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ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ГИПЕРТЕНЗИОННЫМ СИНДРОМОМ
Андросова О. В., Дубовой А. А.
ГБУЗ «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр», г. Ставрополь

По данным ВОЗ, артериальная гипер-
тензия (АГ) осложняет течение от 15 
до 20% беременностей, являясь вто-
рой по частоте причиной материнской 
смертности, и включает целый спектр 
различных клинико-патогенетических 
состояний, таких как хроническая артери-
альная гипертензия (ХАГ), гестационная 
артериальная гипертензия и преэклам-
псия (ПЭ). Современное стертое течение 
гестоза затрудняет дифференциальную 
диагностику, приводит к недооценке 
степени тяжести состояния беременной, 
выбору неадекватной тактики, что влечет 
за собой репродуктивные потери. Гипер-
диагностика гестоза при хронической 
гипертензии повышает частоту досроч-
ного родоразрешения, что также ухуд-
шает перинатальные исходы и повышает 
процент необоснованных оперативных 
родов Целью исследования явилось увели-
чение эффективности дифференциальной 
диагностики гипертензионного синдрома 
при беременности за счет внедрения 
современных инструментальных методов 
исследования.

Литературные данные позволяют утвер-
ждать, что церебральная гемодинамика 
при ХАГ и ПЭ имеет определенные особен-
ности. В связи с чем, нами было проведено 
доплерометрическое исследование сосудов 
головного мозга на аппарате Logic exspress 
конвексным датчиком c частотой 3,5 МГц 
по стандартной методике. В исследование 
было включено 50 беременных с гесто-
зом средней степени тяжести (нефропа-
тия II–III степени). Критерием включения 
в эту группу являлся среднее значение АД 
в течение суток более 140/90 мм рт. ст., 

протеинурия более 0,3 г в сутки, отеки 
и отсутствие АГ до беременности.

В группу сравнения вошло 50 беремен-
ных с ХАГ 1 и 2 степени тяжести. Критерием 
включения в эту группу являлся уровень 
АД более 140/90 мм рт. ст. и наличие 
ХАГ до беременности. В исследование 
не включались беременные с гестацион-
ной артериальной гипертензией и паци-
ентки, находящиеся в тяжелом состоянии 
и нуждающиеся в экстренном родоразре-
шении, а так же беременные, получавшие 
на момент обследования антигипертен-
зивную терапию.

В качестве контрольной группы высту-
пало 50 беременных, сопоставимых с паци-
ентками I–II группы по возрасту, паритету, 
данным анамнеза, сроку беременности. Кри-
териями включения в контрольную группу 
являлись: уровень АД в течение суток менее 
120/80 мм рт. ст.; отсутствие протеинурии; 
отсутствие периферических отеков, допус-
калась пастозность стоп и голеней.

У всех обследованных лоцировались 
правая и левая средняя мозговая артерия 
(СМА), правая и левая общая сонная арте-
рия (ОСА), правая и левая внутренняя 
сонная артерия (ВСА). В процессе сканиро-
вания оценивались:

•	 пиковая систолическая скорость крово-
тока (Vps, см/с);

•	 максимальная конечная диастоличе-
ская скорость кровотока (Ved, см/с);

•	 усредненная по времени максимальная 
скорость кровотока (TAMX, см/с);

•	 индекс резистентности (RI);
•	 пульсационный индекс (PI);
•	 систолодиастолическое отношение 

(SDO).
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Статистическая обработка эмпириче-
ских данных проводилась с использова-
нием программ «Primer Biostatistics 4.03. 
for Windows» и «Microsoft Excel 2000 for 
Windows». Проводилось сравнение иссле-
дуемых групп по количественным призна-
кам с помощью критериев Манна-Уитни 
и Стьюдента. Для каждого показателя 
определялся диагностический коэф-
фициент (ДК), информативный крите-
рий Кульбака. На основании признаков 
с информативностью не менее 0,5 нами 
были созданы диагностические таблицы 
и определены диагностические пороги 
в дифференциальной диагностике ПЭ 
и ХАГ (статистический метод, предложен-
ный Wald в 1947).

В ходе исследования получены сле-
дующие данные. У беременных с ХАГ 
и гестозом наблюдалось достоверное 
снижение пиковой систолической ско-
рости кровотока (Vps) в СМА, ОСА и ВСА, 
при этом снижение Vps в СМА у беремен-
ных с гестозом было более выраженным, 
чем у беременных с ХАГ. Конечная диа-
столическая скорость кровотока (Ved) 
и усредненная максимальная скорость 
кровотока (TAMX) в СМА, ОСА и ВСА 
была снижена только у беременных 
с гестозом, а у беременных с ХАГ не отли-
чалась от контрольной группы. Индекс 
ризестентности (RI) в СМА и ОСА у боль-
ных ХАГ и гестозом снижался в одина-
ковой степени, а в ВСА не отличался 
от беременных контрольной группы. 
Пульсационный индекс (PI) и систоло-
диастолическое отношение в СМА, ОСА 
и ВСА снижалось у больных гестозом 
и ХАГ в одинаковой степени.

Таким образом, у беременных с ХАГ 
и гестозом в бассейне брахиоцефалических 
артерий происходят примерно одинаковые 
изменения, которые характеризуются 
снижением резистентности сосудов при 
одновременном снижении скорости кро-

вотока. В отличие от ХАГ, у беременных 
с гестозом снижение скорости кровотока 
в артериях брахиоцефалической области, 
в первую очередь, за счет снижения конеч-
ной диастолической скорости, было более 
выражено.

В ходе составления диагностических 
таблиц и определения диагностических 
порогов были выявлены наиболее инфор-
мативные признаки, позволяющие пред-
положить у беременной наличие гестоза. 
При статистической обработке данных 
значения этой группы признаков полу-
чали положительное значение:

1. Ved СМА от 20 до 40 см/с  + 5;
2. Ved ВСА от 15 до 20 см/с  + 3;
3. TAMX СМА ниже 50 см/с  + 10;
4. SDO СМА выше 2,5  + 6;
5. SDO ОСА выше 4  + 5;
6. SDO ВСА выше 3  + 3;
При суммировании этих значений полу-

чается более + 30, что позволяет с 99,9% 
уверенностью предполагать наличие 
у беременной гестоза.

Наиболее информативными призна-
ками, имеющими отрицательное значение 
и позволяющими предположить у бере-
менной наличие ХАГ, являются:

1. Vps СМА выше 90 см/с – 3;
2. Vps ВСА выше 60 см/с – 3;
3. Ved СМА выше 40 см/с – 4;
4. Ved ВСА выше 20 см/с – 6;
5. TAMX СМА выше 60 см/с – 4;
6. TAMX ОСА выше 30 см/с – 4;
7. TAMX ВСА выше 30 см/с – 3;
8. SDO ВСА от 2 до 3 – 3;
При суммировании этих значений 

получается – 30, что позволяет с 99,9% 
уверенностью предполагать наличие 
у беременной ХАГ.

В целях увеличения эффективности 
дифференциальной диагностики гестоза 
и ХАГ рутинное обследование беремен-
ных с АГ необходимо дополнить оценкой 
особенностей кровотока в артериях бра-
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хиоцефалической области. Предложен-
ная диагностическая таблица может быть 
рекомендована в качестве дополнения 

к существующим методам дифференци-
альной диагностики гестоза и ХАГ в наи-
более затруднительных случаях.

СОКРАТИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МАТКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПЛОДА ПРИ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
В РОДАХ, ИНДУЦИРОВАННЫХ ОКСИТОЦИНОМ 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Базиян Е. В., Первак В. А., Назарова Л. А., Константинова Н. Н., Павлова Н. Г.
ФГБУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Несмотря на всеобщее признание 
и широкое применение регионарной ане-
стезии в комплексе лечебных меропри-
ятий, оказываемых в родах, вопрос о её 
влиянии на сократительную активность 
матки и функциональное состояние плода 
до настоящего времени остается дискус-
сионным.

Целью работы явилось изучение в хро-
нических опытах на самках кролика 
влияния эпидуральной анестезии (ЭА), 
выполненной маркаином, на индуциро-
ванные окситоцином сократительную 
активность матки и функциональное 
состояние плодов.

Материалы и методы. На 28-й день 
беременности под внутривенным тио-
пенталовым наркозом в асептических 
условиях вводили серебряный электрод 
плоду для униполярной регистрации ЭКГ 
и электроды в матку самки кролика для 
регистрации сократительной активно-
сти миометрия. На 30-й день беременно-
сти проводили синхронную регистрацию 
электрической и механической сократи-
тельной активности матки и ЭКГ самки 
и плодов, во время которой животное 
находилось в естественном для него поло-
жении. Сокращения матки вызывали 

однократным внутривенным введением 
самке окситоцина.

Было проведено 2 серии опытов. В 1-й 
серии опытов (контрольная группа) (n=7) 
животным однократно вводили оксито-
цин в дозе 1 МЕ. Во 2-й серии (подопытная 
группа) (n=5) животным через 10 минут 
после введения окситоцина на уровне 
VI поясничного позвонка в эпидураль-
ное пространство вводили 0,5% раствор 
маркаина в дозе 1,0 мл по разработанной 
нами оригинальной методике (В. А. Пер-
вак, Л. А. Назарова и соавт., 2007). Общая 
продолжительность исследований состав-
ляла 60 минут. Сравнительную характе-
ристику показателей, полученных у самок 
контрольной и подопытной групп, осуще-
ствляли с помощью t-критерия Стъюдента 
и U-критерия Манна-Уитни).

Результаты и обсуждения. Харак-
тер индуцированной сократительной 
активности матки оценивали по общему 
количеству сокращений, средней про-
должительности и амплитуде одного 
маточного сокращения за каждый 
5-минутный интервал. До введения окси-
тоцина у самок контрольной и подопытной 
групп количество маточных сокращений 
(3,3±0,8 и 1,7±0,6, соответственно), про-
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должительность (9,2±0,0 и 7,7±1,0, соот-
ветственно) и амплитуда (214,9±25,5 
и 282,3±0,0, соответственно) одного 
маточного сокращения, а также частота 
сердечных сокращений (ЧСС) плодов 
(278,2±11,7 и 306,5±8,21, соответственно) 
не имели достоверных различий (p>0,05).

 После введения окситоцина, начи-
ная с 5-й минуты, у самок контрольной 
и подопытной групп наблюдалось уве-
личение количества маточных сокра-
щений и продолжительности одного 
маточного сокращения по отношению 
к исходным данным, а затем в обеих груп-
пах самок наблюдалось их постепенное 
уменьшение. Достоверных изменений 
амплитуды одного маточного сокраще-
ния у самок контрольной и подопытной 
групп не наблюдалось в течение всего 
периода исследования. Cтатистически 
значимых различий параметров сократи-
тельной активности матки самок обеих 
групп выявлено не было (p>0,05). После 

введения окситоцина у плодов тех и дру-
гих самок наблюдалась сходная реак-
ция со стороны их сердечно-сосудистой 
системы: сначала урежение ЧСС по отно-
шению к исходным данным (195,6±24,3 
и 230,9±27,2, соответственно) (p<0,05), 
затем постепенное восстановление сер-
дечного ритма плодов, как в контроль-
ной группе самок, так и в группе самок, 
которым была проведена эпидуральная 
анестезия, до исходного уровня к концу 
исследования. Статистически значи-
мых различий ЧСС плодов контрольной 
и подопытной групп самок в течение всего 
эксперимента не наблюдалось (p>0,05).

Выводы. Эпидуральная анестезия, 
выполненная самкам кролика в родах 
0,5% раствором маркаина в дозе 1,0 мл, 
не оказывала влияния на сократитель-
ную активность матки и на функциональ-
ное состояние плодов, о котором судили 
по реакции изменения сердечного ритма 
плодов в течение всего эксперимента.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН С НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Белокурова Н. В., Порошниченко А. И.
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, ГБУ РО «ОКПЦ», г. Рязань, Россия

Вопросы актуальности неврологиче-
ской и нейрохирургической патологии 
у женщин обусловлены тем фактом, что 
именно женщине отводится особая ролью 
в обществе, в первую очередь, связанная 
с выполнением важной функции – мате-
ринства. В родовспомогательных учрежде-
ниях часто приходится решать вопросы 
акушерской и лечебной тактики у бере-
менных с различными неврологическими 
нейрохирургическими заболеваниями. 

Организм женщины в биологическом 
плане соответственно ее репродуктивной 
функции, устроен чрезвычайно сложно, 
так как речь идет о регуляции продукции 
половых гормонов со стороны ЦНС, функ-
ции гипоталамо-гипофизарной системы 
и обратных связей между ними (Гусев В. А. 
с соавт., 1993).

С развитием нейрохирургии в литера-
туре представлены данные об операциях 
головного мозга у беременных и родиль-
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ниц с разными неврологическими и ней-
рохирургическими заболеваниями,  такие 
как инсульты, аневризмы, опухоли, травмы 
(Усоскин И. И., 1978; Златкис Л. С., 1979; 
Е.М. Шифман с соавт., 2006; А. Д. Макара-
ция с соавт., 2006; Ю. Гармашов с соавт., 
2006). При этом проблема неврологиче-
ских осложнений беременности и течения 
неврологических и нейрохирургических 
заболеваний во время беременности до сих 
пор является весьма актуальной, несмотря 
на множество литературных источни-
ков, и публикаций, как в научном, так 
и в социальном аспекте. На данный момент 
в практической медицине остаётся много 
неосвещённых вопросов в области «пери-
натальной неврологии».

Целью нашего исследования явилось 
выявление неврологической и нейрохи-
рургической патологии головного мозга 
у женщин во время гестационного пери-
ода, изучение характера течения беремен-
ности, а также её перинатальные исходы 
у матерей с исследуемой патологией.

Под нашим наблюдением находились 
19 женщин, имеющих различную ней-
рохирургическую патологию головного 
мозга: 1 гр. – 5 женщин с опухолями голов-
ного мозга, 2 гр. – жещины с артериове-
нозной мальформацией (2 женщины), 3 
гр. – 12 пациенток с последствиями череп-
но-мозговой травмы (киста церебральная, 
посттравматическая эпилепсия, синдром 
ликвородинамических нарушений). У 2-х 
женщин с нейрохирургической патоло-
гией с онкологической этиологией – в ана-
мнезе была нейрохирургическая операция 
до наступления беременности. А осталь-
ные больные из этой группы и беременные 
с АВМ не были прооперированы по разным 
хирургическим и акушерским причи-
нам. У пациенток с последствиями череп-
но-мозговой травмы (ПЧМТ) временной 
интервал от получения травмы до наступ-
ления беременности составлял от 11 меся-

цев до 15 лет. Первобеременных женщин 
было 11, повторнобеременных – 8.

План обследования беременных с ней-
рохирургической патологией головного 
мозга (Н/ХПГМ) включал клиническое 
обследование, оценку неврологического 
статуса, офтальмоскопическое исследо-
вание, нейровизуальные (МРТ) и нейро-
физиологические методы исследования 
(ЭЭГ, РЭГ). Больные наблюдались невроло-
гом в течение всей беременности в Пери-
натальном центре г. Рязани, в женских 
консультациях и в роддомах г. Рязани.

В результате наблюдения выявлено, что 
8 женщин во время гестационного периода 
отмечали ухудшение общего состояния 
и появление различной неврологической 
симптоматики (эпилептические припадки, 
головные боли, обморочные состояния, 
перестезии) от момента наступления бере-
менности, и только у 2-х – беременность 
на течение нейрохирургической патоло-
гии не оказала отрицательного влияния. 
У 9-х беременных отмечались признаки 
раннего гестоза легкой или умеренной сте-
пени (1 из них был сделан медицинский 
аборт по неврологическим показаниям), 
у 5-х пациенток был сочетанный гестоз. 
После проведенной комплексной терапии 
гестоза, включавшей в себя вазоактивные, 
седативные и дегидратационные средства, 
состояние 2-х больных улучшилось. Угроза 
прерывания беременности в ранние сроки 
имела место у 11-ти женщин, угроза преж-
девременных родов – у 5-х. В литературе 
многими авторами рекомендуется про-
водить плановое родоразрешение на 38 
неделе беременности, т. к. для беременных 
с Н/ХПГМ лучше всего стараться избе-
гать гемодинамического стресса (схватки, 
потуги). Поэтому при возможности прове-
дения родов через естественные родовые 
пути следует проводить эпидуральную 
анельгезию с целью исключения потуж-
ного периода. По нашим данным, у 5 бере-
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менных были самостоятельные роды, а 14 
пациенткам – проведено кесарево сечение 
(без применения общего наркоза).

Т.о., отмечено, что беременность у жен-
щин с Н/ХПГМ часто является прово-
цирующим фактором для проявления 
декомпенсаторных процессов, запу-
щенных основным неврологическим 
заболеванием, что способствует началу 
или обострению прогрессирующего 
и ремиттирующего течения заболевания. 
Результаты исследования подтвердили 
наличие прямой зависимости между тяже-
стью клинических проявлений различных 
нейрохирургических заболеваниях (при 
последствиях черепно-мозговой травмы) 
и характером течения беременности, дока-
зано влияние гестоза на исход беременно-
сти при данных заболеваниях головного 
мозга. Профилактика гестозов и своевре-
менно начатое лечение ранних признаков 
патологического течения беременности 
препятствует возникновению обострений 
Н/ХПГМ и способствует благоприятному 
исходу родов. Вопрос о родоразрешение 
беременных с Н/ХПГМ должен быть строго 

индивидуальным и опираться он должен 
на данные анамнеза, клиники, а также 
результаты обследования на момент 
осмотра женщины.

Учитывая вышеперечисленные факты, 
для улучшения качества оказания спе-
циализированной помощи беременным 
с Н/ХПГМ и для профилактики осложне-
ний течения беременности каждая бере-
менная женщина должна находиться под 
профессиональным наблюдением вра-
ча-невролога на протяжении всего геста-
ционного периода. Несомненно, у больных 
женщин с нейрохирургической пато-
логией головного мозга беременность 
должна иметь запланированный характер. 
Поэтому, проблемы диагностики, терапии 
и профилактики НХПГМ, отсутствие 
единых принципов алгоритма ведения 
беременных неврологом, нейрохирургом 
и акушером-гинекологом ведения бере-
менности и родов, а также изучение состо-
яния состояние плода и новорожденного 
у женщин с Н/ХПГМ на данный момент 
остаётся одним из важных и актуальных 
вопросов в перинатальной неврологии.

КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПНЕВМОНИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Бирюкова Т. В., Гриценко В. А., Вялкова А. А., Космович Т. В., Бею Т. Р.,  
Ибрагимова Н. В.
МБУЗ Городской клинический перинатальный центр, г. Оренбург, Россия; 
Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, г. Оренбург, Россия 
ГБОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия, г. Оренбург, Россия

Актуальность исследования определя-
ется тяжестью течения респираторных 
нарушений и развитием осложнений при 
неонатальной пневмонии, которая встре-
чается у 0,5–1% доношенных и 10–15% 
недоношенных новорожденных (Шаба-
лов Н. П., 2004). Пневмония у новоро-

жденных как наиболее тяжелая форма 
инфекционно-воспалительной патологии 
остается актуальной проблемой неона-
тологии (Касихина С. А. с соавт., 2004, 
Дементьева Г. М., 2007, Шабалов Н. П., 
2009). К ведущим факторам риска разви-
тия неонатальной пневмонии относится 
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респираторный дистресс-синдром у ново-
рожденных.

Цель исследования. Анализ регио-
нальных особенностей динамики, кли-
ники и микробиологии неонатальной 
пневмонии (НП) и респираторного дис-
тресс-синдрома (РДСН) у новорожденных 
г. Оренбурга.

Материалы и методы. За период 2002–
2012 гг. в МУЗ «МГКПЦ» г. Оренбурга (глав-
ный врач – к. м.н. А. А. Грудкин) родилось 
38638 детей, из них: мальчиков – 52,1%, 
девочек – 47,9%; доношенных новоро-
жденных – 87,3%, недоношенных – 12,7%. 
Проведено комплексное клинико-пара-
клиническое обследование детей с НП 
и проанализированы анамнестические 
данные их матерей.

Результаты и их обсуждение. За анали-
зируемый период зарегистрирован уро-
вень НП 11,9‰ от числа живорожденных 
детей. Среди больных НП преобладали 
мальчики (60,6%) над девочками (39,4%) 
и недоношенные новорожденные (71,8%) 
по сравнению с доношенными детьми 
(27,2%). Среди недоношенных детей мак-
симальную долю (47,3%) занимали ново-
рожденные со сроком гестации 28–31 
неделя. При этом дети с экстремально низ-
кой массой тела составили 13,5%. Более 
80% детей с неонатальной пневмонией 
родились в асфиксии легкой и умеренной 
степени, при этом асфиксия тяжелой сте-
пени тяжести при рождении регистриро-
валась в 10% случаев. 79,1% детей имели 
респираторный дистресс-синдром разной 
степени тяжести при рождении. При этом 
у 70% новорожденных проводилось прове-
дение аппаратной ИВЛ. Средняя продол-
жительность аппаратной ИВЛ у детей с НП 
составила 109 часов в условиях отделения 
реанимации. Продолжительность лече-
ния новорожденных с данной патологией 
в отделении реанимации – 12 койко-дней. 
У части новорожденных развилась брон-

холегочная дисплазия (11,8%) и другие 
хронические заболевания легких (8,8%) 
на втором этапе выхаживания. Диагноз 
вентиляторассоциированной пневмонии 
(ВАП) был выставлен 25 новорожденным, 
что составило менее 10% от общего числа 
больных с неонатальной пневмонией.

В структуре неонатальной пневмонии 
значительную долю (57,3%) занимала вро-
жденная пневмония, клинические при-
знаки которой развивались в первые 72 
часа после рождения; на втором месте нахо-
дилась постнатальная пневмония (27,0%), 
которая диагностировалась у новорожден-
ных в течение 3–28 суток жизни; удельный 
вес аспирационной пневмонии составил 
15,8% случаев.

При этом летальность новорожденных 
с неонатальной пневмонией составила 6,6% 
и регистрировалась преимущественно 
у недоношенных детей с врожденной (ВП) 
и постнатальной пневмонией.

Результаты микробиологического иссле-
дования новорожденных с НП и РДСН свиде-
тельствовали о доминировании в структуре 
выделяемой микрофлоры коагулазоотри-
цательных стафилококков (66,3–76,2%), 
которые обладали выраженным патоген-
но-персистентным потенциалом. Составлен 
региональный регистр антибиотикорези-
стентности возбудителей НП.

Нами дана оценка уровня неонаталь-
ной смертности новорожденных при 
РДСН, осложненном пневмонией. Из 35 
новорожденных (15 мальчиков и 20 дево-
чек) с указанной патологией, находив-
шихся под нашим наблюдением, умерло 
8 детей (22,9%), причем 6 (17,1%) из них – 
в поздний неонатальный период и только 
2 ребенка (5,7%) – в первые 7 суток жизни. 
Хотя пневмония на фоне РДСН несколько 
реже диагностировалась у мальчиков, 
летальные исходы у них регистрировались 
в 4 раза чаще, чем у девочек: из 15 маль-
чиков с сочетанной патологией умерло 6 
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человек (40,0%), в то время как среди 20 
больных девочек летальные исходы наблю-
дались лишь в 2 случаях (10,0%).

Заключение: изложенные результаты, 
клинико-микробиологического мони-
торинга за период 2005–2012 гг., отра-
жающие региональные особенности 
эпиде миологии, нозологии и микробио-

логии НП, как наиболее тяжелой формы 
перинатальной инфекционно-воспа-
лительной патологии, и РДСН у ново-
рожденных г. Оренбурга, позволяют 
наметить пу ти дальнейших исследова-
ний по совершенствованию подходов 
к диагностике, терапии и профилактике 
данных заболеваний.

ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВОГО ПРОЦЕССА
Борщева А. А., Перцева Г.М.
ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, кафедра акушер-
ства и гинекологии № 1, г. Ростов-на-Дону, Россия.

Актуальность. Роды, являясь естествен-
ным физиологическим процессом, как 
правило, вызывают развитие интенсивной 
боли, имеющей в своем составе, как висце-
ральный, так и соматический компоненты. 
Интенсивные болевые ощущения нега-
тивно влияют не только на течение родов, 
но и на состояние роженицы и ее плода. 
В современном акушерстве с целью обез-
боливания родов применяют как неме-
дикаментозные, так и медикаментозные 
методы. Однако золотым стандартом 
обезболивания родов на сегодняшний 
день является эпидуральная анальгезия 
(ЭА). При ЭА обезболивание обычно раз-
вивается через 10–20 минут после введе-
ния препаратов и может быть продолжено 
до конца родов, так как дополнительные 
дозы можно вводить через эпидураль-
ный катетер. Обычно время анальге-
зии рассчитывают так, чтобы к моменту 
начала потуг действие препарата прекра-
тилось. Но в некоторых ситуациях можно 
«выключить» и потуги (например, при 
высокой степени близорукости, тяжелых 
пороках сердца и др.). ЭА позволяет варьи-

ровать продолжительность обезболива-
ния, может продолжаться до конца родов, 
может быть продлена при возникнове-
нии необходимости в завершении родов 
путем кесарева сечения и для эффектив-
ного обезболивания в послеоперационном 
или послеродовом периоде. Но, несмотря 
на значительные преимущества ЭА 
по сравнению с другими методами, вопрос 
о влиянии ее на течение родового акта, 
состояние матери и плода остается недо-
статочно изученным.

Цель. Целью нашей работы явилось 
изучение влияния применяемой в родах 
ЭА на течение родов, состояние плода, 
а также на течение послеродового периода 
и периода новорожденности во время пре-
бывания матери и ребенка в родильном 
отделении.

Материалы и методы исследования. 
Проведен ретроспективный анализ тече-
ния беременности, родов, послеродового 
периода, а также течения периода ново-
рожденности у 50 женщин в возрасте 
от 21года до 38 лет (средний возраст 
составил 27±0,9 лет). Анализ проводился 
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по данным историй родов и историй раз-
вития новорожденных родильного отде-
ления МУЗ БСМП№ 1 г. Ростова-на-Дону. 
Женщины были разделены на две группы. 
Первую группу (исследуемая) составили 
25 женщин, которым в родах проводилась 
ЭА. Во вторую группу вошли также 25 жен-
щин (контрольная группа), в родах у кото-
рых с целью обезболивания использовали 
наркотический анальгетик – промедол. 
Обезболивание начинали по традици-
онной методике, при открытии шейки 
матки 3–4 см и установившейся регуляр-
ной родовой деятельности. Во время родов 
проводилось мониторинговое наблюдение 
за состоянием плода и сократительной 
деятельностью матки. Определялся объем 
кровопотери в родах, состояние новоро-
жденных оценивалось по шкале Апгар. 
При анализе данных историй родов и исто-
рий развития новорожденных в обеих 
группах женщин в анамнезе жизни были 
выявлены следующие заболевания: ветря-
ная оспа, ангина, ОРВИ, краснуха, паротит, 
корь, пневмония, болезнь Боткина. Среди 
экстрагенитальных заболеваний у обеих 
групп женщин выявлены хронический пие-
лонефрит, хронический гастрит, гастро-
дуаденит, пролапс митрального клапана, 
вегетососудистая дистония, миопия. Они 
имели приблизительно одинаковое соот-
ношение в обеих группах. Аллергологиче-
ский анамнез был благоприятным в обеих 
группах. Менструации у женщин обеих 
групп в среднем начинались с 13,5±0,37 
лет, половая жизнь с 18±0,74 лет. Коли-
чество перво- и повторнобеременных, 
а также перво- и повторнородящих жен-
щин в обеих группах было примерно рав-
ным. Количество абортов варьировало от 0 
до 5 у всех пациенток. Женщины обеих 
групп страдали и гинекологическими забо-
леваниями. В анамнезе, как в исследуемой, 
так и в контрольной группах, отмечались 
оперативные вмешательства по поводу 

кист и апоплексии яичника. Также имели 
место эрозии шейки матки, эндометрит, 
эндометриоз др. Наиболее частыми ослож-
нениями течения беременности у жен-
щин исследуемой и контрольной групп 
были: угрожающий аборт и угрожающие 
преждевременные роды (39% и 28%); ане-
мия (40% и 20%), гестоз первой и второй 
половины (16% и 12%); ФПН и НМПГ (32% 
и 20%); СЗРП (4% и 12%); обострение хро-
нического пиелонефрита (8% и 0%); мало-
водие (по 4% в обеих группах).

Результаты исследования. Ретроспек-
тивный анализ историй родов в обеих 
группах женщин позволил нам полу-
чить следующие результаты. В исследуе-
мой группе в 8% случаев роды пришлось 
закончить путем операции кесарева сече-
ния ввиду возникновения угрозы вну-
триутробной асфиксии плода в первом 
периоде родов. В контрольной группе 
роды произошли через естественные 
родовые пути у 100% женщин. Первый 
период родов в исследуемой группе про-
должался в среднем 8ч15мин.±57,8мин, 
то есть на 50 мин. дольше, чем в контроль-
ной (7ч25мин.±47,86мин.). Продолжи-
тельность второго (39,4мин.±6,84мин. 
в исследуемой и 36,4мин.±3,68мин. 
в контрольной) и третьего (10 мин. в обеих 
группах) периодов родов составила при-
близительно одинаковое время. Однако, 
в исследуемой группе у 3 (12%) пациенток 
было кровотечение с кровопотерей до1000 
мл, в контрольной группе кровотечение 
было у 1 (4%) женщины с кровопотерей 
до 600 мл. В исследуемой группе в после-
родовом периоде у 1 (4%) родильницы диа-
гностирована гематометра, в контрольной 
группе аналогичного осложнения не отме-
чено. В исследуемой и контрольной группах 
в 100% случаев беременность закончи-
лось рождением живых детей с оценкой 
по шкале Апгар 8–8 баллов. Течение пери-
ода новорожденности протекало в обеих 
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группах без особенностей. Выписка из ста-
ционара происходила на 5–6 сутки после 
родов. Осложнений в методике проведе-
ния ЭДА ни в одном случае зафиксировано 
не было. Все пациентки остались довольны 
качеством обезболивания.

Заключение. Таким образом, анализ полу-
ченных результатов позволяет нам говорить 
о следующем. Продолжительность всех 
периодов родов у женщин при проведении 
эпидуральной анальгезии не имела суще-
ственных отличий от женщин контроль-
ной группы. Также не отмечено отличий 
в оценке по шкале Апгар новорожденных, 

течении периода новорожденности, сро-
ках выписки из стационара у пациенток 
обеих групп. Однако, учитывая, что про-
цент кровотечений в исследуемой группе 
в 3 раза превысил таковой в контрольной 
группе, а также то, что в первой группе в 8% 
случаев роды пришлось завершить путем 
кесарева сечения ввиду возникшей угрозы 
внутриутробной асфиксии плода в первом 
периоде родов, вопрос о влиянии эпидураль-
ной анальгезии на состояние внутриутроб-
ного плода и сократительную активность 
миометрия требует дальнейшего еще более 
детального изучения.

