
Актуальность
Для начинающих клиницистов — студентов третьего курса — важ-

но иметь целостное представление о предстоящей врачебной деятель-

ности, которая состоит из множества составляющих ее компонентов. 

Именно поэтому знакомство с клинической пропедевтической дис-

циплиной начинается с места и значения этой дисциплины в станов-

лении врача, алгоритма работы врача и методологии диагностики. 

Четко представлять целое можно лишь в том случае, если вы хорошо 

знаете составляющие компоненты. 

Изучение пропедевтической педиатрии начинается со знакомства с 

периодами детского возраста, организацией медицинской помощи де-

тям, правилами наблюдения за здоровыми детьми.

Также актуальным является умение определить общее состояние ре-

бенка, от чего зависит тактика лечения. Освоить навык определения 

общего состояния пациента студент должен к завершению обучения 

на пропедевтической кафедре. Но с начала обучения студент должен 

знать методологию и критерии оценки общего состояния. 

Общая цель: уметь определить возрастную группу и группу здоровья 

ребенка, определить критерии оценки общего состояния ребенка. 

Конкретные цели:
1. Уметь определить возрастную группу ребенка.

2. Уметь определить группу здоровья ребенка.

3. Уметь определить критерии оценки общего состояния ребенка.

ГЛАВА 1

• Методология диагностики.
• Периоды детского возраста.
• Диспансеризация детей. Группы здоровья.
• Оценка общего состояния ребенка
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МЕТОДОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ

Qui bene diagnoscit, bene curat.

Педиатрия (от греч. paidos — дитя, iatreia — лечение) изучает законо-

мерности развития детей, причины и механизмы заболеваний, способы их 

распознавания, лечения и предупреждения.

Пропедевтика — начальная, базисная часть дисциплины, введение в 

специальность.

Пропедевтика детских болезней — первичный курс изучения педиат-

рии.

Методоло́гия — это алгоритм поиска цели, набор приемов, методов, 

средств, способов достижения цели.

Диагностика — это одна из форм познания. Она использует методы ис-

следования и мышления. 

Структура клинического диагноза — отражение истории диагностики.

Симптоматический, или описательный, компонент диагноза. Он 

входит в диагноз со времен Гиппократа, и без него клинический диа-

гноз просто не может существовать. Например, острое, подострое или 

хроническое течение болезни можно определить только клинически, 

путем наблюдения.

Анатомический компонент диагноза. Этот компонент стал входить в 

диагноз со времени Морганьи (1682–1771). 

Функциональный компонент диагноза. Он ведет свое начало от Гарвея 

(1587–1657). Функциональное исследование систем организма, подвер-

женных патологическим изменениям, имеет не только значение для по-

нимания патогенеза заболевания, но и прямое отношение к формулиров-

ке диагноза, решению вопроса о лечении, реабилитации, определении 

трудоспособности пациента.

Этиологический компонент диагноза. Этот компонент ведет свое нача-

ло от Л. Пастера (1822–1895). Микроб стал в центре представления о при-

чинах заболеваний. Причина болезни рассматривается как совокупность 

необходимых и достаточных условий. 

Патогенетический компонент диагноза. Он стал учитываться в 

связи с открытием фагоцитоза И. Мечниковым (1845–1916). Содер-

жание патогенетического компонента клинического диагноза весьма 

обширное и выходит далеко за пределы иммунологии, однако имен-

но с работ И. Мечникова можно отсчитывать современный научный 

подход к анализу патогенетического компонента клинического диа-

гноза. 
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Для лучшего понимания того, что изучает пропедевтика педиатрии, об-

ратимся к алгоритму работы врача. По этому алгоритму работает каждый 

врач с каждым пациентом ежедневно.

Алгоритм работы врача

БОЛЬНОЙ


ЖАЛОБЫ


АНАМНЕЗ (РАССПРОС)


ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация)


ВЫЯВЛЕНИЕ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ


АНАЛИЗ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ


СИНТЕЗ СИМПТОМОВ В СИМПТОМОКОМПЛЕКСЫ И СИНДРОМЫ


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ

И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ


ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА


ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ


ЛЕЧЕНИЕ


НАБЛЮДЕНИЕ


ПРОГНОЗ


ИСХОД ЗАБОЛЕВАНИЯ

Пациент приходит к врачу со своими жалобами. После того как врач 

выслушал жалобы больного, он беседует с ним — задает дополнительные 

вопросы. Этот метод обследования называется расспрос или анамнез. Это 

субъективное обследование. Потому что данные, приведенные пациен-
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том, врач не может достоверно проверить. В этом случае часть информа-

ции, исходящей от пациента, может не соответствовать действительности, 

то есть она может быть субъективна, подвержена эмоциям и восприятию 

пациента. 

