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Анафилактический шок 
Является перераспределительным типом шока и развивается у детей 

с неблагоприятным аллергологическим анамнезом и атопическими забо-
леваниями и определяется как извращенная иммунная реакция быстрого 
типа. Может развиться после проведения вакцинации.       

Диагностические критерии. Сначала может быть локализованный 
или тотальный зуд кожи, жжение языка, ладоней, подошв ног, потом – гене-
рализованная крапивница, отек Квинке. Быстрое падение артериального 
давления вплоть до его отсутствия, чрезмерная тахикардия или брадикардия, 
нарушение сознания, резкая бледность кожи и слизистых оболочек, сердце-
биение до 200 и более сокращений в 1 мин или брадикардия, глухие тоны. 
Нарушение дыхания, бронхоспазм, отек гортани, возможны судороги 
с остановкой дыхания. Может развиться синдром "острого неэффективного 
сердца", пятнисто-папулезная сыпь (при экспозиции аллергена свыше 30 мин).  

Критерии инструментального и лабораторного обследования: 
1. Измерение АД и ЧСС.  
2. Измерение частоты дыхания. 
3. Аускультация легких и сердца. 
4. Расширенный клинический анализ крови с определением гемо-

глобина и гематокрита. 
5. Общий анализ мочи. 
6. Биохимические параметры крови (калий, натрий, газы крови, 

кальций, белок и его фракции, коагулограмма, глюкоза, билирубин, моче-
вина, альфа-амилаза крови). 

7. Электрокардиограмма. 
Лечение: 
1. При отсутствии сердечной деятельности или ее неэффективно-

сти – закрытый массаж сердца и искусственное дыхание.  
2. Дыхание 100% кислородом. 
3. Внутривенно – адреналин 5 мкг/кг с последующей поддержива-

ющей длительной внутривенной инфузией раствора адреналина в дозе 
0,5–1 мкг/кг/мин, до стабилизации АД. 

4. Внутривенная инфузия осмотически активных коллоидно-
кристаллоидных растворов (сочетание реополиглюкина, глюкозы и раст-
вора натрия хлорида). 

5. Димедрол – 1–2 мг/кг массы тела внутривенно. 
6. Эуфиллин или его аналоги внутривенно 5 мг/кг/массы тела.  
7. Норадреналин 1–5 мкг/кг внутривенно при сохранении гипотензии. 
8. Симптоматические средства при наличии показаний: глюкокортикои-

ды – 5 мг/кг/ тела по преднизолону внутривенно, атропин, новодрин, допамин. 

9. Круглосуточный контроль всех физиологических параметров – 

кардиомониторинг, пульсоксиметрия.  

10. Аппаратная ИВЛ при неэффективности дыхания, кровообращения.  
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При необходимости проводится комплекс мероприятий по сердеч-

но-легочной и церебральной реанимации, от своевременности начала ко-

торых зависит спасение жизни пострадавших. Обязательная госпитализа-

ция всех детей в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). 
 

Острое нарушение церебрального гомеостаза. 

Отек мозга 

Отеком мозга называется увеличение его объема в результате 

накопления жидкости в межклеточном пространстве. Увеличение объема 

мозга за счет интрацеллюлярной жидкости называется набуханием. 

С точки зрения патофизиологии, данные состояния (отек и набухание) 

нередко могут развиваться одновременно и взаимно переходить друг 

в друга, поэтому с клинической точки зрения вполне допустимо толковать 

оба эти понятия как отек мозга. Отек мозга относится к вторичным симп-

томам поражения. Он может быть местным (локальным, перифокальним) 

или генерализованным (диффузным).  

Этиология отека мозга. Отек мозга возникает при многих заболе-

ваниях, поражающих нервную систему: черепно-мозговая травма, ин-

сульт, опухоли и абсцесс головного мозга, энцефалиты и менингиты, ги-

поксия, различные формы окклюзионной гидроцефалии, нарушение осмо-

тического равновесия, интоксикация, инфекции, ожоги, злокачественная 

гипертоническая болезнь и др.  

Выделяют три типа отека мозга: вазогенний, клеточный (цитоток-
сический), интерстициальный (гидроцефалический). Вазогенний вариант 
связан с повышением проницаемости капилляров. Он чаще всего встреча-
ется в клинической практике: при опухолях и абсцессах мозга, кровоизли-
яниях и инфарктах, контузии мозга и менингите. В этих случаях отек часто 
локализуется вокруг первичного очага, вызывает очаговую симптоматику, 
которая нередко в большей степени обусловлена отеком, чем первичным 
повреждением. Клеточный, или цитотоксический, отек характеризуется 
набуханием всех клеточных элементов мозга (нейроны, глия, эндотели-
альные клетки) с соответствующим снижением содержания экстрацеллю-
лярной жидкости. Наблюдается при диффузной гипоксии мозга и  острой 
гипоосмолярности, которая может быть обусловлена истощением запасов 
натрия или неадекватной секрецией антидиуретического гормона гипофиза, 
нарушением осмотического равновесия (при гемодиализе или кетоацидозе). 

Диагностические критерии: Клинические симптомы: головная боль, 
застой или отек дисков зрительных нервов, возможны судороги. Позже – 
нарушение сознания, брадикардия, расстройство дыхания, увеличение 
размера головы у младенцев, подвижность костей при перкуссии черепа, 
открытие большого родничка, ригидность мышц затылка, разгибательные 
судороги. При прогрессирующем отеке мозга развиваются признаки буль-
барного синдрома, что свидетельствует о претерминальном повышении 
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ВЧД и сопровождается падением артериального давления, уменьшением 
частоты сердечных сокращений, понижением температуры тела, гипотонией 
мышц, арефлексией, двусторонним максимальным расширением зрачков 
с отсутствием их реакции на свет, нарушением и остановкой дыхания. 

Оценка тяжести церебральных нарушений по шкале ком Глазго 

с постоянной проверкой состояния сознания. 

Параклинические исследования: 1. Ультразвуковое исследование го-

ловы. 2. Рентгеновские снимки черепа в двух проекциях. 3. Электроэнце-

фалография. 4. Компьютерная томография головы. 5. При возможности – 

измерение внутричерепного давления. 6. Осмотр глазного дна. 7. С помощью 

допплерографии – оценка мозгового кровообращения. 8. Измерение час-

тоты сердечных сокращений, температуры тела, среднего АД, ЦВД, пара-

метров КОС и водно-электролитного обмена, осмолярность крови. 9. Допол-

нительно: общий анализ крови с подсчетом числа тромбоцитов, коагуло-

грамма, уровень креатинина и трансаминаз, белок и его фракции. 10. Изме-

рение внутричерепного перфузионного давления. 

Лечение. Неотложные мероприятия (лечение обязательно в отделении 

интенсивной терапии): 

– поддержание жизненно важных функций; 

– возвышенное положение верхней части туловища под углом 

30 градусов, что уменьшает внутричерепное давление на 10–15 мм рт. ст.; 

– обеспечение надежного венозного доступа; 

– предотвращение действий, которые могут привести к повышению 

ВЧД, таких как сотрясение туловища и головы; 

– предотвращения или лечения судорог (бензодиазепины, барбиту-

раты, дифенин), рвоты и тошноты (церукал), лечение болевого синдрома; 

– коррекция нарушений водно-электролитного баланса и кислотно-

щелочного состояния, метаболических расстройств. 

Дальнейшие мероприятия: 

– ранняя интубация для снижения ЦВД и обязательная искусствен-

ная вентиляция легких в режиме умеренной гипервентиляции с поддерж-

кой рСО2 = 30 мм рт. ст., РаО2 = 100 мм рт. ст.; 

– внутривенно капельно 20% раствор маннитола на протяжении 10–

20 мин (1,5–2 г/кг/сут в 2–3 введения); для увеличения эффекта маннитола 

фуросемид – 1–3 (до 10) мг/кг несколько раз на день; 

– гемодинамическая поддержка: допамин (2–8 мкг/кг/мин) препарат 

выбора; при длительном использовании его эффективность может быть 

недостаточной; допамин является естественным медиатором головного 

мозга, секреция которого у новорожденных составляет 10–50% по отно-

шению к взрослым, что является дополнительным показанием для исполь-

зования препарата у детей; дексаметазон – 0,5 мг/кг через 6 ч в течение 

3 сут с последующим снижением за счет удлинения интервала введение 
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через 8–12–24 ч в течение следующих 6 сут; единственным оправданием 

лечения глюкокортикоидами является их раннее назначение, особенно, 

при вазогенном отеке мозга; при цитотоксичеком они неэффективны; 

в таком случае имеет большую целесообразность 10 % раствор глицерина 

внутривенно в дозе 0,25–0,5 г/кг в течение 15–30 мин; 

– мидазолам – болюсная доза – 0,1–0,2 мг/кг массы тела, перфузи-

онная – 60 мкг/кг/мин; имеет наиболее короткий период полураспада (1 ч); 

препарат выбора для седации; 

– атигипоксанты: барбитураты ультракороткого действия (тиопентал – 

инфузионная доза – 1–2 мг/кг на 1 ч) снижают метаболизм кислорода мозгом; 

– магний сернокислый – 25% раствор назначают в дозе 0,3 мл/кг 3–

4 раза в сут, кетамин в дозе 0,125 мг/кг также поддерживает гемодинамику 

стимуляцией выброса катехоламинов, уменьшает ВЧД. 

