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ПРЕДИСЛОВИЕ

Целью любой познавательной деятельности является реализация пло
дов ее в действие. Особенно справедлив этот тезис для медицины, так как 
"бесполезен и даже опасен эрудированный, но неумелый врач". В процессе 
учебы в медицинском университете, будущий врач-лечебник общего или 
специализированного профиля получает больщой объем знаний по физиоло
гии и патологии человека, сущности заболевания, их диагностики, лечении, 
профилактике и реабилитации. Однако, несмотря на появление в последнее 
время новой методической литературы пропедевтического плана качествен
ного скачка в формировании умений и навыков у студентов старщих курсов 
медицинских ВУЗов и молодых врачей не произошло. Несомненно, что при
чины этого заключаются как в естественном процессе потери информации, 
так и в дефектах обучения врачебной технике. Это привело к мысли о созда
нии краткого учебно-методического пособия карманного типа, которое мо
жет быть применено в качестве консультанта в процессе работы с больными.

Пособие содержит краткое описание основных этапов обследования 
ребенка, оценки результатов, постановки диагноза, составления плана лече
ния, принципов расчета питания, алгоритмов помощи при неотложных со
стояниях, программ инфузионной терапии.

Авторы надеются, что изложение наиболее сложных практических во
просов окажется полезным не только для студентов лечебно
профилактического факультета, но может быть использовано молодыми спе
циалистами и врачами-стажерами.

Все замечания и предложения авторами будут приняты с благодарно
стью.

Авторский коллектив



I. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Название умения
1. Общение с 

больными и здоро
выми детьми раз
личного возраста, а 
также с родителя
ми с соблюдением 
принципов меди
цинской этики и 
деонтологии.

________ ________ Описание навыка \
При общении требуется знание специфики психе, 
здорового и больного ребенка, его родитёлей. НедЬл 
димо уметь проявлять такие качества как—̂аблюда- 
тельность, внимательность, чуткость, заботливость, 
любовь к детям, стремление всесторонне изучить и по
знать пациента, уметь войти в мир его переживаний и 
тревог, добиться доверия ребенка и родителей. С ре
бенком и родителями общаться ласково, внимательно, 
не отвлекать его, соблюдать гигиенические требова
ния; никогда не раздражаться, не горячиться в разгово
ре, даже если родители больного ребенка явно не пра
вы и хотели невозможного. При общении с детьми на
до помнить, что даже маленький ребенок остро чувст- 
вует равнодушие, небрежность, нетерпеливость.______

2. Умение сбора 
анамнеза.

Уточнить у взрослого причину обращения к вра
чу, выяснить жалобы больного ребенка; уточнить ко
гда заболел ребенок, первые симптомы заболевания, 
как изменилось самочувствие ребенка с момента нача
ла заболевания, чем лечился ребенок дома, эффект от 
проводимого лечения.

Выяснить от какой беременности, каких родов 
ребенок, чем закончились предыдущие беременности, 
сколько имеется детей, состояние их здоровья. Как 
протекала настоящая беременность, чем женщина бо
лела, в каком сроке, где и чем лечилась. Уточнить как 
протекали роды, продолжительность, пособия и др. 
Состояние ребенка при рождении: доношен или нет 
(указать причину недоношенности), масса тела ребенка 
при рождении, окружность головы, груди, длина тела, 
характеристика крика; время отпадения пуповинного 
остатка, время прикладывания к груди, особенности 
раннего и неонатального периода, дальнейшее разви
тие. Выяснить характер вскармливания и питания в на
стоящее время, аппетит. Уточнить перенесенные ранее 
заболевания и сделанные прививки, реакция на них, а 
также семейный анамнез. Расспросить о начале и тече- 
нии настоящего заболевания до момента обращения.

2.1. Алгоритм на
выка

1. Паспортные данные.
Анамнез жизни: от какой беременности родился 

ребенок, течение беременности и родов; оперативное 
вмешательство в родах.
Масса тела при рождении, длина, окружности головы
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3. Оценка общего 
физического, нерв
ного и психическо
го развития ребенка

и груди. Оценка ребенка по шкале Апгар. Вскармли
вание в родильном доме и в домашних условиях. Вак
цинация. Показатели физического и психомоторного 
развития. Состояние здоровья родителей и социально
гигиенических условий жизни ребенка.

2. Анамнез заболевания:
Появление и характеристика жалоб. Получение 

первой медицинской помощи, ее эффективность. Даль
нейшее развитие клинических симптомов. Нап
равление на госпитализацию. Отягощенность анамнеза 
аллергическими реакциями, туберкулезом, венериче
скими заболеваниями.

3. Эпидемиологический и прививочный анамнез 
Установление эпидемиологическая ситуация в бли
жайшем окружении ребенка. Карантины и случаи кон
тагиозных детских инфекций в посещаемых им органи
зованных коллективах. Проведенные прививки, их со- 
ответствие календарю, полноценность.

Определение массы тела грудных детей проводится 
на специальных детских механических или электрон
ных весах. Взвесить ребенка можно в пеленках, а затем 
вычесть массу пеленок, которые взвешиваются отдель
но. Рост измеряется с помощью специального ростоме
ра. Окружность головы измеряется сантиметровой лен
той - сзади по затылочному бугру, спереди по надбров
ным дугам. Окружность грудной клетки измеряется 
сзади по нижнему краю лопаток, спереди по надсоско- 
вой линии, а также по подсосковой лини. Окружность 
живота - по уровню пупка. Для оценки физического 
развития полученные данные сверяются с данными де
тей этого эпикризного возраста по центильным табли
цам.

Оценка нервно-психического развития проводится 
по линиям развития: зрительный анализатор, слуховой 
анализатор, эмоции, общие движения, речь понимае
мая, речь активная, навыки.

Оценка исследования ЦНС. Обращается внимание 
на положение ребенка, тонус мышц, активность, сим
метричность. У детей первых месяцев жизни обяза
тельным является определение физиологических реф
лексов новорожденных: сосания, поисковый, хоботко
вый, хватательный, ползанья, рефлекс Бабкина (ладон- 
но-рото-головной), рефлекс Моро (обхватывания), 
опоры, автоматической ходьбы, рефлекс Таланта, Пе- 
реса._____________________________________________



Исследование черепно-мозговых нервов; I пара - 
(обонятельный) определяется реакция ребенка на запа
хи, II пара - зрительный, III - глазодвигательный, IV - 
блоковый, VI - отводящий нервы. У детей первых ме
сяцев жизни исследование проводят одновременно. У 
новорожденных зрачки одинаковые по величине и 
форме и дают содружественную реакцию на свет; яр
кий свет вызывает сужение зрачков и смыкание век. V 
пара - тройничный нерв - при поражении первой ветви 
выпадает корнеальный и конъюнктивальный рефлексы 
(смыкание век при легком прикосновении ваткой к ро
говице и конъюнктиве); поражение второй ветви ведет 
к исчезновению рефлекса чихания; при поражении 
двигательной ветви затрудняется сосание, нижняя че
люсть смещается в больную сторону. VII пара - лице
вой нерв - его функция определяется наблюдением за 
мимикой ребенка, выраженностью носогубных скла
док, сосанием, смыканием губ, век. VIII пара - слухо
вой и вестибулярный нервы - определяется реакция ре
бенка на резкий звук. Новорожденные отвечают реак
цией испуга; вздрагивают, смыкают веки, проявляют 
двигательное беспокойство, в 3 месяца поворачивают 
головку в сторону звука. IX и X пары нервов - языко
глоточный и блуждающий - определяется синхрон
ность акта глотания, сосания и дыхания. При парезе и 
параличе акт глотания нарущается, во время осмотра 
мягкое нёбо при крике не поднимается, рефлекс с мяг
кого нёба не вызывается. XI пара - добавочный нерв - 
при повреждении затруднен поворот головы в больную 
сторону, голова легко запрокидывается назад, наблю
дается опущение плеча на больной стороне, недоразви
тие грудинно-ключичной мыщцы и кривощея. XII па
ра - подъязычный нерв - оценивается путем осмотра 
положения языка в полости рта. При параличе отмеча
ется асимметрия положения языка, отклонение его в 
больную сторону, затруднение акта сосания.

Определение менингиальных симптомов. Обращает
ся внимание на позу ребенка; при воспалении мозго
вых оболочек поза ребенка вынужденная - голова за
прокинута, флексия конечностей, положительный ме- 
нингиальные симптомы. Ригидность мыщц затылка - 
напряжение мышц разгибателей шеи при наклоне го
ловы. Синдром Кернига - в положении больного на 
спине рефлекторное напряжение мышц бедра и голени 
препятствует разгибанию ноги, предварительно согну-



той под прямым углом в тазобедренном и коленном 
суставах. Синдром Брудзинского (верхний) - рефлек
торное сгибание ноги в коленном и тазобедренном сус
тавах (ноги к животу) при сгибании второй ноги. Син
дром Лессажа - грудной ребенок, удерживаемый под 
мышки на весу, подтягивает ноги к животу и запроки- 
дывает головку.__________________________________

3.1. Алгоритм ис
следования нервной 
системы

Начинается с внимательного осмотра лица ребенка: 
симметричность, ширина глазных щелей, положение 
углов рта, расположение языка во рту, симметричность 
гримасы при плаче, смехе. Оценивается положение го
ловы, шеи, акт глотания, движение глазными яблоками 
(черепно-мозговые нервы). Затем проводится оценка 
развития соответствия его возрасту, формирование ре
чи, оцениваются линии развития анализаторов. В обя
зательном порядке оцениваются физиологические реф
лексы периода новорожденности (сосания, поисковый, 
хоботковый, хватательный, ползанья, рефлекс Бабкина 
(ладонно-рото-головной), рефлекс Моро (обхватыва
ния), опоры, автоматической ходьбы, рефлекс Таланта, 
Переса), менингиальные симптомы (ригидность мышц 
затылка, синдром Кернига, синдром Брудзинского, 
синдром Лесажа), сухожильные и брюшные рефлексы, 
координация движений и тонус периферической мус
кулатуры. Затем определяется осязательная и болевая 
чувствительность, мышечно-суставное чувство путем 
пассивного тыльного сгибания пальцев стопы или кис
ти. В положении стоя проводится координационная 
проба Ромберга и ее варианты у детей старшего воз- 
раста. _____________ ___________________________

4. Исследование 
лимфатических уз
лов, алгоритм ис
следования

Исследование проводится путем пальпации: указа
тельным и средним пальцами обеих рук симметрично 
ощупываются шейные узлы, расположенные вдоль пе
реднего и заднего края грудинно-ключично
сосцевидной мышц, узлы под нижней челюстью, перед 
и под ушной раковиной, затылочные, подчелюстные, 
над- и подключичные, подмышечные, торакальные, 
локтевые и паховые.

5. Исследование ко
стной системы

При осмотре костно-мышечной системы определя
ются форма и очертания отдельных частей тела, кото
рые могут быть в виде припухлости (вследствие воспа
лительного отека периартикулярных тканей и выпота в 
полость сустава при остром процессе), дефигурации (в 
результате эксудации и пролиферации в суставе и пе- 
риартикулярных тканях при подостром воспалитель-
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ном процессе), деформации (нарушение правильной 
формы сустава, возникающей при хроническом дис
трофическом заболевании).

При осмотре можно определить аномалии положе
ния и направления отдельных частей тела, обусловлен
ные изменениями в мягких тканях, окружаюшлх ске
лет, или в самой костной ткани, а также определяется 
хромота и её вид: щадящая хромота возникает как за
щитная реакция на боль при травмах и воспалительных 
процессах, нещадящая хромота - связана с укорочени
ем конечности, не сопровождается болевыми ощуще
ниями.

