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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Неревматические заболевания 

сердца у детей являются одной из актуальных проблем клинической педи-

атрии. Большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы взрослых 

возникает в детском возрасте, которые в силу ряда причин (несвоевремен-

ная диагностика, бессимптомное течение, поздняя обращаемость) остают-

ся не выявленными. Вследствие этого увеличивается число больных с тя-

желыми и необратимыми поражениями сердца и инвалидов уже в моло-

дом возрасте. 

Заболевания сердца неревматического генеза проявляются развитием 

застойной сердечной недостаточности различной тяжести, нарушениями 

ритма и проводимости сердца, тромбоэмболическими осложнениями и 

высоким уровнем летальных исходов, включая синдром внезапной смерти 

(В.И. Сербин и соавт., 2001, А.А. Муратов, 2003).  

Частыми клиническими формами неревматических заболеваний 

сердца являются неревматические миокардиты и дилатационная 

кардиомиопатия. При этом клинически отличить неревматический мио-

кардит от дилатационной кардиомиопатии, особенно у детей младшего 

возраста, практически невозможно. Большинство исследователей считают 

эти две формы неревматических заболеваний сердца разными стадиями 

одного процесса, где обязательным компонентом являются 

воспалительные изменения в миокарде.  

Неревматический миокардит у детей во многих случаях остаются 

клинически не распознанными и воспалительные явления в миокарде 

обнаруживаются лишь при гистологическом изучении биоптатов 

сердечной мышцы или патологоанатомического материала (В.Н. 

Коваленко, 2001). Воспалительные изменения в миокарде детей, умерших 

в возрасте до 10 месяцев, обнаруживаются в 9% случаев (А.А. Баранов, 

2002; И.В. Леонтьева, 2005; О.А. Мутафьян, 2007). По данным Ю.М. 

Белозерова (2004) миокардит у детей встречается с частотой 10:10000, при 

этом позитивные результаты биопсии правого желудочка составляют от 

10 до 80%. 

Несмотря на использование в мировой клинической практике 

высокотехнологичных методик и современных лабораторных и 

инструментальных диагностических тестов, вопросы своевременной 

диагностики, а также патогенетически обоснованного лечения неревмати-

ческих заболеваний сердца у детей, в нашей республике остаются далеко 

не решенными. В Кыргызстане общепризнанная методика прижизненной 

диагностики миокардитов и этиопатогенетической терапии, основанная на 

результатах эндомиокардиальной биопсии, еще не внедрена. Ситуация 

усугубляется низким уровнем профилактических мероприятий, 
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отсутствием диспансеризации заболевших детей, особенно в сельской 

местности и отдаленных регионах республики. 

Вышеизложенное послужило основанием проведения исследования 

распространенности, клинико-функциональных особенностей неревмати-

ческих заболеваний сердца среди детей в южных регионах Кыргызской 

Республики для разработки комплексной программы профилактических 

мероприятий. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами, 

основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 

научным учреждением 

Данная работа является инициативной.  

Цель исследования 

Представить современные тенденции по частоте, структуре и клини-

ко-функциональным проявлениям неревматических заболеваний сердца у 

детей южного региона Республики для оптимизации мер по их своевре-

менному выявлению и предупреждению. 

Задачи исследования 

1.  Изучить частоту и структуру неревматических заболеваний серд-

ца  у детей, проживающих в южном регионе Республики. 

2.  Изучить клинико-функциональные признаки неревматических 

заболеваний сердца у детей, проживающих в южном регионе Республики. 

3. Исследовать показатели иммунологических методов исследования 

при неревматических заболеваниях сердца у детей в южном регионе Рес-

публики. 

4.  Разработать алгоритм ранней диагностики и профилактики не-

ревматических заболеваний сердца у детей. 

Научная новизна полученных результатов 

 Впервые установлено, что частота болезней сердца неревматиче-

ского генеза среди госпитализированных детей южного региона составля-

ет 58,8%, в структуре их преобладают неревматические миокардиты 

(НРМ) (59,8%), которые чаще возникают у детей школьного возраста (7-11 

лет – 35,3%, 12-15 лет – 31,0%). 

В числе медико-биологических факторов риска развития неревмати-

ческих заболеваний сердца (НЗС) наибольшую значимость имеют: частые 

острые респираторные вирусные инфекции (68,4%), хронический тонзил-

лит (56,7%), перенесенные детские инфекции (43,1%), патологии бере-

менности и родов у матери (44,4%). 

 Подтверждено, что клиническая симптоматика и процессы ремо-

делирования сердечной деятельности по показателям функциональных 

методов исследования определяются формой болезни и возрастом детей, 

при этом показано, что преобладание в структуре поражений сердца не-
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ревматических миокардитов подтверждается высокой частотой наруше-

ний ритма сердечной деятельности, проводимости, изменений конечных 

отделов желудочкового комплекса. 

 В арсенале лабораторных методов исследования в условиях юж-

ного региона Кыргызской Республики приоритетная роль принадлежит 

изучению состояния иммунной системы, на основе которого установлено 

наличие вторичного иммунодефицита у детей с тяжелыми формами НЗС, 

что подтверждается повышением у них общего количества лимфоцитов 

при значительном снижении Т- и В-лимфоцитов, предшественников и ма-

лодифференцированных Т-лимфоцитов в крови. 

Практическая значимость полученных результатов  

 Сведения о частоте и структуре НЗС в южном регионе республи-

ки и в его отдельных областях следует использовать при планировании 

объемов и кадрового потенциала медицинской помощи детям с заболева-

ниями сердца и для уточнения масштабов данной проблемы на юге Рес-

публики. 

 Для практического здравоохранения разработаны факторы, спо-

собствующие возникновению НЗС у детей, что следует использовать при 

формировании групп риска на уровне первичного звена здравоохранения 

и при разработке у этих детей превентивных мер. 

 Результаты клинико-функциональных и лабораторных данных 

при НЗС в зависимости от возраста детей и формы заболевания сердца 

будут востребованы на уровне профильных стационаров для дифференци-

альной диагностики и разработки обоснованных индивидуальных про-

грамм лечения детей с заболеваниями сердца. 

