
Лекарственные пробы (ЛП) получили распро=

странение в педиатрической практике в середине

70=х годов XX века, когда многие из применяемых

в настоящее время неинвазивных методов иссле=

дования не получили еще достаточного распрост=

ранения или не были разработаны. С внедрением в

детскую педиатрическую практику холтеровского

мониторирования (ХМ), различных вариантов

стресс=тестов, мониторинга артериального давле=

ния (АД), а также с появлением в арсенале детс=

ких кардиологов петлевых регистраторов типа Ре=

вил и расширения показаний к интервенционным

методам исследования наряду с повышением их

безопасности, значение традиционных ЛП с атро=

пином, пропранололом и калия хлоридом нес=

колько уменьшилось. В то же время эти и другие

лекарственные тесты, задачи которых – выявле=

ние влияний различных отделов вегетативной

нервной системы (ВНС) на сердечный ритм, выяв=

ление предикторов жизнеугрожающих состояний

или предварительная оценка эффективности ан=

тиаритмической терапии, являются неотъемле=

мой частью протокола обследования больных с на=

рушениями ритма сердца. ЛП проводятся в отде=

лениях функциональной диагностики или в

электрофизиологической лаборатории по строгим

показаниям, обоснованным лечащим врачом.

Проведение ряда ЛП с препаратами, потенциаль=

но обладающими проаритмогенным действием,

рекомендуется в условиях электрофизиологичес=

кой лаборатории при проведении электрофизио=

логических исследований.

Показания к проведению ЛП делятся на 3

класса: I класс, при котором проведение ЛП необ=

ходимо для правильной постановки диагноза, наз=

начения терапии или оценки ее эффективности; II

класс – когда ЛП не являются необходимыми, но,

по мнению врача, с высокой вероятностью могут

дать дополнительную, важную клиническую ин=

формацию; III класс – когда проведение ЛП не по=

казано с точки зрения общепринятых стандартов,

а их назначение требует специального обоснова=

ния (например, клинические исследования потен=

циальной эффективности лекарственных препа=

ратов, соответствующие клиническим испытани=

ям, в педиатрии, помимо одобрения этическим ко=

митетом, требуют особых разрешений).

Наиболее широкое применение в педиатрии

получила атропиновая проба. Понятием «атро=

пиновая проба» объединяются методы диагности=

ки нарушений функции различных органов и сис=

тем с учетом их реакции на парентеральное введе=

ние атропина. Проба применяется для тех органов

и систем организма, деятельность которых регу=

лируется через М=холинорецепторы. Фармаколо=

гические эффекты препарата основаны на блоки=

ровании холинергических рецепторов. Введение

атропина вызывает временное угнетение тонуса

блуждающего нерва. Эффекты атропина на сер=

дечный ритм заключаются в его действии на сину=

совый и атриовентрикулярный (АВ) узел и, в

меньшей степени, на нижележащие отделы прово=

дящей системы сердца. Проба применяется у де=

тей с аритмиями, синдромом слабости синусового
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узла и АВ=блокадами при подозрении на вагусный

характер нарушений ритма и проводимости. В ря=

де случаев проба проводится с целью выявления

степени парасимпатических влияний на сердце. 

Вследствие блокады парасимпатических вли=

яний на сердечный ритм отмечается повышение

частоты сердечных сокращений (ЧСС) тем более

выраженное, чем более выражены вагусные влия=

ния на сердце пациента.

В настоящее время предпочтительным счита=

ется внутривенный способ введения препарата,

так как при подкожном введении часто отмечает=

ся парадоксальная реакция в виде урежения рит=

ма, возникновения АВ=диссоциации и АВ=блокад.

Показания к проведению ЛП с атропином с
парентеральным (внутривенным) введением
препарата:

Класс I:
• стойкая АВ=блокада I степени;

• АВ=блокада II степени;

• синдром слабости синусового узла 2=й вари=

ант;

Класс II:
• АВ=блокада III степени;

• синдром слабости синусового узла 3=й вари=

ант;

• суправентрикулярная экстрасистолия пред=

положительно вагусного генеза;

• хроническая непароксизмальная суправент=

рикулярная тахикардия (СВТ) (возвратного типа).

