
КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ

Функционирование вегетативной нервной системы 

(ВНС) у детей активно изучается многими исследова-

телями. Интерес к данной проблеме связан с тем, что 

вегетативная дисфункция (ВД) относится к часто встре-

чающимся состояниям в детском возрасте. Актуальность 

вопроса обусловлена распространенностью анемий у бере-

менных, их негативным влиянием на плод и, в конечном 

итоге, расстройствами ВНС в постнатальном онтогенезе. 

Под нашим наблюдением в возрасте 1-х и 5-х суток, 

1-го, 3-го, 6-го и 12-го месяцев жизни находились 106 

доношенных детей (51 мальчик и 55 девочек), из них 81 

ребенок от матерей с анемиями легкой степени тяжести,  

получившими курс ферротерапии во время беременнос-

ти (23 – в 1-м триместре, 35 – во 2-м и 23 – в 3-м) (1-я 

группа) и 25 практически здоровых детей (12 мальчиков 

и 13 девочек) (2-я группа). 

Для оценки состояния ВНС использовали метод 

стандартной кардиоинтервалографии (КИГ). Данные 

анализировали с использованием компьютерных про-

грамм для статистического анализа.  

В раннем неонатальном периоде у детей от матерей 

с анемиями проявления ВД отмечены в 73% случаев (59 

детей) и лишь у 8% (2 детей) – 2-й группы. Нарушения 

микроциркуляции и периферической гемодинамики 

выявлялись у 56% (45) детей 1-й группы. У 64% (52) 

детей 1-й группы отмечены сердечно-сосудистые рас-

стройства,  характеризующиеся сочетанием наруше-

ний микроциркуляции с нарушениями ритма сердца, 

лабильностью пульса, функциональным систолическим 

шумом. Срыгивания, икота, кишечные колики, метео-

ризм зарегистрированы у 59% (48) детей 1-й группы. 

Изменения, свидетельствующие о ВД, сохранялись в 

разной степени выраженности до 3 месяцев жизни с по-

следующим уменьшением их проявлений к году. 

К концу 1-го года жизни клинические проявления ВД 

регистрировались у 27% (22) детей 1-й группы. 

По данным КИГ, в 1-е сутки жизни у детей 1-й 

группы по сравнению с детьми 2-й группы исходно 

выявлены повышение активности симпатического отде-

ла (СО) ВНС (р<0,05) и снижение регистрации удовлет-

ворительной адаптационно-приспособительной реакции 

(АПР) (р<0,05). Проведение нагрузочной пробы позво-

лило судить о функциональном резерве регуляторных 

систем организма, которые у детей от матерей с анемия-

ми оказались ограниченными. 

На 5-е сутки жизни между группами исход-

но в активности СО ВНС отличий не выявлено. 

У детей 1-й группы происходили снижение активности 

СО (р<0,05) и истощение АПР (р<0,05). Активность СО 

уменьшалась, в основном, за счет уменьшения гипер-

симпатикотонии. У детей обеих групп в ответ на нагруз-

ку отмечалась адекватная реакция. 

К концу неонатального периода у обследуемых детей 

исходно отмечено повышение активности СО ВНС, но у 

детей 1-й группы выявлялись более выраженные его изме-

нения (р<0,05) и истощение АПР (р<0,05). Проведение 

нагрузочной пробы у детей обеих групп установило ана-

логичную динамику процессов в виде снижения актив-

ности СО и истощения АПР, но более выраженные изме-

нения наблюдались у детей 1-й группы.

На 3-м месяце жизни у детей 1-й группы по срав-

нению с детьми 2-й группы исходно преобладал тонус 

СО ВНС (р<0,05), АПР оказалась истощенной (р<0,05), 

но по сравнению с возрастом 1 месяца жизни отмечено 

повышение адаптивности. Дети 1-й группы к нагрузке 

оказались менее адаптированными. У детей обеих групп 

в возрасте от 1-го до 3-го месяца жизни происходи-

ло снижение симпатической активности, что является 

физиологическим.  Менее выраженные изменения отме-

чались у детей 1-й группы, т.е. имелось ограничение 

физиологических ресурсов симпатического звена.