– миорелаксанты (векурониум и атракуриум), кураризация не 

должна использоваться при недостаточном седативном эффекте. 

– лечебная гипотермия уменьшает свободнорадикальное окисление 

и использование глюкозы мозгом; умеренная гипотермия способна обес-

печить некоторую защиту мозга при развитии ишемии и в постишемиче-

ском периоде. Целесообразно снижение температуры тела до 32–33 °C, 

а у новорожденных изолированная кранио-церебральная гипотермия 

с сохранением общей температуры.  
 

Инфекционно-токсический шок 

Инфекционно-токсический шок (ИТШ) – неотложное состояние, ко-

торое возникает под воздействием живого возбудителя и его биологически 

активных веществ и проявляется комплексом патологических изменений 

в деятельности всех физиологических систем в результате чрезмерных или 

неадекватных компенсаторных реакций, а также нарушением жизненно 

важных функций организма: системного кровообращения, дыхания, ЦНС, 

свертывания крови, эндокринной системы. В основе этих патологических 

явлений лежат тяжелые нарушения микроциркуляции, метаболизма, гипо-

ксия тканей и лактатацидоз.  

Наиболее частые возбудители: менингококк, пневмококк, гемо-

фильная палочка типа В. При внутрибольничном шоке преимущественно 

это грамотрицательные энтеробактерии, неферментирующие грамотрица-

тельные бактерии, стафилококки, энтерококки, грибы.  

Развитие ИТШ обусловлено активацией медиаторов системного 

воспалительного ответа после контакта клеток иммунной системы с эндо-

токсином грамотрицательных энтеробактерий. Сначала возникает гипер-

термия, гипердинамия кровообращения, тахикардия, вазодилатация, уме-

ренная артериальная гипотензия с высоким уровнем доставки кислорода. 

Дальнейшее развитие шока приводит к уменьшению сердечного выброса 
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в результате или гиповолемии (капиллярная утечка, экстравазация и депо-

нирование крови), или депрессии миокарда, или сочетания этих факторов. 

Артериальное давление критически снижается, ухудшается перфузия тканей, 

иногда растет сосудистое сопротивление, открываются артериовенозные 

шунты, углубляется метаболический лактатацидоз, развиваются признаки 

органной дисфункции (острый респираторный дистресс-синдром, острая 

почечная недостаточность, синдром диссеминированного внутрисосуди-

стого свертывания, септический гепатит и др.)  

Диагностические критерии. Диагноз ИТШ определяется при наличии 

двух или более следующих симптомов системного воспалительного ответа: 

1. Гипертермия (выше 37,2 °С) или гипотермия (ниже 35,2 °С). 

2. Тахикардия (частота сердечных сокращений выше возрастной нормы). 

3. Тахипноэ (частота дыхания выше возрастной нормы на 2 стан-

дартных отклонения (СО). 

4. Лейкоцитоз (более12×10
9
/л) или лейкопения (менее 4×10

9
/л). 

5. «Омоложение» лейкоцитарной формулы – увеличение количества 
незрелых форм нейтрофилов более чем на 10%. 

Симптомы нарушения гемодинамики и перфузии для диагноза ИТШ: 
1) АД при двух измерениях ниже возрастной нормы более чем на 2 СО; 
2) сохранение артериальной гипотензии или проявлений сердечной 

дисфункции после проведения инфузионной терапии в объеме 40 мл/кг 
массы тела в час коллоидными или кристаллоидными растворами (жид-
костно-рефрактерный шок), необходимость инотропной или вазопрессор-
ной поддержки (за исключением дофамина менее 5 мкг/кг/мин); 

3) сохранение артериальной гипотензии после проведения инфузи-
онной терапии в объеме 40 мл/кг массы тела в час коллоидными или кри-
сталлоидными растворами и применения инотропной поддержки дофами-
ном (10 мкг/кг/мин и более), добутамином независимо от дозы свидетель-
ствует о развитии дофамин/добутамин резистентного шока; 

4) сочетание артериальной гипотензии с критериями тяжелого сеп-
сиса (расстройства сознания, олигурия и др.) у детей раннего возраста 
свидетельствует о развернутой стадии декомпенсированного шока в отли-
чие от детей старшего возраста и взрослых пациентов. 
 

Стандарты мониторинга во время интенсивной терапии. Мониторинг 
ЭКГ, ЧСС, систолического, диастолического и среднего артериального 
давления (инвазивный или неинвазивный). Измерения центрального ве-
нозного давления (4 раза в сутки), контроль массы тела (4 раза в сутки), 
термометрия, пульсоксиметрия, капнометрия, почасовой контроль диуреза. 

Лечение ИТШ необходимо проводить только в отделениях интен-
сивной терапии и анестезиологии, но начинать лечение нужно там, где это 
состояние диагностировано (соматическое, хирургическое, инфекционное 
отделение, машина скорой помощи и др.) 
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1. Интенсивная терапия на догоспитальном этапе: 
– обеспечение проходимости верхних дыхательных путей, оксиге-

нотерапия, обеспечение надежного венозного доступа, начало инфузион-
ной терапии изотоническими солевыми кристаллоидами в объеме 20 мл/кг 
массы тела за 20 мин (40–60 мл/ч); 

– при условии известной этиологии – внутривенное введение цеф-
триаксона или цефотаксима 100 мг/кг массы тела; 

– противосудорожная терапия (при наличии судорог); 
Введение симптоматических препаратов (антипиретики, анальгетики). 
2. Интенсивная терапия в условиях отделения интенсивной терапии. 
а) обеспечение проходимости верхних дыхательных путей, оксигено-

терапия увлажненным кислородом; 
б) обеспечение центрального венозного доступа, начало инфузионной 

терапии изотоническими солевыми кристаллоидами в объеме до 60 мл/кг 
за первый час, или коллоидами (6–10 % гидроксиэтилкрахмал-200) до 20 мл/кг 
за первый час, с определением дальнейшего темпа и состава инфузионной 
терапии в соответствии с динамикой состояния больного и показателей 
перфузии, диуреза, ЧСС, АД и центрального венозного давления; при 
отсутствии гипернатриемии и гиперосмоляльности начало инфузионной 
терапии у детей старше 1 мес можно осуществлять комбинацией 7,5–10 % 
хлорида натрия с синтетическим коллоидом (желательно 6–10 % гидрокси-
этилкрахмал-200) в соотношении 1:1 дозой 6–8 мл/кг массы тела за 5–15 мин 
с последующим переходом на инфузию кристаллоидов; дальнейшая инфу-
зионная терапия должна предусматривать коррекцию содержания элект-
ролитов (натрий, калий), показателей кислотно-щелочного состояния 
(коррекция метаболического ацидоза при рН менее 7,2 и отсутствии эф-
фекта от предыдущей инфузионной терапии), показателей гемостаза (при 
уровне фибриногена менее 1,5 г/л и протромбинового индекса меньше 
50 % – трансфузия свежезамороженой плазмы, 10–20 мл/кг массы тела 
с добавлением гепарина 40–50 ОД на кг массы тела), кислородной ѐмкости 
крови (трансфузия эритроцитарной массы до уровня гемоглобина 100 г/л, 
или Ht>30); коррекция уровня калия должна начинаться после восстанов-
ления диуреза; введение растворов глюкозы только при констатированной 
гипогликемии; критериями эффективности инфузионной терапии будут: 
улучшение перфузии, микроциркуляции, увеличение диуреза до 1 мл/кг/ч, 
уменьшение тахикардии, тахипноэ, нормализация показателей преднагруз-
ки сердца (центральное венозное давление, конечнодиастолического объѐма 
левого желудочка), увеличение РvО2 к 33–53 мм рт. ст. и SvO2 к >70 %. 