Проба противопоказана при миопии высокой

степени, глаукоме, выраженной брадикардии

(ЧСС менее 50 в мин), при структурных органи=

ческих поражениях сердца, у больных с множест=

венными политопными нарушениями ритма серд=

ца и желудочковыми тахиаритмиями.

Атропиновую пробу следует проводить утром

через 1,5–2 ч после приема пищи. У ребенка после

15=минутного отдыха регистрируют электрокардио=

грамму (ЭКГ) в положении лежа и измеряют АД.

Внутривенно вводят 0,02–0,025 мг/кг 0,1% раст=

вор атропина сульфата в 4–5 мл физиологического

раствора. ЭКГ регистрируют в момент введения,

затем на 3=й и 5=й минуте после введения атропи=

на. Далее рекомендуется регистрация ЭКГ каждые

5–10 мин до 40=й минуты пробы. При сохранении

более высокой ЧСС относительно исходных дан=

ных регистрируют ЭКГ каждые 10 мин до восста=

новления исходных параметров сердечного ритма.

Возможны 3 варианта ответа ЧСС на пробу с
атропином в зависимости от чувствительности

синусового узла к парасимпатическим влияниям:

• нормальная реакция – при повышении ЧСС от=

носительно исходной на 30–50 уд/мин (около 30%); 

• повышенная реакция (гиперваготония) –

увеличение ЧСС более чем на 50 уд/мин относи=

тельно исходных данных (более 30%);

• пониженная реакция (гиповаготония) – незна=

чительный прирост или отсутствие прироста ЧСС

на пробе относительно исхода (повышение

ЧСС<30 уд/мин от исходного значения свидетель=

ствует о сниженных парасимпатических влияни=

ях на синусовый узел).

Устранение аритмии и/или уменьшение сте=

пени АВ=блокады на пробе с атропином свидетель=

ствует о вагозависимом характере аритмии. Сох=

ранение брадиаритмии при пробе в большей мере

характерно для аритмии на фоне органического

поражения сердца. 

Проба с атропином может также применяться

для выявления вагозависимого характера арит=

мий и других ЭКГ=феноменов. При хронической

непароксизмальной СВТ возвратного типа, а так=

же при частой суправентрикулярной экстрасисто=

лии по динамике аритмии на пробе с атропином

можно сделать вывод о вагозависимом характере

аритмии в случае ее устранения или достоверного

уменьшения ее представленности на максимуме

действия препарата (через 20–40 мин после введе=

ния). Для достоверной оценки результатов пробу

необходимо руководствоваться следующими пра
вилами:

1) регистрировать исходную ЭКГ с учетом

представленности аритмии, при нерегулярной

частоте экстрасистолии или редких залпах СВТ

проба не показана;

2) регистрировать ЭКГ на скорости 25 мм/с,

определив необходимую длительность регистра=

ции, оптимальную для каждого конкретного слу=

чая (6 с, 12 с);

3) оценить процентную представленность

аритмии до пробы и аналогично оценивать ее в ди=

намике на фоне введения атропина.

Проба с атропином также находит применение

для выявления вагозависимого характера нару=

шений АВ=проведения

Побочные эффекты атропина: сухость во рту,

тахикардия, гиперемия лица.

Калиевая проба. Введение калия хлорида ве=

дет к повышению внеклеточной концентрации ка=

лия, что сопровождается усилением проводимости

калиевых каналов клеточной мембраны, сниже=

нием ее сопротивления, возникновением выхода

калия из клетки и более быстрым окончанием ре=

поляризации.

Проводится детям, имеющим изменения ко=

нечной части желудочкового комплекса ЭКГ, ус=

тойчивые к пропранололу (обзидану), а также при

наличии противопоказаний для проведения про=

бы с пропранололом. 

