
Недоношенные новорожденные дети представляют
группу высокого риска по герпесвирусным инфекциям
(ГВИ), которые могут приводить к тяжелой инвалид;
ности и высокой смертности. У большинства недоно;
шенных детей при рождении наблюдаются неспецифи;
ческие клинические признаки инфекционных заболе;
ваний, что затрудняет постановку точного диагноза.
Применение современных методов лабораторной диаг;
ностики призвано помочь в уточнении диагноза и наз;
начении своевременного и адекватного лечения.

Цель настоящей работы состояла в выборе опти;
мального алгоритма обследования недоношенных ново;
рожденных детей с подозрением на внутриутробную ин;
фекцию (ВУИ) герпесвирусной этиологии. 

Обследовано 163 ребенка, родившихся в ГБ №8 Де;
партамента здравоохранения г. Москвы с 1 ноября 2006 г.
по 26 ноября 2007 г. Обследованные дети были разде;
лены на 2 группы. В 1;ю группу вошли 115 недоношен;
ных детей, находившихся в отделении реанимации но;
ворожденных с подозрением на ВУИ. Гестационный
возраст детей 1;й группы составил от 25 до 40 нед,  мас;
са тела при рождении – от 450 г до 3500 г. 2;ю (конт;
рольную) группу составили 48 детей без клинико;лабо;
раторных признаков ВУИ. Гестационный возраст детей
2;й группы составил 32–41 нед, масса тела при рожде;
нии – от 1800 до 3600 г. 

Объектами исследования служили моча, кровь,
слюна и ликвор. Для выявления инфекционной актив;
ности вирусов простого герпеса (ВПГ) и цитомегалови;
руса (ЦМВ) использовали количественный вариант
быстрого культурального метода (БКМ) (Кущ А.А. и со;
авт., 2005). Определение ДНК ВПГ и ЦМВ методом
ПЦР проводили в лаборатории «Диасан» (Москва) на
наборах производства НПФ «ГЕНЕТЕХ» (Россия). Оп;
ределение специфических антител классов М и G в сы;
воротке крови проводили методом ИФА, используя
тест;системы фирмы «Вектор;Бест» (Россия) и фирмы
«Диагностические системы» (Россия) для выявления

антител класса IgG. Индекс авидности (ИА) специфи;
ческих IgG определяли с помощью тест;систем фирмы
«Диагностические системы» (Россия), согласно
инструкциям по применению. Статистическую обработ;
ку результатов проводили с использованием пакета
прикладных программ STATISTICA 6.0 для Windows
XP; достоверность различий оценивали с помощью не;
параметрического критерия χ2.

На 1;й неделе жизни ВПГ был выявлен с помощью
БКМ у 37,3% детей 1;й группы (43/115) и только у
14,6% детей контрольной группы (7/48) (р=0,007); ме;
тодом ПЦР ДНК ВПГ была обнаружена у 23% (23/99)
больных детей и у 6,2% (3/48) здоровых детей (р=0,02).
Инфекционно активный ЦМВ среди больных детей ме;
тодом БКМ обнаружен в 18,3% случаев (21/115), тогда
как в контрольной группе ЦМВ не выявлялся ни в од;
ном из изученных случаев (р=0,004).  Методом ПЦР
ДНК ЦМВ выявлена у 18% больных детей (18/100) и у
6,2%  (3/48) детей контрольной группы (p=0,09). Ана;
лиз показал, что одновременно ВПГ и ЦМВ с помощью
БКМ были обнаружены у 17 из 115 (14,8%) больных но;
ворожденных и не были выявлены ни у одного из 48 де;
тей контрольной группы (р=0,01). Следует отметить,
что чаще всего ВПГ и ЦМВ были обнаружены в моче
(суммарно методами БКМ + ПЦР в 45% всех изученных
образцов), реже в крови – 28,5%, в слюне и в ликворе –
у 10–12% больных детей. Эти данные согласуются с ре;
зультатами о том, что в моче герпесвирусы обнаружива;
ются в количествах в 180 раз больших, чем в крови. На
основании этих данных диагностика внутриутробных
ГВИ проводится в медицинских центрах европейских
стран путем изучения мочи БКМ.

