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Вступительное слово

Неотложные состояния в педиатрии проявляются широким спектром
сложной и комбинированной клинической симптоматики, от недоношенных новорожденных с дыхательной недостаточностью, грудных
детей с менингококковым сепсисом до подростков с диабетической комой. Кроме того, многие неотложные состояния, возникающие у детей,
относятся к редкой патологии.
Основой успешного лечения является точная информация о пациенте и детальное знание симптомов, диагностических мероприятий,
оборудования и методик работы с ним, алгоритмов лечения и, не в последнюю очередь, детальной информации о лекарственных препаратах
и особенностях их применения в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей ребенка.
С точки зрения фармакологии, дети от незрелого недоношенного
новорожденного до подростка представляют собой единственную в своем роде группу со специфическими и динамически изменяющимися
показателями, определяющими точную дозировку лекарственных препаратом. 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 пациентов, 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
обучение, 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. Такая «книжка-справочник» будет полезной в повседневной клинической
и поликлинической работе как молодым врачам, проходящим обучение,
так и опытным педиатрам, врачам отделений неотложной помощи, анестезиологам, врачам общей практики, медсестрам.

Книга ориентирована на использование в практической работе, материал организован оптимальным образом для быстрого поиска и получения информации, которая представлена максимально компактно и с
использованием практичных алгоритмов, с дидактической целью в книге 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.
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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 пациентов. Именно в таких ситуациях незаменимы быстро доступные и
структурированные для просмотра источники информации. Дополнительную нагрузку для врача в неотложной ситуации у ребенка представляет правильная дозировка лекарственных препаратов, которые должны
быть назначены. В большинстве руководств по этой теме указаны данные в милиграммах на килограмм массы тела, требующие дополнительного 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 неправильно, пойдет неправильно», Эдуард Мерфи) следует вывод – максимально надежно обходить источники опасности. В нашей книге мы хотели 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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По использованию данной книги
Подходы к диагностике и лечению неотложных состояний у детей, предлагаемые в данной книге, базируются на практических рекомендациях
Европейского Совета по реанимации, а также рекомендациях немецкого общества детской и подростковой медицины (Deutsche Gesellschaft
fuґr Kinder- und Jugendmedizin, DGKJ) и общества неонатологии и педиатрической 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 неотложные состояния по принципу KISS (“Keep it small and simple”
– излагай кратко и просто).
• В начале каждой главы для быстрой ориентации читатель найдет алгоритм по действиям в неотложной ситуации. В тексте следует более
детальное разъяснение алгоритма с возможными вариантами лечения и особенностями применения лекарственных препаратов. Каждую главу завершает обзор дозировок с учетом массы тела ребенка.
• Информация по лекарственным препаратам и обзоры дозировок могут повторяться в различных главах для экономии времени на перелистывание страниц книги, что очень важно в экстренной ситуации.
• В приложении сжато представлена важнейшая информация по использованию приведенных в книге препаратов. В заключении представлен подбор таблиц с показателями возрастной нормы.

Базовая информация
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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 Масса тела ,девочки,
(кг)
(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):
–

4 + возраст, лет
4

• Глубина введения:
– глубина от угла рта в см =

12 + возраст, лет
2

– или: 3 Ѕ Внутренний диаметр трубки (до 12 лет)
• ‡ табл. 2.

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

Важнейшие базовые данные

Размер трубки и глубина введения у зрелых и
недоношенных новорожденных
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

Pediatric Trauma Score – педиатрическая шкала травмы
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

5
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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

1

Нечленораздельные звуки
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