Внедрение полученных результатов 

Результаты исследования по диагностике, лечению и профилактике 

заболеваний сердца у детей внедрены в Ошской межобластной детской 

клинической больнице, Ошской городской клинической больнице, в ЦСМ 

г. Ош и Ошской области. Сведения по проблемам НЗС у детей в южном 

регионе Республики внедрены в учебный процесс педиатрических кафедр 

медицинского факультета Ошского государственного университета. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Частота заболеваний сердечно-сосудистой системы неревматиче-

ского генеза у детей южного региона республики составляет 58,8% от 

числа всех госпитализированных больных. При этом 59,8% больных детей 

с НЗС, госпитализированных в профильные стационары, составляют дети 

с неревматическими миокардитами. 

2. Более часто НЗС страдают дети школьного (7-11 лет) и старшего 

школьного (12-15 лет) возрастов, доля которых в структуре заболеваемо-

сти составляет 35,3% и 31,1%, соответственно. 
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Негативными факторами, способствующими развитию НЗС у детей, 

являются перенесенные детские инфекции (43,1%), частые респираторные 

вирусные инфекции (68,4%), наличие хронического тонзиллита (56,75%), 

а также патологии беременности и родов у матерей (44,4%). 

3. Клиническая симптоматика и функциональные изменения зависят 

от формы заболевания и возраста заболевших детей. Сердечная недоста-

точность характерна для больных с кардиомиопатией (КМП) и неревмати-

ческим миокардитом. 

4. У больных с тяжелыми формами НЗС развивается состояние вто-

ричного иммуннодефицита, которое характеризуется достоверным увели-

чением общего количества лимфоцитов при значительном снижении ко-

личества Т- и В-лимфоцитов, а также количества предшественников и ма-

лодифференцированных Т-лимфоцитов в крови. 

Личный вклад соискателя  
Эпидемиологические исследования, клиническое наблюдение за 

детьми с неревматическими заболеваниями сердца, статистический анализ 

первичного материала, научная оценка его результатов, формулирование 

основных положений, выводов и заключения диссертации выполнены 

лично автором. 

Апробация результатов диссертации 

Фрагменты работы доложены и обсуждены на научно-практических 

конференциях: «Научно-практическая конференция молодых ученых 

ОшГУ» (Ош, 2009), «Актуальные вопросы педиатрии и детской хирургии» 

(Бишкек, 2011) и международной научно-практической конференции, по-

священной 50-летию ОМДКБ (Ош, 2013). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях 

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе 8 

статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК КР, 2 статьи в зару-

бежных изданиях, индексируемых системой РИНЦ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 115 страницах компьютерного текста, со-

стоит из введения, описания объема и методов исследований, обзора лите-

ратуры, глав собственных исследований, выводов и практических реко-

мендаций, иллюстрирована 21 таблицами и 6 рисунками, библиография 

включает 251 источников русскоязычных и иностранных авторов.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации представлены обоснования необходимости 

и актуальность проведения исследования, цель и задачи исследования, 

научная новизна и практическая значимость работы. 
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Глава 1. Обзор литературы. Представлен аналитический обзор пуб-

ликаций, отражающий современные взгляды на НЗС у детей. Приведены 

частота, распространенность, причины и механизмы развития клиниче-

ских форм, классификация, клинические проявления, современные подхо-

ды к диагностике и дифференциальной диагностике НЗС у детей. 

Глава 2. Представлены материал и методы исследования. Частота 

и структура НЗС у детей определены по данным официальной статистики 

- Республиканского медико-информационного центра (РМИЦ) и 

ретроспективного материала на 2069 детей, госпитализированных в 

специализированный стационар для детей с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы – в отделение кардиоревматологии Ошской 

межобластной детской клинической больницы (ОМДКБ) и в детскую 

инфекционную больницу г. Ош (627). В соответствии с целью и задачами 

работы проведено проспективное комплексное клинико-функциональное 

обследование 76 детей в возрасте от 0 до 15 лет с  кардиальными 

жалобами по обращаемости в кардиоревматологическое отделение 

ОМДКБ. Исследование иммунного статуса проведено у 42 больных с 

НРМ и КПМ. Общий объем проведенных исследований показан в табл. 1. 

Таблица 1 - Объем проведенных исследований 
Виды исследований Количество детей 

абс % 

Клинико-эпидемиологическое исследование 2696 100,0 

          На базе ОМДКБ 2069 76,7 

                                в том числе НЗС 453 21,9 

         На базе ДИБ г.Ош  627 23,3 

                                в том числе НЗС 373 59,5 

При ретроспективном исследовании изучали данные историй болез-

ней со статистической обработкой. 

Клинические методы исследования включали изучение анамнеза 

жизни и заболевания, субъективных ощущений и непосредственный 

клинический осмотр госпитализированных детей. 

Общеклинические лабораторные исследования – развѐрнутый общий 

анализ крови, биохимические исследования сыворотки крови для 

определения показателей функционального состояния печени (тимоловая 

проба, реакция Таката-Ара, билирубин, новая проба, белок и его фракции) 

и почек (мочевина, остаточный азот, креатинин), электролитного обмена 

(уровень K, Na, Ca, P), выполнялись по общепринятым методикам в 

клинической и биохимической лабораториях НЦОМиД и ОМДКБ. 

Изучение иммунного статуса у больных проводилось в соответствии 

с методическими рекомендациями, предложенными В.П. Лозовым с соавт. 
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(1986), с использованием метода розеткообразования и с помощью мо-

ноклональных антител в лаборатории иммунологии НЦОМиД. 

В качестве контрольных величин использованы данные исследования 

системы иммунитета у 20 здоровых детей, полученные ранее д.м.н., про-

фессором Б.Т. Тулебековым в НЦОМиД (2004). 

Инструментальные методы исследования включали проведение 

обзорной рентгенографии органов грудной клетки, электрокардиографию 

(ЭКГ) и эхокардиографию (ЭхоКГ).  

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 

помощью оригинального пакета статистических программ Epi-info 5. 

