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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ И ТЕРМИНОВ 
 

НРМ     - неревматический миокардит 
КМП    - кардиомиопатия 
АКМП - аритмогенная кардиомиопатия 
ДКМП - дилатационная кардиомиопатия 
МКД - миокардиодистрофия 
ДХЛЖ - дополнительная хорда левого желудочка 
ИФА - иммуноферментный анализ 
ДСТ - дисплазия соединительной ткани 
ЗСЛЖ - задняя стенка левого желудочка 
ЗСН - застойная сердечная недостаточность 
КДО   -  конечный диастолический объем 
КСО - конечный систолический объем 
КДР – конечный диастолический размер 
КСР - конечный систолический размер 
КФК - креатинфосфокиназа 
ЛДГ- лактатдегидрогеназа 
МЖП - межжелудочковая перегородка 
НБПНПГ - неполная блокада правой ножки пучка Гиса 
НК     - недостаточность кровообращения 
НМК  - недостаточность митрального клапана 
ООО - открытое овальное окно 
НК – недостаточность кровообращения 
ПМК - пролапс митрального клапана 
ПП ЦНС – перинатальное поражение центральной нервной системы 
СУИQТ – синдром удлиненного интервала QТ 
СМЛЖ - сократимость миокарда левого желудочка 
УО – ударный объем 
УЗИ - ультразвуковое исследование 
ФВ - фракция выброса 
ЦИК - циркулирующий иммунный комплекс 
ЭОС - электрическая ось сердца 
ЭхоКГ – эхокардиография 
ЭКГ   – электрокардиография 
ОМДКБ – Ошская межобластная детская клиническая больница 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации. Неревматические заболевания сердца 

(НЗС) у детей являются одной из актуальных проблем клинической педиатрии. 

Большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы взрослых возникают в 

детском возрасте, которые в силу ряда причин (несвоевременная диагностика, 

бессимптомное течение, поздняя обращаемость) остаются не выявленными. 

Вследствие этого увеличивается число больных с тяжелыми и необратимыми 

поражениями сердца и инвалидов уже в молодом 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 [51, 65]. 

Особо тяжёлые и прогностически неблагоприятные формы НЗС характерны для 

детей младшего возраста. 

Одной из частых клинических форм НЗСявляются неревматические 

миокардиты (НРМ) и дилатационная кардиомиопатия (КМП). При этом 

клинически отличить НРМ от дилатационной КМП у детей, особенно у детей 

младшего возраста, практически невозможно. Большинство исследователей 

считают эти две формы НЗС разными стадиями одного процесса, где 

обязательным компонентом являются воспалительные изменения в миокарде. 

НРМ 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 [30]. Воспалительные изменения в 

миокарде детей, умерших в возрасте до 10 месяцев, обнаруживаются в 9% 

случаев [7, 36, 53]. По данным Ю.М. Белозерова [11], 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 
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инструментальных диагностических тестов, вопросы своевременной 

диагностики, а также патогенетически обоснованного лечения НЗС 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, отсутствием диспансеризации 

заболевших детей, особенно в сельской местности и отдаленных регионах 

Республики. 

Все вышеизложенное послужило основанием проведения исследования 

распространенности, клинико-функциональных особенностей НЗС среди детей 

в южных регионах Республики для разработки комплексной программы 

профилактических мероприятий. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами, 

основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 

научными учреждениями 

Данная работа является инициативной.  

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 и предупреждению. 

Задачи исследования 

1. Изучить частоту и структуру неревматических поражений сердца у детей, 

проживающих в южном регионе Республики. 

2. Изучить клинико-функциональные признаки НЗС у детей, проживающих 

в южном регионе Республики. 

3. Исследовать показатели иммунологических методов диагностики при 

НЗС у детей в южном регионе Республики. 

4. Разработать алгоритм ранней диагностики и профилактики НЗС у детей. 
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Научная новизна полученных результатов 

• Впервые установлено, что частота болезней сердца неревматического 

генеза среди госпитализированных детей южного региона составляет 58,8%, в 

структуре их преобладают неревматические миокардиты (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 НЗС 

наибольшую значимость имеют: частые ОРВИ (68,4%), хронический тонзиллит 

(56,7%), перенесенные детские инфекции (43,1%), патологии беременности и 

родов у матери (44,4%). 

• Подтверждено, что клиническая симптоматика и процессы 

ремоделирования сердечной деятельности по показателям функциональных 

методов исследования определяются формой болезни и возрастом детей, при 

этом показано, что преобладание в структуре поражений сердца 

неревматических миокардитов подтверждается высокой частотой нарушений 

ритма сердечной деятельности, проводимости, изменений конечных отделов 

желудочкового комплекса. 

• В арсенале лабораторных методов исследования в условиях южного 

региона КР 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 и снижением Т- и В-

лимфоцитов, предшественников и малодифференцированных Т-лимфоцитов в 

крови. 

Практическая значимость полученных результатов  

• Сведения о частоте и структуре неревматических поражений сердца 

южном регионе Республики и в его отдельных областях следует использовать 

при планировании объемов и кадрового потенциала медицинской помощи 

детям с заболеваниями сердца и для уточнения масштабов данной проблемы на 

юге Республики. 
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• Для практического здравоохранения разработаны факторы, 

способствующие 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 дифференциальной 

диагностики и разработки обоснованных индивидуальных программ лечения 

детей с заболеваниями сердца. 

Внедрение полученных результатов 

Результаты исследования по диагностике, лечению и профилактке 

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. 

Экономическая значимость полученных результатов.  

Использование на практике научно-обоснованных рекомендаций и 

предложенного алгоритма выявления и профилактики НЗС у детей будет 

способствовать снижению заболеваемости и показателя смертности детей от 

сердечно-сосудистых болезней, повышению уровня здоровья и 

продолжительности жизни всего населения Республики. Экономическая эффект 

также заключается в сокращении расходов государственного бюджета на 

дорогостоящее лечение заболеваний сердца, взамен которого предлагается 

более эффективные и менее затратные мероприятия по их профилактике. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Частота заболеваний сердечно-сосудистой системы неревматического 

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

госпитализированных больных. При этом 59,8% больных детей с НЗС, 
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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 заболеваемости 

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

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 недостаточность 

характерна для больных с кардиомиопатией и неревматическим миокардитом. 

4. У больных с тяжелыми формами НЗС развивается состояние 

вторичного иммуннодефицита, которое характеризуется значительным 

уменьшением общего количества лимфоцитов, количества Т- и В-лимфоцитов, 

а также количества предшественников и малодифференцированных 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, посвященной 50-

летию ОМДКБ (Ош, 2013). 
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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 зарубежных 

изданиях, индексируемых системой РИНЦ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 115 

страницах компьютерного текста, состоит из введения, описания объема и 

методов исследований, обзора литературы, глав собственных исследований, 

выводов и практических рекомендаций, иллюстрирована 21 таблицами и 6 

рисунками. 

Список литературы включает 251 источников, из них 157 зарубежных. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

 

 Болезни сердечно-сосудистой системы являются основной причиной 

смерти и инвалидности населения во многих странах мира [57,213, 244]. Доля 

болезней сердечно-сосудистой системы в структуре смертности в развитых 

странах достигает 60%. По официальным данным доля смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний в Кыргызской Республике за последние 10 лет 

остается на уровне около 50% от всех случаев летальных исходов.  

Особое место среди болезней сердца занимают неревматические 

миокардиты, частота которых составляет от 0,12% до 12% [57, 66, 71, 82, 149, 

153, 166, 247]. Миокардит в 8-13% случаев является причиной смерти больных 

с сердечной недостаточностью [45]. Тем не менее официальные данные о 

частоте встречаемости миокардитов не соответствуют истинной 

распространенности, многие случаи заболевания остаются не 

диагностированными [82, 95]. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы остаются одной из 

актуальных проблем также среди детского населения. Частота встречаемости 

заболеваний сердца среди детей ежегодно увеличивается. По данным А.А. 

Баранова [7], 70% детей и подростков имеют функциональные расстройства 

сердечно-сосудистой системы, которые в последующем приводят к развитию 

тяжелых органических заболеваний. 

Среди патологий сердца в детском возрасте особое место занимают 

неревматические заболевания сердца (НЗС), включающие в себя 

неревматические миокардиты, кардиомиопатии и миокардиодистрофии, 

каждыое из этих заболеваний представляет значительные трудности для 

практических врачей в плане диагностики и лечения [50, 51].  
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1.1.Частота, распространенность, причины и механизмы 

развития неревматических заболеваний сердца у детей 
Термин «неревматические заболевания сердца» у детей является 

объединяющим и включает в себя две группы приобретенных патологий сердца 

воспалительного и невоспалительного характера [50]. К невоспалительным 

формам НЗС у детей относятся миокардиодистрофии, кардиомиопатии, 

поражение миокарда при синдроме дисплазии соединительной ткани (синдром 

пролапса митрального клапана, Марфана, Элерс-Данло), опухоли и травмы, а к 

воспалительным – миокардиты неревматического генеза. 

Наиболее часто встречающимися клиническими формами НЗС у детей 

являются неревматические миокардиты (НРМ) и дилатационная 

кардиомиопатия (ДКМП) [8, 9, 24, 30, 46, 108, 183]. НРМ и ДКМП у детей 

клинически характеризуются тяжелым течением застойной сердечной 

недостаточности, нарушениями ритма и проводимости сердца, возникновением 

тромбоэмболий и высоким уровнем летальных исходов [131, 164, 166, 204].  

Смертность при НРМ составляет 1-7%, непосредственными причинами 

смерти являются сердечная недостаточность, тромбоэмболии и нарушения 

ритма сердца [45]. По данным FarbeA., SheppardM.N. [151], миокардиты 

являются причиной 8,6% случаев внезапной смерти, а по данным LevineM.C. и 

соавт. [184]– 12% случаев. В исследованиях Weberetal. [119], в 57% случаев 

смерти гистологически доказанных миокардитов по результатам исследования 

аутопсийного материала летальный исход был внезапным. 

Патогенетически ДКМП является логическим продолжением 

воспалительного процесса в миокарде, в результате которого мышечная ткань 

превращается в соединительную с потерей сократительной функции [25]. 

Удельный вес НРМ и ДКМП в структуре неревматических болезней 

сердца составляет, соответственно, 38,2% и 11,8% [8, 24, 30]. 

В последнее время наблюдается значительный рост числа детей с НРМ в 

структуре кардиологических патологий [8, 9, 90].Частота НРМ по данным 



12 
 

различных авторов варьирует от 1 до 10 случаев на 100 тыс. населения [8, 81]. 

По данным некоторых исследователей НРМ страдают от 2% до 21% детей [7, 

11, 51, 52]. Частота позитивных результатов кардиобиопсии среди лиц с 

подозрением на миокардит колеблется от 0 до 80% [11].  

Частота встречаемости НРМ увеличивается в период эпидемий вирусных 

инфекций [9, 71, 191]. Считается, что около 1-5% больных с острой вирусной 

инфекцией заболевают миокардитом [8, 14, 33, 81]. Тем не менее точных 

данных о частоте и распространенности НРМ у детей нет. Большинство случаев 

воспалительного поражения сердца у детей остается «незамеченным», особенно 

у детей раннего возраста [5, 10, 51, 88].  

Во многих случаях воспалительные поражения миокарда у детей 

становятся «случайной находкой» при изучении патологоанатомического 

материала. По данным различных исследований миокардит у детей 

обнаруживается на аутопсии в 3-9% случаев [7, 53]. 

 Таким образом, статистические данные о частоте и распространённости 

миокардитов у детей противоречивы, что связано с чрезвычайным 

разнообразием клинической симптоматики заболевания, отсутствием единого 

подхода и единых патоморфологических критериев его диагностики [9, 57, 79].  

НРМ могут вызвать практически все инфекции. Тем не менее, 

значительную роль в развитии НРМ у детей играют вирусные инфекции [68, 95, 

103, 215]. По данным разных авторов 88,7% НРМ у детей возникают в 

результате инфекционных факторов, из них до 95% случаев – в результате 

вирусных инфекций [14, 33, 61, 191, 202]. 

Наиболее частой и «специфической» причиной развития НРМ у детей 

считается энтеровирусная инфекция [222]. У детей в возрасте до 3 лет 

миокардит в 42,6% случаев связан с энтеровирусной, 40,7% случаев –с 

респираторной и в 15% случаев - с другими детскими инфекциями [88].  

Кардиотропными считаются также вирусы ECHO, краснухи, кори, 

паротита, полиомиелита, герпеса, гепатита C, РС-вирусы, цитомегаловирусы, 
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ВИЧ, вирус Эпштейна-Барр, парвовирус В19 [4, 9, 49, 54, 72, 74, 95, 160, 192, 

198, 249]. 

Большое значение в развитии миокардитов у детей в последние годы 

придают цитомегаловирусам, которые длительное время персистируют в 

организме и активируется при ослаблении иммунной системы [4, 14, 19, 177]. 

Считается, что ЦМВ инфекция является третьей главной причиной 

врожденного миокардита у детей после вирусов Коксаки и аденовирусов [31, 

89, 100, 219]. 

Вирусный миокардит может быть вызван и вирусно-вирусной 

ассоциацией [28, 68, 67].  

НРМ может быть вызван бактериальными (стрептококки, стафилококки, 

пневмококки, гонококки, возбудители дифтерии, брюшного тифа, 

сальмонеллёза, столбняка, бруцеллёза, туберкулёза, коклюша), грибковыми 

(аспергиллы, актиномицеты, криптококки, кандиды, гистоплазма, 

бластомицеты, пециломикозы) инфекциями, спирохетами (возбудители 

сифилиса, болезни Лайма (боррелиоза), лептоспироза, возвратного тифа), 

риккетсиями (возбудители сыпного тифа, Q-лихорадки, лихорадки 

цуцугамуши, пятнистая лихорадка Скалистых гор (Rocky-Mountains-spotted-

лихорадки), а также простейшими (возбудители токсоплазмоза, трипаносомоза, 

шистосомоза, цистицеркоза, лейшманиоза) и паразитами (возбудители 

аскаридоза, эхинококкоза, трихенеллёза, филяриоза). 

 Причинами развития НРМ могут быть также аллерго-иммунологические 

факторы (поствакцинальные, сывороточные миокардиты), инфекционно-

токсические агенты (дифтерийный, брюшнотифозный, сальмонеллёзный 

миокардит) и токсико-аллергические причины (гиперсенситивные, 

лекарственно-индуцированные миокардиты, обусловленные применением 

антибиотиков, ядами при укусах змей, скорпионов, пауков, ос и др.) [5, 33, 53, 

156, 180]. 

 Определенное значение в развитии миокардитов имеют социальные, 

биологические и медицинские факторы, в том числе и наследственного 
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характера (генетически детерминированный дефект противовирусного, 

антибактериального или антигрибкового иммунитета, нарушение иммунной 

толерантности с аутоиммунными нарушениями) [11, 19, 88]. 

По данным Ушуровой А.И. [88], у 70% детей с неревматическим 

миокардитом выявляются малые аномалии развития сердца. Миокардит у детей 

на фоне дисплазии соединительной ткани характеризуется тяжелыми 

проявлениями недостаточности кровообращения и высокой вероятностью 

перехода в подострое и хроническое течение заболевания. 

Развитию миокардитов способствует снижение или извращение 

иммунологической реактивности, обусловленное нарушением питания, 

интоксикацией, перенесенными ранее или текущими заболеваниями, 

переохлаждением, тепловым ударом, радиацией, длительными физическими и 

психоэмоциональными перегрузками, изменением гормонального статуса, 

гипоксией, хирургическими манипуляциями на сердце и сосудах, воздействием 

некоторых лекарственных препаратов и др. [5, 7, 48]. 

Воспалительный процесс в миокарде может быть вызван как 

непосредственным токсическим влиянием вирусной инфекции на мышечную 

ткань, так и развитием сложных иммунных механизмов и реакций [95]. Под 

воздействием вируса в организме образуются цитотоксические Т-лимфоциты, 

антитела к кардиомиоцитам и циркулирующие иммунные комплексы [180]. В 

результате происходит повреждение различных структур сердца, нарушение 

метаболических процессов и развивается тканевая гипоксия. 

Известны четыре механизма повреждения кардиомиоцитов при 

попадании причинных факторов в организм человека: прямое 

миокардиоцитолитическое действие, повреждение клеток циркулирующими 

токсинами, неспецифическое повреждение вследствие генерализованного 

воспаления и повреждение в результате продукции иммунных факторов в ответ 

на причинный фактор [9, 45]. 