ОЦЕНКА ФЕНОМЕНОВ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ 
ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ, ОСЛОЖНИВШЕЙ 
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Бражников А. Ю., Зотова Н. В.*, Гусев Е. Ю.*
Уральская государственная медицинская академия,*ФГБУН Институт  
иммунологии и физиологии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

В последнее время активно изучается 
развитие системного воспаления (СВ) 
и системной воспалительной реакции 
(СВР) в ответ на различные повреждаю-
щие факторы. В качестве фактора альтера-
ции рассматривается острая кровопотеря, 
осложнившая течение беременности 
и родов. Именно реализация программы 
СВ, как типового патологического про-
цесса, является основой развития крити-
ческих состояний, включая шок и синдром 
полиорганной недостаточности (СПОН).

Цель: оценить феномены системного 
воспаления при острой кровопотере, 
осложнившей течение беременности 
и родов.

Материалы и методы: В работе про-
анализированы данные обследования 39 
женщин с осложненным течением бере-
менности и родов (отслойка плаценты, 

гипотоническое кровотечение, эмболия 
амниотической жидкостью и др.). Основ-
ной критерий включения в исследуемую 
группу – наличие острой кровопотери 
не менее 10–15% ОЦК. Были сформиро-
ваны следующие группы:

ОБиР – женщины с осложненным тече-
нием беременности и родов без развития 
геморрагического шока (n=13, возраст 16 
÷ 41 лет).

ОБиР/ШОК – женщины с осложненным 
течением беременности и родов с раз-
витием геморрагического шока и СПОН 
(n=26, возраст 19 ÷ 36 лет).

В контрольную группу вошли условно 
здоровые женщины в репродуктивном воз-
расте (n=24, возраст 18 ÷ 49 лет), а в группу 
сравнения условно здоровые женщины 
с физиологическими родами без осложне-
ний (n=12, возраст 18 ÷ 40 лет).
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Для оценки выраженности цитокинемии 
иммунохемилюминесцентным методом 
(автоматический анализатор «Immulite» 
фирмы Siemens Medical Solutions Diagnostics, 
США) определяли концентрации в крови 
цитокинов: интерлейкинов (ИЛ) – 6, 8, 10 
и фактора некроза опухоли (ФНОα), а также 
острофазного С-реактивного белка (СРБ). 
Далее вычисляли интегральный показа-
тель – уровень реактивности (УР), по ранее 
опубликованному методу (Гусев Е. Ю., 
2007 г.), который позволяет оценить выра-
женность СВР: УР-0 – уровень нормы; УР-1 – 
маргинальный, практически исключает 
развитие острого СВ; УР-2 – некритиче-
ский, пограничное состояние для развития 
СВ; УР-3 – условно критический, с высокой 
вероятностью развития СВ; УР-4 – крити-
ческий, с высоким риском развития СПОН; 
УР-5 – абсолютно критический, диагно-
стирует критическое для жизни состояние 
независимо от общепринятых шкал ПОН. 
Критерии регистрации других феноменов 
СВ: дистресс нейро-эндокринной системы 
(НЭС) – уровень кортизола >690 нмоль/л, 
системной альтерации – уровень тропо-
нина >0,2 пг/мл; миоглобина >60 нг/мл, 
микротромбообразования – наличие D-ди-
меров ≥1000 нг/мл.

Органную дисфункцию определяли 
по шкале SOFA. Статистический анализ 
проводили с использованием пакета про-
грамм «Statistica 6.0». Сравнение распре-
деления частот проводили с помощью 
критерия χ2, статистическая значимость 
отличий при p<0,05.

Основные результаты: Оценили ряд част-
ных феноменов СВ: СВР, тканевое повре-
ждение, изменения системы гемостаза 
(микротромбообразование, коагулопатия 
потребления), реакцию нейро-эндокрин-
ной системы.

Установлено, что группы ОБиР 
и ОБиР/ШОК значимо отличались 
по частоте регистрации системной аль-
терации и ПОН (Рис. 1). Группа ОБиР/ШОК 
достоверно отличалась от групп контроля 
и сравнения по частоте определения дис-
тресс-реакции НЭС. По выраженности СВР 
и проявлению микротромбообразования 
группы ОБиР и ОБиР/ШОК статистиче-
ски достоверно не отличались, что веро-
ятно связано с фактом кровопотери более 
10–15% ОЦК, независимо от наличия 
геморрагического шока (Рис. 1). Данный 
факт позволяет рассматривать кровопо-
терю в качестве фактора альтерации для 
включения программы СВ.
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Примечание: Контрольная группа 
и группа сравнения не указаны, т. к. ука-
занные феномены в этих группах не реги-
стрируются; *- статистически значимые 
отличия от групп контроля и сравнения 
(χ2, p<0,005); † – статистически значи-
мые отличия от группы «без шока» (χ2, 
p<0,005).

В группах контроля и сравнения при-
знаков СВР выявлено не было (преоблада-
ние УР-0). В группе ОБиР УР 2–3 выявляли 
в 76,9% случаев, а группе ОБиР/ШОК у 77% 
пациенток были установлены более кри-
тичные значения УР (УР 3–5) (Табл. 1).

Примечание: надстрочным шрифтом 
отмечены достоверные отличия по χ2 

(p<0,05):1 – от группы контроля; 2 – 

от группы сравнения; 3 – от группы боль-
ных с ОБиР.

Выводы: Острая кровопотеря более 
10–15% ОЦК является фактором поврежде-
ния для развития СВР при осложненном 
течении беременности и родов, незави-
симо от развития геморрагического шока. 
СВ регистрируется только у части паци-
ентов с острой кровопотерей. Развитие 
геморрагического шока сопровождается 
более выраженными проявлениями СВР 
и наличием феномена системной аль-
терации, что является патогенетической 
основой критического состояния и фор-
мирования полиорганной недостаточно-
сти. Оценка СВР целесообразна с помощью 
интегрального показателя – УР.

ЛАБОРАТОРНЫЙ СКРИНИНГ НЕОТЛОЖНЫХ 
СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Братищев И. В., Яковлев В. Н., Тестова Л. И., Чекина В. А., Медведева М. О.
ГКБ им. С. П. Боткина, Москва 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии РУДН, Москва

Клинический опыт свидетельствует, 
что критические состояния рентабельнее 
предотвращать, основываясь на прогно-
зировании их развития, чем проводить 
дорогостоящую интенсивную терапию, 
уже возникших органных дисфункций. 
Современная концепция экспресс диагно-
стики критических состояний основана 
на таком понятие, как РОСТ (Point-of-Care-
Testing), на анализе «непосредственно 
у постели больного».

Необходимо отметить, что в боль-
шинстве родильных домов Москвы отсут-
ствует круглосуточная лабораторная 
служба и это затрудняет лабораторный 
мониторинг критических состояний 
у рожениц и родильниц. Для совершенство-
вания лабораторной диагностики и скри-
нинга критических состояний в работе 
выездных анестезиолого-реанимацион-
ных бригад ГКБ им. С. П. Боткина города 
Москвы использован экспресс анализатор 

Таблица 1. Распределение УР в исследуемых группах

Группа n
Распределение пациентов по УР (%) 

0 1 2 3 4 5
ОБиР 13 7,7 1,2 7,7 1 46,1 1,2 30,8 1,2 7,71,2 0
ОБиР/ШОК 26 0 11,5 1,2 11,5 1,2 42,31,2 15,41,2 19,31,2,3
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КЩС и газов крови i-STAT 300 (компании 
“Abbott”, США).

Цель работы: оценить целесообраз-
ность внедрения портативного экспресс 
анализатора КЩС и газов крови i-STAT 
300 (компании “Abbott”, США) в работу 
выездных анестезиолого-реанимацион-
ных бригад.

Материалы и методы: проведен ретро-
спективный анализ практики использо-
вания в 2010 году портативного экспресс 
анализатора КЩС и газов крови i-STAT 300 
(компании “Abbott”, США) в целях лабора-
торного скрининга критических состоя-
ний у рожениц и родильниц акушерских 
клиник Москвы.

Результаты: Врачами анестезиолога-
ми-реаниматологами было выполнено 250 
лабораторных исследования КЩС и газов 
крови у 46 пациенток акушерских стацио-
наров. Причинами развития критических 
состояний были: массивная кровопотеря – 
20 пациенток; тяжелые формы гестоза – 26 
пациентки. Проводился анализ артериаль-
ной и/или венозной проб крови в целях 
диагностики нарушений электролитного, 
кислотно-щелочного и газового гомео-
стаза, а так же в процессе коррекции выяв-
ляемых нарушений.

У больных с массивной кровопотерей 
использование данной технологии позво-
ляло своевременно и объективно (расчет 

транспорта кислорода) ставить вопрос 
о продолжении/прекращении гемот-
рансфузионной терапии. При адекватно 
проведенной ИТТ данного осложнения 
и отсутствии признаков кислородного дис-
баланса, стабильности гемодинамических 
показателей объективно решался вопрос 
о переводе больных на самостоятельное 
дыхание и прекращении ИВЛ. При про-
ведении пролонгированной ИВЛ респи-
раторная поддержка осуществлялась при 
регулярном лабораторном мониторинге 
КЩС и газов крови пациентки.

У пациенток с преэклампсией исполь-
зование портативной лаборатории поз-
воляло своевременно диагностировать 
и корригировать нарушения водно-элек-
тролитного и кислотно-щелочного 
гомеостаза, что позволяло подготовить 
роженицу к безопасному родоразреше-
нию с благоприятным исходом для матери 
и плода и минимизировать риск развития 
критических состояний в раннем послеро-
довом периоде.

Таким образом, все это обосновывает 
практическую целесообразность вклю-
чения портативных экспресс анализа-
торов в список табельного оснащения 
акушерских стационаров любого профиля 
и мобильных консультативных анесте-
зиолого-реанимационных подразделений 
региональных перинатальных центров РФ.
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ИММУННЫЙ СТАТУС И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА 
ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛУЮ 
АСФИКСИЮ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ
Бугрым Н. В., Логвинова И. И., Земсков А. М., Ипполитова Л. И., Стасенкова Н. П., 
Чистотинова Т. Г.
БУЗ ВО ВОКБ № 1 Перинатальный центр, г. Воронеж, Россия

Иммунная система новорожденного, 
наряду с нервной и эндокринной систе-
мами, является ответственной за сохра-
нение постоянства его внутренней среды, 
особенно в условиях постнатальной адап-
тации. Состояние иммунной системы, 
в конечном итоге, определяет выживание 
ребенка, эффективность лечебных и реа-
билитационных мероприятий, а также 
степень инвалидизации.

Цель: оценить риск частоты возникно-
вения острых инфекционных заболеваний 
на первом году жизни у детей, перенес-
ших тяжелую асфиксию в зависимости 
от иммунологических показателей.

Материалы и методы: Было обследо-
вано 2 группы доношенных новорожден-
ных детей: 1-я группа (основная) – 31 
ребенок, перенесший тяжелую асфик-
сию; 2-ю группу (контрольную) соста-
вили 20 новорожденных без асфиксии. 
Исследование иммунного статуса про-
водилось при рождении и на 4–5 сутки 
жизни. Определяли субпопуляцию лим-
фоцитов CD3, CD4, CD8, CD19, CD56, CD95 
маркер апоптоза, концентрацию IgA, IgM, 
IgG, фагоцитарную и метаболическую 
активность нейтрофилов. При изуче-
нии катамнеза оценивали: физическое, 
нервно-психическое развитие, соматиче-
скую заболеваемость.

Дети, рожденные матерями с ослож-
ненным соматическим анамнезом на 1–2 

сутки после рождения имели увеличе-
ние содержания основных субпопуляций 
лимфоцитов – CD3, CD4, CD8, CD95, IgA, 
IgG и падения уровня клеток CD19, CD56, 
фагоцитарного показателя. В период ран-
ней неонатальной адаптации регистри-
ровалось увеличение количества – CD3, 
CD4, CD8, CD95, активация кислородной 
метаболической способности нейтро-
филов, повышение уровня IgМ, падение 
содержания CD19, CD56. Дети, перенес-
шие тяжелую асфиксию, которые в ран-
нем неонатальном периоде не находились 
на аппарате ИВЛ имели, дисбаланс основ-
ных иммунных белков и лейкоцитоз. Про-
ведение ИВЛ способствовало повышению 
уровня CD19, фагоцитарного показателя, 
IgA, снижению CD95, НСТ спон., что мар-
кирует недостаточность гуморального 
иммунитета и кислород продуцирующей 
активности периферических нейтрофи-
лов. При рождении в основной группе 
имеет место значимая связь уровня CD3 
и степени резистентности (r2= –0,12, 
p=0,02), при увеличении количества 
клеток CD3 отмечалась высокая степень 
резистентности. Установлена зависи-
мость индекса резистентности от уровня 
СD4 (r2= –0,11, p=0,03), чем меньше 
количество клеток СD4 тем выше индекс 
острых заболеваний. Выявлена взаимо-
связь между уровнем СD8 при рождении 
и индексом резистентности (r2= –0,16, 
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p=0,01), с уменьшением количества 
клеток CD8 отмечалась низкая степень 
резистентности. Обнаружена зависи-
мость индекса острых заболеваний 
от уровня СD19 при рождении (r2= –0,12, 
p=0,02), чем меньше количество клеток 
СD19, тем выше значение индекса острых 
заболеваний. При уменьшении разницы 
показателей СD95 от первых к пятым 
суткам жизни (r2= –0,10, p=0,04) отме-
чалась низкая степень резистентно-
сти, при увеличение значений индекса 
острых заболеваний.

В структуре неврологической заболе-
ваемости на первом году жизни у детей, 
перенесших тяжелую асфиксию, преоб-
ладала задержка моторного развития 
у 32% детей, 26% детей имели задержку 
речевого развития. Частота развития 
ДЦП и эпилепсии составила 3,2%. Во 2-й 
группе данной патологии выявлено 
не было. При анализе соматической забо-
леваемости установлено, что 45% детей, 
перенесших тяжелую асфиксию отнесены 
к группе часто и длительно болеющих, 
так как в этой группе наблюдалось более 
тяжелое течение ОРВИ с частыми ослож-
нениями. Анемия, дисбиоз кишечника 
и атопический дерматит являются преоб-
ладающими в структуре заболеваемости. 
Также у детей данной группы, чаще, чем 
у детей контрольной группы регистриро-
вались кишечная инфекция, инфекция 
мочевыводящих путей, острый бронхит, 

бронхопневмонии, конъюктивит, острый 
средний отит.

В результате прогнозирования частоты 
возникновения острых инфекционных  
заболеваний на первом году жизни 
ребенка была построена прогностическая 
модель, включающая в себя 26 иммуноло-
гических показателя.

Индекс прогнозирования заболеваний 
= 0,571–0,000392*CD3_1 + 0,000414*CD4_1 
+ 0,000107*CD8_1–0,00111*CD56_1 + 
0,0006 *CD95_1 + 0,00787*НСТ сп._1 + 
0,00175*ФП_1–0,0693*IgA_1–0,134*IgM_1 
+ 0,00004CD3_5 + 0,00005*CD4_5–
0,000114*CD19_5–0,00255*CD56_5–
0,00150*CD95_5–0,0252*ФЧ_5 + 
0,0674*IgA_5–0,0129*IgG_5 + 
0,00001*CD19_c – 0,00143*ФП_c – 
0,0889*IgM_c + 0,236*осн.
гр. – 0,00000002*CD3_1: CD4_1 + 
0,000002*CD3_1: CD56_1–0,000002*CD4_1: 
CD56_1 + 0,0000008*CD4_1: CD56_5

Предсказательная мощность модели 
описывает 77% весового вклада данных 
показателей в вариабельность индекса 
острых заболеваний с вероятностью стати-
стической значимости (р=0,000009).

Выводы: Данная модель позволяет 
выявить детей относящихся к «группе 
риска» по срыву адаптации и развитию 
заболеваний, а также своевременно про-
вести иммунокоррегирующую терапию, 
способствующую повышению общей рези-
стентности организма.
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АНГИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА В СПИННОМОЗГОВОЙ 
ЖИДКОСТИ И СЫВОРОТКЕ КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ  
ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ СПИНАЛЬНО-ЭПИДУРАЛЬНОЙ 
АНЕСТЕЗИИ ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
1Бурлев А.В., 1Бурлев В.А., 2Шифман Е.М., 1Сокологорский С.В., 1Ильясова Н.А.
1Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им В. И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
2РУДН, ФПК МР, кафедра анестезиологии и реаниматологии, Москва.

Цель исследования. Целью данного 
обсервационного, проспективного, стра-
тификационного исследования явилось 
изучение содержания растворимых ангио-
генных факторов роста в спинномозговой 
жидкости и сыворотке крови беременных 
перед проведением комбинированной 
спинально-эпидуральной анестезии опе-
рации кесарева сечения для выявления 
скрытых изменений гематоэнцефаличе-
ского барьера.

Материалы и методы. Под наблюдением 
находилось 33 беременных женщины, 
родоразрешенных путем операции кеса-
рева сечения. Все пациентки были раз-
делены на две группы. В 1 контрольную 
группу были включены 12 беременных без 
акушерской патологии, у которых основ-
ным показанием для выполнения опера-
ции кесарева сечения явилась миопия 
высокой степени. Во 2 основную группу 
были включены 21 беременная без сомати-
ческой патологии. В зависимости от типа 
гемодинамики в группе 2 выделено две 
подгруппы: 2а подгруппа – с эукинети-
ческим типом гемодинамики 12 пациен-
ток, 2б подгруппа – с гиперкинетическим 
типом гемодинамики у 9 пациенток. Тип 
гемодинамики определялся накануне 
операции в зависимости от сердечного 
индекса (СИ): гиперкинетический – СИ 
4,6–5,8 л/мин/м2, эукинетический – СИ 
3,3–4,5 л/мин/м2, гипокинетический СИ 
2,8–3,2 л/мин/м2. Пациентки были осмот-

рены анестезиологом накануне опера-
ции и соответствовали 1–2 классу по ASA 
(American Society of Anesthesiologists). Все 
беременные дали письменные информиро-
ванные согласия на проведения анестезии. 
Пациентки направлялись в операционную 
между 07:30 и 11:00 часами. Всем паци-
енткам была проведена комбинирован-
ная спинально-эпидуральная анестезия. 
Кровь для исследования растворимых 
ангиогенных факторов роста получали 
в стандартных условиях из кубитальной 
вены непосредственно перед началом 
анестезии. Определение кислотно-основ-
ного состояния (КОС) и газов крови про-
водили на анализаторе АBL5, «Радиометр» 
(Дания) в соответствии с требованиями 
производителя. Забор капиллярной крови 
осуществлялся перед началом анестезии 
в специальные капилляры, прилагаемые 
к прибору. Получение СМЖ осуществля-
лось после пункции субарахноидаль-
ного пространства путем самоистечения 
из створа иглы в стерильную полипропиле-
новую пробирку до объема необходимого 
для проведения иммуноферментного ана-
лиза. Анализ содержания СЭФР-А (VEGF-А, 
pg/ml, пг/мл), первого растворимого 
рецептора к СЭФР-Ф (рСЭФР Р1, sVEGF R1, 
pg/m, пг/мл), второго растворимого рецеп-
тора к СЭФР-А (рСЭФР Р2, sVEGF R2, pg/m, 
l пг/мл), ангиопоэтина-1 (Ang-1, pg/ml, пг/
мл), ангиопоэтина-2 (Ang-2, pg/ml, пг/
мл) в спинномозговой жидкости и в сыво-
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ротке крови проводили с помощью имму-
ноферментного анализа с применением 
стандартных наборов (R&D systems, США). 
Образцы спинномозговой жидкости цет-
рифугировались при 3000 об/мин в тече-
ние 15 минут. Надосадок, не содержащий 
клеток, замораживался при –800С и сохра-
нялся до момента исследования. Хране-
ние образцов сыворотки крови и СМЖ, 
постановка реакций методом ИФА и рас-
чет результатов осуществляли в стандарт-
ных условиях и согласно рекомендациям 
производителя. Статистический анализ 
результатов выполняли с помощью ста-
тистической компьютерной программы 
PASW Statistics 18. Достоверность разли-
чий полученных результатов проверялась 
с использованием непараметрического 
анализа Манна-Уитни, Chi-square, ANOVA. 
Для коррелирования переменных при-
меняли коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмана. Результаты исследования 
представлены как средние ± стандартная 
ошибка либо стандартное отклонение 
(М±SE/SD). ROC-анализ (Receive Operator 
Caracteristic сurve, ROC-curve) проводили 
в соответствии с рекомендациями к пакету 
программ PASW Statistics 18. Различия 
между группами считались достоверными 
при значении р<0,05.

Результаты. Значения уровня парци-
ального давления кислорода в группе 
гиперкинетического типа гемодинамики 
(2б подгруппа) были достоверно ниже, чем 
в группах контрольной и 2а с эукинети-
ческим типом. Аналогичные изменения 
в исследуемых группах наблюдались для 
показателя SaО2. Другие значения газо-
вого состава капиллярной крови между 
группами достоверных отличий не имели. 
Как следует из результатов исследова-
ния наименьшее значение концентрации 
СЭФР-А в СМЖ установлено для контроль-
ной группы и 2а подгруппы. Содержание 
СЭФР-А в группах с эукинетическим типом 

гемодинамики, как в контрольной группе, 
так и в основной (2а подгруппа) достоверно 
не различалось. Во 2б подгруппе с гиперки-
нетическим типом гемодинамики концен-
трация СЭФР-А была достоверно выше, чем 
в группах с эукинетическим типом гемо-
динамики. Этот показатель в 7,83 раза был 
выше по отношению к контрольной группе 
и в 7,28 раза больше по отношению к 2а 
подгруппе. Различия концентрации рСЭФР 
Р1 между группами носили схожий харак-
тер. Наблюдалось повышение содержания 
во 2б подгруппе по отношению к контроль-
ной группе в 1,59 раза, а по отношению 
к 2а подгруппе в 1,5 раза. Соотношение 
между лигандом (СЭФР-А) и его раствори-
мым рецептором 1 типа (СЭФР-А/рСЭФР 
Р1) было достоверно выше во 2б подгруппе 
гиперкинетического типа гемодинамики 
по сравнению с группами (контрольной 
и 2а) эукинетического типа. Это соотноше-
ние в 4,5 раза было больше во 2б подгруппе 
по отношению к контрольной группе и 2а 
подгруппе. Достоверных отличий концен-
трации рСЭФР Р2 в зависимости от типа 
гемодинамики в исследованных группах 
не установлено. Наблюдалось достоверное 
снижение концентрации ангиопоэтина-1 
во 2б подгруппе с гиперкинетическим 
типом гемодинамики по сравнению с груп-
пами эукинетического типа гемодина-
мики (контрольной и 2а подгруппы) в 1,4 
раза. Аналогичные изменения наблюда-
лись и для ангиопоэтина-2 со снижением 
в 1,5 раза. Однако соотношение между 
ангиопоэтинами (ангиопоэтин-1/ангио-
поэтин-2) в исследуемых группах остава-
лось неизменным.

Выводы.
В спинномозговой жидкости перед 

проведением комбинированной спиналь-
но-эпидуральной анестезии установлены 
измеримые концентрации ангиогенных 
факторов роста методом ИФА и повыше-
ние СЭФР-А у беременных с гиперкинети-
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ческим типом гемодинамики и умеренной 
гипоксемией.

По результатам анализа СМЖ при 
плановой операции кесарева сечения 
у беременных с гиперкинетическим 

типом гемодинамики и без выраженной 
соматической патологии установлено 
наличие умеренной гипоксемии без мета-
болических сдвигов в кислотно-основном 
составе крови.

ТАРГЕТНЫЕ ЭФФЕКТЫ АНГИОГЕННО-ВОСПАЛИТЕЛЬ-
НОГО СТРЕССА У ПАЦИЕНТОК В ПЕРИОПЕРАЦИОН-
НОМ ПЕРИОДЕ ПРИ РЕГИОНАРНОЙ И ОБЩЕЙ АНЕСТЕ-
ЗИИ ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
1Бурлев А.В., 1Бурлев В.А., 2Шифман Е.М., 1Сокологорский С.В., 1Ильясова Н.А.
1Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им В. И. Кулакова» Минздрава России, Москва 
2РУДН, ФПК МР, кафедра анестезиологии и реаниматологии, Москва.

Цель исследования. Оценить состоя-
ние ангиогенной и проинфламматорной 
активности на системном уровне у паци-
енток при регионарной и общей анестезии 
в периоперационном периоде плановой 
операции кесарева сечения.

Материалы и методы. Под наблюдением 
находилось 62 беременные женщины 
в возрасте от 21 до 37 лет (30,9±6,2 года), 
родоразрешенные путем операции кеса-
рева сечения. Все пациентки были раз-
делены на две группы. В 1 группу были 
включены 33 пациентки, выбором обезбо-
ливания абдоминального родоразрешения 
для которых послужила общая анестезия 
(ОА). Во 2 группу вошло 29 беременных, 
прооперированных под комбинирован-
ной спинально-эпидуральной анестезией 
(КСЭА). Критериями включения в иссле-
дование послужили: доношенная бере-
менность, плановое абдоминальное 
родоразрешение по акушерским показа-
ниям, отсутствие неврологической симп-
томатики повреждения головного мозга. 
Критериями исключения были: много-

плодная беременность, преэклампсии 
любой степени тяжести, сахарный диабет, 
прибавка в весе (более 20 кг за время бере-
менности), массивная кровопотеря (свыше 
30% ОЦК), наличие экстрагенитальной 
патологии, послужившей показанием 
к оперативному родоразрешению, воз-
можные сложности при интубации трахеи 
и противопоказания для проведения ком-
бинированной спинально-эпидуральной 
анестезии. Пациентки были осмотрены 
анестезиологом накануне операции и соот-
ветствовали 1–2 классу по ASA (American 
Society of Anesthesiologists). Все беремен-
ные дали письменные информированные 
согласия на проведения анестезии. Общая 
анестезия проводилась по стандартной 
методике. При проведении КСЭА приме-
нялась техника «игла через иглу». Оценка 
новорожденных проводилась по шкале 
Апгар. Баллы записывались на 1 и 5 мину-
тах. Образцы крови забирались из куби-
тальной вены непосредственно после 
укладки пациентки на операционный стол 
(Т1), сразу после зашивания операцион-
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ной раны (Т2) и через 12 (Т3) и 24 (Т4) часа 
после взятия первого образца. Кровь соби-
рались в стерильные полипропиленовые 
пробирки, сразу же центрифугировалась 
и полученные образцы сыворотки сохра-
нялись при –80оС вплоть до проведения 
исследования. Анализ содержания СЭФР-А 
(VEGF-А, pg/ml, пг/мл), первого раствори-
мого рецептора к СЭФР-А (рСЭФР Р1, sVEGF 
R1, pg/m, пг/мл), второго растворимого 
рецептора к СЭФР-А (рСЭФР Р2, sVEGF R2, 
pg/m, l пг/мл), ангиопоэтина-1 (Ang-1, pg/
ml, пг/мл), ангиопоэтина-2 (Ang-2, pg/ml, 
пг/мл), плазменного преальбумина (РА, 
р-albumin, мг\л), высокочувствительного 
С-реактивного белка (вч-СРБ, hsCRB, мг/л), 
сывороточного амилоида (CA, SAA, мг/л), 
сывороточного интерлейкина 1α (ИЛ-1, 
IL-1α, пг/мл), сывороточного интерлей-
кина-6 (ИЛ-6, IL-6, пг/мл), сывороточного 
продукта гена 130 (sgp130, нг/мл) в сыво-
ротке крови проводился с помощью имму-
ноферментного анализа с применением 
стандартных наборов (R&D systems, США). 
Результаты исследования представлены 
как средние±стандартное отклонение 
(М±SD). В зависимости от конкретных 
условий применялись: ANOVA, критерий 
Вилкоксона, U-критерий Манна-Уитни. 
Расчет достоверности отличий связанных 
групп проводился по Мак Немара, между 
независимыми группами с использова-
нием критерия χ2. Различия между груп-
пами считались достоверными при p<0,05.

Результаты. Концентрация СЭФР-А 
в сыворотке крови в группе регионар-
ной анестезии прогрессивно увеличи-
вается от временного отрезка Т1 до Т3, 
с пиком концентрации в Т3 (157,4±13,4 пг/
мл), и несколько снижается к Т4. Досто-
верные отличия наблюдаются между 
концентрациями в периоды Т1, Т2 и соот-
ветствующими в Т3, Т4. Несколько другая 
закономерность прослеживается в группе 
общей анестезии, так пик концентрации 

приходится на Т4 (211,3±11,6 пг/мл), что 
достоверно отличается от концентраций 
в промежутках Т1, Т2 и Т3. При сравнении 
содержания СЭФР-А между группами уста-
новлены статистически значимые отличия 
во временные промежутки Т3 при РА 
(157,4±13,4 пг/мл) и Т3 при ОА (78,1±12,4 
пг/мл), а так же Т4 при РА (112,2±14,5 пг/
мл) и Т4 при ОА (211,3±11,6 пг/мл). Досто-
верные отличия в содержании преальбу-
мина в сыворотке крови при регионарной 
анестезии отмечены между временными 
промежутками Т1 (38,2±2,9 мг/мл) и Т3 

(44,1±3,1 мг/мл) с пиком концентрации 
в Т3. При этом в группе общей анестезии 
напротив наибольшее содержание преаль-
бумина выявлено в точке Т4 (45,2±2,6 мг/
мл), что статистически отличается от кон-
центрации в промежутке Т3 (35,7±1,8 мг/
мл). При сравнении этого параметра 
между группами регионарной и общей 
анестезии установлено значимое отличие 
концентрации в точках Т3 и Т4. При ана-
лизе содержания высокочувствительного 
СРБ в группе регионарной анестезии отме-
чены статистические отличия между вре-
менными точками Т1, Т2 и Т3, Т4, при этом 
отличие достигает 6,6 раза между наи-
меньшем значением в Т1 (0,38±0,12 мг/л) 
и наибольшем в Т3 (2,5±0,83 мг/л) Анализ 
концентрации в раннем послеоперацион-
ном периоде выявил значимые отличия 
Т3 (2,5±0,83 мг/л) и Т4 (1,4±0,37 мг/л). 
Аналогичная закономерность прослежи-
вается и в группе общей анестезии, при 
этом пик концентрации приходится на Т4 
(2,7±0,64 мг/л). При межгрупповом срав-
нении отмечаются достоверные отличия 
концентрации во временных промежутках 
Т3 и Т4. Концентрация ИЛ-1α в сыворотке 
крови в группе регионарной анестезии 
увеличивается от временного промежутка 
Т1 до точки Т3 и затем несколько снижа-
ется к Т4. При этом пик концентрации 
приходится на Т3 (42,4±4,4 пг/мл). Отме-
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чаются достоверные отличия между точ-
ками Т1, Т2 и Т3, Т4. В послеоперационном 
периоде между Т3 и Т4. При общей анесте-
зии содержание этого параметра возрас-
тает от наименьшего в Т1 (13,8±2,3 пг/мл) 
до наибольшего в Т4 (43,1±3,7 пг/мл), при 
этом отмечаются достоверные отличия 
между Т1 и Т3, Т4. В послеоперационном 
периоде так же как и при регионарной 
анестезии между Т3 и Т4. Сравнение кон-
центрации ИЛ-1α между видами анестезии 
во временных промежутках Т3 и Т4 пока-
зало значимые статистические отличия.