Аномалия направления (искривление) характеризу
ется нарушением оси конечности, чаще всего связан
ным с изменениями в костях.

Особых правил следует придерживаться при изу
чении заболеваний позвоночника, при осмотре спины. 
Больной должен быть раздет и разут. Осмотр прово
дится сзади, спереди и сбоку. Определяют искривление 
позвоночника (кифоз, сколиоз), реберный горб.

После осмотра больного и предварительного опре
деления места проявления болезни приступают к паль
пации деформированной или болезненной области 
Пальпация осуществляется бережно, осторожно, теп
лыми руками, чтобы не вызвать защитной реакции на 
холод и грубую манипуляцию. При пальпации как и 
при осмотре, необходимо пользоваться сравнительной 
оценкой. Определяются консистенция патологических 
образований, нормальная или ненормальная подвиж
ность в суставах, патологическая подвижность на про
тяжении трубчатой кости, крепитация отломков, гру
бый хруст или щелканье, пружинящая фиксация при 
вывихе, а также наличие или отсутствие припухлости, 
узлообразования, болезненности, местного повышения 
температуры, атрофии или напряжения мышц, балло
тирования и флюктуации.

Локальная болезненность определяется при глубо
кой пальпации.

Выслушивание шумов, возникающих при переломах 
костей или заболевании суставов, осуществляется либо 
невооруженным ухом, либо с помощью фонендоскопа 
или других звукоусиливающих аппаратов.

Амплитуда подвижности в суставах определяется 
при активных и пассивных движениях. Пассивные 
движения в суставах обычно больше активных и яв



ляются показателями истинной амплитуды движения. 
Ограничение подвижности в суставах вызывается 
внутрисуставными или внесуставными причинами. 
Объем движения измеряется угломером. За исходное 
положение принимается вертикальное положение ту
ловища и конечностей, что соответствует 180°. Бран- 
ши угломера устанавливаются по оси проксимального 
и дистального сегментов конечности, а ось его - по оси 
движения сустава.

Изменения расстояния между определенными точ
ками производится сантиметровой лентой при обяза
тельном сравнении больной стороны со здоровой или 
симметричных уровней. Такими точками являются ме
чевидный отросток, пупок, верхне-передняя ость под
вздошной кости, верхушка большого вертела, мыщел
ки, лодыжки.

Длину верхней конечности измеряют от конца ак
ромиального отростка лопатки до шиловидного отро
стка лучевой кости, длину плеча и предплечья -от про
межуточных точек: верхушка локтевого отростка или 
головка лучевой кости.

Длина бедра определяется от верхушки большого 
вертела до щели коленного сустава или внутреннего 
мыщелка, длина голени -от суставной щели коленного 
сустава до верхушки лодыжки, а длина всей нижней 
конечности - от передне-верхней ости таза до внутрен
ней подвижки, при этом больному продается правиль
ное положение: таз располагается по линии, перпенди
кулярной оси тела, а конечности- в строго симметрич
ном положении.

6. Исследование ор
ганов дыхания

Для оценки дыхания подсчитывается число, ритм 
дыхательных движений, отмечается участие в дыхании 
правой и левой половин грудной клетки. Подсчет ды
ханий проводится положив руку на грудную клетку 
или живот ребенка. При наличии одышки оценивается 
ее характер. Приступая к перкуссии обращается вни
мание на правильное положение ребенка, обеспечи
вающее симметричность обеих половин грудной клет
ки. Передняя поверхность грудной клетки перкутиру
ется при положении ребенка на спине (ранний возраст) 
или стоя (средний и старщий возраст). Задняя поверх
ность перкутируется в сидячем положении (с поддерж
кой в раннем возрасте или лежа на животе у новорож
денных и до 6-8 месячного возраста). У детей старщего 
возраста перкуссия проводится в положении стоя, при
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этом ребенок слегка нагибается кпереди; перкуссия 
производится средним пальцем правой руки, согнутой 
в локтевом суставе. Используется не только звуковые 
явления, но и осязательные ощущения. Сначала прово
дится топографическая перкуссия с определением гра
ниц легких, затем сравнительная - для оценки характе
ра перкуторного звука, который меняется при патоло
гии. Для выявления увеличенных бронхиальных лим
фатических узлов используются перкуторные симпто
мы Кораньи и Аркавина.

При аускультации положение ребенка такое же, как 
и при перкуссии. Выслушиваются симметричные уча
стки обоих легких, область подмышечных впадин, 
межлопаточная область, паравертебральный отдел, 
крик ребенка при этом не мешает (аускультация на вы
соте вдоха). Далее определяется голосовое дрожание (у 
детей старшего возраста). Физическое исследование 
пополняется данными спирометрии, рентгенографии, 
бронхоскопии, лабораторными исследованиями, а так
же специальными методами оценки функции внешнего 
дыхания.

Спирометрия - метод определения жизненной емко
сти легких (ЖЕЛ). При определении ЖЕЛ ребенок в 
положении стоя или сидя делает максимальный вдох 
быстро зажимает нос и медленно выдыхает весь воздух 
через мундштук в спирометр. Измерения с некоторыми 
промежутками времени повторяют 2-3 раза и отмечают 
максимальный результат. Полученную величину ЖЕЛ 
сравнивают с нормой.

Пневмотахиметрия (ПТМ) - метод исследования 
бронхиальной проходимости. Исследование можно 
проводить только у детей старшего возраста. Ребенок 
плотно обхватив зубами наконечник дыхательной 
трубки делает максимально быстрый выдох в трубку. 
Переключатель на аппарате должен находится на по
ложении "выдох", а нос закрыт при помощи зажима. 
Далее аппарат переключают в положение "вдох", и ре
гистрируют максимально быстрый вдох. Исследования 
повторяют 3-4 раза и учитывают максимальный пока
затель. Полученные данные сравнивают с должными 
величинами. Метод позволяет судить о сопротивлении 
воздушному потоку. ____________________________

7. Исследование 
сердечно-сосу
дистой системы.

Осмотр выявляет цианоз кожи, слизистых, отеки, 
наличие "барабанных палочек", одышки, видимой 
пульсации шейных сосудов, сердечный толчок, сер-
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8. Исследование ор
ганов пищеварения.

дечный горб. Пальпацией уточняется локализация и 
характер сердечного толчка, который у грудных детей 
пальпируется в IV межреберье, а со второго года жизни 
в V. Пальпация области сердца может определить "ко
шачье мурлыканье" и шум трения перикарда. Для оп
ределения границ сердца используется перкуссия: аб
солютная тупость определяется при тихой, поверхно
стной перкуссии; относительная тупость - при обыч
ной. Методом перкуссии устанавливается соответствие 
границ сердца возрасту ребенка. Сначала определяется 
левая граница (по межреберью нахождения верхушеч
ного толчка), затем верхняя и правая. Рентгенография 
может дополнить полученные данные. После перкус
сии проводится аускультация в вертикальном и гори
зонтальном положении, при спокойном состоянии ре
бенка: двухстворчатый клапан выслушивается у вер
хушки сердца, трехстворчатый - у нижнего края груди
ны, аортальный - во втором межреберье справа, клапа
ны легочной артерии - во втором межреберье слева. 
Далее исследуется пульс на лучевой артерии при спо
койном положении ребенка (частота, ритм, степень на
полнения сосудов, форма пульсовой волны, напряже
ние). Затем проводится определение артериального 
давления, пульсового давления и минутного объема с 
нагрузкой и без неё. Комплексное физическое исследо
вание сердца и сосудов пополняется рядом инструмен
тальных методов исследования.

Измерение АД проводится аускультативным мето
дом с помощью сфигмомонометра. При этом исполь
зуются манжеты, соответствующие возрасту или ок
ружности плеча ребенка. Соотношение окружности 
пневмокамеры манжеты и окружности плеча (средней 
трети) должно соответствовать от 0.47 до 0.55. АД из- 
меряют на верхних и нижних конечностях.___________

Приступая к объективному исследованию следует 
сначала оценить жалобы ребенка, полученные при сбо
ре анамнеза. Исследование органов брюшной полости 
включает осмотр, пальпацию, перкуссию и аускульта
цию. При осмотре живота обращают внимание на раз
меры, симметричность. Специального осмотра требует 
полость рта. Перкуссия живота проводится пальцем по 
пальцу. Тупой звук получается при перкуссии в облас
ти печени, селезенки, мочевого пузыря и кишечных пе
тель, содержащих мочу или каловые массы. Верхний 
край печени определяется нижними границами правого
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легкого. Верхний край селезенки перкутируется по 
средней подмышечной линии слева и совпадает с ниж
ним краем левого легкого. Кпереди селезеночная ту
пость не должна переходить через подмышечную ли
нию. Пальпация живота проводится осторожно, стара
ясь не причинить болевых ощущений.

При болях в животе пальпация может иметь и дру
гую направленность; обнаружение локальной или раз
литой болезненности, оценка тонуса мышц в различ
ных областях. При этом глубина пальпации должна 
быть достаточной для выявления объективной реакции 
ребенка на боль.

Ребенок лежит на спине со слегка согнутыми ногами 
в тазобедренных и коленных суставах. При исследова
нии сначала рука кладется ладонью на область пупка и 
сначала проводится поверхностная пальпация. Посте
пенно пальцы уходят в глубокие отделы живота, при 
этом обращается внимание на состояние мышц. При 
исследовании печени пальпацию начинают с нижней 
части живота, стараясь приблизится к ней в момент 
вдоха. В старшем возрасте можно пользоваться бима
нуальной пальпацией по Образцову. Дополнительно 
пальпируется печень в вертикальном положении ре
бенка и на левом боку. При пальпации печени отмеча
ются ее размеры, плотность, характер поверхности, 
особенность края печени. Точка желчного пузыря 
пальпируется на пересечении горизонтальной линии по 
реберному краю и наружной линии прямой мышцы 
живота. Селезенка пальпируется в положении лежа на 
спине и на правом боку. Оцениваются ее размеры, под
вижность, плотность и болезненность. Кишечник паль
пируется при глубокой пальпации начиная с области 
сигмовидной кишки и нисходящей толстой, затем сле
пая и восходящая, нижняя часть тощей кишки и аппен
дикс. Аускультация брюшной полости позволяет опре
делить перистальтику или ее отсутствие при перитони
те. Для правильного распознавания заболеваний орга
нов брюшной полости следует широко использовать 
функциональные, инструментальные и лабораторные 
методьЕ исследования.

При осмотре маленьких детей (до 3-х лет) с нали
чием боли в животе в связи с их беспокойным поведе
нием, определить болезненность и напряжение мышц 
передней брюшной стенки невозможно. В таких случа- 
ях пальпацию живота лучше производить во время ме
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дикаментозного сна с помощью приёма ГОМК (окси- 
бутират натрия) из расчета 100мг на 1 кг массы тела, 
он дается вместе с раствором глюкозы. Или сон осуще
ствляется введением клизмой слизистого раствора хло
ралгидрата из расчета: 1-1,5 года - 100-150 мг сухого 
препарата, 1,5-2 года - 150-200 мг, 2-3 года -250-300 мг. 
Предварительно, если длительно не было стула, поста
вить очистительную клизму. После введения хлорал
гидрата мать должна сдавить ягодички, чтобы не вытек 
раствор. Сон наступает через 20-25 минут. При нали
чии воспалительного процесса в брюшной полости 
пассивное напряжение мышц во время сна сохраняет
ся, а так как в таком случае пальпация усиливает боль, 
ребенок начинает защищать болезненное место - от
брасывает руку врача.