После беседы врач обследует пациента. Это так называемое объектив-
ное обследование. Все, что врач выявит при осмотре пациента, пальпации, 

перкуссии и аускультации, должно быть отражено в истории болезни или 

амбулаторной карте. При этом предполагается, что эти данные объектив-

ны, то есть они соответствуют действительности. 
Например, можно предложить нескольким студентам провести обсле-

дование одного пациента, определить при помощи перкуссии границы от-

носительной тупости сердца и записать их на бумаге. В каком случае мож-

но будет считать, что эти данные объективны? Только в том случае, когда 

все данные будут одинаковы и будут отражать реальные границы сердца. 

Это может быть только в том случае, когда все студенты обследуют паци-

ента по одной и той же методике и одинаково оценят полученные данные. 

Это и есть объективность — реальность, данная нам в ощущениях.

В процессе беседы и объективного обследования врач выявляет опре-

деленные симптомы заболеваний. Как правило, их бывает несколько или 

множество. Эти симптомы отражают поражение разных органов и систем. 

Затем следует логико-диагностическая работа врача. Внешне никто ее 

не замечает. Но если ее нет на самом деле, то нет и правильного диагноза.

Логико-диагностическая работа врача предполагает способность к логи-

ческому мышлению, логическим операциям и включает следующие этапы.

1. Анализ симптомов заболеваний. 
Анализ (гр. analysis — разложение, расчленение, разбор) — логический 

прием, метод исследования, состоящий в том, что изучаемый предмет 

мысленно разделяется на составные элементы, каждый из которых ис-

следуется в отдельности как часть расчлененного целого. 

В данном случае следует все симптомы, которые выявил врач, разделить, 

распределить по системам и органам. 

Например, гипертермия, слабость, вялость, снижение аппетита — это 

общие, неспецифические симптомы заболевания. Кашель, насморк, на-

личие одышки, мелкопузырчатых хрипов отражают поражение органов 

дыхания. Боли в животе, склонность к поносам отражают поражение сис-

темы пищеварения. Таким образом, мы искусственно разделяем симпто-

мы по системам и органам.

2.Синтез симптомов в симптомокомплексы и синдромы.

Синтез (гр. synthesis — соединение, сочетание) — мысленное соединение 

частей предмета, расчлененного в процессе анализа, установление взаи-
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модействия и связей частей и познание этого предмета как единого целого.

Во врачебной деятельности следует все симптомы, относящиеся к той 

или иной системе, объединить в синдром или синдромы поражения.

Например, кашель, наличие одышки смешанного характера, укороче-

ние перкуторного звука над легкими, наличие крепитирующих хрипов 

позволяют сделать предположение о наличии пневмонии. 

Все симптомы следует «определить» в тот или иной синдром пораже-

ния. Возможно, что даже один симптом может быть признаком синдрома. 

Например, ощущение горечи во рту по утрам может свидетельствовать о 

дискинезии желчевыводящих путей по гиперкинетическому типу. Но этот 

единственный симптом следует выявить!

3. Далее ставится предварительный диагноз. Так он называется с точки 

зрения методологии диагностики и не зависит от того, кто его выставля-

ет — студент третьего курса или опытный врач. Диагноз, который постав-

лен после анамнеза и объективного обследования, перед дополнительным 

лабораторным и инструментальным обследованием и перед дифференци-

альной диагностикой, называется предварительным.

После предварительного диагноза назначается дополнительное ла-
бораторное и инструментальное обследование пациента. Следует об-

ратить внимание на то, что оно называется дополнительным. То есть 

оно должно дополнять и уточнять мнение врача, а не наоборот. На 

третьем курсе студент должен уметь назначить только то лаборатор-

ное или инструментальное обследование, которое подтвердит наличие 

предполагаемого синдрома поражения. Например, для подтвержде-

ния диагноза «пневмония», следует провести рентгенографию органов 

грудной клетки. 

4. После дополнительного обследования проводится дифференциаль-
ная диагностика. Вернее, на этом этапе она заканчивается. А начинается 

она сразу после того, как мы начинаем беседовать с пациентом. Мы сразу 

дифференцируем (различаем) проявления того или иного синдрома или 

болезни. После дифференциальной диагностики выставляется оконча-

тельный клинический диагноз. 