В случае вирусных миокардитов, вирус попадая в миокардиоцит 

подвергается репликации и интеграции ДНК с геномом клетки. Взаимодействие 
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вируса с кардиомиоцитом осуществляется через рецепторный механизм 

вирусной инвазии, т.е. через эндотелиальные рецепторы – трансмембранные 

белки адгезии, которые получили название «коксаки-аденовирус рецепторы» 

или CAR (Coxakieadenovirusreceptor) [21, 27, 110, 170].  

Повреждающее воздействие кардиотропных вирусов, в частности 

серотипов В1, В2 и В3 Коксаки вирусов, осуществляется через так называемые 

ускоряющие факторы (decay-accelerating factor - DAF) [45]. Кроме этого 

известно более 20 интегринов-молекул, которые способствуют процессу 

адгезии вируса к клеточной мембране кардиомиоцита и тем самым резко 

повышают вирулентность инфекционного агента [168]. Максимальная 

экспрессия CAR рецепторов отмечается в перинатальном периоде, что 

объясняет высокую распространенность вирусных миокардитов у детей [165]. 

Рецепторный механизм лежит в основе развития острого миокардита при 

непосредственном прямом воздействии кардиотропного штамма вируса на 

кардиомиоцит. В последующих этапах заболевания с переходом на подострое и 

хроническое течение главную роль играют аутоиммунные процессы [110]. 

При активном воспалительном процессе в миокарде вирус 

распространяется от одной клетки к другой, вызывая их лизис, что 

сопровождается защитной миграцией воспалительных клеток и инфильтрацией 

миокарда макрофагами, Т-хелперами и цитотоксическими Т-лимфоцитами. В 

ответ на внедрение вируса в организм происходит активация защитных 

механизмов, увеличивается выработка интерферона, вируснейтрализующих 

антител (иммуноглобулины М). 

Стимуляция иммунной системы происходит путем активации 

корецепторов киназы тирозина p56M, связанных с DAF и активации 

макрофагов и Т-лимфоцитов. Т-лимфоциты (субпопуляция CD95) обладают 

цитолитическим свойством и способны находить DAF- и CAR-молекулы 

клеток, инфицированных вирусом и уничтожать их [32, 34, 38, 45, 134]. 

Антикардиальные антитела (IgG), вырабатываемые В-лимфоцитами (CD22), в 
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присутствии Т-лимфоцитов или комплемента оказывают выраженное 

цитолитическое действие. 

Максимально выраженная воспалительная инфильтрация в миокарде 

отмечается через 10-14 дней с последующим уменьшением количества 

инфицированных клеток вплоть до полной элиминации вирусов. В случаях 

быстрого течения возникают прогрессирующий некроз кардиомиоцитов, 

разрывы клеточных мембран и очаги полного разрушения мышечных волокон 

[27, 53]. 

При низкой репликативной активности вируса происходит длительное его 

персистирование в кардиомиоците [34, 38, 134]. В таких случаях для развития 

воспалительного процесса необходимо наличие благоприятных условий 

(снижение и поломка иммунитета). По мнению Н.Р.Палеева и соавт. [78], 

иммунная система у больных с инфекционно-иммунным миокардитом 

характеризуется значительным снижением противовирусной защиты и 

аутоиммунного повреждения сердечной мышцы, преобладанием лимфоцитов с 

«поздней» активацией.  

По мнению Земцовой М.Е. и соавт. [62], развитие вирусного миокардита 

носит стадийный характер. Вначале возникает слабовыраженный 

иммунодефицит с локализованными очагами воспаления в миокарде, потом - 

вирус-индуцированный иммунодефицит с развитием миокардиодистрофии, 

затем - элиминация инфицирующего вируса и формирование аутоиммунных 

нарушений с последующей трансформацией последних в классическую 

картину аутоиммунного миокардита. Нарушения гуморального и клеточного 

иммунитета с выработкой кардиодепрессивных антител играют большую роль 

в снижении сократительной функции сердца [211, 227]. 

В случаях перехода острого миокардита в подострое и хроническое 

течение (аутоиммунное заболевание) включается аутоиммунный механизм 

поражения с развитием реакции гиперчувствительности замедленного типа. 

Происходит увеличение выработки антикардиальных антител, усиление 

клеточной иммунной реакции, циркулирующие иммунные комплексы оседают 
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в миокарде, что значительно усугубляет его поражение. Накопление белковых 

продуктов микробного распада и структур повреждённого миокарда приводит к 

выработке антител против них, которые начинают играть роль аутоантигенов. В 

качестве «кардиальных антигенов» могут выступать сарколемма, фибриллы, 

митохондрии и, особенно, миолемма и миозин, антитела к которым имеют 

наиболее существенное значение [24, 113, 183]. 

Одновременно происходит активация медиаторов воспаления, 

высвобождаются биологически активные вещества (лизосомальные энзимы, 

молекулы адгезии, простагландины, кинины, серотонин, гистамин, брадикинин, 

гепарин, ацетилхолин и др.), которые приводят к повреждению сосудов 

микроциркуляторного русла (повышение проницаемости сосудов, отек, 

геморрагии), развитию тканевой гипоксии и микронекрозов в миокарде. 

Активизируются процессы апоптоза [8, 169]. 

Следует отметить, что активация медиаторов воспаления не только 

снижает выраженность вирусной нагрузки, но и повышает выраженность 

иммунного ответа, усиливает повреждение кардиомиоцитов и повышает 

вероятность летального исхода [223]. Некоторые медиаторы воспаления (оксид 

азота, фактор некроза альфа, toll-like рецепторы и др.) подавляют репликацию 

вируса, усиливают иммунный ответ, одновременно способствует переходу в 

ДКМП [121, 223, 231, 242]. По мнению Xiong D. [167], развитию ДКМП 

способствует угнетение синтеза протеина и белка дистрофина, происходящее 

при выработке протеаз 2А на этапе до внедрения вируса в клетку. Кроме 

прямого воздействия на белковый метаболизм эти протеазы также вызывают 

апоптоз клеток [128]. 

Аутоиммунная стадия течения миокардита может закончиться полным 

выздоровлением, переходом в следующую стадию хронического воспаления 

или летальным исходом [57, 125, 144, 193, 205]. Трансформация в хроническое 

воспаление сопровождается формированием кардиосклероза и усугублением 

сердечной недостаточности вследствие потери сократительной функции 

миокарда, что клинически проявляется в виде развития ДКМП [57, 125]. 
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Кардиомиопатии – группа приобретенных некоронарогенных 

заболеваний сердца неизвестной этиологии, которые характеризуются 

структурной перестройкой миокарда и высоким уровнем летальных исходов. 

Термин "кардиомиопатии" в клинической практике используется с 1957 года, 

он был предложен W. Brigden для обозначения первичных заболеваний 

миокарда неопределенной этиологии [107].  

Учитывая высокий уровень смертности и развитие тяжелых осложнений 

при этом заболевании, Всемирной организацией здравоохранения была создана 

специальная группа экспертов по изучению КМП. Обобщая результаты 

фундаментальных исследований разных исследователей, J.F. Goodwin были 

выделены три формы заболевания: застойная (дилатационная – ДКМП), 

гипертрофическая (ГКМП) и рестриктивная (РКМП) кардиомиопатии [158]. 

В 1995 году специальной группой экспертов ВОЗ и Международным 

обществом и Федерацией кардиологов (ВОЗ/МОФК) была предложена 

уточненная классификация, согласно которой кардиомиопатии определялись 

как заболевания сердца, связанные с дисфункцией миокарда. 

 В настоящее время выделяют ДКМП, ГКМП, РКМП, синдром 

некомпактного миокарда, аритмогенная КМП правого желудочка и 

неклассифицированные формы генетического и негенетического характера 

[101, 116, 145, 159, 122]. Тем не менее до сих пор нет единого мнения среди 

специалистов о номенклатуре и классификации КМП [149, 240]. 

Наиболее частой формой заболевания является ДКМП, которая, по 

мнению многих исследователей, является последствием вирусного 

воспалительного поражения миокарда [2, 6, 15, 23, 57, 66, 72, 109, 144, 164, 174, 

221, 248]. Существует также термин «воспалительная кардиомиопатия», 

который объединяет все случаи инфекционного поражения миокарда острого и 

хронического течения и [12, 160]. 

Результаты иммунногистохимического исследования кардиобиоптатов у 

больных с ДКМП свидетельствуют о наличии воспалительного процесса в 40,3-
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50% случаев [97, 117]. По данным Pankuveit S. и Klingel K. [206], геном вируса 

Коксаки встречается у 7-30% больных с ДКМП. 

Заболеваемость ДКМП по данным различных исследований составляет 

6,0-6,95 случаев на 100 000 населения в год [2, 15, 147, 201, 229, 251]. Уровень 

смертности среди больных ДКМП в течение первого года после установления 

диагноза составляет 5,6%. Главными причинами смерти являются застойная 

сердечная недостаточность (ЗСН) и аритмии сердца [104, 217]. 

По данным международного эпидемиологического исследования 

EuroHeart Failure survey распространенность ДКМП в странах Европы 

составляет 11% у больных с ЗСН [234].  

Распространенность ДКМП среди детей колеблется в пределах 1,13-2,6 

случаев на 100 000 детского населения [117, 133, 148, 203, 232, 237]. По данным 

Ю.М. Белозерова и М.А. Школьниковой, частота ДКМП у детей составляет 5-

10 случаев на 100 000 детского населения в год.  

ДКМП являются одной из частых причин смерти детей. По 

даннымпатолого-анатомического исследования летальный исход был первым 

проявлением ДКМП у детей в 12% случаев [117]. Смертность у детей с ДКМП 

в течение 1-го года достигает 26%. 

В последние годы отмечается значительный рост заболеваемости и 

распространенности ДКМП [2, 92, 233]. Возможно, это связано с внедрением в 

клиническую практику современных высокотехнологичных методов 

диагностики, хотя в большинстве развивающихся стран современные 

диагностические методики недоступны [172, 225].  

Патогенез ДКМП характеризуется сложными и многофакторными 

механизмами. Тем не менееглавными патогенетическими механизмами 

остаются генетические нарушения, вирусная инфекция и аутоиммунные 

реакции [42, 47, 84, 85]. 



20 
 

Высокая частота семейных форм ДКМП показывает на возможность 

наследственной природы заболевания [3, 42, 55, 68, 154, 157, 171, 175]. 

Признаки начальной (доклинической) стадии ДКМП обнаруживаются у 

практически здоровых родственников в 9-12% случаев [48, 52, 55, 157]. 

 Считается, что мутантные гены, расположенные в определенных 

хромосомах и ответственные за развитие ДКМП, наследуются по аутосомно-

доминантному, аутосомно-рецессивному и Х-сцепленному типу [3, 42, 68, 179]. 

Однако в большинстве случаев предполагается передача генетического дефекта 

мышечной ткани сердца, нарушение метаболизма миокарда на клеточном 

уровне и дефект в строении митохондрий по аутосомно-доминантному типу 

наследования [3, 96, 179, 226]. 

Вирусная теория происхождения ДКМП основывается на наличии генома 

или РНК вируса в сердечной ткани [3, 48, 138]. Вирусно-иммунологическая 

теория характеризуется этапностью процесса повреждения кардиомиоцитов 

иобосновывает трансформацию миокардита в ДКМП [81, 150, 187, 248]. При 

этом вирус является лишьопределяющим фактором в острой стадии 

воспалительного процесса в миокарде, а дальнейшее развитие и 

прогрессирование повреждения сердечной мышцы зависит от состояния 

иммунной системы организма, выраженности и характера 

иммуннопатологических процессов [187]. Тем не менее развитие 

аутоиммунных механизмов тесно связано с влиянием вирусной инфекции при 

наличии генетически детерминированной склонности иммунной системы к 

аутоиммунным реакциям. [84].  

Согласно регистра КМП у детей в США и Канаде, у 29,1% детей с ДКМП 

причиной заболевания был вирусный миокардит [35]. По мнению специалистов 

через 1-5 лет после перенесенного вирусного миокардита у 8-52% больных 

развивается ДКМП [52, 243].  

У больных с ДКМП в 42-56% случаев обнаруживаются антитела к 

кардиотропным вирусам, особенно энтеровирусам Коксаки группы В, а также в 
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50% случаев - энтеровирусная РНК в миокарде. По данным О.А.Мутафян[84], 

вирусный геном выявляется у 65% детей и подростков с выраженной застойной 

сердечной недостаточностью. Некоторые исследователи считают, что ДКМП у 

детей является терминальной миокардиодистрофической и склеротической 

фазой перенесенного вирусного кардита [42]. Этот механизм свидетельствует о 

том, что миокардит и ДКМП являются последовательными стадиями 

аутоиммунной болезни миокарда. 

Определенную роль в развитии ДКМП играет длительное воздействие 

токсических веществ (медь, кадмий, кобальт, цинк, свинец и др.), смазочных 

средств, пестицидов, лекарственных средств (антибиотики, цитостатики), 

алкоголя и др. Под их влиянием происходит нарушение окислительно-

восстановительных и энергетических метаболических процессов в миокарде, 

развивается миокардиофиброз и нарушение сократительных механизмов 

миокарда [3, 52, 75, 76]. При длительном воздействии некоторых препаратов 

(ангиотензин 2, b-агонисты) происходит программируемая гибель 

кардиомиоцитов [157, 243]. 

 Метаболические ДКМП развиваются в результате обменных нарушений в 

организме, дефицита аминокислот, особенно триптофана, витамина В1, селена, 

таурина, карнитина [29, 35, 52, 127, 152]. Наиболее часто у детей встречается 

ДКМП, связанная с дефицитом транспорта карнитина [29, 164]. При этом у 

больных с ДКМП снижение уровня карнитина в крови коррелирует со 

степенью хронической сердечной недостаточности [29]. 

Одной из частых форм НПС у детей являются миокардиодистрофии 

(МКД), которые являются причиной развития серьезных, угрожающих жизни 

осложнений. Доля МКД в структуре НПС у детей составляет 50% [51].  

Впервые термин «дистрофия миокарда» был введен Г.Ф. Лангом в 1936 

году, который объединял все заболевания миокарда невоспалительной и 

некоронарогенной этиологии. Термином «миокардиодистрофия» обозначают 

невоспалительные изменения в миокарде, возникающие в результате 
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нарушения биохимических процессов при различных экстракардиальных 

заболеваниях [50]. Нарушения функции внутриклеточных структур, в 

частности митохондрий приводят к нарушению транспортной функции с 

накоплением ионов кальция в саркоплазме, что вызывает возникновение 

функциональных и необратимых структурных изменений вплоть до некроза 

ткани и рубцевания. На современном этапе МКД является функционально-

обменно-структурным процессом, охватывающим все стадии расстройств 

обмена веществ в миокарде от функциональных до структурных [16, 22]. 

Термин «миокардиодистрофия» в основном используется в практике 

терапевтов, а для обозначения дистрофических изменений в миокарде 

педиатрами чаще всего применяются такие понятия как «функциональные 

изменения в сердце», «вторичные, неревматические или неспецифические 

кардиопатии» и другие [50]. 

МКД возникает в результате воздействия множества факторов, является 

обязательным компонентом почти любого патологического процесса в 

миокарде и составляет основу сердечной недостаточности [16, 30, 94]. МКД 

чаще развивается на фоне острых и хронических инфекционных заболеваний, 

расстройств эндокринной системы, электролитного обмена, иммунологической 

регуляции и других факторов.  

МКД на почве физического перенапряжения как срыв адаптации 

сердечно-сосудистой системы возникает у спортсменов в 7-17% случаев [1, 64]. 

При этом риск внезапной смерти среди спортсменов в 5–10 раз выше [17]. Для 

спортсменов с МКД характерны частые нарушения ритма, проводимости и 

процессов реполяризации на ЭКГ, которые носят стойкий характер [64]. 

В зависимости от этиологического фактора у детей выделяют семь групп 

МКД: интоксикационные, дисметаболические, нейровегетативные, 

гормональные, аллергические, гиперфункциогенные и смешанные [50]. 

Наиболее частыми среди них являются интоксикационные, которые 

развиваются при острых инфекционных заболеваниях, обострении очагов 

хронических инфекций, различных отравлениях и дисметаболические МКД, 
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возникающие на фоне дистрофии, гипо- и гипервитаминозов, анемии и 

энзимопатии. 

Изменения в миокарде дистрофического характера развиваются и при 

недостаточности витаминов, микроэлементов и др. Наиболее часто нарушения 

метаболизма миокарда выявляются при недостаточности карнитина, которые 

проявляются дисфункцией сердца вплоть до развития КМП [38, 39].  

При эндокринных патологиях часто возникают так называемые 

гормональные МКД [16]. При этом метаболические и дистрофические 

изменения со стороны сердца именуются также термином «вторичные 

метаболические кардиомиопатии».  