Анализ распределения проб по количеству ВПГ и
ЦМВ выявил различия между изученными вирусами.
Оказалось, что в 80% проб через 1 нед после рождения с
помощью БКМ выявлялось низкое количество ВПГ, со;
ответствующее 5 вирусным частицам (в.ч.) в 1 мл, а в
20% проб содержалось от 25 до 500 в.ч./мл. Важно от;
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Ювенильная склеродермия (ЮС) – актуальная сов;
ременная медицинская и социальная проблема. Склеро;
дермия в детском возрасте характеризуется значитель;
ным полиморфизмом клинической картины и преобла;
данием ограниченных форм.

Лечение склеродермии по сей день остается труд;
ной, сложной и далеко не решенной задачей. Использу;
ют сосудистые, антифиброзные средства и различные
физиотерапевтические методы лечения. Учитывая им;
мунный характер склеродермии, одним из направлений
терапии является подавление иммуновоспалительных
механизмов ее возникновения и развития. В отличие от
других ревматических заболеваний эффективность ци;
тотоксических средств при лечении ЮС (тем более огра;
ниченной) остается предметом дискуссий. В лечении
системной склеродермии у взрослых по показаниям ис;
пользуют ряд цитостатических препаратов: циклофос;
фан, циклоспорин, метотрексат (МТХ). По последнему

препарату есть сообщения о том, что МТХ предпочти;
тельно назначать не при системной, а при ограниченной
форме. МТХ относится к группе антиметаболитов, бли;
зок по структуре к фолиевой кислоте и обладает дозоза;
висимым иммуносупрессивным и противовоспалитель;
ным эффектами. В ревматологии используют МТХ в
низких дозах. Появились данные, что при лечении низ;
кими дозами эффект МТХ может быть связан не столь;
ко с иммуносупрессивным, сколько с противовоспали;
тельным действием. 

Мы проанализировали опыт применения МТХ в виде
монотерапии и  сочетанной терапии у детей с ограничен;
ной формой склеродермии. Всего проанализирован эф;
фект лечения МТХ у 42 пациентов, возраст которых
варьировал c 4 до 17 лет. МТХ назначали 1 раз в нед перо;
рально в дозе 10 мг/м2/нед. Для оценки эффективности
лечения сравнили течение заболевания в 2 группах боль;
ных. 1;ю группу составили 27 детей, получавших МТХ в
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метить, что у 8 из 9  детей контрольной группы, инфи;
цированных ВПГ, количество вируса не превышало 
5 в.ч./мл. ЦМВ методом БКМ в большинстве положи;
тельных проб (60%) выявлялся в количестве более 
50 в.ч./мл и в единичных случаях – 35 000–50 000 в.ч./мл.

Обследование детей в динамике показало, что через
1–3 мес после рождения у 14% детей ВПГ и у 11% –
ЦМВ были обнаружены повторно. В то же время у зна;
чительной части детей, инфицированных на 1;й неделе
жизни, ВПГ и ЦМВ обнаружены не были (у 53% детей –
ВПГ и у 46% – ЦМВ). Можно предположить, что элими;
нация вирусов у больных детей явилась результатом
проведения комплексной этиотропной, посиндромной и
иммуномодулирующей терапии в отделениях реанима;
ции новорожденных. Необходимо заметить, что у части
детей, отрицательных по обоим вирусам на 1;й неделе
жизни, через 1–3 мес ВПГ и ЦМВ были обнаружены
впервые (в 33% и 35% случаев соответственно). К 6–7
мес жизни ВПГ не был обнаружен ни в одном из изучен;
ных материалов. В то же время инфекционно активный
ЦМВ через 6 мес выявлялся у 8 из 37 (22%) детей, обс;
ледованных в динамике. В связи с полученными резуль;
татами в настоящее время нами проводится анализ эф;
фективности различных методов иммуномодулирую;
щей терапии, которые позволят предотвратить реакти;
вацию герпесвирусов в первые месяцы жизни.

