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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ МИОКАРДА
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ГИПОКСИЮ
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Обследовано 52 новорожденных ребенка, перенесших хроническую внутриутробную гипоксию и/или
родившихся в асфиксии. Изучены функциональные резервы сократительного миокарда по данным
ЭХОКГ с использованием антиортостатической пробы. Выявлены 4 варианта функциональных ре>
зервов миокарда: удовлетворительный резерв адаптации миокарда к физической нагрузке, напря>
женный вариант адаптации миокарда к нагрузке, субкомпенсированный и декомпенсированный ва>
рианты функциональных резервов. Установлено, что чем более выражены гемодинамические и мета>
болические изменения в миокарде, тем выше напряжение механизмов поддержания адекватной гемо>
динамики и появление значимых гемодинамических нарушений при физической нагрузке. 
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Author  studied functional reserves of contractive myocardium in 52 neonates with history of chronic
intrauterine hypoxia and/or born in asphyxia. Examination included US> cardiography  with usage of
anti> orthostatic test.  4 variants of functional reserves were selected: sufficient myocardium adaptation
to physical exercise, tense variant of adaptation to physical exercise,  subcompensated and uncompensat>
ed variants of functional reserves. Examination showed that more significant changes of circulation and
metabolism in myocardium were associated with more intensive tension of circulation regulation sup>
porting mechanisms and more significant hemogynamic disorders during physical exercise.  
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Серьезной проблемой является поражение сердца

у новорожденных, перенесших внутриутробную, инт=

ранатальную или перинатальную гипоксию. Важ=

ность этого вопроса определяется как высокой часто=

той патологии, так и полиморфизмом клинических

проявлений [1, 2]. Поэтому клиническая оценка гемо=

динамических расстройств затруднительна, носит

субъективный характер и не позволяет выявить ран=

ние нарушения сердечно=сосудистой системы [3].

Данные литературы указывают на то, что более чем в

половине случаев транзиторная ишемия миокарда

протекает субклинически с достаточной общей сокра=

тительной способностью сердечной мышцы и не нуж=

да=ется в коррекции. В некоторых случаях транзитор=

ная постгипоксическая ишемия миокарда является

причиной снижения контрактильной и насосной

функции сердца и диагностируется только лишь в

стадии сердечной недостаточности [4].

В этой связи ранняя диагностика гипоксичес=

кого поражения сердца в неонатальном периоде и

своевременное лечение способны предотвратить

отдаленные неблагоприятные последствия имею=

щихся нарушений [5, 6]. 

Целью нашей работы явилось изучение функ=

циональных резервов сократительного миокарда у

новорожденных, перенесших гипоксию. 

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе отделения

выхаживания новорожденных и недоношенных де=

тей областной детской клинической больницы г.

Караганды. Под наблюдением находились 52 ре=

бенка в возрасте от 13 дней до 1,5 месяцев, из них

26 детей перенесли хроническую внутриутробную

гипоксию, 16 детей родились в асфиксии средней

степени тяжести, 10 – с тяжелой асфиксией.
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Для оценки функциональных резервов миокарда

проводили антиортостатическую пробу, в процессе ко=

торой головной конец ребенка в течение 3 мин поме=

щали на плоскость с углом наклона 300. По данным

ЭХОКГ анализировали показатели сократительной спо=

собности миокарда новорожденных до и после нагруз=

ки: фракция выброса (ФВ) и сократительная способ=

ность миокарда (%ΔS). 

Все дети лечились в отделении с диагнозом пос=

ледствия гипоксически=ишемической энцефалопа=

тии. Наряду с признаками поражения ЦНС наб=

людались симптомы, характерные для поражения

сердечно=сосудистой системы: бледность кожных

покровов (47), цианоз носогубного треугольника

(26), диффузный акроцианоз (11), мраморность

кожных покровов (23), приглушенность (41) или

глухость (7) сердечных тонов, систолический шум

недостаточности митрального и трикуспидального

клапанов (35), нарушения ритма и проводимости

(17). У детей, перенесших тяжелую асфиксию, вы=

шеописанные клинические признаки проявлялись

в 2–3 раза чаще и были более выраженными. 

Критерии исключения: генетическая патоло=

гия, врожденные аномалии развития (включая ор=

ганическую патологию сердца), воспалительные

заболевания миокарда.

Результаты и их обсуждение

При ЭХОКГ у наблюдаемых детей выявлены

следующие изменения: у 12 (23%) детей визуали=

зировался незначительный дефект в межпредсерд=

ной перегородке – функционирующее открытое

овальное окно, у 24 детей (46,2%) – расширение по=

лостей сердца, у 16 (30,8%) – диастолическая дис=

функция левого желудочка, у 2 (3,9%) – диастоли=

ческая дисфункция правого желудочка, у 13 (25%)

– диастолическая дисфункция обоих желудочков,

у 8 (15,4%) – регургитация на трикуспидальном

клапане, у 5 (9,6%) – регургитация на пульмональ=

ном клапане, у одного ребенка (1,9%) – регургита=

ция на аортальном клапане, у 2 (3,9%) – регургита=

ция на митральном клапане, у 25 (48,1%) – допол=

нительная хорда, чаще в левом желудочке. 

По результатам исходной оценки систоличес=

кой функции миокарда установлено, что из обсле=

дуемых детей только у 8 (15,4%) отмечены нор=

мальные показатели сократительной способности

миокарда (ФВ=66,6±0,6%, ФУ=34,7±0,4%). 