Наиболее выраженные дистрофические изменения в миокарде возникают 

при сахарном диабете. На фоне нарушения метаболизма глюкозы происходит 

накопление гликопротеидов в интерстициальной ткани и содержания 

триглицеридов в миокарде, нарушение синтеза фосфолипидов, что вызывает 

изменения ультраструктуры кардиомиоцитов. В результате микроангиопатии 

нарушается кислородтранспортная функция. Нарушения парасимптаического и 

симпатического звеньев нервной регуляции сердечного ритма проявляются 

нейровегетодистрофией с развитием стойкой синусовой тахикардии. 

Поражение сердечно-сосудистой системы при сахарном диабете является одной 

из частых причин смерти при данном заболевании [16]. 

Дистрофические изменения в сердце возникают у 40-80% больных с 

врожденным гипотиреозом. Считается, что даже незначительный дефицит 

тиреоидных гормонов в организме вызывает серьезные нарушения 

метаболических процессов дистрофического характера [16, 37]. Дистрофия 

миокарда при гипотиреозе развивается в результате интерстициального отека и 

внутриклеточной гипокалиемии, снижения интенсивности метаболических 

процессов на клеточном уровне, что приводит к уменьшению поглощения 

кислорода миокардом. В результате накопления креатинфосфата, 
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кислыхгликозамингликанов в кардиомиоцитах возникает так называемая 

псевдогипертрофия миокарда и тканевой отек. 

Наиболее тяжелые поражения сердца происходят при тиреотоксикозе. 

Повышенное потребление кислорода миокардом, увеличение числа 

митохондрий и продукции АТФ приводят в последующем к нарушению 

метаболических процессов в целом, происходит снижение содержания АТФ и 

креатинфосфата в миокарде и потребление кислорода миокардом. При этом 

последовательно развиваются гипертрофия, дистрофия миокарда, затем 

наступает кардиосклероз и сердечная недостаточность. 

Структурно-функциональные изменения в сердечной мышце выявлены и 

при хроническом вирусном гепатите. Возможными причинами этих изменений 

могут быть непосредственное воздействие вируса гепатита на миокард, 

повышение уровня цитокинов, С-реактивного белка, которые путем активации 

синтеза оксида азота вызывают отрицательный инотропный эффект.  

Невоспалительные дистрофические поражения сердца являются одним из 

кардинальных симптомов мукополисахаридозов, так называемых 

лизосомальных болезней накопления [26]. Причиной этого является нарушение 

катаболизма гликозамингликанов с постепенным их накоплением в 

миокардиальной ткани. 

По мнению Глуховец В.И. и др. [18], в основе МКД у детей любого 

возраста лежат два патологических процесса, которые происходят в 

антенатальном и перинатальном периодах развития.Первый – это 

морфогенетическая кардиопатия в результате внутриутробных или 

постнатальных нарушений кардиогенеза, а второй – гипоксическая 

кардиопатия, связанная со структурно-функциональными изменениями 

вследствие перинатальной гипоксии. 

При этом дистрофия миокарда как правило, клинически не проявляется, а 

является началом последовательных нарушений сократительного миокарда с 

формированием врожденных кардиомиопатий. По мнению авторов, 

рестриктивная кардиомиопатия является одной из форм морфогенетической 
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кардиопатии, которая проявляется в виде генерализованного фиброэластоза 

эндокарда [18]. 

Гипоксическая кардиопатия – это результат воздействия множества 

факторов перинатального периода, которые сопровождаются нарушением 

оксигенации ритмогенных, проводящих и сократительных структур сердца.  

Результатом гипоксической кардиопатии является мелкоочаговый 

кардиосклероз, фиброэластоз эндокарда и дисхроническое развитие 

сократительного миокарда и нарастающие метаболические нарушения в нем.  

 

1.2. Клинические проявления неревматических поражений 

сердца у детей 

НЗС не имеют специфических симптомов, характерных для отдельных 

клинических форм заболевания. В связи с этим, диагностика отдельных форм 

НЗС основывается на совокупности клинических симптомов поражения сердца 

и диагноз устанавливается путем исключения другой патологии со сходными 

проявлениями [2]. Часто дети поступают в стационары по поводу других 

заболеваний [51, 120, 208]. 

Основными клиническими признаками миокардита являются симптомы 

сердечной недостаточности и аритмии сердца [144, 118, 119]. Больные 

жалуются на общую слабость, быструю утомляемость, чувство нехватки 

воздуха и одышку [45, 80, 209]. Боли в области сердца отмечаются у 62-80 % 

больных, сердцебиение - у 23-48% и тахикардия - у 45-80% больных. У 24-33 % 

больных миокардит протекает бессимптомно [45]. 

Асимптоматическое или субклиническое течение миокардита чаще всего 

встречается в детском возрасте, которое проявляется лишь нарушениями ритма 

и проводимости сердца на ЭКГ [9, 10, 41]. 

Первые признаки поражения сердца при миокардите у детей обычно 

появляются на фоне ОРВИ либо через 1-2 недели после нее [13, 51, 118]. 
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Клиническая картина острого миокардита у детей на начальном этапе 

оценивается как осложнение ОРВИ и составляет симптомы острой сердечной 

недостаточности. Характерно появление общей слабости, адинамии, 

повышенной утомляемости, плохой переносимости физических нагрузок. Для 

детей раннего возраста характерно нарастающее беспокойство, возбуждение, 

затруднения при кормлении, потливость. 

Детям с миокардитом характерны также боли в животе, тошнота, рвота, 

увеличение размеров печени [208, 209]. У некоторых детей встречаются 

тахикардия, иногда экстрасистолии и одышка как проявление острой 

левожелудочковой сердечной недостаточности.  

Иногда первыми признаками миокардита у детей, заставившими 

обратиться родителей за медицинской помощью, становится одышка и слабость 

[93]. У значительного числа больных на начальном этапе болезни встречаются 

общеклинические симптомы (снижение аппетита, похудание или отсутствие 

прибавки массы, вялость, адинамия, беспричинное беспокойство, кашель). У 

детей с преимущественным поражением проводящей системы сердца 

выявляются различные варианты нарушения сердечного ритма. 

По мнению большинства исследователей в последние годы отмечается 

преобладание подострых, маломанифестных форм миокардита [36, 41, 53, 87]. 

Таким образом миокардит проявляется широким спектром клинических 

симптомов: от невыраженной одышки и общеклинических симптомов до 

кардиогенного шока, жизнеугрожающих нарушений ритма и внезапной смерти 

[80, 81, 87, 103, 210, 213]. 

Клинически ДКМП не всегда можно отличить от НРМ [72, 181]. Однако в 

начальной стадии ДКМП у детей в большинстве случаев остается 

бессимптомной и выявляется лишь при развитии выраженной ЗСН либо при 

обследовании по поводу других причин и во время профосмотров [50]. Иногда 

тромбоэмболии в сосуды разных органов, развитие различных аритмий сердца, 
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«беспричинное развитие сердечной недостаточности у «здоровых» людей 

становятся причиной, по которым подозревают наличие ДКМП. 

Главным клиническим проявлением ДКМП является выраженная ЗСН [2, 

40, 50]. По данным Daunebey Р.Е. etal. [117], 89,7% детей с ДКМП имеют 

симптомы хронической сердечной декомпенсации. В то же время у взрослых 

ДКМП является причиной развития сердечной декомпенсации лишь в 0,8% 

случаев [2, 56]. 

Дети старшего возраста с ДКМП предъявляют те же жалобы, что при 

НРМ: одышка, общая слабость, быстрая утомляемость, иногда боли в области 

сердца, сердцебиение, неприятные ощущения в области сердца. При 

клиническом осмотре выявляются пастозность тканей и отеки, увеличение 

размеров сердца в поперечнике, приглушение тонов или глухость тонов сердца, 

систолический шум на верхушке, гепатомегалия. 

Путем анализа клинического материала специализированной детской 

кардиологической клиники А.А.Муратовым и соавт. [50], выделены общие 

симптомы поражения сердца, которые характерны при всех формах НЗС. 

Совокупность клинических проявлений НЗС обозначена термином 

«кардиальный синдром», который включает в себя следующие основные 

симптомы поражения миокарда: кардиомегалия, изменения характера тонов 

сердца, появление патологических шумов в сердце, аритмичность сокращений 

и развитие застойной сердечной недостаточности. 

При этом клиническая характеристика той или иной формы НЗС у детей 

основывается на наличии и выраженности каждого из перечисленных 

симптомов у конкретного больного. Для больных с ДКМП и НРМ характерно 

наличие тотальной кардиомегалии, глухость тонов сердца, систолический шум 

на верхушке и 5 точке и выраженная сердечная недостаточность. В то же время 

у больных с НРМ с преимущественным поражением ПСС клиническая картина 

характеризуется умеренной кардиомегалией за счет увеличения левого 

желудочка, приглушеннностью тонов сердца, нарушением ритмичности 



28 
 

сердечных сокрашений, наличием систолического шума на верхушке и легкой 

степенью сердечной недостаточности [51]. 

 

1.3. Диагностика неревматических заболеваний сердца у 

детей 

Диагностика НЗС у детей с учетом разнообразия причин и клинической 

картины в настоящее время остается сложным процессом [4, 10, 41, 60, 71, 80, 

115]. Четких диагностических критериев различных форм НЗС отсутствует. 

Общность клинических проявлений, возможность единых причинных факторов 

и патогенетических механизмов развития заболевания, разногласие во мнениях 

среди ученых по оценке результатов современных лабораторных исследований 

значительно затрудняет выработку общепризнанных критериев диагностики 

[60]. Кроме этого разный уровень диагностического процесса в различных 

странах, невозможность использования современных высокотехнологичных 

методов диагностики в значительной мере затрудняет диагностику и, 

следовательно, назначение соответствующей терапии больным. 

Современная диагностика НЗС у детей включает в себя тщательное 

изучение анамнестических данных, в том числе и антенатального периода, 

данных объективного осмотра больного, оценку результатов общеклинических 

лабораторных и инструментальных исследований, а также специальных 

высокотехнологичных методов инвазивного и неинвазивного исследования 

[103, 115]. 

Изучение анамнеза заболевания у больных с НЗС преследует цели по 

выявлению вероятного причинного фактора, возможных механизмов развития 

и наследственной предрасположенности. Инфекционный индекс при НЗС у 

детей составляет 71,4%, что, несомненно, способствует угнетению активности 

механизмов иммунологической защиты организма [51]. У большинства 

больных с НРМ удается в анамнезе выявить инфекционный фактор, 

преимущественно вирусного характера, предшествующий началу заболевания. 
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Наличие кардиомиопатий в семье, у ближайших родственников, случаев 

внезапной смерти является основанием для подозрения на ДКМП у 

больного[42]. У больных с МКД анамнестическое исследование позволяет 

выявить наиболее вероятный фактор (очаги инфекции, другие экзогенные и 

эндогенные факторы), ставший причиной развития дистрофических изменений 

в миокарде.  

При клиническом осмотре больных с НЗС выявляются симптомы 

поражения сердца, наиболее характерные для отдельных нозологических форм 

заболевания [50, 51]. Особое значение в клинической диагностике имеют 

характер жалоб больных, выраженность и сочетание симптомов поражения 

сердца (кардиального синдрома), наличие осложнений с учетом на возраст 

ребенка. 

Большое значение в диагностике НЗС придают современным методикам 

лабораторных исследований с использованием высокотехнологичных способов 

диагностики. Основным доступным методом лабораторной диагностики при 

НРМ и ДКМП является иммуноферментный анализ (ИФА), который позволяет 

определить уровень специфических антител к возбудителям, а также наличие 

вируса [4, 60, 105, 113, 162, 197, 218, 245]. 

Б.А.Диновым и соавт. [60], при определении уровня антикардиальных 

антител методом непрямой иммуннофлюорэсценции выявлены высокие 

показатели антикардиальных антител (AKA) против тканевых структур сердца. 

По мнению авторов высокий уровень АКА к эндотелию и гладкой мускулатуре 

является результатом дистрофических и деструктивных изменений в миокарде 

при его инфекционно-воспалительном поражении. Наиболее высокие уровни 

АКА были характерными для больных с ДКМП, что характеризует заболевание 

как иммунно-воспалительный процесс [60]. 

По мнению В.Н.Коваленко и соавт. [63], более выраженная 

иммунновоспалительная реакция характерна для острого диффузного 
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миокардита по сравнению с хроническим течением НРМ. При этом отмечается 

гиперпродукция провоспалительных факторов (γ-интерферона, фактор некроза 

опухоли α, васкулярный эндотелиальный фактор роста, С-реактивный белок) и 

активация пролиферативной способности лимфоцитов [63]. По данным 

Н.Р. Палеева и соавт. [70], цитокины (фактор некроза опухоли α, α-

интерферон), оказывают цитотоксическое воздействие на кардиомиоцитов в 

ранних стадиях заболевания [69, 70]. 

Наиболее ценными методами иммунногистохимического анализа 

кардиобиоптатов являются методы полимеразно-цепной реакции (ПЦР) и 

гибридизация in situ. С их помощью можно подтвердить или исключить 

наличие вирусной репликации, а также определять геном большинства вирусов 

в миокарде наиболее точным количественным способом [4, 123, 136, 194].  

При помощи световой и электронной микроскопии и метода 

гибридизация in situ можно точно определить инфицированные клетки 

миокарда [108, 196, 250]. Известно, что Коксаки вирусы преимущественно 

поражают кардиомиоциты. В то же время парвовирусы, вирусы герпеса, 

Эпштейн-Барр инфицируют клетки эндотелия и крови (макрофаги, 

лимфоциты). Эти вирусы из-за отсутствия специальных вирусных рецепторов 

не оказывают прямое воздействие на кардиомиоциты, а способствуют 

экспресии кардиотоксичных хемокинов и цитокинов в инфицированных 

эндотелиальных и иммунных клетках. 

Характерным для НРМ считается увеличение содержания в крови 

сердечного тропонина и миоглобина [11, 105, 106, 114, 137, 142, 161, 186]. 

Особенно ценным является увеличение уровня тропонина Т при НРМ в 

динамике[88]. Повышение концентрации тропонина Т в крови отмечается при 

ишемическом повреждении кардиомиоцитов у детей с обструктивным 

бронхитом [59]. 
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Повышение концентрации тропонина Т у 80% больных сопровождается 

различными нарушениями ритма и проводимости сердца [64]. По данным 

MohammedAl-Biltagi, etal., [114] имеется отрицательная корреляция между уровнем 

тропонинов и сократительной функцией миокарда. 

Миоглобин является самым чувствительным сердечным маркером при 

некротических изменениях в сердечной мышце. Большую прогностическую 

ценность имеют степень и динамика увеличения миоглобина в крови. 

Перспективным считается применение качественного иммунологического 

теста на определение в крови тропонина Т при повреждении кардиомиоцитов с 

помощью тест-полосок. 

При поражении миокарда отмечается также повышение активности 

креатинфосфокиназы (КФК), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), 

аспартатаминотрансферазы (АсТ) и аланинаминотрансферазы (АлТ) [20, 88]. 

Кардиоспецифичным считается миокардиальная фракция КФК-изофермента МВ. 

Повышение активности «кардиальных» изоферментовЛДГ(ЛДГ-1, ЛДГ-2) 

при НРМ отмечается у 5,7-12% больных в конце 1-2-й недели заболевания. При 

НРМ значительно увеличивается активность ЛДГ-1, соотношение которого к 

ЛДГ-2 превышает 1. 

Значительное повышение уровня всех показателей характерно для 

больных с НРМ, тогда как у больных с ДКМП происходит повышение только 

отдельных показателей. 

При иммунологическом исследованиикрови выявляется увеличение 

концентрации иммуноглобулинов в разные периоды развития миокардита. В 

течение первых двух недель заболевания повышается уровен IgM с последующим 

увеличением содержания IgG. В течение 2-4 недель отмечается значительное 

нарастание (3-4-х кратно) титров вируснейтрализующих антител, что имеет 

большую диагностическую ценность для подтверждения вирусного миокардита. 

Перспективным иммунологическим тестом у больных с НРМ является 

изучение экспрессии активационных маркеров на клетках периферической 

крови [6]. Путем определения иммунологического фенотипа клеток 
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периферической крови с использованием моноклональных антител 

неинвазивным способом можно оценить объективное состояние иммунной 

системы больных с НРМ. 

В диагностике НЗС у детей большое значение имеют рентгенологические 

методы исследования. При этом главными рентгенологическими признаками 

поражения сердца являются наличие венозного застоя в малом круге 

кровообращения, увеличение сердечной тени в поперечнике. Тень сердца 

принимает различную форму от шаровидной, митральной до трапецевидной 

конфигурации. Кардиоторакальный индекс, как правило, увеличен и зависит от 

нозологической формы заболевания [50, 51]. 