Мышечное напряжение ослабевает после теплой 
ванны или грелки, поэтому осмотр больного в таких 
случаях следует производить через 1-2 часа после ван
ны, а также выяснить у родителей, не получал ли боль
ной болеутоляющих средств, которые также ослабляют 
напряжение мышц живота.

У больных с желудочно-кишечной патологией необ
ходимо осмотреть стул, определить его характер (цвет, 
запах, консистенция, патологические примеси - слизь, 
кровь). У таких больных заканчивая осмотр, следует 
производить ректальное бимануальное пальцевое ис
следование (определить состояние анального сфинкте
ра, содержимое ампулы, состояние стенок - инфильт
рация, нависание, прилежащие к кишке опухоль или 
инфильтрат), при удалении пальца из кишки опреде
лить что имеется на перчатке (кал, слизь, кровь и ее ха- 
рактер).___________________________________________

9. Исследование мо
чевыводящей сис
темы

Осмотр органов мочевыделительной системы у де
тей проводится крайне деликатно. Из физических ме
тодов при оценке состояния почек наибольшее значе
ние имеет пальпация, проводимая в положении на спи
не со слегка согнутыми ногами. Одна рука кладется на 
область поясницы, стараясь оттеснить почку кпереди 
навстречу другой руке, прощупывающей ее через стен
ку живота. Затем проверяется болезненность почки и 
околопочечной области при поколачивании ладони по
ложенной на околопочечную и почечную проекцию 
(симптом Пастернацкого). Пальпация мочевого пузыря 
проводится над лобком и при наполненном состоянии 
определяется в виде овальной фигуры. При исследова-
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НИИ мочевыделительной системы в настоящее время j 
большое значение имеют методы УЗ-исследования, 
рентгенографии и специальные лабораторные тесты и 
пробы._______________________ ___________________

10. Исследование 
органов эндокрин
ной системы.

При осмотре обращают внимание на рост, физиче
ское, психическое и половое развитие, массу тела, ха
рактер оволосения, наличие отеков, состояние и окра
ску кожи, глазные симптомы, состояние зубов, костей, 
появление вторичных половых признаков. Пальпатор- 
но определяют размеры щитовидной железы, путем 
ощупывания контуров железы при глотании ребенка.

11. Исследование 
кожи и подкожной 
клетчатки

Необходимо вымыть и согреть руки. Оценивать ко
жу и подкожную клетчатку поверхностной пальпацией 
нежно и не причиняя ребенку боли. Во время исследо
вания следить за мимикой ребенка, поддерживать с 
ним разговор. Поглаживанием определяется состояние 
поверхности кожи (бархатистость, сухость, влажность, 
температура). Толщина кожи и ее эластичность опре
деляется путем захватывания кожи в складку большим 
и указательным пальцем правой руки. При потере эла
стичности кожа расправляется медленно. Для оценки 
подкожно-жирового слоя требуется более глубокая 
пальпация; в складку захватывается и подкожная клет
чатка. Такая оценка проводится в нескольких местах: 
на лице, в области грудных желез, живота, поясницы, 
ягодиц. Толщину подкожной клетчатки измеряют в см. 
Наличие отеков проверяют путем надавливания паль
цем в области голени. Далее следует оценить тургор 
мягких тканей - ощущение упругости или вялости, 
дряблости кожи и подкожной клетчатки, получаемой 
при сдавлении их пальцами.________________________

II. ПРОВЕДЕНИЕ И ТРАКТОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ 

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ.

1. Электровозбудимость мышц определяется с помощью электроли
тографии с использованием катодно-лучевых или шлейфовых осцилографов. 
Применяют накожные электроды с марлевыми прокладками, смоченными 
физ. раствором. Метод используется для выявления двигательных наруше
ний и диагностики очаговых поражений нервной системы.

2. Рентгенографическое исследование. При рентгенографии костей 
обращают внимание на целостность костей, уменьшение плотности (остео
пороз), состояние ядер окостенения, наличие деструктивных изменений.
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При рентгенографическом исследовании сердца определяют положе
ние сердца в грудной клетке, его размеры, наличие выпота в полость пери
карда, выбухание сосудов.

При исследовании легких определяется прозрачность легочных полей, 
наличие участков затемнения, наличие жидкости в плевральной полости, 
смещение органов средостения.

Экскреторная урография позволяет оценить рентТёноанатомическое и 
функциональное состояние органов мочевой системы и чашечно-лоханочной 
системы. Микционная цистоуретрография дает возможность диагностиро
вать пороки развития мочевого пузыря, мочеточников и уретры.

Рентгенологическое исследование органов пищеварения дает возмож
ность определить морфологические изменения (сужения, расширения, гори
зонтальные уровни над газовыми скоплениями, деформации).

Ректороманоскопия, колоноскопия позволяют оценить слизистую 
оболочку толстой кишки.

3. Расшифровка и трактовка результатов по данным УЗИ. Оцени
вается положение органов, их объем, подвижность, размер, толщина и струк
тура стенок полых органов и структура паренхиматозных органов, очаговые 
образования в структуре органов.

4. Расшифровка ЭКГ. ЭКГ - это запись процессов возбуждения в 
мышце сердца. Студенты повторяют принципы наложения электродов и за
писи ЭКГ, а также методы ее анализа. При расшифровке ЭКГ пользуются 
приведенными в таблице данными о соотношении зубцов и длительности ин
тервалов в стандартных отведениях.

Помнят, что у новорожденных и детей раннего возраста зубец Q 
преобладает в правых отведениях. Глубокий Q в правых отведениях - пере
грузка левого желудочка. По зубцу R оценивается вольтаж ЭКГ: если во 
всей ЭКГ он менее 5 мм, а в грудных менее 8 мм, то это низковольтная 
ЭКГ; R - более 15 мм - высоковольтная ЭКГ. Высокий R в левых отведениях 
- перегрузка левого желудочка и наоборот.

Зубцы и 
Интервалы

Возраст
Новорож-
ден-ный

До 2-х лет ДОШ КОЛЬНИК ШКОЛЬНИК

Зубец Р 1/3 зубца R 1/6 зубца 
R

1/8-1/10 
зубца R

1/8-1/10 
зубца R

Интервал P-Q 0,09- 0,12 0,11-0,15 0,11-0,16 0,12-0,17
Зубец Q 1/3-1/2 

зубца R
1/3-1/2 

зубца R
непостоянный Не больше 1/4 

зубца R
КомплексОКЗ 0,04-0,05 0,04-0,06 0,05-0,06 0,06-0,08

Зубец Т Менее 1/4 
зубца R

Менее 1/4 
зубца R

1/4 зубца R 1/3- 1/4 
зубца R

Делают заключение по записанным ЭКГ и ФКГ.
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5. Оценка функциональных проб органов пищеварения (дуоденальное 
и желудочное зондирование) органов мочевыделения (пробы по Нечипо- 
ренко, Зимницкому, экскретоная урограмма). Желудочное зондирование 
применяется при исследовании секрето- , ферменто- и кислотообразователь
ной функции натощак, базальной и стимулированной порции. При дуоде
нальном зондировании определяется состав различных порций желчи и про
должительность фаз зондирования. Определяют нарущение двигательной 
функции желчного пузыря и наличие воспалительного процесса на различ
ных уровнях желчевыводящей системы. Исследование мочи по Нечипоренко 
позволяет определить количество эритроцитов и лейкоцитов в 1 мл мочи, при 
проведении пробы Зимницкого в каждой из 8-ми порций определяют количе
ство мочи, относительную плотность, дневной и ночной диурез.

6. Студент должен научиться проводить клино-ортостатические про
бы, определять вегетативную реактивность. Клино-ортостатическая проба - 
переход ребенка из вертикального положения в горизонтальное приводит к 
замедлению пульса на 10-12 ударов в минуту. В случаях дисфункции вегета
тивной системы при смене положения тела изменения в частоте пульса могут 
быть более существенными.

Вегетативная реактивность определяется при изучении местного 
дермографизма. Врач без большого давления тупым предметом производит 
штриховые раздражения кожи. В ответ на это через 5-20 сек на месте раздра
жения появляются полосы, окраска которых зависит от сосудистых реакций 
на местное раздражение. Белый дермографизм указывает на повышенный то
нус симпатическое нервной системы, красный - парасимпатической.

7. Исследование спинномозговой жидкости (СМЖ) является важ
нейшим тестом для диагностики нейроинфекций и поражений ЦНС другой 
природы. Студент должен знать правила ее забора и уметь оценить результа
ты лабораторных исследований.

Чаще используют поясничный прокол -  люмбальная пункция, реже -  
субокципитальную и вентрикулярную. В ходе манипуляции обязательно 
оценивают давление СМЖ. Для этого служит специальным манометр -  
обычно это градуированная стеклянная трубочка с диаметром просвета в 1 
мм.. Измерения проводят в положении лежа или сидя и выражают в мм НгО 
столба -  высота, на которую поднимается жидкость в трубочке по отноше
нию к месту прокола. Давление неодинаково в зависимости от положения 
больного -  выше при измерении сидя, и в различных отделах ликвороносных 
путей. Максимальное давление в положении сидя при люмбальной пункции, 
ниже -  при субокципитальной, при вентрикулярной -  отрицательное. Изме
рение давления необходимо проводить немедленно после извлечения манд- 
рена из пункционной иглы, так как выпускание даже 1 мл жидкости приво
дит к падению ее давления на 10-15 мм Н2О столба. Косвенно давление СМЖ 
можно оценить по скорости ее истечения -  в норме у старших детей около 60 
кап в 1 мин. Однако, этот метод неточен -  шэ-рез-ультат зависит-от целого
ряда трудно учитываемых факторов: вязкости
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Студент участвует в проведении исследования, оценивает результаты 
клинического анализа СМЖ.

III. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ РАСЧЕТА ПИТАНИЯ,
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА

1. Определение долженствующего веса (массы тела).
2. Расчет долженствующего количества белков, углеводов, жиров, по

лучаемых ребенком за сутки.
3. Определение фактически съедаемого питания.
4. Определение фактического количества белков, жиров, углеводов и 

калорий, получаемых ребенком за сутки.
5. Сравнение получаемых и долженствующих показателей суточной 

потребности питания.
6. Проведение коррекции питания по белкам, жирам и углеводам.

IV. ПОСТАНОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА.

Постановка предварительно диагноза ставится на основании жалоб 
больного, данных анамнеза жизни, анамнеза заболевания, объективных дан
ных при проведении клинического исследования ребенка, а также данных 
дополнительных методов исследования, имеющихся на момент поступления 
в стационар.

V. ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КЛИНИЧЕСКОГО
ДИАГНОЗА.

Проводится на основании жалоб больного, данных анамнеза жизни, 
заболевания, эпиданстнеза и клинического исследования больного ребенка, 
наблюдения за ним в динамике болезни, с использованием вспомогательных 
лабораторных исследований, данных функциональных и инструментальных 
обследований. Также обосновывается сопутствующий диагноз и осложнения.

VI. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ.

1. Этиотропная терапия.
2. Патогенетическое лечение.
3. Симптоматическое лечение.
4. Диспансерное и реабилитирующее лечение.

VII. НАВЫК ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ КОНТАКТЕ С 
ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЬНЫМ

Работать с больным в маске, обрабатывать руки дезинфицирующими 
средствами, менять спецодежду и обувь, также подвергая их дезинфекции.
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При заборе материала для анализов работать в защитных перчатках и очках. 
Использовать одноразовые инструменты, фартук, при их отсутствии обра
ботка инструментария приводится согласно приказа №66 и Госстандарта сан- 
гигиенических условий работы М3 РБ.

VIII. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ.

