры зависит от преобладания симпатических или парасимпатических влияний. В связи с
этим, представляется важным изучение функциональных показателей вегетативной регуляции у
детей, больных бронхиальной астмой.

ЦЕЛЬ

Выявление особенностей функционирования вегетативной нервной системы (ВНС) у детей боль�
ных бронхиальной астмой (БА), их зависимости от периода заболевания.

МЕТОДЫ

Обследовано 34 больных БА в возрасте 5–15 лет (22 мальчика и 12 девочек). Протокол обследо�
вания включал в себя оценку анамнеза, клинико�лабораторных данных, ЭКГ, ЭхоКГ и компьютер�
ной кардиоинтервалометрии (ККИМ). По данным ККИМ оценивались: исходный вегетативный
тонус (ИВТ), вегетативная реактивность (ВР), вегетативное обеспечение деятельности (ВОД), тип
реакции на ортостатическую нагрузку, восстановительный период (ВП). Всем детям ККИМ прово�
дилась в период обострения и перед выпиской из стационара.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

20 детей были с БА легкой степени тяжести, 12 – с БА средней тяжести и только 2 – с тяжелой БА.
При анализе данных ККИМ выявлено, что в периоде обострения БА преобладал симпатикотонический
ИВТ – у 17 детей, гиперсимпатикотонический – у 3 больных, эйтония зарегистрирована у 11 детей и
только с легким течением БА, а ваготонический ИВТ – у 2�х пациентов с тяжелой астмой и у 1�го с БА
средней тяжести. Структура ВР выглядела таким образом: гиперсимпатикотоническая – у 12, симпати�
котоническая – у 11, асимпатикотоническая – у 7, нормотоническая – у 4 детей. ВОД в 22 случаях было
избыточным, что характеризует повышенный уровень функционирования ВНС при обострении БА, в 9
– недостаточным. Только у 3 больных с легкой БА имело место достаточное ВОД. Тип реакции на орто�
статическую нагрузку был симпатикотонический в 24 случаях, астенический – в 5, астеносимпатичес�
кий – в 3, симпатоастеничекий – в 2. Астенические реакции были зарегистрированы у детей с тяжелой
и среднетяжелой БА, что свидетельствовало о грубом дисбалансе в системе вегетативной регуляции у
этих больных. ВП в 27 случаях был удлинен и был расценен как реакция утомления, в 6 – нормальный,
в 1 – уменьшен, что характеризует напряжение адаптивных возможностей организма при обострении
БА. Перед выпиской результаты были иными: ИВТ симпатикотонический – 11 детей, гиперсимпатико�
тонический – 2, эйтония – 17, ваготонический – 4; ВР гиперсимпатикотоническая – 5, симпатикото�
ническая – 8, асимпатикотоническая – 7, нормотоническая – 14; ВОД: достаточное – 15, избыточное
– 6, недостаточное –13. ВП: удлинен – 9, нормальный – 25.

ВЫВОДЫ

Выявленные особенности функционирования ВНС при обострении БА, которые сохраняются у
детей и после купирования обострения свидетельствуют о нарушении реактивности не только на
уровне бронхов, но всего организма. Поэтому необходимо разумное сочетание медикаментозной
терапии с методами адаптационной медицины, направленными на коррекцию вегетативного дис�
баланса, реактивности и повышение адаптивных возможностей организма.

È.À. Ñåìèøåâà

НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ДЕТЕЙ И ИХ СВЯЗЬ
С СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Уральская государственная медицинская академия (Екатеринбург)
Городской детский кардиоревматологический центр (Екатеринбург)

ЦЕЛЬ

Провести ультразвуковую диагностику у детей с нарушениями сердечного ритма для выработ�
ки тактики лечения и наблюдения в амбулаторных условиях и установить характер соматической
патологии у этих больных.

МЕТОДЫ

Были выполнены электрокардиография (ЭКГ), ультразвуковое исследование.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Обследовано 60 детей с нарушениями сердечного ритма в виде брадиаритмии (23 ребенка) и миг�
рации водителя ритма по предсердиям и предсердным ритмам (37 детей). В указанных группах боль�
ных проводили УЗИ щитовидной железы, внутренних органов (печени, поджелудочной железы, жел�
чного пузыря, почек), Эхокардиография (ЭХО�КГ). По данным УЗИ у больных первой группы выяви�
лись не один, а несколько признаков соматической патологии. Среди них увеличение щитовидной
железы 1–2 степени (56 %), реактивные изменения печени (35 %) и поджелудочной железы (65 %),
изменения желчного пузыря (43 %) в виде его гипотонии, лабильных и фиксированных перегибов, в
редких наблюдениях (2 %) – пиелоэктазия и повышенная подвижность почек. Результаты ЭХО�КГ
оказались еще более настораживающие: у всех осмотренных детей определялись малые аномалии
развития сердца в виде дополнительных хорд левого желудочка различной локализации (100 %), мит�
ральная либо трикуспидальная регургитация 1–2 степени (43 %), пролапс митрального клапана (ПМК)
1–2 степени (35 %). Результаты УЗИ у больных второй группы были не менее многообразными. Так
же, как у детей с брадиаритмией, были обнаружены гиперплазия щитовидной железы 1–2 степени
(65 %), реактивные изменения печени (45 %) и поджелудочной железы (73 %), изменения желчного
пузыря (26 %) в виде его гипотонии, фиксированного либо лабильного перегиба, в редких наблюдени�
ях (10 %) – пиелоэктазия и повышенная подвижность почек. На ЭХО�КГ также были найдены малые
аномалии развития сердца в виде дополнительных хорд левого желудочка различной локализации
(100 %), митральная и трикуспидальная регургитация 1 степени (35 %) и ПМК 1 степени (42 %).

ОБСУЖДЕНИЕ

Дети с нарушениями сердечного ритма представляют собой сложный для лечения и проведения
диспансеризации контингент больных, поскольку требуют углубленного обследования и расшире�
ния перечня привлекаемых специалистов. Последнее в условиях муниципальных ЛПУ нередко
затруднено.

ВЫВОДЫ

1. Нарушения сердечного ритма следует относить к патологическим состояниям, в возникнове�
нии которых, видимо, принимают участия многие неблагоприятные факторы, в том числе и сомати�
ческие заболевания.

2. При проведении лечения детей с нарушениями сердечного ритма следует учитывать не толь�
ко данные УЗИ, но и лабораторного обследования, определяющие активность патологического про�
цесса, что позволит избежать многокомпонентной лекарственной терапии.

Ò.Ä. Òàðàêàíîâà, À.À. Ëåáåäåíêî, À.Þ. Áîéêî, Î.E. Èâàíîâà, Å.È. Ãîðøîâà

НЕЙРОАДАПТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ И КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ
НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ

РостГМУ (Ростов'на'Дону)
ЗАО ОКБ «РИТМ» (Таганрог)

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение характера сердечно�сосудистых и вегетативных расстройств при острых пневмониях у
детей; определение эффективности метода нейроадаптивной электростимуляции для их коррекции.

МЕТОДЫ

Обследовано 34 ребенка с острой очаговой (n = 25) и сегментарной (n = 9) пневмонией в возра�
сте от 5 до 16 лет, находившихся на стационарном лечении в ГДБ № 2. Проведен анализ клинических
данных, показателей ЭКГ, ЭхоКГ, функции внешнего дыхания (ФВД), вегетативного статуса по таб�
лицам А.М. Вейна и параметрам кардиоинтервалограммы. Больные были разделены на две группы:
1�ая группа (n = 20) получали стандартную терапию; 2�ая (n = 14) – дополнительный курс нейро�
адаптивной электростимуляции аппаратом СКЭНАР (модель 97.5), состоящий из 6 ежедневных про�
цедур начиная со второго дня поступления.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изменения со стороны сердечно�сосудистой системы до лечения регистрировались с большим
постоянством и характеризовались нарушением функции автоматизм (27 больных; 79,4 %) по типу
синусовой тахикардии, аритмии, миграции предсердного водителя ритма, нарушением проводимо�
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сти в 50 % (внутрижелудочковые неполные блокады, АV блокада I степени), экстрасистолией в 35,3 %,
синдромами предвозбуждения в 26,5 % случаев. У 5 больных выявлены признаки легочной гипер�
тензии I степени. Оценивая состояние исходного вегетативного фона, мы отметили преобладание
симпатических влияний у 22 детей (64,7 %); у остальных пациентов констатировали сохранение ве�
гетативного равновесия (23,5 %) или доминирование функции парасимпатического отдела нервной
системы. Вегетативная реактивность (ВР) определялась преимущественно как гиперсимпатикото�
ническая и асимпатикотоническая; у 11 пациентов (32,3 %) ВР характеризовалась ортостатической
неустойчивостью, артериальной гипотензией, дисхронизацией показателей ритмограммы.

