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V

Вступительное слово

Неотложные состояния в педиатрии проявляются широким спектром 
сложной и комбинированной клинической симптоматики, от недо-
ношенных новорожденных с дыхательной недостаточностью, грудных 
детей с менингококковым сепсисом до подростков с диабетической ко-
мой. Кроме того, многие неотложные состояния, возникающие у детей, 
относятся к редкой патологии.

Основой успешного лечения является точная информация о паци-
енте и детальное знание симптомов, диагностических мероприятий, 
оборудования и методик работы с ним, алгоритмов лечения и, не в по-
следнюю очередь, детальной информации о лекарственных препаратах 
и особенностях их применения в зависимости от возраста и индивиду-
альных особенностей ребенка.

С точки зрения фармакологии, дети от незрелого недоношенного 
новорожденного до подростка представляют собой единственную в сво-
ем роде группу со специфическими и динамически изменяющимися 
показателями, определяющими точную дозировку лекарственных пре-
паратом. Еще раз следует вспомнить о часто цитируемом выражении, 
что дети не являются маленькими взрослыми. Следует подчеркнуть, что 
многие из описываемых в книге лекарственных препаратов не имеют 
официальной регистрации для применения у наиболее юных пациен-
тов, но из-за их способности спасать жизнь могут быть использованы 
по «неофициальным» показаниям (Off-Label-Use).

Одной из первых задач каждого врача, в том числе проходящего 
обуче ние, является создание своей собственной «карманной записной 
книжки» с важнейшими педиатрическими дозировками в неотложных 
случаях, алгоритмами диагностики и лечения неотложных состояний и 
другой жизненно важной информацией и поддержание ее все годы обу-
чения и работы в более или менее полном и актуальном состоянии. Та-
кая «книжка-справочник» будет полезной в повседневной клинической 
и поликлинической работе как молодым врачам, проходящим обучение, 
так и опытным педиатрам, врачам отделений неотложной помощи, ане-
стезиологам, врачам общей практики, медсестрам.



Книга ориентирована на использование в практической работе, ма-
териал организован оптимальным образом для быстрого поиска и полу-
чения информации, которая представлена максимально компактно и с 
использованием практичных алгоритмов, с дидактической целью в кни-
ге организованы повторения материала. Вследствие этих особенностей 
книга не составляет конкуренции учебникам по интенсивной терапии 
у детей и подростков, но является быстрым и ясным помощником при 
неотложных состояниях в педиатрии.

Грац, лето 2013 г.

Заслуженный университетский профессор,  
доктор медицины Вильгельм Мюллер
Бывший руководитель университетской клиники детских болезней 
медицинского университета Граца.



VII

Предисловие

Неотложные состояния у детей представляют собой один из наиболее 
серьезных вызовов в экстренной медицине. Они связаны с большим 
эмоциональным стрессом как со стороны врачей, так и со стороны па-
циентов. Именно в таких ситуациях незаменимы быстро доступные и 
структурированные для просмотра источники информации. Дополни-
тельную нагрузку для врача в неотложной ситуации у ребенка представ-
ляет правильная дозировка лекарственных препаратов, которые должны 
быть назначены. В большинстве руководств по этой теме указаны дан-
ные в милиграммах на килограмм массы тела, требующие дополнитель-
ного расчета дозы препарата в миллилитрах. В неотложных ситуациях, 
когда время не ждет и учащен собственный пульс, такие вычисления 
потенциально опасны. Из закона Мерфи («то, что может пойти непра-
вильно, пойдет неправильно», Эдуард Мерфи) следует вывод – макси-
мально надежно обходить источники опасности. В нашей книге мы хо-
тели бы облегчить пользователю назначение лекарственных препаратов 
в экстренной ситуации с помощью обзорных таблиц дозировок.

Эта книга предназначается не только подготовленному для работы в 
педиатрии медицинскому персоналу, но и каждому коллеге, имеющему 
отношение к неотложным состояниям в педиатрии и имеет своей целью 
улучшение медицинской помощи нашим детям и подросткам.