3. Поддержка гемодинамики: 
– инотропная и симпатомиметическая (все препараты желательно 

вводить с помощью дозирующих устройств – инфузионных насосов); 
– начинается после применения инфузионной терапии и восстанов-

ления преднагрузки; 
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– дофамин 5–25 мкг/кг/мин внутривенно, доза подбирается в зави-
симости от нужного действия (инотропное, или вазоконстрикторное) 
и полученного эффекта; 

– при неэффективности дофамина (сохранение гипотонии) – норад-
реналин, адреналин 0,1–2 мкг/кг/мин. внутривенно, доза подбирается от 
меньшего к эффективной (увеличение артериального давления, диуреза); 

– при низком сердечном выбросе целесообразно применить добу-
тамин в дозе 5–20 мкг/кг/мин внутривенно; 

– возможно использование комбинации норадреналина и добута-
мина, целью инотропной поддержки является обеспечение сердечного 
выброса на уровне СИ = 4–5 л/мин/м

2
 и доставки кислорода на уровне не 

менее 600–700 мл/мин/м
2
; целью применении симпатомиметиков является 

обеспечение достаточного среднего артериального давления и кровоснаб-
жения жизненно важных органов, если это не удается при увеличении 
сердечного выброса; 

– при отсутствии эффекта от симпатомиметиков целесообразно 
применение гидрокортизона по 50 мг каждые 6 часов внутривенно, или 
преднизолона в эквивалентных дозах, коррекция ацидоза и содержания 
электролитов сыворотки. 

– отсутствие эффекта от инфузионной, инотропной и антибактери-
альной терапии на течение 1–2 ч и развитие острого респираторного дис-
тресс-синдрома требует использования искусственной вентиляции легких. 

4. Антибактериальная терапия (дети в возрасте старше 1 мес): 
– внебольничное развитие септического шока у детей с отсутствием 

признаков иммунодефицитного состояния – ингибиторзащищенные пени-
цилины, цефалоспорины II поколения (цефуроксим), при признаках ней-
роинфекции (менингит, менингококцемия) – цефалоспорины III поколе-
ния (цефотаксим, цефтриаксон); 

– внебольничное развитие ИТШ у детей с нейтропенией или другими 
признаками иммунодефицитного состояния – карбапинемы (тиенам, или 
меронем) или комбинация цефтазидима с антипсевдомонадным аминогли-
козидом (тобрамицин, нетилмицин, амикацин); 

– внебольничное развитие ИТШ у детей с аспленией – цефотаксим 
или цефтриаксон; 

– синдром стафилококкового токсического шока – ванкомицин, 
тейкопланин или линезолид; 

– синдром стрептококкового токсического шока – бензилпеницил-
лин + клиндамицин, или макролид/цефотаксим + клиндамицин; 

– внутрибольничное развитие ИТШ шока – выбор зависит от микро-
биологического пейзажа отделения; при наличии центрального венозного 
катетера – ванкомицин или тейкопланин, при ожогах и нейтропении – 
ванкомицин или тейкопланин в комбинации с карбапенемами или цефало-
споринами III–IV поколения; 



10 

– антибактериальная терапия (дети в возрасте до 1 мес) – цефало-

спорины III поколения (цефотаксим) + ампицилин; 

– при наличии очага инфекции, вызвавшей развитие септического 

шока (абсцесс, флегмона, перитонит, эмпиема плевры и другие обособ-

ленные гнойные очаги), на фоне начатой посиндромной терапии показано 

проведение неотложного оперативного вмешательства в целях дренирования 

и местной санации гнойных очагов; 

– во время лечения ИТШ надо пытаться уменьшить поражения сли-

зистой желудочно-кишечного такта (декомпрессия, стимуляция моторики 

кишечника, введение гастроцитопротекторов – вентер); 

– при отсутствии эффекта от предложенного комплекса интенсив-

ной терапии могут быть рассмотрены альтернативные методы лечения 

(экстракорпоральные методы детоксикации и вспомогательного кровооб-

ращения, экстракорпоральная мембранная оксигенация крови, IVOX – 

intravenous oxygenation, иммунокоррекция, сердечные гликозиды и другие 

инотропные агенты, ингибиторы протеаз, налоксон и др.). 
 

Судорожный синдром 

Судороги – временное нарушение функции мозга, что проявляется 

приступообразными непроизвольными сокращениями мышц и сопровож-

дается расстройствами восприятия, психики и функций жизнеобеспечения 

(пищеварительной, выделительной и других систем).  

Различают тонические, клонические и тонико-клонические судоро-
ги в зависимости от характера мышечных сокращений. Клонические судо-
роги представляют собой последовательные сокращения сгибательных 
и разгибательных мышц, что выглядит как быстрые непроизвольные дви-
жения конечностей и туловища. Тонические судороги – длительное посто-
янное сокращение мышц в положении сгибания и разгибания, в результате 
чего тело больного вытягивается, голова запрокидывается. При тонико-
клонических судорогах происходит чередование клонических и тониче-
ских фаз судорожного приступа. В зависимости от степени генерализации 
различают локальные и общие (собственно генерализованные) судороги 
центрального генеза. Локальные судороги возникают при частичном раз-
дражении отдельных двигательных центров коры головного мозга на сто-
роне, противоположной той части тела, в которой возникают судороги.  

Причинами судорожного синдрома могут быть различные заболева-
ния центральной нервной системы – менингиты и энцефалиты, эпилепсия, 
черепно-мозговая травма, опухоли, отек, абсцессы мозга, субарахноидаль-
ное кровоизлияние и др. Судорожный синдром может возникать при неко-
торых химических интоксикациях (например, при отравлении свинцом), 
тяжелых инфекционных заболеваниях, гипертермии, истерии, гипоглике-
мии и тяжелых общих заболеваниях, сопровождающихся интоксикацией. 
У детей судорожный синдром встречается гораздо чаще, что обусловлено 
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незрелостью различных структур мозга и центра терморегуляции. Наиболее 
частая причина судорожного синдрома у детей – гипертермия. 

Медицинская помощь: 
1. По показаниям – реанимационные мероприятия. 
2. При сохраненном сознании – инсуфляция кислорода через носовой 

катетер; при нарушении сознания (ступор, сопор, кома I ст.) – инсуфляция 
кислорода через носовой катетер или ларингеальную маску; при коме II–
III ст. с нарушением дыхания после премедикации 0,1 % атропина сульфа-
та 0,1 мл/год жизни (не более 0,5 мл) внутривенно – интубация трахеи 
и перевод на ИВЛ. 

3. Противосудорожная терапия: бензодиазепины (седуксен, реланиум, 
диазепам, сибазон) 0,3–0,5 мг/кг внутривенно, при неэффективности 1 % 
гексенал или тиопентал натрия в дозе 3–5 мг/кг внутривенно. 

4. Дегидратационная терапия: лазикс 2–3 мг/кг внутривенно или 
внутримышечно. 

5. При гипертермии – краниогипотермия, ацелизин 0,1–0,2 мл/год 
жизни или 50 % раствор анальгина в дозе 0,01 мл/кг детям первого года 
жизни, старше года – 0,1 мл/год внутривенно, или с дипразином или су-
прастином в дозе 1,5–2,0 мг/кг. 

6. Госпитализация в ОРИТ. 
 

Гипертермический синдром 
Гипертермический синдром – состояние глубокого нарушения тер-

морегуляции у детей с повышением температуры тела до 39 °С и более 
за счет избыточной теплопродукции и ограничения теплоотдачи.  

Избыточная теплопродукция тепла возникает в результате непо-
средственного действия на диэнцефальную область микробных токсинов, 
вирусов, аутоантител, которые образовались при травме или оперативном 
вмешательстве. Стимуляция термогенеза возникает под воздействием 
факторов (в том числе лекарственных средств), усиливающих выброс 
пирогенных веществ, в основном катехоламинов. Под их влиянием акти-
визируются гранулоциты, моноциты, макрофаги, из которых выделяется 
интерлейкины. Последние непосредственно влияют на центры терморегу-
ляции, расположенные в гипоталамусе, среднем мозге, верхнем отделе 
спинного мозга. Допускается ведущая роль простагландинов группы Е 
(ПГЕ1), которые являются посредниками в действии интерлейкина-1 на 
нейроны центров терморегуляции. ПГЕ1 активирует аденилатциклазу 
в нейронах, что приводит к увеличению уровня внутриклеточного цикли-
ческого аденозинмонофосфата (цАМФ). Это в свою очередь изменяет 
транспорт ионов Са2

+
 и Na

+
 из цереброспинальной жидкости (ЦСР) 

в клетки и приводит к возбуждению нейронов центров терморегуляции. 
За счет патологического спазма периферических сосудов происходит 

ограничение теплоотдачи через кожу. В результате внезапного повышения 
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температуры тела отмечаются вялость, адинамия, озноб, ребенок отказыва-
ется от еды, хочет пить, увеличивается потоотделение. Если своевременно 
не была проведена необходимая терапия, появляются симптомы, свидетель-
ствующие о нарушении деятельности ЦНС. Возникают двигательное и 
речевое возбуждении, галлюцинации, клонико-тонические судороги, ребе-
нок теряет сознание, взгляд его устремлен вдаль, дыхание поверхностное, 
частое, неровное. Расстройства кровообращения характеризуются тахикар-
дией, падением артериального давления, нарушением микроциркуляции. 