VIII.1. Дыхательная реанимация.
В первую очередь необходимо освободить дыхательные пути, а затем 

проводить кислородотерапию. Используются ингаляции с веществами, раз
жижающими мокроту (щелочные, протеолитические ферменты, бронхолити- 
ки). При отсутствии эффекта - интубация и бронхоскопия с отсасыванием 
слизи и промыванием трахеи и бронхов. Используют СДППД для расправле
ния микроателектазов. При остановке дыхания - ИВЛ, внутривенно вводят 
этимизол (1мг/кг), кордиамин. Проводят коррекцию метаболических нару- 
щений. С этой целью назначают: аскорбиновую кислоту, кокарбоксилазу, 
глюкозу, в тяжелых случаях - преднизолон, при остановке дыхания - 4% гид
рокарбонат натрия. Гидрокарбонат натрия и кокарбоксилазу вводят в одном 
шприце, глюкозу, аскорбиновую кислоту и преднизолон - в другом, раствор 
кальция в третьем. При стойкой брадикардии в течении 10-15 минут вводят 
атропин и кордиамин. При аритмии - этимизол и кордиамин.

VIII.2. Сердечная реанимация.
При острой сердечной недостаточности вводят допамин 2-5 мг/кг в 

минуту, как кардиостимулятор, улучшающий кровоток, усиливающий диурез 
и снижающий периферическое сосудистое сопротивление. Параллельно 
внутривенно 10% глюкозу, препараты калия, проводят кислородотерапию, 
мочегонные (лазикс 2 мг/кг), никошпан или компламин внутримышечно, как 
сосудорасширяющие, антикоагулянты, снижающие сосудистое сопротивле
ние, для улучшения периферического и коронарного кровотока. Если это не
эффективно - сердечные гликозиды в 20 мл 20% глюкозы, 2 мл/мин. Для 
экстренного насыщения: дигоксин в дозах до 1 года - 0,1 мг/кг; 2-3 года - 
0,075 мг/кг; старше - 0,07 мг/кг. Половина дозы одномоментно внутривенно, 
половина - сразу внутримышечно. При остановке сердца - закрытый массаж 
сердца 3-5 минут. Если неэффективно, то внутрисердечно вводят 0,1% адре
налин 0,05 мл/год жизни и 10% хлорид кальция 0,3-0,5 мл/год жизни на 10% 
глюкозе с разведением в 10 раз. Место инъекции у новорожденных и детей 
грудного возраста - III межреберье у левого края грудины, у старших детей - 
IV-V межреберье на 0,5-1 см влево от грудины. Инъекцию делают иглой 
диаметром 0,8 мм, длинной 8 см, до появления в шприце крови. На каждую 
минуту остановки сердца для коррекции ацидоза внутривенно 4% гидрокар
бонат натрия 2 мл/кг/мин, или 3,6% тривеол 0,1 мл/кг/минуту. Также вводят 
преднизолон внутривенно 2-5 мг/кг. Отсутствие сердечной деятельности в 
течении 30-40 минут - показания к прекращению реанимационных мероприя
тий.



V lll.3 . Острая почечная недостаточность.
Назначают внутривенно низкомолекулярные кровезаменители (рео- 

полиглюкин, гемодез), которые улучшают периферический кровоток, дейст
вуют как антиагреганты. Мочегонные средства - манитол, лазикс. Внутри
венно эуфиллин для улучшения почечного кровотока. При гиперкалиемии - 
10% раствор кальция глюконата, гипертонические растворы глюкозы с инсу
лином. Желательно, чтобы больной находился в легкой степени гипогидра
тации. Контролируют почасовой диурез. Для улучшения обменных процес
сов кокарбоксилаза, глютаминовая кислота, АТФ, витамины, анаболические 
гормоны.

VIII.4. Неотложная помощь при эклампсии.
Развитие эклампсии требует мер, направленных на устранение отека 

мозга, купирование гипертонического криза, противосудорожной терапии. 
Вводят 25% сульфат Mg 8-10 мл, фуросемид, осмодиуретики (10-20% рас
твор глюкозы, полиглюкин, манитол по 150-200 мл). При необходимости 
спинномозговая пункция. В качестве гипотензивных - ганглиоблокаторы 
(пентамин). Противосудорожные - седуксен, клизмы с хлоралгидратом. Для 
лечения острой надпочечниковой недостаточности вводят внутривенно гид
рокортизон 4-5 мг/кг и преднизолон 1-2 мг/кг. После введения гормонов - 
борьба с коллапсом: внутривенно капельно 1% мезатон, норадреналин в изо
тоническом растворе хлорида натрия, 5% глюкоза, витамины, кокарбоксила
за. После прекращения рвоты дают пить. Проводится коррекция кислотнос- 
новного состояния под лабораторным контролем.

VIII.5. Неотложная помощь при коллапсе.
Остро развивающаяся сосудистая недостаточность с падением сосу

дистого тонуса и уменьщением ОЦК, резким падением артериального и ве
нозного давления, с признаками гипоксии головного мозга и угнетения жиз
ненно важных функций организма.

Лечение: ортостатический и эмоциональный коллапс лечения не тре
бует, достаточно устранить его причину. Можно использовать седативные 
средства и транквилизаторы. Необходимо быстрое восстановление ОЦК. 
Удобное положение - лежа на спине со слегка согнутой в дорсальном на
правлении головой, устраняют стягивающие детали одежды, обеспечивают 
приток свежего воздуха. Инфузионная терапия - реополиглюкин, физиологи
ческий раствор, раствор Рингера (до 20 мл/кг в течении суток); 0,1% раствор 
адреналина подкожно по 0,2-1 мл или 0,2-0,5 мл эфедрина. Можно пользо
ваться 0,2% раствором норадреналина 2-4 мл на 250 мл 5% раствора глюкозы 
- через автоматических щприц под контролем АД; преднизолон 1-2 мг/кг 
внутривенно или внутримышечно. По мере улучшения общего состояния и 
повышения АД инфузионную терапию продолжают раствором состоящим из 
1/6 физиологического раствора и 5/6 5% раствора глюкозы.
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VIII.6. Неотложная помощь при механической асфиксии (удуше
ние, утопление).

Доврачебная помощь: освобождение от петли и т.п., освобождение 
полости рта от слизи, пенистых выделений.

Медицинская помощь: инсуффляция кислорода, внутривенное введе
ние листенона, интубация трахеи, ИВЛ. Дегидратация путем внутривенного 
введения гипертонических растворов, плазмы, активных диуретиков. Борьба 
с метаболическим ацидозом (4% гидрокарбонат натрия).

Алгоритм сердечно-легочной реанимации.
I этап - последовательность реанимационных мероприятий на данном 

этапе следующая;
0. - Отметить время остановки сердца. Никаких лекарственных 

средств! Нельзя тратить на это время!
1. - Освободить дыхательные пути и поддерживать их свободную 

проходимость.
2. - Уложить ребенка на спину на что-либо твердое (пол, доски, стол).
3. - Два-три искусственных вдоха рот-в-рот, рот-в-нос, дыхательным 

мешком, маской наркозного аппарата.
4. - Начать непрямой массаж сердца, произвести 4-5 надавливаний.
5. - Продолжать непрямой массаж сердца и искусственную вентиля

цию легких: на один вдох - 4-5 надавливаний на область сердца.
II этап
6. - Искусственная вентиляция ртом, маской, а при возможности - ин

тубация трахеи и аппаратное дыхание. Продолжить непрямой массаж сердца. 
Внутрисердечно ввести адреналин, внутривенно - хлорид кальция и гидро
карбонат натрия.

7. - Обложить голову льдом: кранио-церебральная гипотермия.
8. - Подключить эллектрокардиограф.
9. - Отсосать содержимое трахео-бронхиального дерева, продолжать 

искусственную вентиляцию, ввести желудочный зонд. При возможности 
проведения аппаратного дыхания давать богатую кислородом воздушную 
смесь.

При отсутствии через 3 минуты эффекта от непрямого массажа сердца 
перейти к прямому массажу. Повторно ввести адреналин внутрисердечно, 
внутривенно хлорид кальция и гидрокарбонат натрия.

10. - Продолжать искусственную вентиляцию легких и массаж сердца, 
внутривенно или внутриартериально показано переливание препаратов крови 
при острой кровопотери.

11. - Направленная заместительная и патогенетическая терапия в спе
циализированном отделении.

Термином "синдром внезапной смерти" (СВС) обозначают ненасиль
ственную смерть грудного ребенка, наступившую неожиданно для окру
жающих. В США жертвами синдрома внезапной смерти ежегодно становятся 
8-10 тыс. детей, считается, что СВС связан с относительной незрелостью ме
ханизмов регуляции дыхания и кровообращения. Эта незрелость выявляется

21



в определенные фазы сна и в значительной мере усугубляется наличием даже 
незначительного вирусного поражения дыхательных путей. Таким образом, 
ОРВИ часто выступает в качестве триггерного механизма, способствующего 
реализации расстройств регуляции дыхания и кровообращения.

Кроме этого к лицам с повышенной вероятностью СВС относят детей 
с низкой массой тела при рождении (особенно < 2000 г.), имеющих приступы 
цианоза, апноэ, потери сознания в анамнезе и т.п.

Для оценки степени риска развития СВС у детей используются сле
дующие данные: возраст ребенка, срок постановки матери на учет в женской 
консультации во время беременности, порядковый номер родов, образование 
матери, масса тела ребенка при рождении, количество метров на одного че
ловека в квартире, курение матери во время беременности, количество пред
шествующих беременностей у матери, зарегистрированность брака, кормле
ние ребенка через зонд в роддоме, срок первого прикладывания к груди, низ
кая оценка по шкале Апгар, среднемесячная заболеваемость ребенка ОРЗ, ве
личина систолического давления у матери перед родами, продолжительность 
второго периода родов, рост матери.

VIII.7. Неотложная помощь при диабетической кетоацидотиче- 
ской коме.

Алгоритм лечения:
I. - В течении первого часа:
1. - Срочно исследовать в крови концентрацию сахара, калия, опреде

лить pH крови, измерить АД.
2. - Ввести внутривенно струйно инсулин в дозе 0.1 ЕД/кг в 150-300 

мл изотонического раствора натрия хлорида (при большой давности диабета 
вводят 0.2 ЕД/кг).

3. - Очистить желудок, применяя теплый 5% раствор гидрокарбоната 
натрия (после опорожнения желудка оставить в нем 100 мл раствора).

4. - Произвести катетеризацию мочевого пузыря.
5. - Поставить клизму с теплым раствором гидрокарбоната натрия.
6. - Наладить капельницу с изотоническим раствором натрия хлорида, 

подогретым до 37°С. При повышении осмолярности крови вводят 0,45% рас
твор хлорида натрия.

В течении первого часа необходимо ввести изотонический раствор на
трия хлорида внутривенно капельно из расчета 20 мл/кг массы тела. В ка
пельницу добавляют 50-200 мг кокарбоксилазы, 5 мл аскорбиновой кислоты, 
500 ЕД гепарина.

7. - последующая инсулинотерапия: в капельницу добавить инсулин 
из расчета 0.1 ЕД/кг/сутки (при большой давности диабета вводят 0.2 ЕД/кг).

II. Последующая терапия:
8. - Ежечасно исследовать содержание сахара в крови, pH крови, АД, 

регистрировать ЭКГ. При снижении сахара крови до 10 ммоль/л переходят на 
подкожное введение инсулина в дозе 0.1-0.25 ЕД/кг каждые 4 часа с после
дующим переходом на 5 разовое введение.
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9. - Продолжать инфузионную терапию из расчета 50-150 мл/кг в су
тки. В среднем суточная потребность детей в жидкости до 1 года - 1000 мл, 1- 
5 лет - 1500 мл, 5-10 лет - 2000 мл, 10-15 лет - 2500 мл.