Методика проведения калиевой пробы. Пробу

проводят не менее чем через 1,5–2 ч после еды.

После регистрации ЭКГ в 12 отведениях в клино= и

ортоположении ребенку дают per os калия хлорид

из расчета 0,05 мг/кг (не более 2,5 мг) в 100 мл

теплой воды. Затем ЭКГ регистрируют через каж=

дые 30, 60, 90 и 120 мин после приема в положе=

нии лежа и стоя.



Проба противопоказана детям с заболевания=

ми желудочно=кишечного тракта; с нарушениями

АВ=проведения (интервал PR более 0,20 с, АВ=бло=

кады I–III степени); с острой и хронической почеч=

ной недостаточностью с явлениями гиперкалие=

мии.

Проба считается положительной, если при

введении калия происходит нормализация про=

цессов реполяризации на ЭКГ. В этом случае име=

ющиеся изначально изменения процесса реполя=

ризации с высокой вероятностью могут расцени=

ваться как функциональные. Усугубление изме=

нений процесса реполяризации на фоне пробы в

сочетании с клинико=инструментальными данны=

ми свидетельствует в пользу органического генеза

этих отклонений. В этом случае проба считается

отрицательной. У больных с изолированными

ST–T=нарушениями отрицательная калиевая про=

ба служит показанием к проведению обзидановой

или калий=обзидановой пробы, т.к. полностью не

исключает функциональную природу нарушения

процесса реполяризации.

Проба с ββ$адреноблокатором пропраноло$

лом (обзиданом). Обзидан – неселективный β1= и

β2=адреноблокатор, лишенный внутренней симпа=

томиметической активности. Проба с этим препа=

ратом проводится детям с изменениями процесса

реполяризации на ЭКГ (в покое или в ортоположе=

нии), генез которых (функциональный или орга=

нический) требует уточнения. 

Методика проведения обзидановой пробы.
Пробу проводят не менее чем через 1,5–2 ч после

еды. После регистрации исходной ЭКГ в 12 отведе=

ниях ребенку дают per os обзидан из расчета

0,3–0,5 мг/кг (не более 40 мг), предварительно

растворив его в 100 мл теплой кипяченной воды.

Затем ЭКГ регистрируется через 30, 60, 90 и 120

мин после приема препарата в положении лежа.

Противопоказаними для проведения пробы
служат выраженная брадикардия (ЧСС менее 50

уд/мин); гипотония (систолическое АД ниже 80

мм рт. ст.); недостаточность кровообращения

IIБ–III степени; нарушения АВ= и синоатриальной

проводимости; респираторные аллергозы со

склонностью к бронхоспазму; сахарный диабет.

Избыточное (более 11 уд/мин) снижение ЧСС

относительно исходных данных свидетельствует

об избыточных симпатических влияниях на серд=

це, которое в свою очередь может быть обусловле=

но повышенной чувствительностью синусового уз=

ла к катехоламинам и/или повышенным количе=

ством циркулирующих катехоламинов. Нормали=

зация ST–T=нарушений на фоне пробы с высокой

вероятностью свидетельствует об их симпатозави=

симом характере.

Калий$обзидановая проба. Нормализующее

действие калия и обзидана при совместном их

применении связывают с повышением внеклеточ=

ной концентрации калия и блокадой β=адреноре=

цепторов. Таким образом, эти препараты действу=

ют как синергисты.

Методика проведения калийобзидановой про
бы. Пробу проводят не менее чем через 1,5 ч после

еды. Ребенку дают per os обзидан из расчета

0,3–0,5 мг/кг (не более 40 мг) и калия хлорид из

расчета 0,05 мг/кг (не более 2,5 мг) в теплой воде

после регистрации ЭКГ в 12 отведениях в клино= и

ортоположении. ЭКГ регистрируют через каждые

30, 60, 90 и 120 мин после введения в положении

лежа и стоя.