Выводы.
При проведении регионарной и общей 

анестезии плановой операции кесарева 
сечения отсутствуют достоверные измене-
ния в сыворотке крови в период от укладки 
пациентки на операционный стол 
до зашивания послеоперационной раны 
в содержании про- и антиангиогенных 
факторов роста, белков острой фазы вос-
паления, провоспалительных интерлейки-

нов и, следовательно, эти виды анестезии 
не оказывают непосредственного воздей-
ствия в указанные периоды на их уровень.

В раннем послеоперационном периоде 
в зависимости от вида анестезии наблюда-
ются различные по выраженности провоспа-
лительные эффекты. Так, для регионарной 
анестезии критическим периодом актива-
ции ангиогенно-воспалительного стресса 
является умеренная реакция через 12 часов 
и слабая к 24 часам после зашивания послео-
перационной раны, а для общей анестезии 
слабая к 12 часам и умеренная к 24 часам. 
Ни в одном случае среди обследованных 
пациенток выраженной ангиогенно-воспа-
лительной реакции не отмечено.

Выделение критических периодов 
активации ангиогенно-воспалительного 
стресса в зависимости от вида анестезии 
позволяет осуществлять дифференциро-
ванный подход в оценке состояния паци-
енток для профилактики осложнений 
в раннем послеоперационном периоде.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
С ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Буров А. А., Подуровская Ю. Л., Байбарина Е. Н.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В. И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва

Врожденная диафрагмальная грыжа 
(ВДГ) является сложной врожденной пато-
логией с неоднозначным перинатальным 
прогнозом и сохраняющейся высокой 
летальностью (25–90%) на территории 
Российской Федерации. Несмотря на воз-
можность пре- и постнатального оператив-
ного лечения, выживаемость детей с этим 
пороком развития остается низкой и в пер-
вую очередь зависит от степени гипопла-

зии легочной ткани. И не всегда успешное 
оперативное лечение диафрагмальной 
грыжи является залогом благоприятного 
развития ребенка и отсутствием сопут-
ствующих осложнений со стороны дыха-
тельной системы. Самой удачной моделью 
организации помощи новорожденным 
с ВДГ в РФ является лечение в специализи-
рованном отделении на базе родовспомога-
тельного отделения, когда в максимально 
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короткие сроки начинается адекватная 
интенсивная терапия с применением всех 
доступных высокотехнологичных подхо-
дов минуя этап транспортировки.

Материалы и методы. За период 
с 2003 по 2012 год в отделении хирур-
гии, реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных отдела неонатологии 
и педиатрии ФГБУ «НЦ АГиП им. В. И. Кула-
кова» Минздрава России пролечено 102 
новорожденных с ВДГ.

Преобладали доношенные дети. 5 роди-
лись недоношенными на сроке 29–35 
недель гестации. Масса при рождении 
3059±572 г, рост – 50,5±2,6 см. Оценка 
по Апгар на 1-й минуте составила 3,6±1,2 
(1–6) баллов, на 5-й минуте – 6,2±1,5 (3–8) 
баллов.

Всем новорожденным с антенатально 
поставленным диагнозом ВДГ сразу после 
рождения выполнена немедленная инту-
бация трахеи, начата ИВЛ с первой минуты 
жизни, установлен зонд в желудок. В 16 
случаях потребовалось проведения реани-
мационных мероприятий в полном объеме 
в условиях родильного зала.

По виду родоразрешения преобладали 
роды через естественные родовые пути. 
В 37 случаях (36%) выполнено кесарево 
сечение по материнским показаниям. Нами 
отмечено, что нет разницы по тяжести 
состояния и летальности в группах ново-
рожденных с ВДГ, рожденных в результате 
самопроизвольных и оперативных родах.

У 91 (89%) новорожденных в отделении 
поставлен диагноз левосторонняя ВДГ. 
Правосторонняя ВДГ диагностирована 
у 8 новорожденных (8%), и в 3 случаях мы 
наблюдали двустороннюю ВДГ. По типу 
преобладали ложные ВДГ – у 68 новоро-
жденных (75%), причем из них у 22 апла-
зия левого купола диафрагмы.

Множественные врожденные пороки 
развития выявлены у 34 (33%) новоро-
жденных. При медико-генетическом 

и патологоанатомическом исследованиях 
у 13 детей с множественными аномалиями 
развития установлено наличие синдро-
мальных форм – 2 случая синдрома Fryns 
(моногенный аутосомно-рецессиный син-
дром), синдром Корнелии де Ланге (1), 
мультифакториальные множественные 
аномалии (ВДГ с пороком сердца) – 6. Хро-
мосомных нарушений у детей с множе-
ственными аномалиями развития при 
стандартном цитогенетическом исследо-
вании кариотипов по лимфоцитам пери-
ферической крови в нашем наблюдении 
выявлено не было. У 3 детей имелись поло-
жительные тесты на муковисцидоз. Начато 
применение метода сравнительной геном-
ной гибридизации (aCGH) для изучения 
генома новорожденных с ВДГ.

Результаты. Предоперационная подго-
товка составила в среднем 72±26 часов 
(от 1 до 6 суток). Всем новорожденным 
проводилась ИВЛ: 56 детям проводилась 
ВЧО ИВЛ аппаратом, у остальных – тра-
диционная ИВЛ в режиме IMV. У 50 ново-
рожденных по ЭХОКГ выставлен диагноз 
выраженной и тяжелой легочной гипертен-
зии и проводилась комплексная терапия 
ингаляцией оксида азота и силденафилом.

Инфузионная терапия назначалась 
из расчета физиологической потребности, 
в сочетании с инотропными препаратами 
(допамин, добутрекс, норадреналин или 
их комбинация) у всех детей.

Критериями готовности к оперативному 
вмешательству определены стабильность 
комплекса показателей в течение мини-
мум 12 часов: стабильная SpO2 > 90% при 
любом FiO2, стабильные показатели ЧСС 
и АД в пределах возрастной нормы, степень 
легочной гипертензии со снижением или 
на стабильном уровне (по данным ЭХОКГ) 
без легочно-гипертензионных кризов, 
диурез ≥ 2 мл/кг/час, компенсированные 
значения КОС (pH 7.35–7.49, PaCO2 35–50 
mmHg, BE ≤ –4, лактат < 3 ммоль/л).
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77 новорожденным выполнено опе-
ративное вмешательство. У 47 детей 
проведена пластика купола диафрагмы 
местными тканями, а у 30 новорожден-
ных – пластика диафрагмы с использова-
нием синтетического материала Гор-Тэкс. 
34 новорожденным выполнена операция 
торакоскопическим доступом. По тяжести 
состояния у 28 детей операция выполнена 
в условиях реанимационного зала в куве-
зе-трансформере, во время операции была 
продолжена ВЧО ИВЛ с ингаляцией оксида 
азота. Анестезия: фентанил 21,8±6,5 мкг/
кг/час, тракриум 0,6±0,2 мг/кг/час, дор-
микум 0,5±0,2 мг/кг. Продолжительность 
анестезии составила 102,1±28,5 мин, опе-
рации 75,2±23,4 мин.

Положительность ИВЛ в послеопера-
ционном периоде 14,2±3,8 суток (от 2 
до 112), 54 новорожденных потребовали 
проведения ВЧО ИВЛ в течение 6,7±2,4 
суток. Ингаляция оксида азота продол-
жены 49 детям в течение 7,0±1,5 суток, 
пероральный силденафил – 45,4±14,5 
суток. Инотропные препараты в послеопе-
рационном периоде использовались у всех 
детей в течение 11,5±4,6 суток.

С 1,8±0,5 суток после операции начи-
нали парентеральное питание. После 
полного восстановлению пассажа 
по кишечнику на 7,8±3,1 послеопераци-
онные сутки начиналась энтеральная 
нагрузка. Полностью энтеральное корм-
ление достигалось к 16,5±11,2 суток после 
операции.

Дооперационная летальность в группе 
новорожденных с ВДГ в нашем Центре 
сохраняется на уровне 26–33%, когда как 
послеоперационная летальность снизи-
лась с 33 до 7%.Всего до операции умерло 
25 детей в возрасте 1–7 суток. На секции 
во всех случаях выявлена тяжелая степень 
гипоплазии легких. Снижение летально-
сти возможно после запуска программы 
ЭКМО у новорожденных с ВДГ в 2013 году 
на базе нашего Центра.

Заключение. Применение современных 
технологий интенсивной терапии и новой 
модели организации высокотехноло-
гичной помощи новорожденным детям 
с врожденной диафрагмальной грыжей 
в условиях перинатального центра поз-
волило снизить летальность и улучшить 
результаты лечения.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО АНЕСТЕТИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ГИСТЕРОСКОПИИ С ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИЕЙ
Бутич А. А., Дробинская А. Н., Пасман Н. М.
ФГБОУ ВПО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», 
ООО Лечебно-диагностический центр «Клиника профессора Пасман», г. Новосибирск, Россия

Введение:
Один из эффективных методов лечения 

заболеваний матки, применяемых в кли-
нике «профессора Н. М. Пасман», – гисте-
роскопия с фотодинамической терапией 
(далее ГС с ФДТ). Задачами анестезиоло-
гического обеспечения являются: защита 

пациентки от боли при облучении поло-
сти матки лучом лазера во время ГС с ФДТ; 
максимальная безопасность наркоза; 
быстрый и комфортный выход пациенток 
из наркоза; минимальные болевые ощу-
щения у пациенток в первые часы после 
ГС с ФДТ; сокращение времени пребыва-
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ния пациенток после операции в клинике. 
Особенность анестезиологического посо-
бия при ГС с ФДТ –длительность операции 
в среднем 46 минут и может достигать 1 
часа по продолжительности.

Материалы и методы:
Проведён анализ 203 анестезиологиче-

ских пособий при ГС с ФДТ за период с ноя-
бря 2010 г по август 2012 г. включительно 
в клинике «профессора Н. М. Пасман». 
Из них 184 анестезиологических пособий 
были на основе пропофола вводимого вну-
тривенно через инфузомат, остальные ане-
стезиологические пособия проводились 
на основе севорана (ларингеальная маска). 
Класс пациенток по ASA II во всех случаях.

Методика анестезиологического посо-
бия на основе пропофола:

Индукция в наркоз со скоростью 300 
мл/час в дозе пропофол 1,5–2 мг/кг массы 
тела, скорость поддержания анестезии про-
пофол 8–12 мг/кгЧчас. Анальгетический 
компонент – внутривенное введение ксефо-
кама однократно 8 мг. Показаниями к вве-
дению атропина в премедикацию являлись 
брадикардия менее 60 ударов в минуту 
и нарушения проводимости на ЭКГ.

Пояснение к методике:
Индукция в наркоз со скоростью 300 

мл/час по нашим данным и данным дру-
гих авторов Peacock (1990), Stokes и Hutton 
(1991) исключает негативное влияние 
пропофола на гемодинамику и депрессию 
дыхания, что позволяет проводить дли-
тельные операции при использовании 
пропофола на самостоятельном дыхании. 
Кроме этого, данная методика снижает 
риск двигательного возбуждения во время 
наркоза в 2 раза.

Во время анестезиологического пособия 
проводился мониторинг неинвазино арте-
риального давления, частоты сердечных 
сокращений, частоты дыхания, плетиз-
мографии и пульсоксиметрии монитором 
«Nihon Konden» (Япония).

Результаты:
Во всех случаях проведения анестезио-

логического пособия на основе пропо-
фола, вводимого со скоростью 300 мл/час 
для индукции, не было каких-либо ослож-
нений.

Снижение оксигенации во время индук-
ции было кратковременным, – не более 2-х 
минут и не было критичным – не более 3%. 
Оксигенация по данным пульсоксимет-
рии восстанавливалась на 3-й минуте без 
дотации кислорода и на самостоятельном 
дыхании пациентов.

Расход пропофола при среднестатисти-
ческом времени проведения ГС с ФДТ 46 
минут в среднем составил 68 мл, за счёт 
снижения скорости инфузии пропофола 
с 15–20 минуты анестезиологического 
пособия.

Среднестатистическое время пробу-
ждения пациенток составило 3 минуты 
20 секунд, после прекращения введения 
пропофола. Сразу же после пробужде-
ния пациентка без посторонней помощи 
могла переместиться с операционного 
стола на каталку. Среднее время дости-
жения оценки в 0 баллов по Bidway соста-
вило 24 минуты.

Пить воду пациенткам разрешалось 
сразу же при поступлении в «палату про-
буждения». Через 30 минут после оконча-
ния операции пациенткам предлагался 
чай или кофе, через 1,5–2 часа желающих 
кормили. Во всех случаях пациентки были 
отпущены домой в день операции.

Вывод:
Анестезиологическое пособие на основе 

пропофола, вводимого через инфузомат 
с индукцией в наркоз со скоростью 300 
мл/час и последующим поддержанием 
анестезии пропофолом, вводимым со ско-
ростью 8–12 мг/кг×час, – является одним 
из лучших, для большинства пациен-
ток, которым проводится гистероскопия 
с фотодинамической терапией. Преиму-
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щества данной методики: безопасность, 
комфортное состояние после пробужде-

ния, сокращение времени пребывания 
пациенток после операции в клинике.

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТНОЙ РЕИНФУЗИИ 
АУТОЭРИТРОЦИТОВ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Бычков И. В., Шамарин С. В., Бычков В. И.
ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская  
академия им. Н. Н. Бурденко», г. Воронеж, Россия.

Акушерские кровотечения – одна 
из ведущих причин материнской смерт-
ности, в результате которой во всем мире 
ежегодно погибает около 125 тыс. жен-
щин. По отношению к общему числу 
родов частота кровотечений составляет 
от 2,5 до 7%. Родоразрешение женщин 
с помощью операции кесарева сечения 
повышает риск кровотечения от 3 до 5 
раз в сравнении с родами, проводимыми 
через естественные родовые пути. Поэтому 
использование кровосберегающих техно-
логий, направленных на снижение частоты 
интра и послеоперационных осложнений 
при кровотечениях, имеет большое значе-
ние в акушерстве.

Наиболее безопасными, современными 
и эффективными системами для ауторе-
инфузии крови являются аппараты типа 

“Cell server”. Во время операции с помощью 
отсоса кровь из раны собирается в резер-
вуар аппарата и подвергается фильтрации 
в специальной центрифуге. В ходе секве-
страции крови в аппарате происходит ее 
разделение на живые эритроциты и плазму. 
Свободный гемоглобин, активированные 
факторы свертывания, аггрегаты из тром-
боцитов и другие нежелательные для пере-
ливания компоненты крови удаляются 
из центрифуги и не поступают к пациенту. 
Конструкция аппаратов типа “Cell server” 
позволяет начинать процедуру фильтра-

ции и реинфузии крови практически 
мгновенно, что особенно важно при аку-
шерских операциях.

Цель исследования: оценить клиниче-
скую эффективность метода аппаратной 
реинфузии аутоэритроцитов при кесаре-
вом сечении.

Материалы и методы: в исследование 
включены 67 беременных женщин, родо-
разрешенных в сроке от 28 до 39 недель 
гестации путем операции кесарева сече-
ния. Все пациентки имели высокий риск 
развития кровотечения. Во время опера-
ции использовался аппарат для реинфузии 
крови Cell Saver 5+ производства фирмы 
Haemonetics, США.

Полученные результаты. Проведение 
реинфузии крови осуществлялось при 
патологической кровопотере, связанной 
со следующими состояниями: повтор-
ное кесарево сечение, в том числе при 
неполноценном и истонченном рубце 
на матке – в 23 (34,3%) случаях, удаление 
крупных миоматозных узлов при кесаре-
вом сечении – 12 (17,9%), преждевременная 
отслойка нормально расположенной пла-
центы- у 10 (14,9%) пациенток, предлежа-
ние плаценты – 8 (11,9%), тяжелые формы 
гестоза – 6 (9,0%), многоплодная беремен-
ность в сочетании с анемией и гестозом 

– у 5 (7,5%) беременных, патология свер-
тывающей системы крови и тробоцито-
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пении – в 3 (4,5%) случаях. В результате 
фильтрации аспирированной крови при 
кесаревом сечении было получено от 130 
до 560 мл эритроцитарной массы, в сред-
нем 258,3±12,4 мл. У 51 (76,1%) пациентки 
оперативное вмешательство произво-
дилось в плановом порядке, у 16 (23,9%) 
женщинах – в экстренном. Осложнений 
и ухудшения состояния пациенток после 
переливания подготовленной в аппарате 
эрироцитарной массы не отмечалось.

При сравнении показателей общего 
анализа крови до и после операции было 
установлено, что применение указанной 
выше методики позволило предупредить 
значительное снижение уровня гемогло-
бина и эритроцитов. Так, до кесарева сече-
ния показатели гемоглобина составили 
в среднем 116,3±0,8 г/л и количество эрит-
роцитов – 3,87±0,02 т/л. На первые сутки 
после операции указанные выше показа-
тели составили 110,3±0,9 г/л и 3,72±0,03 
т/л соответственно (р>0,05). Показатели 
билирубина, печеночных ферментов и кре-

атинина находились в пределах нормы, что 
также может указывать на хорошую пере-
носимость процедуры в целом. Гнойно-
септические осложнения и длительные 
субфибрилитеты не отмечались.

Выводы. Осуществление сбора крови 
при операции кесарево сечение с после-
дующей аппаратной реинфузией аутоэ-
ритроцитов является высокоэффективной 
и безопасной кровосберегающей методи-
кой. Использование аппарата Cell server 
при родоразрешении женщин с высоким 
риском развития кровотечения позволяет 
возвращать собственные эритроциты 
в кровяное русло пациента и адекватно 
восполнять кровопотерю. Важным аспек-
том применения данной системы является 
возможность отказа от использования 
донорской эритроцитарной массы, что 
существенно снижает риск осложнений, 
связанных как с индивидуальной несов-
местимостью по группе и резус фактору, 
так и возможностью передачи инфекций 
с донорской кровью.

КОГДА НАЧИНАТЬ ПРОФИЛАКТИКУ БЛД У НОВОРО-
ЖДЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ СУРФАКТАНТ-ТЕРАПИИ?
Виноградова И. В., Белова А. Н., Виноградов Д. А., Волчков В. А., Сейлиев А. А., 
Розенберг О. А.
ГУЗ «Президентский перинатальный центр» МЗ СР Чувашской Республики, г. Чебоксары, ФГБУ 
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) – 
хроническое заболевание легких у ново-
рожденных, преимущественно глубоко 
недоношенных, получавших длительно 
до 28 дня постнатальной жизни кислоро-
дотерапию и ИВЛ с «жесткими» парамет-
рами вентиляции. БЛД обнаруживается 
у 15–38% детей раннего возраста массой 
тела при рождении менее 1500 г, нуждав-

шихся в ИВЛ по поводу РДС новорожден-
ных. По данным А. В. Богдановой и соавт. 
(1998) у детей умерших в неонатальном 
периоде частота БЛД составила 60%. Разви-
тие технологий выхаживания недоношен-
ных новорожденных привело к снижению 
смертности и одновременно росту частоты 
БЛД. В США с 1975 по 1990 гг. смертность 
детей массой тела при рождении менее 
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1000 г снизилась с 45 до 13%, а частота 
развития БЛД увеличилась с 67 до 75%. 
По данным японских исследователей 
(обследовано 2500 детей) 90% новорожден-
ных ОНМТ нуждались в кислородотерапии, 
а диагноз БЛД был установлен только 
у 28–33% детей [1]. Несмотря на дополни-
тельную кислородную поддержку c помо-
щью CPAP или ИВЛ, заболевание у детей 
прогрессирует, и явления РДСН ослож-
няются эксудативным бронхиолитом 
и интерстициальным отеком легкого. 
На 2–3 сутки жизни выявляются типич-
ная нодозно-ретикулярная сеть на рент-
генограмме грудной клетки и воздушная 
бронхограмма (I стадия), а на 4–10-й день 
жизни (II стадия) обнаруживается умень-
шение прозрачности легкого с нечетко-
стью контуров сердечной тени. Поэтому 
при разработке способов профилактики 
БЛД необходимо руководствоваться досто-
верными критериями повреждения лег-
ких на ранних сроках постнатального 
развития. Такими критериями являются 
высокий лейкоцитоз в первые сутки жизни 
(более 30%), указанные выше рентгеноло-
гические данные, потребность в дополни-
тельном обеспечении кислородом после 
сурфактант-терапии РДСН и повышенное 
давление в легочной артерии. В последние 
годы предпринимались попытки исследо-
вать возможность профилактики и лече-
ния БЛД с помощью сурфактант-терапии, 
однако МРКИ синтетического препа-
рата lucinactant у глубоко недоношенных 
детей показали уменьшение потребности 
в повышенной концентрации кислорода, 
но недостоверное снижение смертности 
или развития БЛД [2]. Ранее А.Г. Антонов 
и А.Ю. Рындин (НЦАГиП РАМН, Москва) 
представили доказательства эффектив-
ности профилактики БЛД путем ингаля-
ций сурфактанта-БЛ детям, находящимся 
на ИВЛ с повышенной концентрацией 
кислорода более 10 дней после рождения 

[3], а Н. Н. Володин, Д. Н. Дегтярев и соавт. 
показали возможность быстрого (в тече-
ние 2–4 суток) снятия с ИВЛ детей с БЛД, 
получавших ингалляции сурфактанта-БЛ 
после 28 дня жизни [4].

Целью настоящего исследования было 
выяснение наиболее оптимальных сроков 
начала сурфактант-терапии для профи-
лактики БЛД.

Всего было обследовано 34 ребенка 
массой тела при рождении от 690 гр. 
до 2651 гр., в том числе 10 детей массой 
тела до 999 гр. Всем детям была необхо-
дима кислородная поддержка после лече-
ния РДСН препаратом куросурф в течение 
3 и более суток. Все новорожденные кли-
нически и рентгенологически обнаружи-
вали ранние признаки БЛД, находились 
на СPAP или ИВЛ и были разделены на 2 
группы в зависимости от времени первого 
введения препарата: детям I группы сур-
фактант-БЛ (Биосурф, Россия) вводили 
в период с 3 до 8 день жизни (19 новоро-
жденных), а пациентам II группы с 9 до 28 
день жизни (15 детей). Препарат вводили 
в дозе 50–75 мг/кг в сутки однократно 
в виде ингаляций. Если ребенок продол-
жал нуждаться в кислородной поддержке 
(данные газов крови), препарат вводили 
второй и третий раз с интервалом в 1–3 
дня. Оказалось, что при раннем начале 
сурфактант-терапии (первая ингаляция 
4,9±0,38 дня) новорожденных выводили 
из ОРИТ на 19,4±3,06 дня, а при позднем 
начале сурфактант-терапии (первая инга-
ляция 14,1±1,52 дня) на 31,0±3,37 дня 
(p<0,01). Кроме того был проведен анализ 
сроков перевода новорожденных из ОРИТ 
в зависимости от необходимости повтор-
ных ингаляций. В группе с однократным 
введением препарата было 22 ребенка, 
а с 2–3 ингаляциями – 12 детей. Новоро-
жденных, которым было достаточно одно-
кратного введения, переводили из ОРИТ 
через 11,6±2,07 дня, а младенцев, нужда-
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ющихся в 2–3 ингаляциях, через 30,3±4,4 
дня (p<0,05). Изучение катамнеза 21 
ребенка из обследованных 34 новоро-
жденных в течение первого года жизни 
(13 не включены в анализ, т. к. не достигли 
года) показало, что ни у одного из них 
не выявлено патологии сетчатки глаза, 
пневмоний, бронхообструктивного син-
дрома, и какой-либо иной патологии 
бронхо-легочной системы. Можно сде-
лать вывод о том, что оптимальным сро-
ком начала профилактики БЛД у детей 
с ранними признаками повреждения 
легких и высоким риском развития БЛД 

при помощи введения сурфактанта-БЛ 
является 3–8 день нахождения на кисло-
родной поддержке.

1. Kusuda S. Morbidity and mortality 
of infants with very low birth weight 
in Japan: center variation. Pediatrics. 
2006; 118: 1130–1138; 

2. M. Laughon, Pediatrics 2009, 123, No. 1, 
89–96;

3. Антонов А. Г., Рындин А. Ю. 
Вопросы практической педиатрии, 
2007, т. 2, № 4, 61–64.;

4. Володин Н. Н., Дегтярев Д. Н. и др. 
Вестник РГМУ, 2010, № 2, 41–46.

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКСАМЕТАЗОНА РОЖЕНИЦАМ  
ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА  
И РАЗВИТИЕ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Винокурова Л. Н., Мерзлова Н.Б, Гришин О. А., Аксенов В. В.
Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е. А. Вагнера, 
МСЧ № 9 им. М. А. Тверье, г. Пермь, Россия

Цель работы: С целью профилактики 
респираторного дистресс-синдрома у глу-
боконедоношенных новорожденных 
широко применяется введение дексаме-
тазона матерям до рождения ребенка. 
Мы решили выявить, как влияет такое 
введение дексаметазона на частоту вну-
трижелудочковых кровоизлияний у ново-
рожденных.

Материалы и методы: Проведен анализ 
медицинской документации 33 новоро-
жденных с гестационным возрастом от 22 
до 32 недель с массой тела от 600 до 1000 г., 
родившихся в роддоме МСЧ №9 г. Перми. 
Все дети разделены на 2 группы: в I группу 
вошли 12 детей, у которых диагностиро-
ваны внутрижелудочковые кровоизлияния: 

I степени – 5 детей, II степени – 4 ребенка 
и III степени – 3 ребенка. Во II группу отне-
сены 21 новорожденный без внутрижелу-
дочковых кровоизлияний.

Результаты: Матери детей обеих групп 
имели различную экстрагенитальную 
патологию: пиелонефрит, заболевания 
органов дыхания, эндокринную патоло-
гию, аллергические заболевания и другие. 
У всех женщин отмечено патологическое 
течение беременности и родов: преэклам-
псия, фето-плацентарная недостаточность, 
маловодие, дородовое излитие околоплод-
ных вод, отслойка нормально располо-
женной плаценты. Естественным путем 
родились в I группе 6 (50%) детей, во II 
группе – 6 (29%) новорожденных; путем 
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кесарева сечения: в I группе – 6 (50%) 
детей, во II группе – 15 (71%) детей. Для 
профилактики респираторного дистресс-
синдрома женщинам в родах назначался 
дексаметазон в дозе по 6 мг через 12 часов 
по 4 инъекции внутримышечно. В группе 
детей с ВЖК полный курс дексаметазона 
антенатально получили 5 (42%) детей, 
не полный курс и не получили дексамета-
зон – 7 (58%) детей. Во II группе полный 
курс дексаметазона антенатально полу-
чили 13 детей (62%), неполную дозу или 
не получили – 9 детей (38%). При оценке 
тяжести респираторного дистресс-син-
дрома по шкале Сильвермана в I группе 

11 детей (92%) имели более 6 баллов, во II 
группе – 16 (76%) детей. Всем новорожден-
ным для профилактики респираторного 
дистресс синдрома применялся куросурф. 
В процессе ранней адаптации открытый 
артериальный проток и открытое оваль-
ное окно встречались в I группе у 5 (42%) 
детей и во II группе у 8 (38%) детей.

Таким образом, антенатальное при-
менение дексаметазона для профилак-
тики развития респираторного дистресс 
синдрома в полной дозировке (курс 24 мг) 
способствует снижению частоты разви-
тия внутрижелудочковых кровоизлияний 
у новорожденных.

ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ
Галактионова М. Ю.1, Матыскина Н. В.1, Кузнецова И. В.1, Бургарт В. Г.2, 
Шамов Д. С.2, Пятин А. П.2, Демина Т. Б.2, Якшанова С. В.2, Стельмашук Т. В.2

ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Вой-
но-Ясенецкого» 1, 
МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 1» 2, Красноярск

Церебральные расстройства у глубоко 
недоношенных новорожденных представ-
ляют одну из актуальных проблем перина-
тальной неврологии, поскольку являются 
одной из самых частых причин детской 
инвалидности.

Большинство тяжелых неврологи-
ческих осложнений возникают впер-
вые часы и сутки жизни. Наиболее 
чувствительны к действию поврежда-
ющих факторов перивентрикулярные 
зоны, являющиеся к моменту рождения 
у недоношенных детей наиболее зре-
лыми и, соответственно, более чувстви-
тельными. Кровоток в этих участках 
мозга лишен механизмов ауторегуляции 
и напрямую зависит от состояния систем-
ной гемодинамики, нарушения которой 

могут быть причиной как гипоперфузии 
и ишемии белого вещества, вплоть до раз-
вития некрозов, так и внутрижелудоч-
ковых кровоизлияний (ВЖК).

Цель исследования. Изучить перивен-
трикулярные повреждения головного 
мозга у новорожденных с очень низкой 
и экстремально низкой массой тела, их 
динамику и исходы, а также факторы 
риска их исходов.

Пациенты и методы. В течение 2008–
2012 года был проведен анализ течения 
неонатального периода у 110 новорожден-
ных, находившихся на лечении в МБУЗ 
«Городская детская клиническая боль-
ница №1». Все дети были разделены на две 
группы, I группа – 70 новорожденных, 
масса тела была очень низкой (от 1000 
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до 1500 гр.), II группа – 40 младенцев с экс-
тремально низкой (до 1000 гр.).

Всем пациентам, находящимся в отде-
лении реанимации и интенсивной 
терапии проводился постоянный мони-
торинг частоты сердечных сокращений, 
артериального давления и сатурации кис-
лорода (SaO2), нейросонография (НСГ) 
с определением параметров в передней 
мозговой артерии.

Результаты. На НСГ на 1–2-е сутки 
жизни отмечались признаки перивентри-
кулярной ишемии головного мозга у 68 
новорожденных (62%). Перивентрикуляр-
ная ишемия в сочетании с ВЖК II степени 
у пациентов I и II групп встречалась в оди-
наковом количестве случаев. Сочетание 
перивентрикулярной ишемии с ВЖК III 
степени более чем в 2 раза чаще встреча-
лось у новорожденных с экстремально низ-
кой массой тела – 5% и 16% соответственно.

Таким образом, скрининговая НСГ 
на 1–2-е сутки у новорожденных с очень 
низкой и экстремально низкой массой тела, 
главным образом, направлена на выявле-
ние массивных ВЖК.

При повторных НСГ на 5–7-е сутки 
было возможно определить уже не только 
степень ВЖК, но и выраженность ише-
мических повреждений. В целом имела 
место тенденция к увеличению пери-
вентрикулярных ишемий и возрастанию 
роли сочетанных ишемически-геморра-
гических повреждений.

Таким образом, сохранение и усиление 
эхогенности перивентрикулярных зон может 
говорить об ишемическом повреждении.

На 3–4-й недели жизни данные НСГ сви-
детельствовали о самых различных вари-
антах и степенях перивентрикулярных 
повреждений. Частота развития перивен-
трикулярной лейкомаляции (ПВЛ) дости-
гала в I группе 15%, во II- 29%. У 18% детей 
сохранялись признаки перивентрикуляр-
ной ишемии, то также может являться 

потенциальным фактором риска формиро-
вания ПВЛ.

Исходами геморрагических поврежде-
ний (ВЖК II–III степени) являлись раз- 
личные формы гидроцефалии – от компен-
сированных (8%) до прогрессирующих 
декомпенсированных (2%). Кроме того, 
более чем у 48% новорожденных обоих 
групп визуализировались субэпендималь-
ные постгеморрагические псевдокисты.