 

Клинические варианты гипертермии – лихорадка: 

«Красная» («розовая») – сопровождается нормальным самочувстви-

ем и гиперемией кожных покровов за счет расширения периферических 

сосудов. 

«Белая» («бледная») лихорадка – отмечается нарушение самочув-

ствия и состояния, озноб, бледность кожных покровов вследствие спазма 

периферических сосудов и централизации кровообращения). 

Синдром гиперпирексии – крайне тяжелое состояние, обусловлен-

ное бледной лихорадкой в сочетании с токсическим поражением ЦНС, 

характеризуется устойчивым повышением температуры тела до 40,0–

41,0 °С и более. 
 

Лечебные мероприятия: 

1. Жаропонижающие средства применяют при температуре тела 

выше 38,5 °С, исключение составляют дети, которые имели судорожный 

синдром в анамнезе. 

2. Не нужно обязательно добиваться нормализации температуры, 

в большинстве случаев достаточно снизить температуру тела на 1–1,5 °С, 

что сопровождается улучшением самочувствия ребенка. 

3. Снижение температуры не должно быть быстрым. 
Выбор жаропонижающего средства. В качестве жаропонижающих 

у детей рекомендуется использовать следующие препараты: 
– парацетамол (панадол, ефералган) у детей после 1-го месяца жиз-

ни в разовой дозе 15 мг/кг, суточной 60 мг/кг; 
– ибупрофен (нурофен) рекомендуется детям с 3 мес при состояниях 

с выраженным воспалительным и болевым компонентом в разовой дозе 6–
10 мг/кг, суточной 20–40 мг/кг; 

– анальгин (метамизол) назначается только в экстренных случаях 
парентерально (0,01 мл/кг детям первого года жизни или детям старше 
года – 0,1 мл/год 50% раствора). 
 

Неотложная помощь при «розовой» лихорадке: 
– парацетамол внутрь в разовой дозе 10–15 мг/кг; 
– физические методы охлаждения: ребенка максимально обнажить, 

обеспечить доступ свежего воздуха, обтереть влажным полотенцем при 
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температуре воды не менее 37,0 °С дать ребенку обсохнуть, повторить 
процедуру 2–3 раза с интервалом 10–15 мин; обдув вентилятором, исполь-
зовать прохладную повязку на лоб и область крупных сосудов; 

–внутримышечное введение жаропонижающих препаратов, если 
желаемого результата не удается достичь в течение 30 мин: 50 % раствора 
анальгина 0,01 мл/кг детям первого года жизни, старше года – 0,1 мл/год; 
антигистаминные препараты назначаются только по показаниям; 

 – продолжать физические методы охлаждения при необходимости. 
 

Неотложная помощь при «бледной» лихорадке: 
– парацетамол или ибупрофен внутрь в разовой дозе; 
– папаверина дигидрохлорида 2 % – до одного года 0,1–0,2 мл, 

старше 1 года – 0,2 мл/год жизнь или но-шпа 0,05 мл/кг внутримышечно; 
– растирание кожи конечностей и туловища, приложение теплой 

грелки к ногам. 
Если желаемого результата не удается достичь в течение 30 мин, 

внутримышечное введение жаропонижающих препаратов: 50 % анальгина 
0,01 мл/кг детям первого года жизни, старше года – 0,1 мл/год в сочетании 
с супрастином 2 % – 0,1–0,15 мл на 1 год жизни, но не более 1,0 мл и па-
паверина дигидрохлорида 2 % – до одного года – 0,1–0,2 мл, старше 1 года – 
0,2 мл/год жизни. При отсутствии эффекта в течение 30 мин – внутривенно 
дроперидол 0,25 % – 0,1 мл/кг. 
 

Неотложная терапия и тактика при синдроме гиперпирексии: 
– вызов реанимационной бригады; 
 – обеспечение венозного доступа и инфузионная терапия глюкозо-

солевыми растворами 20 мл/кг (со скоростью 15–20 капель за 1 мин); 
– внутримышечное введение жаропонижающих препаратов – 50 % 

раствор анальгин в сочетании с супрастином и папаверином дигидрохлорида; 
– при отсутствии эффекта в течение 30 мин – внутривенно дропе-

ридол 0,25 % – 0,1 мл кг; 
– при судорогах – седуксен 0,3–0,5 мг/кг внутривенно; 
– оксигенотерапия, при необходимости – интубация трахеи и перевод 

на ИВЛ. 
 

Токсикоз с эксикозом 
Токсикоз с эксикозом – это патологическое состояние, развивающе-

еся, как правило, при кишечных инфекциях, характеризующееся наличием 
токсемии, дегидратации (эксикоза) и в ряде случаев – бактериемии с раз-
витием септических очагов. Эксикоз – резкое уменьшение содержания 
воды в организме, обусловленное недостаточным поступлением или чрез-
мерным выведением ее. 

Диагностические критерии: сухость кожных покровов, снижение 
тургора тканей, сухость слизистых оболочек, глазные яблоки впалые, 
снижение диуреза, возможна гипертермия, при тяжелом состоянии – 

нарушение сознания. 
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Степень эксикоза определяется дефицитом массы тела ребенка 
 

Степень эксикоза Возраст 
до 1 года старше 1 года 

I До 5 % до 3 % 
II 6–9 % до 6 % 
III >10 % до 9 % 
IV – >10 % 

 

Клинические признаки дегидратации (эксикоза) 
 

Признак Степень дегидратации 
I II III 

Поведение Нарушенное, 
беспокойство 

Постоянный плач, 
вялость 

Угнетение, 
сонливость 

Аппетит Сохраненный Сниженный Отказ от еды 
Глазные яблоки Блестящие Запавшие Резко запавшие 
Слезы Есть Мало Отсутствуют 
Большой родничок Наполнен Втянут Резко запавший 
Тургор тканей Умеренно 

сниженный 
Кожная складка рас-
правляется 

Кожа сухая, складка 
расправляется через 
2 с и более  

Цвет кожи Обычный Бледная, серая, 
акроцианоз  

Серая, желтушная 

Слизистые оболочки Влажные Яркие, сухие Сухие, запеченные 
Дыхание Обычное Обычное, умеренно 

учащается 
Тахипноэ, глубокое, 
аритмичное 

Сердечная деятель-
ность 

Обычная, 
умеренная 
тахикардия 

Тахикардия, тоны 
приглушены 

Выраженная тахикар-
дия или брадикардия, 
тоны глухие, пульс 
слабого наполнения 

Диурез Обычный или 
сниженный 

Олигурия Олигоанурия 

 

Типы дегидратации: 
1. Изотоническая. Развивается при равномерном выведении воды и 

электролитов из организма больного (уровень натрия плазмы в пределах 
нормы: 130–150 ммол/л). Этот вид эксикоза чаще всего возникает у детей 
с острыми кишечными инфекциями. При изотонической дегидратации  
в 1-е сут при условии сохранения микроциркуляции регидратация прово-
дится 5 % раствором глюкозы в сочетании с 0,9 % раствором хлорида 
натрия или Рингер-лактата в соотношении 2:1. Параллельно проводят 
коррекцию калия, магния согласно физиологичной потребности из расчета 
на их дефицит при наличии ионограммы. В последующие сутки регидра-
тационной терапии инфузии проводят глюкозосолевыми растворами 
в объеме, обеспечивающем физиологичную потребность организма в 
жидкости, возмещение обезвоживания и текущих патологических потерь, 
коррекцию электролитов плазмы. 

2. Гипертоническая – Na>150 ммоль. Развивается в результате пре-
обладания потерь жидкости в сравнении с потерями солей, неадекватно 
быстром введении солей при недостаточности жидкости. Регидратацион-
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ная терапия проводится 5% раствором глюкозы в сочетании с 0,9 % рас-
твором хлорида натрия в соотношении 3:1. При проведении регидратаци-
онной терапии у больных с гипертонической дегидратацией следует учи-
тывать суточные потребности организма в натрии, которые составляют  
2–3 ммоль/кг массы тела. Эта потребность должна предусматривать 
и содержание натрия в инфузионных растворах. Если при эксикозе уровень 
натрия в плазме крови составляет 140–150 ммоль/л, то количество вводи-
мого натрия снижается в 2 раза от физиологичных потребностей, а при 
повышении его в плазме крови более чем на 150 ммоль/л полностью ис-
ключаются растворы, содержащие натрий, кроме коллоидов. Обязательно 
при проведении регидратационной терапии исследовать уровень калия 
в плазме крови и при необходимости проводить его коррекцию. В целях 
предупреждения отека мозга необходим постоянный контроль осмолярно-
сти плазмы крови и массы тела больного. Допустимым является прирост 
осмолярности плазмы крови на 1 мосм/год жизни ребенка и прирост мас-
сы тела до 8 % за сутки. На этом этапе инфузия проводится со скоростью 
15–20 капель в час, так как быстрое введение глюкозы инициирует осмо-
тический диурез и это мешает адекватному всасыванию жидкости. 