Показания к проведению калийобзидановой
пробы: нарушение процесса реполяризациии неяс=

ного генеза – снижение или инверсия зубца Т в ле=

вых грудных отведениях, депрессия сегмента ST,

а также у больных с удлинением интервала QT не=

ясного генеза. 

I класс:
• ST–T=изменения на ЭКГ (инверсия ST–Т, от=

рицательные зубцы T) у больных без признаков

органического поражения сердца по данным ЭКГ

и ЭХОКГ;

II класс:
• хроническая синусовая тахикардия – с

целью выявления уровня симпатических влияний

на сердце; 

• удлинение интервала QT неясного генеза.

Противопоказанием к калий=обзидановой

пробе являются выраженная брадикардия и АВ=

блокады II–III степени, почечная недостаточ=

ность, недостаточность кровообращения, гипото=

ния, бронхиальная астма, желудочно=кишечные

расстройства, гиперкалиемия, непереносимость

лекарственных компонентов пробы.

Побочное действие может проявляться тош=

нотой, рвотой, головокружением, бронхоспазмом,

снижением АД.

Нормализация процессов реполяризации на

пробе по данным ЭКГ свидетельствует о симпато=

зависимом характере исходных изменений ST–Т=

комплекса. Сохранение изменений ЭКГ при пробе

в большей мере характерно для органических за=

болеваний сердца. Снижение ЧСС более чем на 11

уд/мин свидетельствует о повышенных симпати=

ческих влияниях на сердце.

Проба с созданием полной фармакологичес$

кой вегетативной блокады сердца (по Жозе).

Данное исследование было достаточно широко

распространено в кардиологии до середины 90=х го=

дов XX века. В последующем, с широким внедрени=

ем методов исследования вегетативной регуляции

сердца при помощи оценки вариабельности ритма,

а также с расширением показаний для инвазивных

электрофизиологических методов, потребность в

данной методике снизилась. В настоящее время ин=

формация о собственной ЧСС сердца (в условиях

полной вегетативной блокады) может быть полезна

в клиниках, не имеющих возможностей для прове=

дения чреспищеводного (ЧП) электрофизиологи=
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ческого исследования (ЭФИ) или инвазивного ЭФИ

(ИЭФИ) при решении вопросов диагностики синд=

рома слабости синусового узла. 

Методика проведения пробы по Жозе. Пробу

проводят не менее чем через 1,5 ч после еды. Боль=

ному вводят обзидан, пропранолол или метопролол

из расчета 0,2 мг/кг внутривенно и одновременно

внутривенно вводится атропин в дозе 0,03 мг/кг.

Показания к проведению пробы по Жозе: II

класс – оценка истинного сердечного ритма при

синдроме слабости синусового узла.

Противопоказанием к пробе по Жозе являют=

ся органические заболевания миокарда, выражен=

ная брадикардия, АВ=блокады II–III степени, по=

чечная недостаточность, сердечная недостаточ=

ность, гипотония, бронхиальная астма, желудоч=

но=кишечные расстройства, непереносимость ле=

карственных компонентов пробы.

Побочное действие может проявляться тошно=

той, рвотой, головокружением. ЭКГ регистрируют

при внутривенном введении: до введения препара=

та, на 1=й, 3=й минуте и далее каждые 5 мин до 50=й

минуты или возвращения ЭКГ к исходной картине.

В норме парасимпатические влияния на серд=

це превалируют. В результате полной вегетатив=

ной блокады собственная ЧСС сердца выше, чем

базовая исходная ЧСС до пробы. У детей, как пра=

вило, в норме отмечается повышение ЧСС на про=

бе на 20–25% от исходного уровня. Отсутствие ди=

намики ЧСС свидетельствует в пользу вегетатив=

ной денервации сердца, возможном поражении

синусового узла, избыточный прирост ЧСС – об

усилении парасимпатического контроля ЧСС.