Клагенфурт/Грац, сентябрь 2013 г. Штефан Курат
Бернгард Реш
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XIV Список сокращений

Список сокращений

Џ увеличение/повышение
ђ уменьшение/cнижение
ABC(D) алгоритм проведения реанимационных мероприятий 

(airways, breathing, circulation, [drugs])
AcBsCDE схема первичной оценки, стр. 172
AMPLE схема сбора анамнеза (allergy, medication, past medical 

history, last meal, environment)
AVPU шкала для оценки сознания (alert, voice, pain, unresponsive), 

стр. 175
CO угарный газ
CYP3A4 цитохром Р-450 3А4
DMPS димеркаптопропансульфонат
ERC Европейский совет по реанимации (European Resuscitation 

Council)
HAES гидроксиэтилкрахмал (hydroxyethylstarke)
I : E соотношение вдоха и выдоха (Inspiration : Expiration)
NLS алгоритм реанимационных мероприятий у новорожден-

ных (Newborn Life Support)
NMDA N-метил-D-аспартат
PaCO2 парциальное давление углекислого газа в артериальной 

крови
PALS расширенный алгоритм реанимационных мероприятий у 

новорожденных (Pediatric Advanced Life Support)
PEEP положительное давление в конце выдоха (positive end-

expiratory pressure)
PIP положительное давление на вдохе (positive inspiratory 

pressure)
PTS шкала педиатрической травмы (Pediatric Trauma Score)
RSI быстрая последовательная интубация (Rapid Sequence 

Intubation)
SNRI ингибиторы обратного захвата серотонина-норадреналина 

(serotonin and norepoinephrine reuptake unhibitors)
SpO2 насыщение кислородом
SSRI селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 

(selective serotonin reuptake unhibitors)
АВ атриовентрикулярный
АД артериальное давление
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АПФ ангиотензин-превращающий фермент
БСП...АВС базовый алгоритм расширенных мероприятий, стр. 8
БЦЖ вакцина против туберкулеза (сокр. от бацилла Кальметта-

Герена, фр. Bacillus Calmette-Guerin, BCG)
в/в внутривенно
в/м внутримышечно
ВИЧ вирус иммунодефицита человека
ВЧД внутричерепное давление
ГАМК гамма-аминомасляная кислота
ГЭКХ гидроксиэтилкрахмал
ДВС диссеминированное внутрисосудистое свертывание
ДД дифференциальный диагноз
Дж джоули
диаст диастолический
ДТП дорожно-транспортное происшествие
ЖТ желудочковая тахикардия
ИВЛ искусственная вентиляция легких
КОМТ катехол-О-метилтрансфераза
МАО моноаминоксидаза
НМТ низкая масса тела
НПВС нестероидные противовоспалительные средства
ОНМТ очень низкая масса тела
ОРДС острый респираторный дистресс-синдром
ОЦК объем циркулирующей крови
п/к подкожно
СВТ суправентрикулярная тахикардия
сист систолический
СЛР сердечно-легочная реанимация
ФЖ фибрилляция желудочков
ЦНС центральная нервная система
ЧД частота дыхания
ЧМТ черепно-мозговая травма
ЧСС частота сердечных сокращений
ЭИТ электроимпульсная терапия
ЭКГ электрокардиография 
ЭМД электромеханическая диссоциация
ЭНМТ экстремально низкая масса тела
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По использованию данной книги

Подходы к диагностике и лечению неотложных состояний у детей, пред-
лагаемые в данной книге, базируются на практических рекомендациях 
Европейского Совета по реанимации, а также рекомендациях немецко-
го общества детской и подростковой медицины (Deutsche Gesellschaft 
fuґr Kinder- und Jugendmedizin, DGKJ) и общества неонатологии и пе-
диатрической интенсивной медицины (Die Gesellschaft fuґr Neonatologie 
und Paґdiatrische Intensivmedizin, GNPI).

• Базовая глава в начале книги кратко охватывает основные моменты 
детской неотложной медицины.

• Раздел «Неотложные состояния» представляет наиболее частые не-
отложные состояния по принципу KISS (“Keep it small and simple” 
– излагай кратко и просто).

• В начале каждой главы для быстрой ориентации читатель найдет ал-
горитм по действиям в неотложной ситуации. В тексте следует более 
детальное разъяснение алгоритма с возможными вариантами лече-
ния и особенностями применения лекарственных препаратов. Каж-
дую главу завершает обзор дозировок с учетом массы тела ребенка.

• Информация по лекарственным препаратам и обзоры дозировок мо-
гут повторяться в различных главах для экономии времени на пере-
листывание страниц книги, что очень важно в экстренной ситуации.