Приоритетным инструментальным методом исследования при 

диагностике заболеваний сердца остается электрокардиография (ЭКГ). 

Характерными ЭКГ признаками НРМ, МКД и ДКМП у детей являются 

гипертрофия левого желудочка и левого предсердия, нарушения ритма и 

проводимости сердца. Частота и выраженность данных изменений на ЭКГ 

зависят от формы заболевания, клинического течения и возраста детей. 

По мнению С.Р.Мравян и М.А.Гуревич [49], для больных с миокардитом 

с вовлечением в процесс перикарда, характерна стадийность изменений на 

ЭКГ. При этом в зависимости от стадии миокардита меняется ЭКГ картина, в 

частности сегмент S-T и зубцы Т, которые являются отражением 

субэндокардиального повреждения и ишемии миокарда. 

Наиболее часто воспалительные изменения в миокарде становятся 

причиной развития аритмии сердца [4, 83, 163, 236]. Нарушения сердечного 

ритма встречаются у 30% лиц молодого возраста, перенесших вирусный 

миокардит легкого и среднетяжелого течения. По мнению MiyakeC.Y., et al., 

[163], при развитии аритмий сердца прогноз заболевания значительно 

ухудшается. 
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По мнению PunjaM. etal. [143], чувствительность ЭКГ при диагностике 

невысокая, однако отсутствие изменений со стороны ЭКГ у больных с 

клиническими проявлениями миокардита не исключает диагноз [130, 143]. 

ЭКГ является одним из основных методов исследования при диагностике 

МКД. Дистрофические изменения в миокарде не всегда диагностируются, 

диагноз МКД остается непризнанным всеми клиницистами, особенно 

зарубежом [64]. Диагноз МКД по сути устанавливается на основании 

изменений на ЭКГ. 

При МКД у спортсменов на ЭКГ характерны частые нарушения ритма, 

проводимости и процессов реполяризации [1, 64]. У 21% спортсменов 

нарушения процессов реполяризации имеют стойкий характер. 

ЭКГ у детей с МКД инфекционно-токсического генеза характеризуются 

диффузными изменениями в миокарде желудочков, признаками перегрузки 

правых и левых отделов сердца [86]. Характерным является также 

исчезновение данных изменений по мере выздоровления больного по 

основному заболеванию. 

Эхокардиография (ЭхоКГ) является широкодоступным и 

высокоинформативным исследованием современной кардиологии. При НРМ 

субклинического течения ЭхоКГ показатели могут быть нормальными либо 

отмечаются признаки незначительного увеличения объема ЛЖ [45, 141]. В 

тяжелых случаях выявляются признаки значительного снижения 

сократительной способности миокарда на фоне значительного увеличения 

полостей ЛЖ и ЛП, КСО и КДО. Значительное снижение сократительной 

функции ЛЖ (ФВ ниже чем 30%, фракции укорочения менее 15%), дилатация 

его полости и митральная регургитация являются плохими прогностическими 

признаками [188, 214, 224]. 
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У больных с НРМ на ЭхоКГ отмечается также снижение сократительной 

способности миокарда ЛЖ локального характера по типу гипокинезии и 

акинезии. У 15% больных в полости ЛЖ определяется наличие тромба [45]. 

У больных с ДКМП наиболее характерными являются нарушение 

сократительной функции миокарда (снижение ФВ), значительное расширение 

полостей желудочков, увеличение КДО и КСО ЛЖ, расширение полости левого 

предсердия, выраженная гипокинезия задней стенки ЛЖ и МЖП [212].  

Наиболее важным ЭхоКГ признаком у больных с МКД является 

гипертрофия миокарда ЛЖ, который встречается у 12% спортсменов [17]. По 

мнению А.В. Стреляевой и соавт. [86], увеличение полости ЛЖ в систолу и 

диастолу, гиперкинезия МЖП, повышение ФВ и УО ЛЖ на ЭхоКГ являются 

проявлением компенсаторных механизмов организма [86].Повышение 

ригидности миокарда в фазу диастолы по данным допплерэхокардиографии 

отмечается у детей с диабетической кардиопатией. 

Наиболее ценным методом диагностики НРМ является прижизненная 

эндомиокардиальная биопсия (ЭМБ)[155, 195, 199, 214]. С помощью ЭМБ 

достигается не только идентификация вирусного генома, но и определение 

активности воспалительного процесса в миокарде с использованием 

гистологических, иммуногистохимических и молекулярных технологий [126, 

199]. 

Диагноз при ЭМБ основывается на наличие гистологических признаков 

миокардита согласно Далласских критериев [64, 99, 132, 160, 207, 249]. При 

этом могут быть следующие варианты гистологического изучения биоптатов: 

«определенный миокардит», т.е. воспалительная инфильтрация миокарда с 

некрозом и/или дегенерацией прилегающих миоцитов, «вероятный миокардит», 

когда воспалительные инфильтраты редкие, кардиомиоциты инфильтрированы 

лейкоцитами и нет участков некроза, «миокардита нет», т.е. миокард 

гистологически нормальный, инфильтратов нет. 



35 
 

По мнению KühlU, и соавт. [160], результатом ЭМБ может быть наличие 

следующих 6 вариантов: вирусный миокардит (наличие вируса и воспаления 

без аутоантител к миокарду); вирусный и аутоиммунный миокардит (наличие 

вируса, воспаления и аутоантител к миокарду); аутоиммунный миокардит 

(наличие воспаления и аутоантител к миокарду без вируса); воспалительная 

кардиомиопатия (наличие воспаления и отсутствие вируса и аутоантител к 

миокарду); идиопатическая кардиомиопатия (отсутствие вируса, воспаления и 

аутоантител к миокарду); персистенция вируса (наличие вируса без воспаления 

и аутоантител к миокарду) [180]. 

По данным авторов анализ результатов повторных ЭМБ в динамике 

показывает на стадийный характер патологических процессов в миокарде [196, 

235]. При этом отмечается постепенная трансформация дистрофических 

изменений (МКД) в экссудативно-пролиферативные, т.е. воспалительные, а 

затем - в пролиферативно-фиброзные, которые характерны для ДКМП. Это 

свидетельствует о том, что МКД, НРМ и ДКМП являются разными звенями 

одного единого процесса неревматического и некоронарогенного поражения 

сердца. 

Абсолютной гарантии точного диагноза миокардита при ЭМБ не 

достигается. Более того, по мнению некоторых исследователей, далласские 

критерии миокардита становятся необязательными для диагностики 

миокардита [102]. Кроме того наличие генома вируса в ткани миокарда не 

является абсолютным критерием воспалительного процесса. Об этом 

свидетельствуют данные о наличии генома парвовируса В19, аденовируса и 

энтеровирусов, полученные несколькими авторами при изучении 

кардиобиоптатов, взятых у больных без клинических симптомов миокардита во 

время операций по поводу клапанных пороков сердца [135, 185, 216].  

С другой стороны отсутствие признаков воспаления при гистологическом 

изучении кардиобиоптатов у больных с явными клиническими проявлениями 



36 
 

острого миокардита можно объяснить взятием гистологического материала из 

зоны здоровой ткани. В связи с этим рекомендуется взятие биопсийного 

материала одновременно из нескольких участков миокарда, что чревато 

развитием серьезных осложнений. 

Определенную диагностическую ценность представляют данные 

современных высокотехнологичных неинвазивных исследований с 

использованием изотопов радиоактивных веществ [43, 44, 58, 73, 83]. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастированием гадолинием, 

технецием, галлием, индием позволяет диагностировать локализацию, 

активность и размеры воспалительного процесса в миокарде и контролировать 

эффективность терапии [111, 112, 139, 230,238, 239, 246]. По мнению авторов, 

метод МРТ по диагностической ценности при диагностике миокардита 

превосходит традиционные исследования, включая ЭМБ [112, 140]. 

Таким образом, верификация диагноза НРМ и ДКМП на современном 

этапе во многом основывается на результатах специальных методов 

исследования (эхокардиография, эндомиокардиальная биопсия, 

иммунногистохимический анализ, МРТ) [119]. Однако уровень оснащенности 

клиник во многих странах мира далеко не соответствует современным 

требованиям [172, 225]. В развивающихся странах диагностический процесс 

осуществляется лишь по данным ЭКГ, рентгенографии грудной клетки и, 

возможно, ЭхоКГ. 

Следует учитывать, что большинство инструментальных исследований 

проводятся по обращаемости населения, т.е. на стадии развития сердечной 

недостаточности [198, 228]. При этом легкие формы заболевания остаются 

недиагностированными, больные не получают соответствующее лечение, что 

чревато развитием осложнений и нарастанием уровня неблагоприятного 

прогноза [76]. 
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Заключение 

Обобщая сведения, приведенные в обзоре проанализированных 

публикаций, можно констатировать большой интерес к проблеме 

неревматических поражений сердца у детей, которые обусловлены 

разнообразием вариантов этой группы заболеваний сердца, трудностями 

своевременного их выявления, отсутствием четких диагностических и 

дифференциально-диагностических критериев, что в целом определяет высокий 

уровень числа позднего выявления неревматических заболеваний сердца  детей 

и неблагоприятных исходов. 

В Кыргызской Республике выполнено небольшое количество 

исследований по болезням сердца у детей неревматического генеза, наиболее 

полными из которых является исследование Муратова А.А. [51]. 

Но следует отметить отсутствие научных сведений о НПС у детей в 

южном регионе республики, что определяет актуальность исследования в 

теоретическом плане и несомненную их приоритетность в практическом 

отношении. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В целях изучения частоты и структуры НЗС у детей было 

проанализировано данные официальной статистики - Республиканского 

медико-информационного центра (РМИЦ) и клинико-эпидемиологическое 

исследование на 2696 детей, госпитализированных в специализированные 

стационары для детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы - 

отделение кардиревматологии Ошской межобластной детской клинической 

больницы (ОМДКБ) (2069), и  в детскую инфекционную больницу г. Ош (627) 

за период с 2000 по 2010 год. В том числе проведено проспективное 

комплексное клинико-функциональное обследование 76 детей Исследование 

иммунного статуса было проведено у 42 больных с НРМ и КПМ. Общий объем 

проведенных клинико-эпидемиологических исследований показан в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1 - Объем проведенных исследований 

 
Виды исследований 

Количество детей 

Абс % 

Клинико-эпидемиологическое 
исследование 

2696 97,2 

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 

 

Результаты анализа обследованных детей в зависимости от возраста и 

пола приведены в табл. 2.2 и табл. 2.3 
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Таблица 2.2 - Распределение обследованных детей в зависимости от возраста 

 
Возраст 

детей 

Клиническое 
исследование 

Ретроспективное 
исследование 

 
Всего 

n=76 % n=2620 % n=2696 % 

0-3 года 14 18,5 995 38,0 1008 37,4 

4-6 лет 
 

16 21,0 524 20,3 547 20,3 

7-11 лет 
 

27 35,5 550 21,0 577 21,4 

12-16 лет 
 

19 25,0 549 20,7 564 20,9 

 

Как видно, более 1/3 детей, страдающих НЗС, были в школьном (7-11 лет) 

и ¼ - старшем школьном (12-15 лет) возрасте. 

Таблица 2.3 - Распределение обследованных детей в зависимости от пола 

Клиническое 
исследование 

n=76 

Ретроспективное 
исследование 

n=2620 

Всего 
n=2696 

Мальчик
и 

Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

абс 
 
% 
 

абс 
 

% 
 

абс 
 

% 
 

абс 
 

% 
 

абс 
 

% 
 

абс 
 

% 
 

42 55,2 34 44,8 1142 43,6 1478 56,4 1187 44,0 1509 56,0 

 

Число девочек (56,0%) преобладало по сравнению с мальчиками (44%). 

Использовались ретроспективные, эпидемиологические, клинические, 

лабораторные, специальные инструментальные и статистические методы 

исследования. 

При ретроспективном исследовании изучали данные историй болезни со 

статистической их обработкой. 

Клинические методы исследования включали изучение анамнеза жизни и 

заболевания, субъективных ощущений и непосредственный клинический 

осмотр госпитализированных детей. 
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Общеклинические лабораторные исследования – развёрнутый 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. 

Изучение иммунного статуса у больных проводилось в соответствии с 

методическими рекомендациями, предложенными Лозовым В.П. с соавторами 

(1986), с использованием метода розеткообразования и с помощью 

моноклональных антител в лаборатории иммунологии НЦОМиД. 

Метод розеткообразования основан на взаимодействии мембранных 

рецепторов Т- и В-лимфоцитов с эритроцитами, что визуально определяется 

при микроскопировании в виде розеток, состоящих из лимфоцитов, к 

поверхности которых присоединены 3 и более эритроцитов. С помощью 

варьирования режимов розеткообразования идентифицируются Т- и -

лимфоциты с определенными свойствами, отражающие дифференцированность 

и функциональную принадлежность. 

Для определения регуляторных субпопуляций использовали нагрузочные 

тесты с теофиллином. Теофиллинрезистентные лимфоциты (ТФР) составили 

субпопуляцию Т-лимфоцитов, обладающих хелперной активностью, а 

теофиллинчувствительные (ТФЧ) – супрессорной активностью. 

Для определения малодифференцированных форм В-лимфоцитов (М-

РОК), использовали метод розеткообразования с мышиными эритроцитами. 

Количество 0-клеток, не имеющих ни Т- ни В-маркеров, определяли расчетным 

методом по формуле: 0-клетки % = 100% - (Е-РОК %+ МРОК %). 

В качестве контрольной группы были использованы данные исследования 

системы иммунитета у 20 здоровых детей, полученные раннее Б.Т. 

Тулебековым (2004). 
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Инструментальные методы исследования включали проведение 

обзорной рентгенографии органов грудной клетки, электрокардиографию 

(ЭКГ) и эхокардиографию (ЭхоКГ). ЭКГ исследование проводилось в 

отделении функциональной диагностики ОМДКБ и лаборатории 

функциональной диагностики НЦОМиД по общепринятой методике в 12 

отведениях. Анализ результатов проводился по стандартной методике с 

определением основных показателей электрокардиограммы. 

ЭхоКГ исследование проводилось на ультразвуковом сканере SSD 260 

фирмы Aloka (Япония) по стандартной методике в М и В режимах с 

использованием датчика с частотой 2,5 МГц. При этом определялись 

показатели морфофункционального состояния сердца: конечно-диастолический 

(КДР) и конечно-систолический размеры (КСР) левого желудочка, диаметр 

полости левого предсердия (ЛП) и правого желудочка (ПЖ), диаметр аорты 

(Ао), толщина миокарда задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ), 

межжелудочковой (МЖП) и межпредсердной перегородок (МПП). С помощью 

стандартных формул вычисляли конечно-диастолический (КДО) и конечно-

систолический (КСО), ударный объемы (УО) и фракцию выброса (ФВ) левого 

желудочка. 

Контролем служили данные, разработанные в лаборатории 

функциональной диагностики НЦОМиД МЗ КР. 

Клинический диагноз у обследованных больных формулировали в 

соответствии с общепринятыми клиническими классификациями 

неревматических кардитов и кардиомиопатий у детей с учетом требований 

МКБ-10. 

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 (Mantel-

Hoenszel, Yates, Fisherexact). 
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Для объективной оценки значимости тех или иных симптомов проводили 

оценку чувствительности (Sensitivity) и специфичности 

(Specificity).Чувствительность – это мера вероятности того, что любой случай 

болезни будет определен с помощью теста. В клинической практике симптом с 

высокой чувствительностью полезен для исключения диагноза, если результат 

отрицательный. 

Специфичность – это доля тех, у которых признак отрицательный, среди 

всех людей, не имеющих болезни. Это мера вероятности правильной 

идентификации людей, не имеющих болезни, в случае отрицательного, и 

больных – в случае положительного результата. 

Таблица 2.4 – Расчет чувствительности и специфичности симптомов 

 A B C D 

1 Боль в сердце 

2  Положительный Отрицательный Всего 

3 есть 221 50 271 

4 нет 16 134 150 

5 всего 237 184 421 

6 Результаты  Критерии Формула 

7 84,3% Доля правильных диагнозов В3+С4/Д5 

8 15,6% Доля неправильных диагнозов (С3+В4)/Д5 

9 64,3% Доля больных D3/D5 

10 56,2% Доля положительных диагнозов В5/D5 

11 81,5% Чувствительность (Se) В3/ D3 

12 89,3% Специфичность (Sp) С4/D4 

13 
93,2% 

Вероятность болезни при положительном 

диагнозе В3/В5 

14 
27,1% 

Вероятность болезни при отрицательном 

диагнозе С3/С5 

15 3,4 Относительный риск А13/А14 
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ГЛАВА 3.РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, СТРУКТУРА И КЛИНИЧЕСКИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ НЕРЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА У 

ДЕТЕЙ ЮЖНОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ 

 

3.1. Распространенность различных форм неревматических 

заболеваний сердца среди детей южного региона республики 

 
Специального учёта распространенности отдельных нозологических 

форм неревматических заболеваний сердца у детей в настоящее время 

республиканским медико-информационным центром (РМИЦ) не ведётся. Эти 

заболевания входят в общее число заболеваний сердечно-сосудистой системы у 

детей. По данным РМИЦ уровень распространенности сердечно-сосудистых 

патологий у детей от 0 до 14 лет в период 2004-2013 года составлял от 151,9 до 

71,1 случаев на 100 тысяч детского населения (табл.3.1). 