Серологические тесты показали, что при рождении
специфические антитела класса IgG к ВПГ имелись в

98% случаев и к ЦМВ – в 90% случаев. Ни у одного обс;
ледованного новорожденного ребенка не были обнару;
жены антитела к ВПГ класса IgM. Анти;ЦМВ IgM были
выявлены у 5 (4,5%) детей 1;й группы, у всех этих детей
вирус содержался в больших количествах во всех изу;
ченных материалах. Установлено, что низкоавидные
антитела к ВПГ (ИА<50%) присутствовали у 5 (4,3%)
больных детей, низкоавидные антитела к ЦМВ встреча;
лись чаще – у 21/115 (18,3%) детей, и у большинства из
них (12/21, 57,1%) присутствие низкоавидных антител
совпадало с обнаружением высокой инфекционной ак;
тивности и ДНК ЦМВ в клинических материалах.

Полученные данные показали, что в группе пациен;
тов отделений реанимации новорожденных детей часто;
та встречаемости ВПГ и ЦМВ достоверно выше по срав;
нению с детьми из физиологического отделения. Это
указывает на необходимость исследования маркеров
ВПГ и ЦМВ у детей с подозрением на ВУИ. С этой целью
предлагается следующий алгоритм лабораторного обс;
ледования: 1) анализ мочи на 1;й неделе жизни методом
БКМ для выявления внутриутробных ГВИ; 2) исследо;
вание положительных клинических материалов в дина;
мике через 1, 3 и 6–7 мес после рождения для установ;
ления возможной реактивации герпесвирусов; 3) при
обнаружении ВПГ и ЦМВ в клинических материалах в
количествах, превышающих 5–10 в. ч. в 1 мл, оценивать
необходимость использования терапевтических
средств.
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виде монотерапии. 2;ю группу составили 15 детей, при;
нимавших МТХ в сочетании с глюкокортикоидами (ГК)
(ежедневно в лечебной дозе 0,5 мг/кг по преднизолону с
последующим снижением до поддерживающей дозы). 

Для определения эффективности терапии у каждо;
го пациента оценивали склеродермические очаги по
следующим параметрам: местная активность, фиброз,
плотность, кожный счет по 4;балльной системе в облас;
ти так называемого «контрольного очага». Используя
вышеуказанные параметры с помощью математическо;
го метода распознавания образов (Неймарк Ю.И., Бата;
лова З.С., Васин Ю.Г., Брейдо М.Д. Распознавание об;
разов и медицинская диагностика. М.: Наука, 1972),
выделили варианты определения эффекта лечения: хо;
роший, удовлетворительный и  отсутствие эффекта.

В результате анализа через 6 мес в 1;й группе из 27
детей, находящихся на монотерапии МТХ, хороший эф;
фект наблюдался у 4 (14,8%), из них 2 – с бляшечной
индуративно;атрофической формой с давностью заболе;
вания к моменту терапии 6 мес и 2 – были с поверхност;
ной «сиреневой» склеродермией по типу Гужеро. Удов;
летворительный эффект наблюдался у 21 (77,7%) паци;
ента с длительностью заболевания к моменту терапии
27,55±6,36 мес и у 2 детей процесс прогрессировал. В
течение 12 мес терапию МТХ получали 24 пациента, из
них хороший эффект был у 5 (20,8%), удовлетворитель;
ный – у 17 (70,8%) детей, эффекта не было у 2 больных
(к 12;му месяцу терапии появились новые очаги). В те;
чение 24 мес препарат получали 12 детей, из них у 3
(25%) констатировали хороший эффект. У одного из
этих 3 больных была  глубокая склеродермия с явлени;
ями фиброзирующего миозита, и ко 2;му году терапии
отмечались выраженное размягчение мягких тканей,
восстановление полного объема движений в области по;
раженной конечности, исчезновение иммунологичес;
кой активности. Однако у одного пациента появились
новые очаги на фоне перенесенного инфекционного за;
болевания. Кроме кожного процесса, у  2 детей с лока;
лизацией очага в лобно;теменной области в виде «удара
саблей» во время монотерапии МТХ выявлены очаги в
белом веществе головного мозга, которые расценили
как результат основного процесса. И хотя данные наб;
людения единичны, можно предполагать, что при пора;