3. Гипотоническая – Na<130 ммоль/л. Причина развития состоит 
в преобладании потерь солей над водой, или избыточном введении воды 
без адекватного количества солей. Встречается при кишечных инфекциях, 
сопровождающихся частой рвотой, или при проведении оральной регид-
ратации растворами, содержащими недостаточное количество солей. Ре-
гидратационная терапия проводится 5% раствором глюкозы в сочетании 
с 0,9% раствором хлорида натрия в соотношении 1:1. При содержании 
натрия в плазме крови менее 129 ммоль/л нужно проводить его коррек-
цию. Количество введенного натрия за сутки состоит из его суточной 
потребности и дефицита, но прирост натрия в плазме крови не должен 
составлять 3–5 ммоль/кг/сутки. Во время коррекции натрия желательно 
избегать назначения гипертонических растворов. Их введение может при-
вести к острой внутриклеточной дегидратации, в первую очередь цере-
бральной, которая может привести к отрыву мелких сосудов с клиникой 
субарахноидального кровоизлияния. Кроме этого, следствием введения 
гипертонических растворов могут быть анафилактоидные реакции. Кор-
рекцию натрия проводят ионными растворами, которые по своиму составу 
приближаются к межклеточной жидкости (0,9 % NaCl, Рингера-лактат).  

В случае невозможности проведения мониторинга электролитов 
сыворотки крови, глюкозосолевые растворы вводятся в соотношении 1:1. 

Медицинская помощь: 
1. При токсикозе с эксикозом I–II степени проводится оральная ре-

гидратация в объеме 50–100 мл/кг массы тела оралитом, или регидроном, 
или глюкосаланом, или кипяченой водой в течение 4–6 ч. При отсутствии 
эффекта см. пункт 2. 
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2. При токсикозе с эксикозом III степени – внутривенная инфузия 
0,9 % NaCl или раствора Рингера с 5 % глюкозой 1:1 со скоростью 10–
20 мл/кг в час. 

3. Госпитализация при токсикозе I–II степени осуществляется 
в профильное отделение, III – в ОРИТ на носилках в положении лежа. 

 

Нейротоксикоз 
Нейротоксикоз – тяжелая форма энцефалической реакции вслед-

ствие инфекционного и токсического повреждения ЦНС. Часто возникает 
при респираторных вирусных заболеваниях (грипп, аденовирусная инфек-
ция и др.), пневмонии, острых кишечных инфекциях (шигеллез, пищевая 
токсикоинфекция и др.). 

Диагностические критерии: гипертермия, нарушение сознания, ме-
нингеальные проявления (рвота, головная боль, положительные менинге-
альные знаки), судороги. 

Медицинская помощь: 
1. При гипертермическом синдроме – парацетамол 10–15 мг/кг, или 

ибупрофен (детям старше 3 мес) 5–10 мг/кг внутрь, или ацелизин 0,1–
0,2 мл/год жизни, или 50% раствор анальгина в дозе 0,1 мл/год жизни 
внутримышечно или внутривенно. 

2. При менингеальном синдроме – преднизолон 2–3 мг/кг, лазикс 1–
3 мг/кг внутривенно или внутримышечно. 

3. При судорогах – бензодиазепини (седуксен, реланиум, сибазон) 
в дозе 0,2–0,5 мг/кг внутривенно медленно, лазикс 1–3 мг/кг внутривенно, 
преднизолон 2–3 мг/кг внутривенно. 

4. Госпитализация в ОРИТ. 
 

Острый стенозирующий ларинготрахеит (круп) 

Острый стенозирующий ларинготрахеит (ОСЛТ) – нарушение на 

уровне гортани проходимости дыхательных путей, которая быстро возни-

кает (за несколько минут, часов, дней)  

Причины возникновения ОСЛТ:  

1. Отек гортани невоспалительного характера (аллергические реакции). 

2. Отек гортани как осложнение заболевания полости рта и ЛОР-

органов. 

3. Поражение слизистой оболочки гортани при дифтерии (истинный 

круп), кори, скарлатине, ветряной оспе, тифе. 

4. Ларинготрахеит при ОРВИ – парагрипп, грипп, аденовирусная 

инфекция и другие (ложный круп). 

5. Термические, химические травмы, послеоперационные осложнения. 

6. Инородные тела гортани и начального отдела пищевода. 

7. Папилломатоз гортани. 

8. Спазмофилия. 
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Основные патогенетические факторы:  
1. Отек слизистой оболочки гортани и трахеи. 
2. Спазм мышц гортани, трахеи, бронхов. 
3. Обструкция дыхательных путей воспалительным экссудатом, пленками. 
Диагностические критерии: осиплость голоса вплоть до афонии, 

грубый «лающий кашель», стенотическое дыхание (затруднение вдоха). 
Стадии дифтерийного крупа: крупозного кашля (катаральный период), 

стенотическая (стеноз гортани I–III ст.), асфиктическая (стеноз IV ст.).  
При ОРВИ нет последовательного перехода из одной стадии крупа 

в другую, как при дифтерии гортани. Ларинготрахеит может начаться 
сразу с явлений стеноза гортани. 

Степени стеноза гортани: 
I. Компенсированный круп. У ребенка на фоне осиплого голоса 

и «лающего кашля» при беспокойстве появляется инспираторная одышка 
с незначительным втяжением яремной ямки и межреберных промежутков. 
В покое дыхание ребенка становится спокойным. 

II. Субкомпенсированный круп. Стенотическое дыхание при участии 
податливых мест грудной клетки выражено как при беспокойстве, так и 
в покое. Во время беспокойства появляется цианоз кожных покровов во-
круг рта, бледность, тахикардия. Аускультативно – жесткое симметрично 
ослабленное дыхание, мелко- и/или крупнопузырчатые хрипы. 

III. Декомпенсирований круп. Тяжелое общее состояние больного. 
Бледность, иногда «землистость» кожных покровов, цианоз губ, кончиков 
пальцев, носа. Выражена инспираторная одышка с резким западанием 
грудины, частые приступы «лающего кашля». Дыхание в легких ослабле-
но, часто едва прослушивается. Тахикардия. Пульс слабого наполнения. 

IV. Асфиксия. Ребенок в крайне тяжелом состоянии. Общий цианоз. 
Дыхание поверхностное, бесшумное (состояние мнимого благополучия), 
тоны сердца глухие, брадикардия как грозный симптом приближающейся 
остановки сердца. Пульс нитевидный. 

Неотложные мероприятия: 
Госпитализация обязательна при всех степенях крупа независимо 

от этиологии заболевания. При ОРВИ больные с 1–2-й степенями крупа 
госпитализируются в специализированное отделение, 3–4-й степенью – 
в ОРИТ. При дифтерийном крупе – только в ОРИТ независимо от степени 
его проявления.  

1-я степень: 
– обеспечение адекватного температурного режима (18–20 °С) и до-

статочной влажности воздуха; 
– обильное щелочное теплое питье; 
– минимизация ятрогенных действий: болезненных процедур, эмо-

ционального раздражения; 
– исключение из терапии ароматических резко благоухающих 

средств, горчичников; 
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– аэрозольные ингаляции (3–4 раза в сутки) с адреналином, чередование 

с 2 % раствором гидрокарбоната натрия через аппарат типа «небулайзер»; 

– глюкокортикоиды ингаляторно или внутримышечно из расчета 

1 мг/кг массы тела по преднизолону; 

– обеспечение свободного носового дыхания (деконгестанты местно); 

– натрия бромид 2 % – детям до трех лет по 1 ч. л. 3 раза в день, 

настойка валерианы 1 каля/год жизни. 

2-я степень: 

– применение перечисленных выше режимных мероприятий, ингаляций; 

– подача увлажненного кислорода; 

– введение лекарственных препаратов внутримышечно и/или внут-

ривенно; 

– десенсибилизирующие препараты (супрастин 2 % раствор 0,1 мл/кг, 

но не больше 2 мл); 

– глюкокортикоиды ингаляторно или внутримышечный из расчета 

2–3 мг/кг массы тела по преднизолону. 