Таблица 3.1 –Распространенность сердечно-сосудистых патологий у детей от 0 

до 14 летв Кыргызстане за 2004-2013годы 

Годы 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 
Абс. число 

больных 

2448 955 1253 1241 1070 1506 1290 1205 1087 1256 

На 100тыс. 

детей 

151,9 59,8 78,9 78,3 67,4 92,6 78,5 71,9 63,3 71,1 

Уровень распространенности сердечно-сосудистых патологий у детей от 

0 до 14 лет по Республике за последние годы оставался высоким, хотя и 

отмечалась тенденция к снижению. В среднем, распространенность сердечно-

сосудистых патологий по республике, за последние 10 лет составляла 81,3 на 

100 тысяч детского населения. 

Следует отметить, что сердечно-сосудистые заболевания среди детей, 

больше распространены на юге Республики (табл. 3.2).  
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Таблица 3.2 - Распространенность сердечно-сосудистых патологий у детей от 0 

до 14 лет по южному региону Республики за 2004-2013годы 

 

Годы 20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

Абс. число 

больных 

1864 641 816 780 561 920 755 630 418 438 

На 

100  тыс. 

детей 

197,2 68,5 88 84,6 61 99,7 84,4 66,9 43,5 44,5 

Как видно, в 2004 году удельный вес заболеваний сердечно – сосудистой 

системы среди детей по южному региону Республики составлял 76,1%, в 2009 

году - 61,08% от всех случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы у 

детей в Республике. 

Впервые зарегистрированные случаи болезней органов кровообращения у 

детей по Республике также оставались на высоком уровне (табл.3.3). 

Таблица 3.3 - Заболеваемость сердечно-сосудистыми патологиями за 2004-2013 

гг 

 

Годы 20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

А
бс

. ч
ис

ло
 

бо
ль

ны
х 

Ре
сп

. 359 302 480 502 420 637 522 546 505 565 

ю
г 

222 176 282 308 190 360 283 305 192 187 

Н
а 

10
0 

ты
с.

 
де

те
й Ре

сп
. 22,3 18,9 30,2 31,7 26,5 39,2 31,7 32,6 29,4 32,0 

ю
г 

23,4 18,8 30,4 33,4 20,6 39 31,6 32,4 20,0 19,0 

 

При этом за последние 10 лет впервые зарегистрированные случаи 

заболеваний сердечно – сосудистой системы среди детей увеличились с 22,3 
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случаев на 100 тыс. в 2004 году до 32,0 случаев на 100 тыс. детей - в 2013 году, 

т.е. увеличение составило +9,7 случаев на 100 тыс. детей.  

Как видно на рис. 3.1 показатель заболеваемости сердечно-сосудистыми 

патологиями у детей южного региона Республики имеет четкую корреляцию с 

аналогичным показателем по Республике за исключением последних двух лет, 

когда на юге отмечены относительно низкие величины. 

 Рис. 3.1.Сердечно-сосудистая заболеваемость у детей до 14 лет. 

 

Следует отметить, что РМИЦ учитываются ревматические поражения 

сердечно-сосудистой системы у детей (активная фаза ревматизма, хронические 

ревматические заболевания, в том числе ревматические пороки) отдельной 

строкой. Если в 2010 году по республике ревматические поражения сердечно-

сосудистой системы у детей составили 112 случаев или  21,5% в структуре всех 

болезней системы кровообращения, это означает, что 78,5 % заболеваний 

сердечно-сосудистой системы у детей в республике составляли другие 

патологии системы кровообращения, включая неревматические поражения 

сердца.  

По южному региону Республики в 2010 году зарегистрировано 63 случая 

(22,3%) ревматических болезней органов кровообращения и 220 случаев 
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(77,7%) других, в том числе и неревматических, в структуре всех заболеваний 

органов кровообращения.  

По Ошской области в 2010 году неревматические болезни органов 

кровообращения составили около 39% от общего количества болезней органов 

кровообращения, а неревматические болезни органов кровообращения - 61% 

(28 случаев из 46). 

Показатель первичной инвалидности в результате сердечно-сосудистых 

патологий среди населения Республики до 18 лет за 2009-2013 годы составлял 

0,3; 0,2; 0,2; 0,3; 1,6; на 10 тысяч населения. В Ошской области данный 

показатель за 2010 год составлял 0,2 на 10 тысяч, в Жалабадской области – 

0,1на 10 тысяч и в Баткенской области – 0,3 на 10 тысяч населения. 

Смертность среди детей до 14 лет от болезней системы кровообращения 

по Республике  имела тенденцию к нарастанию с 0,4 на 100 тыс. в 2004 г. до 0,9 

на 100 тыс. населения - в 2013 году (табл. 3.4). 

Как видно, по южному региону Республики в последние 4 года 

отмечалось увеличение показателя смертности детей от сердечно-сосудистых 

заболеваний (с 0,2 в 2010 году до 0,7 на 100 тыс. детей в 2013 году). 

Таблица 3.4 - Показатели смертности детского населения от болезней системы 

кровообращения за 2004-2013годы 
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0,5 1,2 0,5 0,9 0,6 0,6 0,2 0,3 0,4 0,7 

Для уточнения структуры заболеваемости сердечно-сосудистыми 

патологиями среди детей в зависимости от их места проживания, нами 
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проанализированы случаи госпитализации детей до 14 лет с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы в профильные стационары Республики. При 

анализе данных Национального центра охраны материнства и детства 

(НЦОМиД) и Ошской многопрофильной детской клинической больницы 

(ОМДКБ), где за 2005-2010 годы было госпитализировано всего 306 детей с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы было выявлено данные, 

представленные в табл. 3.5. 

Таблица 3.5 - Частота НЗС по регионам Республики в зависимости от возраста  
 Всего 

больных 
0-3 г. 4-6 л. 7-11 л. 12-15 л. 

г. Бишкек 50 
(16,3%) 

12 (3,9%) 8 (2,6%) 12 (3,9%) 18 (5,9%) 

Ошская область 146 
(47,7%) 

23 (7,5%) 21 (6,8%) 54 
(17,6%) 

48 
(15,8%) 

Чуйская область 41 
(13,4%) 

7 (2,4%) 7 (2,4%) 18 (5,8%) 9 (2,3%) 

Жалабадская 
область 

28 (9,1%) 2 (0,6%) 6 (2,0%) 14 (4,5%) 6 (2,0%) 

Баткенская 
область 

6 (2,0%) 0 2 (0,7%) 2 (0,7%) 2 (0,7%) 

Нарынская 
область 

11 (3,6%) 4 (1,3%) 2 (0,7%) 0 5 (1,6%) 

Таласская 
область 

8 (2,6%) 2 (0,7%) 2 (0,7%) 4 (1,2%) 0 

Иссык-Кульская 
область 

16 (5,3%) 3 (1,0%) 5 (1,6%) 3 (1,0%) 5 (1,6%) 

Всего: 306 
(100%) 

53 
(17,3%) 

53 
(17,3%) 

107 
(35,3%) 

93(30,1%) 

 

Больные дети из города Бишкек составляли 16,3%(50 больных), из 

Ошской области - 47,7% (146), Чуйской области - 13,4% (41) и Жалабатской 

области - 9,1% (28). Остальные13,5% больных были из Иссык-Кульской, 

Нарынской, Таласской, и Баткенской областей. 
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Как видно из таблицы, 58,8% детейс неревматическими поражениями 

сердца были жителями из южных регионов Республики. Детей с НЗС только из 

Ошской области было госпитализировано 146, что составило 47,7% всех 

больных по Республике. 

При детальном анализе данных по южному Региону выявлено, что 27,3% 

(40) больных НПС были жителями Кара-Суйского района, 26% (38) - города 

Ош и 22% и 20% - из Узгенского и Араванского районов Ошской области, 

соответственно (рис.3.2). Высокая распространенность НЗС у детей в Кара-

Суйском, Узгенском и Араванском районах, видимо, объясняется большей 

численностью детского населения в этих районах, и большим доступом к 

специализированному обследованию в результате близкого расположения к 

областному центру. Это говорит о том, что в более отдалённых от областного 

центра районах НЗС у детей остаются в большей степени клинически 

нераспознанными.  

 

 Рис. 3.2. Распределение больных детей НЗС по Ошской области. 

Изучение частоты неревматических заболеваний сердца у детей 

различного возраста показало, что чаще всего они встречались у детей 

школьного возраста. Частота НЗС у детей в возрасте 7-11лет составляла35,3%,а 

27,30% 
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в возрасте 12-15 лет -30,1% (рис.3.3.).

 

Рис. 3.3. Частота НЗС у детей в зависимости от возраста. 

 

Частота НЗС у детей первых трёх лет жизни и дошкольного возраста (4-6 

лет) составила по 17,3% каждая. Среди больных детей преобладали девочки -

54,6%, мальчики составили 45,4%. 

По национальной принадлежности НЗС чаще всего были отмечены у 

кыргызов (62,8%), затем –у узбеков (29,7%) и  русских (5,5%). 

Анализ данных на 2069 детей от 0 до 15 лет, получивших стационарное 

лечение по поводу заболеваний сердца в Ошской многопрофильной детской 

клинической больнице с 2000 по 2010 годы, показал, что доля неревматических 

поражений сердца составила 21,9% (453 детей). Среди них детей с диагнозом 

неревматические миокардиты было 271 (59,8%), кардиомиопатии - 32 (7,0%) и 

миокардиодистрофии (функциональная кардиопатия) - 150 (33,1%) (табл.3.6). 

1616 детей из 2069 (78,1% больных) были госпитализированы по поводу других 

заболеваний сердца.  
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Таблица 3.6 - Частота НЗС у детей, госпитализированных в ОМДКБ в 2000-

2010 годы 

Показатели  абс. % 

Всего госпитализировано с патологиями 

системы кровообращения, 

из них: 

 

2069 

 

100 

Неревматические поражения сердца  453 21,9 

Другие заболевания системы 

кровообращения 

 

1616 

 

78,1 

 

Диагноз «миокардиодистрофия» в структуре приобретённых патологий 

сердца неревматического генеза, у госпитализированных в ОМДКБ детей 

неставился. К данной группе были отнесены больные с диагнозом 

«функциональная кардиопатия», хотя данные анамнеза и клинико-

лабораторных исследований свидетельствовали о наличии дистрофических 

изменений в миокарде. Следует отметить, что диагноз «функциональная 

кардиопатия» часто выставлялся в период с 2000 года по 2005 год, а с 2006 года 

количество больных с данной категорией сократилось в 2 раза. 

Были проанализированы также случаи НЗС среди детей, 

госпитализированных в детскую инфекционную больницу города Оша за 2000-

2010 годы (табл. 3.7).  

Таблица 3.7- Распространенность НЗС среди детей, госпитализированных в 

детскую инфекционную больницу г. Ош в период 2000-2010 годы 

Нозологическая форма абс. % 

Неревматические поражения сердца   373 59,5 

Другие патологии системы кровообращения 254 40,5 

При этом, неревматические заболевания сердца были диагностированы у 

2% всех госпитализированных детей (373 больных) по поводу инфекционных 

заболеваний. Из них у 38,0% детей с НЗС основными заболеваниями были 

острые кишечные инфекции, у 41,8%-острая респираторная инфекция, у 8,5%-



51 
 

энтеровирусная инфекция, у 9,2% - менингококковая инфекция и у 2,5%-другие 

инфекции.  

При изучении структуры НЗС у этих детей отмечено преобладание 

миокардиодистрофии, которая имела место у 52,3% больных (210 случаев). 

У41% больных (153случая) был диагностирован неревматический миокардит и 

у 6,7% (10 детей) - кардиомиопатия. Эти данные свидетельствуют о том, что 

частота МКД среди приобретенных заболеваний сердца неревматического 

генеза обусловлена относительно низким уровнем диагностических 

возможностей в условиях стационара областного значения. С другой стороны 

следует помнить о том, что основным причинным фактором развития 

дистрофических изменений в миокарде являются именно заболевания 

инфекционного и неинфекционного характера, которые чаще встречаются 

среди детей жителей сельской местности. 

 

Заключение 
Таким образом, данные официальной статистики показывают, что 

уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми патологиями среди детей в 

Республике остается высоким. При этом значительное количество детей, 

страдающих патологиями сердечно-сосудистой системы, являются жителями 

южных регионов республики. Кроме этого, за последние годы отмечается 

увеличение впервые зарегистрированных случаев сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди 

детей, в том числе и в южных регионах Республики. 

Анализ данных профильных стационаров Республики показывает, что 

58,8% больных, госпитализированных по поводу неревматических патологий 

сердца, являются жителями южных Регионов. Более подробный анализ данных 

ведущих детских стационаров южного региона показывает, что 21,9% всех 

госпитализированных больных составляют дети с неревматическими 

заболеваниями сердца. Наиболее частой формой неревматического поражения 
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сердца является миокардит, частота встречаемости которого равняется 59,8%. 

Наиболее часто НЗС болеют дети школьного и старшего школьного возраста. 

Анализ материала показал отсутствие у врачей единого подхода к 

диагностике НЗС среди детей. Об этом свидетельствует факт резкого 

уменьшения диагноза «миокардиодистрофия» и увеличения «функциональные 

кардиопатии» в определенные годы. Это способствует получению 

недостоверной информации о частоте и структуре заболеваний сердца среди 

детей и искажению сведений, необходимых для принятия каких-либо мер 

лечебно-профилактического характера. Этому способствует также отсутствие 

специального учета НЗС в реестре официальной статистики. 

 

3.2. Структура и причинные факторы развития 

неревматических заболеваний сердца у детей южного региона 

республики 
Анализ структуры неревматических заболеваний сердца у детей, 

получивших лечение в стационарах южного региона Республики указывает на 

преобладание среди них больных с неревматическими миокардитами (табл.3.8). 

Таблица 3.8 - Структура НЗС у детей, госпитализированных в ОМДКБ с 2000 

по 2010 годы 

Нозологическая форма абс. % 

Неревматические заболевания сердца 453 100,0 

Неревматический миокардит 271 59,8 

Кардиомиопатия 32 7,0 

Миокардиодистрофия 150 33,1 

 

Как видно, из 453 детей с НЗС в возрасте от 0 до 15 лет, получивших 

стационарное лечение в Ошской областной многопрофильной детской 

больнице в период с 2000 по 2010 год, удельный вес неревматических 
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миокардитов составил 59,8% (271 случай), включая 44 случая с изолированным 

поражением проводящей системы сердца (ППС). 

У 45,4%(123 случая) детей с НРМ был диагностирован миокардит острого 

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

и хронические формы заболевания. 

У 32 больных из 453 (7% случаев) была диагностирована дилатационная 

кардиомиопатия. Доля миокардиодистрофии в структуре больных, 

госпитализированных с приобретенными патологиями сердца 

неревматического генеза, составила 33,1% (150 случаев). 

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±0,53лет. Средний возраст детей с НРМ равнялся 6,9±0,74 лет, 

кардиомиопатии - 5,8±46лет и МКД - 6,79± 0,5 года.Мальчики среди больных с 

НПС составили 52,5%, против 47,5% девочек.  

Таким образом, частота встречаемости различных нозологических форм в 

общей структуре НЗС у детей, а также доля больных в зависимости от возраста 

и пола детей в южном регионе не отличается от таковых по всей Республике. 

Учитывая особую важность анамнестических данных в процессе 

диагностики заболевания нами проведен анализ возможных факторов, 

способствующих развитию НЗС у детей (табл. 3.9). 

Анализ показал наличие патологии течения беременности у 44,4% 

матерей (у 196 из 453) больных детей с неревматическим поражением сердца, 

получивших стационарное лечение в Ошской межобластной детской 

клинической больнице за период с 2000 по 2010 год. Из них у 56,6% были 

отмечены токсикозы I и II половины беременности, у 9,7% - угроза прерывания 

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

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

проявлялись в виде асфиксии, родовых травм и др. 
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Таблица 3.9– Анамнестические данные у больных с НЗС 

Возможные факторы риска Абс. кол. В % 

Патологии течения беременности, в том числе: 

- токсикозы I и II половины беременности; 

- угроза прерывания беременности; 

- другие патологии беременности 

196 

 

111 

19 

66 

12,4  

 

56,6  

9,7  

33,7  

Патологии родов 56 12,4  

Патологии неонатального периода и грудного 

возраста 

46 10,2  

Перенесенные детские инфекции 135 43,1  

Частые респираторные вирусные 

 инфекции 

 

175 

 

38,6  

Обострения хронических заболеваний  

внутренних органов 

 

49 

 

10,8  

Патологии неонатального периода и грудного возраста были отмечены у 

46 детей (10,2%) с НЗС, чаще всего имели место экссудативно-катаральный 

диатез, нарушения питания, анемии и рахит. 