На фоне курса СКЭНАР�терапии отмечено значительное клиническое улучшение в виде умень�
шения интоксикации, нормализации температурной кривой и параметров ФВД уже на 4�е сутки в
отличие от детей первой группы, где положительная динамика регистрировалась только на 6–7 день
заболевания. Достоверное различие отмечено и в динамике вегетативного статуса. Так, на фоне СКЭ�
НАР�терапии нормализация исходного вегетативного тонуса и ВР констатирована у 12 больных из 14,
что составило 85,7 %. Положительные сдвиги отмечены и со стороны сердечно�сосудистой системы. В
первой же группе у 14 больных (70 %) к моменту выписки сохранялись выявленные изменения.

ВЫВОДЫ

Таким образом, полученные данные свидетельствует о раннем появлении разнонаправленных
нарушений со стороны сердечно�сосудистой системы и ВНС при острых пневмониях, что отягоща�
ет течение процесса и, безусловно, требует индивидуальной терапевтической коррекции. Исполь�
зование энергонейроадаптивной регуляции, как системного метода лечения, является эффектив�
ной вегетокоррегирующей процедурой, позволяющей физиологическими методами включить фун�
кциональные системы адаптации и уменьшить фармакологическую нагрузку. Определение же ха�
рактера вегетативной дисфункции является важным диагностическим моментом, позволяющим
выбрать оптимальную методику чрескожной электростимуляции.

À.Ê. Òèìóêîâà, À.Ï. Ñåðãååâà, Ñ.Í. Êàðïååâà

СИНДРОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ.
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ

ГУЗ Республиканская детская клиническая больница (Чебоксары)

ЦЕЛЬ

Изучение синдрома артериальной гипертензии по данным ревматологического отделения. Оп�
ределение подходов к лечению.

МЕТОДЫ

Оценка клинико�анамнестических данных, клинических и биохимических анализов крови (мо�
чевины, креатинина, К+, сахара), ЭКГ, УЗИ�сердца, почек, надпочечников, суточное мониториро�
вание АД (СМАД), РЭГ, осмотр глазного дна, консультация нефролога, эндокринолога, по показани�
ям – УЗИ щитовидной железы, кровь на ТТГ, Т3: , Т4:, исследование липидного обмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Нами проанализированы 117 историй болезней 94 детей, получивших лечение в ревматологи�
ческом отделении за последние два года. За данный период 16 детей получили лечение от двух до
четырех раз. Среди больных были 23 (24 %) девочки и 71 (76 %) мальчик. По возрасту до 7 лет –
2 детей, 8–12 лет – 6, 13–15 лет – 60, 16–18 лет – 40 человек. По месту жительства городских
детей было 53 (56 %), сельских – 41 (44 %). Повышение АД выявлено при медосмотре у 20 детей
(21 %), при обращении к врачу по поводу плохого самочувствия у 23 детей (24 %), при обращении к
врачу по различным другим причинам (ОРЗ, справка в бассейн и др.) т.е. случайно – у 38 (40 %)
детей. Впервые повышение АД выявлено в ревматологическом отделении при лечении других забо�
леваний у 13 (15 %) детей (ревматизм, артрит и др.). Обследованные дети предъявляли многочислен�
ные жалобы (головная боль, боль в области сердца, носовые кровотечения, слабость) в 76 %, только
на головные боли – 14 %, обмороки были у 5 % больных. Самочувствие не страдало у 10 % больных.
Длительность заболевания до 1 года отмечалась у 78 % больных, до 2 лет – у 11 % , у остальных – 3–
4 года. Многие дети поступали в отделение неоднократно. Отягощенная наследственность по АГ,
ИБС отмечалась у 92 (99 %) детей, неблагоприятный перинатальный анамнез у 79 (84 %) детей. На
естественном вскармливании находилось подавляющее большинство детей. Очаги хронической
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инфекции выявлены у 46 (49 %) больных. Наличие 2–3 очагов хронической инфекции отмечалось у
15 (16 %) детей. При исследовании липидного спектра в подавляющем большинстве (94 %) отмеча�
лось увеличение ЛПНП, ЛПОНП и коэффициента атерогенности. Гиперхолестеринемия имела место
у 9 больных. Одновременное увеличение ЛПВП отмечалось в 30 %. При исследовании эндокринной
системы ожирение выявлено у 7 детей, гипоталамический синдром – у 5 больных, эндемический
зоб – у 4, тиреотоксикоз – у 1 ребенка. По данным ЭКГ в 86 % случаев отмечался симптом ранней
реполяризации. На УЗИ сердца – гипертрофия миокарда выявлена у 4 больных, коарктация аорты
у 4 больных. Двое детей оперированы по поводу коарктации аорты. Аномалии мочевыводящей сис�
темы – у 6 больных, нефроптоз у 3 больных. СМАД проведено у 90 больных (96 %). Увеличение
средних значений АД за сутки отмечено у 57 (63 %) больных. Индекс времени гипертензии увеличен
у 39 (43 %) больных (при этом значительное увеличение отмечено у 4 больных, умеренное и незначи�
тельное у 35 детей), в норме у 51 (57 %) больного. Вариабельность АД повышена у 12 (13 %) детей.
Степень ночного снижения АД в виде «dippers» отмечалась у 61 (68 %) ребенка. В виде «non�dippers»
– у 15 (16 %) детей. Повышенная степень ночного снижения АД отмечалась у 24 (16 %) детей. Утрен�
ний подъем АД оказался в норме у 87 (97 %) детей. Увеличение отмечено у 3 детей. У 27 (30 %) детей
СМАД проводилось повторно с целью оценки эффективности проводимой терапии. Положитель�
ная динамика по всем показателям отмечена у 19 (70 %) детей, улучшение по отдельным показателям
СМАД было у 5 детей, без особой динамики – у 2, отрицательная динамика – у 1 больного. В ходе
комплексного обследования ВСД по гипертоническому типу диагностирована у 85 (90 %) детей, пер�
вичная артериальная гипертензия – у 7, сиптоматическая артериальная гипертензия – у 2 детей.
В лечении на 1 этапе использовались немедикаментозные методы, направленные на организацию
режима дня, рационального питания, двигательной активности, исключения вредных привычек.
Проводились физиотерапевтические процедуры – электрофорез со спазмолитиками, аэроионоте�
рапия, общая магнитотерапия на аппарате «Колибри», а также водные процедуры, массаж, лечеб�
ная физкультура. На 2 этапе из лекарственных средств использовались седативные, сосудистые,
ноотропные препараты, витаминотерапия. На 3 этапе, при необходимости, назначались гипотен�
зивные препараты – ингибиторы АПФ у 4 детей, мочегонные препараты у детей, комбинация из
ингибитора АПФ и мочегонного средства – у 1 ребенка. Оценка эффективности лечения проводи�
лась у 27 повторно поступивших больных. Самочувствие улучшилось у всех детей. Артериальное
давление снизилось у 11 (40 %) детей, нормализовалось – у 15 (55 %) детей, ухудшилось в связи с
прекращением приема препаратов и сохраняющимися вредными привычками – у 1 больного. Вы�
раженное улучшение по данным липидограммы отмечено у 15 (55 %) детей, без особой динамики –
у 7 (26 %), ухудшение – у 5 (19 %) детей.

ВЫВОДЫ

Артериальная гипертензия чаще выявлялась у городских детей (56 %), чем у сельских. Среди
больных преобладали мальчики (76 %). У большинства детей диагностирована вегетососудистая
дистония по гипертоническому типу. Преобладали дети с отягощенной наследственностью. Нару�
шение липидного обмена отмечено в большинстве случаев (94 %), причем увеличение ЛПВП – толь�
ко в 30 % случаев. СМАД улучшает диагностику заболевания. Проводимая работа в отделении с
данной категорией больных оказалась эффективной в большинстве случаев.

