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Аннотация: Статья посвящена изучению течения 

постреанимационной болезни на разных стадиях у детей в возрасте до 5 

лет. Кроме того, рассмотрены причины, приводящие к клинической смерти 

детей. В работе освещены ближайшие и отдаленные последствия 

постреанимационной болезни, а также их влияние на дальнейшее качество 

жизни детей. Исследования проводились на базе УЗ «ГДИКБ» г. Минска, 

Республика Беларусь.  

Ключевые слова: постреанимационная болезнь, анестезиология и 

реаниматология, клиническая смерть. 

Annotation: The work is devoted to the study of the course of the 

postresuscitation disease in the different stage by the kids aged under 5 years. For 

another thing, are considered the reasons of kids clinical death. In the work are 

pointed out the nearest and indifferent sequellaes of the postresuscitation disease 

and their influence on the quality of live. The Research was undertaken at the kids 

infectious hospital base in Minsk, Belarus. 

Key words: the postresuscitation disease, anesthesiology and resuscitation, 

clinical death. 

Показатели детской смертности до 5 лет - характеризуют не только 

состояние здоровья детского населения, но и уровень социально-

экономического благополучия общества в целом. В структуре детской 

смертности РБ на 1 месте - травмы, на 2 - заболевания дыхательной 

системы, далее - ВПР и др. причины. Показатель детской смертности до 5 

лет в РБ на 2017 г.-3.7 ‰. Ведущими причинами в РБ, приводящими к 

клинической смерти, являются: травмы, заболевания дыхательной системы, 

врожденные пороки развития. Постреанимационная болезнь (ПРБ далее) - 

состояние, развивающееся после успешных реанимационных мероприятий, 

проведенных по поводу наступления клинической смерти. 1 стадия ПРБ (по 

Неговскому), длительностью первых 6-8 часов, характеризуется 

нестабильностью основных функций организма, в ходе которой  
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развиваются такие осложнения, как: ДВС-синдром, РД-синдром, глубокие 

нарушения сознания (сопор, кома). На 2 стадии ПРБ, продолжающейся 8-24 

часа после реанимационных мероприятий, происходит относительная 

стабилизация функций организма и улучшение общего состояния больных.  

На этой стадии сохраняется выраженное нарушение периферического 

кровообращения, регионарного кровотока, метаболических показателей. 3 

стадия, конец 1-х-2-е сутки, характеризуется повторным ухудшением 

состояния больных по динамике клинических и лабораторных данных. При 

проведении адекватного лечения поражение почек, легких и печени носят 

обратимый характер. 4 стадия (3-4 сутки) может протекать по двум 

путям: период стабилизации и последующего улучшения ф-й организма с 

выздоровлением без осложнения; период продолжающегося ухудшения 

состояния больных, нарастание СПОН и ССВО. Проведен ретроспективный 

анализ историй болезни 10 детей, поступивших в ОАиР №1,2 УЗ «ГДИКБ» г. 

Минска в период с 01.16 г. по 03.18 г., проведены осмотры детей, 

поступивших планово и находящихся на лечении в ОАиР №1,2 УЗ «ГДИКБ» г. 

Минска. Результаты обработаны в ППП Statistica 13.3. Общее количество 

пациентов n=10, из которых 5 девочек и 5 мальчиков. Средний 

возраст=2.5±2,1 года. Причинами клинической смерти стали: пневмония 

n=3(30%), др. причины n=7(70%). В среднем дети до наступления 

клинической смерти провели в стационаре 2,3±2 койко-дня (для n= 9 детей 

т.к. n=1 ребенок был реанимирован бригадой СМП). Типы остановки 

кровообращения: асистолия n= 8(80%), фибрилляция желудочков n=2(20%). 

Фибрилляция желудочков развилась у детей с нарушением сердечной 

проводимости на фоне миокардита. Реанимационные мероприятия 

проводились: в ОАиР  n=8(80%), в кабинете компьютерной томографии 

n=1(10%), бригадой СМП=1(10%). В зависимости от вида остановки 

кровообращения, были введены адреналин, амиодарон, сульфат магния, 

проведены электрическая дефибрилляция, кардиоверсия. Сердечная 
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деятельность была восстановлена у всех детей n=10 через 47,2 ± 4,3 мин. 

Все дети после восстановления сердечной деятельности находились в ОАиР 

№1,2. Лечение ПРБ включало в себя: 1. Использование в/в (был сделан у 

n=8(80%) детей), в/к, с последующей постановкой ЦВК (у n=2(20%) детей) 

доступов для восстановления перфузии тканей. 2. Коррекцию нарушений 

дыхания и устранения гипоксии (ИВЛ аппаратом HAMILTON-G5 в режиме 

нормовентиляции для n=10 детей) 3. Коррекцию нарушений кислотно-

основного состояния (для n=10 детей) 4. Коррекцию водно-электролитных 

нарушений глюкозо-солевыми растворами (для n=7 детей) 5. 

Энергетическое обеспечение путем  парентерального питания (для n=9 

детей) 6. Профилактику и коррекцию нарушений коагулирующих свойств 

крови (путем налаживания инфузионной терапии) 7. Профилактику и 

лечение "шокового легкого". 8. Профилактику и лечение ОПН, используя 

почечно-заместительную терапию (n=4(40%)детям). 9. Проведение 

дезинтоксикационной терапии. 10. Профилактику и лечение 

воспалительных, гнойных и септических осложнений (на 

антибактериальной терапии находились все дети n=10(100%), препаратами 

выбора были цефалоспорины III, IV поколений, карбопенемы). Смерть на 1 

стадии ПРБ наступила на фоне дегидратации, развития гиповолемического 

шока, прогрессирования СПОН у одного ребенка (n=1). На 2 стадии ПРБ 

наступила смерть у одного ребенка (n=1) на фоне развития онкологического 

процесса (опухоли средостения). На 4 стадию ПРБ перешли n=8 детей, из 

которых: n=3 полностью восстановились, n=4 развились осложнения, n=1 

ребенок умер. За время течения ПРБ вне зависимости от стадии 

развивались осложнения: 1. изменения в ЦНС: гипотермия (n=10), отек ГМ 

(n=10), тетрапарез (n=1), тетраплегия (n=2) кома III (n=1), смерть мозга 

(n=3). 2.изменения в эндокринной системе: несахарный диабет (n=2) 3. 

изменения дыхательной системы: РДС (n=10) с переходом в ДН. 4. 

изменения сердечно-сосудистой системы: ОССН (n=10) 5. изменения в 
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мочевыделительной системе: о. почечная недостаточность (n=3) 

6.изменение в пищеварительной системе: о. печеночная недостаточность 

(n=2). На момент исследования живы n=7(70%) детей, имеют 

неврологический дефект n=4(40%) детей, полностью восстановились 

n=3(30%) детей. 

          Выводы. 1. Заболевания дыхательной системы - наиболее частая 

причина развития клинической смерти у детей. 2. Типы остановки 

кровообращения: асистолия n= 10, фибрилляция желудочков n=2. 3. 

Выживаемость после успешного проведения реанимационных мероприятий-

70%, у 40% исследуемых наблюдаются неврологические нарушения 

(постгипоскическая энцефалопатия, внутримозговое кровоизлияние, 

гидроцефалия, тетрапарез), 30% исследуемых не имеют неврологических 

отклонений, полностью восстановились. 
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