Вычислялись показатели средней арифметической, среднеквадратического 

отклонения, корреляционного анализа, критериев достоверности различий 

по Стьюденту и с помощью методов непараметрической статистики (Man-

tel-Hoenszel, Yates, Fisher exact). 

Для объективной оценки значимости симптомов проведена оценка 

чувствительности (Sensitivity) и специфичности (Specificity). Чувствитель-

ность – это мера вероятности того, что любой случай болезни будет опре-

делен с помощью теста. В клинической практике симптом с высокой чув-

ствительностью полезен для исключения диагноза, если результат отрица-

тельный. 

Специфичность – это доля тех показателей, у которых признак отри-

цательный среди всех людей, не имеющих болезни. Это мера вероятности 

правильной идентификации людей, не имеющих болезни, в случае отри-

цательного, и больных – в случае положительного результата. 

Глава 3. Представлены результаты собственных исследований и 

их обсуждение. В разделе 3.1. представлены распространенность, струк-

тура и клинические проявления НЗС у детей южного региона республики. 

Проанализированы данные на 2069 детей от 0 до 15 лет, получивших 

стационарное лечение по поводу заболеваний сердца в ОМДКБ с 2000 по 

2010 годы (табл. 2). У 453 детей (21,9 %) диагностированы НЗС, в том 

числе НРМ 271 (59,8%), КМП 32 (7,0%) и миокардиодистрофия (МКД, 

функциональная кардиопатия) 150 (33,1%). 1616 детей (78,1 % больных) 

были госпитализированы по поводу других заболеваний сердца.  

Таблица 2 - Частота НЗС у детей, госпитализированных в ОМДКБ с 

2000 по 2010 год 
Нозологическая форма абс. % 

Всего госпитализировано с заболеваниями систе-

мы кровообращения 

2069 100 

Неревматические заболевания сердца  453 21,9 

Другие заболевания системы кровообращения 1616 78,1 
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Были проанализированы также случаи НЗС среди детей, госпитали-

зированных в детскую инфекционную больницу города Ош за 2000-2010 

годы (табл. 3).  

Таблица 3 - Распространенность НЗС среди детей, госпитализиро-

ванных в детскую инфекционную больницу г. Ош 
Нозологическая форма абс. % 

Заболевания сердца 627 100,0 

Неревматические заболевания сердца 373 59,5 

Другие патологии системы кровообращения 254 40,5 

При этом заболевания сердца были выявлены у 627 больных (3,3%), 

госпитализированных по поводу инфекционных заболеваний. Из них, у 

373 больных были диагностированы НЗС. У 38,0% детей с НЗС основны-

ми заболеваниями были острые кишечные инфекции, у 41,8% - острая 

респираторная инфекция, у 8,5% - энтеровирусная инфекция, у 9,2% - ме-

нингококковая инфекция и у 2,5% - другие инфекции.  

В структуре НЗС у этих детей отмечено преобладание МКД, которая 

имела место у 52,3% больных (210 случаев). У 41% больных (153 случая) 

был диагностирован НРМ и у 6,7% (10 детей) - КМП. 

Относительно высокая частота МКД среди НЗС, возможно, обуслов-

лена низким уровнем диагностических возможностей в условиях стацио-

нара областного значения. В то же время следует помнить, что одним из 

основных причинных факторов развития дистрофических изменений в 

миокарде являются заболевания инфекционного характера, которые чаще 

встречаются среди детей жителей сельской местности. 

В разделе 3.2 представлен анализ структуры НЗС у детей, 

получивших лечение в стационарах южного региона Республики (табл. 4). 

Как видно, из 453 детей с НЗС, получивших стационарное лечение в Ош-

ской областной многопрофильной детской больнице в период с 2000 по 

2010 год, удельный вес НРМ составил 59,8% (271 случаи), включая 44 

случая с изолированным поражением проводящей системы сердца. 

Таблица 4 - Структура НЗС у детей, госпитализированных в ОМДКБ 

с 2000 по 2010 год 
Нозологическая форма абс. % 

Неревматические заболевания сердца 453 100,0 

Неревматический миокардит 271 59,8 

Кардиомиопатия 32 7,0 

Миокардиодистрофия 150 33,1 
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У 45,4% (123 случая) детей с НРМ был диагностирован миокардит 

острого течения, а у 30,3% (82 больных) и 24,3% (66 детей), соответствен-

но - подострые и хронические формы заболевания. 

В 7% случаев (32 больных) была диагностирована дилатационная 

КМП. Доля МКД в структуре больных, госпитализированных с приобре-

тенными патологиями сердца неревматического генеза, составила 33,1% 

(150 случаев). 

Наиболее часто НЗС встречались у мальчиков - 52,5%, против 47,5% 

-у девочек. Детей в возрасте 0-3 года было 89 (19,6%), 4-6 лет - 94 (20,8%), 

7-11 лет - 163 (36%) и старше 12 лет - 107 (23,6%). Средний возраст детей 

с НЗС составил 8,87±0,53 лет. Средний возраст детей с НРМ равнялся 

6,9±0,74 года, КМП - 5,8±0,46 года и МКД - 6,79±0,5 года. 

Учитывая особую важность анамнестических данных в процессе 

диагностики заболевания, нами проведен анализ возможных факторов, 

способствующих развитию НЗС у детей. 

Анализ показал наличие патологии течения беременности у 44,4% 

матерей (у 196 из 453) больных детей. Из них у 56,6% были отмечены ток-

сикозы I и II половины беременности, у 9,7% - угроза прерывания бере-

менности и у 33,7% - другие патологии течения беременности. 

Патологии родов имели место в 12,4% случаев (у 56), которые прояв-

лялись в виде асфиксии, родовых травм и др. Патологии неонатального 

периода и грудного возраста были отмечены у 46 детей (10,2%), чаще все-

го имели место экссудативно-катаральный диатез, нарушения питания, 

анемии и рахит. У 43,1% (135) больных имели место перенесенные дет-

ские инфекции вирусного генеза (ветряная оспа, корь). 