в первые 6 часов необходимо ввести 50%, в последующие 6 часов 25% 
и в оставшиеся 12 часов еще 25% суточной дозы растворов.

Введение изотонического раствора натрия хлорида или раствора Рин- 
гера продолжают до концентрации сахара 14 ммоль/л, после чего переходят 
на поочередное введение 5% раствора глюкозы и изотонического раствора 
натрия хлорида в соотношении 1:1.

10. - При низком уровне АД и симптомах шока вводят 5% альбумин 
или заменители плазмы (декстран) в дозе 10-20 мл/кг струйно быстро.

При необходимости используют 10% раствор кофеина (0.05-0.1 мл), 
чередуя с 1% раствором мезатона (0.15-0.6 мл в зависимости от возраста) ка
ждые 3-4 часа если сохраняется низкий уровень АД.

11. - Гидрокарбонат натрия вводят при pH крови ниже 7.0 из расчета 
2.5 мл 4% раствора на 1 кг массы тела внутривенно капельно в течении 1-3 
часов (ни в коем случае не струйно!).

12. - Калия хлорид добавляют в капельницу через 2-4 часа от начала 
лечения инсулином (или ранее при наличии электрокардиографического мо
ниторинга с признаками гипокалиемии) в дозе 1.5-3.0 мл/кг 10% раствора. 
Нельзя превышать дозу калия в растворе выше 40-60 ммоль/л, что составляет 
30-45 мл.

VIII.8. Неотложная помощь при гиперосмолярной коме.
Инсулинотерапия - методом малых доз. Контроль гликемии и глюко- 

зури ежечасно. Регидратация: 0,45% раствор натрия хлорида. При гликемии 
ниже 13 ммоль/л - гипотонический раствор глюкозы в соотношении 1:1с ги
потоническим раствором натрия хлорида. После нормализации содержания 
натрия - изотонический раствор хлорида натрия. Постоянный контроль элек
тролитов и диуреза. Назначают препараты калия, глютаминовую кислоту (1% 
- 30-50 мл), оксигенотерапия увлажненным кислородом. Вводят сердечные, 
сосудистые препараты, гепарин, плазму альбумин, декстран. Нарастающая 
почечная недостаточность является показанием для проведения гемодиализа, 
перитонеального диализа. Симптоматическая терапия - антибиотики, вита
мины.

Возможны осложнения - отек мозга, ОПН, тромбоэмболии, как при
чина летального исхода. Даже при активной терапии летальность достигает 
50%.

VIII.9. Неотложная помощь при гиперлактатемической коме.
Данное состояние встречается очень редко. Лечение - борьба с ацидо

зом: внутривенное введение 4% раствора гидрокарбоната натрия под контро
лем КОС в сочетании с изотоническим раствором хлорида натрия, 5% рас
твором глюкозы, раствором Рингера. Для улучшения окислительных процес
сов ККБ, аскорбиновая кислота, АТФ, оксигенотерапия. При коллапсе - сер-
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дечные гликозиды, глюкокортикоиды, плазмозаменители. Инсулинотерапия 
по принципам лечения сахарного диабета. В тяжелых случаях - гемодиализ.

VIII.10. Неотложная помощь при гипогликемической коме.
В первую очередь необходимо внутривенно струйно ввести 20-40 мл 

20 или 40% раствора глюкозы. Если больной не приходит в сознание, то ре
комендуется продлить внутривенное капельное вливание 20% раствора глю
козы. При такой терапии сознание, как правило, восстанавливается. При тя
желой гипогликемической коме с циркуляторными нарушениями и выражен
ными неврологическими расстройствами показано назначение 0.1% раствора 
адреналина (по 0.2-0.5 мл подкожно), глюкокортикостероидов - 1-2 мг/кг по 
преднизолону внутривенно, 10% раствор хлорида натрия - 1мл/год жизни 
внутривенно, средства улучшающие усвоение глюкозы тканями (кокарбок- 
силаза, аскорбиновая кислота), вводятся внутривенно, после восстановления 
сознания - аминолон внутрь. Для ликвидации отека и набухания головного 
мозга можно использовать лазикс (1-3 мг/кг). При судорогах назначаются 
ГОМК (50-100мг/кг внутривенно), 0.25% раствор сернокислой магнезии (по
0.2 мг/кг внутримушечно). Коррекция нарушений дыхания, гемодинамики и 
других расстройств проводится по общим правилам.

VIII. 11. Неотложная помощь при надпочечниковой недостаточ
ности.

Лечение включает в себя заместительную терапию гормонами, кор
рекцию водно-солевого баланса, гипогликемии, сердечно-сосудистых рас
стройств.

Ребенку срочно внутривенно струйно, а затем капельно вводят гидро- 
картизон или преднизолон (от 5 до 20 мг/кг массы тела в сутки по преднизо
лону), внутримышечно ДОКСА (по 0.5-1.0 мг/кг массы тела в сутки). Одно
временно ребенку переливается жидкость из расчета 100-120 мл/кг (детям с 
массой до 20 кг) и 75 мл/кг детям с большей массой. Детям первых дней 
жизни жидкость вводится до 40-50 мл/кг массы. Инфузионная терапия про
водится с помощью изотонического раствора хлорида натрия, 5% раствора 
глюкозы. Можно часть изотонического раствора заменить плазмой (0.5 мл/кг 
массы тела), реополиглюкином (10 мл/кг). При неукротимой рвоте вводится 
10% раствор натрия хлорида (10-20 мл).

На фоне инфузионной терапии для улучшения сердечной деятельно
сти назначаются сердечные гликозиды, а для повышения АД - мезатон или 
норадреналин. В комплексе лечения должны применяться кокарбоксилаза, 
аскорбиновая кислота, 4% раствор гидрокарбоната натрия, увлажненный ки
слород и другие средства по показаниям.

VIII. 12. Неотложная помощь при тиреотоксическом кризе.
Для быстрого устранения гипертиреоза рекомендуется внутривенное 

введение 1% раствора Люголя, в котором калий заменяется натрием в 150- 
200 мл 5% раствора глюкозы. При выраженном психомоторном возбуждении
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применяется аминазин (1-2 мг/кг в 2.5% растворе внутримышечно или внут
ривенно), дроперидол 0.5 мг/кг внутримышечно. Токсическое действие ти- 
значение реоидных гормонов устраняется с помощью инфузионной терапии, 
включающей переливание 5% раствора глюкозы, изотонического раствора 
натрия хлорида, плазмы, альбумина, низкомолекулярных плазмозамените- 
лей, а также Р-адреноблокаторов (индерал 0.5 мг/кг), рауседила 0.2 мг на год 
жизни ребенка 0.1% раствора. В комплекс лечебных мероприятий включает
ся накокарбоксилазы 100-200 мг, аскорбиновой кислоты в виде 5% раствора 
до 5-10 мл в сутки, витаминов В], Вб, В12, в больщих дозах. При надпочечни
ковой недостаточности применяются глюкокортикоиды от 2 до 5 мг/кг массы 
по преднизолону и ДОКСА 0.5 мг/кг в сутки. По показаниям назначаются се
дативные препараты, сердечные и сосудистые средства, антипиретики, анти
биотики.

VIII. 13. Неотложная помощь при отеке головного мозга включает 
использование нескольких групп лечебных препаратов.

1. Глюкокортикостероиды (предпочтительнее дексаметазон). Дозы 
зависят от клинической ситуации и колеблются от 1-2 мг/кг в сутки до 10-15 
мг/кг в сутки в пересчете на преднизолон. Введение парентаральное, суточ
ную дозу делят на 4-6 равных введений за исключением возникновения экс
тренных ситуаций -  например, транслокации мозга.

2. Дегидратационные средства. Используют осмодиуретики; манни- 
тол (0,5-1,5 г/кг в виде 15%-30% растворов в/венно капельно быстро; салуре- 
тики; лазикс (1-3 мг/кг*2-3раза в сутки в/мышечно, в/венно); онкотически и 
осмотически активные вещества (10% раствор альбумина, концентриро
ванную плазму 10 мл/кг в/венно капельно, глицерин до 1 г/кг per os); эуфил- 
лин (2-3 мг/кг в/венно)*2-3 раза в сутки.

3. Дезинтоксикационные препараты. Целесообразны при отеке мозга 
на фоне эндогенных и экзогенных интоксикаций. Используют в/венные вве
дения 5%-10% растворов глюкозы, 5%-10% растворов альбумина, солевые 
кристаллоиды - исходя из потребности в электролитах. В случае сохранения 
сознания показана дополнительная дача жидкости per os. При отеке мозга 
водный баланс в течение первых 2-3 дней отрицательный -  на 20-25 мл/кг 
меньще потерь, далее -  «нулевой».

4. Для предотвращения тяжелых гипоксических поражений коры: окси- 
генотерапия, в случае неудовлетворительного газового состава крови -  ран
ний перевод на ИВЛ; медикаментозная антигипоксическая защита мозга; 
тиопентал Na^ по 10 мг/кг в/мыщечно каждые 3 часа, суточная доза до 80 
мг/кг; препараты, улучшающие микроциркуляцию в мозговой ткани: реопо- 
лиглюкин, компламин 2-4 мг/кг*3 раза в день в/венно капельно в разведении, 
трентал , актовегин; антиагреганты -  курантил 1,5-2 мг/кг*3 раза в сутки 
в/венно капельно в разведении, в/мышечно.

Кроме того, при судорогах используют антиконвульсанты; 0,5% рас
твор седуксена 0,3-0,5 мг/кг (до 1,0 мг/кг) в/венно медленно в разведении, 
в/мышечно; ГОМК 80-100 мг/кг (до 120-150 мг/кг) в/венно медленно в разве-
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дении, в/мышечно; дроперидол 0,05-0,1 мл/кг 0,25% р-р в/мышечно, в/венно; 
фенобарбитал до 1 года -5 мг/кг, после I года -  3 мг/кг; гексамидин, бензо- 
нал, лидокаин, 25% MgS0 4  и др.. В случае развития эпилептического статуса 
и неэффективности перечисленных средств -  тиопенталовый либо гек- 
сеналовый наркоз и миорелаксанты. Средствами лечения гипертермического 
синдрома являются: парацетамол 10-15 мг/кг, анальгин 50% р-р 0,1 мл/год 
жизни в/мышечно, физические методы охлаждения. При отсутствии эффекта 
дополнительно вводят пипольфен 0,5 мг/кг, эуфиллин, дроперидол, амина
зин. Сохраняющаяся гипертермия, как правило, свидетельствует о некупиро
ванном отеке мозга.

При длительном нарушении сознания, угнетении кашлевого, глота
тельного рефлексов с целью профилактики бактериальных инфекций, в пер
вую очередь в легких, детям назначают антибиотики широкого спектра в 
обычных возрастных дозах (чаще цефалоспорины 50-100 мг/кг/сут).

VIII. 14. Неотложная помощь при инфекционно-токсическом шоке.
Лечение включает решение нескольких принципиально важных задач:
1. Ликвидация гемодинамических нарушений
С целью децентрализации кровообращения и улучшения тканевой 

перфузии необходима массивная инфузионная терапия. При этом вводят 
плазмозамещающие растворы; реополиглюкин, полиглюкин, альбумин в 
дозе 10-15 мл/кг. Указанные препараты не только наполняют сосудистое 
русло, но и ликвидируют внутрисосудистую аггрегаци. Тромбоцитов и дру
гих форменных элементов крови, улучшают капиллярный кровоток. Аль
бумин также обладает выраженным дезинтоксикационным действием. По
казано также введение 10-20% расворов глюкозы с инсулином, в том числе 
в виде поляризующей смеси с (при отсутствии органической почечной 
недостаточности). Переливание крови показано для ликвидации гемической 
гипоксии только при существенном снижении уровня гемоглобина крови. 
Возможно использование и солевых растворов, однако необходимо пом
нить о их выраженной способности «уходить» в ткани.