жении нервной системы у больных ЮС эффективность
монотерапии МТХ сомнительна.

Во 2;й группе (сочетанная терапия) к 6;му месяцу
наблюдения из 15 пациентов хороший эффект наблю;
дался у 5 (33,3%). Все эти больные имели  индуративно;
атрофическую бляшечную форму, срок от момента забо;
левания до терапии составил в среднем 7,17±1,56 мес. С
удовлетворительным эффектом было 10 (66,6%) детей,
причем средняя продолжительность заболевания до ба;
зисной терапии была длительнее и составила
15,56±4,71 мес. 12 детей получали МТХ в течение 12
мес – у 5 (41,6%) из них отмечен хороший эффект. В те;
чение 24 мес препарат принимали всего 7 детей, из ко;
торых у 3 наблюдался хороший эффект, причем у 2 с
бляшечной формой исчезли полностью фиброзные явле;
ния. Из этой группы у пациента с глубокой распростра;
ненной формой склеродермии к 24;му месяцу восстано;
вился полный объем движений в плечевых и локтевых
суставах и значительно уменьшились контрактуры в
лучезапястных и межфаланговых суставах. В этой
группе обострение процесса было лишь у одного пациен;
та на фоне отмены ГК. 

Побочные действия наблюдались у 11 (26,1%) па;
циентов в обеих группах в виде нарушений со стороны
желудочно;кишечного тракта, кратковременного не;
большого подъема уровня трансаминаз и билирубина в
первые 3 месяца приема МТХ. Ни у одного пациента от;
мены препарата не потребовалось. 

Учитывая недолгосрочность наблюдения (15,74±1,44
мес) и неоднородность оцениваемых групп следует  счи;
тать, что монотерапия МТХ эффективна при раннем
назначении (до 6 мес от начала заболевания), у пациен;
тов с бляшечной индуративно;атрофической и поверх;
ностной формой склеродермии. При сочетанном лече;
нии МТХ с ГК хороший эффект наблюдался чаще и нас;
тупал быстрее, были пациенты с полным исчезновением
фиброзного процесса. Пациентам с длительным течени;
ем ограниченной склеродермии (более 12 мес), выра;
женным фиброзом или с агрессивно текущими формами
(линейная с локализацией очага на лице в виде сабель;
ного удара, глубокая форма с фиброзирующим миози;
том, распространенная склеродермия) целесообразнее
назначать МТХ в сочетании с ГК.
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Синдром Кавасаки (СК) (слизисто;кожный лимфоно;
дулярный синдром) – первичный системный васкулит,
развивающийся остро и поражающий преимущественно
средние артерии, в том числе коронарные (КА). Средний

возраст заболевших СК менее 5 лет, реже заболевание
встречается у более старших детей, описаны также слу;
чаи СК у подростков и взрослых.  Проблемой данного (в
основном безрецидивного) заболевания является прежде
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всего риск поражения КА. При отсутствии своевременно;
го лечения иммуноглобулином для внутривенного введе;
ния (ИГВВ) у 15–25% детей формируются аневризмы или
эктазии, что может привести к развитию ишемической
болезни сердца, инфаркту миокарда и внезапной смерти. 