У 56,7% (257) детей в анамнезе был хронический тонзиллит с перио-

дическими обострениями. Острые респираторные вирусные инфекции 

отмечены у 68,4% детей. Из них в 38,6% случаев ОРВИ были частыми и у 

11,3% сопровождались бронхитами и обструктивным синдромом. 

У 52,7% детей с НРМ и у значительного числа детей с КМП (у 18 из 

32) заболевание началось на фоне или вскоре после перенесенной респи-

раторной инфекции. У 10,8% детей в дебюте НРМ имели место обостре-

ния хронических заболеваний внутренних органов. 

В 174 случаях (39,4%) причиной развития НРМ были бактериальные 

инфекции. Бактериальные миокардиты развивались, как правило, в виде 

осложнения инфекционного процесса у ослабленных детей с различными 

гнойно-септическими очагами в организме. У 89 (20,2%) больных как 

причинный фактор инфекции были обнаружены стрептококки, и у 39 

(8,8%) детей выявлена стафилококковая инфекция. 

В разделе 3.3. представлены результаты клинического обследования 

детей, получивших стационарное лечение в ОМДКБ. Анализ показал, что 
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54,1% детей обследованы до поступления в стационар. Однако НЗС при 

первичном обращении в медицинские учреждения было установлено лишь 

у 33,3% детей, что свидетельствует о низком уровне диагностических 

возможностей, либо о недостаточном уровне знаний клинических 

проявлений у врачей первичного уровня здравоохранения. 

Дети, больные НЗС, в специализированный стационар поступали в 

основном с жалобами на общую слабость, быструю утомляемость (64,6 

%), и одышку (71,4 %) (рис. 1). При этом у 34,5% больных общая слабость 

и быстрая утомляемость были постоянными, т.е. и в покое, у 66,2 % 

больных отмечалась одышка, которая усиливалась при незначительной 

физической нагрузке.  

У 61,1% (у 277) детей старшего возраста с преимущественным 

поражением ПСС отмечены кардиалгии, которые в 54,3% случаев носили 

колющий характер. Перебои в работе сердца отмечены у 45,5% больных 

детей, у 33,2% из них они были частыми. 

НЗС более чем у 70% детей раннего возраста в начальном периоде 

проявлялись вялостью, отказом от кормления, беспокойством, 

капризностью, кашлем, стонами по ночам.  

13,9
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96,5
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73,5

77,3

61,1
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71,3
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Общая слабость, …

Одышка

  
Рис. 1 -  Частота клинических симптомов у детей с НЗС. 

 

При объективном осмотре у большинства детей с НЗС отмечено 

отставание в физическом развитии, у 60,5% (274) детей имел место 

неблагоприятный преморбидный фон (гипотрофия, аномалии 

конституции, анемии). У 77,3% детей отмечены бледность кожных 

покровов, акроцианоз, что свидетельствует о наличии хронической 

гипоксемии. 
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У 37,5% детей (170 случаев) с НЗС выявлены очаги хронической 

инфекции в ротоглотке (хронический тонзиллит, синуситы, кариес зубов) 

и у 36,2% (164 больных) - лимфоаденопатии различной степени 

выраженности. 

Таким образом, основными признаками поражения сердца у детей с 

различными формами НЗС были симптомы сердечной недостаточности 

различной степени выраженности и клинические симптомы поражения 

миокарда. При этом характер и степень выраженности указанных призна-

ков зависит как от нозологической формы НЗС, так и от возраста забо-

левших детей. 

При анализе данных клинического обследования детей с НЗС, 

специфических диагностических признаков для отдельных форм 

заболевания, достоверно отличающихся от других, не было выявлено. Тем 

не менее, в совокупности данных клинических, лабораторных и 

функциональных исследований можно определить наличие той или иной 

клинической формы НЗС. Так, МКД у детей характеризовалась 

скудностью изменений со стороны сердца, которые выявлялись лишь при 

проведении специальных инструментальных исследований. Более 

выраженная клиническая симптоматика наблюдалась у больных детей с 

НРМ и КМП. 

Характер субъективных ощущений у больных с НЗС отличался в 

зависимости от возраста ребѐнка, формы и варианта течения заболевания. 

Так, на общую слабость и быструю утомляемость жаловались более 90% 

больных с НРМ, причѐм у половины этих детей, данные жалобы были 

постоянными. 

У детей с КМП данный субъективный признак наблюдался в 87,5% 

случаев и в 59% случаев носил постоянный характер. В то же время у 

больных с МКД общая слабость и быстрая утомляемость наблюдались 

лишь в 5,4% (8 детей) случаев. 

Одышка в покое и (или) при незначительной физической нагрузке 

отмечалась у 91,9 % больных с НРМ, у 78,1% - с КМП и в 16,6% случаев - 

при МКД. Все 32 больных с КПМ жаловались на кардиалгии. У больных с 

НРМ боли в области сердца имели место в 81,5% случаев, а при МКД – 

лишь у 10,9% детей. Боли в области сердца в основном носили колющий 

характер и определялись в левой половине грудной клетки. 

Боль в области сердца чаще регистрировалась у детей с КМП, чем у 

больных с НРМ (Р<0,01) и МКД (Р<0,001). Это, по-видимому, связано с 

развитием необратимых патологических изменений в миокарде детей с 

КМП. Колющие боли преобладали при КМП (Р<0,05), чем у детей с НРМ 

и МКД. 
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У всех больных с КМП были отмечены также чувство перебоев в 

работе сердца, которые в 56,3% случаев носили постоянный характер. 

Данный субъективный признак был отмечен у детей с НРМ в 56,5% 

случаев, чаще всего при преимущественном поражении ПСС. У 46,1% 

больных с НРМ они были частыми. Чувство перебоев в работе сердца 

периодически ощущали также 7 больных (5% случаев) с МКД. 

Следует отметить, что общеклинические неспецифические признаки, 

такие как: бледность кожных покровов, акроцианоз, наличие очагов 

хронической инфекции (кариес, синусит, тонзиллит) в организме чаще 

встречались у детей с тяжелыми формами НЗС. Этот факт свидетельствует 

о длительно протекающем патологическом процессе в организме, 

который, в свою очередь, способствует снижению активности иммунной 

системы и сопротивляемости организма к инфекциям. 