Клинический диагноз включает следующее:

— наименование заболевания (в терминологии Международной класси-

фикации болезней десятого пересмотра — МКБ-10); 

— течение заболевания – острое, подострое, хроническое; 

— этиологию (отмечается, если установлена); 

— стадию (фазу) развития заболевания: при хронических заболевани-

ях выделяют стадии обострения и ремиссии; наиболее тяжелым случа-

ем хронического заболевания является непрерывно рецидивирующее 
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течение, когда имеет место непрерывная последовательность стадий 

обострения; 

— степень тяжести заболевания (легкая, среднетяжелая и тяжелая, в 

некоторых случаях также крайне тяжелая) оценивается по совокупности 

данных анамнеза, объективного обследования, результатам лабораторных 

и инструментальных методов; 

— степень компенсации нарушенных функций соответствующего 

органа(ов) или системы (компенсации, субкомпенсации, декомпенса-

ции — раскрывается через оценку клинических синдромов); 

— осложнения (перечисляются в порядке их значимости, т.е. влияния на 

клиническое течение заболевания);

— сопутствующие заболевания. 

Лечение назначается, как правило, после предварительного диагно-

за. А после окончательного диагноза лечение может быть скорректи-

ровано.

В процессе лечения врач наблюдает за пациентом и обследует его еже-

дневно (в стационаре) или периодически (в поликлинике). Это так назы-

ваемая курация.

В процессе курации больные всегда спрашивают о сроках лечения, ре-

зультате лечения и т.д. Врач составляет прогноз по этим направлениям и 

знакомит с ним пациентов. 

И наконец, наступает исход заболевания. 

Исход заболевания может быть благоприятный — выздоровление или 

улучшение состояния при хронических заболеваниях, и неблагоприят-

ный — ухудшение состояния, переход болезни в хроническую форму и 

даже летальный.

Когда пациент приходит со своими жалобами к врачу, на какой исход за-
болевания он рассчитывает? Конечно же, на выздоровление или, по край-

ней мере, на улучшение своего состояния. 

Но может ли наступить выздоровление, если врач назначил неправиль-

ное или неполное лечение? Маловероятно. Если только организм настоль-

ко крепкий, что справился и с болезнью, и с лечением.

Может ли врач назначить правильное лечение, если не был поставлен 

правильный диагноз? Очень сомнительно. Врач, не уверенный в диагно-

зе, назначает большое количество препаратов (что-то «попадет в цель»). 

Грамотные врачи назначают минимальное, но необходимое количество 

препаратов.

Может ли врач поставить правильный диагноз, если он не выявил симп-

томы заболевания при расспросе, объективном и дополнительном обсле-
довании? Нет.
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Может ли врач выявить симптомы заболеваний, если он не владеет ме-
тодикой расспроса, объективного обследования и не знает возможностей 

дополнительного лабораторного и инструментального обследования? Это 

невозможно.

Каждый последующий шаг алгоритма работы врача опирается на 

правильно и полностью выполненный предыдущий шаг. Если на ка-

ком-либо этапе врач выполнил свою работу не полностью или оши-

бочно (не полностью собранный анамнез, неполное объективное и 

дополнительное обследование, неполный диагноз, неадекватное лече-

ние), то и конечный результат — исход заболевания — будет не совсем 

тот, на который рассчитывает пациент.

На кафедре пропедевтической педиатрии студенты должны научиться 

собирать анамнез, проводить объективное обследование всех органов и 

систем, выявлять симптомы заболеваний, синтезировать их в синдромы 

поражений, определять дополнительное инструментальное или лабора-

торное обследование, которое подтверждает наличие данного синдрома 

поражения, назначать мероприятия по оказанию доврачебной помощи 

при неотложных состояниях и проводить мероприятия по уходу за детьми 

с различной патологией. Также после изучения курса пропедевтической 

педиатрии студент должен уметь оценивать физическое и нервно-пси-

хическое развитие детей и составлять рацион питания для детей первого 

года жизни при различных видах вскармливания. И во время своей рабо-

ты студент должен следовать принципам этики и деонтологии в общении 

с ребенком, его родственниками, медицинским персоналом. 

На третьем курсе предполагается синдромная диагностика. То есть 

диагноз выставляется в виде синдрома поражения без уточнения эти-

ологии, степени тяжести, течения и т.д. При этом часто следует ис-

кусственно разделить заболевание пациента на несколько синдромов. 

Например, если у пациента имеется острая респираторная инфекция 

(нозологическая единица), то можно у него обнаружить синдром об-

щей интоксикации (симптомы гипертермии, вялость, снижение аппе-

тита), синдром ринита (выделения из носа), синдром фарингита (гипе-

ремия слизистой оболочки задней стенки глотки) и т.д.

На этапе факультетской педиатрии (4–5-й курс обучения) студен-

ты изучают заболевания, в том числе их этиологию, патогенез, класси-

фикацию, дифференциальную диагностику, лечение, прогноз. 