3-я степень: 

– все перечисленные выше мероприятия, но введение препаратов 

осуществляется только внутривенно; 

– глюкокортикоиды ингаляторно или внутривенно из расчета 

5 мг/кг массы тела по преднизолону; 

– адреналин 0,1 % раствор – 0,1 мл/год жизнь внутривенно; 

– седативная терапия: бензодиазепины (диазепам, сибазон, реланиум) – 

0,3–0,5 мг/кг, но не больше 10 мг, внутривенно. 

4-я степень: 

– после внутривенной премедикации 0,1 % раствором атропина 

сульфата 0,1 мл/год жизни (не больше 0,5 мл) – осуществляется интубация 

трахеи, проводится ИВЛ, оксигенация, поддержка кровообращения; 

– при дифтерийном крупе – введение противодифтерийной сыво-

ротки (только в ОРИТ стационара 4-го уровня аккредитации). 
 

Острая печеночная недостаточность 

Острая печеночная недостаточность представляет собой клиниче-

ский синдром, развивающийся при быстром повреждении печени и прояв-

ляющийся печеночной энцефалопатией (вплоть до комы) и геморрагиче-

ским синдромом. 

Выделяют следующие патогенетические разновидности острой пе-

ченочной недостаточности: 

1. Теория ложных нейротрансмиттеров: основная причина – фуль-

минантные вирусные гепатиты. Вследствие деструкции гепатоцитов обра-

зуются цербротоксические вещества и патологические метаболиты. По-

вышается уровень ароматических аминокислот (тирозин, триптофан, фе-
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нилаланин), хорошо проникающих через гематоэнцефалический барьер. 

К патологическим метаболитам относят октопамин и фенилэтаноламин, 

близких по структуре к адренергическим медиаторам допамину и норад-

реналину, так называемые "ложные нейромедиаторы". Они нарушают 

процессы нервной передачи в синапсах, в частности в ретикулярной фор-

мации, что и определяет коматогенный эффект. Игибиторным эффектом 

обладает также серотонин, образующийся из триптофана. 

2. Теория токсического действия аммиака (возникает при циррозе 

печени). В физиологических условиях печень служит высокоэффектив-

ным фильтром для кишечных аутотоксинов. Цирроз печени способствует 

открытию портокавальных шунтов, по которым кровь от кишечника попа-

дает в общий кровоток, минуя печень. Основным токсином, образующим-

ся в кишечнике из белка при расщеплении бактериальными ферментами, 

является аммиак, который, попадая в митохондрии нейроцитов, соединя-

ется с α-кетоглутаратом с образованием глутамина. Оттекающие из цит-

ратного цикла α-кетоглутарат и глутамат уменьшают скорость окисления 

глюкозы, что ведет к недостаточному образованию АТФ. Вследствие это-

го возникает энергетическое голодание клеток мозга, что снижает их ак-

тивность. Образующийся в нейроцитах из аммиака под действием глута-

матсинтетазы и АТФ глутамин способствует осмотическому отѐку клетки. 

Кроме аммиака в роли аутотоксинов выступают фенол, индол, ин-

дикан, меркаптаны, короткоцепочечные жирные кислоты (масляная, вале-

риановая, капроновая, каприловая). В настоящее время важное диагности-

ческое значение придают определению концентрации γ-аминобутировой 

кислоты как показателю интоксикации. 

3. Теория усиленной ГАМК-эргической передачи: установлено, что 

некоторые кишечные бактерии способны синтезировать γ-аминомаслянную 

кислоту, которая в условиях снижения еѐ печеночного клиренса накапли-

вается в ЦНС и вызывает коматогенный эффект. 

4. Гипокалиемическая теория: основные причины – стимуляция ди-

уреза и потеря асцитической жидкости, при которых происходит потеря 

калия. Уменьшение калия в нейроцитах повышает их уязвимость в связи 

с облегчением проникновения в них аммиака и других токсических веществ. 

Диагностические признаки. Выделяют 2 ведущих синдрома: 
1. Синдром массивного некроза печени: 
– нарастающая общая слабость; 
– анорексия; 
– постоянная тошнота, переходящая в рвоту; 
– повышение температуры тела; 
– нарастание желтухи; 
– появление специфического сладковато-приторного "печеночного" 

запаха изо рта; 
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– уменьшение размеров печени (симптом пустого подреберья); 

– появление в общем анализе крови лейкоцитоза, ускоренной СОЭ, 

снижение протромбинового индекса до 50%; 

– нарастание в биохимическом анализе крови общего билирубина 

вследствие непрямой фракции (конъюгационный блок) на фоне падения 

уровня АЛТ (синдром билирубино-ферментной диссоциации). 

2. Синдром острой печеночной энцефалопатии (ОПЭ) (печеночная 

прекома и кома). 

Различают четыре стадии ОПЭ: I и II (относящиеся к прекоме), 

III и IV (относящиеся к коме). 

I (ОПЭ-I). Характеризуется относительно незначительными нару-
шениями психики и сознания. Нарастают астения и адинамия. Настроение 
неустойчивое, апатия сменяется эйфорией. Поведение больных становится 
неадекватным, часто агрессивным. Они бурно реагируют на болевые раз-
дражения (в том числе и на инъекции), а затем погружаются в дремоту. 
Больных беспокоят чувство тоски, тревоги, головокружения даже в гори-
зонтальном положении. Изо рта улавливается «печеночный запах». 
Наблюдается зевота, повторная рвота. Важным признаком прекомы I яв-
ляется нарастающая сонливость днем. Эти признаки выявляются на фоне 
усиления желтушности кожи, сокращения размеров печени, геморрагиче-
ского синдрома, ухудшения лабораторных показателей. Чрезвычайно 
важно у больных тяжелыми формами вирусного гепатита своевременно 
выявлять снижение протромбинового индекса и нерезко выраженные 
нарушения психической деятельности, которые могут быть первыми 
предвестниками надвигающейся энцефалопатии. Для этой цели использу-
ют такие простые тесты, как «проба письма» (учитываются изменения 
почерка больного при попытке написать что-либо или невозможность 
правильно нарисовать какую-либо геометрическую фигуру – круг, звезду, 
квадрат и т.п.) и «проба счета» (выявляют ошибки при последовательном 
вычитании, например, от 300 какой-нибудь однозначной цифры (7, 8, 9). 

Во II (ОПЭ-II) периоды возбуждения становятся менее продолжи-

тельными и все чаще сменяются сопорозным состоянием, из которых 

больных еще можно вывести окриком или болевым раздражением. Сознание 

спутано, больной дезориентирован во времени и пространстве, глотательный 

и роговичный рефлексы сохранены. В этот период может возникнуть острое 

психомоторное возбуждение, напоминающее алкогольный и печеночный 

делирий. В этом состоянии больные теряют ориентацию, вскакивают 

с постели, кричат, становятся агрессивными, появляется судорожный синдром. 

Появляются мышечные подергивания и характерный «хлопающий» тре-

мор кистей, напоминающий ритмичные взмахи крыльев птицы. Брадикар-

дия сменяется тахикардией. Нередко повышается температура тела. 

Нарастает кровоточивость, у некоторых больных появляются рвота «ко-
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фейной гущей», а также черный «дегтеобразный» стул. Сопорозное состо-

яние постепенно углубляется, переходя в кому. На электроэнцефалограм-

ме (ЭЭГ) регистрируются тета-волны на фоне замедления альфа-ритма. 
III (ОПЭ-III). Отличается от предыдущей стадии нарушением сло-

весного контакта, утратой адекватной реакции на боль. Выявляются пато-
логические рефлексы (Бабинского, клонус стопы и др.), симптомы ораль-
ного автоматизма (хоботковый, Маринеску–Радовича и др.). Лицо стано-
вится маскообразным, конечности ригидные, возникают приступы клони-
ческих судорог. Парез гладкой мускулатуры приводит к атонии кишечни-
ка с прогрессирующим вздутием кишечника, прекращением мочеотделе-
ния при полном мочевом пузыре («ischuria paradoxa»). 

IV (ОПЭ-IV). Наступает полная потеря реакции на все виды раз-
дражителей, в том числе и на болевые. Отмечается арефлексия. Появляет-
ся симптом «плавающих глазных яблок», исчезает «хлопающий тремор». 
В терминальной стадии зрачки расширены и не реагируют на свет. 