Наиболее выраженные изменения объективных данных со стороны 

сердца были выявлены у детей с КМП и НРМ по сравнению с детьми с 

МКД. Так, у всех больных с КМП было выявлено расширение границ 

сердечной тупости, против 86,2% и 35% у больных с НРМ и МКД 

соответственно (p<0,05). В общей популяции детей с кардиомегалией 91% 

имели неревматический миокардит, что объясняется преобладанием 

данной клинической формы НПС. Одним из основных признаков 

проявления кардиального синдрома для больных с КМП было изменение 

характера тонов сердца вплоть до глухости у 25% (8 детей) против 1,9% 

(5) у больных с НРМ (p<0,05). При этом приглушение тонов сердца было 

выявлено у 98,1% (266) детей с НРМ и у 75% (24) больных КМП (p<0,05). 

У детей с МКД приглушение тонов сердца было отмечено в 97,8% 

случаев. 

Систолический шум на верхушке и одновременно в V точке был 

выявлен у большинства больных с НЗС, независимо от клинической 

формы: при НРМ у 95,6%, КМП – в 90,6% и МКД – в 81,9%,  что не 

представляло статистической значимости (p>0,05).  

Анализ чувствительности (Se) и специфичности (Sp) симптомов для 

диагностики неревматических поражений сердца при воспалительных или 

дистрофических процессах в миокарде показал следующее. 

Наиболее ценными для диагностики НРМ симптомами были боль в 

сердце (Se = 81,5 и Sp = 89,3), общая слабость, быстрая утомляемость (Se 

= 93,7 и Sp = 94,6) и одышка (Se = 92,9 и Sp = 75,3). Доля правильных диа-

гнозов при наличии этих жалоб у детей выше 70%. Такие жалобы боль-

ных, как кашель, головокружение и артралгия имеют высокую Se, но 

крайне низкую Sp и низкую долю правильных диагнозов. 

Среди объективных симптомов наибольшей ценностью для диагно-

стики имели расширение границ сердца (Se = 91,1 и Sp = 65,3) с долей 
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правильных диагнозов 81,9% и гепатомегалия (Se = 92,9 и Sp = 79,3) с до-

лей правильных диагнозов – 88,1%. Приглушение тонов сердца является 

довольно чувствительным симптомом НРМ (Se = 98,1), но специфичность 

данного симптома составляет всего 2%. 

Таким образом, проведенный анализ клинических проявлений НРМ, 

КМП и МКД у детей, жителей южных регионов республики, указывает на 

различия в зависимости от нозологической формы заболевания и возраста 

ребѐнка. Наиболее выраженные клинические проявления сердечной 

недостаточности характерны для больных с КМП и НРМ в раннем 

возрасте. 

Раздел 3.4. посвящен изучению показателей ЭКГ, ЭхоКГ и иммунно-

го статуса у детей с НЗС у детей юга Республики. Результаты анализа ЭКГ 

исследования показали, что у детей с НЗС значительных сдвигов со сто-

роны кардиометрических индикаторов не наблюдалось (табл. 5).  

 

Таблица 5. - Функциональная характеристика неревматических по-

ражений сердца у детей, жителей южных регионов Республики 

Возраст 

показатели 

0-3 года 

(n=17) 

4-6 лет 

(n=22) 

7-11 лет 

(n=25) 

12-16 лет 

(n=12) 

R-R, сек 0,40±0,02 0,63±0,06 0,69±0,02 0,71±0,02 

ЧСС, уд. в мин 142±8 99±9 84±3 76±3 

P, сек 0,075±0,003 0,06±0,003 0,09±0,005 0,085±0,005 

P-Q, сек 0,11±0,06 0,13±0,008 0,15±0,008 0,15±0,007 

QRS, сек 0,06±0,003 0,06±0,005 0,06±0,002 0,07±0,005 

Q-T, сек 025±0,008 0,29±0,01 0,32±0,01 0,34±0,001 

СП, % 58±1 48±2 46±2 44±0,9 

Угол α, град. 67±9 58±8 64±7 69±0,9 

 

Как видно, ЧСС, величины основных интервалов и комплексов не от-

личались от возрастных нормативных показателей.  

В общей структуре ЭКГ изменений у детей НЗС отмечалось преобла-

дание аритмии, обусловленной нарушением функции синусового узла - 

18%. Наиболее частой среди них была синусовая аритмия (10%), которая 

чаще встречалась у детей старшего возраста. Тахикардия чаще встреча-

лась у детей раннего возраста (45,2%), среди них преобладали дети с КМП 

и НРМ. 

Анализ данных ЭКГ исследования позволил выявить наличие 

отдельных симптомов, более характерных для определенных 

нозологических форм заболевания. Так, наиболее характерным для 
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больных с КМП были ЭКГ признаки, указывающие на диффузные 

изменения метаболизма в миокарде, перегрузки отделов сердца и 

нарушения проводимости и ритма сердца. Для больных с НРМ раннего 

возраста также были характерны выраженные диффузные метаболические 

изменения в миокарде, тахикардия, нарушения проводимости и ритма 

сердца. В то же время, такие ЭКГ признаки как изменение зубцов 

конечной части желудочкового комплекса были выявлены у детей с МКД. 

Анализ данных ультразвукового исследования сердца у детей с НЗС, 

проживающих в южных регионах страны, проводился в зависимости от 

возраста детей и нозологических форм заболевания (табл. 6). Наиболее 

выраженные отклонения показателей ЭхоКГ были характерны для детей с 

НЗС в возрасте 0-3 года. 

Таблица 6. - Показатели ЭхоКГ больных с различными формами НЗС 

Показатели МКД (n=13) НРМ (n=26) КМП (n=8) 

Ао 2,15±0,1 1,82±0,08*
1
 2,06±0,11 

ЛП 2,13±0,09 2,58±0,21 2,72±0,24 

КДР 40±1,76 39,7±1,33*
3
 45±2,56*

2
 

КСР 25,06±1,13 27,33±1,25*
3
 35,74±2,51*

1,2
 

МЖП 6,11±0,27 6,18±0,25 6,43±0,55 

ЗСЛЖ 6,48±0,61 6,54±0,47 9,16±1,33*
1
 

УО 49,05±7,76 34,84±3,34*
1,3

 46,76±6,50 

ФВ 67,5±1,67 58,41±2,35*
3
 48,73±3,16*

1,2
 

ПЖ 11,35±1,54 13,58±1,41 16,09±1,74*
1,2

 

Примечание - *- достоверность различий при р<0,05 по отношению к 

другим группам (*
1
*

2
и др.) 