Необходимо отметить, то у 28% мла-
денцев, в том числе у 5% детей II-й группы, 
к концу первого месяца жизни данные НСГ 
были в пределах возрастной нормы.

Следующим этапом исследования 
стало изучение перинатального анамнеза 
у детей с тяжелыми церебральными повре-
ждениями.

Доказано, то оптимальное состояние 
плода, в первую очередь обеспечивает 
функционирование единой системы 
«мать-плацента-плод». Нарушение этого 
взаимодействия является причиной пато-
логических состояний у новорожденного. 
Детальное изучение анамнеза показало, 
что статистически достоверными воз-
можными потенциальными факторами 
риска развития ПВЛ у ребенка являются 
преждевременная отслойка плаценты 
и тяжелые соматические заболевания 
матери – гипертоническая болезнь, эндо-
кринные заболевания.

После рождения факторами риска раз-
вития ПВЛ стали низкая оценка по шкале 
Апгар (менее 3 баллов) и потребность 
в длительной (больше 10 суток) искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ). 
Из сопутствующих заболеваний у новоро-
жденных с ПВЛ преобладали пневмония 
и ранний неонатальный сепсис.

Выявлено, что сочетание инфекцион-
ных заболеваний с тяжелым синдромом 
дыхательных расстройств, и как следствие, 
потребность в «жестких» параметрах 
и большей длительностью принудитель-
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ной ИВЛ являются потенциально опас-
ными для мозговой гемодинамики 
и возможными факторами риска ПВЛ 
у новорожденных с очень низкой и экстре-
мально низкой массой тела.

Выводы
1. У новорожденных с очень низкой 

и экстремально низкой массой тела преоб-
ладают сочетанные формы перинатальных 
повреждений ЦНС

2. Клинически и инструментально 
объективно оценить степень перивентри-
кулрной ишемии у глубоконедоношенных 
новорожденных в первые 48 часов после 

рождении достаточно сложно, в связи 
с чем, приоритетным являются меропри-
ятия, направленные на ее профилактику 
и коррекцию.

3. Статистически значимыми факто-
рами риска развитии ПВЛ у новорожден-
ных с очень низкой и экстремально низкой 
массой тела являются оценка состояния 
новорожденного при рождении по шкале 
Апгар менее 3 баллов и потребность в дли-
тельной ИВЛ, котора обусловлена тяже-
лыми инфекционными осложнениями 
и связанными с ними респираторными 
нарушениями

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И ЧАСТОТА 
ПОСТГИПОКСИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ
Галянт О. И., Сенькевич О. А.
Дальневосточный государственный медицинский университет, КГ-
БУЗ «Перинатальный Центр», г. Хабаровск, Россия

Для реализации проявлений вну-
триутробной гипоксии характерна 
многофакторность причин, среди кото-
рых несомненную роль играют причины, 
связанные с организмом матери. К числу 
этиологических и предрасполагающих 
факторов относят течение беременности 
и состояние соматического и акушер-
ско-гинекологического здоровья матери. 
По данным специальных медицинских 
исследований в настоящее время распро-
страненность неврологических заболе-
ваний у новорожденных детей в России 
составляет 50–60 на 1000 живорожденных, 
причем на долю перинатальных пораже-
ний центральной нервной системы гипок-
сической этиологии приходится до 70% 
случаев, в 60–65% детская инвалидность 
обусловлена поражением мозга в пери-
натальном периоде (Рюмина И. И., 2003; 

Барашнев Ю. И. и др., 2007). В экономиче-
ски развитых странах гипоксически – ише-
мические поражения ЦНС занимают одно 
из первых мест в структуре перинатальной 
смертности, уступая лишь внутриутроб-
ным порокам развития (Володин Н. Н. 
2009). Степень тяжести гипоксически – 
ишемического поражения ЦНС у ново-
рожденных зависит от выраженности 
и длительности гипоксии во внутриутроб-
ном периоде, поиск профилактических мер 
может существенно повлиять на снижение 
заболеваемости и инвалидности детей.

Целью нашей работы явилось изучение 
влияния состояния здоровья беременных 
женщин на частоту реализации постги-
поксических состояний у новорожденных 
детей. Материалы и методы: проведен 
ретроспективный анализ фактов рожде-
ния детей с внутриутробной гипоксией 
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по материалам «Перинатального центра» 
в период с 2004 по 2011 г. Сопоставлены 
данные состояния здоровья доношенных 
новорожденных, родившихся с проявле-
ниями внутриутробной гипоксии, начи-
ная с первых часов их жизни с течением 
беременности, родов и состоянием здоро-
вья их матерей.

Результаты: выявлено, что только 12% 
беременных имели относительно благо-
приятное течение беременности и родов, 
отсутствовала тяжелая соматическая 
и гинекологическая патология. Новоро-
жденные этой группы имели достоверно 
более высокие оценки по шкале Апгар, 
физиологическое течение периода ран-
ней адаптации, отсутствовала задержка 
внутриутробного развития и грубая 
неврологическая симптоматика. Явления 
внутриутробной гипоксии плода в этой 
группе детей развились в конце бере-
менности и были связаны с обострением 
хронических соматических заболеваний, 
преимущественно мочеполовой сферы.

У остальных 88% женщин патология 
антенатального периода и соматические 
заболевания создавали предпосылки 
для отягощенного течения беременно-
сти и родов, патологического состояния 
плода. Преобладающая патология матерей, 
родивших детей с постгипоксическими 
состояниями – это хронические воспали-
тельные заболевания почек, мочевыде-
лительной системы (63%) и нефропатии 
(44%), воспалительная (36%) и не воспали-
тельная патология желудочно-кишечного 
тракта (23%), эндокринные болезни (11%). 
Во время беременности у 68% женщин 
был диагностирован синдром задержки 
развития плода различной степени выра-
женности, послуживший основанием 
для стационарного лечения беременной. 
Только у 59% матерей, родивших детей 
с диагностированными в постнатальном 
периоде постгипоксическими состояни-

ями, диагноз хронической внутриутробной 
гипоксии плода был установлен в про-
цессе наблюдения во время беременности 
на ранних сроках (Me = 23 недели геста-
ции), у остальных женщин хроническая 
внутриутробная гипоксия плода была диа-
гностирована в конце беременности или 
в родах. Каждая четвертая (24,8%) бере-
менная не наблюдалась и не обследова-
лась в течение беременности, большинство 
не встававших на учет по беременности 
составили сельские жительницы (84%) или 
женщины с отягощенным социально-сре-
довым анамнезом (16%).

У всех новорожденных отмечен напря-
женный период ранней адаптации – 
в структуре заболеваемости в раннем 
неонатальном периоде на первом месте 
явления поражения центральной нервной 
системы (90%), оценка по шкале Апгар 
на первой минуте ниже 8 баллов (74%), 
гипоксические поражения сердечно-сосу-
дистой системы (54%) с преобладанием 
синдрома гипоксии миокарда, часто 
(25%) встречался синдром гипоксиче-
ской нефропатии. Явления хронической 
внутриутробной гипоксии в сочетании 
с интранатальной патологией реализова-
лись в развитие церебральной ишемии 
различной степени выраженности с преоб-
ладанием синдрома гипервозбудимости 
(49%), нейромышечной дистонии (32%), 
угнетения центральной нервной системы 
(28%), реже встречались судороги и судо-
рожная готовность (9%). У каждого второго 
ребенка выявлена кислородозависимость 
с потребностью в искусственной вентиля-
ции легких различной продолжительности. 
Подавляющее большинство новорожден-
ных (85%) нуждалось в продолжение лече-
ния на втором этапе выхаживания, из них 
18% – в условиях отделения реанимации 
и интенсивной терапии. Летальность 
новорожденных в раннем неонатальном 
периоде составила 15%, основными при-
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чинами смерти детей явилась полиорган-
ная недостаточность на фоне реализация 
ВУИ, сепсиса (12%), у 3% детей развился 
некупируемый ДВС синдром.

Таким образом, очевидно, что уменьше-
ние числа постгипоксических состояний 
у новорожденных, являющихся предик-
торами тяжелой, часто инвалидизирую-
щей патологии у детей, непосредственно 
зависит от состояния здоровья матери. 

Исходный риск патологических состояний 
периода новорожденности многократно 
возрастает на фоне неблагоприятных 
перинатальных воздействий. В этой связи 
исключительно важным является обос-
нование мер вторичной профилактики, 
связанной с элиминацией потенциально 
устранимых перинатальных факторов, 
способных привести к реализации патоло-
гии у новорожденных.

БОЛЕЗНЬ (СИНДРОМ) АРРИЛАГА-АЭРЗА И БЕРЕ-
МЕННОСТЬ – АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ И ПРОГНОЗ (КЛИНИЧЕСКИН НАБЛЮДЕНИЯ)
Гурьянов В. А., Володин А. В., Немировский В. Б.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФППОВ Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, ГКБ № 67.

Теория: Ниже, приведена доступная 
(справочная) информация о лёгочной 
гипертензии (включая болезнь (синдром) 
Аррилага-Аэрза).

Клиническая классификация легочной 
гипертензии (Dana Point, 2008) включает 
первичную легочную гипертензию; семей-
ные формы с аутосомно-доминантным 
наследованием с неполной пенетрант-
ностью вследствие мутации рецепторов 
II костных морфогенетических белков, 
кодируемых геном BMPR2, локализован-
ным на 2-й хромосоме (2q33). Кроме того, 
хроническую тромбоэмболическую 
легочную гипертензию, формы, обуслов-
ленные врожденными заболеваниями 
сердца, заболеваниями соединительной 
ткани, влиянием лекарственных препара-
тов и токсинов, портальной гипертензией, 
гемоглобинопатиями, миелопролифера-
тивными заболеваниями и т. д.

Портальная гипертензия – нередкая при-
чина ЛАГ, больные с порто-пульмональной 
гипертензией составляют 8% всех случаев 

ЛАГ в Регистре Национального Инсти-
тута здоровья. Вероятность развития ЛАГ 
у больных с портальной гипертензией 
повышается при хирургических порто-
системных шунтах, поскольку, согласно 
результатам ретроспективного исследова-
ния, приблизительно у 65% больных с ЛАГ 
выполнялось хирургическое шунтирова-
ние, а у 35% – нет. Эти данные четко пока-
зывают, что ЛАГ у больных с портальной 
гипертензией связана с развитием порто-
системных шунтов в большей степени, чем 
с портальной гипертензией самой по себе.

По некоторым данным, распро-
страненность лёгочной артериальной 
гипертензии (ЛАГ) составляет 15 слу-
чаев на 1000000 населения. Первичная 
(идиопатическая) лёгочная гипертензия 
(ПЛГ) – болезнь (синдром) Аррилага-Аэрза 
(«необъяснимая» лёгочная гипертензия 
по определению экспертов ВОЗ, 1975 г.) 
является редко встречающимся заболева-
нием. ПЛГ составляет 39,2% всех случаев 
ЛАГ и больше распространена у женщин, 
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по сравнению с мужчинами (соотноше-
ние 2:1 или даже 4:1), средний возраст 
пациентов составляет 37 лет. Легочная 
гипертензия, клинически и гистологиче-
ски неразличимая с идиопатической ЛАГ, 
наблюдается у лиц с наследственными 
геморрагическими телеангиоэктазиями 
в 15% случаев (в частности, с болезнью 
Рандю-Ослера-Вебера).

ПЛГ – болезнь малых мышечных арте-
рий неизвестных этиологии и патогенеза. 
Гипертрофию среднего слоя мышечных 
артерий выявляют у всех больных, тром-
боз мелких артериальных ветвей («микро-
тромбозы») – у 90%.

Для ПЛГ характерно постепенное, неза-
метное начало и дальнейшее прогрессиро-
вание симптомов. Диагноз устанавливают 
примерно через 2 года после появления 
первых симптомов. После постановки 
диагноза продолжительность жизни боль-
ных, как правило, не превышает 2–5 лет. 
Основные симптомы ПЛГ неспецифичны: 
одышка, усталость, боль в грудной клетке, 
намного реже – сердцебиение и обмороки 
(24–36%), синдром Рейно (10% больных).

При обследовании у большинства боль-
ных выявляют усиление пульмонального 
компонента 2-го тона с уменьшением его 
расщепления над легочной артерией. У 80% 
больных слева от нижнего края грудины 
пальпируется толчок правого желудочка, 
у 40–70% – выслушивается систолический 
шум трикуспидальной недостаточности. 
Несколько реже выявляют набухание шей-
ных вен (повышение ЦВД), увеличение 
печени, периферические отёки, правоже-
лудочковый ритм галопа (4-й или 3-й тон) 
и шум Грехема-Стилла. При прогрессиро-
вании заболевания может наблюдаться 
центральный цианоз вследствие открытия 
овального окна со сбросом крови справа 
налево, а также – внутрилёгочного шунти-
рования и несоответствия перфузии и вен-
тиляции.

У большинства больных с ПЛГ (73–87%) 
на ЭКГ регистрируют признаки гипертро-
фии миокарда правого желудочка. При 
рентгенологическом исследовании выяв-
ляют расширение ствола лёгочной артерии 
и больших её ветвей, сужение перифе-
рических (обеднение лёгочного рисунка 
на периферии), увеличение правого желу-
дочка. Эхокардиографически определяют 
увеличение правого желудочка, частичное 
систолическое прикрытие клапана лёгоч-
ной артерии. Может наблюдаться пара-
доксальное движение межжелудочковой 
перегородки. Доплероэхокардиография 
у 100% больных выявляет недостаточность 
трехстворчатого клапана и у 86% – недо-
статочность клапана лёгочной артерии. 
Кроме того, доплеровское исследование, 
наряду с катетеризацией лёгочной арте-
рии, позволяет определить давление 
в лёгочной артерии, без которого нельзя 
поставить диагноз. При ПЛГ систоличе-
ское давление в лёгочной артерии, как пра-
вило, более 50 мм рт ст, среднее – больше 
30 мм рт ст. Если давление в лёгочной арте-
рии выше системного АД, прогноз крайне 
неблагоприятен.

Магнитно-резонансная томография 
относится к неинвазивным методам, 
позволяющим получить информацию 
о структуре и функции сердца и легочных 
сосудов. Метод применяется для верифи-
кации диагноза ПЛГ, а также легочной 
гипертензии, ассоциированной с врожден-
ными пороками сердца, тромбоэмболией 
ветвей легочной артерии.

Катетеризацию правых отделов сердца 
(SaO2 – ScvO2, давление в ПП и ПЖ, дав-
ление в ЛА, ДЗЛК, СИ; ЛСС; результаты 
острого теста с вазодилататором) и острые 
тесты на вазореактивность (используют 
тест с 6-минутной ходьбой и оценкой 
одышки по Borg G. (1982), а также кардио-
пульмональные нагрузочные тесты с оцен-
кой газообмена) выполняют для оценки 



Содержание

36V Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Содержание

степени тяжести легочной гипертензии, 
развившихся гемодинамических наруше-
ний, прогноза эффективности проводи-
мого лечения.

Лабораторные исследования (общий 
анализ крови, биохимический – оценка 
функции печени, почек, содержание белка, 
иммунологический – гормоны щитовид-
ной железы, тесты на ВИЧ, волчаночный 
антикоагулянт, коагулограмма) выпол-
няют в объеме, необходимом для диагно-
стики этиологии легочной гипертензии. 
У пациентов с ПЛГ выявляют высокий уро-
вень мочевой кислоты в сыворотке крови. 
Повышенная плазменная концентрация 
мозгового натрийуретического пептида 
(BNP) появляется при правожелудочковой 
недостаточности и наряду с увеличенной 
концентрацией в сыворотке норадрена-
лина, эндотелина-1 и тропонина T отно-
сится к факторам неблагоприятного 
прогноза. Функциональная классифика-
ция легочной гипертензии проводится 
по модифицированному варианту класси-
фикации (NYHA) сердечной недостаточно-
сти (WHO, 1998).

Прогноз при ЛАГ раньше был очень пло-
хим (средний срок выживания – меньше 
3-х лет после установления диагноза). 
Открытие эффективных медикамен-
тозных средств: аналогов простациклина, 
антагонистов рецепторов эндотелия, 
ингибиторов фосфодиэстеразы и оксида 
азота, применение которых должно соот-
ветствовать алгоритму, улучшило каче-
ство жизни и повысило выживаемость 
пациентов с ЛАГ до 5–7, иногда и более, лет 
после установления диагноза (ПЛГ).

Беременность и роды значительно уве-
личивают нагрузку на сердце, в связи 
с чем, любую форму ЛАГ рассматривают 
как главное противопоказание для бере-
менности. Если же она наступила, смерт-
ность оценивают в 50%, смерть наступает 
обычно в ранний послеоперационный 

период. По данным ретроспективного 
обзора 15 случаев беременности у жен-
щин с ПЛГ (1992–2002 гг.), наблюдаемых 
в специализированном центре, несмотря 
на появление новых препаратов, мате-
ринская смертность составила 36%.

Учитывая абсолютные противопо-
казания для беременности и высокую 
летальность, Приказ Министерства Здра-
воохранения Российской Федерации 
от 3 декабря 2007 г. №736 «Об утвержде-
нии перечня медицинских показаний для 
искусственного прерывания беременно-
сти» требует прерывания беременности 
у больных с ЛАГ, в частности при синдроме 
Аррилага-Аэрза.

Если беременность всё же наступила 
(и не была прервана), вести беременных 
должна группа врачей, включающая спе-
циалистов по ЛАГ, в медицинских центрах, 
оборудованных для интенсивной терапии 
оксидом азота, аналогами простациклина 
и т. д., при постоянном мониторинге гемо-
динамики. Решение о выборе между ваги-
нальным родоразрешением и кесаревым 
сечением принимается консилиумом 
специалистов. Одни авторы рекомен-
дуют регионарную анестезию, другие – 
категорически – общую (Дж. Эдвард 
Морган-мл., Мэгид С. Михаил, 2003). 
Смертность, как уже было сказано, 
до 50%. Что на практике?

Практика:
Клиническое наблюдение 1. Надежда 

Евгеньевна Г-на 30 лет. В возрасте 6 лет 
заподозрен врождённый порок сердца. В 16 
лет обследована в Областной больнице 
г. Ярославля, документов, подтверждаю-
щих диагностику ПЛГ нет, но после этого 
во всех направлениях в Центр указано, что 
страдает ПЛГ с 16 лет. До 7 недель беремен-
ности наблюдалась по месту жительства. 
При сроке беременности 10–12 недель 
(07.12.) консультирована в федеральном 
Центре, подтвержден диагноз ПЛГ, было 
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рекомендовано сохранение беременно-
сти??? (беременная по специальности 
учитель, человек дисциплинированный!), 
повторный осмотр при сроке 35 нед. бере-
менности??? При сроке 33–34 нед. насту-
пило резкое ухудшение – консультация 
в Центре 24.05., проведено эходопплеро-
кардиографическое исследование: про-
лапс митрального клапана, регургитация 
1ст.; правое предсердие увеличено, правый 
желудочек увеличен и гипертрофирован, 
ФВ ≈ 57%, регургитация через клапан 
лёгочной артерии (ЛА) 2 ст. диастолическое 
давление в ЛА – 65 мм рт ст, систолическое – 
135–140 мм рт ст., при АД – 110/80 мм рт 
ст. Регургитация через трикуспидальный 
клапан 2–3 ст., парадоксальные движения 
МЖП. После исследования развился при-
ступ цианоза и одышки (ЧСС – 126 в мин, 
АД – 150/100 мм рт ст, ЧДД – 30 в мин), 
купировался самостоятельно. Беременная 
осмотрена специалистом по ЛАГ, рекомен-
довано родоразрешение. Больная пере-
ведена в родильный дом при ГКБ, при 
поступлении (14 ч 25 мин): SaO2 – 72%, 
цианоз, отёки, ЧДД – 30 в мин, ЧСС – 120 
в мин., ЦВД – +14 см водн ст (внутрибрюш-
ная гипертензия). Рентгенологическое 
исследование органов грудной клетки ока-
залось неинформативным. ЭКГ – электри-
ческая ось отклонена вправо. Переходная 
зона резко смещена вправо. Неполная бло-
када правой ножки пучка Гиса. Гипертро-
фия и перегрузка правых отделов сердца. 
Предоперационная подготовка – кесарево 
сечение (18 ч 30 мин – 19 ч 20 мин): эпи-
дуральная анальгезия/анестезия, О2 – 
терапия, альбумин 10% и 20%, 100,0 и 50,0, 
соответственно, на фоне 10 мг лазикса. 
Состояние улучшилось: SaO2 – 92–94%, 
ЧДД – 22–24 в мин., ЧСС – 92 в мин., ЦВД – 
+12 см водн ст, получено 350 мл мочи. 
После извлечения плода увеличилось ЦВД 
до 25 см водн ст, присоединен допамин – 
2,5–5,0–10 мкг/кг мин, ЦВД уменьшилось 

до 18 см водн ст, но появился цианоз и сни-
жение SaO2 до 88%. Перевод на ИВЛ – SaO2–
90–92%, ЧСС – 100 в мин., АД120/80 мм рт 
ст. В дальнейшем, несмотря на увеличение 
фракции О2, и увеличение дозы допамина, 
прогрессивно уменьшались: SaO2, количе-
ство тромбоцитов и ScvO2, увеличивалось 
ЦВД, и в 22 ч 20 мин наступила смерть.

Патологоанатомический диагноз: пер-
вичная лёгочная гипертензия (концен-
трический фиброэластоз стенок лёгочных 
артерий, атероматозные бляшки в интиме, 
хроническое лёгочное сердце, масса – 490 г 
толщина ЛЖ-1,6см, ПЖ-1,1см). Непосред-
ственная причина смерти – прогрессиру-
ющая лёгочно-сердечная недостаточность.

Учитывая вышеизложенные теоретиче-
ские данные, в комментариях нет необхо-
димости.

Клиническое наблюдение 2. Елена 
Владимировна В-ва, 35 лет. Поступила 
в родильный дом при ГКБ 23.12. с подо-
зрением на наличие первичной лёгочной 
гипертензии. Срок беременности – 30 
недель, беременность первая. С детства 
страдает внепеченочной портальной 
гипертензией с кровотечениями из вен 
пищевода. Перенесла несколько опера-
ций, в том числе с созданием мезенте-
рико-кавального анастомоза, но хирурги, 
осматривающие больную до наступления 
беременности и после, отрицали роль пор-
тальной гипертензии и сосудистых ана-
стомозов в развитии ЛАГ, эта информация 
стала широко известна позже (см выше). 
Однако, данные литературы и сегодня сви-
детельствуют, что механизм, благодаря 
которому портальная гипертензия способ-
ствует развитию ЛАГ, остается неясным. 
Наличие порто-системных шунтов может 
способствовать тому, что вазоконстрик-
торные и вазопролиферативные вещества, 
в норме выводимые из организма пече-
нью, попадают в легочную циркуляцию. 
Серотонин, продуцируемый энтерохро-
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маффинными клетками тонкой кишки, 
может быть одним из таких веществ. Бере-
менность может усугублять эти наруше-
ния. Гистопатологические данные при 
порто-пульмональной гипертензии неот-
личимы от таковых, обычно наблюдаемых 
при ПЛГ.

В 1998 году больная перенесла пнев-
монию? При ЭХО-КГ выявляли незна-
чительное увеличение правых отделов 
сердца, умеренную лёгочную гипертен-
зию, что затем в родильном доме будет 
расценено как осложнение пневмонии 
ТЭЛА (рецидивирующей). До срока 20 
недель беременности чувствовала себя 
хорошо. Со срока 20 недель беременности 
отметила появление одышки. При сроке 
30 недель (23.12 – день поступления) – 
одышка при небольшой нагрузке, кашель, 
периодически с кровохарканьем, невоз-

можность принять горизонтальное поло-
жение. Обследована: ЧСС – 100–120 в мин, 
АД – 125/95 мм рт ст, ЦВД – +19 см водн ст, 
ЧДД – 28 в мин, SaO2–92–94%, при дыха-
нии воздухом. ЭКГ – синусовая тахикар-
дия – 114 в мин, отклонение эл. оси вправо. 
Блокада правой ножки пучка Гиса. Пере-
грузка и гипертрофия правых отделов 
сердца. ЭХО-КГ 22 и 24.12 – высокая лёгоч-
ная гипертензия (давление в ЛА – 110 мм 
рт ст), дилатация правых отделов сердца. 
Трикуспидальная регургитация 3–4 ст. 
Жидкость в полости перикарда. Рентгено-
графия органов грудной клетки – высокая 
лёгочная гипертензия, кардиомегалия, 
возможно наличие небольшого количе-
ства жидкости в плевральных полостях 
и полости перикарда. Лечение проводили 
по алгоритму, сначала в родильном доме – 
антагонисты кальция, антикоагулянты, 

Рис. 1.  Алгоритм лечения легочной гипертензии.



Содержание

39V Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Содержание

а затем в отделении легочной гипертензии 
Центра были добавлены: аналог проста-
циклина и ингибитор фосфодиэстеразы 5 
(силденафил) длительно.

Состояние беременной улучшилось: 
ЧСС – 90–98 в мин, АД – 115/70 мм рт 
ст, ЧДД – 18 в мин, SaO2 – 98% (кисло-

род через носовые катетеры), достигнут 
положительный диурез. Родоразрешена 
операцией кесарева сечения под традици-
онной общей анестезией бригадой врачей 
родильного дома в операционной Центра.

Протокол или «свободное творчество»? 
Вывод очевиден.

ГЕПАРИН-ИНДУЦИРОВАННАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ, 
ЧТО МЫ ЗНАЕМ И ЧТО МОЖЕМ НА ПРАКТИКЕ?
Гурьянов В. А.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФППОВ Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Выбирая тему для обсуждения, мы 
провели небольшой опрос среди врачей 
анестезиологов-реаниматологов. Меньше 
10% знают, что есть такое осложнение 
гепаринотерапии, как ГИТ, причём, без 
разделения на ГИТ-1 и ГИТ-2. О степени 
серьёзности осложнений что-то знают 
единицы. О необходимости создания 
протокола профилактики, диагностики 
и лечения последствий, не думал никто. 
Итак, ГИТ.

Гепарин по-прежнему остается универ-
сальным парентеральным антикоагулян-
том и, в ряде случаев, препаратом выбора 
для профилактики и лечения артериаль-
ных и венозных тромбоэмболий, некото-
рых других заболеваний. Популярность его 
во многом объясняется хорошими анти-
коагулянтным, противотромботическим 
и некоторым антитромбоцитарным и про-
тивоопухолевым эффектами, быстрым 
началом действия при внутривенном вве-
дении, возможностью управлять дозой, 
наличием антидота и сравнительно про-
стыми методами контроля. Один из веду-
щих специалистов по антикоагулянтной 
терапии профессор Терлик считает, что: 
«Противопоказанием к назначению анти-

коагулянтной терапии является незнание 
патофизиологии тромбо-геморрагических 
состояний и фармакологии антикоагулян-
тов». Известный французский гематолог 
К. Борде солидарен с профессором: «При 
употреблении антикоагулянтов осторож-
ность – не мать безопасности, она – дочь 
малодушия и некомпетентности». Учиты-
вая такую значимость профилактического 
и лечебного назначения антикоагулянтов, 
понятен возрастающий интерес к побоч-
ным эффектам и осложнениям их 
применения. Наиболее тяжёлым осложне-
нием профилактики и терапии гепарином 
является гепарин-индуцированная тром-
боцитопения (ГИТ), ведущая к развитию 
тяжёлых форм венозных и/или артериаль-
ных тромбозов иммунного генеза.

В 1957 г. на V конгрессе Международ-
ного общества ангиологов в Нью-Йорке 
Rodger E. Weismann и Richard W. Tobin 
представили 3-х летний опыт наблюде-
ния неожиданного развития перифериче-
ских артериальных тромбозов в процессе 
системного применения гепарина у 10 
пациентов. Начало артериальных тром-
боэмболических осложнений пришлось 
на 7–15 день применения гепарина. Мно-
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жественные тромбоэмболии произо-
шли у 9 пациентов, 6 из которых умерли 
в результате этих осложнений, 2 больных 
перенесли обширные ампутации.

Следующим этапом в развитии пред-
ставлений о патогенезе ГИТ было выяв-
ление тромбоцитопении у больных 
с тромбоэмболическими осложнениями, 
развившимися на фоне гепаринотерапии. 
До 1970 г. подсчёт количества тромбоцитов 
не был рутинным лабораторным исследо-
ванием. Однако, это не помешало Natelson 
и соавт. в 1969 г. выявить значительное 
уменьшение количества тромбоцитов 
к 10 дню лечения гепарином 68-летнего 
пациента с раком простаты и ТЭЛА. Окон-
чательно существование связи между 
тромбоцитопенией, гепаринотерапией 
и тромбоэмболией было признано после 
описания сосудистым хирургом D. Silver 
и соавторами 2-х больных, у которых раз-
вилась тяжёлая тромбоцитопения (8×109/л 
и 10×109/л, соответственно) с петехиаль-
ной сыпью, ОИМ и гепаринорезистент-
ность. После отмены гепарина количество 
тромбоцитов восстановилось до нормы, 
но после возобновления гепаринотерапии 
через 1 неделю, вновь быстро уменьши-
лось. Увеличение количества мегака-
риоцитов при этом свидетельствовало 
о повышенном потреблении тромбоцитов. 
Авторами была идентифицирована суб-
станция, наличие которой в плазме паци-
ентов, вызывало агрегацию донорских 
нормальных тромбоцитов в присутствии 
гепарина, ею оказался класс IgG.

Следующий этап исследований патоге-
неза ГИТ был посвящён изучению антител. 
В течение 5 лет (1975–1980 гг.), по мень-
шей мере, 8 исследовательских групп, 
наблюдая пациентов с ГИТ, подтвердили 
наличие гепарин-зависимых антител, 
активирующих тромбоциты. Проведен-
ные исследования позволили Babcock 
и соавт. (1976) заявить, что «этот синдром 

может развиваться гораздо чаще, чем это 
подозревалось».

В 1980 году Bell и Royall показали, что 
частота развития тромбоцитопении была 
выше (26%) у больных, получавших бычий 
(из лёгких быка) гепарин, чем у тех (8%), 
кто получал свиной (из слизистой кишеч-
ника свиней) гепарин. Эти же исследова-
ния заставили усомниться в иммунной 
природе тромбоцитопении – не были 
выявлены тромбоцитактивирующие анти-
тела. В результате появилась терминологи-
ческая путаница, конец которой положили 
исследования доктора Beng Chong и соавт. 
(1981), опубликованные в журнале «Lancet». 
Авторы выделили 2 формы ГИТ: раннюю 
неиммунную – ГИТ-1 и позднюю иммун-
ную – ГИТ-2. Эти термины используют 
до сих пор для дифференциации меха-
низма ГИТ и степени тромбоопасности.

Следующим этапом изучения ГИТ была 
разработка методов лабораторной диагно-
стики, основной проблемой которой была 
низкая их чувствительность. В 1983 году 
сотрудникам лаборатории Макмастер-
ского университета удалось решить эту 
проблему. Они обнаружили, что отмы-
тые тромбоциты в суспензии с буфером, 
содержащим физиологические концен-
трации бивалентных катионов, очень чув-
ствительны к активации под действием 
сыворотки больных с ГИТ. Эта методика 
известна как исследование реакции высво-
бождения серотонина.