На этапе госпитальной педиатрии (6-й курс обучения) студенты изуча-

ют течение заболеваний и их лечение у конкретных пациентов с учетом 

возможного наличия нескольких болезней, психического состояния, при-

вычек и т.п. 



Глава 1. Методология диагностики. Периоды детского возраста... 11

ПЕРИОДЫ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Ребенок постоянно растет, развивается и на каждом возрастном этапе 

своей жизни предстает в особом морфологическом, физиологическом 

и психологическом качестве, поэтому возникает определенная потреб-

ность выделить ряд периодов, или этапов, развития. Значимые анатомо-

физиологические особенности каждого периода имеют большое значе-

ние для научно обоснованной разработки медицинских, социальных и 

других мер охраны здоровья и развития ребенка. Поэтому периоды де-

тства важны как для врачебной деятельности, так и для рекомендации 

адекватных режимов жизни, питания, воспитания, профилактики забо-

леваний и многого другого.

1. Период новорожденности (с рождения до окончания 28-х суток), кото-

рый делится на ранний неонатальный и поздний неонатальный периоды.

Ранний неонатальный период — это период от момента перевязки пу-

повины до окончания 7-х суток жизни (168 ч). Этот период самый ответс-

твенный для адаптации ребенка к внеутробному существованию.

Наиболее существенными физиологическими изменениями в этот пе-

риод являются начало легочного дыхания и функционирование малого 

круга кровообращения с перекрытием путей внутриутробной гемодина-

мики (артериального протока и овального отверстия), а также изменение 

энергетического обмена и терморегуляции. С этого момента начинается 

энтеральное питание ребенка. В периоде новорожденности все функции 

организма находятся в состоянии неустойчивого равновесия, адаптацион-

ные механизмы легко нарушаются, что существенно отражается на общем 

состоянии новорожденного и даже его выживании.

Поздний неонатальный период охватывает 21 день (с 8-го по 28-й день 

жизни ребенка). Важнейшими характеристиками этого этапа являются 

интенсивное развитие анализаторов (прежде всего зрительного), нача-

ло развития координации движений, образование условных рефлексов, 

возникновение эмоционального, зрительного и тактильного контактов с 

матерью. Около трехнедельного возраста многие дети начинают отвечать 

на общение улыбкой и мимикой радости. Этот первый эмоциональный 

радостный контакт многие считают началом психической жизни ребенка.

2. Период грудного возраста. Он длится от 29-го дня жизни до года.

В этот период основные этапы адаптации к внеутробной жизни уже за-

вершены, механизм грудного вскармливания достаточно сформирован, 

происходит очень интенсивное физическое, нервно-психическое, мотор-

ное и интеллектуальное развитие ребенка.
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3. Преддошкольный, или ясельный, период — от 1 года до 3 лет. Он ха-

рактеризуется некоторым снижением темпов физического развития детей 

и большей степенью зрелости основных физиологических систем.

Интенсивно увеличивается мышечная масса, заканчивается прорезыва-

ние молочных зубов, стремительно расширяются двигательные возмож-

ности, интенсивно развиваются все анализаторы, совершенствуется речь, 

четко определяются индивидуальные черты характера и поведения.

4. Дошкольный период — от 3 до 7 лет. В этот период идет дифферен-

цировка строения различных внутренних органов, интенсивно развивает-

ся интеллект, улучшается память, совершенствуются координированные 

движения, формируются индивидуальные интересы и увлечения, увели-

чивается длина конечностей, постепенно выпадают молочные зубы, начи-

нается рост постоянных зубов.

5. Младший школьный возраст — от 7 до 11 лет. В этом возрасте у детей 

происходит замена молочных зубов постоянными, улучшается память, 

повышается интеллект, формируются самостоятельность и волевые качес-

тва, расширяется круг интересов.

6. Старший школьный возраст — с 12 до 17–18 лет. Это самый трудный 

период психологического развития, формирования воли, сознательности, 

гражданственности, нравственности. Этот период характеризуется резким 

изменением функции эндокринных желез. Это период полового развития 

и пубертатного скачка роста.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ. ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ

Под диспансеризацией понимается такая система активных меропри-

ятий, которая обеспечивает регулярное наблюдение медицинских ра-

ботников за здоровыми детьми с проведением соответствующих профи-

лактических мероприятий, раннее выявление заболеваний и их лечение 

до полного восстановления функции пораженного органа. Метод был 

внедрен в Советском Союзе в 1961 году. Задачи диспансеризации — вос-

питание здорового ребенка, обеспечение оптимального физического и не-

рвно-психического его развития, дальнейшее снижение заболеваемости и 

смертности детей. 