У большинства детей (67,3%) в исходном положе=

нии зарегистрированы повышенные показатели сис=

толической дисфункции миокарда (ФВ=79,9±0,8%;

ФУ=46,1±0,6%), что является неблагоприятным

прогностическим фактором. При повышенной

сократительной способности миокарда в систолу

происходит чрезмерное пережатие коронарных

сосудов, и метаболические изменения могут суще=

ствовать длительно, имея тенденцию к самопод=

держанию, а присоединение интеркуррентных за=

болеваний может привести к быстрому снижению

сократительной способности миокарда, иногда

буквально за несколько часов [2].

Одной из достоверных причин нарушения

адекватного гемодинамического ответа на физи=

ческую нагрузку является снижение сократитель=

ной способности миокарда (ФВ=61,2±0,6%,

ФУ=31,0±0,5%), которое выявлено у 9 пациентов

(17,3%). Снижение ФВ одного или обоих же=

лудочков с недостаточностью атриовентрикуляр=

ных клапанов при присоединении в интранаталь=

ном периоде даже легкой гипоксии может приво=

дить к катастрофе [2]. 

При проведении антиортостатической пробы

оценивали толерантность к физической нагрузке

и динамику объективных показателей систоли=

ческой функции миокарда. На основании прове=

денного исследования выделены разные варианты

адаптации детей к физической нагрузке. Удовлет=

ворительный резерв адаптации миокарда к наг=

рузке диагностируется тогда, когда до нагрузки

все показатели функционального состояния мио=

карда (ФВ и ФУ) в пределах возрастной нормы

или несколько снижены, и при проведении пробы

они компенсаторно увеличиваются. Если до наг=

рузки все показатели состояния миокарда повы=

шенные и при проведении пробы все показатели

увеличиваются, диагностируется напряженный

вариант адаптации миокарда к нагрузке. Когда до

нагрузки все параметры выше или ниже норма=

тивных, а при проведении пробы все показатели

уменьшаются не более чем на 10%, диагностиру=

ется субкомпенсированный вариант функцио=

нальных резервов миокарда. Декомпенсирован=

ный вариант функциональных резервов миокар=

да в ответ на нагрузку определяется при снижении

ФВ и ФУ после нагрузки более чем на 10%. 

Только лишь у 23,1% детей наблюдалось адек=

ватное возрастание показателей сократимости мио=

карда в ответ на физическую нагрузку: показате=

ли ФВ и ФУ в покое соответствовали возрастным

нормативам или были несколько снижены, а пос=

ле нагрузки увеличивались. Т.е. отмечался удов=

летворительный резерв адаптации миокарда к

нагрузке, что свидетельствует о хороших компен=

саторно=приспособительных возможностях сер=

дечно=сосудистой системы детей. Однако у 2 детей

ФВ увеличилась более чем на 30%, а ФУ – более

чем на 50%, что вряд ли позволяет расценивать

это как удовлетворительный резерв адаптации

миокарда к нагрузке. 

Около 1/3 детей (30,8%) можно было отнести к

группе с напряженным вариантом адаптации мио=

карда к нагрузке. Показатели сократительной

способности миокарда данной группы детей ха=

рактеризовались более высокими значениями: ФВ

от 79 до 87% и ФУ от 45 до 53%. После проведения

пробы ФВ увеличилась до 81–94% и ФУ – до

48–63%. Данный вариант свидетельствует о сла=

бой выраженности гемодинамических и метаболи=
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ческих изменений в миокарде или о начальной

стадии дезадаптации. 

У 28,9% детей показатели сократительной спо=

собности миокарда соответствовали субкомпенсиро=

ванному варианту функциональных резервов и более

выраженным качественным изменениям в миокар=

де. У детей данной группы отмечены повышенные

показатели сократимости миокарда: ФВ – от 76 до

84% и ФУ – от 42 до 50%. После нагрузки ФВ снизи=

лась, но менее чем на 10%, а ФУ – менее чем на 14%. 

Декомпенсированный вариант функциональ=

ных резервов миокарда отмечен в 17,2% случаев и

характеризовался значительным изменением сис=

толической функции миокарда: ФВ менее 65% и

ФУ менее 37%. После нагрузочной пробы ФВ сни=

зилась более чем на 10%, ФУ – более чем на 14%.

Такие изменения свидетельствует об истощении

резервных возможностей миокарда. Эти наруше=

ния можно расценивать как доклиническую

(скрытую) стадию сердечной недостаточности.

Таким образом, чем более выражены гемоди=

намические и метаболические изменения в мио=

карде, тем выше напряжение механизмов поддер=

жания адекватной гемодинамики и появление

значимых гемодинамических нарушений при фи=

зической нагрузке. 

Выводы 

1. Использование антиортостатической пробы

при ЭХОКГ способствует выявлению функцио=

нальных возможностей сократительного миокар=

да у новорожденных и определению степени нару=

шения процессов адаптации сердечно=сосудистой

системы к физической нагрузке. 

2. Выделение вариантов функциональных ре=

зервов миокарда у новорожденных, перенесших пе=

ринатальную гипоксию, имеет клинико=прогности=

ческое значение и может способствовать предотвра=

щению развития кардиальной патологии в отда=

ленные сроки.
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Изучена суточная динамика артериального давления (АД) по результатам суточного мониториро>
вания у 117 детей и подростков с разными формами артериальной гипертензии (АГ). Обнаружены
закономерные отличия в показателях вариабельности АД, организации суточного профиля меж>
ду пациентами различных групп. Также проведен сравнительный анализ показателей суточного
мониторирования АД у пациентов, имеющих факторы риска (повышенный индекс массы тела и
отягощенная наследственность). Обнаружены следующие отличия между этими группами: дети с
повышенным индексом массы тела имели достоверно более высокие значения среднего систоли>