È.Â. Òðóøêèíà, È.Â. Ïëîòíèêîâà, Ã.Ï. Ôèëèïïîâ

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОДРОСТКОВ

ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Росздрава (Томск)
НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН (Томск)

ЦЕЛЬ

Выявить маркеры формирования артериальной гипертензии (АГ) у подростков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для построения прогностической модели использовали метод логистической регрессии с рас�
четом отношения шансов исходов заболевания на фоне нефармакологических методов коррекции
повышенного АД. Для определения характеристик полученной модели рассчитывали чувствитель�
ность и специфичность модели на референтной выборке. Для создания модели была взята группа
показателей, которые, по данным наших наблюдений и данным литературы, достоверно влияют на
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течение АГ: наследственная отягощенность по гипертонической болезни, вариабельность систоли�
ческого АД (САД), утренний подъем САД, суточный индекс САД, масса миокарда левого желудочка,
уровень мочевой кислоты в сыворотке крови, липидный спектр сыворотки крови, катехоламины
мочи, фактор Виллебранда, толерантность к физической нагрузке. В качестве разделения на группы
использовали признак регрессивного или прогрессивного течения заболевания. Обучающая вы�
борка представлена: I группа – подростки с неблагоприятным, прогрессирующим течением АГ, у
которых через 6 месяцев применения немедикаментозных методов коррекции развилась эссенци�
альная АГ (27 человек). II группа – лица с нормализацией АД на фоне шестимесячной немедекамен�
тозной терапии (26 человек). Группа II выбрана в качестве референтной.

В результате проведенного анализа была определена разделяющая функция. В нее вошло 4 по�
казателя: уровень триглицеридов сыворотки крови, фактора Виллебранда, вариабельность САД,
которая определялась по стандартному отклонению и величина суточного индекса САД.

Модель:

F

F

e

e
p

+
=

1
,

где р – вероятность формирования эссенциальной артериальной гипертензии, е – (основание нату�
рального логарифма) = 2,718, F – разделяющая функция, которую определяют по формуле:

F = –8,3565 + (2,4617 × ТГ) + (0,0210 × ФВ) + (0,4824 × STD САД) + + (–0,2762 × СИ САД),

где ТГ – уровень триглицеридов, ФВ – уровень фактора Виллебранда, STD САД – стандартное
отклонение систолического артериального давления за сутки, СИ САД – суточный ин�
декс систолического артериального давления. При р более 0,5 вероятность развития эс�
сенциальной артериальной гипертензии считают высокой, а при р менее или равно 0,5
вероятность развития эссенциальной артериальной гипертензии считают низкой. Чув�
ствительность метода составила 92,3 %, а специфичность – 82,3 %.

ВЫВОД

Предложенная нами модель наряду с учетом «классических факторов риска» позволит прогно�
зировать риск развития эссенциальной АГ у подростков с повышенным АД для использования «ин�
дивидуальной» тактики ведения больного.

Ã.Ï. Ôèëèïïîâ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ
СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ

Сибирский медицинский университет (Томск)
НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН (Томск)

Одной из самых актуальных проблем педиатрии является рождение детей с малой массой
тела. В России таких детей ежегодно рождается более 100 тысяч. Особую роль в реализации
механизмов, приводящих к рождению маловесных детей, играют патологические средовые вли�
яния (до 62 % межиндивидуальных вариаций массы тела при рождении), с действием генов ма�
тери связано 20 %, а с влиянием генома плода – 18 % различий. Ближайшие последствия, свя�
занные с малой массой тела, достаточно изучены. Их проявления, как правило, укладываются в
рамки периода новорожденности и включают в себя повышенную неонатальную смертность,
риск дыхательных расстройств, персистирование фетального кровообращения, гипогликемию,
гипотермии, нарушение гемокоагуляции, инфекции. Меньше известно о риске тех патологичес�
ких состояний, ассоциированных с малой массой тела, которые по срокам реализации выходят
за рамки периода новорожденности и не являются непосредственным осложнением перина�
тальной патологии. В частности, большого практического интереса заслуживает вопрос о том, в
какой мере нарушения нормального процесса внутриутробного развития плода могут влиять на
отдаленный риск патологии сердечно�сосудистой системы. Логично предположить, что антена�
тальный стресс, лежащий в основе рождения ребенка с малой массой, не может не отразиться
на морфологических и функциональных характеристиках сердечно�сосудистой системы, пре�
терпевающей интенсивный рост и перемоделирование на всех этапах онтогенеза, прежде всего
в ходе внутриутробного развития. Доказано, что дефицит массы тела при рождении может соче�
таться со снижением количества кардиомиоцитов и других анатомических структур сердца (на
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каждые дополнительные 1000 г массы ребенка при рождении приходится дополнительно 1 мм
диаметра корня аорты). Атипично протекающий процесс перемоделирования проводящей тка�
ни сердца может приводить к формированию аберрантных путей проведения, являющихся по�
тенциальным анатомическим субстратом жизнеугрожающих аритмий. Установлена связь пока�
зателей АД с массой тела при рождении: увеличение массы тела при рождении на 1 кг эквива�
лентно снижению САД на 1–2 мм рт. ст. у детей и на 5 мм рт. ст. у взрослых. Имеются доказа�
тельства ассоциации малой массы тела при рождении с последующим риском нарушений ли�
пидного обмена, что имеет непосредственное отношение к риску атеросклероза, а также с
повышенным риском смерти от ССЗ во взрослом состоянии. Так, стандартизованный показа�
тель смертности от ССЗ достигал 96 у мужчин (на 10 тыс.) и 80 – у женщин, родившихся с
массой тела менее 2500 г, в то время как у родившихся с массой тела 4500 г и более показатели
составили 69 – для мужчин и 54 – для женщин, т.е. на 1/3 меньше. Таким образом, приведенные
факты дают основания рассматривать задачу снижения частоты рождения детей с патологичес�
ки обусловленной малой массой тела в качестве существенного компонента первичной профи�
лактики патологии ССС у детей и взрослых, а вес при рождении – как независимый фактор
риска развития ССЗ.

Ç.Ð. Õàáèáðàõìàíîâà, Ë.Ã. Õàáèáðàõìàíîâà, Ò.Ï. Ìàêàðîâà, Ä.È. Ñàäûêîâà, Þ.Ì. ×èëèêèíà

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА ЭКГ И АД
ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

МУЗ Детская поликлиника № 3 (Казань)

ЦЕЛЬ

Выявление среди детей дошкольного возраста пациентов с эпизодами повышения АД и измене�
ниями на ЭКГ.

МЕТОДЫ

Проводилось измерение АД детям, посещающим дошкольные учреждения города Казани с со�
блюдением всех современных рекомендаций и требований. Всего было обследовано 405 детей в
возрасте 5–7 лет. Результаты оценивались с учетом пола, возраста, роста ребенка по перцентиль�
ным таблицам. Также проводилась регистрация ЭКГ на трехканальном аппарате МАК�500 с после�
дующей интерпретацией. Было обследовано 467 детей в возрасте 6–7 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из обследованных 405 детей по результатам 9 измерений нормальное АД было выявлено у 343 де�
тей (84,7 %). Высокое нормальное АД определено у 28 пациентов (6,9 %). У 53 детей (13 %) зарегистри�
рованы эпизоды повышения АД. 11 обследуемым был выставлен предварительный диагноз «Арте�
риальная гипертензия».

ЭКГ�скрининг проводился 467 дошкольникам, из них 218 мальчикам (46,7 %) и 249 девочкам
(53,3 %). Наиболее часто были зарегистрированы: НБПНПГ – 13 % случаев; синусовая тахикардия
– 12,4 %; укорочение PQ�интервала – 11,6 %; синусовая брадикардия – 8,6 %; отклонение ЭОС
вправо – 5,6 %; признаки перегрузки правого желудочка – 3,2 %; правопредсердный ритм – 2,6 %;
удлинение интервала QT – 1,3 % случаев. Был выявлен 1 пациент с АВ�блокадой I степени (0,2 %). У
мальчиков чаще регистрировалась НБПНПГ (в 16 % случаев, у девочек – 10,4 %), синусовая бради�
кардия (в 11,9 % случаев, у девочек – 5,6 %).

На ЭКГ девочек чаще обнаруживалось укорочение интервала PQ (в 12,9 % случаев, у мальчиков
– 10 % случаев), отклонение ЭОС вправо (в 6,4 % случаев, у мальчиков – 4,6 %).

ОБСУЖДЕНИЕ

Дети дошкольного возраста редко предъявляют жалобы, их родители нечасто обращаются к вра�
чам�специалистам. Однако эпизоды повышения АД, НБПНПГ, удлинение интервала QT и другие
изменения требуют углубленного обследования и наблюдения у специалистов. На это следует обра�
тить внимание родителей и врачей�педиатров.