Диагноз СК устанавливают на основании обяза;
тельного наличия у заболевшего лихорадки, длящейся
5 дней и более, в сочетании с 4 из 5 классификационных
критериев (учитывают, что симптомы не могут быть
связаны с другим заболеванием) или с 3 критериями и
поражением сердца: конъюнктивит; изменения губ и
ротовой полости; изменения, затрагивающие конечнос;
ти (эритема ладоней, подошв, плотный отек); полиморф;
ная экзантема; шейная лимфоаденопатия. 

У пациентов с лихорадкой более 5 дней с 3 (и менее)
главными критериями СК при наличии инструменталь;
ного подтверждения повреждения КА устанавливают
диагноз «неполный синдром Кавасаки».

Мы анализировали собственные наблюдения 25 паци;
ентов с СК. В дебюте заболевания все дети были госпитали;
зированы в педиатрические стационары, преимуществен;
но в инфекционные отделения. При возникновении подоз;
рения на наличие СК больные направлялись на консульта;
цию в нашу клинику. При подтверждении диагноза и обя;
зательном эхокардиографическом исследовании (ЭХОКГ)
в последующем мы наблюдали пациентов амбулаторно.

Пациентам проводили общий осмотр, при необхо;
димости – контроль лабораторных показателей крови и
мочи, ЭКГ. Стандартное кардиологическое обследова;
ние включало обязательное проведение ЭХОКГ, кото;
рую выполняли на приборе Vivid Five (GE) с использова;
нием мультичастотных датчиков с частотой сканирова;
ния от 1,7 МГц до 8 МГц, с применением режима второй
гармоники и допплеровских режимов. Помимо стандарт;
ного сканирования из парастернального, апикального,
субкостального и супрастернального доступов, исполь;
зовали дополнительные проекции для оптимальной ви;
зуализации различных отделов КА. При ЭХОКГ оцени;
вали динамику изменений КА. По показаниям (гиган;
тская аневризма, аневризма меньших размеров в случае
отсутствия тенденции к ее уменьшению на протяжении
1 – 2 лет) 2 больных направляли  в кардиохирургичес;
кий стационар для выполнения коронарографии с
целью исключения стеноза КА и решения вопроса   не;
обходимости интервенционных методов лечения. 

Обратимое поражение оболочек сердца может
встречаться в острой стадии СК. Среди наших пациен;
тов признаки патологии миокарда и/или перикарда
встречались в 8 случаях (32%). Наличие небольшого
выпота в полости перикарда выявлялось у 5 детей, при;
чем у 2 из них не отмечалось поражения КА. Патологи;
ческая регургитация на митральном клапане (до II сте;
пени) отмечена у 4 детей, увеличение полости левого
желудочка (ЛЖ) – у 4 детей, причем у одного ребенка
изменения со стороны ЛЖ (умеренное увеличение по;
лости с нарушением систолической функции) и умерен;
ная степень митральной регургитации не сопровожда;
лись достоверными изменениями КА. Все эти измене;
ния  исчезли в течение месяца от начала болезни. 

В группе наших пациентов поражение КА отмечено
у 17 (68%), причем наличие аневризм КА (АКА) обнару;
жено у 14 пациентов (56% от общего числа больных), у 3
детей отмечались эхографические признаки коронарита
без формирования аневризм. В группе наблюдаемых на;
ми больных отмечена зависимость частоты формирова;
ния АКА  от возраста и пола:  более частое поражение КА
наблюдалось у детей, заболевших на 1;м году жизни и у
девочек. Хотя девочки заболевали СК в 3 раза реже маль;
чиков, поражение КА отмечено у 5 из 6 девочек: у одной
наблюдался коронарит, у остальных – АКА, в т.ч. у од;
ной – гигантская аневризма, осложнившаяся тромбозом. 

Аневризмы только левой КА и ее ветвей обнаружены у
4 детей, дилатационные поражения правой  и левой КА – у
10 пациентов, изолированного поражения правой КА  у на;
ших пациентов не отмечено. Мелкие аневризмы (менее 5 мм)
выявлены у 7 детей, средние (5 – 8 мм) – у 5, гигантские (бо;
лее 8 мм) – у 2. Аневризмы преимущественно обнаружива;
лись в проксимальных сегментах КА; при наличии множе;
ственных аневризм  во всех наших наблюдениях аневризмы
средних и дистальных сегментов были более мелкими, чем
аневризмы проксимальных отделов у того же ребенка. 