Исчезновение аритмий и/или нарушений рит=

ма сердца при пробе по Жозе свидетельствует о ве=

гетативно=зависимом характере исходных изме=

нений. Сохранение изменений ЭКГ при пробе в

большей степени характерно для органических за=

болеваний сердца.

Проба с гилуритмалом. Гилуритмал (Айма=

лин) – антиаритмический препарат IA класса,

блокирующий преимущественно быстрые калие=

вые каналы кардиомиоцита. Он применяется в ле=

чении как суправентрикулярных, так и желудоч=

ковых аритмий у детей, а также в оценке продол=

жительности абсолютного рефрактерного периода

у больных с синдромом WPW, выявлении типич=

ных ЭКГ=изменений сегмента ST у детей с синдро=

мом Бругада. Препарат усиливает коронарный

кровоток, оказывает отрицательное инотропное и

умеренное адренолитическое действие. 

Методика проведения пробы с гилуритмалом.
Пробу проводят не менее чем через 1,5 ч после

еды. Ребенку вводят внутривенно гилуритмал из

расчета 1,0 мг/кг (но не более 50 мг) на 10 мл фи=

зиологического раствора со скоростью 10 мг/мин

или в течение 5 мин внутривенно. ЭКГ регистри=

руют в исходе, при введении и через каждые 5 мин

до возвращения картины ЭКГ в исходное состоя=

ние (не более 50 мин). Актуальность проведения

этой пробы у больных с ЭКГ=феноменом WPW в

последние десятилетия в результате широкого

внедрения в педиатрическую практику методов

ЧПЭФИ и ИЭФИ значительно снизилась. К тому

же имеются определенные трудности с наличием

данного препарата на территории России.

Показания к проведению пробы с гилуритма
лом (класс II): стойкий феномен WPW, сохраня=

ющийся при стресс=тесте и ХМ, при невозможнос=

ти проведения ЧПЭФИ; подозрение на синдром

Бругада (подъем сегмента ST в V1–V3, синкопе, вне=

запная смерть в семье); подозрение на аритмоген=

ную дисплазию правого желудочка (эпсилон=волна

в V1–V3, частая правожелудочковая аритмия).

Побочные действия гилуритмала: развитие

АВ=блокады, удлинение интервала QT, желудоч=

ковые тахиаритмии, приступы Морганьи–Эдам=

са–Стокса, брадикардия, нарушение внутрижелу=

дочковой проводимости. Из других возможных

побочных эффектов отмечается повышение темпе=

ратуры тела, желтушность кожных покровов, на=

рушение функции печени, боли в животе, голо=

вокружение, снижение АД. Проба прекращается

при получении положительного результата (см.

ниже); развитии (усилении) желудочковых арит=

мий; расширения комплекса QRS более 30% от ис=

ходных значений. При развитии потенциально

жизнеугрожающих желудочковых аритмий проба

немедленно прекращается, внутривенно вводится

адреномиметик изопротеренол 1–3 мг/мин.

Противопоказания к пробе с гилуритмалом:
АВ=блокада II–III степени, брадикардия, синдром

слабости синусового узла 2=й 4=й варианты, дила=

тационная и гипертрофическая кардиомиопатии,

врожденные пороки сердца.

Исчезновение феномена WPW на пробе свиде=

тельствует об относительно продолжительном реф=

рактерном периоде аномальных путей (>240–250 мс)

и отсутствии, следовательно, риска развития фиб=

рилляции желудочков у этих пациентов. При по=

дозрении на синдром Бругада критериями пози=

тивной пробы являются трансформация мини=

мальных изменении ST=сегмента в типичные;

подъем сегмента ST или J=волны > 2 мм без изме=

нения паттерна ST. 

При подозрение на аритмогенную дисплазию

правого желудочка проба с гилуритмалом может по=

мочь в выявлении специфических ЭКГ=изменений,

прежде всего эпсилон=волны в отведении V1–V3. Ре=

комендуется проведение регистрация ЭКГ с усиле=

нием – 1 мм=20 мВ. 