В качестве дополнительных синдромов выделяют следующие: 
1. Отѐк-набухание головного мозга. 
2. Геморрагический синдром. 
3. Острая почечная недостаточность. 
4. Присоединение гнойно-септической инфекции. 
5. Болевой синдром. 
Условно выделяется ранняя и поздняя печеночная кома. Ранняя 

развивается в первые 10–14 дней болезни, поздняя – позже 14-го дня. 
Неотложная помощь: 
Больные соблюдают строгий постельный режим. В диете ограничи-

вают употребление животного белка.  
Назначают массивную дезинтоксикационную терапию: 
1. Энтеросорбция: 
• высокие очистительные клизмы; 
• энтеродез: по 15,0–20,0 3 раза в день; 
• активированный уголь в дозе 1 г/кг/сут; 
• лактулоза – 1 мл/кг; 
• инфузионная терапия (30 мл/кг/сут; для этого используют глюкозо-

солевые растворы в соотношении 1:1 и коллоиды (реополиглюкин, гемодез, 
альбумин) в соотношении к глюкозосолевым растворам 1:1. 

2. Экстракорпоральные методы дезинтоксикации (самым опти-
мальным является плазмоферез). 

Антибактериальная терапия используется в следующих целях:  
1. Подавление кишечной микрофлоры: 

 метронидазол (7,5 мг/кг) в 3 приема; 

 мономицин (20 мг/кг) в 2 приема; 

 лактулоза. 
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2. Борьба с бактериальной суперинфекцией – назначают антибиотики 

широкого спектра действия (цефалоспорины). 

Глюкокортикоидная терапия. Используются гормоны в дозе 10–

15 мг/кг в сутки равномерно в 4–6 приемов. Курс лечения составляет 5–

6 дней. Глюкокортикоиды с осторожностью назначают при вирусном 

гепатите Е на фоне беременности. 

Ингибиторы протеолиза используют для подавления активности 

ферментов калликреин-кининовой системы: контрикал 500 000–1 000 000 ЕД 

в 2–3 приема. 

Метаболическая терапия: 

● рибоксин 2 % – 10 мл в сутки; 

● пиридоксальфосфат 0,005 – 0,03/сут; 

● цитохром С (цитомак) 0,25 % 4–8 мл внутримышечно или внут-

ривенно 1–2 раза в сутки; 

● при снижении диуреза используют мочегонные препараты (ла-

зикс 2–4 мг/кг, маннитол 0,5–1,5 мг/кг). 

Для коррекции гипопротеинемии назначают альбумин. 

● Коррекция гемостаза с помощью следующих препаратов: 

 криоплазма 10–15 мг/кг/сут; 

 дицинон 2–4 мл каждые 4 ч; 

 адроксон 0,5 мл 2–4 раза в сутки; 

 троксевазин 5 % 5мл в сутки; 

 викасол 1 % 2 мл в сутки; 

 свежезамороженная плазма. 

При необходимости назначают парентеральное питание, купируют 

судорожный синдром. При возможности используют гипербарическую 

оксигенацию. Эффективность парентеральных интерферонов не доказана. 
 

Апноэ 

Причины: 

1.  Клиническая смерть. 

2. Судорожный синдром. 

3.  Аспирация инородного тела, рвотных масс, мокроты. 

4.  Инфекционные заболевания (например, коклюш).  

При коклюше наблюдается апноэ двух видов: спазматическое 

и синкопальное. Спазматическое апноэ возникает во время приступа кашля, 

длится от 30 с до одной минуты. Синкопальное (паралитическое) апноэ не 

связано с приступом кашля.  

Клинические проявления. Ребенок становится вялым, появляется 
сначала бледность, а затем цианоз кожных покровов, наступает прекраще-
ние дыхания при сохранении сердечной деятельности. 
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Неотложная помощь. Синдром апноэ требует безотлагательной 
помощи: разбудить ребенка, похлопать по щекам, ущипнуть, если рядом 
есть вода – побрызгать на ребенка. 

При угрозе аспирации следует опустить ребенка лицом вниз или 
уложить на бок, слегка запрокинув голову. После этого широко открыть 
его рот (по возможности при помощи роторасширителя, при его отсут-
ствии – развернуть во рту шпатель вертикально между зубами) и с помо-
щью марлевого тампона (резиновой груши или электроотсоса) очистить 
верхние дыхательные пути от слизи. 

Если эти мероприятия не оказали должного эффекта (не появилась 
дыхательная экскурсия грудной клетки, усиливается цианоз) необходимо 
начать проведение сердечно-легочной реанимации: уложить ребенка на 
спину, подложить под плечи валик диаметром 3–6 см, умеренно запроки-
нуть голову назад, сделать несколько искусственных вдохов методом «рот 
в рот» через платок (при возможности использовать мешок Амбу). При 
восстановлении дыхания дать увлажненный кислород. 

Если дыхание не возобновилось, не прекращая реанимационных 
мероприятий, срочно доставить ребенка в реанимационное отделение и 
начать проведение аппаратной респираторной поддержки. 

 

Задание для самоконтроля (верные ответы – А). 
1. Мальчик, 1 год 4 мес, болеет ветряной оспой. Сегодня общее состояние 
ухудшилось – температура  тела 39,4 °, повторная рвота. При осмотре  
вялость, беспокойство, монотонный крик, ригидность затылочных мышц. 
Какие исследования следует назначить для постановки диагноза? 

А. Люмбальная пункция с исследованием ликвора. 
Б. Клинический анализ крови. 
В. УЗИ головного мозга. 
Г. Определение острофазовых  показателей. 
Д. Рентген-исследование. 

2. Какие лабораторные показатели свидетельствуют о развитии печеночной 
комы? 

A. Билирубин-протеиновая диссоциация. 
Б. Общий билирубин свыше 200 ммоль/л. 
В. Повышение уровня АЛТ и АСТ в динамике. 
Г. Повышение уровня  бета-липопротеидов. 
Д.  Свободный билирубин свыше 51 ммоль/л. 

3. Важной особенностью развития печеночной энцефалопатии является: 
A. Инверсия сна (сонливость днем, бессонница ночью).  
Б. Сильная жажда. 
В. Отказ от еды. 
Г. Брадикардия. 
Д. Увеличение размеров печени. 
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4. Какие лабораторные изменения не характерны при развитии печеночной 

комы? 

A. Клеточно-белковая диссоциация. Г. Правильного ответа нет. 
Б. Билирубин-ферментная диссоциация. Д. Все ответы верны. 
В. Билирубин-протеиновая диссоциация. 

5. Назовите признаки II стадии печеночной недостаточности: 
А. Все ответы правильные. В. Геморрагический синдром. 
Б. «Хлопающий» тремор кистей. Г. Угнетение сознания. 

6. Назовите основные составляющие терапии печеночной недостаточности. 
А. Все ответы правильные. В. Гормонотерапия. 
Б. Дезинтоксикационная терапия. Г. Коррекция гемостаза. 

7. Для серозного менингита в спинномозговой жидкости характерные все 
ниже приведены изменения, кроме: 

А. Высокий плеоцитоз. 
Б. Лимфоцитарний характер ликвора. 
В. Нормальное содержание глюкозы. 
Г. Незначительное повышение или нормальное содержание белка. 

Д. Прозрачный ликвор. 

8. В основе патогенеза развития лихорадки лежит: 
А. Переключение центра терморегуляции для скоординированного уси-

ления термопродукции и снижения теплоотдачи. 
Б. Усиление теплоотдачи. 
В. Изолированное усиление теплопродукции. 
Г. Изолированное снижение теплоотдачи. 
Д. Все ответы верные. 

9. Что такое «розовая  лихорадка»? 
А. Все ответы верны. 
Б. «Розовая лихорадка» является прогностически благоприятным ва-

риантом лихорадки. 
В. Свидетельствует об  адекватной теплоотдаче. 
Г. Клинически проявляется отсутствием нарушения сознания, теплой, 

влажной кожей розового или умеренно гиперемированного цвета. 
Д. Легко поддается действию жаропонижающих средств. 

10. О чем свидетельствует наличие «бледной лихорадки»? 
А. Все ответы верны. 
Б. «Бледная лихорадка» является прогностически неблагоприємним 

вариантом лихорадки и нуждается в неотложной помощи. 
В. Клинически проявляется нарушением состояния ребенка, бледно-

стью кожи, акроцианаозом, похолоданием дистальных отделов ко-
нечностей. 

Г. Свидетельствует о том, что теплоотдача неадекватна теплопро-
дукции. 

Д. Не всегда поддается действию жаропонижающих средств. 
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11. Неотложная терапия при «бледной лихорадке»: 
А. Проводится сразу после ее выявления с использованием жаропони-

жающих, сосудосуживающих, антигистаминных препаратов и по-
следующим применением методов охлаждения. 