Разработка методов лечения и про-
филактики ГИТ началась в 1982 г. Про-
фессор Job Harenberg впервые успешно 
применил гликозаминогликановый 
антикоагулянт данапароид у 48-летнего 
американца с ТГВ и ТЭЛА, лечение гепа-
рином которого осложнилось тромбоци-
топенией и прогрессированием тромбоза. 
Лечение тромбозов, рецидивирующих 
у больного в последующие 6 лет, этим 
препаратом было так же эффективно. 
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В дальнейшем были проведены круп-
ные рандомизированные исследования, 
подтвердившие эффективность данапа-
роида в клинической практике. Парал-
лельно исследовали и другие препараты, 
в частности, доктор Andreas Greinacher 
впервые применил рекомбинантный 
гирудин – лепирудин у больного с ГИТ-2 
после трансплантации сердца, после чего 
препарат был одобрен для парентераль-
ного введения Евросоюзом (1997) и США 
(1998). Исследования по применению 
варфарина у больных с ГИТ-2 показали, 
что препарат может способствовать про-
грессированию тромбоза, а у некоторых 
пациентов – развитию варфарин-инду-
цированных некрозов кожи.

В последние годы ГИТ-2 рассматри-
вают как синдром, характеризующийся 
множеством протромботических нару-
шений, включая не только активацию 
тромбоцитов и эндотелиальных клеток, 
но и значительную активацию путей 
свертывания крови.

Частота ГИТ-2 в среднем составляет 
1–5% и считается высокой, если разви-
вается более чем у 1% больных, сред-
ней, – если возникает у 0,1–1% пациентов, 
и низкой, – если развивается менее, чем 
у 0,1% больных. Особенно часто гепа-
рин-индуцированные антитела выявляют 
у пациентов кардиохирургических стацио-
наров (ИК с большими дозами нефракци-
онированного гепарина – НФГ), у больных, 
получающих НФГ в течение минимум 1 
недели после ортопедических операций, 
хирургических вмешательств на сосудах, 
абдоминальных операций. Актуальность 
проблемы ГИТ связана с очень тяжёлыми 
последствиями: в 35–70% случаев развива-
ются тромбозы, в 20% случаев возникает 
необходимость в ампутации и в 30% ГИТ 
приводит к летальному исходу (Warkentin 
et al., 2005). Венозные тромбозы почти 
в 50% случаев могут осложняться ТЭЛА.

Учитывая возможность чрезвычайно 
серьёзных осложнений ГИТ-2, прак-
тикующему врачу необходимо знать 
(но хорошо бы иметь в виде протокола) 
следующее.

Тромбоцитопения у пациентов, получа-
ющих гепарин (снижение началось на 5–10 
день применения), должна расцениваться 
как ГИТ с высокой степенью вероятности.

Развитие венозного или артериального 
тромбоза через 4–14 дней после начала 
применения гепарина, позволяет предпо-
лагать развитие ГИГ с очень высокой сте-
пенью вероятности.

Быстрое снижение количества тром-
боцитов после начала применения гепа-
рина (в первые 24 часа) характерно для 
ГИТ-2, если пациент получал гепарин 
в пределах предшествующих 100 дней. 
Такое «моментальное» развитие ГИТ обу-
словлено не сенсибилизацией к гепарину, 
а наличием транзиторных антител, кото-
рые перестают выявляться в среднем 
через 50–80 дней после перенесенной 
ГИТ (зависит от чувствительности метода 
определения антител). Применение гепа-
рина у больных, перенесших ГИТ, воз-
можно, т. к. новые антитела к гепарину 
появятся минимум через 5 дней его при-
менения, как и в первый раз.

В 3–5% случаев ГИТ может развиться 
через несколько дней после отмены гепа-
рина. При этом серологические тесты 
выявляют высокий титр антител, а сыво-
ротка крови вызывает активацию тромбо-
цитов in vitro при добавлении гепарина.

Снижение количества тромбоцитов 
более чем на 50% от максимального послео-
перационного уровня в период между 5 
и 14 днём после начала гепаринотерапии 
может свидетельствовать о развитии ГИТ, 
даже если количество тромбоцитов превы-
шает 150×109/л.

Петехии и другие проявления спонтан-
ных геморрагий не являются клини-
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ческими признаками ГИТ, в том числе 
у пациентов с выраженной тромбоцито-
пенией.

Локализация тромбозов часто зависит 
от независимых клинических факторов: 
послеоперационное состояние, атероскле-
роз, наличие катетера в артерии или в цен-
тральной вене.

При ГИТ высока частота тромбозов, 
несмотря на отмену гепарина, с заменой 
или без замены на варфарин.

Развитие венозной гангрены конечно-
стей можно предотвратить, если варфарин 
назначать не в остром периоде, а в каче-
стве препаратов, назначаемых при отмене 
гепарина, использовать гепариноиды 
(данапароид) или инактиваторы тром-
бина (гирудин, лепирудин и др.).

Эритематозные и некротические изме-
нения кожи в местах подкожных инъ-
екций гепарина являются кожными 
проявлениями ГИТ, независимо от количе-
ства тромбоцитов (если нет возможности 
определить наличие ГИТ-антител). При 
сочетании кожных проявлений и тром-
боцитопении риск венозного и, особенно, 
артериального тромбоза значительно уве-
личивается.

Любые кардиопульмональные, воспа-
лительные или другие необъяснимые 
острые проявления, возникающие через 
5–30 мин после болюсного внутривенного 
введения гепарина, расценивают как ГИТ, 
независимо от того, имеется ли на момент 
развития острой клинической ситуа-
ции лабораторное подтверждение. После 
такого введения гепарина необходимо 
немедленно определить количество тром-
боцитов и сравнить его с уровнем до вве-
дения, т. к. резкое снижение их количества 
может быть транзиторным.

Ключевым звеном патогенеза ГИТ 
является массивное образование тром-
бина, которое у 5–10% больных приводит 
к декомпенсированному синдрому-ДВС.

В последнее время появляется всё больше 
данных о роли ССВР в патогенезе ГИТ, у паци-
ентов с острым воспалением высока вероят-
ность развития ГИТ. Цитокин IL-6 и другие 
медиаторы острой фазы ответа (ОФО) сти-
мулируют продукцию большого количества 
тромбоцитов, проявляющих большую реак-
тивность в отношении иммунных комплек-
сов гепарин-PF-4-антитело.

Часто, до осознания наличия ГИТ 
и тромбоза, большинство врачей думают 
о недостаточной гепаринотерапии уже 
имеющегося тромбоза или его профилак-
тики, и сопротивляются отмене гепарина, 
пока у больного не разовьются дополни-
тельные осложнения.

ГИТ является клинико-лабораторным 
синдромом, поэтому диагноз должен осно-
вываться на 2 критериях:

а) клинические проявления, тромбоци-
топения с тромбозами или без них;

б) выявление ГИТ-антител.
Критериями лабораторной диагностики 

являются:
а) снижение количества тромбоцитов 

на 50% и более от исходного;
б) функциональный тест, основанный 

на выявлении активации отмытых тром-
боцитов донора в присутствии плазмы 
пациента и гепарина в терапевтической 
концентрации;

в) антигенный анализ определения 
антител к комплексу гепарин-PF-4;

г) неспецифические тесты:
•	 снижение уровня АТ-III,
•	 cнижение уровня РС,
•	 увеличение D-димера.
Существуют функциональные методы 

серодиагностики ГИТ:
а) прямой тест агрегации тромбоцитов 

(РАТ);
б) реакция высвобождения серотонина 

(SRA) – «золотой стандарт»;
в) тест гепарин-индуцированной акти-

вации тромбоцитов (HIPA),
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другие тесты остаются эксперименталь-
ными, их выполняют всего в нескольких 
лабораториях в мире!

Лабораторное подтверждение ГИТ может 
служить лишь дополнительным методом 
диагностики (результаты зависят от мето-
дик и времени проведения теста по отноше-
нию к времени развития тромбоцитопении). 
Рутинное определение антител в отсут-
ствие тромбоцитопении и клинических 
проявлений не рекомендуют. Отсрочка 
лечения до получения лабораторных 
результатов является недопустимой.

При подозрении на ГИТ необходимо 
отменить гепарин (устранить все источ-
ники, включая промывание сосудистых 
катетеров и т. д.), начать проводить скри-
нинговые ультразвуковые и др. исследова-
ния для исключения тромбозов.

Необходимо сразу начать альтерна-
тивную антикоагулянтную терапию. 
К сожалению, липерудин и аргатро-
бан, одобренные для применения в США, 
в России не зарегистрированы. Данапа-
роид, применяемый в Европе, Канаде, 
Японии и др., в США снят с производства 
в 2002 году в связи с повышенным риском 
геморрагических осложнений, в России 
так же не зарегистрирован. ФОНДАПА-
РИНУКС (АРИКСТРА) – ингибитор Ф. Xa 
(опосредованно, через АТ-III) одобрен 
FDA только для профилактики ГИТ, т. к. 
нет документированных случаев разви-
тия ГИТ при его использовании. В мире 
есть ограниченный опыт его применения 
с хорошим результатом при ГИТ (Kuo et 
al., 2005), в России препарат зарегистри-
рован. Кроме того, в России разрешено 
применение ДАБИГАТРАНА (ПРАДАКСА), 
и мы на своей базе в ГКБ № 31 активно 
и успешно применяем оба препарата.

Антикоагулянт анкрод не рекомендуют 
применять для лечения ГИТ-2 (описаны 
случаи венозной гангрены конечностей 
при сочетании с варфарином).

В отдельных случаях применяют аспи-
рин, дипиридамол, антагонисты GPIIb/
IIIa, но только в качестве дополнительной 
терапии.

В ряде случаев необходимо решать 
вопрос о внутривенном введении гам-
ма-глобулина, фибринолитиков, тром-
болитиков, проведении плазмафереза, 
хирургической тромбэктомии.

Установка кава-фильтра больным с ГИТ-2 
с целью профилактики ТЭЛА не показана – 
возможен массивный тромбоз.

Прямые ингибиторы тромбина назна-
чают в дозе, поддерживающей терапевти-
ческий уровень АЧТВ (1,5–2,5). Варфарин 
назначают при нормализации количества 
тромбоцитов (не менее 100×109/л, а лучше – 
100×109/л) и начинают с малых доз (5 мг/
сут), причём в течение 5 дней параллельно 
с ингибитором тромбина.

При развитии ГИТ на фоне приёма вар-
фарина, его действие необходимо пре-
кратить назначением витамина К в дозе 
5–10 мг.

Трансфузия тромбоцитарной массы при 
ГИТ противопоказана.

Профилактикой ГИТ является регуляр-
ный контроль количества тромбоцитов 
в крови и назначение НФГ строго по пока-
заниям.

Заключение. Подводя итог обсужде-
нию проблемы, можно сказать, что меди-
цинское сообщество знает о ГИТ немало, 
но на уровне практикующего звена 
недостаточно. Знания эти, как правило, 
не систематизированы (в виде протокола) 
и не всегда используются практикую-
щими врачами. Далеко не все лечебные 
учреждения, применяющие гепарин, 
по объективным и субъективным причи-
нам не имеют препараты (ЛЕПИРУДИН, 
БИВАЛИРУДИН, АРГАТРОБАН, ФОНДА-
ПАРИНУКС и ДАБИГАТРАН), назначае-
мые для профилактики развития и при 
развитии ГИТ с целью предотвращения 
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и лечения описанных выше тяжелейших 
осложнений. Следовательно, в этих учре-

ждениях высока угроза развития этих 
осложнений, и таких учреждений немало.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
«ВЕНОФЕР» ПРИ АНЕМИИ СРЕДНЕЙ И ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ 
У БЕРЕМЕННЫХ ВО II–III ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ
Давыдов И. М., Дробинская А. Н.
ФГБОУВПО Национальный научно-исследовательский государственный уни-
верситет Муниципальное Бюджетное Учреждение здравоохранения г. Новоси-
бирска “Городская клиническая больница № 1” г. Новосибирск, Россия

Актуальность проблемы: По данным 
литературы, в мире насчитывается 60 
млн беременных, имеющих манифест-
ную железодефицитную анемию (МДЖ). 
Из них в индустриально развитых странах 
проживают 4 млн. Частота манифестного 
дефицита железа у беременных в мире 
в среднем колеблется от 25% до 50%. В Рос-
сии частота МДЖ за 2008 год у беремен-
ных составила 37,5%, а у родильниц – 27%. 
Частота железодефицитных состояний, 
предшествующих МДЖ (ПДЖ и ЛДЖ), 
безусловно, значительно выше. По некото-
рым данным, к концу беременности дефи-
цит железа (ДЖ) развивается в скрытой 
или в явной форме у всех без исключения 
беременных.

При железодефицитной анемии 
в период беременности повышается риск 
преждевременных родов, внутриутроб-
ной задержки развития плода, нарушения 
развития плаценты и снижения запа-
сов железа в организме новорожденного. 
Риски для матери включают: истоще-
ние резервов крови при родах, что ведет 
к повышению риска переливания аллоген-
ной крови при значительной кровопотере, 
сердечно-сосудистый стресс, появление 
симптомов гемической гипоксии, что 
в свою очередь ведет к гипоксии плода 

и увеличению риска неблагоприятного 
исхода родов. В этой связи, эффективное 
лечение диагностированной анемии ока-
зывает положительное влияние на здоро-
вье матери и плода.

Материалы и методы: за 6 месяцев 
было пролечено 24 пациентки в возрасте 
22–40 лет при сроке беременности 24–36 
нед. У женщин имел место сочетанный 
гестоз легкой и средней степени тяжести, 
без выраженной соматической патоло-
гии. Парентеральное введение препарата 
железа использовалось у пациенток при 
условии отсутствия абсолютных про-
тивопоказаний, с уровнем гемоглобина 
менее 90 г/л. и ферритина менее 25 мкг/л. 
(16 пациенток уровень гемоглобина был 
на уровне анемии II ст (70–90 г/л) и у 8 
женщин III ст. (менее 70 г/л). Дополни-
тельно определялся уровень Hb, Er, Fe сыв., 
ОЖСС, ферритин, MCV, MCH, Ht.

Объём дефицита железа определялся 
по формуле:

ОДЖ (мг) =Мт (кг) * (HbN – Hbпац) г/л * 
0.24 + депонированное железо (мг)

ОДЖ составил 600–1000 мг
Объём вводимого препарата рассчиты-

вался по формуле: КОЛИЧЕСТВО ПРЕПА-
РАТА=ОДЖ (мг) /20мг/мл.

Объём вводимого препарата 30–50мл.
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Методика введения была выбрана с уче-
том литературных данных и инструкции.

В 100 мл. физиологического раствора 
разводилось 200 мг. препарата. Инфу-
зия проводилась внутривенно капельно 
в течение 30–60 мин. с промежутком 
через сутки, под контролем гематологиче-
ских показателей в условии мониторинга 
витальных функций в ОРИТ. После прове-
денного курса парентерального введения 
препарата железа, пациентки, в дальней-
шим, переводились на пероральный прием 
препарата мальтофер в дозе 200 мг/сут 
(100 мг*2р/сут). Результаты оценивались 
в динамике еженедельно в течение 3 нед. 
По окончанию срока средний прирост: Hb 
21,14 г/л., Feсыв. – 15 мкмоль/л., ферритин 
35 мг/л.

В сроке 38–39 нед. было родоразрешено 
5 женщин: 3 самопроизвольных родов, 2 
операции кесарево сечение по акушер-
ским показаниям. Состояние новорожден-
ных оценивалось по шкале Апгар на 1 и 5 

мин., составило 8/9 баллов. При родах 
гемотрансфузия не использовалась. Пока-
затели красной крови в послеродовом 
периоде составили Hb 95–110 г/л., Er 3.5–
4.0 млн остальные пациентки были выпи-
саны на амбулаторное наблюдение с Hb 
более 95 г/л. и дальнейшими рекоменда-
циями по приему препаратов железа, под 
контролем гематологических показателей.

Выводы:
1. Венофер достоверно повышает уровень 

гемоглобина при железодефицитной 
анемии, тем самым снижая вероятность 
проведения гемотрансфузий и связан-
ных с ними осложнений при родоразре-
шении и в послеродовом периоде.

2. Снижает возможные риски осложнений 
для матери и плода.

3. При использовании рекомендуемых 
дозировок и методов введения безопа-
сен, при использовании у беременных. 
Не было получено осложнений при про-
ведении гемостимулирующей терапии.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ 
РОДОРАЗРЕШЕНИИ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ С ИВЛ
Давыдов И. М., Дробинская А. Н.
ФГБОУВПО Национальный научно-исследовательский государственный университет  
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Новосибирска “Го-
сударственная клиническая больница № 1” г. Новосибирск, Россия

В настоящее время методом выбора ане-
стезиологического обеспечения операции 
кесарево сечение является регионарная 
анестезия. По данным за 2007 г. опера-
ции, выполненные в условиях региональ-
ной анестезии, составляют: в США – 89%, 
в Норвегии – 75%, в Великобритании – 
83%, в Венгрии и Германии – 86% [Шуры-
гин И.А. 2008].

Во всем мире процент операций, про-
веденных в условиях сбалансированной 
многокомпонентной общей анестезии, 
неуклонно снижается, но остается группа 
женщин с соматической патологией, ситу-
ации неотложных состояний при которых 
регионарные методы противопоказаны 
и тогда на первый план выходит общая 
анестезия с ИВЛ.
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На базе родильного дома МБУЗ ГКБ 
№1 галогенизированные анестетики при-
меняются с 2004 г. Были использованы 
литературные данные и разработаны наи-
более оптимальные схемы использования 
этих препаратов.

Цель: определить адекватность и без-
опасность схем анестезии с использо-
ванием новых анестетиков, а так же их 
влияние на состояние плода и объём 
кровопотери во время операции кеса-
рево сечение, в сравнении с классической 
закисно-кислородной смесью.

Материалы и методы:
За 2005–2011 г. была проведена 280 

операций в условиях общей анестезии 
с использованием севофлюрана. В экстрен-
ном порядке 74 (32,17%), в плановом 156 
(67.83%).

При проведении анестезиологиче-
ского пособия использовалась стандарт-
ная премедикация (S. Cerucali 10mg в/в, 
S. Quamateli 20mg в/в, S. Atropini 0.1% 0.5 
ml в/в) и индукция (S. Thiopentali Na 5mg/
kg). ИВЛ проводилось аппаратом DRAGER 
FABIUS по полуоткрытому контуру 
закисно-кислородной или закисно-кисло-
родной в сочетании с галогенизирован-
ным анестетиком смесью.

Процентное соотношение газов в смеси: 
О2 +N2O = 30/70, концентрация севофлю-
рана составляла 1,4 об.% соответственно.

В пренатальном периоде полностью 
исключались наркотические анальгетики. 
В постнатальном периоде использовался 
фентанил в дозе 5мкг/кг.

Оценка анестезиологического риска 
по шкале ASA составляла II – III (Е) класс.

Шкала анестезиологического перина-
тального риска I – II класс.

Адекватность и качество анестезии оце-
нивалось по следующим показателям:

•	 уровень гемодинамики,
•	 концентрация глюкозы в венозной 

крови,

•	 уровень кортизола,
•	 субъективная оценка хирурга относи-

тельно релаксации брюшной стенки
•	 время извлечения плода с начала раз-

реза и состояние новорожденного 
по шкале Апгар с учетом внутриутроб-
ного состояния.
Интраоперационный мониторинг про-

водился аппаратурой “Philips” в полном 
объёме, согласно Гарвардскому стандарту 
безопасности.

Результаты исследования:
При изучении показателей гемодина-

мики было выявлено, что использование 
закисно-кислородной смеси приводит 
к повышению показателей артериаль-
ного давления и пульса в среднем до 40% 
от исходных показателей, что требует 
дополнительного назначения седативных 
препаратов или введения в пренатальном 
периоде минимальных доз наркотических 
анальгетиков, что в дальнейшем нега-
тивно сказывается на состоянии ребенка. 
В отличие от этого, при использовании 
закисно-кислородной смеси в сочетании 
с галогенизированным анестетиком арте-
риальное давление и пульс не превышали 
в пренатальном периоде 25% от исходной 
величины, что говорит о более адекватной 
глубине анестезии.

Уровень кортизола в крови пациенток 
защищенных севофлюраном находится 
на физиологическом уровне во время 
пренатального периода, в отличие 
от пациенток, у которых использовалась 
стандартная закисно-кислородная смесь: 
0.46–0.74 и 0.73–0.91 мкмоль/л соответ-
ственно.

Количество детей с уровнем оценки 
8/9баллов по шкале Апгар достоверно 
выше, чем в первом случае.

Объём кровопотери при использовании 
галогенизированного анестетика оста-
вался в пределах физиологических зна-
чений, кроме нескольких случаев, когда 
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возникли трудности, вследствие физио-
логических особенностей (выраженное 
варикозное расширение вен). (таб. №2).

Субъективная оценка хирургов, отно-
сительно релаксации мышц передней 
брюшной стенки, так же в случае исполь-
зования севофлюрана гораздо выше, чем 
при использовании чистой закисно-кисло-
родной смеси. (таб. №2).

Выводы:
Исходя из полученных данных показа-

телей гемодинамики и уровня кортизола 
плазмы можно говорить о том, что бере-

менная в пренатальном периоде защи-
щена от операционного стресса в большей 
степени при использовании севофлюрана, 
чем при классической закисно-кислород-
ной схеме, с минимальным влиянием 
на состояние плода.

Высокий уровень оценки по шкале 
Апгар говорит о безопасности применения 
анестетика в пренатальном периоде.

Использование галогенизированного 
анестетика значительно повышает уро-
вень качества и безопасность общей ане-
стезии в акушерстве.

Таблица № 1.

Периоды
N2O+O2 Использование Sevo

АДс.
Torr

АДд
Torr

АДср.
Torr

PS
в мин.

Глюкоза 
Ммоль/л.

АДс.
Torr

АДд.
Torr

АДср
Torr

PS
в мин.

Глюкоза
Ммоль/л.

До операции 115±10 70± 10 85±10 75± 15 3,5–5,2 117± 10 75±10 89±10 75±10 3.0–5.0
Пренатальный 160±10 100±10 120±10 110±10 4,0–7,0 135± 10 85±10 101±10 90±10 3.5–5.0
Постнатальный 120±10 65± 10 83,3±10 70±10 2,8–4,5 100±10 55±10 70±10 70±10 2,8–4,6
После операции 110±10 60±10 76,6±10 75±10 3,6–6,5 115± 10 70±10 78,3±10 64±10 2,5–7,5

Таблица№ 2.

метод
Кол-во
опера-
ций

Шк. Апгар (%) Кровопотеря в ml. Субъективная 
оценка хирургов
(ср. бал) 6/7 7/8 8/9 ≤750 750–1500 ≥1500

О2–30%
N2O–70%

250 20 (8) 95 (38) 135 (54) 230 (92) 20 (8) 0 3,25

O2–30%
N2O-70%
Sevo-1,5об%

280 7 (2.5) 73 (26.1) 200 (71.4) 266 (95) 10 (3.6) 4 (1.4) 4,56
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ОПЫТ КОНСЕРВАТИВНОГО ЗАКРЫТИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМОГО ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО 
ПРОТОКА У ДВУХ НОВОРОЖДЕННЫХ ИЗ ЧЕТВЕРНИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВНУТРИВЕННОГО ИБУПРОФЕНА
Дробинская А. Н., Янченко А. А., Волокитина Н. В.
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городская кли-
ническая больница № 1», ФГБОУВПО «Новосибирский национальный исследо-
вательский государственный университет». Новосибирск, Россия.

Выхаживание новорожденных с низкой 
и очень низкой массой тела при много-
плодной беременности все еще составляет 
ряд трудностей, обусловленных неодина-
ковыми условиями внутриутробного раз-
вития плодов, значительно более часто 
диагностируемым РДС, несмотря на про-
водимую антенатальную стероидную 
профилактику, частой реализацией вну-
триутробной инфекции в периоде ранней 
адаптации. Цель нашей работы: предста-
вить случай ведения бихориальной тет-
раамниотической четверни, рожденной 
в сроке гестации 30 недель, ранний период 
адаптации у которых осложнился вро-
жденной пневмонией в сочетании с РДС.

Дизайн: описание случая.
Беременная Б, 32 лет поступила в отделе-

ние акушерское патологии беременности 
родильного дома МБУЗ города Новосибир-
ска «ГКБ № 1» 10.07.12 с диагнозом:

Беременность II 29 недель. Роды 1. 
ОАГА. Бихориальная тетраамниотиче-
ская четверня. Головное предлежание 1 
плода. Тазовое предлежание 2,3,4 пло-
дов. Резус-отрицательный тип крови без 
изосенсебилизации. Гематогенная тром-
бофилия. Хронический холецистит. Хро-
нический гастрит. Хроническая вторичная 
субкомпенсированная фетоплацентарная 
недостаточность. Хроническая урогени-
тальная инфекция.

Проводилась терапия гестоза, фето-пла-
центарной недостаточности. На фоне 

терапии с отрицательной динамикой 
за счет прогрессирования отечного 
синдрома, нарастании протеинурии. 
Беременная переведена в отделение 
интенсивной терапии, начата подготовка 
к досрочному родоразрешению, анте-
натальная стероидная профилактика. 
Со вторых суток пребывания в палате 
интенсивной терапии – клинические про-
явления гестационного пиелонефрита: 
повышение температуры тела, озноб, боли 
в поясничной области (больше справа). 
Параклинически: лейкоцитоз со сдвигом 
лейкоцитарной формулы, пиурия, поло-
жительный прокальцитониновый тест (> 
5 нг/мл). По УЗИ: умеренное расширение 
чашечно-лоханочной системы, больше 
справа. Подключена антибактериаль-
ная терапия: защищенные пенициллины. 
На вторые сутки в связи с сохраняющейся 
гипертермией, параклиническими дан-
ными – смена антибактериальной терапии 
на антибиотики резерва: меропенем 3,0 
г/сутки. Учитывая клинические проявле-
ния системной воспалительной реакции 
от родоразрешения решено воздержаться, 
до купирования воспалительного про-
цесса. 16.07.12 в 22:30 преждевременное 
излитие околоплодных вод.

Принимая во внимание преждевремен-
ное излитие околоплодных вод, наличие 
активной воспалительной реакции, отсут-
ствие условий для родов через естествен-
ные родовые пути, от пролонгирования 
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беременности решено отказаться в пользу 
экстренного оперативного родоразреше-
ния путем операции кесарево сечение.

17.07.12 01:36 преждевременные опера-
тивные роды девочкой массой 1270 г 39 см 
первой из четверни с оценкой по Апгар 6/7 б, 
01:37 родился мальчик массой 1210 г 39 см 
второй из четверни с оценкой по Апгар 6/7 
б, 01:38 родилась девочка массой 1190 г, 
длиной 38 см третья из четверни с оцен-
кой по Апгар 6/7 б, 01:39 родился маль-
чик массой 1160 длиной 38 см четвертый 
из четверни с оценкой по Апгар 6/7 балов. 
После стабилизационных мероприятий 
в родильном зале новорожденные переве-
дены в отделение интенсивной терапии, 
помещены в инкубаторы на вспомогатель-
ную вентиляцию легких методом NCPAP. 
Выполнена рентгенография органов 
грудной клетки – у всех четверых диагно-
стирована пневмония, назначена антибак-
териальная терапия меропенем (учитывая 
инфекционный и лекарственный анамнез 
матери), инфузионная / парентеральное 
питание по физиологической потребно-
сти, с первых суток получали адапти-
рованную молочную смесь через зонд 
в трофических объемах. В первые 12 часов, 
учитывая сохраняющиеся дыхательные 
нарушения, кислородную зависимость 
на фоне ВВЛ принято решение о проведе-
нии сурфактант заместительной терапии. 
Неинвазивно на спонтанном дыхании 
эндотрахеально всем четверым введен 
Порактант альфа 200 мг/кг. В дальнейшем 
без ухудшения: уменьшилась кислородная 
зависимость, снижены параметры ВВЛ.

С третьих суток у девочек (первой 
и третьей из четверни) клинические про-
явления ОАП: тахикардия, деликатный 
дующий систолический шум над осно-
ванием сердца, умеренная кислородная 
зависимость, снижение толерантности 
к энтеральному кормлению. Выполнена 
Эхо-КС: у обоих ОАП диаметром до 2/3 

аорты, без ремоделирования полостей 
сердца, признаков легочной гипертензии. 
По НСГ: без признаков ВЖК, отмечается 
отсутствие диастолического кровотока 
в ПМА, СМА, у третьей девочки и двух-
фазный кровоток с отрицательной диасто-
лой у первой из четверни.

Учитывая отсутствие абсолютных про-
тивопоказаний к медикаментозному 
закрытию открытого артериального 
протока, принято решение о внутривен-
ном введении оригинального препарата 
ибупрофена «Педеа» 10–5–5 мг/кг/сутки 
в течение 15 минут без разведения. Огра-
ничены темпы инфузионной терапии, 
продолжена минимальная респираторная 
поддержка ВВЛ через назальные канюли.

На вторые сутки терапии внутривен-
ным ибупрофеном отмечена положитель-
ная динамика: исчезновение тахикардии, 
улучшение переносимости энтерального 
кормления, стабилизация показателей 
церебральной гемодинамики. На четвер-
тые сутки выполнена повторная Эхо-КС: 
у третьей из четверни признаков ОАП 
не зарегистрировано, у первой девочки – 
уменьшение скорости кровотока по ОАП 
на 3/4, уменьшение вычисленного диа-
метра до 1,6 мм.

На пятые сутки переведены на самосто-
ятельное дыхание, на шестые сутки отме-
нена инфузионная терапия (энтерально 
усваивали по физиологической потребно-
сти). С 10 суток переведены на второй этап 
выхаживания в стабильном состояний 
на самостоятельном дыхании.

Вводы: новорожденные с низкой и очень 
низкой массой тела от многоплодной 
беременности часто, несмотря на прове-
денную антенатальную стероидную про-
филактику, в периоде ранней адаптации 
нуждаются в сурфактант заместительной 
терапии в связи с клиническими прояв-
лениями РДС. В нашем случае введение 
экзогенного сурфактанта вкупе с допол-
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нительной продукцией простагландинов 
в следствии воспалительных измене-
ний в легких привело к персистенции 
фетального кровообращения у двух 
новорожденных из четверни в виде гемо-

динамически значимого ОАП. Ранняя 
диагностика, отсутствие абсолютных про-
тивопоказаний позволили эффективно 
применить схему фармакологического 
закрытия ОАП.

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОСОБИЯ ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
Дробинская А. Н., Янченко А. А.
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Го-
родская клиническая больница № 1». Новосибирск, Россия.

Целью исследования явилась сравни-
тельная оценка показателей церебраль-
ной гемодинакмики, определяемых 
методом транскраниальной допплеро-
графии, при различных видах анестезио-
логического обеспечения оперативного 
родоразрешения беременных с гестозом 
тяжелой степени.

Материалы и методы: дизайн – проспек-
тивное пилотное контролируемое иссле-
дование.

Критерии включения: наличие доброволь-
ного информированного согласия на исполь-
зование данных в исследовательской работе, 
срок гестации от 30 до 37 недель, отсутствие 
декомпенсированной соматической пато-
логии, отсутствие нейрохирургической / 
сосудистой патологии, сопровождающейся 
синдромом внутричерепной гипертензии, 
отсутствие клинических проявлений преэк-
лампсии / эклампсии.