Пробы с антиаритмическими препарата$

ми. Фармакологические эффекты антиаритмичес=

ких препаратов основаны на их влиянии на элект=

рофизиологические свойства проводящей систе=

мы сердца, в том числе возможность блокировать

эктопическую активность. Все виды показаний

могут рассматриваться только как II класс, так
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Метапневмовирус человека (МПВ), открытый в 2001 г., – парамиксовирус, ассоциированный с инфек>
циями верхних и нижних отделов респираторного тракта у детей младшего возраста. Цель нашего ис>
следования заключалась в определении роли МПВ в структуре ОРЗ у детей, госпитализированных в Мо>
розовскую ДГКБ г. Москвы. Вирусологическое исследование назальных смывов осуществляли методом
ОТ>ПЦР. Обследовано 169 пациентов в возрасте от 1 мес до 7 лет с диагнозом ОРЗ. МПВ зарегистриро>
ван в 13,02% случаев. 41,18% всех острых обструктивных бронхитов в грудном возрасте ассоциирова>
ны с МПВ>инфекцией. По мере взросления частота выявления данного вируса снижается, однако в дош>
кольном возрасте все же остается существенной (7,58%). Клинические проявления МПВ>инфекции по>
добны респираторно>синцитиальной. Сочетание МПВ с другими респираторными вирусами, в частнос>
ти с вирусом гриппа, утяжеляет течение заболевания. Таким образом, наше исследование подтвержда>
ет высокую значимость МПВ>инфекции в структуре ОРЗ у детей до 7 лет и особенно до года.
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как решение о проведении пробы врач принимает

в соответствии с конкретной клинической ситуа=

цией, когда требуется определить тактику лече=

ния, которая, как правило, не может быть решена

в приемлемые сроки на основании стандартного

решения. Пробы проводят пациентам, страдаю=

щим различными видами нарушений ритма серд=

ца: частой желудочковой или суправентрикуляр=

ной экстрасистолией; постоянно=возвратной (не=

пароксизмальной) желудочковой или суправент=

рикулярной тахикардией. Кроме того, как допол=

нительный дифференциально=диагностический

тест, данная проба может быть рекомендована

больным с удлинением интервала QT.

Методика проведения. Пробу проводят не ме=

нее чем через 1,5–2 ч после еды. После регистра=

ции исходной ЭКГ в 12 отведениях ребенку дают

однократно per os 1/3 суточной дозы препарата.

ЭКГ регистрируют в положении лежа и стоя через

30, 60 и 90 мин после приема препарата. В случае

если аритмия выявляется не достаточно часто,

для того чтобы стандартизовать ее представлен=

ность по ЭКГ, возможна оценка пробы по данным

ХМ. В этом случае необходимо стандартизовать

время суток и длительность регистрации, что поз=

воляет учесть циркадность и плотность аритмии.

Рекомендуемые дозы антиаритмических пре
паратов: пропафенон (ритмонорм) 3 мг/кг; алла=

пинин 0,3 мг/кг; этацизин 0,7 мг/кг; обзидан 0,5

мг/кг; соталекс 0,5 мг/кг; изоптин 1 мг/кг.

Проба считается положительной при сниже=

нии эктопической активности на 50% и более (как

по данным ЭКГ, так и по данным ХМ). 

При подозрении на синдром Бругада и диффе=

ренциальной диагностике 3=го молекулярно=гене=

тического варианта синдрома удлиненного интер=

вала QT рядом авторов рекомендуется проведение

проб с флекаинидом в дозе 2 мг/кг (max 150 мг) в

течение 10 мин внутривенно и мексилетином (ри=

талмексом) per os в дозе 5 мг/кг у старших детей и

до 7–8 мг/кг у грудных детей. Оценка ЭКГ через 1

и 1,5 ч. Критерии оценки – сокращение интервала

QTc, что свидетельствует в пользу 3=го генетичес=

кого варианта заболевания. 