Общий объем вводимой жидкости при шоке заранее определить ни
когда нельзя. В целом считают, что инфузии необходимо продолжать до тех 
пор, пока больной не выйдет из состояния шока, либо пока не появятся от
четливые признаки застоя в большом или малом кругу кровообращения. 
Чрезвычайно важным показателем является ЦВД - при его росте свыше 80 
мм НгО столба необходимы специальные действия, направленные на улуч
шение деятельности сердца (строфантин, ККБ, поляризующая смесь, доп- 
мин - в кардиотонической дозе) либо замедление и даже прекращение ин
фузионной терапии. Показанием к использованию кардиотоников является 
также персистирование явлений шока после введения инфузионных раство
ров в дозе 40-60 мл/кг.

2. Компенсация надпочечниковой недостаточности с помощью 
глюкокортикостероидов
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Использование этой группы препаратов показано при любой этиоло
гии инфекционно-токсического шока, но особенно - на фоне менингокок- 
кемии, поскольку при данном заболевании имеется особенно тяжелое по
ражение надпочечников (синдром Уотерхаус-Фредериксена).

Дозы ГКС большие - до 30 мг/кг в сутки в пересчете на преднизолон. 
Лучше всего использовать гидрокортизон (до 150 мг/кг), поскольку это ес
тественный ГКС и для своего действия не нуждается в метаболизме в орга
низме (последнее в условиях шока весьма затруднено). Вводят все препара
ты в/венно, поскольку из других мест всасывание замедлено или отсутству
ет. Наращивание дозы ГКС должно происходить быстро - до половины су
точной дозы необходимо ввести в первые часы лечения

3. Купирование ДВС-синдрома.
Это отдельный, чрезвычайно важный раздел терапии, особое значе

ние имеющий при менингококковой инфекции..
В основе лечения ДВС-синдрома лежит использование готовых фак

торов свертывания в виде одногруппной свежезамороженной плазмы и ан
тикоагулянтов (гепарина). Лечебная тактика целиком зависит от фазы ДВС 
синдрома:

I фаза (гиперкоагуляции) - время свертывания по Ли-Уайту менее 5 
мин. Используют только гепарин в дозе до 500 ед/кг в сутки за 4 введения 
п/кожно. Время свертывания по Ли-Уайту должно стать больще 10 мин, ес
ли нет - дозу увеличить.

II фаза (гипокоагуляции) - время свертывания по Ли-Уайту свыще 7 
мин. Доза гепарина около 250 ед/кг в сутки за 4 введения п/кожно или 
в/венно в сочетании со свежезамороженной плазмой 10/мл кг в сутки. Вво
дят до остановки кровоточивости. При выраженном удлинении времени 
свертывания использование гепарина как в III фазе.

III фаза (фибринолиза) - доза гепарина 50-100 ед/кг в сутки, вводят 
в/венно вместе со свежезамороженной плазмой -  последнюю не менее 10 
мл/кг в сутки до остановки кровотечения. Применяют также ингибиторы 
фибринолиза - е-аминокапроновую кислоту, контрикал, трасилол.

В случае невозможности остановить кровоточивость указанными ме
тодами необходимо проведение экстренного плазмофереза с использовани
ем одногруппной свежезамороженной плазмы или гемосорбции (менее же
лательна вследствие разрушения и фиксации на сорбенте тромбоцитов).

4. Воздействие на возбудитель
Обязательным является применение антибиотиков, при неизвестном 

возбудителе -  максимально широкого спектра действия. Чаще используют 
сразу два препарата. При терапии необходимо иметь ввиду и разумно со
вместить два противоречащих друг другу положения:
а) желательно использование препаратов с бактерицидным действием, по
скольку эффекта нужно достичь быстро
б) быстрое разрушение микрорганизмов может привести к росту эндоток- 
синемии и усугублению шока
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в связи с указанными обстоятельствами, при менингококкемии в ка
честве первого антибиотика чаще используют левомицетина-сукцинат 
(преимущественно бактериостатик) - 100 мг/кг в сутки в 4 приема в/венно 
или в/мышечно. Но, если процесс прогрессирует, иногда приходится при
менять и пенициллин (одно- или двухкратно по 20 тыс. ед/кг парентерально 
или цефалоспорины в соответствующих дозах).

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
При расчете объема инфузионной терапии следует предусмотреть 3 

фактора коррекции дегидратации; V= ЖП-ьЖТПП+ЖВО
ЖП - жидкость поддержания- физиологическая суточная потребность 
ЖТПП - жидкость текущих патологических потерь 
ЖВО - жидкость возмещения объема 

Объем ЖП высчитывается один раз и вводится ежедневно (см табл. 1). 
Таблица №1. Показатели ЖП в зависимости возраста и массы тела

Возраст (лет) ЖП (мл/кг в сутки)
1-2 130
2-3 120
3-4 110
4-6 100

От массы тела
Масса (кг) ЖП (мл/сутки) Масса (кг) ЖП

(мл/сутки)
7 630 17 1400

7,5 970 18 1500
8 710 20 1600

8,5 750 23 1800
9 800 25 1900

9,5 850 27 2000
10 900 30 2200
11 950 34 2400
12 1000 39 2600
13 1100 42 2700
14 1200
15 1300

Объем жидкости возмещения (ЖВО) равен дефициту жидкости и опре
деляется степенью имеющейся дегидратации. Степени обезвоживания: лег
кая, средняя, тяжелая.

Легкая - дефицит веса 5%. Симптомы: жажда, сухость слизистых, бес
покойство -  симптомы клеточной дегидратации. Легкая психическая исто- 
щаемость, головокружение, склонность к ортостатическим реакциям, сниже
ние ЦВ Д -  симптомы внеклеточной дегидратации.
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Средняя -  дефицит веса 5-10%. Симптомы: жажда, сухость слизистых, 
депрессия, температура повышена, олигурия, централизация кровообраще
ния, сгущение крови, увеличение концентрации натрия в плазме крови —кле
точная дегидратация.

Тошнота, рвота, снижение АД и ЦВД, повышение гематокрита, умень
шение концентрации и калия в плазме -  внеклеточная дегидратация, т. е. в 
этом случае сочетаются признаки клеточной дегидратации и гиповолемии с 
сосудистой недостаточностью.

Тяжелая -  дефицит веса более 10%, сознание угнетено, галлюцинации, 
бред, слизистые не смачиваются, гипертермия, нарушение периферического 
кровообращения с цианозом, блигурия, выраженное сгущение крови, повы
шение осмолярности плазмы -  клеточная дегидратация. Бледность кожи, за
острившиеся черты лица, снижение тургора кожи, понижение температуры, 
рвота, артериальная гипотензия, падение ЦВД, признаки отека мозга, олигу
рия, анурия -  внеклеточная дегидратация. В совокупности -  клиническая 
картина шока.

В зависимости от степени обезвоживания, ЖВО (жидкость возмещения 
обезвоживания) рассчитывается в мл/кг:

Возрает Степень
Легкая средняя тяжелая

До 6 месяцев 50 75 100
6-12 месяцев 40 60 80
Старше года 35 50 65

Жидкость текущих патологических потерь (ЖТПП)
Объем жидкости , теряемый с перспирацией при одышке, рвоте, с жид

ким стулом и т. п. -  это патологические потери. Эта величина определяется 
каждые 4-8 часов в ходе наблюдения и в процессе инфузионной терапии вно
сятся соответствующие поправки.

В тех случаях, когда объем патологических потерь не удается учесть, 
их возмещение обеспечиваетея примерным введением 20 мл/кг в сутки. Дос
таточно четко можно учесть ЖТПП с температурой, потери с дыханием, че
рез кишечный свищ по дренажу, из плевральной полости, объем рвоты и т. д. 
Трудно учесть асцит, перикардит, потери из эрозий, срыгивания и т. д.

ЖТПП определяетея:
При гипертермии -  на каждый 1°С выше 37°С повышенной более 8 ча

сов необходимо добавлять по 10 мл/кг массы жидкости в сутки;
При одышке -  на каждые 20 дыхательных движений вьгше нормы -  15 

мл/кг в сутки;
При жидком стуле -  умеренно учащенном (5-8 раз) -  30-40 мл/кг, силь

но учащенном -  60-70 мл/кг массы, профузном поносе -  120-140 мл/кг массы. 
В отдельных случаях при профузном поносе -  до 260 мл/кг массы в сутки 
(желательно определить объем жидкого кала более точно;

29



При парезе кишечника И степени (клинически живот вздут, единичные 
перистальтические шумы, рвота дуоденальным содержимым, стула нет) -  20 
мл/кг массы жидкости в сутки. IV степень (резко вздут живот, перистальтики 
нет, рвота кишечным содержимым, стула нет, газы не отходят ) -  40 мл/кг 
массы жидкости в сутки.

Но! Адекватный объем вводимой жидкости определяется не только по
требностями метаболизма, но и возможностью сердечно-сосудистой системы 
"перекачать" эту дополнительную жидкость. Поэтому при неадекватной ин
фузионной терапии наиболее часто встречаются следующие ошибки:

1. перегрузка жидкостью (появляются застойные вены, периферические 
отеки, повышение ЦВД свыше 15 см, отек в легких).

2. недостаток жидкости, продолжающийся дефицит (спавшиеся шей
ные вены, снижение ЦВД, продолжающееся падение АД, снижение диуреза, 
мягкие глазные яблоки, сухость слизистых, слабость сердечно-сосудистой 
системы).

При перегрузке сосудистого русла жидкостью, кроме снижения объема 
и скорости инфузии, надо назначить средства, усиливающие сократительную 
способность сердца и кроме применения гликозидов при появлении сердеч
ной недостаточности следует стимулировать диурез. Первые признаки пере
грузки появляются через 20 минут, развиваются в течение 2 часов, затем мо
жет быть нежелательный исход. Если не проводить адекватной терапии, ле
тальный исход наступит раньше, поэтому наблюдать следует весь период 
инфузии, но особенно тщательно в первые часы. Этим обусловлена необхо
димость организации палат интенсивной терапии и отделений реанимации и 
интенсивной терапии.

Выбор стартового раствора для инфузионной терапии
Правильный выбор стартового раствора -  залог успеха проводимой 

инфузионной терапии больного. Определяется ведущим механизмом полом
ки гомеостаза на фоне основной и сопутствующей патологии. При преиму
щественной потере воды, выраженных степенях обезвоживания стартовым 
раствором может служить изотоническая глюкоза или физиологический рас
твор хлорида натрия (зависит от биохимического контроля электролитного 
состава плазмы). При преобладающей потере белка (альбумина, плазмы) 
стартовый раствор должен быть таким же, как при крове-плазмопотере -  
кровь и плазмозамещающие жидкости и т. д. Главное -  это понять дефицит 
чего является ведущим в синдроме, угрожающем жизни больного ребенка.

Соотношение растворов
Жидкость поддержания состоит из солевых растворов, 10% глюкозы в 

соотношении 1:3 для детей раннего возраста и 1:2 -  для детей старшего воз
раста.