Б. Неотложная помощь не нужна. 
В. Неотложную помощь нужно проводить только после госпитализа-

ции ребенка. 
Г. Неотложную помощь можно проводить с использованием только 

пероральных жаропонижающих препаратов. 
Д. Правильного ответа нет. 

12. Кому показано применение жаропонижающих лекарственных средств при 
температуре тела 38–38,5 °С, даже при благоприятном течении лихорадки? 

А. Во всех перечисленных случаях. 
Б. Детям первых двух месяцев жизни при температуре 38 °С и выше. 
В. Детям с фебрильными судорогами в анамнезе. 
Г. Детям с хронической сердечной недостаточностью или наслед-

ственными обменными нарушениями. 
Д. Детям с заболеваниями ЦНС. 

13. Препаратом выбора при лихорадке у детей является: 
А. Ни один из вышеперечисленных. Г. Фенацитин. 
Б. Анальгин. Д. Лидокаин. 
В. Ацетилсалициловая кислота.  

14. Препаратом выбора при лихорадке у детей при гриппе и ОРВИ является: 
А. Ибупрофен, парацетамол. Г. Супрастин. 
Б. Анальгин. Д. Фенацитин. 
В. Ацетилсалицилова кислота.  

15. Высокий риск развития синдрома Рея отмечается у детей на фоне ОРВИ 
при использовании: 

А. Ацетилсалициловой кислоты. Г. Анальгина. 
Б. Парацетамола. Д. Супрастина. 
В. Ибупрофена.  

16. Что такое гипертермический синдром? 
А. Патологичечкий вариант лихорадки, при котором развивается не-

адекватное повышение температуры тела, сопровождающееся 
нарушением микроциркуляции, метаболическими расстройствами 
и прогрессивно нарастающей дисфункцией жизненно важных  орга-
нов и систем. 

Б. Повышение температуры тела от 38 °С до 38,5 °С. 
В. Повышение температуры тела от 38,5 °С до 39 °С. 
Г. Правильного ответа нет. 

17. Какими вирусами чаще всего вызывается круп? 
А. Вирусами парагриппа, вирусами гриппа А. Г. Аденовирусами. 
Б. Вирусами гриппа В. Д. Правильного 

ответа нет. В. РС-вирусами. 
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18. Назовите первые симптомы крупа 2-й степени. 

А. Все ответы верные. Г. Тахипное. 

Б. Лающий кашель и осиплость голоса. Д. Осложненный вдох. 

В. Шумное дыхание.  

19. Для крупа 2-й степени характерны: 
А. Все ответы верные. 
Б. Прогрессирование заболевания  и участие в акте дыхания вспомо-

гательных мышц, втяжение на  вдохе яремной ямки. 
В. Тахикардия. 
Г. Цианоз. 
Д. Ра СО2 в норме, Ра О2 имеет тенденцию к снижению. 

20. С какими из перечисленных анатомо-физиологических особенностей 
связана  острая обструкция дыхательных путей при ОРВИ? 

А. Все ответы верные. 
Б. Узость просвета трахеи  и бронхов (воронкообразная форма вместо 

цилиндрической). 
В. Склонность слизистой оболочки и размещенной над ней рыхлой во-

локнистой соединительной ткани к развитию отека. 
Г. Особенностями иннервации гортани, с которыми связано возникно-

вение ларингоспазма. 
Д. Относительной слабостью дыхательной мускулатуры. 

21. Какой препарат является наиболее эффективным для неотложной те-
рапии при обструкции у детей? 

А. Будесонид, введенный в ингаляциях через небулайзер. 
Б. Муколтин. 
В. Лазолван. 
Г. Бромгексин. 
Д. Атровент. 

22. Чем характеризуется фаза иритации при токсикозе? 
А. Все ответы верные. 
Б. Возбуждение ребенка, беспокойство. 
В. Повышение температуры тела до 39,0–40 °С. 
Г. Повышение АД, тахипное и тахикардия. 
Д. Усиление неврологической симптоматики. 

23. Назовите действия врача при генерализованных судорогах: 
А. Все ответы верные. 
Б. Положить ребенка на бок, отвести голову назад. 
В. Без усилия разомкнуть челюсти. 
Г. Ввести диазепам. 
Д. При сохранении высокой температуры ввести ренальган, при необ-

ходимости – литическую смесь. 
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24. В качестве неотложной помощи при крупе 2–3-й степени применяется: 
А. Внутривенное введение дексаметазона  в дозе 0,6 мг/кг или других 

глюкокортикостероидов. 
Б. Введение антибиотика. 
В. Введение десенсибилизирующих средств. 
Г. Щелочные ингаляции. 
Д. Правильного ответа нет. 

25. Назовите клинические формы крупа (исходя из патогенеза): 
А. Все ответы верные. Г. Гиперсекреторная. 
Б. Отечная. Д. Недифференцированная. 
В. Спазматическая.  

26. Эксикоз 1-й степени у детей до года определяется потерей массы тела: 
А. От 3 до 5%. Б. От 6 до 9 %. В. До 3 %. Г. Свыше 10 %. 

27. Для эксикоза 3-й степени характерно: 
А. Цианоз кожи. В. Наличие слез. 
Б. Гипертермия. Г. Увеличенный диурез. 

28. Что не является характерным для фазы возбуждения при нейротоксикозе? 
А. Брадипное. В. Беспокойство ребенка. 
Б. Тахикардия. Г. Повышение артериального давления. 

29. Что является причиной развития нейротоксикоза? 
А. Эндотоксинемия. В. Снижение уровня электролитов в крови. 
Б. Обезвоживание. Г. Повышенное внутричерепное давление. 

30. Ексикоз III ст. у детей до года определяется потерей массы тела: 
А. Свыше 10 %. Б. От 6 до 9 %. В. До 3 %. Г. От 3% до 5%. 

31. Укажите составные части необходимого суточного объема жидкости при 
обезвоживании, которые учитывают при проведении инфузионной терапии: 

А. Все ответы верные. В. Текущие патологические потери. 
Б. Дефицит жидкости. Г. Физиологические потребности. 

32. Укажите принципы оказания неотложной помощи при апноэ: 
А. Все ответы правильные. 
Б. Похлопать ребенка по щекам, побрызгать на него водой. 
В. Очистить дыхательные пути от слизи. 
Г. Сердечно-легочная реанимация. 

33. Диагноз ИТШ определяется при наличии двух или более симптомов 
системного воспалительного ответа, кроме: 

А. Гипертермия (выше 37,2 °С) или гипотермия (ниже 35,2 °С), тахи-
кардия (частота сердечных сокращений выше возрастной нормы), 

Б. Тахипноэ (частота дыхания выше возрастной нормы на 2 стан-
дартных отклонения),  лейкоцитоз (более12×10

9
/л) или лейкопения 

(менее 4×10
9
/л). 

В. «Омоложение» лейкоцитарной формулы – увеличение количества 
незрелых форм нейтрофилов более 10%; 

Г. Снижение диуреза. 
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34. Жидкостно-рефрактерный шок это: 
А. Сохранение артериальной гипотензии или проявлений сердечной 

дисфункции после проведения инфузионной терапии в объеме 40 мл/кг 
массы тела в час коллоидными или кристаллоидными растворами, 
необходимость инотропной или вазопрессорной поддержки (за ис-
ключением дофамина менее 5 мкг/кг/мин); 

Б. Сохранение артериальной гипотензии после проведения инфузионной 
терапии в объеме 40 мл/кг массы тела в час коллоидными или кри-
сталлоидными растворами и применения инотропной поддержки 
дофамином (10 мкг/кг/мин и более), добутамином независимо от дозы; 

В. Сочетание артериальной гипотензии с критериями тяжелого сеп-
сиса (расстройства сознания, олигоурии и др.) 

Г. АД при двух измерениях ниже возрастной нормы более чем на 
2 стандартных отклонения. 

35. Что свидетельствует о развитии дофамин/добутамин-резистентного шока? 
А. Сохранение артериальной гипотензии после проведения инфузионной 

терапии в объеме 40 мл/кг массы тела в час коллоидными или кри-
сталлоидными растворами и применения инотропной поддержки 
дофамином (10 мкг/кг/мин и более), добутамином независимо от дозы. 

Б. Сохранение артериальной гипотензии, или проявлений сердечной 
дисфункции после проведения инфузионной терапии в объеме 40 мл/кг 
массы тела в час коллоидными или кристаллоидными растворами, 
необходимость инотропной или вазопрессорной поддержки (за ис-
ключением дофамина менее 5 мкг/кг/мин); 

В. Сочетание артериальной гипотензии с критериями тяжелого сеп-
сиса (расстройства сознания, олигоурия и др.) 

Г. АД при двух измерениях ниже возрастной нормы более чем на два 
стандартных отклонения. 
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