Для здоровых детей активная диспансеризация проводится в строго оп-

ределенные, так называемые декретированные сроки (для больных детей 

определяется график индивидуальной диспансеризации). 

На первом году жизни участковый педиатр осматривает каждого здоро-

вого ребенка не реже 1 раза в месяц. Как правило, это происходит в поли-
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клинике в специальном кабинете здорового ребенка. Там же медицинская 

сестра взвешивает ребенка, измеряет длину тела, окружность головы и 

грудной клетки, дает маме ребенка рекомендации по уходу и вскармлива-

нию. После обследования врач оценивает физическое и нервно-психичес-

кое развитие ребенка, наличие патологии, назначает профилактические 

мероприятия (вакцинация, витамин D и др.), консультации узких специ-

алистов. Все данные о ребенке и назначения педиатра записываются в ам-

булаторную карту, и это называется этапный эпикриз. 

Этапный эпикриз должен состоять из пяти разделов:

1) анамнестические данные (генеалогический, биологический, социаль-

ный анамнез, сведения за предшествующий осмотру период); 

2) метрические данные (антропометрия, параметры нервно-психичес-

кого развития);

3) объективные данные (соматический статус, жалобы, самочувствие, 

поведенческие реакции, состояние органов и систем, результаты лабора-

торных исследований, перенесенные заболевания);

4) заключение (уровень физического и нервно-психического развития, 

поведение, диагноз, группа здоровья);

5) назначения (профилактические, лечебно-оздоровительные и медико-

педагогические).

На первом году жизни такая диспансеризация проводится с интервалом 

1 месяц — в возрасте 1, 2, 3 месяца и так далее до 12 месяцев. С 1 года до 3 

лет (с 12 до 36 месяцев) всех детей обследуют с интервалом 3 месяца: 15, 18, 

21, 24 месяца и так далее до 36 месяцев. В возрасте от 3 до 7 лет здоровых 

детей обследуют 2 раза в год с интервалом 6 месяцев: 3 года 6 месяцев, 4 

года, 4 года 6 месяцев и так далее до 7 лет. После 7 лет детей обследует пе-

диатр 1 раз в год. 

В указанном декретированном возрасте педиатр записывает в амбула-

торную карту эпикриз. А временные интервалы между ними называются 

эпикризный срок. Данный эпикризный срок в разном возрасте разный: на 

первом году жизни он составляет 1 месяц, от 1 года до 3 лет — 3 месяца, 

с 3 до 7 лет — 6 месяцев, с 7 до 18 лет — 1 год. Но в любом случае данный 

временной интервал называется эпикризный срок. 

Узкие специалисты осматривают здоровых детей на первом году жизни 

1 раз в месяц (по показаниям): 3–6–9–12–18–24 месяца, затем один раз 

в год. К ним относятся: хирург, ортопед, невропатолог, офтальмолог (оку-

лист), отоларинголог (ЛОР). Лабораторные исследования (анализы крови 

и мочи) назначаются в 3–12 месяцев и далее ежегодно с целью выявле-

ния скрытой патологии. В каждом декретированном возрасте проводится 

оценка состояния здоровья ребенка и назначается план лечебных и про-
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филактических мероприятий. Углубленная диспансеризация (логопед, 

стоматолог, психолог по показаниям, анализ крови, мочи, кала) должна 

проводиться перед поступлением в детское дошкольное учреждение и в 

школу. 

Педиатр (участковый, дошкольного учреждения, школы) обобщает ре-

зультаты всех этапов профилактического осмотра, включая дополнитель-

ные консультации и обследования по показаниям, и дает заключение по 

следующему алгоритму.

I. Оценка здоровья: 
оценка физического развития; 

оценка нервно-психического развития; 

диагноз; 

комплексная оценка состояния здоровья (определение группы здо-

ровья). 

II. Рекомендации: 
режим; 

питание; 

физическое воспитание (виды закаливания, медицинская группа для за-

нятий физкультурой в школе, допуск к занятиям спортом и др.); 

задачи воспитания и обучения; 

допуск к трудовому обучению и врачебно-профессиональное заключе-

ние (для школьников средних и старших классов); 

заключение о возможности выполнения профилактических прививок 

(или о медицинских противопоказаниях); 

лечебно-оздоровительные мероприятия; 

порядок и кратность наблюдения педиатром, врачами-специалистами 

(детей группы риска, с функциональными отклонениями, хроническими 

заболеваниями).

 Комплексная оценка состояния здоровья детей базируется на 4 важней-

ших критериях здоровья: 

1) наличие или отсутствие хронических заболеваний (в т.ч. врожденной 

патологии); 

2) функциональное состояние основных систем организма; 

3) резистентность и реактивность организма (степень сопротивляемости 

организма неблагоприятным воздействиям); 

4) уровень и гармоничность физического и нервно-психического разви-

тия. 