Анестезиологическое обеспечение про-
водилось согласно внутренних протоко-
лов МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1». 
Предоперационная подготовка (освоение 
адекватного сосудистого доступа, стаби-

лизация гемодинамики, восстановление 
нормоволемии, коррекция электролитных, 
коагуляционных нарушений) проводилась 
в палате интенсивной терапии. При ком-
бинированной спинально – эпидуральной 
анестезии (КСЭА) в положении на левом 
боку иглой Туохи осваивалось эпидураль-
ное пространсво, после введения тес – дозы, 
методом «игла через иглу» спинально вво-
дилось 1,0–1,4 мг местного анестетика 
(Sol Ropivocaini 0,5%), эпидуральное про-
странство катетеризировалось, катетер 
фиксировался. Случаев дополнительного 
интраоперационного эпидурального вве-
дения растворов местного анестетика 
зарегистрировано не было.

При пролонгированной эпидуральной 
анестезии (ПЭА) в положении сидя / лежа 
на левом боку на уровне ThXI – ThXII про-
водилась катетеризация эпидурального 
пространства после введения тест – дозы. 
Суммарная доза местного анестетика (Sol 
Ropivocaini 0,75%) составила 13,5–15,0 мг. 
В 55,2% случаев дополнительно эпиду-
рально вводился наркотический анальге-
тик фентанил.
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При общей анестезии (ОА) индукцию 
проводили Sol. Propofoli 150–200 мг с нар-
котическими анальгетиками, миоплегия – 
Sol. Listenoni 150–200 мг, поддержание 
Sol. Tracrium 10–20 мг, в 12 наблюдениях 
на этапе индукции и поддержания миопле-
гии использовали Sol. Esmeron 0,5–
0,6 мг/кг. Особое внимание уделяли 
блокаде прессорной реакции. С этой целью 
после интубации дополнительно водили 
50,0–70,0 мг Sol. Propofoli. Поддержание 
анестезии Sevoran 1,5–2,2 об%, нарко-
тические анальгетики. Параметры ИВЛ 
программировали таким образом, чтобы 
поддерживать нормокапнию (PetCO2–34–
38 мм рт ст).

Показатели церебральной гемодина-
мики оценивали методом транскрани-
альной допплерографии темпоральным 
доступом за минуту перед началом ане-
стезии, на 5, 10, и 30-й минутах операции. 
Данные получены аппаратом SonoSite 
MicroMaxx. Оценивались скоростные 
показатели артериального кровотока 
в передней мозговой артерии (ПМА), сред-
ней мозговой артерии (СМА).

Результаты и обсуждение: Первую 
группу (контроль) составили 22 беремен-
ные с гестозом легкой и средней степени 
тяжести, оперативное родоразрешение 
у которых выполнялось по показаниям как 
со стороны плода (тазовое предлежание, 
разгибательное вставление, центральное 
предлежание плаценты), так и со стороны 
матери (хирургически скоррегированная 
миопия высокой степени, анатомическое 
сужение таза, рубец на матке после опе-
рации кесарева сечения). Средний срок 
гестации к моменту родов в этой группе 
составил 38,2±0,12 недель. 17 (77,3%) родо-
разрешены в плановом порядке, 5 (21,7%) – 
в экстренном. У 15 (68,2%) методом 
анестезиологического пособия выбрана 
комбинированная спинально – эпиду-
ральная анестезия, двум (9,1%) операция 

кесарево сечение выполнена в условиях 
ПЭА, остальным (21,7%) абдоминальное 
родоразрешение проводилось в условиях 
ОА с ИВЛ. Средняя продолжительность 
операции составила 39,7 ± 7,9 мин, общая 
кровопотеря 412±36,8 мл.

Во вторую группу вошли 36 беременных 
с клиническими проявлениями гестоза 
тяжелой степени, оперативное родораз-
решение которым проводилось в связи 
с нестабильной гемодинамикой, вну-
триутробной гипоксией плода, прогрес-
сирующей в родах, аномальным течением 
родового акта, не позволяющим завершить 
роды через естественные родовые пути. 
Срок беременности к моменту родораз-
решения в этой группе варьировал от 31 
до 38 недель, в среднем 34,4±1,9 нед. Два-
дцати двум беременным (61,1%) операция 
выполнена в экстренном порядка после ста-
билизации состояния и предоперационной 
подготовки, 14 (38,9%) в плановом порядке. 
В 15 (41,7%) случаях методом анестезиоло-
гического пособия выбрана КСЭА, четырна-
дцати роженицам (38,9%) проводилась ПЭА, 
у 7 (19,4%) операция выполнена в условиях 
ОА с ИВЛ. Продолжительность операции 
варьировала от 37 до 62 мин, в среднем 
44,4±12,4 мин. Во второй группе было 
зарегистрировано 5 случаев патологиче-
ской кровопотери, потребовавшей интрао-
перационно плазмотрансфузии, в среднем 
показатели общей кровопотери составили 
478,9±102,7 мл.

Серьезных осложнений, связанных 
с проведением анестезиологического посо-
бия в обеих группах зарегистрировано 
не было.

Показатели средней скорости кровотока 
в ПМА и СМА представлены в таблице 1.

Обращает на себя внимание исходное 
достоверное увеличение средней ско-
рости кровотока в ПМА и СМА у бере-
менных с гестозом тяжелой степени, 
отражающее, вероятно, вазоспазм. Такие 
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нарушения регистрируются у 28 (77,8%) 
пациентов исследуемой группы и сохра-
няются на протяжении всей операции 
вне зависимости от вида анестезиологи-
ческого пособия. Однако в группе роже-
ниц, которым применялись регионарные 
методы анестезии, намечается тенденция 
к снижению скоростных показателей, что, 
вероятно, отражает разрешение сосу-
дистой дистонии. Беременные, которые 
родоразрешались в условиях ОА с ИВЛ, 
демонстрируют избыточную реакцию 
церебральной гемодинамики на этапе 
индукции анестезии (достоверное увели-
чение скорости кровотока).

Вводы: оценка скоростных показателей 
артериального кровотока методом ТКДГ 
позволяет выявить наличие нарушений 

церебральной гемодинамики у 77,8% 
беременных с гестозом тяжелой степени 
до начала проведения анестезиологиче-
ского пособия. Данные изменения сохра-
нялись на протяжении всей операции, 
однако наиболее выраженный характер 
имели у рожениц, кесарево сечение кото-
рым проводили в условиях общей ане-
стезии с ИВЛ. В данной группе смещение 
гемодинамически показателей в ПМС 
и СМА достоверно отличались от контроль-
ной группы в момент индукции анестезии. 
Применение регионарных методов анесте-
зии позволяет компенсировать нарушения 
церебральной гемодинамики, что характе-
ризуется уменьшением средней скорости 
кровотока в ПМА и СМА, вероятно за счет 
разрешения ангиоспазма.

Таблица 1. Показатели средней скорости кровотока в ПМА и СРМ
Группа/ 
пособие

Средняя скорость в ПМА (см/сек) Средняя скорость в СМА (см/сек) 
До 

начала
5-я мин 10-я мин 30-я мин До 

начала
5-я мин 10-я мин 30-я мин

Контроль/
ПЭА

80,3 ± 1,7 84,5 ± 1,3 79,1 ± 1,7 78,1 ± 1,5 102,7 ± 1,5 104,1 ± 1,3 99,3 ± 1,4 98,4 ± 1,4

Контроль/
КСЭА

82,2 ± 1,3 86,5 ± 1,4 76,3 ± 1,5 77,1 ± 1,4 101,5 ± 0,9 100,2 ± 1,3 95,3 ± 1,1 97,1 ± 1,3

Контроль/
ОА с ИВЛ

83,2 ± 1,8 88,1 ± 1,9 89,2 ± 1,3 80,1 ± 1,4 104,2 ± 1,2 109,4 ± 1,4 117,2 ± 1,5 108,6 ± 1,9

Исследуе-
мая/ПЭА

104,3± 1,2 91,5± 1,5 93,1± 1,8 89,4± 1,7 135,6 ± 1,2 117,4 ± 1,9 120,4 ± 1,7 101,4 ± 2,1

Исследуе-
мая/КСЭА

105,1± 1,6 87,1± 1,5 86,8± 1,9 88,3± 1,5 131,7 ± 1,6 106 ± 1,9 108,3 ± 1,4 112,5 ± 1,6

Исследуе-
мая/ОА с ИВЛ

104,3± 1,2 114,3± 1,4 121,3± 2,1 108,5± 2,7 139,5 ± 2,7 142,6 ± 2,3 131,9 ± 1,9 122,7 ± 2,6
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КСЕНОНОВОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЦЕЛЬЮ 
ОПТИМИЗАЦИИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ГИНЕКОЛОГИИ
Дягилев М. А.
ФГБУ Ростовский НИИ акушерства и педиатрии Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации. г. Ростов-на-Дону, Россия.

Проведение эндоскопических опера-
ций в гинекологии нередко ограничивает 
возможности проведения адекватной 
анестезии у больных с экстрагенитальной 
патологией. Это диктует необходимость 
внедрения новых анестезиологических 
технологий с использованием ксенона.

Цель исследования. Провести сравни-
тельный анализ анестезиологического 
обеспечения при эндоскопических опера-
циях в гинекологии с использованием ксе-
нона и закиси азота.

Материал и методы исследования. 
Исследования проводились у двух групп 
пациенток сопоставимых по основным 
критериям сравнения. 1 группу соста-
вили 124 пациентки, которым прово-
дилась стандартная общая анестезия 
с использованием закиси азота. 2 группу 
составили 84 пациентки, у которых была 
применена малопоточная анестезия ксе-
нононом с использованием наркозно-ды-
хательного аппарата «Siesta» фирмы 
«Dаmеcа», совмещенным с передвижной 
ксеноновой наркозной приставкой «КНП-
01» (ООО «Ксимед», Россия). Показани-
ями для оперативного вмешательства 
являлись миома матки, кистома яични-
ков, аденомиоз, обширный спаечный 
процесс в малом тазу. В связи с этим были 
проведены гистероэктомии, консерва-
тивные миомэктомии, реконструктив-
но-пластические операции на органах 
малого таза. В обеих группах больных 
степень операционно-анестезиологи-
ческого риска по АSA отнесена ко II–III 

классу. Экстрагенитальная патология 
представлена гипертонической болез-
нью, нарушением жирового обмена, 
варикозной болезнью.

Материалы полученных исследований. 
У 89 пациенток первой группы на всех 
этапах операции сохранялись достаточно 
высокие цифра артериального давле-
ния, превышающие исходный уровень 
на 9–13%, несмотря на проведение аде-
кватной обезболивающей и гипотензив-
ной терапии. У остальных пациенток 
(35) гемодинамические показатели были 
достаточно стабильны в течение всего 
периода анестезии. У всех пациенток II 
группы, использование ксеноновой ане-
стезии позволило добиться адекватной 
анестезии со стабильными показателями 
гемодинамики. В обеих группах больных 
сатурация сохранялась в пределах 96–98%, 
не отмечалось и значительных колебаний 
содержания углекислого газа. Ни в одной 
из групп не отмечалось осложнений свя-
занных с анестезиологическим пособием. 
Однако, в отличие от длительного про-
цесса пробуждения в первой группе боль-
ных, пациенты второй группы быстро, 
в течении 2–3 минут после прекращения 
подачи Xe, восстанавливали ясное созна-
ние и словесный контакт.

Выводы. Результаты полученных дан-
ных свидетельствуют о том, что использо-
вание Xe анестезии при эндоскопических 
операциях в оперативной гинекологии 
у пациенток с сопутствующей экстрагени-
тальной патологией позволяет добиться 
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стабилизации гемодинамических пока-
зателей на всех этапах оперативного 

вмешательства, высокой управляемости 
анестезией и выхода из наркоза.

КОНЦЕПЦИЯ ВЫЕЗДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ В АКУШЕРСТВЕ
Евдокимов Е. А., Курцер М. А., Братищев И. В., Яковлев В. Н.
ГБОУ ДПО РМАПО, ГКБ им С. П. Боткина, ЦПС и Р – Москва

Выездной центр реанимации ГКБ 
им. С. П. Боткина, первый в нашей стране, 
был основан более 45 лет назад под непо-
средственным руководством академика 
АМН СССР Неговского В. А. Создание дан-
ного вида выездной специализированной 
реанимационной помощи было жизненно 
необходимо для усиления анестезиоло-
го-реанимационной службы в городских 
больницах и родильных домах города 
Москвы. Опыт работы выездной реа-
нимационной бригады больницы им 
С. П. Боткина, позволил создать модель 
оказания выездной специализирован-
ной реанимационной помощи по раз-
личным медицинским специальностям 
(кардиология, акушерство, неонатоло-
гиия, нейрохирургия и т. д.). Эти бригады 
функционируют сегодня в круглосуточ-
ном режиме и готовы, при необходимости, 
оказать специализированную анестезио-
лого-реанимационную помощь больным 
в различных стационарах города Москвы. 
В акушерстве эта проблема воспринима-
ется особенно остро, так как затрагивает 
здоровье, жизнь матери и плода.

Следует подчеркнуть, что проблема 
качества оказания медицинской помощи 
актуальна для большинства стран мира. 
Даже в странах с высоким уровнем ока-
зания медицинской помощи населению, 
тысячи человек погибают в результате 
врачебных ошибок и непрофессиональ-

ных действий медицинского персо-
нала. Это обстоятельство все больше 
привлекает внимание общественности 
к вопросам безопасности больного при 
оказании медицинских услуг, оценке сте-
пени риска медицинских процедур, «про-
зрачности» медицинской деятельности 
и вопросам правовой профессиональной 
ответственности. Одной из основных 
задач системы здравоохранения является 
профилактика и снижение материнской 
и младенческой смертности, так как эти 
показатели имеют социально-полити-
ческое значение и определяют уровень 
развития общества и здравоохранения 
региона в целом.

Ежегодно бригадой выездного центра 
реанимации ГКБ имени С. П. Боткина 
выполняется около 300 вызовов и ока-
зывается помощь более чем 130 родиль-
ницам и роженицам, находящимся 
в критических состояниях в акушерских 
клиниках Москвы. Ежегодно из родиль-
ных домов в специализированные реа-
нимационные отделения и центры 
сотрудники бригады переводят 25–30 
родильниц с нарушениями витальных 
функций. За все годы работы выездного 
центра ни одна больная не погибла в пути 
следования. Для оптимизации дистан-
ционного консультирования, в сложных 
случаях диагностики и лечения акушер-
ских пациенток в критическом состоя-
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нии, сотрудниками центра апробирован 
и используется мобильный телемеди-
цинский комплекс. Это создает условия 
для быстрого оперативного принятия 
решений по тактике лечения пациенток 
в критическом состоянии и целесообраз-
ности их транспортировки в многопро-
фильное лечебное учреждение.

Все вышеизложенное является под-
тверждением практического развития 
и совершенствования выездных форм 
специализированной реанимационной 
помощи беременным, родильницам 
и роженицам. Дальнейшее функциониро-
вание выездных форм оказания специа-

лизированной реанимационной помощи 
необходимо осуществлять как путем 
комплектования мобильного анестезио-
лого-реанимационного модуля совре-
менным оборудованием. Так и развитием 
такой организационной формы на уровне 
округов города, федеральных округов и 
регионов страны, что может значительно 
оптимизировать оказание анестезиоло-
го-реанимационной помощи в акушер-
стве, тем самым, внести определенный 
вклад в систему модернизации здраво-
охранения и повысить качество оказания 
медицинской помощи жителям Россий-
ской Федерации.

РОЛЬ МАРКЕРОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОТСЛОЙКИ ХОРИОНА
Егорова А. Т., Невзорова И. А., Салмина А. Б., Жирова Н. В.
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенец-
кого г. Красноярск. Красноярский государственный медицинский университет им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого, ректор – д. м.н., проф. И. П. Артюхов; кафедра акушерства и ги-
некологии ИПО, зав. – д. м.н., проф. А. Т. Егорова; кафедра биологической химии с курсом 
медицинской, фармацевтической и токсикологической химии, зав. – д. м.н., проф. А. Б. Сал-
мина; кафедра акушерства и гинекологии ИПО, асс. – к. м.н. Н. В. Жирова.

Резюме. Среди проблем современного 
акушерства одно из первых мест зани-
мает проблема невынашивания беремен-
ности, частота которой составляет 
от 15 до 23%. Даже при незначительной 
отслойке хориона наблюдается попада-
ние тромбопластических субстанций 
тканевого и клеточного происхождения 
в материнский кровоток, в результате 
чего развивается гипертромбинемия и вну-
трисосудистое свертывание крови. В обзоре 
обсуждаются механизмы развития и мар-
керы эндотелиальной дисфункции.

Ключевые слова: невынашивание бере-
менности, самопроизвольный выкидыш, 
отслойка хориона, угрожающий само-

произвольный выкидыш, эндотелиальная 
дисфункция.

Охрана материнства и детства является 
одним из приоритетных направлений 
современной медицины.

Среди проблем современного аку-
шерства одно из первых мест занимает 
проблема невынашивания беременно-
сти, частота которой составляет от 15 
до 23%. По данным многих авторов, 
частота угрожающего прерывания 
беременности, не имеющая тенденции 
к снижению на протяжении последних 
20–30 лет, составляет 10–25% от всех 
беременностей.
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В настоящее время не вызывает сомне-
ния тот факт, что в развитии плода главная 
роль принадлежит нормальной функции 
фето-плацентарного комплекса, основным 
компонентом которого является плацента. 
Синтезируя и выделяя огромное коли-
чество биологически активных веществ 
белковой и стероидной структуры, в том 
числе и факторов роста, плацента обес-
печивает эффективное взаимодействие 
плода и матери.

В числе процессов, определяющих работу 
фетоплацентарной системы, формиро-
вание гемодинамической подсистемы, 
перестройка маточной гемодинамики, 
уникальные процессы ангио- и васкулоге-
неза, морфофункциональная перестройка 
спиральных артерий, с образованием 
маточно-плацентарных сосудов

Скрининговые маркеры, предупрежда-
ющие о последующем развитии, тех или 
иных осложнений, будут способствовать 
выявлению женщин, требующих более 
внимательного клинического наблюдения 
за течением беременности и проведения 
превентивной терапии до начала клиниче-
ской манифестации.

К суперсемейству иммуноглобули-
нов относится молекула клеточной адге-
зии CD31 /PECAM-1. Молекулы PECAM-1 
экспрессируются на поверхности эндо-
телиоцитов, лейкоцитов, тромбоци-
тов, эритроцитов и появляются в крови 
в растворимой форме (sPECAM-1) при 
развитии эндотелиальной дисфункции. 
В отличие от трансмембранного гликопро-
теина, растворимая молекула sPECAM-1 
на 5–10кDа меньше и содержит цитоплаз-
матический «хвост».

Недавние исследования подтверждают 
участие PECAM-1 в воспалительных про-
цессах и взаимодействии лейкоцитов 
с эндотелиальными клетками. Процесс 
миграции лейкоцитов в область воспале-
ния может быть подразделен на 3 стадии, 

одна из которых – проникновение лей-
коцитов через межклеточные переходы 
эндотелиальных клеток сосудов – осуще-
ствляется за счет воздействия CD31-CD38.

PECAM-1 является ранним и очень чув-
ствительным маркером повреждения 
эндотелия сосуда. Следует отметить, что 
молекула вовлечена в процессы ангио-
генеза при эмбриональном развитии. 
Антитела к PECAM-1 проявляют высокую 
чувствительность и специфичность к эндо-
телиальным клеткам в норме, при воспа-
лении и отслойке хориона.

Выводы: Первый триместр является 
наиболее сложным периодом гестации, его 
течение во многом предопределяет даль-
нейшее развитие беременности. В этот 
период идет формирование плаценты, 
происходят эмбриогенез, и формирование 
сложных взаимоотношений организма 
матери и плода. Любое малейшее нару-
шение. Несмотря на ряд исследований 
по разработке и внедрению методов реа-
билитации больных с невынашиванием 
беременности частота неблагоприятных 
исходов беременности не имеет тенден-
ции к снижению. В России прерывается 
каждая пятая желанная беременность, 
что еще более усугубляет неблагоприят-
ную демографическую ситуацию в целом. 
Неблагоприятные исходы беременности 
вызывают сильнейшую психоэмоциональ-
ную реакцию у женщин, что способствует 
дальнейшему нарушению репродуктив-
ной функции. Особенно опасны повторные 
эпизоды самопроизвольных выкидышей, 
неразвивающихся беременностей, при-
водящие к расстройствам менструальной 
функции, хроническим эндометритам, 
дисбалансу гормонального фона женщины 
и нарушениям в иммунной системе.

Таким образом, дальнейшее изучение 
маркеров эндотелиальной дисфункции поз-
волит, спрогнозировать отслойку хориона 
у женщин с привычным невынашиванием.
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МЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА РЕСПИ-
РАТОРНОГО ТРАКТА У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕН-
НЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС СИНДРОМОМ
Желев В. А., Суржко И. А.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Сибирский государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Респираторный дистресс синдром ново-
рожденного является одной из основных 
причин заболеваемости и смертности 
недоношенных новорожденных. Совер-
шенствование помощи новорожденным 
с РДСН – важнейшее звено на пути сниже-
ния ранней неонатальной и младенческой 
смертности.

Защиту организма от поступления 
антигенов обеспечивают слизистые обо-
лочки респираторного тракта, однако 
состояние местного иммунитета при РДСН 
не изучалось.

В связи с этим, одним из важных вопро-
сов является изучение местных факторов 
защиты респираторного тракта, взаимо-
действия отдельных защитных механиз-
мов на клеточном уровне у недоношенных 
новорожденных.

Таким образом, актуальность настоя-
щей проблемы заключается в изучении 
закономерностей нарушений в системе 
местной защиты органов дыхания у недо-
ношенных детей с респираторными 
расстройствами, что позволит разраба-
тывать эффективные мероприятия пер-
вичной профилактики и снизить процент 
воспалительных осложнений.

Цель исследования: установить состо-
яние местных факторов защиты верхнего 
отдела респираторного тракта у недоно-
шенных новорожденных с респираторным 
дистресс синдромом в неонатальном пери-
оде в зависимости от проводимого лечения.

Задачи:
•	 Изучить особенности местных фак-

торов защиты верхнего отдела респи-
раторного тракта у недоношенных 
с РДСН

•	 Оценить влияние заместительной сур-
фактантной терапии на состояние мест-
ных факторов защиты верхнего отдела 
респираторного тракта.
Методы исследования: для изучения 

местных факторов защиты верхнего 
отдела респираторного тракта исполь-
зовался метод количественного цитоло-
гического анализа мазков-отпечатков 
со слизистой полости носа (Матвеева Л. А., 
1983). Получение мазков-отпечатков про-
водилось ватным тумпфером, смоченным 
в стерильном физиологическом растворе, 
путем нескольких осторожных движений 
в левой и правой половине носа на уровне 
нижних носовых раковин. Затем нано-
сили мазки на обезжиренные предмет-
ные стекла. Под наблюдением в основной 
группе находились 20 недоношенных 
новорожденных с тяжелым РДС, в лече-
ние которых, кроме традиционной ИВЛ, 
был включен натуральный сурфактант 
куросурф в дозе 120 мг/кг. В группу срав-
нения были включены 20 недоношенных 
новорожденных с клиникой тяжелого РДС, 
в лечении которых использовалась тради-
ционная механическая ИВЛ. Исследова-
ния местных факторов защиты верхнего 
отдела респираторного тракта прово-
дились при рождении, на 7 день жизни 
и в возрасте 1 месяца.

Статистическая обработка проводилась 
с использованием Statistica for Windows 6.0
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Результаты исследования
Исследование мазков-отпечатков 

со слизистой носа у недоношенных ново-
рожденных с клиникой РДС, получавших 
разные виды терапии показали, что во всех 
группах наблюдения в мазках-отпечатках 
присутствует плоский эпителий. Уровень 
плоского эпителия находился на одном 
уровне во всех группах наблюдения 
(табл. 1).

К концу раннего неонатального периода 
наиболее высокое содержание плоского 
эпителия было отмечено в группе срав-
нения, оно было достоверно выше показа-
телей основной группы (p<0,05). В то же 
время у недоношенных, получавших 
сурфактант, количество ПЭ к концу ран-
него неонатального периода находилось 
на прежнем уровне.

В возрасте одного месяца у детей основ-
ной группы отмечалось достоверное сни-
жение количества клеток ПЭ по сравнению 
с первым днем жизни (р<0,01). К концу 
периода новорожденности у детей при 
стандартном лечении отмечалась досто-
верная динамика в уменьшении количе-
ства ПЭ (р<0,01).

Анализ показал, что содержание плос-
кого эпителия находится в отрицательной 
корреляции с использованием замести-
тельной сурфактантной терапии (р<0,05). 
Куросурф способствует более выраженной 
динамике в уменьшении количества ПЭ 

на первом месяце жизни, а, следовательно, 
более быстрому созреванию верхнего 
отдела респираторного тракта.

Показатели цилиндрического эпите-
лия в первые сутки были на одном уровне 
во всех группах. К концу раннего неона-
тального периода ЦЭ в группе, получав-
ших куросурф, достоверно выше, чем 
в группе сравнения (р<0,01). В возрасте 
одного месяца во всех группах увеличи-
лось содержание цилиндрического эпите-
лия. В группе получавших куросурф оно 
достоверно выше (p<0,01) по сравнению 
с группой со стандартной терапией.

Анализ показал наличие положи-
тельной ассоциации (р<0,05) между 
содержанием ЦЭ и применением замести-
тельной терапии сурфактантом. Включе-
ние в терапию сурфактанта приводило 
к более выраженной динамике увеличе-
ния количества клеток цилиндрического 
эпителия на слизистой верхних дыхатель-
ных путей.

Выводы: использование в лечении 
заместительной терапии сурфактанта 
у недоношенных новорожденных с тяже-
лым респираторным дистресс синдромом 
способствует более быстрому созреванию 
местных факторов защиты слизистой 
верхнего отдела респираторного тракта 
и сопровождается достоверным увеличе-
нием (р<0,05) количества цилиндриче-
ского эпителия и снижением количества 

Таблица 1
Клеточный состав мазков-отпечатков у недоношенных с РДСН в зависимости от вида терапии 
(M±m)

Показатели
Группы наблюдения

Основная группа n=20 Группа сравнения n=20
ПЭ ЦЭ ПЭ ЦЭ

1-е сутки 46,7±8,5 27,0±9,9 45,8±8,6 26,9±10,8
7-е сутки 43,5±3,7 38,8±6,3 50,7±4,1 29,0±9,1
1 месяц 31,2±5,7 50,9±7,1 41,1±3,5 40,6±9,6

Примечание: достоверность различий с основной группой р<0,001;

 достоверность различий внутри каждой группы в сравнении с 1м днем жизни p<0,001.
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плоского эпителия на слизистой носа 
по сравнению с детьми, не получавшими 
куросурф.
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ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОСТОЯНИЕ 
КАЛЛИКРЕИН-КИНИНОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВРОЖДЁННЫХ 
ПОРОКАХ СЕРДЦА У НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Желев В. А., Погудина А. С., Филиппов Г. П.
ГБОУ ВПО СибГМУ Росздрава, г. Томск, Россия

Калликреин-кининовая система явля-
ется одним из центральных звеньев 
в комплексе гуморальных систем, осуще-
ствляющих адаптивно  защитные реак-
ции организма, активно участвующих в 
снабжении органов и тканей кислородом 
при гипоксических состояниях, что пред-
ставляет определённый научный интерес 
наряду с изучение влияния на мозговой 
кровоток повреждения и/или активации 
эндотелия, как органа, обеспечивающего 
«гемо-васкулярный гемостаз».

Целью исследования являлось уста-
новление роли и особенностей калликре-
ин-кининовой системы и эндотелиальной 
дисфункции при гипоксических пора-
жениях центральной нервной системы 
у новорождённых с врождёнными поро-
ками сердца.

Под наблюдением находилось 137 
новорожденных различного срока геста-
ции с гипоксическим поражением ЦНС 

и врождёнными пороками сердца (ДМПП, 
ДМЖП, ОАП).

Забор крови производился на 5–7-й день 
жизни и на 1 месяце жизни из локтевой 
вены. Применялись чрезродничковая эхоэн-
цефалография, допплерографическое иссле-
дование и иммуноферментный анализ.

Самые низкие показатели интракрани-
ального кровотока отмечались у недоно-
шенных новорожденных сроком гестации 
менее 32 недель, и были ниже контроль-
ных значений в 2,0 раза (р<0,05).

Во всех группах наблюдения отмечалась 
выраженная активация компонентов кал-
ликреин-кининовой системы (p<0,001) 
на протяжении всего неонатального пери-
ода, что сопровождалось повышением 
активности калликреина и его предше-
ственника в 1,8 и более раз по сравнению 
с группой контроля.

Выявлена ингибиторная недоста-
точность: низкая активность α1–ПИ 



Содержание

60V Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Содержание

плазмы крови в ранний неонатальный 
период отмечена у 25,4% детей в группе 
доношенных новорожденных и у 40,5% 
в группе недоношенных III–IV степени. 
Активность α2-макроглобулина характе-
ризовалась снижением во всех группах 
наблюдения на протяжении всего неона-
тального периода.

Уровень эндотелина-1 в ранний неона-
тальный период во всех группах наблю-
дения превышал в 4,4 раза (p<0,05) 
показатели здоровых новорожденных.