У 43,1% (135) больных имели место перенесенные детские инфекции 

вирусного генеза (ветряная оспа, корь). У 56,7% (257) детей в анамнезе был 

хронический тонзиллит с периодическими 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% (143) детей с НРМ и у 56,3% (18 больных) детей с КМП 

заболевание началось на фоне или вскоре после перенесенной респираторной 

инфекции. У 10,7% детей (29 больных) с НРМ в дебюте болезни имели место 

обострения хронических заболеваний внутренних органов. 

В 74 случаях (17%) причиной развития НРМ были бактериальные 

инфекции. Бактериальные миокардиты развивались, как правило, в виде 
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осложнения инфекционного процесса у ослабленных детей с различными 

гнойно-септическими очагами в организме.  

Таким образом, наиболее часто дети болеют НРМ острого течения, 

который преимущественно встречается у детей школьного и старшего 

возрастов. У 1/3 больных, госпитализированных в профильные 

кардиологические стационары диагностируется миокардиодистрофия. 

Наиболее частым предрасполагающим фактором, который создает 

необходимый фон и тем самым способствует развитию НЗС у детей являются 

различные инфекции. Несомненно, особую роль в развитии патологического 

процесса воспалительного и невоспалительного характера в миокарде играет 

угнетение сопротивляемости организма и снижение иммунитета организма 

вследствие длительного течения хронических инфекционных и других 

патологических процессов. Наличие негативных факторов в анамнезе, таких 

как патологическое течения беременности и родов у матерей, вирусные и 

гнойно-септические заболевания, патологии раннего возраста (экссудативно-

катаральный диатез, гипотрофия, анемии и рахит), хронические очаги 

инфекции и другие также способствует  развитию НЗС и усугубляет течение 

патологического процесса в миокарде. 

Высокая распространенность (52,3%) миокардиодистрофии среди 

больных, госпитализированных в инфекционную клинику, а также среди 

больных в профильных стационарах(33,1%) скорее всего объясняется тем, что в 

основе развития данной патологии лежат метаболические нарушения 

вследствие кислородной, электролитной, ферментативной и провитаминной 

недостаточности в миокарде. Все это приведет к нарушениям белкового, 

энергетического, электролитного обмена в кардиомиоцитах, а также к 

накоплению метаболитов патологического характера, что проявляется 

развитием соответствующей клинической симптоматики - появлением боли и 

неприятных ощущений в области сердца, возникновением различных 

нарушений ритма и, в конечном счете, сердечной недостаточности. 
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Распространенность МКД у детей значительная. Однако скудность ее 

клинических проявлений, которые выявляются лишь при проведении 

специальных инструментальных исследований, приводит к тому, что патология 

воспринимается большинством семейных врачей, особенно в сельской 

местности, как функциональные и незначимые изменения сердца. 

С другой стороны, МКД, как правило, - вторичный процесс 

невоспалительного характера, включающий в себя вегетативные, 

электролитные и нейрогуморальные нарушения, которые развиваются в 

результате основного заболевания. В связи с этим, дети с МКД получают 

стационарное или амбулаторное лечение у широкого круга различных 

медицинских специалистов (ЛОР, инфекционист, педиатр и др.) в зависимости 

от нозологической формы основного заболевания.  

 

Заключение 
Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что общая заболеваемость 

сердечно-сосудистыми болезями среди детей и смертность от них имеют 

тенденцию к росту. 

Наиболее частой формой НПС у детей южного региона являются 

миокардит и миокардиодистофия, которые составляют 59,8% и 33,1% НЗС, 

соответственно. Дети школьного и старшего школьного возрастов больше 

подвержены НЗС. Значительная часть детей с НЗС госпитализируются в другие 

непрофильные стационары. 

Наиболее значимыми факторами, которые способствуют развитию НЗС у 

детей южных регионов, являются перенесенные вирусные 

инфекции,хронические очаги инфекции в организме, патологии течения 

беременности и родов у матерей, а также патологии раннего возраста. 

Принимая во внимание вышеизложенные факты, значимость 

инфекционных и других факторов в развитии патологий со стороны сердца, 

особую практическую ценность приобретают проведение профилактических 

мероприятий на начальном этапе, т.е. предупреждение развития инфекционных 
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и других заболеваний, санация очагов хронических инфекций в организме. 

Профилактические мероприятия должны быть направлены на полное 

исключение возможных причинных факторов, приводящих в последующем 

развитию у детей воспалительных и других поражений сердца, проводиться 

систематически по ранее составленному плану. 

 
3.3. Клинические проявления неревматических заболеваний 

сердца у детей южных регионов Республики 
 

 В целях выявления характерных клинико - диагностических признаков 

НЗС у детей южного региона были изучены клинические проявления, 

результаты ЭКГ и ЭхоКГ исследований, а также результаты иммунологических 

исследований крови больных у больных, получивших стационарное лечение в 

Ошской межобластной детской клинической больнице. 

Анализ показал, что 54,1% детей до поступления в стационар были 

обследованы. Однако НЗС при первичном обращении в медицинские 

учреждения был установлен лишь у 33,3 % детей. Это свидетельствует либо о 

низком уровне диагностических возможностей, либо о недостаточном уровне 

знаний врачей первичного уровня здравоохранения клинических проявлений 

НЗС у детей. 

Дети с НЗС в специализированный стационар поступали в основном с 

жалобами на общую слабость, быструю утомляемость (64,6 %), и одышку (71,4 

%) (рис. 3.4). При этом у 34,5 % больных общая слабость и быстрая 

утомляемость были постоянными, т.е. и в покое, а 66,2 % больных беспокоила 

одышка в покое, которая усиливалась при незначительной физической 

нагрузке.  
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Рис. 3.4– Частота клинических симптомов у детей с НЗС. 

Данные симптомы сердечной недостаточности чаще имели место у детей 

раннего (0-3 года) и дошкольного (4-6 лет) возрастов. В то же время у детей 

младшего школьного (7-11 лет) и старшего (12-15 лет) возрастов наиболее 

частыми были жалобы на боли в области сердца и перебои в работе сердца.  

В частности, у более старших детей с НЗСчастота встречаемости 

кардиалгии составляла 61,1% (у 277 детей). Боли в основном носили колющий 

(54,3%) характер. На кардиалгии чаще жаловались дети с преимущественным 

поражением ПСС. Перебои в работе сердца отмечены у 45,5% больных детей, у 

33,2% больных они были частыми. 

НЗС у более 70 % детей раннего возраста в начальном периоде 

проявлялось вялостью, отказом от кормления, беспокойством, капризностью, 

кашлем, стонами по ночам.  

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 НЗСвыявлены очаги хронической 

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

36,2% (164 больных) - лимфоаденопатия различной степени выраженности. 

При осмотре у 15,9% (72) больных отмечена деформация грудной клетки, 

в основном над грудиной и в левой ее половине. У 3,6% (16) детей было 

выявлено выбухание над всей грудиной. 

У1/3 больных (у 163 детей) с НЗС при объективном осмотре отмечены 

усиленная пульсация сонных артерий, набухание шейных вен и отечный 

синдром. Выраженные отёки на нижних конечностях были отмечены в 13,9% 

(63 детей) случаев. 

Наиболее характерными объективными признаками поражения миокарда 

у больных с НЗС были расширение границ сердца в поперечнике, изменение 

тонов и ритма сердца, а также появление систолического шума. Так, 

увеличение границ относительной тупости сердца влево и в обе стороны 

выявлялось более, чем у 70% (333) больных детей с НЗС. 

Изменение характера тонов в виде приглушения и значительного 

снижения звучности тонов вплоть до глухости, выявлено у более 99% (450) 

детей. Наиболее часто выявлено приглушение тонов сердца (у 96,5% детей). 

Глухость тонов сердца была отмечена у 2,9% детей с тяжелым поражением 

сердца.  

Нарушения ритма сердечных сокращений при аускультации сердца 

проявлялись в виде тахикардии, которые чаще всего выявлялись у детей с 

преимущественным поражением ПСС. У 1,4% из них выслушивались 

экстрасистолии. 

Характерным проявлением поражения миокарда у больных с НЗС было 

наличие систолического шума на верхушке и в V точке, который обнаружен 

был у 90,9% (412) больных. Систолический шум характеризовался как 

негрубый и без иррадиации в крупные сосуды. 
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У 55,2% (250) больных выявлена гепатомегалия, которая в 15,4% (70) 

случаев была значительной (более 3 см).  

У 32,5% (147) детей с НЗС клиническое состояние при поступлении было 

оценено как тяжелое и у 67,5% (306) – средней тяжести. 

 Таким образом, анализ клинических проявлений НЗС у детей южного 

региона показывает, что основными признаками поражения сердца у 

обследованных детей являются симптомы сердечной недостаточности 

различной степени выраженности в результате поражения миокарда. При этом 

характер и степень выраженности указанных признаков зависит как от 

нозологической формы НЗС, так и от возраста заболевших детей. В этом плане 

следует провести подробный анализ выявленых признаков в зависимости от 

указанных факторов. 

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, по 

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 ребёнка, формы и варианта течения заболевания (табл. 

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

больных с НРМ, причём у половины этих детей эти 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 
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с МКД общая слабость и быстрая утомляемость наблюдались лишь в 5,4% (8 

детей) случаев (рис.3.5). 

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. 

 

 
Рис.3.5 Частота и характер жалоб при различных формах НЗС у детей. 
 

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

больных с НРМ (χ2 = 7,071, Р<0,01) и МКД (χ2 = 19,718, Р<0,001). Это, по-

видимому, связано с развитием необратимых патологических изменений в 

миокарде у детей с КМП. 

При этом колющие боли преобладали при КМП (χ2 = 4,823, Р<0,05), чем у 

детей с НРМ. Частота колющих болей при КМП и МКД не имела достоверного 

различия (χ2 = 2,471, Р>0,05). 
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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, такими как кардиомиопатия и 

миокардит, нежели у больных с миокардиодистрофией (табл. 3.11). Этот факт 

свидетельствует о длительно протекающем патологическом процессе в 

организме, который, в свою очередь, способствует снижению активности 

иммунной системы и сопротивляемости организма к инфекциям и 

возникновению очагов хронической инфекции. При внешнем осмотре больных 

у 1/4 больных с НЗС были выявлены усиленная пульсация сонных артерий и 

набухание шейных вен. Характерным для детей КМП и НРМ был также 

отечный синдром, который был выявлен в 53,1% и 14,4% случаев, 

соответственно. У больных с МКД отеков не было выявлено. Характерным 

симптомом для больных с КМП при объективном осмотре было  наличие 

деформации грудной клетки, которая была отмечена у 68,7% (22) детей. 

Деформация грудной клетки проявлялась у 56,2% (18) больных в виде 

выбухания над грудиной и в левой ее половине, а в 12,5% случаев (4 детей) – в 

виде грубого выбухания над всей грудиной. 

При НРМ деформация грудной клетки отмечена у 19,6% (53) больных, из 

них в 15,1% случаев (41) отмечено преобладание деформации в левой её 

половине. У больных с МКД никаких изменений со стороны грудной клетки не 

было выявлено. 
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Таблица 3.10 - Сравнительный анализ субъективных данных у детей с 

различными нозологическими формами НЗС 

 
Жалобы 

НРМ 
(n=271) 

КМП 
(n=32) 

МКД 
(n=150) 

Абс % Абс % Абс % 
1 2 3 4 

Боли в области сердца: 

                                    нет, 

колющие, 

сжимающие, 

давящие 

 

50 

201 

12 

8 

 

18,4 

74,2 

4,4 

2,9 

 

- 

25 

2 

5 

 

- 

78,1 

6,2 

15,6 

 

134 

9 

4 

3 

 

89,3 

6,0 

2,6 

2 

Перебои в сердце:  

                                    нет, 

иногда, 

часто, 

                                    постоянно 

 

118 

6 

125 

22 

 

43,5 

2,2 

46,1 

8,1 

 

- 

4 

18 

10 

 

- 

12,5 

56,2 

31,2 

 

143 

7 

- 

- 

 

95,0 

4,6 

- 

- 

Общая слабость, быстрая 

утомляемость:  

нет, 

иногда, 

                                  постоянно 

 

 

17 

121 

133 

 

 

6,2 

44,6 

49,1 

 

 

4 

9 

19 

 

 

12,5 

28,1 

59,3 

 

 

142 

8 

- 

 

 

94,6 

5,4 

- 

Одышка, задыхание: 

нет, 

           значительная физ.нагрузка, 

           умеренная физ.нагрузка, 

           в покое 

 

19 

3 

233 

16 

 

7,0 

1,1 

85,9 

5,9 

 

3 

4 

19 

6 

 

9,3 

12,5 

59,3 

18,7 

 

113 

12 

23 

2 

 

75,3 

8,0 

15,2 

1,4 

Кашель:                            нет, 

                                         есть 

256 

15 

94,6 

5,5 

3 

29 

9,3 

90,6 

149 

1 

99,3 

0,7 

Головные боли:               нет, 

                                         часто 

259 

12 

95,6 

4,4 

15 

17 

46,9 

53,1 

150 

- 

100 

- 
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1 2 3 4 

Головокружение:            нет, 

редко, 

                                         часто 

266 

2 

3 

98,1 

0,7 

1,1 

5 

1 

26 

15,6 

3,1 

81,2 

143 

5 

2 

95,3 

3,3 

1,3 

Боли в суставах:             нет, 

редко, 

                                         часто 

247 

1 

23 

91,1 

0,3 

8,4 

23 

7 

2 

71,8 

21,8 

6,2 

147 

3 

- 

98,0 

2,0 

- 

 

Таблица 3.11 - Сравнительный анализ объективных данных у детей с 

различными нозологическими формами НЗС 

 
Объективные данные 

НРМ 
(n=271) 

КМП 
(n=32) 

МКД 
(n=150) 

Абс % Абс % Абс % 
1 2 3 4 

Кожные покровы:   обычного цвета, 

                                 Бледные, 

                                 акроцианоз 

20 

246 

5 

7,3 

90,7 

1,8 

2 

20 

10 

6,2 

62,5 

31,2 

24 

123 

3 

16,0 

82,0 

2,0 

Телосложение:     

                            нормостеническое, 

                            Астеническое, 

                            гиперстеническое 

 

240 

23 

8 

 

88,6 

8,5 

2,9 

 

29 

3 

- 

 

90,6 

9,3 

- 

 

140 

7 

3 

 

93,5 

4,6 

2,0 

Периферические лимфоузлы: 

             не увеличены, 

             умеренно подчелюстные, 

             подчелюстные, затылочные,  

             подмышечные 

 

142 

118 

11 

 

52,4 

43,5 

4,1 

 

13 

12 

7 

 

40,6 

37,5 

21,8 

 

138 

8 

4 

 

92,0 

5,3 

2,6 

Миндалины:    не увеличены 

                     умеренно увеличены 

                     значительно увеличены 

148 

109 

14 

54,6 

40,2 

5,2 

10 

18 

4 

31,2 

56,2 

12,5 

138 

4 

8 

92,0 

2,6 

5,3 
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                             1 2 3 4 

Отёки:           нет, 

                      пастозность лиц, 

                      нижних конечностей 

230 

2 

39 

84,9 

0,7 

14,4 

13 

2 

17 

40,6 

6,3 

53,1 

149 

1 

- 

99,2 

0,6 

- 

Деформация грудной клетки: 

                   Нет, 

                   выбухание левой части, 

                   выбухание всей грудины 

 

218 

41 

12 

 

80,4 

15,1 

4,4 

 

10 

18 

4 

 

31,2 

56,2 

12,5 

 

140 

10 

- 

 

93,5 

6,6 

- 

Пляска каротид:    нет, 

                                имеется 

261 

10 

96,3 

3,7 

29 

3 

90,6 

9,3 

150 

- 

100 

- 

Выбухание шейных вен:   нет, 

                                           Умеренно, 

                                            выражено 

221 

46 

4 

81,5 

16,9 

1,4 

3 

16 

13 

9,3 

50,0 

40,6 

144 

6 

- 

96,0 

4,0 

- 

Верхушечный толчок:     не виден, 

                                           усилен 

222 

49 

81,9 

18,1 

5 

27 

15,6 

84,3 

149 

1 

99,2 

0,6 

Границы относительной сердечной 

тупости:            норма, 

                          расширена влево, 

                          расширена вправо, 

расширены в обе   

                          стороны 

 

24 

9 

4 

234 

 

8,8 

3,3 

1,4 

86,3 

 

- 

4 

2 

26 

 

- 

12,5 

6,3 

81,2 

 

98 

34 

7 

11 

 

65,3 

22,6 

4,6 

7,3 

Тоны сердца:    ясные, 

                          Приглушены, 

                          глухие 

- 

266 

5 

- 

98,1 

1,9 

- 

24 

8 

- 

75,0 

25,0 

3 

147 

- 

2,0 

98 

- 

Систолический шум: 

                          верхушка, V точка, 

II м/р слева 

 

259 

12 

 

95,6 

4,4 

 

29 

3 

 

90,6 

9,3 

 

123 

4 

 

82,0 

2,6 
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1 2 3 4 

Тахикардия:     нет, 

                         Лёгкая, 

                         Умеренная, 

                         резкая 

3 

51 

112 

105 

1,1 

18,8 

41,3 

38,7 

- 

- 

5 

27 

- 

- 

15,6 

84,3 

56 

73 

21 

- 

37,3 

48,6 

14 

- 

Печень:          не увеличена, 

                       увеличена до 3 см., 

                       увеличена более 3 см 

19 

203 

49 

7,1 

74,9 

18,0 

2 

17 

13 

6,2 

53,1 

40,6 

119 

25 

6 

79,3 

16,6 

4,0 

Наиболее выраженные изменения объективных данных со стороны сердца 

также были выявлены у детей с КМП и НРМ (рис.3.6). 