ВЫВОДЫ

Проведение скринингов ЭКГ и АД детям дошкольного возраста позволяет выявить отклонения
от нормы, своевременно провести обследование и лечение.
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Í.Â. Õàðëàìîâà, Â.Ì. Ìèõàéëîâ, Ë.Â. Çóçåíêîâà, Î.È. Êëèìîâà

ПОКАЗАТЕЛЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА PNNX
У НОВОРОЖДЕННЫХ

ФГУ Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова Росздрава (Иваново)

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определить оптимальную длительность между парами последовательных интервалов RRNN, кото�
рая позволила бы использовать показатель из серии pNNx в первые 4–6 дней жизни новорожденного.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 30 клинически здоровых доношенных новорожденных на 4–6 день жизни. Регис�
трация и анализ вариабельности ритма сердца (ВРС) проводились на аппаратно�программных ком�
плексах «Поли�Спектр�12» компании «НейроСофт» г. Иваново.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При записи 5�минутной ЭКГ у новорожденных детей на 4–6 сутки жизни проведен анализ по�
казателей рNN50 % (процент последовательных интервалов NN, различие между которыми превы�
шает 50 мс), значения которых определяются преимущественно влиянием парасимпатического от�
дела вегетативной системы.

У новорожденных разница между соседними парами интервалов RR, даже на уровне 90 персен�
тиля не достигает 20 мс. Очевидно, что использование показателя pNN50 в этом случае теряет смысл,
т.к. у новорожденных при синусовом ритме число и % pNN50 во всех случаях крайне низкие. На
уровне медианы частота pNN50, % составляет всего 0,1 %, что не позволяет выделить группу паци�
ентов со сниженными значениями этого показателя. Показатель pNN30 также мало приемлем, по�
скольку значения «мягкой» и «жесткой» нормы крайне низкие – 0,2 и 0 % соответственно. И лишь
показатель pNN20, а еще лучше pNN15, потенциально могут быть использованы как параметр оцен�
ки ВСР у новорожденных.

ВЫВОДЫ

Для оценки активности парасимпатического отдела автономной нервной системы у новорож�
денных целесообразно ориентироваться на показатель pNNx, который не подвержен влиянию мед�
ленноволновых составляющих ВСР. При этом с учетом физиологических особенностей ЧСС у ново�
рожденных детей невозможно использовать показатель pNN50. Из ряда pNNx оптимально исполь�
зовать показатель pNN15. Можно рекомендовать как нижнюю границу «жесткой» нормы величину
pNN15(%) = 2,9, «мягкой» нормы – 5,7. Значения pNN15 ниже этих величин можно расценивать
как сниженную активность парасимпатического отдела автономной нервной системы. Превыше�
ние верхней границы «мягкой» (20,0) и «жесткой» нормы (39,0) и выше для показателя pNN15(%) не
всегда свидетельствует о высокой вагусной активности, а может быть обусловлено электрофизио�
логическими особенностями правопредсердной пейсмекерной зоны. Планируется проведение ис�
следований для оценки значимости показателей pNNx при заболеваниях новорожденных.

Í.Â. Õàðëàìîâà, Ò.Â. ×àøà, Î.È. Êëèìîâà, Í.Þ. Êóëèêîâà

ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ И ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ В

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦНС

ФГУ Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова Росздрава (Иваново)

ЦЕЛЬ

Изучить функциональное состояние вегетативной нервной системы (ВНС) у детей с перина�
тальным поражением ЦНС (ПП ЦНС) в динамике его лечения в неонатальном периоде.

МЕТОДЫ

Метод кардиоинтервалографии (КИГ), определялся исходный вегетативный тонус (ИВТ) и веге�
тативная реактивность (ВР). Исследование проводилось до и после проведения лечения. В лечении
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ПП ЦНС использовался немедикаментозный метод лечения – термопульсация (прибор «ВитаТерм»,
фирма «Нейрософт», Иваново)(1 группа), группу сравнения составили дети, получавшие общепри�
нятую медикаментозную терапию (2 группа).

РЕЗУЛЬТАТЫ

При исследовании параметров КИГ у новорожденных у детей обеих групп определялся повы�
шенный тонус симпатической нервной системы (состояние ИВТ до начала лечения у всех детей
характеризовалось высокими цифрами ИН и АМо. Такое состояние КИГ характерно для детей с ПП
ЦНС средней степени тяжести.

После проведенного лечения у детей 1 группы регистрировалось снижение напряжения регу�
ляторных механизмов (снижение ИН и уменьшение Амо). Значения DХ у этих детей не изменялись.
У детей группы сравнения, наоборот, имелась тенденция к увеличению централизации регулятор�
ных механизмов (увеличение ИН), увеличению активности симпатических влияний (увеличение
Амо) и статистически достоверное уменьшение парасимпатических влияний на сердечный ритм,
что выразилось в уменьшении DХ (р < 0,05).

У детей всех групп до начала лечения преобладал гиперсимпатикотонический вариант ВР).
После проведенного лечения в 1 группе увеличилось число детей с нормальным вариантом ВР и
уменьшилось число детей с асимпатикотоническим типом. Во 2 группе, наоборот, произошло умень�
шение числа детей с нормальным типом ВР и увеличение числа детей с асимпатикотоническим
типом ВР. Следует отметить, что преобладающим вариантом ВР оставался гиперсимпатикотони�
ческий во всех группах.

При анализе КИГ в возрасте 1 месяца жизни у детей 1 группы выявлялось дальнейшее сниже�
ние централизации регуляторных механизмов. Это проявлялось в уменьшении ИН (р < 0,05), изме�
нения же АМо и DХ не имели статистически достоверных различий. У детей 2 группы к 1 месяцу,
напротив, происходило достоверно значимое увеличение ИН и тенденция к одновременному увели�
чению АМо и DХ. Подобная динамика усиления активности симпатического и парасимпатического
звеньев ВНС при увеличении ИН характеризуются Р.М. Баевским (1979) как процессы перенапря�
жения регуляторных механизмов.

ОБСУЖДЕНИЕ

После проведенного курса лечения только у детей 1 группы выявлялось ослабление повышен�
ных симпатических влияний на сердечный ритм и снижение напряжения механизмов вегетатив�
ной регуляции, в то время как у детей 2 группы регистрировалось усиление напряжения регулятор�
ных механизмов, которое сопровождалось усилением симпатических влияний. Положительная ди�
намика ВР также отмечена только у детей 1 группы.

ВЫВОД

Применение метода термопульсации благоприятно влияет на функциональное состояние
вегетативной нервной системы у новорожденных с перинатальным поражением ЦНС, на что
указывает меньшая степень напряжения центральных механизмов управления ритмом сердца
у детей, чем обеспечиваются большие функциональные возможности этих детей на первом году
жизни.

Ë.Ý. Öàðåâà

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО СИНДРОМА
У ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

РГМУ (Москва)

ЦЕЛЬ

Разработать алгоритм исследования психовегетативного синдрома у детей с артериальной ги�
пертензией.

МЕТОДЫ

Клинико�неврологическое обследование: анализ жалоб, анамнестических данных, неврологичес�
кий осмотр, клиническая электроэнцефалография; оценка мягкой неврологической симптоматики по
бальной шкале Т.Н. Осипенко, тестирование двигательной сферы по шкале неврологической зрелос�
ти З. Тржесоглавы. Нейропсихологическое обследование: исследование праксиса, зрительной и слу�
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хоречевой памяти, зрительно пространственных функций. Определение уровня тревожности: шкала
явной тревожности у детей школьного возраста (СMAS), адаптированная А.М. Прихожан.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Обследовано 38 детей (возраст 11–16 лет) из них 6 девочек и 32 мальчика. 1�ая группа – 14 де�
тей с диагнозом стабильная артериальная гипертензия; 2�ая группа – 18 детей – лабильная арте�
риальная гипертензия; 3�я группа – 6 детей – синдром вегетососудистой дистонии по гипертони�
ческому типу. У детей 1�ой и 2�ой групп преобладают неврозоподобные расстройства, нарушения
поведения, внимания, сна, эмоциональная неустойчивость. В структуре неврологического дефици�
та доминируют неспецифические нарушения со стороны двигательной сферы (симптомы повы�
шенной нервно�рефлекторной возбудимости, легкие гиперкинетические и координаторные рас�
стройства). У детей 3�й группы неврологический дефицит выражен меньше, т.к. снижена частота
встречаемости признаков дизрегуляции со стороны двигательной сферы.