Таким образом установлено, что при 
врождённых пороках сердца «белого типа» 
у новорождённых с гипоксическим пора-
жением центральной нервной системы 
наблюдается выраженное нарушение 
мозгового кровотока с избыточной актив-
ностью (в 1,8 раза) калликреин-кинино-
вой системы на фоне индивидуального 
истощения ингибиторной активности 
плазмы крови, а эндотелиальная дисфунк-
ция характеризуется высокими показате-
лями эндотелина-1.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГИПОТОНИИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Заварзин П. Ж., Пивоварчик С. Н., Арабаджан С. М.
Россия, «Перинатальный центр», г. Ростов-на-Дону

Преимущества регионарных методов 
при проведении операции кесарево сече-
ние уже давно не вызывают сомнения 
у специалистов. Учитывая высокий риск 
различных осложнений при проведении 
общей анестезии (кислотная аспирация, 
неудачные попытки интубации и др.) при 
операциях кесарево сечение, нами в 97% 
используются различные методы регио-
нарной анестезии. За 2 прошедших года 
с момента открытия Перинатального цен-
тра нами проведено 1578 спинальных 
анестезий. Несмотря на ряд известных пре-
имуществ спинальная анестезия не лишена 
недостатков (тошнота, рвота, психо-эмо-
циональный дискомфорт), которые чаще 
всего обусловлены развитием гипотонии, 
характерной для данного вида обезболива-
ния. В связи с этим, с целью профилактики 
выраженной гипотонии, нами проводится 
обязательный алгоритм лечебно-профи-
лактических мероприятий: 1. Мониторинг 

АД, ЧСС и пульсоксиметрия каждые 30 
секунд.  2. Постоянная ингаляция увлаж-
ненного кислорода через маску до извлече-
ния плода (а при необходимости и после).  
3. Преинфузия кристаллоидов в объеме 
500–1000 мл, а после проведения спиналь-
ной пункции – инфузия в объеме 1–1,5 л 
(при необходимости 500 мл раствора крах-
мала). 4. Смещение матки влево. Цель 
исследования. Оптимизация качества спи-
нальной анестезии при операциях кесарево 
сечение. Материал и методы исследования. 
Проведен анализ протоколов спинальной 
анестезии при операциях кесарево сече-
ние у двух групп беременных. В 1 группе 
(323 пациентки) проводилась спинальная 
анестезия без предварительной премеди-
кации. Коррекцию гипотонии проводили 
по показаниям. Во 2 группе (1255 женщин) – 
перед проведением спинальной анестезии 
вводили атропин и дексаметазон. В обеих 
группах использовался бупивакаин в дозе 
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0,5% 10–15 мг.Уровень пункции в обеих 
группах L2 – L4. Степень анестезиологи-
ческого риска не превышала 2–3 по ASA. 
Результаты исследования. В 1 группе 
пациенток у 177 женщин отмечались 
выраженная гипотония до 90/50–80/48, 
брадикардия до 58 уд в 1 мин с разви-
тием психо-эмоционального дискомфорта, 
тошнотой и рвотой, что потребовало про-
ведения соответствующей коррекции. Во 2 

группе развитие гипотонии и брадикардии 
наблюдались у 27 пациенток. Заключение. 
Результаты проведенных исследований 
позволяют сделать вывод о том, что предва-
рительное введение преинфузии растворов 
кристаллоидов, атропина и дексаметазона 
перед проведением спинальной пункции 
обеспечивает стабильные показатели гемо-
динамики в течение всей операции кеса-
рево сечение.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ И СЕЛЕКТИВНАЯ 
ЛПС–СОРБЦИЯ ПРИ АКУШЕРСКОМ СЕПСИСЕ
Зайцев Р. М., Яковлев А. Ю., Ниязматов А. А., Власкин С. Ю., Кучеренко В. Е.,  
Голубцова Е. Ю.
ГБУЗ «Нижегородская областная клиническая больница им.Н.А.Семашко», Россия

Ключевая роль микробного эндотоксина 
в формировании системной воспалительной 
реакции и полиорганной недостаточности 
общеизвестна. Применяемая у акушерских 
больных деэскалационная тактика анти-
бактериальной химиотерапии теоретиче-
ски должна приводить к массовой гибели 
микроорганизмов, высвобождению липопо-
лисахарида из микробной стенки грамотри-
цательной флоры с последующим выходом 
в сосудистое русло. Это, безусловно, должно 
приводить к утяжелению системной вос-
палительной реакции и дополнительному 
повреждению органов-мишеней с фор-
мированием полиорганной недостаточно-
сти (ПОН). На профилактику и коррекцию 
эндотоксемии и ПОН направлены в пер-
вую очередь методы экстракорпоральной 
детоксикации.

Цель исследования: изучить роль анти-
бактериальной химиотерапии в развитии 
гиперлипополисахаридемии и селектив-
ной ЛПС-сорбции в ее коррекции у боль-
ных акушерским сепсисом.

Исследования проведены с 2007 года 
по настоящее время у 21 больной с аку-
шерским сепсисом. В 1-й группе – 13 
пациенток – проводилась традиционная 
деэскалационная тактика антибактериаль-
ной терапии (карбапенемы). Во 2-й группе – 
9 больных – в первый час после первой 
инфузии антибактериального препарата 
проводилась ЛПС-сорбция с помощью «LPS 
adsorber» (ALTECO, Швеция).

В течение первых 7 суток терапии про-
водился мониторинг липополисахариде-
мии с помощью диагностического набора 
МАЧ-endotox.spp.теста (ГОУ «НЦССХ  
им. А.Н. Бакулева РАМН, ООО НПФ 
«РОХАТ», Россия).

Инфузия антибактериального препа-
рата вызывала значительный (в среднем 
в 2,7 раза) рост гиперлипополисахариде-
мии. Последующие введения антибиоти-
ков не приводили к повышению уровня 
эндотоксемии. Следовательно максималь-
ный бактерицидный эффект вводимых 
препаратов реализовывался после их пер-
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вого введения. Это обосновывает необхо-
димость раннего подключения к лечению 
эфферентных методов коррекции липопо-
лисахаридемии. Через 24 часа отмечалось 
возвращение повышенных значений эндо-
токсемии к исходному уровню. Постепен-
ное снижение эндотоксемии у больных 1-й 
группы происходило, начиная с третьих 
суток антибактериальной терапии. На 7-е 
сутки средние значения ЛПС составили 
15,1 пкг/мл.

ЛПС-сорбция позволила снизить воз-
росшую гиперлипополисахаридемию 
со 289 пкг/мл до 18,9 пкг/мл уже через 
6 часов активной детоксицирующей 
терапии. Через сутки уровень эндотоксе-
мии оставался на достигнутых по оконча-
нии ЛПС-сорбции значениях. На третьи 
сутки продолжилось снижение эндоток-
семии в сторону физиологических зна-

чений. На седьмые сутки после начала 
антибактериальной терапии и селектив-
ной детоксикации достигнуто снижение 
гиперлипополисахаридемии ниже физио-
логических значений в 4 пкг/мл.

Полученный результат коррекции липо-
полисахаридемии отразился на снижении 
степени тяжести полиорганной недоста-
точности и госпитальной летальности.

Таким образом, сепсис-ассоциирован-
ная и индуцированная антибиотико-
терапией гиперлипополисахаридемия 
наиболее успешно корригируется с помо-
щью селективных сорбционных методов 
элиминации эндотоксина. ЛПС-сорбция 
с помощью «LPS adsorber» (ALTECO, Шве-
ция) имеет неоспоримые преимущества 
перед неселективными методами удале-
ния и окисления липополисахарида.

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ЛЕТАЛЬНОСТИ И ЧАСТОТЫ 
ИНВАЛИДИЗИРУЮЩИХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-
СИНДРОМА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Заячникова Т. Е., Петрова И. В., Климова С. Ю., Красильникова А. С..
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский универ-
ситет Минздравсоцразвития России, Волгоград.

Устойчивое снижение перинатальных 
потерь недоношенных детей, отмеченное 
в последние годы, происходит как за счет 
мертворождаемости, так и ранней неона-
тальной смертности, что характеризует 
успехи в оказании акушерской и неона-
тальной помощи при недонашиваемости 
[Суханова Л.П., 2006]. Реальным фактором 
предупреждения тяжелых инвалидизиру-
ющих заболеваний и летальности ново-

рожденных является раннее выявление 
и адекватная терапия перинатальной 
патологии, и прежде всего плацентарной 
недостаточности, внутриутробной гипок-
сии, задержки внутриутробного разви-
тия плода, урогенитальных инфекций, 
респираторного дистресс-синдрома (РДС). 
Исходы РДС резко улучшились благодаря: 
все более частому дородовому назначе-
нию стероидов для улучшения степени 
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зрелости легких; ранней заместительной 
терапии сурфактантом в постнатальном 
периоде; более «щадящим» методикам вен-
тиляции, которые минимизируют повре-
ждение незрелых легких [Мостовой А.В.,  
2006; Антонов А. Г., Володин Н. Н., Гребен-
ников В. А., 2008].

Проведено ретроспективное исследо-
вание детей, находившихся на лечении 
в отделении реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных МУЗ «Клиниче-
ская больница №5» Волгограда (главный 
врач – к. м.н. А. В. Иноземцев) за период 
с 2007 по 2012 г г. В исследование вклю-
чены 418 детей, родившихся с массой тела 
от 710 до 2500 граммов на сроках гестации 
от 25 до 35 недель. Критериями включения 
недоношенного ребенка в исследуемую 
группу было наличие РДС при рождении, 
оценка по Апгар при рождении менее 6 
баллов, потребность в респираторной 
терапии. Оценивались выживаемость 
и исходы заболеваний в зависимости 
от сроков гестации, наличия антенаталь-
ной профилактики стероидами, потреб-
ности в сурфактантной терапии, режимов 
и длительности ИВЛ.

За период с 2007 по 2012 г., по мере 
внедрения современных медицинских 
технологий, отмечено снижение общей 
летальности недоношенных детей 
на 16,5%, а в группе детей с массой тела 
при рождении более 1500 граммов – 
на 28%. У большинства умерших детей, 
по разным причинам, отсутствовала 
антенатальная профилактика РДС сте-
роидами, не вводился экзогенный сур-
фактант (или вводился в недостаточной 
дозе). Среди причин смерти отмечается 
снижение удельного веса билатераль-

ных внутрижелудочковых кровоизли-
яний (ВЖК) на 58% и респираторных 
нарушений – на 27%, которые преобла-
дали в структуре летальности до начала 
эры заместительной терапии сурфак-
тантами. Случаи смерти от ВЖК корре-
лировали с применением длительной 
инотропной поддержки и необходимо-
стью поддержания «жестких» режимов 
ИВЛ (FiO2 90%, ЧД 60 в мин, Р вд 20 мм 
вод ст, Т вд/выд=1:1, ПДКВ 4 мм вод ст). 
Частота инвалидизирующих неврологи-
ческих исходов у выживших детей (цере-
бральная лейкомаляция, гидроцефалия, 
атрофия мозга) за данный промежуток 
времени не имела тенденции к сниже-
нию, в большинстве случаев являлась 
результатом сочетанного инфекционного 
и гипоксического поражения мозга 
на фоне полиорганной недостаточности.

Выводы:
В процессе внедрения современных 

технологий профилактики и лечения РДС 
у недоношенных новорожденных отме-
чается значимое повышение выживаемо-
сти и изменение структуры летальности, 
за счет снижения частоты тяжелых внутри-
желудочковых кровоизлияний и респира-
торных нарушений.

Летальность в данной группе пациентов 
коррелирует с отсутствием антенатальной 
профилактики РДС, отсутствием или недо-
статочными дозами сурфактанта, про-
дленной принудительной ИВЛ.

Прогностически значимыми для фор-
мирования тяжелых (инвалидизирующих) 
неврологических исходов в данной группе 
пациентов, являются полиорганная недо-
статочность, сочетание гипоксических 
и инфекционных поражений.
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ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ГИПОТЕРМИИ ДЕТЯМ, 
РОДИВШИМСЯ В ТЯЖЕЛОЙ АСФИКСИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ФГБУ «НЦ АГИП ИМ. В. И. КУЛАКОВА»
Ионов О. В., Мирошник Е. В., Антонов А. Г.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В. И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва

Гипоксически-ишемическая энцефало-
патия (ГИЭ) у доношенных новорожден-
ных, возникающая вследствие острой 
перинатальной асфиксии, является важ-
ной причиной последующих нарушений 
их нервно-психического развития.

Анте-, интра- или постнатальная асфик-
сия у новорожденного может приводить 
к полиорганной недостаточности возни-
кающей вследствие общего снижения кро-
вотока и нарушения оксигенации органов. 
Головной мозг является наиболее чувстви-
тельным к гипоксии. В условиях гипоксии 
нарушается насосная функция клеточных 
мембран нейроцитов, что запускает кас-
кад событий, приводящей к повреждению 
нервной клетки – апоптозу, и как след-
ствие – к некрозу в-ва головного мозга.

Лечебная управляемая гипотермия 
тормозит процесс апоптоза у пациен-
тов, родившихся в тяжелой асфиксии, что 
в свою очередь приводит к лучшим клини-
ческим исходам у детей, перенесших тяже-
лую гипоксию.

В настоящий момент терапевтическая 
гипотермия рассматривается как основ-
ной физический метод нейропротектор-
ной защиты головного мозга. С позиций 
доказательной медицины не существует 
ни одного эффективного метода фарма-
кологической нейропротекции. Целью 
внедрения данного протокола явилась 
необходимость определить четкие кри-
терии к проведению лечебной гипотер-
мии, и выполнение строгого алгоритма 

действий при рождении детей, перенес-
ших тяжелую гипоксию. Обязательным 
условием проведения лечебной гипо-
термии является гестационный возраст 
более 35 недель.

После рождения ребенка в тяжелой 
асфиксии, после проведения первичных 
реанимационных мероприятий для реше-
ния вопроса о начале специфического 
лечения новорожденный оценивается 
по первой группе критериев:

Критерии группы А:
1. Оценка по шкале Апгар < или = 5 баллв 

на 10 минуте или
2. Сохраняющаяся потребность в ИВЛ 

на 10 минуте жизни или
3. В самом первом анализе крови взя-

том в течение первых 60 минут жизни, 
(пуповинной, капиллярной или веноз-
ной) рН<7.0 или

4. В самом первом анализе крови, взятом 
в течение 60 минут жизни (пуповинной, 
капиллярной или венозной) дефицит 
оснований (ВЕ) > или = 16ммоль/л
При наличии хотя бы одного крите-

рия из группы « А » следует приступить 
к оценке неврологического статуса (кри-
терии группы «Б»). Оценка неврологи-
ческого статуса производится сразу при 
поступлении ребенка в палату интенсив-
ной терапии.

Критерии группы «Б»:
1. Клинически выраженные судороги или
2. Мышечная гипотония и гипорефлек-

сия или
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3. Выраженнй гипертонус и гиперрефлек-
сия или

4. Нарушения зрачкового рефлекса
При наличие хотя бы одного критерия 

из группы «Б», а так же если наличие кри-
терия «Б» является сомнительным, сле-
дует начать мониторинг церебральной 
функции. Мониторируется ЭЭГ ребенка 
в течение 30 минут. Мониторинг следует 
проводить до введения противосудорож-
ных препаратов.

Критерии группы «В» основываются 
на результатах биоэлектрических показа-
телях функции мозга:
1. Верхний край зубцовой кривой более 

10 мкВ, нижний край зубцовой кривой 
менее 5мкВ. Кривая может прерываться 
пиками или сериями пиков более 25 
мкВ или

2. Верхний край зубцов менее 10 мкВ, кри-
вая прерывается и периодически выгля-
дит изолинией и/или прерывается 
сериями пиков менее 10 мкВ или

3. Сплошные серии пиков с вольтажом 
более 25 мкВ или

4. Изолиния с вольтажом менее 5 мкВ
При наличии хотя бы одного признака 

из группы «В» приступают к проведению 
лечебной гипотермии.

При невозможности оценить ребенка 
по критериям из группы «В», положи-
тельное решение о проведении лечебной 
гипотермии принимают при наличие двух 
критериев плюс еще один любой критерий 
из группы «А» или «Б».

При проведени системной гипотер-
мии температура тела больного снижа-
ется до 33°C градусов и поддерживается 

на таком уровне 72 часа. Затем темпера-
туру тела постепенно поднимают до нор-
мального уровня в течение 12 часов, под 
контролем компьютера блока управле-
ния системы охлаждения / согревания. 
Согревание пациента должно происхо-
дить со скоростью не менее 0,2–0,3°C 
в час, чтобы избежать осложнений, 
а именно: аритмии, снижения порога 
коагуляции, повышения риска инфекции 
и увеличения риска нарушения баланса 
электролитов.

По данным литературы осложнения 
системной гипотермии крайне редки. 
У новорожденных, которым проводи-
лась гипотермия, был удлинен интервал, 
но никакой аритмии, требующей лечения 
или прекращения гипотермии, не наблю-
дается. В нашем отделении соложнений 
системной гипотермии не наблюдалось.

Противопоказания к проведению гипо-
термии:
1. Гестационный возраст менее 35 недель
2. Пороки развития, требующие немедлен-

ной хирургической коррекции
3. Пороки развития не совместимые 

с жизнью
Медикаментозная терапия:
При лечении таких детей в нашем отде-

лении применяется препарат ЦИТОФЛА-
ВИН в дозе 2 мл/кг/сут. Оптимальным 
временем для начала терапии являются 
первые два часа жизни.

В настоящее время мы продолжаем 
катамнестическое наблюдение за пациен-
тами, перенесшими тяжелую асфиксию 
и получавшими специфическую терапию 
на базе нашего отделения.
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ФУНКЦИИ ПОЧЕК У НОВОРОЖДЕННЫХ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Ипполитова Л. И., Логвинова И. И., Коротаева Н. В.
ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н. Н. Бурденко» Минздравсоцразвития, г. Воронеж, Россия

При родоразрешении путем кесарева 
сечения (КС) на плод оказывает воздей-
ствие ряд факторов, не свойственных для 
физиологических родов.

Целью нашего исследования явилось 
изучение становления почечных функций 
у 123 доношенных новорожденных, рас-
пределенных в 3 группы: I гр. – после родов 
через естественные родовые пути (n=40), 
II гр. – после планового КС (n=42), III гр. – 
после КС, произведенного в процессе родов 
(n=41) с применением различных методов 
обезболивания. В процессе работы осу-
ществляли мониторинг состояния детей 
с первых минут жизни, контроль КЩС, 
диуреза, скорости клубочковой фильтра-
ции (СКФ), фракционной экскреции 
натрия (ФЭН). Нами не выявлено разли-
чий в показателях становления почечных 
функций у новорожденных после КС 

в зависимости от различных методов обез-
боливания (p>0,05). Способ родоразреше-
ния не повлиял на параметры КЩС у детей 
на протяжении всего раннего неонаталь-
ного периода. На 2–3 сутки у новорожден-
ных после КС выявлены незначительные, 
но достоверно значимые изменения (p< 
0,05): увеличение суточного диуреза (в I 
гр. – 56,5±7,4 мл/сут, воIIгр. – 83,2±6,9мл/
сут, в III гр. – 85,7±9,1мл/сут), СКФ 
(мл/мин/1,73 м²) – (24,1±3,1, 39,3±5,5, 
42,6±5,8 соответственно), ФЭН (ммоль/л) – 
(0,65±0,11, 0,87±0,13, 0,92±0,17соот-
ветственно). Полученные изменения, 
по-видимому, связаны с всасыванием 
большего количества фетальной жидкости 
из верхних дыхательных путей, богатой 
электролитами, и перераспределением 
жидкости во внеклеточное пространство 
у детей после КС.

ОПЫТ КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ С РЕТИНОПАТИЕЙ В ФГБУ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ 
ИМ. В.И. КУЛАКОВА МИНЗРАВА РОССИИ
Кан И.Г., Асташева И.Б., Дегтярева А. В.
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Минздрава России

Ретинопатии недоношенных (РН) – 
тяжелое сосудисто-пролиферативное 
заболевания глаз недоношенного ребенка, 
которое без своевременного лечения 
может привести к отслойке сетчатки 

и снижению зрения вплоть до слепоты. 
По данным Е. И. Сидоренко с соавт. (2011) 
частота развития этого заболевания среди 
недоношенных детей группы риска состав-
ляет 34,7%. Частота тяжелых форм РН, тре-
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бующих срочного оперативного лечения 
составляет: «плюс» – болезни – 16,5%, зад-
ней агрессивной РН – 6%.

Цель: представить результаты работы 
офтальмологической службы ФГБУ Науч-
ный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии (НЦ АГиП) им. В. И. Кула-
кова по выявлению и дальнейшему наблю-
дению недоношенных детей с РН.

Материал и методы: В период с января 
2011 по октябрь 2012 г. в стационаре 
обследовано 259 недоношенных детей, 
рожденных до 34 недели беременности 
и/или с весом при рождении менее 2250 г, 
составляющих группу риска по развитию 
РН. Наблюдение детей офтальмологом 
в отделениях стационара начиналось 
с 3–6 недель жизни по стандартной схеме: 
дети группы риска осматривались 1 раз 
в 2 недели до завершения васкуляриза-
ции сетчатки (в среднем в 42 недели ПКВ) 
или до начала заболевания, дети с РН 
с минимальной сосудистой активностью – 
1 раз в 10 дней, дети с «плюс» – болезнью 
РН – 1 раз в 3–7 дней. После выписки 
из стационара (март 2011 – октябрь 2012) 
(в возрасте от 36 до 40 недель ПКВ) под 
наблюдением находилося 81 ребенок с РН 
или из группы риска, которым проведено 
139 офтальмологических консультатив-
ных обследований.

Результаты. Частота РН среди недоно-
шенных детей группы риска в ФГБУ НЦ 
АГиП им. В. И. Кулакова с января 2011 
по октябрь 2012 г. составила 18% (47 из 259 
детей). Из них 28 детей в 2011 (20%) и 19 
детей в 2012 г. (16,5%). «Плюс»-болезнь 
развилась у 2 детей (4,2%), обоим потре-
бовалось проведение профилактической 
лазеркоагуляции сетчатки. В остальных 

95,8% случая РН протекала с минималь-
ной активностью и регрессировала само-
произвольно. Задняя агрессивная форма 
РН не развивалась. Амбулаторно с актив-
ной РН наблюдался 31 ребенок – у всех 
отмечался самопроизвольный регресс РН 
в возрасте от 2 месяцев 1 недели до 7 меся-
цев жизни, в среднем в 4 месяца 3 недели; 
3 ребенка в рубцовой фазе РН после лазер-
коагуляции с хорошими зрительными 
функциями; 2 ребенка – с оперированными 
терминальными стадиями с неудовлетво-
рительным функциональным исходом 
(слепота на оба глаза). Остальные дети 
из группы риска (50 детей) РН не разви-
вали. Следует отметить, что один из двоих 
детей с неблагоприятным исходом РН 
родился и выхаживался в ЛПУ г. Москвы, 
и впервые обследован только в возрасте 3 
месяцев, диагностирована РН 4б стадия 
обоих глаз – локальная отслойка сетчатки 
с вовлечением центральной зоны, ребенок 
был направлен на удаление стекловидного 
тела. Второй ребенок родился глубоко 
недоношенным в 2007 году в нашем центре 
до введения пересмотренных протоколов 
реанимационной помощи недоношенным 
новорожденным. С 2011 года в ФГБУ НЦА-
ГиП им. В. И. Кулакова случаев тяжелой РН, 
приводящей к потере зрения, не отмечено.

Выводы. Динамическое офтальмологи-
ческое наблюдение недоношенных детей 
из группы риска по развитию РН позволяет 
вовремя выявить активную РН, а так же, 
при необходимости, своевременно напра-
вить пациента на профилактическое 
вмешательство для предотвращения воз-
никновения отслойки сетчатки, являю-
щейся одной из ведущих причин слепоты 
и слабовидения среди детского населения.
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ВЛИЯНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ИВЛ ПРИ 
КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ НА ГАЗОВЫЙ ГОМЕОСТАЗ 
ПУПОВИННОЙ КРОВИ ПЛОДОВ ПАЦИЕНТОК 
С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Кинжалова С. В.1, Макаров Р. А.1, Давыдова Н. С.2, Пестряева Л. А.1

1ФГБУ НИИ ОММ Минздравсоцразвития РФ, Екатеринбург, Россия. 
2ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ, Екатеринбург, Россия

Введение: Хроническая артериальная 
гипертензия (ХАГ) в период гестации 
является одной из ведущих причин мате-
ринской и перинатальной смертности. 
Спинальная анестезия (СА) обычно предпо-
чтительнее при кесаревом сечении у бере-
менных с ХАГ, однако применение общей 
анестезии (ОА) также бывает необходимым.

Цель работы: Исследование газового 
гомеостаза пуповинной крови плодов 
у пациенток с ХАГ при кесаревом сечении 
на фоне общей анестезии севофлураном 
и спинальной анестезии.

Материалы и методы: После письмен-
ного информированного согласия, в иссле-
дование включены 60 беременных женщин 
с ХАГ, подвергшиеся абдоминальному родо-
разрешению в доношенном сроке. Бере-
менные были рандомизированы на две 
группы, в зависимости от метода анесте-
зии: группа ОА на основе севофлурана 
с ИВЛ (30 чел.) и группа СА на спонтанным 
дыхании (30 чел.). Группы не различались 
по возрасту, классу ASA, времени родораз-
решения.

Новорожденные оценивались по шкале 
Апгар на 1-й и 5-й минутах жизни. Образцы 
пуповинной крови новорожденного заби-
рались из вены пуповины сразу после его 
рождения (после клеммирования пупо-
вины) до первого вдоха. Газовый гомеостаз 
и КОС определяли на газовом анализаторе 

“ABL-700” (“Radiometer”, Дания) по следу-
ющим показателям: pH, ВЕecf, РаO2, SаO2, 
TаO2, лактат.

Статистическая обработка данных 
на этапах исследования проводилась 
с помощью программы Statistica 7.0. 
Достоверность различий, учитывая пара-
метричность показателей, оценивали 
по t-критерию для независимых выборок, 
при р<0.05.

Результаты и обсуждение: Временной 
интервал от начала операции (разреза 
кожи) до извлечения плода был сходным 
в обеих группах (6,81±0,87 и 7,15±1,05, 
соответственно; p>0.05). Новорожденные 
исследуемых групп не имели отличий 
в гестационном возрасте и росто – весовых 
показателях. В группе ОА выявлены досто-
верно более низкие значения оценки ново-
рожденных по шкале Апгар на 1 минуте 
по сравнению с группой СА (6,21±0,24 
и 7,1±0,14, соответственно; р<0.01), к 5 
мин достоверной разницы между груп-
пами не получено.

Значения рН в вене пуповины не отли-
чались в обеих группах и находились 
в пределах физиологической нормы 
(7,292±0,007 и 7,311±0,007; p>0.05). Так же 
не отмечено различий ВЕecf в вене пупо-
вины (–3,51±0,53 и –3,40±0,49; p>0.05). 
В группе ОА наблюдались достоверно 
более высокие показатели оксигенации 
в вене пуповины в сравнении с группой 
СА: РаO2 (33,96±1,46 и 23,44±1,46, соот-
ветственно; p<0.001); SаO2 (65,69±3,64 
и 47,89±3,49, соответственно; p<0.01) 
и TаO2 (14,49±0,63 и 11,02±0,97, соответ-
ственно; p< 0.05). Уровень лактата, как 
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маркера клеточной гипоксии, в группе СА 
в артериальной пуповинной крови был 
достоверно выше (2,18±0,14 и 1,37±0,05; 
p<0.001), чем в группе ОА, но находился 
в пределах физиологической нормы.

Ранний неонатальный период у всех 
новорожденных обеих исследованных 
групп протекал без осложнений.

Выводы: У пациенток с ХАГ в условиях 
ОА с ИВЛ обеспечивается более высокий 
уровень оксигенации пуповинной крови 
и значительно меньший уровень лактата, 
в сравнении с группой СА, однако оба метода 
анестезии приемлемы с позиции безопас-
ности плода, т. к. все показатели находятся 
в пределах физиологической нормы.

ВЛИЯНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ИВЛ ПРИ КЕСАРЕВОМ 
СЕЧЕНИИ НА ГАЗОВЫЙ ГОМЕОСТАЗ МАТЕРИ
Кинжалова С. В.1, Макаров Р. А.1, Давыдова Н. С.2, Пестряева Л. А.1

1ФГБУ НИИ ОММ Минздравсоцразвития РФ, Екатеринбург 
2ГБОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития РФ, Екатеринбург

Введение: Одним из наиболее важных 
аспектов современного акушерства и пери-
натологии является комплекс вопросов, 
связанных с операцией кесарева сече-
ния. Возрастание частоты оперативного 
родоразрешения наблюдается во всем 
мире. В ФГБУ НИИ ОММ в 2011 году путем 
кесарева сечения родоразрешены 40,4% 
женщин. Влияние интраоперационной 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 
при общей анестезии (ОА) в рекомендован-
ных режимах на газовый гомеостаз матери 
при кесаревом сечении малоизученно.

Цель работы: Исследование газового 
гомеостаза у пациенток с физиологически 
протекающей беременностью при кесаре-
вом сечении на фоне ОА севофлураном.

Материалы и методы: Проведено про-
спективное рандомизированное некон- 
тролируемое исследование, в которое 
были включены 30 беременных, подверг-
шихся абдоминальному родоразрешению 
в доношенном сроке на фоне ОА севофлу-
раном с ИВЛ.

Индукция проводилась тиопенталом 
натрия (5–6 мг/кг). ИВЛ осуществлялась 

аппаратом Drager “Fabius GS” в режиме, 
контролируемом по объему (IPPV), с пара-
метрами, поддерживающими умеренную 
гипервентиляцию под контролем капногра-
фии (монитор Drager «Infinity Gamma XL»), 
с поддержанием PetСО2 на уровне 30–31 мм 
рт. ст. Для поддержания анестезии использо-
вался севофлуран PetSev 2,0 об.% в кислород-
но-воздушной смеси (1:1) по полузакрытому 
контуру с потоком 2 л/мин.

Газовый гомеостаз и КОС определяли 
в венозной и артериализованной (капил-
лярной) крови на газовом анализаторе 

“ABL-700” (“Radiometer”, Дания) по следу-
ющим показателям: pH, pCO2, pO2, ВЕecf, 
лактат. Этапы исследования: 1 – исходный; 
2 – пренатальный; 3 –конец операции.

Статистическая обработка данных 
на этапах исследования проводилась 
с помощью программы Statistica 7.0. 
Достоверность различий, учитывая пара-
метричность показателей, оценивали 
по t-критерию для зависимых выборок, 
при р<0.05.

Результаты и обсуждение: Показатель 
рН на фоне анестезии на 2 и 3 этапах досто-
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верно снижался от исходного (р<0.05), 
однако значение параметра оставалось 
в пределах физиологической нормы.

Перевод пациенток на ИВЛ, несмотря 
на режим умеренной гипервентиляции 
(PetСО2 30–31 мм рт. ст), приводил к досто-
верному возрастанию РаСO2 на 2 и 3 эта-
пах исследования на 21,41% и 13,96%, 
соответственно (р<0.05).

Уровень лактата в артериализован-
ной капиллярной крови на пренаталь-
ном этапе не имел достоверных отличий 
от исходных значений. На этапе оконча-
ния операции уровень лактата достоверно 
возрастал на 35% (р<0.05), по сравнению 
с исходным, оставаясь в пределах физио-
логической нормы.

Показатель BEecf (а) на пренатальном 
этапе не отличался от исходного, а на 3 

этапе отмечено статистически значи-
мое возрастание дефицита оснований 
на 68,07% от исходного (р<0.01).

Парциальное давление кислорода 
артериальной (РаО2) и венозной (РvО2) 
крови на пренатальном этапе досто-
верно возрастало на фоне ИВЛ на 160,2% 
и 267,69%, соответственно (р<0.001). 
На третьем этапе РаО2 и РvО2 были выше 
исходных значений на 49,0% и 113,11% 
(р<0.001).

Выводы: Несмотря на умеренное сни-
жение рН у пациенток на фоне ОА с ИВЛ, 
показатели газового гомеостаза скомпен-
сированы и находятся в пределах физио-
логических норм. Требуется дальнейшее 
исследование различных режимов ИВЛ 
при абдоминальном родоразрешении 
беременных.

ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
КРОВИ У ЖЕНЩИНЫ С ИСКУССТВЕННЫМИ КЛАПАНАМИ 
СЕРДЦА И ПРОТЕЗИРОВАННЫМИ СОСУДАМИ
Кирющенков П. А., Андамова Е. В., Тамбовцева М. А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Ведение беременности, родов и после-
родового периода у женщин с про-
тезированными клапанами сердца 
и протезированными сосудами представ-
ляет значительные сложности при подборе 
антикоагулянтной и гемостатической 
терапии. В настоящее время ситуация 
улучшилась благодаря появлению таких 
препаратов, как протромплекс 600, антит-
ромбин III, сепротин. «ПРОТРОМБОПЛЕКС 
600» содержит факторы свертывания II, VII, 
IX, X в комплексе с протеином С. «Антит-
ромбин III Человеческий» – антикоагулянт 

прямого действия, кофактор гепарина. 
«СЕПРОТИН» – содержит протеин С, кото-
рый выделен из человеческой плазмы, 
по своему действию идентичен естествен-
ному антикоагулянту протеину С.