Выбор коллоидно-солевого раствора зависит от цели инфузионной те
рапии: или дезинтоксикация или восполнение белкового дефицита. Можно 
использовать низкомолекулярные плазмозаменители (реополиглюкин, реог- 
люман 5-10 мл/кг каждые 12 часов), или кровь, альбумин, плазму 1,5-2,5 г 
белка/кг в сутки). Растворы, чередуя, вводятся равномерно в течение суток.
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Растворы глюкозы вводят с добавлением инсулина. В состав инфузионных 
растворов должен входить калий. Но не сразу, а предварительно убедившись 
в восстановлении диуреза. Учитывая дефицит, определяем калий по форму
ле

(в норме) -  к ' (больного)

К* (в норме)
X кг массы X R = ммоль К

R - пересчетный коэффициент, который составляет:
- для новорожденных - 2;
- для детей до 1 года - 3;
- для 2-4 лет - 4;
- старше 5 лет - 5.

Добавляем или 7,5% раствор KCI или панангин. 1 мл 7,5% раствора 
содержит 1 ммоль К ;̂ 1 мл панангина -  0,2 ммоль К .̂ при стойкой гипока- 
лиемии (когда используются гормоны, форсированный диурез, при упорной 
рвоте, поносе) можно увеличить количество до 9 ммоль/кг в сутки.

Состав жидкости возмещения объема зависит от характера дегидрата
ции (клеточной или внеклеточной). При внеклеточной дегидратации вводят 
растворы коллоидно-солевые (реополиглюкин, реоглюман, плазма, альбумин 
т.д.) и растворы глюкозы в соотношении 1:1; при клеточном обезвоживании 
эти же растворы в соотношении 1:3-4.

Для компенсации жидкости текущих патологических потерь использу
ются растворы, характер которых определяется видом потерь:

1. глюкоза при потерях, связанных с перспирацией и повышенной тем
пературой тела;

2. солесодержащие растворы -  при рвоте, поносе, транссудате, экссуда
тах, потерях через кишечные свищи.

Следует обратить внимание, что при проведении инфузионной терапии 
у детей с гнойно-септическими заболеваниями рекомендуется:

1. не использовать изотонический 0,9% раствор NaCl и раствор Ринге- 
ра, потому что используемые при этих состояниях растворы (полиглюкин, 
альбумин, плазма) для коррекции гиповолемии или гипопротеинемии полно
стью обеспечивают потребность в натрии. Коррекцию гипонатриемии прово
дят раствором Рингера или физиологическим раствором при стойкой гипо- 
осмолярности, когда в плазме натрия меньше 130 ммоль/л.

Скорость инфузии
1. ЖП -  физиологическая суточная потребность, за вычетом энтераль

ного обеспечения (питания) вводится за 20-22 часа (в зависимости от состоя
ния ребенка).

2. ЖВО -  объем жидкости возмещения, также в зависимости от состоя
ния ребенка вводится за 6-8 часов. Чем больше потеря объема, тем за более 
длительный срок следует ее возмещать.
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3. ЖТПП -  их суммированный объем определяется и вводится в орга
низм ребенка каждые 4 часа.
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1. Время свертывания цельной крови 4-9 минут
2. Время рекальцификации плазмы 90-120 сек.
3. Толерантность плазмы к гепарину 5-8 минут
4. Потребление протромбина 8-100%
5. Тромбиновое время 303 сек.
6. Протромбиновый индекс 70-100%
7. Проакцелерин (V фактор) 100%:
8. Проконвертин (VII фактор) 70-100%
9. Фибриноген через 2 часа 200-500 мг%
10. Фибринолитическая активность 15-19%
11. Ретракция кровяного сгустка 30-40%
12. Фибриноген В Отр.
13. Количество гепарина 5-7 ЕД/мл
14. Антиплазминовая активность 100%
15. Фибриназа (ХП1 фактор) 70-100%
16. Время лазикса эуглобулинов 180-210 минут

2. Основные биохимические показатели у детей

1. Общий белок 0,33-0,49 г/л
2. Альбумины 0,25-0,59 г/л
3. Глобулины 0,10-0,42 г/л
4. Фибриноген 0,0-0,1 г/л
5. Коэффициент альбумины/глобулины 0,14-0,25
6. Аммиак 0,45-0,5 г/л
7. Натрий 127,0-148,0 ммоль/л
8. Калий 2,69-3,76 ммоль/л
9. Кальций 0,96-2,00 ммоль/л
10. Хлориды 183-226 ммоль/л
11. Сахар 2,22-2,78 ммоль/л
12. Железо 2,0-12,7 ммоль/л
13. Билирубин 0,85-8,5 ммоль/л
14. Лактатдегидрогеназа Не определяется

Показатели Ед. измерения Новорожденные Г рудной возраст Старще года
Общий белок г/л 47-65 41-55 62-82
Остаточный азот ммоль/л 14,60-22,85 17,1-27,85 19,3-29,3
Мочевина ммоль/л 2,5-4,5 3,3-5,6 4,3-6,8
Креатинин ммоль/л 0,076-1,370 0,076-1,370 0,076-1,370
Протромбиновый

индекс
% 50-70 70-110 70-110

Глюкоза ммоль/л 1,7-4,2 2,5-4,7 3,3-6,1
Щелочная фос- 
фотаза

ИЕ/л 59 34-140 38-138

Аспартат-
трансферраза

ИЕ/л 28 24 12

Аланин-
трансферраза

ИЕ/л 30 23 9

Амилаза ИЕ/л 0-1170 0-2600 172-3750
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Лльдолаза ИЕ/л 0,6-12,2 2,7-7,9 0,6-6,6
ЛДГ (общ.актив.) ИБ/л 300-500 200-400 150-280
Холестерин общ. ммоль/л 1,30-2,60 1,82-4,94 3,74-6,50
Холестерин эфи
росвязанный

% от общего 
холестерина

60 65 70

Липиды общие г/л 1,7-4,5 2,4-7,0 4.5-7.0
Билирубин общ. мкмоль/л 23,1 3,4 13,7
Билирубин пр. мкмоль/л 8,7 0,85 3.4
Билирубин н.п. мк.моль/л 14,4 2.5 10,3
Фосфор неорг. ммоль/л 1,78 1,29-2,26 0,65-1,62
Кальций общий ммоль/л 2,35 + 0,1 2,5 2,87
Кальций ионизи
рованный

ммоль/л - 1,25-1,37 1,25-1,37

Натрий ммоль/л 135-155 133-142 125-143
Калий ммоль/л 4,66-6,66 4,15-5.76 3,69-5,12
Г идрокортизон мкмоль/л 0,34 0,31 0,34
Кортикостерон нмоль/л 122 131+41 96+35
3. Водно-солевой баланс у детей

Общий анализ мочи у детей
Макроскопическое исследование

Цвет От соломенно-желтого до янтарно-желтого
Прозрачность Прозрачная
Реакция Кислая или нейтральная
Белок Отсутствует или до 0,33%
Глюкоза Отсутствует или следы
Ацетон Отсутствует
Желчные пигменты Отсутствуют
Уробили (уробилиноген) Незначительное количество
Индикан Незначительное количество

Микроскопическое исследование мочевого осадка
Плоский эпителий Единичные
Эпителий мочевых ка
нальцев (почечный)

Отсутствуют

Лейкоциты 1 -3 в поле зрения
Эритроциты Отсутствуют или единичные в поле зрения
Цилиндры:

гиалиновые
зернистые
восковидные

отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют

Соли Небольшое количество уратов или оксалатов
Количественное определение форменных элементов в моче

1. Метод Каковского-Аддиса 
за сутки ребенок выделяет с мочой:
лейкоциты 0-1950000
эритроциты 0-1052000
цилиндры 0-20000
белка 78,5+10,5 мг
2. Исследование по Нечипоренко:
лейкоциты 0-4000 в 1 мл мочи
эритроциты 0-1000 в 1 мл мочи
цилиндры 0-20 в 1 мл мочи
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Содержание основных электролитов в сыворотке крови и в суточной моче у детей

Электролиты Ед измерения в О 3 р а С т

1-12 мес 4-7 лет старше 7 лет
Сыворотка крови

Кальций мг% 8,4-11,2 9,0-10,6 8,8-11,2
ммоль/л 2,1-2,8 2,3-2,7 2,2-2,8

Фосфор мг% 4,0-7,0 3,0-5,0 3.0-5,0
Неор1'анический. ммоль/л 1.3-2,3 1,0-1,6 1,0-1,6

Хлориды мэкв/л 96-107
ммоль/л 96-107

Калий мэкв/л 4,5-7,3 3,5-5,1 3,8-5,0
ммоль/л 4,6-7,3 3,5-5.1 3,8-5,0

Натрий мэкв/л 135-150
ммоль/л 135-150

Кальций мг/сут 20-100 20-150 100-300
ммоль/л 0,5-2,5 0.5-3,8 2,5-7,5

МОЧА
Хлориды г/сут 0,04-1,00 1,5-4,0 5.0-7,0

ммоль/л 1-30 40-110 140-200
Калий мг/сут 600-700 1400-1800 1500-3000

ммоль/л 7,5-15,0 35-45 37,5-75
Натрий мг/сут 8-80 1400-2300 500-3000

ммоль/л 0,4-4,0 60-61 130-217

Клиренс эндогенного креатинина, мл/мин (мл/с), приведенного к стандартной 
поверхности тела 1,73 м̂

Возраст Средние величины Г раница колебаний
0-14 дней 30 (0,5) 25-35 (0,42-0,58)

14 дней - 2 мес 37 (0,62) 25-55 (0,42-0,72)
2 мес. - 1 год 60(1,0) 35-80(0,58-1,33)

Старше 1 года 80 (1.,33) 60-100(1,0-1,67)
Взрослые 100(1.67) 80-150(1,33-2,5)

Средний объем одного мочеиспускания и суточного выделения (мл).

Возраст Объем одной 
порции мочи

Число мочеис
пусканий

Суточный объем 
мочи

Относительная 
плотность мочи

1 день 4-5 До 60 1008-1018
до 6 мес 30 20-25 300-500 1002-1004

6 мес - 12 мес 60 15-16 750 1006-1010
3-5 лет 90 10 1000 1010-1020
7-8 лет 150 6-7 1200 1008-1022

10-12 лет 250 5-6 1500 1011-1025
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4. Показатели функции желудочно-кишечного тракта у детей 
ЖЕЛУДОЧНЫЙ СОК

Показатель Натощак Базальная секреция Стумулир, секреция
Количество мл. 5-40 50-100 60-150
Прозрачность Бесцветная Бесцветная Бесцветная

Реакция Кислая Кислая Кислая
Микроскопическое исследование желудочного содержимого

Слизь Полупрозрачные тяжи
Лейкоциты Единичные в слизи

Цилиндрический эпителий Отсутствует
Эритроциты Отсутствуют

Показатели желудочной секреции детей 4-14 лет
4-7 лет 8-11 лет 12-14 лет

Порция Показатели Пределы
колебаний

М + Пределы
колебаний

М ± Пределы
колебаний

М +

Объем сока мл. 5-20 8,0±5,5 6-60 22,2±2,7 5-62 19,0±2,0

S Св. HCL титр, ед 0-36 10,8±8,2 0-60 15,0±2,9 0-58 14,0±2,0
а Св HCL мг 0-26 7,2±7,8 0-64 12,6±3,7 0-80,3 14,7±2,0

X
Максимальная общая 
кислотность титр. ед.

18-58 33,0±22,5 6-62 28,0-±4,1 8-74 33,0±2,7

Хлориды мг 31,1±3,15 - 33,60±7,96 . 30,7±5,0
Объем сока мл. 5-30 12,5±5,3 5-80 20,0±3,4 5-85 27,0±12,8

i  § Св. HCL титр, ед 0-100 25,0±15,6 0-50 14,0±2,8 0-80 19,0±3,1
| g Св. HCL мг 0-30,6 8,3±5,4 0-87,6 12,0±4,2 0-110,5 19,9±3,0
я  о .
а  £

1Д о
Максимальная общая 
кислотность титр. ед.

