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нутрыдолькавай дробна- і сярэднеасяродкавай монануклеарнай інфільтрацыі 
парэнхімы печані, а таксама парушэнне мікрацыркуляцыі пераважна ў 
цэнтральных зонах часткі долек. Пасля 21-суткавай экспазіцыі тэнафавірам 
распаўсюджанасць праяў гібелі гепатацытаў і звязанай з гэтым асяродкавай 
інфільтрацыі параўнальная з групай «TDF-7». Але, разам з тым, трохтыднёвае 
ўздзеянне прэпарата можа правакаваць дыстрафію гепатацытаў перыпартальных 
зон і пэўнае ўзмацненне запаленчай інфільтрацыі партальных трактаў. 
Выкарыстанне SAM на фоне працяглага прызначэння TDF не прыводзіць да 
зніжэння інтэнсіўнасці запаленчай нутрыдолькавай і перыпартальнай 
інфільтрацыі печані, але запабягае развіццю дыстрафіі перыпартальных 
гепатацытаў і нармалізуе колькасць ліпідаў у парэнхіматозных клетках органа. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕДМИЛ-ТЕСТА  

Абросимова Н.Н., Жук А.А., Чичко А.М. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Актуальность. Физические нагрузки (ФН) могут по-разному влиять на 
сердечную мышцу. С одной стороны они могут служить как упражнения для 
тренировки сердца, с другой – стать причиной сбоев в его работе. В 
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клинической практике основным методом изучения влияния ФН на сердечно-
сосудистую систему (ССС) являются функциональные нагрузочные стресс-
тесты [2]. Несмотря на разнообразие данных проб, сущность их сводится к 
главному – физиологическая ФН является идеальным видом провокации, 
позволяющим оценить полноценность компенсаторно-приспособительных 
механизмов, а при наличии патологии – степень функциональной 
неполноценности ССС. Возможность применения стресс-тестов в клинической 
практике объясняется реакцией организма на подаваемую ФН. В результате 
этого происходит усиление влияния симпатической нервной системы, что 
проявляется увеличением частоты сердечных сокращений, усилением 
коронарного кровотока, сужением сосудов и следующим повышением 
артериального давления. Вышеперечисленные факторы могут спровоцировать 
нарушения в работе сердца.

В настоящее время все большее распространение, как во взрослой, так и в 
детской кардиологии получает тредмил-тест. Тредмил-тест – это нагрузочный 
тест, имитирующий ходьбу в гору под контролем электрокардиографии. В 
клинической практике используется протокол Bruce – непрерывно 
возрастающая ступенчатая нагрузка. Увеличение нагрузки достигается 
плавным изменением угла дорожки над полом и скорости. Он позволяет 
обследовать детей с 4 лет, так как имеет меньше ограничений по сравнению с 
другими тестами [1].  

В отличие от взрослой кардиологии, где самым частым показанием к 
проведению нагрузочных проб является диагноз ишемической болезни сердца, 
в педиатрии данные тесты проводятся с целью выявления нарушения ритма 
сердца, выявления лиц с гипертоническим типом реакции на ФН, определения 
объема физической работы организма, оценки работы миокарда и ее изменения,
а также оценки эффективности проводимого лечения с целью коррекции уже 
существующей патологии ССС[3]. 

Цель: оценить функциональную реакцию на физическую нагрузку у 
здоровых детей и детей, имеющих функциональную патологию сердечно-
сосудистой системы, по результатам тредмил-теста. 

Методы исследования. В рамках исследования был проведён 
ретроспективный анализ историй болезни 60 детей в возрасте от 12 до 15 лет, 
прошедших обследование в педиатрическом отделении № 2 для 
кардиологических больных УЗ «2-я городская детская клиническая больница» в 
течение 2017 года.

Анализ данных включал в себя клиническое обследование, анамнез 
заболевания, показания для проведения и результаты тредмил-теста. 
Статистическая обработка данных проводилась при помощи программных 
пакетов математической статистики Statistica 10.0.

Для оценки взаимосвязи показателей функции ССС с результатами 
тредмил-теста были сформированы 2 группы пациентов. Первую группу 
составили 22 здоровых ребенка, активно занимающиеся спортом и не имеющие 
в анамнезе патологии сердечно-сосудистой и дыхательной систем, среди них
18 мальчиков и 4 девочки (контрольная группа). Вторая, исследуемая группа,
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включала детей с различной функциональной патологией ССС (n=38), среди 
них 26 мальчиков и 12 девочек. Патология ССС у детей второй группы 
достоверно верифицирована клинико-диагностическими методами 
исследования.