Нейродинамические отклонения более выражены в 1�ой и 2�ой группах. Уровень тревожности
достоверно выше в 1�ой и в 3�й группах. В зависимости от возраста: у детей 16 лет уровень тревож�
ности ниже, чем у детей 13–15 лет. Нарушение высших психических функций выявлено у четырех
детей 1�ой группы и пяти – 2�ой группы.

ВЫВОДЫ

Полученные результаты позволяют говорить о дисфункции неспецифических структур мозга,
преимущественно подкорковых и нарушении регуляции активационных процессов. Это подтверж�
дается данными электроэнцефалографии.

Ë.Ë. ×åñíîêîâà

ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА СТАНОВЛЕНИЕ РИТМА СЕРДЦА
В ПРОЦЕССЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

ГОУ ВПО Красноярская государственная медицинская академия Росздрава (Красноярск)

Согласно многочисленным исследованиям, у детей в процессе их роста и развития увеличива�
ется стабильность сердечного ритма (Баевский Р.М.; Вейс А.М.; Кушнир С.М.; Кабанов С.А.; Нозд�
рачев А.Д.). Развитие автономной нервной системы, регулирующей деятельность сердца, в основ�
ном, заканчивается уже в 7–10�летнем возрасте, а мышечная ткань сердца начиная развиваться
особенно интенсивно в 12–14 лет, продолжает дифференцироваться до 18–20 лет (Куприянова О.В.,
Недеккерт И.Г., Кожевникова О.В., Мещеряков П.П.).

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено обследование 334 детей в возрасте 7–12 лет. Для исследования были выбраны 2 груп�
пы детей. Основная группа (повышенная физическая активность – занятия физкультурой 4 раза в
неделю плюс 2 раза в неделю занятия в спортивных секциях) и контрольная группа (обычный дви�
гательный режим – 2 стандартных занятия физкультурой в неделю). Обследованные дети относи�
лись к первой группе здоровья.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общая двигательная активность определялась методом шагометрии (Сухарев А.Г. с соавт., 1988).
Оценка вегетативного гомеостаза проводилась на основании данных кардиоинтервалографии (КИГ).
Для исследования вегетативной обеспеченности организма использовалась клиноортостатическая
проба (КОСП). Регистрация изменений кардиоцикла проводилась на аппаратно�программном ком�
плексе «Valenta+». Рассчитывались следующие показатели: длительность кардиоцикла (М., в сек.);
мода (Мо); амплитуда моды (АМо); вариационный размах (∆X); индекс напряжения (ИН). Характер
и тип вегетативной реактивности определяются по соотношению ИН�2 (индекс напряжения в ор�
токлиноположении) к ИН�1 (в состоянии относительного покоя).

При оценке полученных данных выявлено, что ЧСС снижается с возрастом у детей обеих ис�
следуемых групп. Однако ЧСС остается более высокой по сравнению с ее величиной у детей из
контрольной группы. По мере их роста и развития усиливается влияние центрального контура
регулирования на фоне сохраняющегося и преобладающего влияния автономного контура регу�
лирования у детей обеих исследуемых групп. Установлено, что ИВР увеличивается как у мальчи�
ков, так и у девочек обеих исследуемых групп. Однако систематические физические нагрузки
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способствуют более выраженной этой динамике. После 7–8 месяцев занятий в спортивных сек�
циях у мальчиков (на +23,8 %; Р < 0,05) и у девочек (на +25,0 %; Р < 0,05) ИВР превышает показате�
ли их сверстников контрольной группы. У мальчиков прирост ИВР в других возрастных группах
составлял от +18,3 до +47,3 % (Р < 0,05), а у девочек прирост ИВР изменялся от +20,0 до +53,0 %
(Р < 0,05). Можно предположить, что стабильность сердечного ритма зависит от уровня физичес�
кой нагрузки. Это может быть связано и со снижением ∆Х и повышением Мо и АМо у детей
основной группы по сравнению с контролем на протяжении всего препубертатного периода. Так�
же это подтверждается динамикой вегетативного индекса Кердо (снижение ВИК с возрастом),
значения которого более высоки у детей основной группы по сравнению с детьми, находящимися
на обычном двигательном режиме. Можно предположить, что начинает созревать и активизиро�
ваться парасимпатический отдел автономной нервной системы, на фоне сохраняющихся высо�
ких влияний симпатического отдела. У детей, занимающихся в спортивных секциях, симпатичес�
кое влияние преобладает по сравнению с их сверстниками из контрольной группы. Это может
быть обусловлено тем, что симпатический отдел более эффективно помогает работе ССС детей,
занимающихся спортом, справиться с нагрузкой.

В процессе роста и развития как у мальчиков, так и у девочек обеих исследуемых групп происхо�
дит становление регуляторных процессов, определяющих работу сердечно�сосудистой системы.
Занятия в спортивных секциях способствуют повышению стабильности сердечного ритма как в
состоянии относительного покоя, так и в ответ на нагрузку.

Õ.Õ. Øàêîâà, Ñ.Ã. Ýøòðåêîâà

ИСХОДНЫЙ ВЕГЕТАТИВНЫЙ ТОНУС У ДЕТЕЙ С ХОЛЕПАТИЯМИ

Кабардино'Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)

Целью настоящей научной работы явилось изучение механизмов автономной регуляции у детей
с холецистопатиями.

МЕТОДЫ

Обследовано 57 детей с дискинезиями желчевыводящих путей – 29 девочек и 28 мальчиков в
возрасте от 6 до 10 лет. Диагноз подтвержден методами клинического, лабораторного и инструмен�
тального обследования. Оценка функционального состояния автономной нервной системы прово�
дилась методом анализа вариабельности сердечного ритма с использованием диагностического
алгоритма, предложенного М.Н. Якушенко, Л.А. Сабанчиевой, С.Г. Эштрековой (2006) на основе по�
казателей вариационной пульсометрии по Р.М. Баевскому. Использованы региональные центиль�
ные величины индекса напряжения, амплитуды моды и вариационного размаха. Запись электро�
кардиограммы осуществлялась с помощью компьютерного кардиоанализатора «Анкар�131» с со�
блюдением необходимых условий съема. Обработка полученных результатов проводилась с помо�
щью пакета прикладных программ Statistica 6.0 (StatSoft, USA).

РЕЗУЛЬТАТЫ

У 4 % детей диагностирована относительная ваготония, обусловленная снижением тонуса сим�
патической нервной системы при нормальной активности блуждающего нерва. У 40 % больных
имелась абсолютная ваготония, из них более чем у половины – с уменьшением влияния симпати�
ческого отдела вегетативной нервной системы и повышением тонуса вагуса, а у остальных паци�
ентов – с нормальным тонусом симпатической нервной системы и усилением влияния блуждаю�
щего нерва.

Вегетативное равновесие (эйтония) регистрировалось у 40 % больных с дискинезией желчевы�
делительной системы. Однако лишь у 60 % из данной группы вегетативное равновесие обеспечива�
лось нормальным тонусом обоих отделов вегетативной нервной системы, а у всех других детей,
несмотря на сохраняющуюся эйтонию, отмечалась дисфункция вегетативной нервной системы, т.е.
при нормальном тонусе симпатического отдела было незначительное усиление либо уменьшение
активности вагуса, а при нормальном тонусе блуждающего нерва – усиление либо уменьшение
активности симпатического звена.

Среди больных с холецистопатиями 16 % имели симпатикотонию, из них 63 % – абсолютную,
обусловленную высокой симпатической активностью при нормальном тонусе блуждающего не�
рва, либо повышением влияния симпатического отдела вегетативной нервной системы при умень�
шении тонуса вагуса. У прочих 47 % пациентов симпатикотония была относительной, обусловлен�
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ной нормальным тонусом симпатического отдела вегетативной нервной системы и снижением
активности вагуса.

ОБСУЖДЕНИЕ

При дискинезиях желчевыводящих путей в раннем школьном возрасте дисфункциональные
изменения тонуса вегетативной нервной системы в пользу влияния симпатического, либо парасим�
патического ее звеньев имеют место у 76 % больных. Сохранение баланса между активностью отде�
лов вегетативной нервной системы имеется менее чем у четверти больных.

ВЫВОДЫ

У 76 % детей с дискинезией желчевыводящих путей имеются функциональные нарушения веге�
тативной нервной системы.