12-62 30,0±14.3 8-62 29,0±3,8 10-92 38,0±3,5

Хлориды мг 146,4±18,9 - 212,7±31,0 176,7±13,4
Объем сока мл. 3-31 10,0±4,5 14-110 58,0±6.9 19-126 62,0±6.1

i  5 Св. HCL Титр, ед 0-100 39,0±16,1 0-70 31,0±4,9 18-106 48,0±3,8
5  X
1  SS  еа ь 
н  О

и  а . ^

Св. HCL мг 0-39,3 14.1±7,9 0-118,8 45,0±7.1 11-154,2 49,0±3,8
Максимальная общая 
кислотность титр. ед.

12-82 39,0±19,0 20-85 50±4,2 20-154 68,8±3,0

Хлориды мг 155,1±19,0 184,3±10,9 174,2±25,4

ЖЕЛЧЬ

'■•ггоказатели
олкчество 

',  Цвет I

Исследование дуоденального содержимого у детей
■ ‘ЮЕ6|йаа<ЙВ.МV8 ПодажС..;;

В среднем 1 мч в 1 минуту, т.е. 60-70 мл/ч 
Светло-желтый Темно-зеленый йли ’ Золотисто-желтый

, Пйозрачидаевд^ч! *, Прозрачная

.ная imoTKocTb

;Э|(1ЙШйй,,'
ГШ]

' {фветагипц jKflJiectepiBjta tt 
I 4л.;........ .....-I кальция

Прозрачная

1008-1010

Прозрачная
Для всех порций pH 6,6-7,6 

1008Д012 “ '1016ДШ ^С'''~
МШФоскйшческре и(^едоваяие _

Единичные у у; Единичные ' у ■ Единичные 
5-J10 BjT0B£3peH^ _ ' 1-5 в поле зрения _ 1-5 в поле зрения 

Содержится в различных количествах 
Единичные ' Е д а п й г а а й е • Единичные
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КАЛ

Количество
Консистенция

Форма
■ Цвет Ь '

Слизь
- Кровь , ..

Мьшючные волокна ■; 
Соединительная ткань 

' , Нейтральные ж йрк' 
Жирные кислоты и мыла 
Растительная клетчатка:

", перевариваемая 
■' •, неперевариваемая ' , 

Крахмал
ШЩк' . Детрит „

Слизь
, Эпителий цилиндрический 

Лейкоциты
.' ■ ‘ < Эритроциты “

Общий анализ кала у детей 
МаНроскопвческОе Исследование ' f  ,

15-25 г (у грудных детей), 100-200 г (у старших детей)
■.si' Мягкая ' ' J

Чаще цилиндрическая
. Коричневый . jr-. < '

Отсутствует
Отсутствует

Микроскопическое исследование
• Отсутствуют пли содержатся единичные пёревареипые волокна 

Отсутствует или содержатся единичные волокна 
Отсутствует или содержатся в небольшом количестве 
Содержатся в небольшом количестве

Отсутствует ■ ‘ , ;
■ Содержится в разных количествах ' .
Отсутствует
Разное количество , '
Отсутствует
Отсутствует или содержатся в небольшом количестве , ' ■
Единичные
Отсутствуют ‘  ̂ .

5, Эндокринологический статус здорового ребенка 
ФУЖЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Содержание тироксина, трийодтиронина и тиреотропного гормона в крови у детей в зависи

мости от возраста
’ , Тироксин Трийодтнроиин ' Тиреотроивый гормон

Возраст мкг/дл нмоль/л нг/дд нмоль/л мкЕ/мл
Новорожденные 6,6-18,1 85-223 63-236 97-394 ■' ' п -99 '>

1-5 лет 7,3-15,0 94-193 105-269 162-414 8,6-33
С  .5-10 лет 6,4-13,3 ■ 82-171 ’ 94-241 145-371 0,6-6,3

10-15 лет 5,6-11,7 72-150 83-213 128-328 20

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ
Нормы экскреции с мочой 17-кортикостероидов и 17-оксикортикостероидов

:г.' .. . ..............  ' , .Г« г ;' . ' v к ' :>.■ <■: ...  ̂ JH. -w Л . • ■. i: ' У-Л'Ш

Возраст
1-3 года0̂ с
14-16 лет

Пол , , 
Девочки ’ 

Мальчики 
Девочки 

Мальчики

„Суммарные 17-КС
мг/сут

1,18±0,09
1;01±0,05
7,20±0,11
8,70±0,13

 ̂ 4;1±0,3 
3,5±0,2 

25,0±0,4 
30,2±0,5

Суммарные 17-ОКС
мг/сут мкмоль

0,93±0,05 ■" 3,2±0,2 -
• 0,95±0,05 3,3±,02

3,10±0,09 10,8±0,3
3,90±0,12 13.6±0,4
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Содержание катехоламинов и их метаболитов в моче
Адреналин Иирадреиалин Ванилинминдальная КтТа

Возраст мкг/сут нмоль мкг/сут нмоль мкг/сут нмоль
Новорожденные 0,5-5,0 2,7-27 4-20 <20-120 1,2 6

1-5 лет 0,5-7.5 2,7-40 4-35 20-200 2,4 12
5-10 лет МО 5-55 4-70 '20-400 4,0 : 20
10-15 лет 1-10 5-55 15-100 80-500 6,0 30

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГИПОФИЗА
Содержание адренокортикотропного гормона в крови у детей и подростков 

Возраст  ̂ Пол :• , ,  нг/мл •' нмоль/л
Новорожденные - 120±68 26,4±14,9

7-11 лет Мальчики . 50,2± 11,6 11,0±2,6
. Девочки ‘ „„ 53,0а:21,5 ' ’ 11,7±4,7

12-15 лет Мальчики 43,4±6,9 9,9±1,5
Девочки 47,3±9,8 10,5±2,1

• ' Взрослые > , 43*17 , ,  , ,  9,б±3,7

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ
Содержание 1'сстостерона в крови у мальчиков

ВоЗ]^аст,лет
6-7

Тестостерон cbiBojpoTKH ( в  среднсм)*_н_г/мл.

8-10 20-100(46,8). .
И  ' 70-400(247)

„ 12 1 ' ; 70-800 (457) ; . :.» ■
- Ч . - /  13 , 8оо-1'обо й Ш  7;^
L  ■ 600-1200(771)

15 . . г .800-1200(993)

Содержание зкстрогенов в суточной моче девочек-подростков
воз- ■ Фаза менст. Общие эстрогены Эстриол • ■ Эстрои ' Эстрадиол- ,
раст цикла мкг нмоль МКГ нмоль мкг НМОЛЬ мкг нмоль
12-14 Пролиферативная 1-5 ' ■ 3-20 0-3- 0-10 0-1 - С И ' - О - !  ,0-2

Секреюрная 5-50 15-200 1-30 3-100 1-15 4-50 1-10 4-35
>14 Секреторная ' 10-199 "35-350 -5-65 15-225 '5-30 •20-100 0-15 0-50

6. Показатели дыхания у детей
Дыхательный и минутный объем дыхания, мл

Возраст Дыхательный объем ' ' Минутный объем ■“
>  ̂ ^ Абс. величина На 1м поверхн. тела

Новорожденный 15-20- , ' ’600-700 . '■ ’ Ч '
1-12 мес 30-70 1300-2700 7200-8300
1-3 года , - 70-115 ' 2700-3100 ' '  - /  5700-7200 ■
4-6 лет 120-160 3500 5600-4700
7-9 лет 160-230. 3650-4100 ' - Ч -- 4200-4100

10-12 лет 230-260 4300-4700 3700-4300
13-15 лет ’ ' - ' '280-375 ■ 4800-5400 • '• ,'-3700-3^00 ‘
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7. Кардиологические показатели у детей
Частота сердечных сокращений у детей

Возраст ЧСС в 1 минуту ,< Возраст ЧСС  в 1 минуту
Новорожденные 135-140 8 лет 80-85

6 мес 130-135 9 дет 80-85-,*
1 год 120-125 10 лет 78-85

2 года f , , 110-115 11 лет 78-84 ; :
3 года 105-110 12 лет 75-82
4 года 100-105 13 лет '■Д2-80:.:’v:;'
5 лет 98-100 14 лет 72-78

7 лет
90-95
85-90

! : 15 лет' 70-76 .

Величина артериального давления у детей 
'"'"•'■Возраст ' АД, кПя (мм.рт.ст.)

систолическое диастолическое
Новорожденные ■ ' '̂ ''*■ '7,9-10,6(60-80) 5,3-6,7(40-50)

2-8 недель 12(90) 5,3-7,0 (40-53)
2-12 мес , 13,3(100) , 6,7-7,9(50-60)'
2-3 года 13,3-14,6(100-110) 7,9-9,3(60-70)
7-10 лет t Ч'113,3-15,9 (100-120) 7,9-10,6(60-80)
11-14 лет 14,6-15,9(110-120) 9,3-10,6(70-80)

8. Изменение состава спинномозговой жидкости у детей в зависимости от возраста
' АНАЛИЗИ-' 

РУНМЪШПА-'
L ^РАМЕТРМ'л^

ВОЗРАСТ
До 14 дал.*.; ^ 14д,.еи

1, ....
лг‘>-4-б Йео, 1 ' ■, Старше 7 мёс

Вид Часто ксанто- 
хромная, с при
месью крови ли

бо прозрачная

Бесцветная про
зрачная

Бесцветная про
зрачная

Бесцветная про
зрачная

' 3/3?30Д . , ,-3/3-25/3 ' • з/а-20/3 ■ ■' з / з - ю ш » ;
Вид клеток Лимфоциты, ед. 

моноциты и по- 
линуклеары

Главным обра
зом лимфоциты

Лимфоциты Лимфоциты

; '  Общий белок„” , • 0,4-0,8т/я '< ■0.2г0.5 Г/Я~ 0.15-0,36 г /д : - '0,16-0.33 г/л .4
Альбумины 0,26-0,56 г/л 0,14-0,38 г/л 0,12-0,3 г/л 0,12-0,2 г/л
Глобулины ' ,ж;'0Л4-0,3 г/л , -,0.04-0,18 г /л . . ’ . 0,02-0.1 г/л . ОД2-0.06 г/л

Соотношение 
Альб/Г лоб

...о;4:о;“ 0,2-0,55 0,15-0,4 0,15-0,3

чРеакцЙя:Шааи > (+ )-(+ + ) Слабо (+)-,(+) - - (-) ' { )
Г люкоза 
ммоль/л

1,66-3,88 
(2/3 глюкозы 

крови)

2,2-3,88 2,2-4,4 2,2-4,4
(1/2 глюкозы 

крови)
‘ Хдодида-* -- . 120-130 ммоль/д(ческолько >, чем в KpoBif) ' '
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9 Различия в составе важнейших веществ люмбальной цистернальной и вентрикулярной 
спинномозговой жидкости

Анализируемые пара- 
метры

Спинномозговая жидкость
Люмбальная ; Цистернальная Вентрикулярная

Давление в мм НгО 
столба (сидя)

+70 - +180 +40 - +70 - 13

Общее число клеток 0-.8 /3  ; :о-'4а.'.:; 0 -2 /3
Общий белок 0,12-0,33 г/л 0,16-0,2 г/л 0,1-0,16 г/л
Альбумины 0,12-0,24 г/л 0,14-0,16 г/л 0,08-0,14 г/л
Глобулины 0,04-0,08 г/л 0,01-0,06 г/л 0,01-0,04 г/л

Глюкоза 2,2“4.4ймолЬ/л/ 2,5-5,0 .чмоль/л 2,7-5,55 ММОЛЬ/Л ;; ::
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