Регресс аневризм за время наблюдения отмечен у 9
наших пациентов в течение первого года от начала забо;
левания: исчезли аневризмы диаметром 4–7 мм у 6 де;
тей; у 3 – аневризмы диаметром 5 мм и 6 мм уменьши;
лись до 3–4 мм, причем у некоторых пациентов исчезно;
вение мелких аневризм и начало уменьшения средних
аневризм отмечалось уже через 2–2,5 мес от начала забо;
левания, признаки уменьшения мелких аневризм и ис;
чезновения небольших дилатационных изменений КА
регистрировались еще раньше, иногда в течение первого
месяца от начала болезни, что совпадает с литературны;
ми данными. Следует отметить, что у одного и того же ре;
бенка возможна разная динамика размеров аневризм в
разных сегментах КА: наряду с уменьшением или исчез;
новением одних аневризм, другие могут сохраняться.

Известно, что раннее назначение ИГВВ предотвра;
щает поражение КА у больных с СК. Наши данные под;
твердили это положение. В группе детей, адекватная те;
рапия которым была назначена до 10;го дня заболева;
ния (10 детей), у 7 поражения КА не отмечено, у одного
отмечались признаки коронарита, у 2 (лечение начато
на 9;й и 10;й  день) – возникли мелкие и средние анев;
ризмы, одна из которых исчезла в течение первого года
наблюдения.  После 11;го дня болезни ИГВВ вводили 13
больным, у 11 из них обнаружены АКА. Формирование
гигантских АКА отмечено у 2 детей, получивших  лече;
ние ИГВВ, через 24 дня и 2,5 мес после дебюта болезни. 

Таким образом, среди наблюдаемых нами 25 детей с
СК поражение сердца было частым и серьезным прояв;
лением заболевания, что согласуется с данными других
авторов. АКА у большинства наших пациентов сохра;
нялись по окончании острого и подострого периода забо;
левания. В течение первого года наблюдения у 9 паци;
ентов отмечено уменьшение или исчезновение анев;
ризм, но у большинства аневризмы сохраняются, у 2
больных – гигантские, что требует наблюдения не толь;
ко ревматологов, кардиологов, но и кардиохирургов.
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Цель исследования – установить клинико;биохи;
мические особенности состояния сердечной деятельнос;
ти у детей, часто болеющих острыми респираторными
заболеваниями (ОРЗ).

Наблюдали 89 детей в возрасте от 3  до 7 лет, часто
болеющих (ЧБД) ОРЗ (основная группа). Группу срав;
нения составили 25 условно здоровых детей того же воз;
раста, редко болеющих ОРЗ  (РБД),  без патологии сер;
дечно;сосудистой системы (ССС). 

75% детей основной группы болели ОРЗ 6–8 раз в
год, 25% – 5–6 раз в год. Продолжительность течения
ОРЗ в среднем составляла 13±3 дня. У 1/3 детей отмеча;
лась хронические очаги инфекции (хронический тон;
зиллит, фарингит, аденоидит). Наибольшая частота
ОРЗ наблюдалась в осенне;зимний период. 

При анализе материала выделено 2 подгруппы
ЧБД: 27 – с нарушением сердечной деятельности и 62 –
без нарушений сердечной деятельности. 