С 1-го месяца жизни и до окончания наблюдения у 

детей обеих групп имело место ослабление симпатоад-

реналовой активности, но более выраженное ее напря-

жение зарегистрировано у детей 1-й группы, имеющих 

истощенную АПР. К 12 месяцам жизни между группа-

ми в функциональной активности СО ВНС не отмече-

но достоверных отличай. При проведении нагрузочной 

пробы у детей обеих групп выявлена аналогичная дина-

мика процессов – мобилизация симпатоадреналовой 

системы, более выраженная у детей 1-й группы.

 Таким образом, у детей от матерей с анемиями 

в постнатальном онтогенезе выявлена дезинтеграция в 

работе ВНС, причиной которой могут быть надсегмен-
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тарные нарушения, следствием чего является снижение 

адаптационных процессов. Подобное напряжение, пере-

напряжение, истощение адаптации в перспективе могут 

привести к развитию патологического процесса, в связи с 

чем необходимы динамическое наблюдение и проведение 

целенаправленных реабилитационных мероприятий.

Цель исследования – определение показателей 

трипсина в сыворотке крови – маркера воспаления под-

желудочной железы – у детей при вирусном гепатите А 

(ВГА) по периодам заболевания.

Под наблюдением находились 104 ребенка, больных 

ВГА, в возрасте 3–14 лет. Около половины из них были 

девочки (49,04%). На основании данных аллергологи-

ческого анамнеза и амбулаторной карты ребенка были 

выделены 3 группы: 1-я – 69 детей, страдающих пищевой 

аллергией (ПА), 2-я – 17 детей с отягощенным аллерголо-

гическим анамнезом (с наследственностью, отягощенной 

аллергическими заболеваниями, или диатезом в раннем 

детском возрасте, а также их сочетанием), 3-я – 18 детей 

без ПА и отягощенности аллергологического анамне-

за (контрольная группа). Наличие ПА у детей было 

документировано данными диспансерного наблюдения 

в аллергологическом кабинете. Во всех случаях отме-

чалась полисенсибилизация одновременно к двум или 

более пищевым продуктам. Преобладающей клиничес-

кой формой ПА у детей, больных ВГА, была крапивница 

(81,16%), реже – атопический дерматит (17,39%) и брон-

хиальная астма, сочетающаяся с крапивницей (1,45%). 

Кроме общепринятых клинических и лаборатор-

ных методов исследования при ВГ, у всех наблюдае-

мых детей было проведено определение показателей 

трипсина в сыворотке крови (реактивы производства 

Германии) по методу L. Wide (бумажный радиоимму-

носорбентный тест – БРИСТ) в динамике ВГА: в острый 

период болезни (на 1-й неделе поступления ребенка в 

стационар) и в период реконвалесценции – через 1 и 3 

месяца после выписки из стационара. 

Аналогичные лабораторные исследования были 

выполнены у 15 здоровых детей – группа сравнения 

(норма).

Диагноз ВГА у детей ставили в соответствии с при-

казом № 408 от 12.07.89, подтверждая этиологию забо-

левания во всех случаях обнаружением в сыворотке 

крови специфических антител к HAV (анти-HAV IgM) 

методом иммуноферментного анализа (ИФА). У всех 

детей имела место легкая желтушная форма ВГА. Все 

больные получали базисную терапию.

Полученные данные обработаны статистически с 

использованием критерия Манна–Уитни (U-тест).

Показатели трипсина в сыворотке крови у 

детей 1-й группы в острый период ВГА составили 

288,20±36,75 нг/мл, в период реконвалесценции – 

через 1 и 3 месяца после выписки из стационара соот-

ветственно 158,66±26,88 и 169,41±36,06 нг/мл и 

существенно превышали таковые у здоровых детей 

(35,59±4,91 нг/мл) (р<0,001; р<0,001 и р<0,001). 

У детей 2-й группы показатели трипсина в сыворотке 

крови только в острый период ВГА (240,31±51,62 нг/

мл) значительно превышали норму (р<0,001). У детей 

3-й группы показатели трипсина в сыворотке крови 

как в острый период ВГА (145,33±67,58 нг/мл), так и 

в период реконвалесценции – через 1 и 3 месяца после 

выписки из стационара (36,01±3,06 и 32,26±1,98 нг/

мл) существенно не отличались от нормы. 

Таким образом, легкая желтушная форма ВГА у 

детей с ПА и отягощенным аллергологическим анамне-

зом осложняется (реактивным) панкреатитом, который 

характеризуется затяжным течением, что обусловлива-

ет необходимость коррекции традиционной (базисной) 

терапии ВГА.
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