Результаты и их обсуждение. Подготовка к тредмил-тесту 
осуществлялась согласно протоколу проведения нагрузочной пробы. Детям с 
патологией ССС за сутки до исследования по согласованию с лечащим врачом 
были отменены препараты, влияющие на ЧСС и улучшающие коронарный 
кровоток. По результатам тредмил-теста, не выявлено достоверных различий в 
количественных показателях ССС у детей-спортсменов во время ФН. У детей 
контрольной группы в 20 (91%) случаях выявлена очень высокая (свыше 10 
метаболических единиц (МЕТ)) толерантность к ФН (проба отрицательная). В 2 
(9%) случаях имелись недостоверные функциональные изменения (проба 
сомнительная). В контрольной группе исследования ни один пациент не 
отметил ухудшений или улучшений в работе сердца.

У детей исследуемой группы в 9 (23,7%) случаях выявлена высокая (до 10 
МЕТ) и в 4 (10,53%) случаях – очень высокая толерантность к ФН. В 10 (26,3%) 
случаях имелись недостоверные электрокардиографические изменения, а 
именно появление экстрасистол после физической нагрузки (проба 
сомнительная). 

У 15 (39,5%) пациентов выявлена низкая (до 5 МЕТ) толерантность к ФН, 
при этом у 9 (23,7%) детей тест был прекращен из-за нарастающей 
экстрасистолии, а у 6 (15,8%) детей – из-за гипертензивной реакции.

В исследуемой группе большинство пациентов (66%) указывают на 
значительное ухудшение самочувствия после физической нагрузки, что 
привело к преждевременному завершению протокола теста. 

Выводы.
1. Согласно данным тредмил-теста, у 91% здоровых детей, активно 

занимающихся спортом, выявлена очень высокая толерантность к ФН, всеми
пациентами не было отмечено ухудшения самочувствия и изменений в работе 
сердца.

2. У 34,2% пациентов группы с функциональной патологией ССС 
наблюдается высокая толерантность к ФН, у 10,5% детей выявлено улучшение 
состояния после ФН.

3. 65,8% пациентов исследуемой группы отмечают ухудшение состояния 
после дозированной ФН, следовательно, учет специфических для 
функциональных расстройств ССС критериев стресс-теста увеличивает 
специфичность диагностики данной патологии.
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НАСЛЕДСТВЕННАЯ МОЗЖЕЧКОВАЯ АТАКСИЯ ПЬЕРА-МАРИ 
(клиническое наблюдение) 
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Наследственная мозжечковая атаксия была подробно описана Пьером 
Мари в 1893г. Это хроническое прогрессирующее заболевание, основным 
проявлением которого служит мозжечковая атаксия. Заболевание 
наследственное, передается по аутосомно-доминантному типу. Патологический 
ген обладает высокой пенетрантностью; пропуски поколений редки. Зачастую 
экзогенные причины выступают в роли триггеров, провоцирующих начало 
заболевания и усугубляющих его течение. К подобным факторам относятся: 
различные инфекции, беременность, травмы, интоксикации. Выявляются 
дегенеративные поражения клеток коры и ядер мозжечка, спиноцеребеллярных 
путей в боковых канатиках спинного мозга, в ядрах моста мозга и 
продолговатого мозга. Заболевание манифестирует в возрасте от 20 до 45 лет 
(средний возраст начала болезни 34 года). Мужчины и женщины заболевают 
одинаково часто. Распространенность патологии составляет 1 случай на 200 
тыс. человек. Течение заболевания – неуклонно прогрессирующее [1].

Ведущим симптомокомплексом заболевания является мозжечковая 
атаксия. Она включает нарушения походки с отклонением тела в стороны, 
расстройство статики (в позе Ромберга наблюдается падение в сторону или 
назад), дискоординацию движений (гиперметрию, дисдиадохокинез, 
промахивание при выполнении пальце-носовой пробы), размашистую 
макрографию, дизартрию с прерывистой и замедленной речью, интенционный 
тремор. Манифестация симптомов обычно происходит с легких нарушений 
походки, иногда первыми проявлениями становятся боли в пояснице и ногах, 
имеющие «стреляющий» характер. Затем возникает атаксия в руках, зачастую 
сопровождающаяся тремором. Во многих случаях наблюдается снижение 
мышечной силы. Чувствительность, как правило, сохранена. Типичные случаи 
заболевания сопровождаются расстройством зрения (падением остроты зрения 
и сужением зрительных полей) и глазодвигательными нарушениями. 
(неполным птозом, недостаточностью конвергенции, косоглазием из-за пареза 
отводящего нерва). Возможны нистагмоидные подергивания глаз. Возможно 
изменение психики (снижение интеллекта и депрессивные состояния) [1].

Диагностический алгоритм предусматривает неврологический и 
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