 

По данным ЭхоКГ-исследования у больных с разными 

нозологическими формами НЗС были отмечены различные изменения. 

Как видно, у детей с МКД ЭхоКГ показатели в большинстве случаев ме-

нялись незначительно. Наиболее выраженные изменения со стороны 

ЭхоКГ показателей были отмечены у больных с НРМ и КМП. 

Для больных с КМП и НРМ и тяжелой сердечной недостаточностью, 

ЭхоКГ картина проявлялось значительными сдвигами внутрисердечной 

гемодинамики (увеличение КСР, КДР ЛЖ, значительное снижение ФВ 

ЛЖ). 

У больных с МКД и НРМ с преимущественным поражением ПСС 

значительных сдвигов показателей внутрисердечной гемодинамики не 
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наблюдалось. Характер изменений внутрисердечной гемодинамики 

зависит также от возраста ребенка: наиболее выраженные сдвиги, как 

правило, присущи детям раннего возраста с воспалительными 

изменениями в миокарде и с дилатационной кардиомиопатией. 

В целях изучения показателей иммунного статуса при различных 

формах неревматического поражения сердца у детей было проведено 

исследование показателей иммунной системы у 42 больных, получивших 

стационарное лечение по поводу НРМ и КМП. В качестве контроля ис-

пользовали результаты исследования системы иммунитета 20 здоровых 

детей. 

Анализ результатов иммунологического исследования проводился в 

зависимости от нозологической формы НЗС. 

Процентное содержание лимфоцитов в лейкоформуле у детей с НРМ 

составило 41,0%±0,9% (абсолютное число в 1 л крови – 2,62±0,30 х1 х10
 

9
/л), а детей с КМП - 45,4±0,65 (3,11±0,54), т.е. у больных НЗС было зна-

чительно выше, чем в контрольной группе (р<0,05). 

Для оценки состояния клеточного звена иммунитета, определяли им-

мунокомпетентные клетки с разными эффекторными функциями. В част-

ности, были изучены тимусзависимые Т-лимфоциты. Эта популяция Т-

лимфоцитов ответственна за развитие клеточных иммунологических ре-

акций в виде гиперчувствительности замедленного типа, специфической 

цитотоксичности опухолевого роста, аутоиммунных процессов, вирусных 

заболеваний и некоторых бактериальных инфекций. 

Результаты анализа данных клеточного звена иммунитета у больных 

с НРМ и КМП показывают на достоверное увеличение общего количества 

лимфоцитов при значительном снижении количества зрелых Т-

лимфоцитов, количества предшественников Т-клеток, малодифференци-

рованных Т-лимфоцитов. Кроме этого у больных с НЗС отмечается также 

снижение количества В-лимфоцитов. 

В иммуннограмме больных с НЗС отмечается и значительное увели-

чение количества нулевых, не имеющих ни Т и ни В-маркеров клеток. Вы-

явленные сдвиги иммунитета у детей с НРМ и КМП, подавление иммуно-

логической реактивности организма, несомненно, способствуют тяжелому 

течению основного заболевания, создают благоприятный фон для разви-

тия вторичной инфекции и активизации хронических очагов инфекции в 

организме. Все это требует учета данных иммунологического статуса при 

определении тактики лечения больных с НЗС. 
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ВЫВОДЫ 

1. Частота заболеваний сердечно-сосудистой системы неревматиче-

ского генеза у детей, жителей южного региона Республики, составляет 

58,8% от числа всех госпитализированных больных, дети с неревматиче-

скими миокардитами среди них составляют 59,8%. Неревматические забо-

левания сердца преобладают у детей младшего (7-11 лет) и старшего 

школьного (12-15 лет) возрастов, доля которых в структуре заболеваемо-

сти составляет 35,3% и 31,1%, соответственно. 

2. Негативными факторами, способствующими развитию неревма-

тических заболеваний сердца у детей, являются перенесенные детские 

инфекции (43,1%), частые респираторные вирусные инфекции (68,4%), 

наличие хронического тонзиллита (56,75%), а также патологии беремен-

ности и родов у матерей (44,4%). 

3. Клиническая симптоматика неревматических заболеваний сердца 

у детей зависит от формы заболевания и возраста заболевших детей, сер-

дечная недостаточность характерна для больных с кардиомиопатией и 

неревматическим миокардитом. Наиболее ценными диагностическими 

признаками НРМ были: боли в области сердце (Se=81,5 и Sp=89,3), общая 

слабость и быстрая утомляемость (Se=93,7 и Sp=94,6), одышка (Se=92,9 и 

Sp=75,3), расширение границ сердца (Se=91,1 и Sp=65,3) и гепатомегалия 

(Se=92,9 и Sp=79,3).  

4. ЭКГ признаки выраженных метаболических изменений в миокар-

де, перегрузки правых отделов сердца, нарушения ритма и проводимости 

сердца характерны для детей с кардиомиопатией и неревматическим мио-

кардитом; для больных с миокардиодистрофией более характерны изме-

нения конечных отделов желудочкового комплекса. 

5. Изменения эхокардиографических показателей при неревматиче-

ских заболеваниях сердца зависят от возраста больных и от тяжести пора-

жения миокарда при различных нозологических формах заболевания. При 

кардиомиопатии и неревматическом миокардите возникают изменения 

внутрисердечной гемодинамики (увеличение размеров и полости левого 

желудочка, снижение фракции выброса). 