Преобладающей при этом является ваготония, как абсолютная, так и относительная.
В комплексной терапии дискинезий желчевыводящих путей обязательным звеном должно быть

вегетотропное лечение.

Ì.Þ. Øèøìàêîâà, Ñ.Þ. Çàõàðîâà

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС

И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия Росздрава (Екатеринбург)

ЦЕЛЬ

Определить эффективность медикаментозной терапии вегетативных расстройств у детей ран�
него возраста с перинатальным поражением ЦНС (ППЦНС).

МЕТОДЫ

Под наблюдение взято 104 ребенка первых месяцев жизни с различными формами и степе�
нью тяжести ППЦНС: гипоксически�ишемическими (40,4 %), гипоксически�геморрагическими
(25,0 %), гипоксически�травматическими (34,6 %), подлежащих мониторингу в течение первых трех
лет жизни (основная группа). Клинически у 95,2 % детей определялась вегетативно�сосудистая
дисфункция в виде бледности и мраморности кожного покрова, акроцианоза, похолодания дис�
тальных отделов конечностей. Электрокардиографически выявлялись нарушения процессов ре�
поляризации (59,6 %) и нарушения сердечного ритма: синусовая тахикардия (44,2 %), синдром дис�
функции синусового узла в виде брадиаритмии (20,2 %), миграции суправентрикулярного водите�
ля ритма (7,7 %) и предсердного ритма (5,8 %), синоатриальной блокады II ст. (9,6 %), суправентри�
кулярная пароксизмальная тахикардия (3,9 %), экстрасистолия (9,6 %), атриовентрикулярная бло�
када I степени (12,5 %). В течение первых трех лет жизни с интервалом в 4–6 месяцев дети получали
внутримышечно курсы кортексина по 10 инъекций в сочетании с пероральным приемом 20 % L�
карнитина (элькар) 50–100 мг/кг в сутки и оротата магния (магнерот) 250–500 мг в сутки в 2–
3 приема 6–8 недель. Группу сравнения составили 104 ребенка 3�летнего возраста с резидуаль�
ными последствиями перинатального поражения ЦНС, имеющие в анамнезе гипоксически�ише�
мические (47,1 %), гипоксически�геморрагические (17,3 %), гипоксически�травматические (35,6 %)
ППЦНС. Эти больные впервые обратились к кардиологу с жалобами на утомляемость (63,5 %),
потливость (50,9 %), глубокие вздохи (34,6 %), слабость (30,8 %), непереносимость транспорта (22,1 %),
головные боли (15,4 %), обморочные и полуобморочные состояния (9,6 %), боли в грудной клетке
(8,6 %), носовые кровотечения (5,8 %) и в связи с этим – ограничение целенаправленной деятель�
ности, ухудшение качества жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У детей основной группы и в группе сравнения соответственно клинически и инструментально
определялась ваготония у 22,1 и 39,4 % (p < 0,05), симпатикотония у 10,3 и 30,8 % (p < 0,05), смешан�
ный тип ВСД у 3,8 и 25,0 % пациентов (p < 0,05); вегетативных расстройств не выявлено у 55,8 и 4,8 %
детей (p < 0,05). По данным клиноортостатической пробы (КОП) у детей основной группы преобла�
дал нормальный (85,6 %), реже – гиперсимпатикотонический (9,6 %) ее вариант. В группе сравне�
ния чаще наблюдались гиперсимпатикотонический (30,8 %) и асимпатикотонический (24,0 %) вари�
анты (p < 0,05).
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ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, у детей на фоне ППЦНС развиваются вегетативные расстройства, в том
числе – нарушения сердечного ритма, носящие обратимый характер на фоне лечения. Боль�
шинство детей, перенесших ППЦНС, к 3�м годам жизни имеют вегетативно�сосудистую дис�
функцию, приводящую к ухудшению качества их жизни. Соответственно, ее коррекция необхо�
дима в раннем возрасте.

ВЫВОДЫ

Дети первых 3�х лет жизни с ППЦНС и его резидуальными последствиями нуждаются в наблю�
дении кардиолога с целью своевременного выявления и коррекции вегетативных расстройств.
Оротат магния и L�карнитин в сочетании с ноотропной терапией (кортексин) являются эффектив�
ными в лечении и профилактике вегетативных расстройств у детей раннего возраста.

Ñ.Ã. Ýøòðåêîâà, Ì.Á. Øîðîâà

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
У ДЕВОЧЕК С ТИРЕОПАТИЯМИ

Кабардино'Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)

ЦЕЛЬ

Изучение исходного состояния автономной нервной системы (АНС) в покое и ее реактивности
при проведении активной ортостатической пробы у детей с тиреопатиями.

МЕТОДИКА

Под нашим наблюдением находилось 86 девочек в возрасте от 9 до 17 лет. У 61 школьницы диаг�
ностирован аутоиммунный тиреоидит, а 25 детей было с эндемическим зобом 1–2 степени. Группу
контроля составили 140 девочек I–II групп здоровья, сопоставимых по возрасту. Всем обследован�
ным детям диагноз устанавливался на основании жалоб, анамнеза заболевания, клинической кар�
тины, визуально�пальпаторного и ультразвукового исследования щитовидной железы, показателей
гормонального статуса.

Для исследования вегетативной регуляции применяли анализ вариабельности сердечного рит�
ма (ВСР) по данным кардиоинтервалографии, сделанной с использованием компьютерного кардио�
анализатора «Анкар�131». Фоновую запись ритмограммы осуществляли с соблюдением всех необ�
ходимых условий съема, после чего проводилась активная ортостатическая проба. Оценку состоя�
ния АНС проводили по показателям математического анализа ВСР: математического ожидания (М,
мс), среднего квадратического отклонения R–R интервалов (СКО, мс), моды (Мо, мс), амплитуды
моды (АМо, %), вариационного размаха R–R интервалов (ВР, мс), частоты сердечных сокращений
(ЧСС, уд. в мин.), индекса напряжения (ИН, усл. ед.), индекса вегетативного равновесия (ИВР, усл.
ед.). Статистическая обработка результатов осуществлялась с применением пакета прикладных
программ STATISTICA 6.0 (StatSoft, USA). Изучаемые параметры в исследуемых группах не имели
нормального распределения, поэтому достоверность различий в группах оценивали по непарамет�
рическому критерию Манна–Уитни, а оценка изменений показателей при проведении активной
ортостатической пробы проводилась по критерию Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При сравнительном анализе полученных данных выявлено, что в состоянии покоя у детей с
аутоиммунным тиреоидитом статистически значимо были меньше значения СКО (р = 0,025) и ВР
(р = 0,08), характеризующие парасимпатический тонус, и больше величины ИН (р = 0,046) и ИВР
(р = 0,015) в сравнении с контрольной группой. У девочек с эндемическим зобом достоверных раз�
личий в изучаемых показателях относительно контрольной группы не выявлено.

Динамика показателей ВСР при проведении активной ортостатической пробы у больных ауто�
иммунным тиреоидитом и эндемическим зобом была идентична таковой у здоровых школьниц.
Отмечались статистически значимые (р < 0,001) рост АМо, ИН, ИВР, ЧСС и падение М, Мо, СКО
и ВР. Изменения активности АНС у девочек с тиреопатиями на ортопробе привели к тому, что
величины всех изучаемых показателей математического анализа ВСР стали достоверно отли�
чаться от таковых в группе контроля (р < 0,01), как у больных с аутоиммунным тиреоидитом, так
и с эндемическим зобом.
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ВЫВОДЫ

Исходное состояние АНС имело особенности только у больных с аутоиммунным тиреоидитом
и свидетельствовало о сниженной вагусной активности, что привело к повышению напряжения
регуляторных систем и сдвигу баланса в сторону относительного преобладания тонуса симпати�
ческой нервной системы. Реактивность АНС при проведении активной ортостатической пробы у
девочек с аутоиммунным тиреоидитом и эндемическим зобом характеризовалась нарушениями в
регуляторных механизмах, что проявлялось более значительным ростом симпатической и паде�
нием парасимпатической активности относительно здоровых школьниц. Следовательно, при ле�
чении детей с тиреопатиями необходима диагностика состояния АНС и направленное влияние на
выявленные дисфункции.

Ë.Â. ßêîâëåâà, Ð.Ð. Ðàÿíîâà

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
У ДЕТЕЙ С ВПС

Башкирский государственный медицинский университет (Уфа)

ЦЕЛЬ

Изучить функциональное состояние вегетативной нервной системы (ВНС) у детей с врожден�
ными пороками сердца (ВПС).