Оценка состояния здоровья дается на момент обследования; острое за-

болевание, прошлые болезни, если только они не приобрели хроническую 

форму, не учитываются. 
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Наличие или отсутствие заболеваний определяется при врачебном

осмотре, в том числе с участием специалистов. 

Функциональное состояние органов и систем выявляется клинически-

ми методами с использованием в необходимых случаях функциональных 

проб. 

Степень сопротивляемости организма в основном оценивается часто-

той острых заболеваний (в том числе и обострений хронических болезней) 

за предшествующий осмотру год. 

Уровень и степень гармоничности физического развития определяются 

антропометрическими исследованиями с использованием региональных 

стандартов физического развития. 

Уровень нервно-психического развития определяется педиатром, психо-

логом или психоневрологом. 

Комплексная оценка с определением группы здоровья проводится по 

совокупности перечисленных критериев. Группа здоровья дает более ши-

рокое представление о состоянии здоровья ребенка, чем диагноз.

В соответствии с данной схемой дети в зависимости от состояния здо-
ровья подразделяются на следующие группы. 

Первая (I) группа здоровья объединяет детей, не имеющих отклонений 

по всем избранным для оценки критериям здоровья, не болевших или 

редко болевших за период наблюдения, имеющих отставание в нервно-

психическом развитии не более чем на 1 эпикризный срок, а также детей, 

имеющих единичные морфологические отклонения (аномалии ногтей, 

деформация ушной раковины и др.), не влияющие на состояние здоровья 

ребенка и не требующие коррекции.

Вторую (II) группу здоровья составляют также здоровые дети, но име-

ющие риск формирования хронических заболеваний. В раннем возрасте 

принято выделять 2 подгруппы среди детей со II группой здоровья.

II-A группа риска — «угрожаемые дети», имеющие отягощенный био-

логический, генеалогический или социальный анамнез, но не имеющие 

отклонений по всем остальным критериям здоровья.

II-Б группа риска — дети, имеющие некоторые функциональные и мор-

фологические изменения, часто болеющие дети (4 и более раза в год), дети 

с аномалиями конституции и другими отклонениями в состоянии здоро-

вья.

Для отнесения детей раннего и дошкольного возраста ко II группе здо-

ровья можно использовать перечень следующих основных отклонений в 

развитии и состоянии здоровья:

— ребенок от многоплодной беременности;

— недоношенность, переношенность, незрелость;
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— перинатальное поражение ЦНС;

— внутриутробное инфицирование;

— низкая или избыточная (более 4 кг) масса тела при рождении; 

— рахит (начальный период, І степень, остаточные явления);

— гипотрофия І степени;

— дефицит или избыток массы тела І или II степени;

— аномалии конституции (экссудативно-катаральный, лимфатико-ги-

попластический, нервно-артритический диатезы);

— функциональные изменения сердечно-сосудистой системы, шумы 

функционального характера, тенденция к понижению или повышению 

АД, изменение ритма и частоты пульса, неблагоприятная реакция на фун-

кциональную пробу с физической нагрузкой;

— частые острые заболевания, в т.ч. респираторные;

— понижение содержания гемоглобина в крови до нижней границы 

нормы, угроза анемии;

— тимомегалия;

— дисфункция ЖКТ — периодические боли в животе, нарушение аппе-

тита и др.;

— вираж туберкулиновых проб;

— состояние реконвалесценции «после перенесенных острых инфек-

ционных и неинфекционных заболеваний с длительным нарушением об-

щего самочувствия и состояния» (в т.ч. после острой пневмонии, болезни 

Боткина, острых нейроинфекций и др.);

— состояние после неотложных хирургических вмешательств.

Третья (III) группа здоровья объединяет больных детей с наличием хро-

нических болезней или врожденной патологии в состоянии компенсации, 

т.е. с редкими, нетяжелыми по характеру течения обострениями хроничес-

кого заболевания без выраженного нарушения общего самочувствия и по-

ведения, редкими интеркуррентными заболеваниями, наличием функци-

ональных отклонений только одной патологически измененной системы 

или органа (без клинических проявлений функциональных отклонений 

других органов и систем).

Четвертая (IV) группа включает в себя детей с хроническими бо-

лезнями, врожденными пороками развития в состоянии субкомпен-
сации, которое определяется наличием функциональных отклонений 

не только патологически измененного органа, системы, но и других 

органов и систем, с частыми обострениями основного заболевания, 

с нарушением общего состояния и самочувствия после обострения, с 

затяжными реконвалесцентными периодами после интеркуррентного 

заболевания.
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Пятая (V) группа — дети с тяжелыми хроническими заболеваниями, тя-

желыми врожденными пороками развития в состоянии декомпенсации, 

т.е. угрожаемые по инвалидности или инвалиды.