 

Рис.3.6 Частота клинических симптомом различных форм НЗС. 

Как видно, 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). 

Одним из основных клинических признаков поражения сердца для 

больных с КМП было изменение характера тонов сердца: глухость тонов 

сердца была отмечена у 25% (8 детей) с КМП против 1,9% (5) у детей с НРМ 

(p<0,05). 
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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). 

 У большинства больных с НРМ (92,9%) и КМП (93,7%) была выявлена 

гепатомегалия, против 20,7% - при МКД. Из 30 больных с КМП с 

гепатомегалией у 13 (40,6%) размеры печени были увеличены значительно. 

Выраженная гепатомегалия была выявлена у 18% детей (у 49 из 203) с  НРМ 

(p<0,05). Следует отметить, что выраженная гепатомегалия была выявлена 

чаще у детей раннего возраста, чем в других возрастных группах (p<0,05). 

Несомненный интерес представлял анализ и оценка показателей 

чувствительности и специфичности тех или иных симптомов для диагностики 

неревматических поражений сердца у детей, жителей южных регионов 

республики. В этой связи были изучены специфичность и чувствительность 

наиболее частых субъективных ощущений, а также данных объективного 

осмотра детей с НРМ и МКД.  

При сравнительной оценке чувствительности (Se) и специфичности (Sp) 

субъективных ощущений больных наиболее ценными для диагностики НРМ 

были жалобы на боли в области сердце (Se=81,5 и Sp=89,3), общую слабость, 

быструю утомляемость (Se=93,7 и Sp=94,6) и одышку (Se=92,9 и Sp=75,3) 

(табл. 3.12). Доля правильных диагнозов при наличии этих жалоб у детей 

выше70%. Такие жалобы больных, как кашель, головокружение и артралгия 

имеют высокую Se, но крайне низкую Sp и низкую долю правильных 

диагнозов. 

Среди объективных симптомов наибольшей ценностью для диагностики 

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

диагнозов – 88,1% (табл.3.12). Приглушение тонов сердца является довольно  

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

симптома составляет всего 2%. 

Данный перечень симптомов имеет особую ценность в плане 

дифференциальной диагностики НРМ у детей, для исключения МКД и других 

заболеваний сердца. 

Таблица 3.12 - Сравнительный анализ чувствительности и специфичности 

субъективных ощущений детей с неревматическим миокардитом и 

миокардиодистрофией 

 

 

Симп-

томы 

 

Доля (%) 
Чувст-

витель

ность, 

(%) 

Поло

жите-

льных 

диаг-

нозов 

Вероятность 

болезни при 

…, (%) 

Отно-

сите-

льный 

риск 

(%) 

пра-
виль- 
ных 

диагно
зов 

непра-
виль-
ных 

диагно
зов 

боль- 
ных 

поло-
житель

ных 
диагно

-зов 

поло-
жи-

тель-
ном 

диаг-
нозе 

отри-
ца-

тель-
ном 

диаг-
нозе 

Боль в 

сердце 
84,3 15,6 64,3 56,2 81,5 89,3 93,2 27,1 3,4 

Перебои 70,3 29,6 64,3 38,0 56,4 95,3 95,6 45,2 2,1 

Слабо-

сть 
94,0 5,9 64,3 62,2 93,7 94,6 96,9 10,6 9,0 

Одышка 86,6 13,3 64,3 68,6 92,9 75,3 87,1 14,3 6,0 

Кашель 38,480 61,5 64,3 4,2 5,5 98,0 83,3 63,5 1,3 

Голово-
круже-
ние 

35,1 64,8 64,3 2,8 1,8 95,3 41,6 65,0 0,6 

Артрал-
гии 

40,6 59,3 64,3 6,4 8,8 98,0 88,8 62,6 1,4 
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Таблица 3.13 - Сравнительный анализ чувствительности и специфичности данных 

объективного осмотра детей с неревматическим миокардитом и 

миокардиодистрофией 

 

 

Симп-

томы 

 

Доля (%) 
Чувст-

витель

ность, 

(%) 

Поло

жите-

льных 

диаг-

нозов 

Вероятность 

болезни при 

…, (%) 

Отно-

сите-

льный 

риск 

(%) 
пра-
виль- 
ных 

диагно
зов 

непра-
виль-
ных 

диагно
зов 

боль- 
ных 

поло-
житель

ных 
диагно

-зов 

поло-
жи-

тель-
ном 

диаг-
нозе 

отри-
ца-

тель-
ном 

диаг-
нозе 

Дефор-
мация 
грудной 
клетки 

14,9 85,0 64,3 45,8 19,5 6,67 27,4 95,6 0,2 

Пляска 
каротид 38,0 61,9 64,3 2,3 3,6 100,0 100,0 63,5 1,5 
Верху-
шечный 
толчок 
виден 

47,0 52,9 64,3 11,8 18,0 99,3 98,0 59,8 1,6 

Расши-
рение 
границ 
сердца 

81,9 18,0 64,3 71,0 91,1 65,3 82,6 19,6 4,1 

Тоны 
сердца 
приглу-
шены 

63,8 36,1 64,3 98,1 98,1 2,0 64,4 62,5 1,0 

Систоли
ческий 
шум 

67,9 32,0 64,3 90,7 95,5 18,0 67,8 30,7 2,2 

Тахи-
кардия 
 

76,9 23,0 64,3 85,9 98,8 37,3 74,0 5,0 14,9 
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Заключение  

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 

ребёнка. Подавляющее большинство детей с КМП (97,5%) и НРМ (90,0%) 

имеют общую слабость и быструю утомляемость, а также одышку в покое или 

при незначительной физической нагрузке. Все дети с КМП и более 80% 

больных с НРМ испытывают кардиалгию. Чувствительность и специфичность 

данных симптомов высокая. В то же время частота указанных симптомов у 

детей с МКД незначительная, что указывает на наличие морфологической 

основы изменений в миокарде при КМП и НРМ. 

Характерными признаками поражения сердца у детей НЗС являются 

наличие кардиомегалии, изменение характера и звучности тонов сердца, 

появление систолического шума, а также увеличение размеров печени в 

результате снижения сократительной функции сердца и развития застойных  

явлений в организме. Диагностическая ценность этих симптомов 

подтверждается высоким уровнем показателей специфичности и 

чувствительности. 

В отличие от клинических проявлений КМП и НРМ, особенно у детей 

раннего возраста, скудные клинические симптомы со стороны сердца 

характерны для больных с МКД и НРМ с преимущественным поражением 

проводящей системы сердца. 

 

3.4. Сравнительная характеристика лабораторных и 

инструментальных исследований при неревматических 

заболеваниях сердца у детей 

 Для диагностики заболеваний сердца у детей особую роль играют 

результаты функциональных исследований. В связи с этим нами было 
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проведено изучение результатов электрокардиографического исследования 

(ЭКГ) у детей с НЗС в зависимости от возраста больных и нозологической 

формы патологии. 

Результаты анализа ЭКГ исследования показали, что у детей с НЗС 

значительных сдвигов со стороны кардиометрических индикаторов не 

наблюдалось (табл. 3.14).  

Таблица 3.14 – Показатели ЭКГ исследования у детей с НЗС, жителей южных 

регионов Республики 

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 

отличались от возрастных нормативных показателей.  

В общей структуре ЭКГ изменений у детей НЗС отмечалось 

преобладание аритмии, обусловленной нарушением функции синусового узла - 

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

встречалась у детей старшего возраста. Тахикардия чаще встречалась у детей 

раннего возраста (45,2%), среди них преобладали дети с КМП и НРМ. 
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Экстрасистолическая аритмия была диагностирована у 19 (12,9%) детей 

старшего возраста (6-15 лет). 

Различные нарушения проведения импульса выявлены у 28 (18,9%) детей. 

Наиболее частой формой нарушения проведения импульса была неполная 

блокада правой ножки пучка Гиса, которая диагностирована у 42,3% больных. 

При этом определенной зависимости этого вида блокады от нозологической 

формы НПС не было отмечено.  Блокады ветвей левой ножки пучка Гиса, а 

также другие виды внутрижелудочковых блокад,  встречались у 5,2 % больных 

и были характерны для детей с хроническим миокардитом и кардиомиопатией.  

Кроме вышеуказанных ЭКГ изменений, у детей с НЗС были выявлены 

стойкая деформация зубцов P, R, T, уплощение амплитуды P и T, смещение 

сегмента S-T ниже изолинии, которые наиболее часто были отмечены у детей с 

МКД. 

У 8,9 % больных с НРМ регистрировалось удлинение интервала Q-T и у 

7,4% - изменение сегмента S-T. Выраженные диффузные изменения 

метаболических процессов в миокарде отмечены у 65 % больных с НРМ. 

У больных с КМП наиболее частыми были признаки перегрузки и 

гипертрофии левых отделов сердца (76,3 %), нарушения проводимости и ритма 

– экстрасистолии (43,2%). 

 Таким образом, анализ данных ЭКГ исследования указывает, что при 

НЗС происходят разнонаправленные отклонения кардиометрических 

показателей, что отражает электролитные, дистрофические и морфологические  

изменения в миокарде. При этом отмечается наличие отдельных симптомов, 

которые более характерны для определенных нозологических форм 

заболевания. Так, наиболее характерными для 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 
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изменение 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. 3.15).  

Таблица 3.15.-Показатели ЭхоКГ детей с НЗС, жителей южного регона 

республики 

 
Показатели 

Возрастные группы 

0-3года 
(n=12) 

4-7лет 
(n=12) 

8-11лет 
(n=17) 

12-16лет 
(n=6) 

Ао, мм 15,5±0,8* 17,8±0,7 19,4±0,9 21,0±1,15 

ЛП, мм 16,3±0,86* 20,3±0,7 24,2±2,2 22,8±0,8 

КДР, мм 36,0±2,2* 35,4±1,2* 38,4±1,2 41,1±1,3* 

КСР, мм 26,4±2,3* 27,8±2,1* 26,7±0,8* 25,5±1,02* 

МЖП, мм 5,1±0,2 5,88±0,15* 5,5±0,1* 6,1±5,1 

ЗСЛЖ, мм 5,0±0,3* 5,2±0,2 5,9±0,24 6,7±4 

ФВ, % 57,1±2,94* 60,5±2,25* 65,8±1,45 64,8±3,2 

ПЖ, мм 11,78±0,84* 11,3±0,96* 12,7±1,1 11,6±0,7 

Примечание:/*- достоверность различий при р<0,05 по отношению к контрольной 
группе. 
 

При сравнительном анализе данных ЭхоКГ показателей наиболее 

выраженные отклонения были выявлены у детей с НПС в возрасте 0-3 года. По 

сравнению с показателями контрольной группы было отмечено достоверное 

увеличение размеров аорты (р<0,05), левого предсердия (р<0,05), конечно-

диастолических и конечно-систолических размеров левого желудочка (р<0,05)и 

передне-заднего размера правого желудочка (р<0,05). Как видно из таблицы 

3.16., для детей раннего возраста с НЗС было характерным также снижение 

фракции выброса левого желудочка (р<0,05) и толщины задней стенки ЛЖ 

(р<0,005).  
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Выраженные отклонения ЭхоКГ показателей у больных раннего возраста, 

по-видимому, обусловлены относительно низким уровнем компенсаторно-

адаптивных механизмов сердца. С другой стороны, большинство детей данной 

возрастной категории имели тяжелые поражения миокарда воспалительного 

характера, которые приводят к ухудшению функционального состояния сердца 

с развитием застойной сердечной недостаточности.  

 Для больных с НЗС дошкольного возраста (4-7 лет) также были 

характерными достоверное увеличение систолического и диастолического 

размеров полости ЛЖ (р<0,02), размера ПЖ (р<0,05) и толщины МЖП (р<0,02). 

При этом была снижена фракция выброса ЛЖ (р<0,004). 

У детей с НЗС младшего школьного возраста (8-11 лет) было выявлено 

увеличение конечно-систолического размера ЛЖ (р<0,05), а также увеличение 

толщины МЖП (р<0,05). При этом величина конечно-диастолического размера 

ЛЖ по отношению к таковым у детей контрольной группы не были изменены 

(р>0,05). 

В то же время, у больных старшего школьного возраста (старше 12 лет) 

были достоверно увеличены величины как конечно-систолического, так и 

конечно-диастолического размеров ЛЖ (р<0,03 и р<0,05, соответственно). При 

этом другие показатели ЭхоКГ у детей данной возрастной группы не 

отличались от таковых в контрольной группе. Эти изменения ЭхоКГ у детей 

младшего и старшего школьного возрастов с НЗС, возможно, обусловлены тем, 

что большинство из них имели МКД и НРМ с преимущественным поражением 

ПСС, для которых значительные нарушения сократительной функции сердца не 

характерны. 

При анализе данныхЭхоКГ исследованияу больных в зависимости от 

нозологических форм НЗС были отмечены различные изменения (табл. 3.16). 
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Таблица 3.16- 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*2и др.). 

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

менялись незначительно. Наиболее выраженные изменения со стороны ЭхоКГ 

показателей были отмечены у больных с НРМ и КМП. 

 Характерными ЭхоКГ признаками для НРМ были достоверное 

увеличение КСР, снижение ударного объема и фракции выброса ЛЖ. При этом 

у больных с НРМ величины КДР, КСР и УО ЛЖ были достоверно меньше 

таковых у больных с КМП (р<0,05). Для больных с НРМ характерными были 

также гипертрофия задней стенки левого желудочка и межжелудочковой 

перегородки, умеренное снижение фракции выброса ЛЖ. 

При КМП были выявлены значительное увеличение показателей КСР и 

КДР, увеличение диаметра полости левого предсердия, значительное снижение 

фракции выброса ЛЖ. Гипертрофия ЗСЛЖ и гипертрофия МЖП у детей с КМП 

были значительными по отношению больных с МКД и НРМ (р<0,05), что 

показывает на значительное снижение сократительной способности миокарда. 

Таким образом, ЭхоКГ показатели больных с НЗС зависят как от возраста 

больных, так и от нозологической формы заболевания. Так, для тяжелых форм 

заболевания (КМП, НРМ), при которых развивается тяжелая степень сердечной 
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недостаточности, ЭхоКГ картина проявляется значительными сдвигами 

внутрисердечной гемодинамики (увеличение КСР, КДР ЛЖ, значительное 

снижение ФВ ЛЖ). У больных с МКД и НРМ с преимущественным 

поражением проводящей системы сердца значительных сдвигов показателей 

внутрисердечной гемодинамики не наблюдается, что обусловлено 

незначительным снижением сократительной функции миокарда. Характер 

изменений внутрисердечной гемодинамики зависит также от возраста ребенка: 

наиболее выраженные сдвиги ЭхоКГ показателей, как правило, присущи детям 

раннего возраста с воспалительными изменениями в миокарде и с 

дилатационной кардиомиопатией, менее выраженные – для детей других 

возрастных групп. Это объясняется функциональными особенностями сердца и 

возможностями компенсаторно-приспособительных механизмов в различные 

возрастные периоды детей. 