МЕТОДЫ

Исследование вегетативной нервной системы проведено у 104 детей с ВПС в возрасте от 8 до
17 лет с применением кардиоинтервалографии (КИГ) с учетом исходного вегетативного тонуса (ИВТ),
вегетативной реактивности (ВР).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования показали, что в общей группе больных с ВПС преобладают симпа�
тические влияния на сердце, что говорит о наличии перенапряжения регуляторных систем орга�
низма: симпатический ИВТ определен у 14 (13,5 %), гиперсимпатикотонический – у 30 (28,8 %)
детей. Исходно эйтония представлена у 42 (40,4 %), а ваготония – 18 (17,3 %) детей с ВПС. Выяв�
лены значительные различия индекса напряжения (ИН = 121,00 ± 10,93 у.е., р < 0,001) и вариа�
ционного размаха (∆Х = 0,23 ± 0,02 сек., р < 0,05). У детей с ВПС отмечалось преобладание то�
нуса симпатического отдела ВНС, о чем свидетельствует достоверное (р < 0,001) повышение
амплитуды моды (АМо) до 40,75 ± 1,70 % и достоверное (р < 0,05) снижение показателей вариа�
ционного размаха (∆Х) до 0,23 ± 0,02 сек. и моды (Мо) до 0,76 ± 0,02 сек. в сравнении со здоровы�
ми детьми. Выявлена следующая зависимость от пола: показатель АМо у мальчиков с ВПС со�
ставляет 38,06 ± 1,90, у девочек достоверно увеличен до 45,05 ± 3,01. Показатель Мо 0,80 ± 0,03
был достоверно выше у мальчиков с ВПС, чем у девочек. Показатели ИН были достоверно выше
у девочек (158,0 ± 38,0), чем у мальчиков (97,83 ± 16,17). В зависимости от возраста у наблюдав�
шихся нами детей с ВПС показатели достоверно не изменились, за исключением моды (Мо)
0,69 ± 0,03 сек. в 7–11 лет и 0,76 ± 0,02 сек. в 12–17 лет (р < 0,05). ИВТ у детей и подростков с
ВПС отличается в зависимости от типа гемодинамики в малом круге кровообращения (МКК). Из
94 детей (90,4 %) при ВПС с обогащением МКК преобладал тонус симпатического отдела ВНС у
40 детей (42,6 %): симпатикотония – у 12 (12,8 %), гиперсимпатикотония – у 28 (29,8 %); эйтония
– у 36 (34,6 %), ваготония – у 18 (19,1 %). Из 10 детей (9,6 %) с ВПС с обеднением МКК у 6 (60 %)
преобладал эйтонический ИВТ, и по 2 (20 %) – симпатикотонический и гиперсимпатикотони�
ческий. Сравнивая вегетативную реактивность больных детей с ВПС (n = 104) выявили, что при
ВПС чаще присутствует гиперсимпатикотоническая реактивность (28,8 %).

ВЫВОДЫ

Сопоставляя возрастные, половые и средовые различия в состоянии вегетативной нервной
системы у детей с ВПС, определяемые по количественным показателям КИГ, можно однозначно
высказаться в пользу большей значимости этого диагностического метода. Как достаточно объек�
тивный и отражающий системный, взаимодополняющий характер изменений, происходящих в
организме детей, он может быть рекомендован для широкого использования педиатрами в ста�
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ционаре и амбулаторной практике, для разработки методологически правильных подходов к
оценке здоровья детей и подростков с ВПС, правильного выбора методов терапии в предопера�
ционный период.

Ì.Í. ßêóøåíêî, À.À. Áîëîâà

РЕАКТИВНОСТЬ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
У ДЕВОЧЕК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Кабардино'Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик)

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить реактивность автономной (вегетативной) нервной системы (АНС) в ответ на проведе�
ние активной ортостатической пробы у девочек в зависимости от фазы менструального цикла.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Было проведено обследование 21 девушки в возрасте 17 лет. Все подростки имели третью ста�
дию становления менструальной функции, то есть регулярные менструации (М3). О становлении
менструальной функции судили по тщательно собранному анамнезу, при котором уточняли дату
наступления менархе, продолжительность и длительность менструального цикла, а так же дату пос�
ледних менструаций. Зная длительность менструального цикла и дату последних менструаций, с
учетом дня обследования, мы могли судить о том, в какой фазе менструального цикла находится
школьница. Реакцию АНС определяли по изменению показателей вариационной пульсометрии при
активной ортостатической пробе (АОП). Запись кардиоинтервалограммы проводили с помощью
компьютерного кардиоанализатора «Анкар 131». Оценивались следующие показатели: математи�
ческое ожидание (М), коэффициент вариации (КВ), среднее квадратическое отклонение (СКО) и
частота сердечных сокращений (ЧСС), отражающие влияние на синусовый ритм сложившегося
баланса между парасимпатическим и симпатическим отделами АНС; амплитуда моды (АМо) – мар�
кер симпатической активности и вариационный размах (ВР), показывающий уровень тонуса вагуса;
мода (Мо) и индекс напряжения (ИН), характеризующие степень напряжения механизмов авто�
номной регуляции.

Статистическая обработка осуществлялась с использованием пакета прикладных программ
Statistica 6.0. Показатели ВСР не имели нормального распределения, поэтому для их описания ис�
пользовались медиана и 25–75 центили (Ме; 25–75 %). Для сравнения полученных групп исполь�
зовался непараметрический критерий Манна–Уитни, а для сравнения зависимых значений – кри�
терий Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В зависимости от фазы менструального цикла все обследованные подростки были разделе�
ны на две группы. Одну группу составили 12 девушек, находящихся в первой (фолликулярной)
фазе менструального цикла. В другую группу вошли 9 школьниц, у которых менструальный цикл
находился во второй фазе (желтого тела). Анализируя значения показателей математического
анализа ВСР у девочек, находящихся в I и II фазах менструального цикла по данным фоновой
записи, было получено, что у девочек во второй фазе менструального цикла отмечалось значимо
большее значение ВР (р = 0,025) и меньшее ИН (р = 0,039). Ответ на АОП у школьниц в I и II фазе
менструального цикла характеризовался статистически значимыми изменениями всех изучае�
мых показателей (р < 0,001). Выявлено уменьшение величин таких показателей, как: М (в I фазе
– с 723 до 602 мс, во II фазе – с 843 до 605 мс), СКО (в I фазе – с 44,0 до 34,4 мс, во II фазе – с
68,0 до 42,0 мс), Мо (в I фазе – с 725 до 625 мс, во II фазе – с 775 до 575 мс), ВР (в I фазе – с 272 до
232 мс, во II фазе – с 362 до 240 мс), КВ (в I фазе – с 6,08 до 5,96 %, во II фазе – с 7,82 до 7,41 %) и
увеличением значений АМо (в I фазе – с 43,2 до 46,7 %, во II фазе – с 29,5 до 43,4 %), ИН (в I фазе
– с 141 до 189 усл.ед., во II фазе – с 51,1 до 157 усл.ед.) и ЧСС (в I фазе – с 79,5 до 90 уд. в мин., во
II фазе – с 74 до 85 уд. в мин.).

ВЫВОДЫ

Таким образом, автономная регуляция сердечного ритма у подростков, находящихся во II фазе
менструального цикла характеризуется преобладанием активности парасимпатической нервной
системы. У школьниц в фолликулярной фазе выявлено большее напряжение регуляторных систем.
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Реактивность АНС при проведении АОП у всех девушек проявлялась ростом симпатической и па�
дением вагусной активности. Уменьшение парасимпатического тонуса у школьниц в фазу желтого
тела было более выраженным.