При отнесении детей ко II–V группе здоровья не обязательно наличие 

отклонений по всем критериям здоровья, достаточно по одному из них, 

но может быть и по нескольким. Группа здоровья определяется по самому 
тяжелому отклонению или диагнозу.

ОЦЕНКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЕБЕНКА

Оценка общего состояния больного — объективное заключение врача, 

имеющее важное значение, так как оно определяет объем и очередность 

лечебных мероприятий, необходимых больному (режим, диета, выбор 

лекарственных средств и пути их введения и др.), а также возможность и 

допустимость дополнительных лабораторно-инструментальных методов 

исследования на данном этапе заболевания. Кроме того, тяжесть состоя-

ния больного диктует необходимость дифференцированного врачебного и 

сестринского наблюдения, а также позволяет решить вопрос о целесооб-

разности госпитализации данного больного в отделение интенсивной те-

рапии и реанимации, помещение больного в отдельный бокс (палату), об 

установлении индивидуального сестринского поста, допустимости ухода 

за заболевшим ребенком родителей. 

Общее состояние следует отличать от самочувствия больного, которое 

является его субъективным ощущением. Хотя иногда самочувствие и об-

щее состояние больного совпадают, однако нередко наблюдаются и рас-

хождения. 

Так, некоторые больные могут предъявить массу разнообразных жалоб, 

однако состояние больного может оставаться удовлетворительным. На-

против, наблюдаются случаи, когда больной и не предъявляет каких-либо 

жалоб, однако общее состояние его достаточно тяжелое, требующее не-

медленного интенсивного лечения. Особенно трудно оценивать тяжесть 

состояния больного новорожденного. 

В Украине, России и других странах постсоветского пространства при-
нято различать три степени тяжести общего состояния больного: 

удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое. В некоторых случаях 

особенно тяжелого состояния используется термин «крайне тяжелое» или 

«терминальное» (предагональное) состояние. Тяжесть состояния оцени-

вается врачом при осмотре больного, она меняется не только изо дня в 

день, но и в течение суток и часов. 
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В акушерстве и педиатрии для оценки тяжести со-

стояния только что родившегося ребенка применяется 

шкала, предложенная Вирджинией Апгар в 1952 году на 

27-м ежегодном конгрессе анестезиологов США. 

Оценка состояния ребенка проводится на 1-й и 5-й 

минуте жизни. Общая оценка складывается из суммы 
цифровых показателей 5 признаков: частоты сердечных 

сокращений, характера дыхания, мышечного тонуса, 

рефлекторной возбудимости, окраски кожных покро-

вов (табл. 1). 

Каждый клинический показатель оценивается по трехбалльной системе 

от 0 до 2: 

— хорошо выраженный признак — 2 балла;
— недостаточно выраженный признак — 1 балл;
— отсутствие или изменение признака — 0 баллов. 

Для простоты восприятия возьмем английскую транскрипцию 

АPGАR — каждая буква соответствует определенному признаку:

А — activity — мышечный тонус и активность. У здорового новорожден-

ного конечности пригнуты к телу, кулачки сжаты. Он активно двигается, 

норовит «сбежать» из рук акушера. 

Р — pulse — пульс. ЧСС новорожденного в норме составляет 130–140 

ударов в минуту. При частоте пульса > 100 ударов в минуту выставляется 2 

Вирджиния Апгар 

Таблица 1

Клинический 
признак

Оценка в баллах

0 1 2

Частота сердце-
биений

Отсутствует
Менее 100 сердцебие-

ний в 1 мин
100 и более серд-
цебиений в 1 мин

Дыхание Отсутствует Нерегулярное, крик сла-
бый (гиповентиляция)

Нормальное, крик 
громкий

Мышечный тонус Отсутствует, конеч-
ности свисают

Снижен, некоторое сги-
бание конечностей

Выражены активные 
движения

Рефлекторная 
возбудимость 
(реакция на носо-
вой катетер или 
на раздражение 
подошв)

Не реагирует Реакция слабо выраже-
на (гримаса, движение)

Реакция в виде 
движения, кашля, 
чиханья, громкого 
крика

Окраска кожи Генерализованная 
бледность или ге-
нерализованный 
цианоз

Розовая окраска тела и 
синюшная окраска ко-
нечностей (акроцианоз)

Розовая окраска 
всего тела и конеч-
ностей
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балла, < 100 ударов в минуту — 1 балл, отсутствие сердцебиения — 0 бал-

лов.