 Известно, что основной причиной НРМ и дилатационной КМП является 

вирусная инфекция (энтеровирусы, Коксаки). При этом, в патогенезе развития 

воспалительного процесса в миокарде значительная роль отводится 

патологическим процессам иммунной системы организма. В связи с этим и в 

целях оценки показателей иммунного статуса при неревматических поражениях 

сердца у детей, нами было проведено исследование иммунной системы у 28 

больных, получивших стационарное лечение по поводу НРМ и КМП. В 

качестве контроля использовали результаты исследования системы иммунитета 

20 здоровых детей. 

Анализ результатов иммунологического исследования проводился в 

зависимости от нозологической формы НЗС. В первую группу вошли 16 детей с 

неревматическим миокардитом в возрасте 12-15 лет и во вторую группу – 12 

больных с КМП (табл. 3.17). Как видно из таблицы, количество лейкоцитов в 

обеих группах составило в среднем от 6,38 до 6,85 х 109/л, т.е. было на уровне 

таковых в контрольной группе. 
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Таблица 3.17 - Показатели иммунного статуса у детей с НЗС 

 
№ 

 
Показатели 

НРМ 
(n=20) 

КМП 
(n=22) 

Контроль 
(n=20) 

1 Лейкоциты 6,38±0,38 6,85±1,44 6,06±0,33 
2 Лимфоциты отн % 41,0±0,9 45,4±0,6 33,3±0,8 

абс 2,62±0,30 3,11±0,54* 2,20±0,17 
3 Т-лимфоциты отн % 58,01±1,2 56,6±1,14* 62,56±1,5 

абс 1,52±0,25 1,76±0,79 1,22±0,08 
4 Т-лимфоциты с 

высокоаффинными Е-
рецепторами 

отн % 37,02±0,9 39,23±1,0 44,5±1,3 
абс 0,97±0,12 1,22±0,58 0,98±0,07 

5 Т-лимфоциты, 
малодифференцированные 
с низкой подвижностью Е-
рецепторами 

отн % 26,7±0,8* 24,12±0,9* 31,4±1,2 
абс 0,70±0,10 0,75±0,3 0,69±0,05 

6 Аутологические 
розеткообразующие клетки 

отн % 3,82±0,8 0,96±0,4 3,18±0,9 
абс 0,10±0,02 0,03±0,02 0,07±0,01 

7 Тотальные Е-РОК, 
несущие Е-рецепторы с 
разными свойствами 

отн % 60,1±2,4* 58,5±1,9* 64,09±2,8 
абс 1,46±0,19 1,82±0,83 1,41±0,11 

8 Комплексные 
розеткообразующие клетки 

отн % 60,4±1,8* 61,09±2,0 65±2,2 
абс 1,53±0,22 1,90±0,88 1,43±0,11 

9 Предшественники Т-
клеток, не 
экспрессирующие Е-
рецепторы 

отн % 0,3±0,2* 2,59±0,98* 0,91±0,04 
абс 0,7±0,03 0,08±0,05 0,014±0,05 

10 Теофиллинрезистентные 
Т-лимфоциты 

отн % 45,03±1,8* 30,87±1,3 36,4±1,5 
абс 1,18±0,24 0,96±0,3 0,80±0,06 

11 Теофиллинчувствитель-
ные Т-лимфоциты 

отн % 12,6±0,8* 25,72±1,4 20,45±1,2 
абс 0,33±0,06 0,80±0,49 0,45±0,04 

12 Кратность ТФР/ТФЧ 3,57 1,2 1,78  
13 В-лимфоциты 

малодифференцированные 
отн % 11,45±0,9 10,76±0,8 14,09±0,9 
абс 0,3±0,09 0,21±0,02 0,31±0,03 

14 Нулевые клетки отн % 30,54±1,2* 32,64±1,5* 23,35±1,4 
абс 0,9±0,08 0,53±0,04 0,65±0,02 

 Примечание: /*- достоверность различий при р<0,05 по отношению к контрольной 
группе. 
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 Процентное содержание лимфоцитов в лейкоформуле у детей с НРМ 

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

детей с КМП - 45,4±0,65 (3,11±0,54), т.е. у больных НПС  было значительно 

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

Для оценки состояния клеточного звена иммунитета, определяли 

иммунокомпетентные клетки с разными эффекторными функциями. В 

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

лимфоцитов ответственна за развитие клеточных иммунологических реакций в 

виде гиперчувствительности замедленного типа, специфической 

цитотоксичности опухолевого роста, аутоиммунных процессов, вирусных 

заболеваний и некоторых бактериальных инфекций. 

Обнаружение поверхностных маркеров (антигенов, рецепторов) 

иммунокомпетентных клеток, основанное на особенностях кинетики 

розеткообразования, дало возможность оценить отдельные субклассы Т-

лимфоцитов по их дифференцированности и функциональной принадлежности, 

учитывая такие свойства Е-рецептора, как подвижность, лигандность, 

способность к реадсорбции.  

Как показываютрезультаты исследования, относительное количество 

зрелых Т-лимфоцитов у больных НРМ составило в среднем 58,01%, а их 

абсолютное содержание- 1,52 х109/л. Следуетотметить, что у обследованных 

больных относительное и абсолютное значения Т-клеток колебались 

значительно от 38% до 65%. Сравнительная оценка относительных показателей 

Т-лимфоцитов у больных НРМ и контрольной группывыявила 

значительноеснижение количества зрелых Т-лифоцитов, что указывает на 

вторичное иммунодефицитное состояние (р<0,05). 

Уровень тотальных Т-лимфоцитов, характеризующих общую популяцию 

Т-клеток с высокой и низкой подвижностью и разными лигандными 

свойствами Е-рецептора, независимо от аффинности, в 1 группе больных 

достигал в среднем 60,1±2,4% и во 2 группе – 58,5±1,9%, что статистически 

ниже, чем в контрольной группе (р<0,05). Количество комплексных Е-
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розеткообразующих клеток, в которые входят Т-клетки не экспрессирующие Е-

рецептор, т.е. малодифференцированные формы, составило в среднем в обеих 

группах больных от 60,4±1,8 до 61,09±2,01%. Как видно из таблицы (3.18), 

количество предшественников Т-клеток, не экспрессирующих Е-рецептор, у 

больных НРМ (0,3±0,2%) было снижено, а в группе детей с КМП (2,59±0,98%) 

– наоборот, повышено по сравнению с таковыми (0,91±0,04%) в контрольной 

группе (р<0,05). 

Было установлено, что содержание малодифференцированных Т-

лимфоцитов (тимоцитов и части периферических Т-клеток), входящих в 

популяцию стабильных Е-РОК у больных НРМ было 26,7±0,8%, а у больных 

КМП еще ниже- 24,12±0,9%,против значительно более высоких показателей в 

контрольной группе (р<0,05). 

Содержание ранних розеткообразующих клеток, выявляющих Т-

лимфоциты с высоким и среднеаффинным Е-рецепторами, у больных составило 

в среднем в 1 группе -37,02%, во 2 группе -39,23±1,0%, что также достоверно 

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

В системе регуляции иммунного ответа Т-клетки занимают 

исключительное место, благодаря своей способности распознавать антиген и 

взаимодействовать с разными эффекторными клетками, в том числе с другими 

лимфоцитами, гранулоцитами и макрофагами.Преимущественный фенотип 

регуляторных субпопуляций Т-клеток выявлен с помощью нагрузочного теста с 

теофиллином. При этом содержание теофиллинрезистентных Т-лимфоцитов, 

ассоциирующих с Т-хелперами у больных 1 группы составило в среднем 45,3 

±1,8%, а во 2 группе – 30,87±1,3%. Таким образом, количество 

теофиллинрезистентных клеток у детей с НРМ значительно выше такового в 

контрольной группе, а у больных с КМП, наоборот, ниже. Это свидетельствует 

о том, что хелперная функция повышена у больных НРМ против ее снижения у 

детей с КМП. 

Количество теофиллинчувствительных Т-лимфоцитов, ассоциируемых с 

Т-супрессорами, у больных в 1 группе было равно 12,6%, а во 2 группе больных 
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повышено. Эти данные несколько отличаются от таковых контрольной группы, 

определяющих регуляторные Т-клетки. 

В комплексной иммунограмме, используемой для оценки иммунного 

статуса у обследованных нами больных, наряду с субпопуляциями Т-клеток, 

изучались В-клетки, ответственные за гуморальный иммунитет. В-лимфоциты, 

как известно, являются предшественниками антителообразующих клеток, для 

которых характерна экспрессия мембранных иммуноглобулинов, что позволяет 

им осуществлять клональный отбор под действием антигена. В-лимфоциты 

определяют иммунный ответ при большинстве бактериальных инфекций, 

антитоксический иммунитет, аллергены немедленного типа, ряд аутоиммунных 

заболеваний. 

В 1 группе больных количество В-лимфоцитов составило 11,45%, во    2 

группе – 10,75±0,87%, что несколько ниже чем, в контрольной группе. Следует 

отметить, что в тесте розеткообразования с эритроцитами мыши, 

используемыми в данных иммунограммах выявляются наименее зрелые В-

клетки. 

Среди иммунокомпетентных клеток присутствуют гетерогенные 

субпопуляции 0-клеток, не имеющие ни Т, ни В - маркеров. Имеется мнение, 

что 0-клетки - это лимфоциты с пониженной функциональной активностью, 

либо юные, не созревшие, либо клетки временно лишенные рецепторов или с 

блокированными рецепторами. Часть нулевых клеток представлена 

предшественниками Т- и В-лимфоцитов, способными к дифференцировке в 

соответствующие зрелые клеточные формы, особенно в присутствии 

биологически активных веществ, действующих через систему циклических 

нуклеотидов. Среди нулевых клеток сосредоточена также значительная часть 

естественных эффекторных клеток: натуральных (NК-лимфоцитов) и 

антителозависимых киллеров (К-лимфоцитов). 

 Количество нулевых лимфоцитов в иммунограммах у 1 группы больных 

составило в среднем 30,54%, во 2 группе - 32,64±1,5 (р <0,05). При 

сравнительном изучении показателей нулевых клеток установлено, что их 
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число значительно выше у больных, чем у здоровых детей, эта закономерность 

указывает на значительное подавление иммунологической реактивности. 

Таким образом, результаты изучения клеточного звена иммунитета у 

больных с НРМ и КМП свидетельствуют о развитии вторичного 

иммунодефицитного состояния. Это проявляется достоверным увеличением 

общего количества лимфоцитов при значительном снижении количества 

зрелых Т-лимфоцитов, количества предшественников Т-клеток, 

малодифференциорованных Т-лимфоцитов и розеткообразующих клеток по 

сравнению с таковыми в контрольной группе. Для больных с НЗС характерны 

также снижение количества В-лимфоцитов, которые ответственны за 

гуморальное звено иммунитета.  

Иммуннограмма больных с НЗС характеризуется также значительным 

увеличением количества так называемых нулевых клеток, не имеющих ни Т и 

ни В-маркеров. Выявленные у детей с НРМ и КМП значительные сдвиги 

клеточного иммунитета, подавление иммунологической реактивности 

организма, несомненно, способствуют тяжелому течению основного 

заболевания с возможным присоединением вторичной инфекции и активации 

хронических ее очагов в организме. В этом плане возникает необходимость 

учета данных иммунологического статуса при определении тактики лечения 

больного. 

 

Заключение  

Обобщая вышеизложенные следует сказать, что роль функциональных 

исследований в распознавании патологий срдца огромная. При этом для 

диагностики заболеваний сердца у детей классическими методами остаются 

электрокардиографическое и эхокардиографическое исследования.  

Проведенный анализ данных ЭКГ исследования свидетельствует о 

разнонаправленных отклонениях кардиометрических показателей при НЗС в 

зависимости от нозологических форм заболевания. Так, для больных с КМП 
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характерными являются показатели ЭКГ, указывающие на диффузные 

изменения метаболизма в миокарде, перегрузки отделов сердца и нарушения 

проводимости и ритма сердца, которые возникают в результате тяжелых 

метаболических и необратимых морфологический изменений в миокарде. 

ЭКГ признаки выраженных диффузных метаболических изменений в 

миокарде, нарушения проводимости и ритма сердца характерны также для 

больных с НРМ, особенно у детей раннего возраста. ЭКГ картина детей с МКД 

характеризуется незначительными изменениями кардиометрических 

показателей по типу изменения зубцов конечной части желудочкового 

комплекса. 

Анализ данных ЭхоКГ исследования показал, что характер изменений 

внутрисердечной гемодинамики зависит от возраста ребенка и нозологической 

формы заболевания: наиболее выраженные сдвиги ЭхоКГ показателей, как 

правило, присущи детям раннего возраста с воспалительными изменениями в 

миокарде и с дилатационной кардиомиопатией, менее выраженные – для детей 

других возрастных групп.  

ЭхоКГ у детей с НЗС в возрасте 0-3 года характеризовалась достоверным 

увеличением размеров аорты, левого предсердия, конечно-диастолических и 

конечно-систолических размеров левого желудочка и передне-заднего размера 

правого желудочка, а также снижением фракции выброса левого желудочка. 

Эти показатели отражают тяжелую степень поражения сердца у детей данного 

возраста и свидетельтвуют, скорее всего о слабом уровне компенсаторно-

адаптивных механизмов сердца. 

Анализ ЭхоКГ показателей у больных с НЗС в зависимости от 

нозологической формы показывает, что при КМП, НРМ с развитем тяжелой 

степени сердечной недостаточности происходят значительные сдвиги 

внутрисердечной гемодинамики (увеличение КСР, КДР ЛЖ, значительное 

снижение ФВ ЛЖ). В то же время у больных с МКД и НРМ с 

преимущественным поражением проводящей системы сердца значительных 



83 
 

сдвигов показателей внутрисердечной гемодинамики не наблюдается, что 

обусловлено незначительным снижением сократительной функции миокарда.  

 Известно, что вирусная инфекция (энтеровирусы, Коксаки) являются 

одним из основных причин развития НРМ и дилатационной КМП. При этом в 

процессе развития воспалительного процесса в миокарде после внедрения 

вируса происходят значительные изменения в иммунной системе организма. В 

связи с этим одним из основных направлений лечения НРМ и дилатационной 

КМП на современном этапе является проведение иммуносупрессивной и 

противовирусной терапии. 

Нами было изучено состояние клеточного звена иммунитета, в частности, 

были изучены тимусзависимые Т-лимфоциты, В- лимфоциты, ответственные за 

гуморальный иммунитет, а также так называемые нулевые клетки, не имеющие 

ни Т и ни В-маркеров. 

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, малодифференцированных Т-

лимфоцитов и розеткообразующих клеток. Кроме этого у больных с НЗС 

отмечается также снижение количества В-лимфоцитов. 

В иммуннограмме больных с НЗС отмечается и значительное увеличение 

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

сдвиги иммунитета у детей с НРМ и КМП, подавление иммунологической 

реактивности организма, несомненно, способствуют тяжелому течению 

основного заболевания, создают благоприятный фон для развития 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 неревматического 

генеза у детей, жителей южного региона Республики, составляет 58,8% от 

числа всех госпитализированных больных, дети с неревматическими 

миокардитами среди них составляют 59,8%. Неревматические заболевания 

сердца преобладают у детей младшего (7-11 лет) и старшего школьного (12-15 

лет) возрастов, доля которых в структуре заболеваемости составляет 35,3% и 

31,1%, соответственно. 

2. Негативными факторами, способствующими развитию неревматических 

заболеваний сердца 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 неревматических заболеваний сердца у детей 

зависит от формы заболевания и возраста заболевших детей, сердечная 

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 миокарде, 

перегрузки правых отделов сердца, нарушения ритма и проводимости сердца 

характерны для детей с кардиомиопатией и неревматическим миокардитом; для 

больных с миокардиодистрофией более характерны изменения конечных 

отделов желудочкового комплекса. 

5. Изменения эхокардиографических показателей при неревматических 

заболеваниях сердца зависят от возраста больных и от тяжести поражения 
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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 характеризуется 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Нет                                              Есть 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
                                                          Нет                                Есть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    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  

ЦСМ, ТБ 
1. Расширенное клиническое обследование; 
2. Биохимическое лабораторное обследование; 
3. Проведение ЭКГ, ЭхоКГ исследований; 
4. Предварительный диагноз 

Областные, республиканские стационары 

1. Консультация кардиолога; 
2. Дополнительные методы исследования, ЭКГ, ЭхоКГ, 

иммунологические исследования; 
3. Окончательный 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 организации по 
ранним проявлениям НЗС у 
детей 

Изменения лабораторно-инструметальных данных 

Областные, республиканские стационары 

5. Консультация кардиолога; 
6. Дополнительные методы исследования, ЭКГ, ЭхоКГ, 

иммунологические исследования; 
7. Окончательный диагноз; 
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