• В приложении сжато представлена важнейшая информация по ис-
пользованию приведенных в книге препаратов. В заключении пред-
ставлен подбор таблиц с показателями возрастной нормы.
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Важнейшие базовые данные

Масса тела по отношению к возрасту
• Формула для оценки массы тела в зависимости от возраста: 

– Масса тела = (возраст, в годах + 4) Ѕ 2
• ‡ табл. 1.

Табл� 1 Приблизительное среднее распределение возраста и массы тела у мальчиков 
и девочек (по Reinken, Brandt, 1988; Reinken, van Oost, 1992, с изм.)

Возраст (в годах) Масса тела, мальчики 
(кг)

Масса тела ,девочки, 
(кг) 

0 3 3

0,5 7 6

1 10 9

2 12 12

3 14 14

4 16 16

5 18 18

6 21 20

7 23 23

8 25 25

9 28 28

10 31 31

11 35 35

12 40 40

13 46 45

14 52 50
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Данные по интубации
• Размер трубки (общая формула):

– 

• Глубина введения:

– глубина от угла рта в см = 
12 + возраст, лет

2

– или: 3 Ѕ Внутренний диаметр трубки (до 12 лет)

• ‡ табл. 2.

4 + возраст, лет

4

Табл� 2 Интубация трахеи через рот: размер трубки и глубина в зависимости от 
возраста (модиф. по Strange и соавт., 2012)

Возраст (лет) Размер клинка 
ларингоскопа

Размер трубки 
(мм)

Глубина 
введения от 
угла рта (см)

Новорожденный 0 3-3,5 9

0,5 1 3,5 11

1 1 4 12

3 2 4,5 13

5 2 5 14

6 2-3 5,5 15

8 2-3 6 16

12 3 6,5 19

16 3-4 7-8 20



5Важнейшие базовые данные

Размер трубки и глубина введения у зрелых и 
недоношенных новорожденных

Pediatric Trauma Score – педиатрическая шкала травмы

Табл� 3 Интубация трахеи через рот: размер трубки и глубина введения у зрелых и 
недоношенных новорожденных (модиф. по Richmond и Wyllie/ERC Guidelines, 2010)

Размер трубки 
(мм )

Масса тела (г) Возраст 
(недели)

Глубина 
введения от 
угла рта (см)

2,5 < 1000 < 28 6,5-7

3 1000-2000 28-34 7-8

3-3,5 2000-3000 34-38 8-9

3,5-4 > 3000 > 38 > 9

Глубина введения трубки через рот (от верхней губы в см) = масса тела в кг + 6

Табл�4 Pediatric Trauma Score – педиатрическая шкала травмы. Общая сумма > 8 
обычно соответствует легким повреждениям (модиф. по Tepas и соавт., 1987; Strange и 
соавт., 2012; Biarent и соавт. /ERC Guidelines, 2010)

+2 +1 –1

Масса тела Ѓ 20 кг 11-20 кг Ђ 10 кг

Дыхательные 
пути

Норма Безопасны Не безопасны

Сознание Бодрствует Угнетение 
сознания

Потеря сознания/
кома

АД сист� Ѓ 90 мм рт. ст. 51-89 мм рт. ст. Ђ 50 мм рт. ст. 

Переломы Нет Простые/
закрытые

Множественные/
открытые

Повреждения Нет Ссадины/рваные 
раны

Раны с большой 
поверхностью/
тяжелые
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Шкала комы Глазго у детей

• ‡ табл. 5.
• Максимум: 15 баллов; минимум: 3 балла.
• Внимание: «кома» < 8 баллов Ћ недостаточная защита дыхательных 

путей Ћ показана интубация трахеи.

Табл�5 Шкала комы Глазго у детей (модиф. по Tschudy и соавт.,2012)

Открывание глаз

4 Спонтанно

3 Как реакция на голос

2 Как реакция на боль

1 Нет реакции

Вербальный ответ

Ђ 1 года > 1 года

5 Адекватный плач/смех/лепет Адекватен, ориентирован

4 Плач, успокаивается при окрике Дезориентирован/спутанная 
речь

3 Непрерывный плач Неадекватен, бессвязные 
слова

2 Стонет, возбудим Нечленораздельные звуки

1 Реакция отсутствует

Моторный ответ

Ђ 1 года > 1 года

6 Спонтанный и адекватный Следует указаниям

5 Целенаправленная защита при 
касании 

Локализует боль

4 Целенаправленная защита (отдёргивание) в ответ на боль

3 Патологическое сгибание в ответ на боль

2 Патологическое разгибание в ответ на боль

1 Отсутствие двигательной реакции