6. У больных с тяжелыми формами неревматических заболеваний 

сердца развивается состояние вторичного иммунодефицита, которое ха-

рактеризуется достоверным увеличением общего количества лимфоцитов 

в сочетании со значительным снижением количества зрелых Т-

лимфоцитов и В-лимфоцитов в крови. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. АЛГОРИТМ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ НЗС У ДЕТЕЙ И КОНТРОЛЯ ЗА 

ПАЦИЕНТАМИ. 
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 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

         Для врачей                                                            Для населения 
 
 

 

 

 

 

Ежегодные плановые медицинские осмотры детей дошкольного и 

школьного возрастов 

Группа риска, дети с наличием хронических очагов инфекции, часто 

болеющие дети 

Одышка, слабость и быстрая утомляемость, боль в области сердца 

Санация очагов 

инфекции, 

наблюдение в 

ЦСМ, ГСВ 

контроль) 

ЦСМ, ТБ 

5. Расширенное клиническое обследование; 

6. Биохимическое лабораторное обследование; 

7. Проведение ЭКГ, ЭхоКГ исследований; 

8. Предварительный диагноз 

Проводить обучающие программы 

для врачей первичного звена по 

ранней диагностике НЗС у детей, с 

учетом специфичных симптомов 

Разработать памятки для родителей 

и работников образовательных ор-

ганизации по ранним проявлениям 

НЗС у детей 

Изменения лабораторно-инструметальных данных 

Областные, республиканские стационары 

1. Консультация кардиолога; 

2. Дополнительные методы исследования, ЭКГ, ЭхоКГ, иммунологи-
ческие исследования; 

3. Окончательный диагноз; 

Ежегодные плановые медицинские осмотры детей дошкольного и 

школьного возрастов 

Группа риска, дети с наличием хронических очагов инфекции, часто 

болеющие дети 

Одышка, слабость и быстрая утомляемость, боль в области сердца 

Санация очагов 

инфекции, 

наблюдение в 

ЦСМ, ГСВ  

ЦСМ, ТБ 

1. Расширенное клиническое обследование; 

2. Биохимическое лабораторное обследование; 

3. Проведение ЭКГ, ЭхоКГ исследований; 

4. Предварительный диагноз 

Проводить обучающие программы 

для врачей первичного звена по 

ранней диагностике НЗС у детей, с 

учетом специфичных симптомов 

Разработать памятки для родителей 

и работников образовательных ор-

ганизации по ранним проявлениям 

НЗС у детей 

Изменения лабораторно-инструметальных данных 

Областные, республиканские стационары 

1. Консультация кардиолога; 

2. Дополнительные методы исследования, ЭКГ, ЭхоКГ, иммунологи-
ческие исследования; 

3. Окончательный диагноз; 
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Маткасымова Айжан Ташболотовнанын «Республиканын түштүк аймагындагы 

балдардын ревматикалык эмес жүрөк ооруларына клинико-функционалдык 

мүнөздөмө» темасындагы 14.01.08 педиатрия адистиги боюнча медицина илимде-

ринин кандидаты окумуштуулук даражасына изденүү диссертациясынын  

КОРУТУНДУСУ 

 

Негизги сөздөр: балдар, жүрөктүн ревматикалык эмес оорулары, 

кардиомиопатия, миокардит, клиника, алдын алуу. 

Изилдөө объектиси: Республиканын түштүгүндөгү стационарлардагы 15 жашка 

чейинки курактагы балдар. 

Изилдөөнүн максаты: Балдардын арасында ревматикалык эмес жүрөк 

ооруларын өз убагында аныктоо жана алдын алуу иштерин оптимизациялоо үчүн, анын 

республиканын түштүк регионундагы кездешүүсү, түзүмү жана клиникалык 

функционалдык көрүнүштөрү жөнүндөгү азыркы кездеги тенденцияларды көрсөтүү 

Изилдөөнүн ыкмасы: эпидемиологиялык, клиникалык, лабораториялык 

изилдөөлөр жана статистикалык эсептөөлөр. 

Изилдөөнүн жыйынтыгы: жүрөк жана кан тамыр системасынын ревматикалык 

эмес генездеги оорулары, түштүк аймактарында жашаган балдарда, жалпы 

госпитализацияланган оорулардын 58,8% түзөт. 

Ревматикалык эмес жүрөк оорулары (РЭЖО) менен көбүнчө алгачкы мектеп 

курагындагы (7-11ж.) жана жогорку мектеп курагындагы (12-15ж.) балдар жабыркашат. 

Алардын оору тизмегиндеги орду 35,3% жана 31,1% көрсөт күчүндө. 

Балдардагы РЭЖОнын пайда болушуна таасир тийгизген терс факторлор катары, 

жаш балдардын инфекциялары (41,1%), респиратордук вирустук инфекциялар (68,4%), 

өнөкөт тонзиллит (56,75%) жана энелердин кош бойлуулук, төрөт учурунун 

патологиялары (44,4 %) эсептелинет. 

РЭЖОнын клиникалык белгилери, дарттын формасына жана балдардын курак 

өзгөчөлүктөрүнө көз каранды. Кескин түрдөгү жүрөк жетишсиздиги, кардиомиопатия 

жана ревматикалык эмес миокардит дартынан жабыркаган ооруларга мүнөздүү. 

Миокарддагы метаболикалык өзгөрүүлөрдүн ЭКГ белгилери, жүрөктүн оң жак 

бөлүгүнө күч келүүсү, ритмдин жана жүрөк өтүмдүүлүгүнүн начарлашы, 

кардиомиопатия жана ревматикалык эмес миокардитке чалдыккан балдарга мүнөздүү. 

Ал эми миокардиодистрофия дартына чалдыккандарга карынча комплексинин 

өзгөрүүлөрү мүнөздүү. 

РЭЖОдагы эхокардиографикалык өзгөрүүлөр оорулулардын жашынан жана 

миокарддын жабыркаланышынын деңгээлинен көз каранды. Кардиомиопатия жана 

ревматикалык эмес миокардитте жүрөк ичиндеги гемодинамиканын кескин түрдөгү 

өзгөрүшү (сол карынчанын көлөмүнүн чоңоюшу, кан түртүү фракциясынын 

төмөндөшү) пайда болот. 