Для оценки состояния сердечной деятельности ис;
пользованы следующие методы: клинико;анамнестичес;
кий, инструментальный (электрокардиография – ЭКГ, эхо;
кардиография – ЭХОКГ). Из биохимических показателей
применяли определение в сыворотке крови активности
МВ;креатинфосфокиназы (МВ;КФК) методом иммунофер;
ментного анализа, лактатдегидрогеназы (ЛДГ) – спектро;
фотоколориметрически с использованием набора реакти;
вов «Boehringer Mannheim» и набора «Paragon» для иссле;
дования изофермента 1 ЛДГ (ЛДГ1) на денситометре фир;
мы «Beckman». Уровни миоглобина (МГ) определяли мето;
дом пассивной гемагглютинации с использованием  эрит;
роцитарного диагностикума. Исследования проведены
дважды – через 2 недели после выздоровления от ОРЗ и че;
рез 1,5 мес.

В основной группе клинические изменения со сто;
роны ССС были минимальными.  Обращали на себя вни;
мание приглушенность тонов сердца (11), нечистота 
I тона (7), короткий систолический шум в V точке (8). В
остальных случаях клинических признаков нарушения
сердечной деятельности не выявлялось. В динамике че;
рез 2–3 недели после выздоровления от ОРЗ указанные
изменения уменьшились или полностью исчезали. 

На ЭКГ у детей этой группы определялись умеренно
выраженные нарушения процессов реполяризации (12),
изменения зубца Т (7), блокады ножек пучка Гиса (7). В
динамике на фоне проводимой терапии (элькар,
рибоксин) через 3–4 недели после перенесенного ОРЗ ука;

занные изменения исчезали. Сохранялись признаки бло;
кады ножек пучка Гиса (5).

При ЭХОКГ явной органической патологии и наруше;
ний сократительной способности миокарда не выявлялось.
В единичных случаях встречались аномальные хорды [3]. 

Уровни биохимических показателей через 5–7 дней
после перенесенного ОРЗ были умеренно изменены. При
этом активность ЛДГ1 была увеличена статистически дос;
товерно (36,1±0,6% по сравнению с нормой 27,0±0,7%), а
уровни МВ;КФК, ЛДГ и МГ изменялись недостоверно
(4,1±0,9 и 3,1±0,8 ЕД/л; 279,1±6,2 и 198,4±6,5 МЕ/л;
34,2±3,7 и 32,0± 3,1 мг/мл соответственно).

Исследование биохимических показателей в дина;
мике через 1,5–2 месяца после перенесенного ОРЗ не
выявляло существенных изменений по сравнению с
нормой. Следовательно, в этой подгруппе ЧБД наруше;
ния сердечной деятельности, выявляемые клинически,
на ЭКГ и с помощью биохимических показателей, носи;
ли транзиторный характер. 

Большую часть детей (62) составили ЧБД, у кото;
рых клинически не выявлялись нарушения сердечной
деятельности. Хронические очаги инфекции встреча;
лись редко (хронический тонзиллит у 5, хронический
фарингит у 4, аденоидит у 2). Чаще у этих детей отмеча;
лись острый бронхит (11), острый трахеит (12), инфек;
ция мочевой системы (3). 

На ЭКГ патологии не выявлялось. При ЭХОКГ оп;
ределялись аномальные хорды (5), пролабирование
створки митрального клапана I степени (7), нарушений
сократительной способности миокарда не выявлено.

Уровень активности МВ;КФК, ЛДГ, ЛДГ1 и МГ су;
щественно не отличались от нормы. 

В группе РБД ОРЗ встречались 1–2 раза на 1;м году
и 2–3 раза – на 2;м и 3–5;м годах жизни. При длитель;
ном клиническом наблюдении за детьми изменения
клинико;инструментальных данных со стороны ССС не
отмечались. Уровни изученных биохимических показа;
телей были в пределах нормы.

Таким образом, у большинства ЧБД клинические
признаки, уровни биохимических показателей и данные
ЭКГ и ЭХОКГ не выявляют нарушения сердечной деятель;
ности. Однако среди ЧБД важно своевременно выявлять
транзиторные нарушения сердечной деятельности, для че;
го целесообразно применять  клинико;инструментальные
и биохимические исследования, включая определение ак;
тивности МВ;КФК, ЛДГ1, параметры ЭКГ и ЭХОКГ.
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