G — grimace response — наличие и степень выраженности безусловных 

рефлексов, обязательных для новорожденных.

A — appearance — цвет кожных покровов, внешний вид ребенка. Нор-

мальный цвет кожи для новорожденного — различные оттенки розового: 

от яркого до бледного. Наличие цианоза (синюшности) и степень его вы-

раженности дают основание для уменьшения балла оценки.

R — respiration — дыхание, крик новорожденного. Если ребенок закри-

чал сразу после рождения, его крик громкий и пронзительный — 2 балла. 

Слабый крик, писк, снижение частоты дыхания — 1 балл. Отсутствие кри-

ка и дыхания — 0 баллов.

Если ребенок по результатам осмотра набирает 8–10 баллов, это расце-

нивается как норма и удовлетворительное состояние. Если ребенок наби-

рает 7 баллов, то это свидетельствует о нарушении адаптации после рож-

дения. Оценка по шкале Апгар в 5–6 баллов расценивается как асфиксия 

средней степени тяжести, а оценка в 1–4 балла — как тяжелая асфиксия. 

Оценка в 0 баллов расценивается как клиническая смерть. 

Оценка по шкале В. Апгар не является прогностическим показателем; 

исходя из нее, невозможно представить, каким вырастет малыш, насколь-

ко он будет умен и развит. Акту-

альность оценки высока лишь 

в первые часы жизни ребенка, 

когда от своевременно приня-

тых мер зависит его жизнь. Как 

показывает практика, дети, 

получившие низкие оценки по 

шкале Апгар, в будущем не-

редко становятся здоровыми и 

успешными людьми.

У детей более старшего воз-

раста (включая и грудных) для 

оценки общего состояния ис-

пользуют в основном два ос-
новных критерия: 

1) степень выраженности 

синдрома токсикоза; 

2) степень выраженности 

функциональных нарушений 

той или иной системы. 

Вирджиния Апгар обследует
новорожденного
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При остро возникших заболеваниях у детей синдром токсикоза нередко 

является доминирующим признаком оценки тяжести общего состояния 

Наоборот, при длительно текущих заболеваниях на первое место выступа-

ет степень функциональных нарушений той или иной системы, т.е. выра-

женность их недостаточности (декомпенсации). 

Клиническим признаком токсикоза в первую очередь является измене-

ние поведения заболевшего ребенка, так как при интоксикации (вирусной, 

бактериальной, отравлениях и др.) в первую очередь страдает центральная 

нервная система. О тяжести токсикоза судят по последовательности раз-

вития и степени выраженности следующих клинических признаков: вя-

лости (апатии), малоподвижности (адинамии), сменяемых периодически 

беспокойством, сонливости, ступора, сопора, комы, судорожного синд-

рома. Здоровый ребенок обычно всегда жизнерадостен, подвижен, живо 

интересуется окружающим. При удовлетворительном состоянии ребенка 

отсутствуют или слабо выражены перечисленные выше признаки (допус-

тимы вялость и адинамия, беспокойство). При среднетяжелом состоянии 

ребенка наряду с вялостью, апатией всегда отмечается сонливость. При 

тяжелом состоянии наряду с сонливостью выявляются различные стадии 

нарушения сознания (ступор, сопор и кома) и судороги. 

Ступор — это нарушение сознания, при котором больной отвечает на 

поставленные ему вопросы с запозданием, медленно и неохотно, но отве-

ты бывают правильными. 

При сопорозном состоянии обычно больной отвечает парадоксально, а 

именно на громкую речь окружающего он иногда никак не реагирует, в то 

время как на тихо заданный ласковым голосом вопрос иногда удается по-

лучить вполне адекватный ответ. 

Под комой понимают полное выключение сознания и целенаправлен-

ных движений. Нередко коматозному состоянию свойствен судорожный 

синдром в виде тонических или клонических судорог. Иногда, наоборот, 

при коме наблюдается полная неподвижность. 

При ряде заболеваний, например при сахарном диабете, почечной не-

достаточности и других, выделяют различные степени коматозного состо-

яния, на основании которых определяют объем лечебных мероприятий и 

судят об эффективности проводимой терапии. 

Наряду с приведенными выше признаками нарушения центральной не-

рвной системы при токсикозе можно клинически выявить и признаки по-

ражения других систем. В первую очередь это касается системы дыхания 

и кровообращения. Для токсикоза характерны учащение или, наоборот, 

урежение дыхания, эмфизематозное вздутие легких, обычно учащение 

пульса (реже урежение), изменение его наполнения и напряжения, при-