Î.Ñ. ßíóëåâè÷, Ñ.Í. Èâàíîâ, Å.Â. Êðèâîùåêîâ, Ã.Ï. Ôèëèïïîâ

ВЛИЯНИЕ СИЛДЕНАФИЛА НА ГЕМОДИНАМИКУ МАЛОГО КРУГА
КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА,

ОСЛОЖНЕННЫМИ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН (Томск)

ЦЕЛЬ

Оценить влияние силденафила на гемодинамику малого круга кровообращения у детей с врож�
денными пороками сердца (ВПС), осложненных легочной гипертензией (ЛГ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Был обследован 41 ребенок с ВПС, из которых 10 пациентов с ДМЖП, ДМЖП с ДМПП и ОАП –
21 больной, с АВК – 11 человек. Возраст детей колебался от 1 мес. до 6 лет, вес составил от 2,5 до
20 кг. У пациентов была I–IIА степень сердечной недостаточности (по классификации Н.Д. Стра�
жеско в модификации Н.А. Белоконь), и от I до IIIА степени легочной гипертензии (классификация
J.W. Kirklin). Всем детям проводилось общеклиническое обследование, электрокардиография, эхо�
кардиография (Эхо�КГ) по общепринятой методике. Зондирование полостей сердца и легочной ар�
терии с определением показателя Qp/Qs, общелегочного сопротивления (ОЛС) и легочной резис�
тивности в покое и после пробы с кислородом выполнено 30 больным. На этапе предоперационной
подготовки и в случаях с резидуальной легочной гипертензией наряду с терапией мочегонными и
кардиометаболическими препаратами назначался силденафил (Виагра®, Pfizer) в дозе по 0,25–0,5 мг/
кг 3 раза в сутки per os.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Перед операцией 10 пациентам силденафил назначался курсом продолжительностью 14–
30 дней. В динамике отмечалось улучшение состояния, уменьшались признаки сердечной недоста�
точности, снижалось ОЛС, тогда как системное артериальное давление не изменялось. По данным
контрольной Эхо�КГ увеличивался межжелудочковый градиент давления, снижалось систоличес�
кое давление в правом желудочке, уменьшалась степень регургитации на трикуспидальном клапа�
не и величина ОЛС. Плановое оперативное лечение ВПС проведено 34 пациентам, без летальных
исходов. Легочных кризов в раннем послеоперационном периоде не было. После хирургической
коррекции ВПС при возможности приема препаратов per os силденафил назначался в прежней
дозировке. При приеме силденафила не требовалось назначение других препаратов, расслабляю�
щих сосуды малого круга кровообращения. На фоне проводимого лечения отмечалась положитель�
ная клиническая динамики, состояние стабилизировалось, улучшалась гемодинамика малого круга
кровообращения, нормализовывалась фракция выброса левого желудочка, что позволяло перевес�
ти пациентов в соматическое отделение.

ВЫВОДЫ

Назначение силденафила детям с ВПС, осложненных ЛГ, позволяет повысить эффективность
хирургического лечения: снижакет летальность, уменьшает частоту легочных кризов в раннем пос�
леоперационном периоде, способствует улучшению показателей гемодинамики малого круга кро�
вообращения.
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Редакционная коллегия “Бюллетеня ВСНЦ СО РАМН” обращает внимание авторов на необхо�
димость соблюдать следующие правила.

1. Статья должна иметь визу руководителя учреждения, сопроводительное письмо из учрежде�
ния, где выполнена работа на фирменном бланке, экспертное заключение о возможности опублико�
вания.

2. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа формата А4. В редакцию направляет�
ся магнитный диск с записью статьи в текстовом редакторе Word 6 или выше и один распечатанный
экземпляр.

3. Рекомендуемый шрифт – 12 Times New Roman, интервал – одинарный; поля: верх – 2.5; низ
– 2; слева – 3; справа – 1. Все рисунки должны быть представлены каждый отдельным файлом в
формате TIFF с разрешением не менее 300 ppi. Диаграммы, графики и таблицы должны быть выпол�
нены в Word, Excel или Statistica и представлены отдельными файлами.

4. Объем статей не должен превышать 8 страниц с иллюстрациями, подписями к ним, таблица�
ми, списком литературы и рефератом.

5. В начале первой страницы пишут: индекс УДК; инициалы и фамилию автора (ов); название
статьи; учреждение, где выполнена работа; город; реферат на русском языке, ключевые слова на
русском языке (не более 4); реферат на английском языке, ключевые слова на английском языке.

Затем идет текст статьи, список литературы, На отдельных листах печатаются таблицы, рисун�
ки, подрисуночные подписи.

6. При представлении в печать научных экспериментальных работ авторы должны указывать
сведения о количестве, видах использованных лабораторных сертифицированных животных, ис�
точниках их получения; применявшиеся методы обезболивания и умерщвления животных (строго в
соответствии с “Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных”,
утвержденных приказом МЗ СССР).

7. Статьи экспериментального и клинического характера после короткого введения необходи�
мо снабжать подзаголовками: “Методика”, “Результаты”, “Заключение” или “Выводы”.

8. Изложение статьи должно быть ясным сжатым, без повторений и дублирования в тексте дан�
ных таблиц и рисунков. Статья должна быть тщательно выверена авторами. Все буквенные обозна�
чения и аббревиатуры должны быть в тексте развернуты.

9. Все цитаты, приводимые в статьях, необходимо тщательно проверить. Должна быть ссылка на
пристатейный список литературы.

10. Все термины должны быть унифицированы с учетом Международной классификации бо�
лезней 10�го пересмотра.

11. Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых сокращений мер, физических и
математических величин и терминов) не допускается. Необходимо строго придерживаться между�
народных номенклатур. Единицы измерений даются по системе СИ.

12. В тексте обозначаются места расположения рисунков и таблиц, с указанием номера рисунка
или таблицы и их названия.

13. В конце статьи ставятся подписи всех авторов. Необходимо указать фамилии авторов, пол�
ностью имя и отчество, должность, ученые степени и звания; полный почтовый адрес (с шестизнач�
ным индексом и номер телефона того автора, с которым редакция будет вести переписку).

14. Количество иллюстраций (фотографии, рисунки, диаграммы, графики) должно быть мини�
мальным (не более 3�х монтажей фотографий или рисунков).

Фотографии должны быть прямоугольными, контрастными в формате TIFF (с разрешением не
менее 300 dpi), рисунки четкими, диаграммы и графики выполнены в редакторе Word  или Exсel на
компьютере с выводом через лазерный принтер.

Все иллюстрации присылать в одном экземпляре. На обороте фотографии и рисунка каранда�
шом ставится номер, фамилия первого автора, название статьи, обозначается верх и низ.

Микрофотографии необходимо давать в виде компактных монтажей. В подписях к микрофотог�
рафиям указывают увеличение, метод окраски. Если рисунок дан в виде монтажа, детали которого
обозначены буквами, обязательно должна быть общая подпись к нему и пояснения всех имеющихся
на нем цифровых и буквенных обозначений.

Рисунки вкладываются в конверт, на котором пишут фамилию автора и название статьи.
15. Таблицы должны быть наглядными и компактными. Все таблицы нумеруют арабскими циф�

рами и снабжают заголовками. Предельное число знаков в таблице – 65, включая ее головку, считая
за один знак каждый символ, пробел, линейку. Название таблицы и заголовки граф должны точно
соответствовать ее содержанию.
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16. Библиографические ссылки в тексте статьи даются номерами в квадратных скобках в соот�
ветствии с пристатейным списком литературы. В оригинальных статьях цитируется не более 15
источников, в передовых статьях и обзорах – не более 30. В список литературы не включаются
неопубликованные работы и учебники.

17. Пристатейный список литературы должен оформляться в соответствии с ГОСТом 7.1�8.4 с
изменениями от 1 июля 2000 г.

Сокращение русских и иностранных слов или словосочетаний в библиографическом описании
допускаются только в соответствии с ГОСТами 7.12�77 и 7.11�78.

18. К статье прилагается реферат, отражающий основное содержание работы, размером не
более 15 строк машинописи в 1 экземпляре на русском  и английском языке. В реферате на англий�
ском языке необходимо указать: название статьи, фамилии всех авторов, полное название учрежде�
ния, а также ключевые слова.

19. Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять принятые работы. Статьи, на�
правленные авторам на исправление, должны быть возвращены в редакцию не позднее чем через
месяц после получения с внесенными изменениями (плюс дискета с исправленной статьей). Если
статья возвращена в более поздний срок, соответственно меняется и дата ее поступления с редак�
цию.

20. Не допускается направление в редакцию статей уже публиковавшихся или посланных на
публикацию в другие журналы.

21. Рецензируются статьи редакционным советом.
22. Рукописи, оформленные не в соответствии с указанными правилами, не рассматриваются.
23. Не принятые к опубликованию рукописи авторам не возвращаются.
24. Корректура авторам не высылается и вся дальнейшая сверка проводится редакцией по ав�

торскому оригиналу.
25. Автор полностью несет ответственность за стиль работы и за перевод реферата.
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