РЭЖОнын оор формасында, иммун системасынын жетишсиздиги кездешет. Бул 

лимфоциттердин жалпы санынын, Т- жана B-лимфоциттердин, Т-лимфоцитинин 

алгачкы жана аз дифференциаланган түрлөрүнүн кескин азайышы мүнөздүү. 

Пайдалануу боюнча сунуштар: үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна, балдар 

ооруканаларына жана медициналык ЖОЖнын окуу программаларына киргизүү 

сунушталат. 

Колдонуу тармагы: үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору, үй-бүлөлүк дарыгерлер 

тобу, териториялык, областык жана республикалык балдар стационарлары, 

медициналык ЖОЖдордун педиатрия жана үй-бүлө медицинасы кафедралары. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Маткасымовой Айжан Ташболотовны на тему «Клинико-

функциональная характеристика неревматических заболеваний сердца у детей 

южного региона республики» на соискание ученой степени кандидата медицин-

ских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия 

 

Ключевые слова: дети, неревматические заболевания сердца, кардиомиопатия, 

миокардит, клиника, профилактика. 

Объекты исследования: дети в возрасте от 0 до 15 лет, находящиеся в стациона-

рах юга республики. 

Цель исследования: представить современные тенденции по частоте, структуре 

и клинико-функциональным проявлениям неревматических заболеваний сердца у детей 

южного региона республики для оптимизации мер по их своевременному выявлению, 

предупреждению и лечению. 

Методы исследования: эпидемиологические, клинико-лабораторные, статисти-

ческие. 

Результаты исследования. Частота заболеваний сердечно-сосудистой системы 

неревматического генеза у детей южного региона Кыргызской Республики составляет 

58,8% от всех госпитализированных больных.  

Наиболее часто НЗС страдают дети школьного (7-11 лет) и старшего школьного 

(12-15 лет) возрастов, доля которых в структуре заболеваемости составляет 35,3% и 

31,1%, соответственно. Негативными факторами, способствующими развитию НЗС у 

детей, являются перенесенные детские инфекции (43,1%), респираторные вирусные 

инфекции (68,4%), наличие хронического тонзиллита (56,75%), а также патологии бе-

ременности и родов у матерей (44,4%). 

Клиническая симптоматика НЗС у детей зависит от формы заболевания и возрас-

та детей. Выраженная сердечная недостаточность характерна для больных с кардио-

миопатией и неревматическим миокардитом. 

ЭКГ признаки метаболических изменений в миокарде, перегрузки правых отде-

лов сердца, нарушения ритма и проводимости сердца характерны для детей с кардио-

миопатией и неревматическим миокардитом. Для больных с миокардиодистрофией 

более характерны изменения конечных отделов желудочкового комплекса. 

Изменения эхокардиографических показателей при НЗС зависят от возраста 

больных и от тяжести поражения миокарда при различных нозологических формах 

заболевания. При кардиомиопатии и неревматическом миокардите возникают значи-

тельные изменения внутрисердечной гемодинамики (увеличение размеров полости 

левого желудочка, снижение фракции выброса). 

У больных с тяжелыми формами НЗС развивается состояние вторичного иммун-

нодефицита, которое характеризуется уменьшением общего количества лимфоцитов, 

количества Т- и В-лимфоцитов, а также количества предшественников и малодиффе-

ренцированных Т-лимфоцитов в крови. 

Рекомендации по использованию: следует внедрить в практику работы Центров 

семейной медицины, детских стационаров, а также в учебные программы ВУЗов. 

Область применения: Центры семейной медицины, группы семейных врачей, 

территориальные, областные детские стационары. 
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SUMMARY 

of the dissertation by Matkasymovа A.T. "Clinical and functional characteristics of 

nonrheumatic heart diseases in children of the southern region of the republic" for scientific 

degree of candidate of medical sciences on speciality of pediatrics - 14.01.08. 

 

Key words: children, nonrheumatic heart disease, cardiomyopathy, myocarditis, clinic, 

prevention. 

Study object: children aged 0 to 15 years hospitalized in south region of the country. 

Aim of investigation: To present modern tendencies on prevalence, structure and clini-

cal and functional manifestations of nonrheumatic heart disease in children, living in the 

southern region of the country for optimization of measures on early revealing and prevention. 

Methods of investigation: epidemiological, clinical, laboratory, and statistical. 

Results of study: nonrheumatic diseases of the cardiovascular system more common in 

children, among residents of the southern region of the country its frequency is 58.8% of all 

hospitalized patients. 

Most often suffer NRD schoolchildren (7-11 years) and high school (12-15 years) age 

groups, the share of which in the structure of morbidity was 35.3% and 31.1%, respectively. 

Frequent negative factors contributing to the development of NRD in children are borne 

childhood infections (43.1%), frequent respiratory infections (68.4%), the presence of chronic 

tonsillitis (56.75%), as well as pathology of pregnancy and childbirth for mothers (44.4%). 

Clinical symptoms NRD in children depend on form of disease and the patients age. 

Most expressed heart insufficiency is characteristic for patients with nonrheumatic myocardi-

tis and cardiomyopathy. 

ECG signs of marked metabolic changes in myocardium, right heart overload, arrhyth-

mias and cardiac conduction disturbances are characteristic for children with cardiomyopathy 

and nonrheumatic myocarditis. For patients with myocardial dystrophy are more characteristic 

changes of end sections of ventricular complex. 

Changes in echocardiographic indices in NRD depend on the age of patients and the se-

verity of myocardial damage in various nosological forms of the disease. In nonrheumatic 

myocarditis and cardiomyopathy significant changes appear in intracardiac hemodynamics 

(increased size and left ventricular cavity, decreased ejection fraction). 

Patients with severe NRD secondary immunodeficiency condition develops, which is 

characterized by a significant decrease in the total number of lymphocytes and number of T-

lymphocytes, and the number of undifferentiated precursor and T-lymphocytes in the blood. 

Recommendations for use: to be put into practice of Family medicine centers, chil-

dren's hospitals, as well as in the curricula of universities. 

Field of use: family medicine centers / groups of family doctors, territorial, regional 

children's hospitals, Department of Pediatrics and Family Medicine medical schools. 
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