Больная М., 26 лет поступила в ФГБУ 
«Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В. И. Кула-
кова» с диагнозом беременность 29–30 
недель. Головное предлежание. Умерен-
ная преэкламсия. Неспецифический аор-
то-артериит, состояние после резекции 
грудного отдела аорты, аорто-аортального 
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шунтирования от инфрадиафрагмаль-
ного до интраренального отделов аорты 
с протезированием висцеральных ветвей 
и почечных артерий, протезированием 
грудных отделов аорты. Состояние после 
протезирования аортарного и митраль-
ного клапанов, пластики трикуспидаль-
ного (2009 г). Рубец на матке после 2-х 
операций кесарева сечения (2004, 2007 г).

Данная беременность третья, насту-
пила самопроизвольно. На протяжении 
всей беременности принимала по 0,03 г 
фенилина (МНО = 2,5–3,5) В сроке 30 
недель было принято решение о неце-
лесообразности пролонгирования бере-
менности в связи с наличием тяжелой 
экстрагенитальной патологии и произ-
веден плавный переход с непрямых 
антикоагулянтов (фенилин) на нефрак-
ционированный гепарин (20 тыс. Ед 
в сутки в/в с использованием инфузо-
мата) Перед оперативным родоразреше-
нием гепаринотерапия прекращена за 12 
ч, гемостатический потенциал перед опе-
рацией соответствовал гестационным 
нормативам.

В сроке 33 недель произведено родо-
разрешение путем операции кесарева 
сечения. Родилась живая недоношенная 
девочка массой 1620 г., длиной 41 см. 3/5 
баллов по шкале Апгар. Кровопотеря – 
600 мл. Через 6 ч после родоразрешения 
начата гепаринопрофилактика фраксипа-
рином по 0,3 мл/сутки. Учитывая наличие 
2-х механических протезов, через 24 часа 
после родоразрешения была возобнов-
лена терапия непрямыми антикоагулян-
тами (фенилин 0,03 г/сутки). На 2-е сутки 
послеоперационный период осложнился 
развитием внyтpибрюшного кровотече-
ния. При УЗИ диагностирована подапо-

невротическая гематома объемом 40 мл, 
что послужило показанием для релапа-
ротомии. В брюшной полости определя-
лось около 1000 мл темной жидкой крови 
со сгустками. Видимого источника крово-
течения не выявлено. С гемостатической 
целью интраоперационно введен про-
тромплекс- 600 в дозе 2160 ЕД в пересчете 
на массу тела как антагонист К-зависи-
мых ингибиторов свертывания. В течение 
2 часов кровотечение полностью прекра-
тилось. Через 6 часов после релапарото-
мии возобновлено подкожное введение 
фраксипарина в дозе 0,3 мл в сутки. На 3-е 
сутки после кесарева сечения и 2-е сутки 
после релапаротомии было отмечено 
снижение антикоагулянтного потенци-
ала: (активности PrC до 39%), появились 
начальные проявления септического 
состояния, в связи с чем проведена инфу-
зия Антитромбина III – 2000 МЕ и сепро-
тина – 3000 МЕ в пересчете на массу 
тела. На 4-е сутки уровень активности 
PrC составила 50%, также отмечалась 
положительная клиническая динамика. 
Антикоагулянтная терапия до 7-х суток 
осуществлялась нефракционированным 
гепарином, далее производился посте-
пенный перевод на фенилин в нараста-
ющих дозах. С 15 суток была переведена 
на фенилин 0,03 г в сочетании с тромбо-
Ассом 50 мг. МНО составлял – 2,75. Выпи-
сана с ребенком в удовлетворительном 
состоянии.

Таким образом, поэтапное использова-
ние препаратов коагулянтного (протром-
плекс) и антикоагулянтного действия 
(концентрат АТ III и сепротин) позволило 
избежать грозных тромбогеморрагиче-
ских осложнений у пациентки с крайне 
отягощенным соматическим анамнезом.
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С АКУШЕРСКИМ ПЕРИТОНИТОМ
Котомина Т. С., Подтетенев А. Д., Кокая И. Ю.
Россия, г. Москва, государственное бюджетное учреждение «Городская кли-
ническая больница № 36 Департамента здравоохранения Москвы»

Интенсивная терапия тяжелых форм 
послеродовых осложнений, к которым отно-
сится акушерский перитонит после кесарева 
сечения, является одним их важнейших 
направлений современного акушерства. 
Тяжесть органных дисфункций при после-
родовых гнойно-септических осложнениях 
во многом определяет действия акуше-
ра-гинеколога при выборе объема опера-
тивного вмешательства. В настоящее время 
благоприятный исход лечения может быть 
достигнут только благодаря совместной 
работе акушера-гинеколога и анестезиоло-
га-реаниматолога, отвечающего за монито-
ринг и протезирование жизненно важных 
функций организма.

Цель исследования: определение опти-
мальной тактики ведения родильниц 
с акушерским перитонитом, позволяющей 
проводить органосохраняющие операции, 
на основе своевременной оценке степени 
тяжести органных дисфункций и ранней 
интенсивной терапии в условиях отделе-
ния реанимации.

Клиническую характеристику состоя-
ния здоровья обследованных родильниц 
с акушерским перитонитом, развившемся 
на фоне несостоятельности швов на матке 
после операции кесарева сечения, прово-
дили с помощью специально разработан-
ной статистической карты обследования. 
Помимо рутинных методов обследования, 
мы включили определение лейкоцитар-
ного индекса интоксикации, отражаю-
щего степень эндогенной интоксикации, 
определение уровня прокальцитонина, 
интегральные шкалы оценки степени 
тяжести состояния и органных дисфунк-
ций (APACHE-II и SOFA).

Обследовано 23 родильницы с аку-
шерским перитонитом на фоне несостоя-
тельности швов на матке, 12 из которых 
находились на лечении в ГКБ №36 в 2010–
2011 годах, 11 родильниц проходили лече-
ние в других стационарах города Москвы.

На момент диагностики несостоя-
тельности швов на матке и акушерского 
перитонита были выявлены следующие 
средние показатели основных лаборатор-
ных диагностических критериев послеро-
довых гнойно-септических осложнений 
у родильниц: лейкоцитоз – 16,3х109/л 
(интервал колебаний находился в пре-
делах от 8,9х109/л до 28,3х109/л), грану-
лоцитоз – 85,3% (от 73% до 96%), оценка 
по шкале APACHE-II – 20,55 (от 15 до 42), 
оценка по шкале SOFA – 1,9 (0 до 11). 
У пяти родильниц лейкоцитарный индекс 
интоксикации не превышал 5, что соста-
вило 47,8% от общего числа обследован-
ных пациенток, у восьми родильниц 
(34,8%) лейкоцитарный индекс интокси-
кации находился в интервале от 5 до 10, 
у четырех родильниц (17,4%) – лейкоци-
тарный индекс интоксикации превышал 
10. Значения прокальцитонинового теста 
в 22 наблюдениях были менее 0,5 нг/л, что 
составляет 95,6% от общего числа родиль-
ниц, в одном случае (4,4%) уровень прока-
цитонина в крови превышал 10 нг/л.

Данные критерии учитывались при даль-
нейшем выборе объема оперативного лече-
ния и проведения интенсивной терапии. 
Оценивая степень органной дисфункции 
родильниц по шкале SOFA, наличие син-
дрома системной воспалительной реакции 
(ССВР) и уровень прокальцитонина, уста-
новлено, что только у 1 пациентки этот 
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показатель составлял 11 баллов и прокаль-
цитонин превышал 10 нг/мл. Учитывая 
клиническую картину тяжелого сепсиса, 
в данном случае была произведена экс-
тирпация матки с придатками. Остальные 
родильницы, несмотря на наличие перито-
нита, не имели дисфункций по системам 
и органам, а уровень прокальцитонина 
был менее 0,5 нг/мл. Это позволило нам 
расценивать прогноз при проведении 
реконструктивных операций как благопри-
ятный и всем им были выполнены органо-
сохраняющие операции на матке. С целью 
контроля эффективности лечения в послео-
перационном периоде помимо клинико-ла-
бораторных данных также использовали 
динамическое мониторирование по инте-
гральные шкалы оценки степени тяжести 
состояния и органных дисфункций. У всех 
родильниц, которым была произведена 
органосохраняющая операция, отмечали: 

отсутствие гноевидных выделений из поло-
вых путей в среднем на 2–3 сутки, норма-
лизация температуры тела на 2–6 сутки 
(в среднем – 4,7), динамическое снижение 
лейкоцитоза с нормализацией лейкоци-
тарной формулы на 3–15 сутки (в среднем- 
7,45), динамическое снижение результатов 
оценки по шкале APACHE-II и SOFA. Все 
эти родильницы выписаны из стационара 
с выздоровлением. Средняя продолжитель-
ность пребывания в стационаре составила 
16 койко-дней.

Учитывая благоприятные исходы 
приведённых нами 22-х клинических 
наблюдений, при отсутствии органных 
дисфункций, подтвержденных инте-
гральными шкалами, и уровне прокаль-
цитонина менее 2 нг/мл у родильниц 
с несостоятельностью швов на матке и аку-
шерским перитонитом, возможно проведе-
ние реконструктивных операций.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИИ 
ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕВОЧЕК С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИТЕЙ
Латыпова Л. Ф., Латыпов Х. И., Хамидуллина Л. З., Мухтаров И. Р., Новикова М. И.
Россия, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский университет

С целью определения влияния дефицита 
железа на становление репродуктивной 
функции у 100 девочек подросткового воз-
раста с железодефицитной анемией (ЖДА) 
исследованы анамнестические и клини-
ко-лабораторные показатели, функция 
половых желез. Контрольную группу 
составили 30 практически здоровых дево-
чек-подростков.

В результате исследования установлены 
особенности акушерско-гинекологиче-
ского анамнеза у матерей девочек с ЖДА: 
анемия матерей во время беременности – 
37,5%, в контроле – 6,4%; гестозы беремен-

ности – 50%, в контроле – 25,8%; слабость 
и дискоординация родовой деятельно-
сти – 16,9%, у здоровых – 3,2%; родораз-
решение путем кесарева сечения – 8,9%, 
у здоровых – 3,2%; преждевременные 
роды – 4,5%; в контрольной группе – 6,4%. 
К факторам риска развития ЖДА у дево-
чек были отнесены наследственные фак-
торы (ЖДА у матери у 56,3% против 16,1% 
в контроле); нарушения вскармливания 
в грудном периоде и алиментарные нару-
шения в старшем возрасте (59,8% против 
22,5% соответственно); повышенная забо-
леваемость детей (64,2% против 12,9%).
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Обнаружено снижение уровня гемо-
глобина до 88,59±1,55 г/л (у здоро-
вых – 130,38±1,18 г/л; р<0,01), числа 
эритроцитов до 3,33±0,19х1012/л (у здо-
ровых – 3,94±0,04х1012/л; р<0,01), гема-
токрита до 25,92±0,46% (в контрольной 
группе – 38,28±0,34%; р<0,01). Среднее 
число ретикулоцитов у больных ЖДА соста-
вило 2,19±0,04% (у здоровых – 1,23±0,16%). 
У больных железодефицитной анемией 
отмечалась тенденция к постепенному сни-
жению показателей красной крови в зави-
симости от степени тяжести малокровия. 
Выявлены достоверные различия показа-
телей обмена железа в сравнении с показа-
телями контрольной группы. При легкой 
степени железодефицитной анемии сыво-
роточное железо снизилось почти в 2 раза, 
ОЖСС и ЛЖСС повысились на 17% и 38% 
соответственно; коэффициент насыщения 
трансферрина железом уменьшился почти 
в 2,5 раза, а уровень ферритина – в 4,5 раза 
в сравнении с показателями контрольной 
группы. При среднетяжелой и тяжелой сте-
пени малокровия показатели имели анало-
гичную тенденцию.

По анамнестическим данным, клиниче-
ской и лабораторной картине установлено, 
что рецидивирующее течение анемии 
сопровождается вовлечением в патологи-
ческий процесс многих систем организма, 
определяющих повышенную заболевае-
мость и нарушение развития детей.

Выявлено повышение среднего уровня 
пролактина у девочек подросткового воз-
раста с анемией до 503,7±41,7 нг/мл (у здо-
ровых лиц 225,4±19,02 нг/мл, р<0,001). 
Уровень пролактина в сыворотке крови 
имел прямую зависимость от степени 
тяжести железодефицитной анемии. Уста-
новлено, что гиперпролактинемия, сопро-
вождающаяся снижением содержания 
железа в обменных его фондах.

Исследованием отмечено снижение 
уровня лютеинизирующего гормона 

(ЛГ) у подростков с анемией и выявлена 
зависимость показателей от фазы мен-
струального цикла. В фолликулиновой 
фазе содержание ЛГ составляло в сред-
нем 3,6±0,17 мМl/мл, в лютеиновой 
фазе – 2,97±0,21 мМl/мл (у здоровых 
лиц – 4,51±0,23 мМl/мл и 3,7±0,13, соот-
ветственно; р<0,01). Отмечено сниже-
ние уровня фолликулостимулирующего 
гормона (ФСГ) у девочек с ЖДА. В фол-
ликулиновой фазе уровень ФСГ у боль-
ных девочек составил 4,02±0,08 мMl/мл, 
в лютеиновой фазе – 3,2±0,22 мMl/мл 
соответственно (у здоровых 4,65±0,18 
и 4,12±0,28 мMl/мл соответственно; 
p<0,01). В фолликулиновой фазе содержа-
ние ФСГ в крови у подростков было выше, 
чем в лютеиновой фазе. Показатели гор-
монов у больных анемией имели зависи-
мость от степени ее тяжести.

Результаты исследования показали, что 
средний уровень эстрадиола у девочек-
подростков с железодефицитной анемией 
был достоверно ниже, чем в контроль-
ной группе. Так, в фолликулиновой 
фазе средний уровень эстрадиола соста-
вил 168,67±11,0 пмоль/л, в лютеиновой 
фазе – 167,1±12,03 пмоль/л (у здоровых 
199,36±10,7 и 203,6±13,8 пмоль/л, соответ-
ственно; р<0,05). Содержание эстрадиола 
у девочек с анемией имело зависимость 
от степени тяжести анемии. Уменьшение 
секреции эстрадиола у девочек подростко-
вого возраста на фоне дефицита железа 
в организме свидетельствует о задержке 
полового развития девочек.

Таким образом, низкие показатели 
фолликулостимулирующего и лютеини-
зирующего гормонов при анемии у дево-
чек не могут обеспечить выработку 
эстрогенов в достаточном количестве, 
что обусловливает задержку полового 
развития. Выключение функции яич-
ников в раннем пубертатном возрасте 
сопровождается задержкой развития вто-
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ричных половых признаков и снижением 
темпов формирования репродуктивной 

функции у девочек подросткового воз-
раста с анемией.

АНАЛИЗ ЗДОРОВЬЯ И ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, 
НУЖДАВШИХСЯ В ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОМ ОПЛОДОТВОРЕНИИ
Лосева Н. О., Ипполитова Л. И., Щеблыкин А. А., Кульков А.Р
БУЗ ВО ВОКБ № 1 Перинатальный центр, г. Воронеж, Россия

Определяющими факторами здоровья 
новорожденных являются здоровье и воз-
раст их родителей, причины и длитель-
ность бесплодия, особенности течения 
беременности. Все чаще в последнее время 
единственным эффективным методом 
лечения бесплодия является экстракорпо-
ральное оплодотворение.

Цель исследования: изучение сомати-
ческой и акушерско-гинекологической 
патологии у женщин, дети которых были 
зачаты в результате экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО), и определение 
влияния этих факторов на течение раннего 
неонатального периода у новорождённых.

Пациенты/материалы и методы: 
За период с 2009 по 2011 гг. нами проана-
лизированы обменные карты и истории 
родов 70 женщин, дети которых были 
зачаты в результате ЭКО, и 90 историй 
развития новорождённых, находившихся 
на лечении в Областном роддоме г. Воро-
нежа. Статистическую обработку мате-
риалов проводили с помощью пакета 
программ Stanistica 6.1.

Результаты исследования: нами изучен 
гинекологический анамнез, соматиче-
ская заболеваемость, течение беременно-
сти у женщин, дети которых были зачаты 
в результате экстракорпорального опло-
дотворения. Отягощённый соматический 
статус был у 73% беременных. Заболева-
ния ЖКТ имели место у 19% женщин. ВСД 

встречалась у 71% беременных. Заболева-
ния щитовидной железы диагностированы 
в 6,7% случаев, ожирение у 8,9%. Офталь-
мологическая патология, в виде миопии 
различной степени тяжести и ангиопатии 
сетчатки, отмечалась у 35,5% беременных. 
У большинства женщин имел место отя-
гощенный акушерско-гинекологический 
анамнез в виде, медицинских абортов 
у 24% женщин, внематочных беременно-
стей у 27%, выкидышей у 17% женщин, 
поликистоза яичников – у 7,8%, киста 
одного из яичников имела место у 14,4% 
матерей, хронический аднексит – у 21%, 
непроходимость маточных труб – у 17%. 
Оперативное вмешательство по поводу 
удаления одной или обеих фаллопиевых 
труб проводилось у 15,6% женщин. 38% 
женщин имели в анамнезе инфекцион-
ные заболевания передающиеся половым 
путём, включающие в себя гепатит В-в 
1% случаев, хронический токсоплазмоз 
20%, хламидиоз, уреаплазмоз и сифилис 
составившие по 5,6%. Средний возраст 
женщин составил 31,5 год. В 53,3% отмеча-
лось первичное бесплодие, 46,7%-вторич-
ное. 42% женщин имели в анамнезе одну 
или более неудачных попыток ЭКО. Про-
должительность бесплодия до 5 лет – 22%, 
от 5 до 10 лет- 48%, от 10 до 15 лет – 24%, 
от 15 до 20 лет – 6%. Наиболее тяжелой 
патологией, осложнившей течение бере-
менности в 100% случаев явились гестозы 
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2 половины беременности (хроническая 
фето-плацентарная недостаточность отме-
чалась у 98%) Второе место по распростра-
ненности заняла угроза невынашивания 
(91% от общего числа женщин), по поводу 
которой все они наблюдались и прохо-
дили стационарное лечение. Нефропатия 
беременных различной степени тяже-
сти, протекавшая на фоне хронического 
пиелонефрита зарегистрирована у 15,5% 
женщин. Анемия беременных отмеча-
лась у 67% будущих матерей. Во время 
беременности 7,8% женщин перенесли 
ОРЗ. Беременность, сопровождавшаяся 
акушерской и соматической патологией, 
в большинстве случаев привела к родо-
разрешению путем планового или экс-
тренного кесарева сечения, которое было 
выполнено в 91% случаев.

По гестационному возрасту при рожде-
нии дети распределились следующим 
образом: менее 31 недели – 4 детей 
(4,4%), 32–34 недели – 9 детей (10%), 
35–37 недель – 24 детей (27%), более 37 
недель – 53 ребенка (59%) В 51% дети были 
от многоплодной беременности.

Соматические и акушерские факторы 
риска привели к асфиксии у 28 детей (31%), 
все из них находились на лечении в отделе-
нии реанимации и интенсивной терапии, 
9 из которых получали респираторную 
терапию (ИВЛ), преимущественно дети 
с низким гестационным возрастом. Кроме 
того, у двух детей поводом для поступле-
ния в отделение реанимации была тяжелая 
гемолитическая болезнь новорожденных.

В структуре неонатальной заболевае-
мости преобладали перинатальные пора-
жения ЦНС гипоксически-ишемического 
генеза (72,2%) с синдромом угнетения 
у 48 (53%) детей, с синдромом повышен-
ной нервно-рефлекторной возбудимости 
26 (29%) детей, с судорожным синдромом 
у 4-х (4,4%) детей. Родовая травма шейного 
отдела позвоночника диагностирована у 10 
(11%) детей. Внутриутробные инфекции 
неуточненной этиологии зафиксированы 
у 26 (29%) детей. Геморрагические наруше-
ния перинатального периода наблюдались 
у 21% детей и включали: ВЖК (отмечались 
у 4-х недоношенных детей), геморрагиче-
скую болезнь новорожденных. Диагноз 
врожденный порок сердца, включающий 
в себя ДМЖП, ДМПП открытое овальное 
окно, имели 8 детей (9%), у одного ребёнка 
диагностирована врождённая диафраг-
мальная грыжа.

Таким образом, в результате проведён-
ных исследований нами выявлена высокая 
соматическая и акушерско-гинекологиче-
ская патология у будущих матерей. Поэтому, 
раннее выявление всех заболеваний, при-
чин бесплодия, правильная диспансери-
зация и проведение полного комплекса 
реабилитационных мероприятий дают 
больше шансов на рождение здорового 
ребенка. Отягощённый материнский ана-
мнез приводит к достоверно более высокой 
частоте недоношенности и поражению 
центральной нервной системы у новоро-
ждённых после ЭКО.
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАРНЫХ МЕТОДОВ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 
НА ДИНАМИКУ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
1Маршалов Д.В., 1Салов И.А., 1Петренко А.П., 2Шифман Е.М., 1Гришина А.В., 
1Шиндяпина Н.В.
1ГБОУ «Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского» Минсоц-
здравразвития, г. Саратов, Россия; 2Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Актуальность: Беременность сопро-
вождается развитием хронической вну-
трибрюшной гипертензии (ВБГ). При 
осложненном течении беременности 
ВБГ приобретает характер патологиче-
ского процесса и переходит в синдром 
внутрибрюшной гипертензии. Рост вну-
трибрюшного давления (ВБД) является 
фактором риска формирования и послео-
перационных осложнений. Напряжение 
мышц брюшного пресса в результате 
послеоперационной боли поддерживает 
и потенцирует рост ВБД. Для увеличения 
комплайнса передней брюшной стенки 
и снижения уровня ВБД успешно применя-
ется эпидуральная анальгезия. Согласно 
нашим данным, эпидуральная анестезия 
является методом выбора анестезиологи-
ческого обеспечения оперативного родо-
разрешения у беременных с выраженной 
ВБГ. Продленная эпидуральная анальгезия 
позволяет снизить уровень ВБД в послео-
перационном периоде. При невозможно-
сти проведения эпидуральной анальгезии, 
у родильниц, оперированных в условиях 
общей анестезии, альтернативным мето-
дом послеоперационного обезболивания 
может служить поперечный абдоминаль-
ный плоскостной (ТАР) блок.

Цель исследования: Сравнить динамику 
внутрибрюшного давления после операции 
кесарева сечения в зависимости от метода 
послеоперационного обезболивания.

Материалы и методы исследования: 
Было проведено проспективное рандоми-

зированное исследование, включающее 30 
пациенток, родоразрешенных путем опе-
рации кесарева сечения. Пациентки были 
разделены на 2 группы. В 1 группу вошли 
15 пациенток, оперированных в условиях 
эпидуральной анестезии, с последующим 
ее применением в послеоперационном 
периоде. 2 группу составили 15 женщин, 
оперированных в условиях общей анесте-
зии, послеоперационное обезболивание 
которых осуществлялось методом била-
терального ТАР-блока. В обеих группах 
были исключены наркотические анал-
гетики. В качестве местного анестетика 
использовался раствор наропина, для 
эпидуральной анальгезии – 0,2%, для 
ТАР-блока – 0,75% раствор. Во всех слу-
чаях использовался стандартный монито-
ринг с включением оценки динамики ВБД, 
комплайнса передней брюшной стенки, 
уровня послеоперационной боли. Оценку 
эффективности обезболивания прово-
дилась по визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ). Исследование ВБД осуществляли 
непрямым методом при помощи закры-
той системы для измерения внутрипузыр-
ного давления UnometrTM Abdo-PressureTM 
(Unomedical). Комплайнс передней брюш-
ной стенки (С) определялся путем расчета 
показателя по формуле: С = 100 / ∆ ВБД, 
где ∆ ВБД = ВБД после введения в моче-
вой пузырь 100 мл физиологического 
раствора – ВБД исходное. Динамика изу-
чаемых показателей оценивалась в тече-
ние первых послеоперационных суток, 
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с интервалами каждые 6 часов. Результаты 
исследования подвергались статистиче-
скому анализу с применением программы 
STATISTICA 7.0 (StatSoft Inc., США). Прием-
лемым признавали уровень статистиче-
ской значимости p<0,05.

Основные результаты исследования: 
Анализ эффективности послеопераци-
онного обезболивания не выявил досто-
верных межгрупповых различий. В группе 
с применением эпидуральной анальгезии 
среднее суточное значение балла оценки 
боли по ВАШ составило 1,0 со стандарт-
ным отклонением 1,2. При использова-
нии методики ТАР-блок среднее значение 
балла по ВАШ – 1,2±1,4 (р>0,05). Во вре-
менных точках – 2, 4, 6 часов среднее коли-
чество балла по ВАШ в обеих группах было 
1,0 (0:1). Через 8 часов после проведения 
регионарной блокады среднее значение 
балла ВАШ в группе с применением эпи-
дуральной анальгезии осталось прежним, 
в то время как в группе с использованием 
ТАР-блока стало 1,3±1,2, при этом раз-
личия были недостоверными (р>0,05). 
У родильниц первой и второй группы 
также не выявлено достоверных различий 
в динамике ВБД. Так, в первой группе, сред-
нее значение ВБД составило 13,2±3,6 мм 
рт.ст.. Во второй группе среднее значение 
ВБД – 13,7±3,4 мм рт.ст.. Отсутствие разли-

чий в уровне ВБД можно объяснить сопо-
ставимой эффективностью обеих методик 
послеоперационного обезболивания, что 
проявлялось снижением болевого напря-
жения мышц передней брюшной стенки. 
Комплайнс брюшной стенки в первой 
группе был равен 33,4±5,2 мл/мм рт.ст., 
во второй группе – 28,7±7,5 мм рт.ст. 
(р>0,05). Следует отметить, что уровень 
ВБД в первой группе имел тенденцию 
к снижению начиная с 12 часов послеопе-
рационного периода, во второй группе – 
с 16 часов, что клинически сопровождалось 
более ранней активации перистальтики 
и отхождения газов в группе с примене-
нием эпидуральной анальгезии.

Выводы: Проведенное исследование 
показало, что обе регионарные анальге-
тические методики эффективно снижают 
уровень послеоперационной боли, сни-
жают болевое напряжение мышц передней 
брюшной стенки, увеличивают комплайнс, 
снижают уровень внутрибрюшного дав-
ления. Отсутствие достоверных меж-
групповых различий послеоперационной 
динамики исследуемых показателей 
позволяют предложить методику TAP-
блок в качестве альтернативного способа 
послеоперационного обезболивания 
у родильниц с выраженной внутрибрюш-
ной гипертензией.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
И УРОВНЯ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ В РОДАХ
1Маршалов Д.В., 1Салов И.А., 1Петренко А.П., 2Шифман Е.М., 1Гришина А.В., 
1Шиндяпина Н.В.
1ГБОУ «Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского» Минсоц-
здравразвития, г. Саратов, Россия; 2Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Актуальность: Физиологически проте-
кающая беременность сопровождается 

хроническим увеличением внутрибрюш-
ного давления (ВБД). При осложненном 
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течении внутрибрюшная гипертензия 
приобретает патологический характер. 
Высокое ВБД, действующее равномерно 
во всех направлениях, вызывает компрес-
сию органов грудной и брюшной полости. 
Повышение при беременности ВБД более 
20 мм.рт.ст. редуцирует кровоток в орга-
нах брюшной полости, забрюшинного 
пространства, в том числе маточно-фе-
топлацетарных структурах. Компрессия 
нижней полой вены и брюшного отдела 
аорты в условиях высокого ВБД приводят 
к снижению венозного возврата и сердеч-
ного выброса. Часто наблюдается гипо-
динамический синдром в виде снижения 
ударного объема, сердечного индекса 
и выраженного увеличения общего пери-
ферического сосудистого сопротивления. 
Повышенное ВБД также снижает растя-
жимость, функциональную остаточную 
емкость легких, что приводит к гипо-
вентиляции их нижних отделов. В родах 
во время схваток отмечается резкий 
подъем ВБД, что потенцирует негативное 
влияние уже имеющейся патологической 
внутрибрюшной гипертензии на систему 
мать-плацента-плод. Наиболее вероят-
ной причиной резкого повышения ВБД 
во время схватки является болевое напря-
жение передней брюшной стенки.

Цель исследования: изучить взаимо-
связь болевого напряжения передней 
брюшной стенки и уровня внутрибрюш-
ного давления в родах.

Материал и методы исследования: было 
обследовано 64 пациентки в I периоде родов, 
средняя продолжительность которого 
составила 9,3±1,2 часа. Обезболивание 
родов осуществлялось наркотическими 
анальгетиками. Оценку интенсивности 
болевого синдрома проводилась по визу-
ально-аналоговой шкале (ВАШ).

Исследование ВБД осуществляли непря-
мым методом при помощи закрытой 
системы для измерения внутрипузыр-

ного давления UnometrTM Abdo-PressureTM 

(Unomedical). Оценка степени напряжения 
передней брюшной стенки производилась 
путем расчета двух показателей – упру-
гости (мм рт.ст.) равной разнице ВБД 
до и после введения в мочевой пузырь 
100 мл физиологического раствора 
и комплайнса (мл/мм.рт.ст.), величины 
обратно пропорциональной упругости.

Гемодинамические показатели мони-
торировались с помощью отечественного 
прикроватного монитора «Тринитрон». 
Определялись: систолическое, диастоличе-
ское и среднединамическое артериальное 
давление, частота сердечных сокращений 
и сатурация кислорода в крови. На осно-
вании полученных данных рассчитывали 
дополнительные показатели гемодина-
мики: ударный объем (УО), сердечный 
индекс (СИ), общее периферическое сосу-
дистое сопротивление (ОПСС).

Оценка перечисленных показателей 
проводилась на высоте схватки.

Результаты: проведенное исследова-
ние показало, что интенсивность боли 
на высоте схватки до обезболивания соот-
ветствовала 6,28±0,82 баллам по ВАШ, 
анальгезия приводила к статистически 
достоверному снижению болевых ощуще-
ний – 3,21±0,26 баллов (р<0,005).

При этом оценка выраженности внутри-
брюшной гипертензии до и после обезбо-
ливания наркотическими анальгетиками 
не выявила достоверного снижения уровня 
ВБД. Так ВБД до анальгезии соответство-
вало 24,79±0,73 мм рт.ст., после обезболи-
вания – 22,86±0,9 мм рт.ст. (р>0,05).

При оценке изменения упругости перед-
ней брюшной стенки на фоне обезболи-
вания разница показателя ВБД до и после 
введения 100 мл изотонического раствора 
натрия была достоверной – прирост ВБД 
составил 4,2 мм рт.ст. (р<0,05).

Комплайнс брюшной стенки увеличился 
недостоверно – на 2,11±0,2 мл/мм рт.ст..
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Между выраженностью болевого син-
дрома и показателем напряжения перед-
ней брюшной стенки выявлена прямая 
сильная корреляционная связь – r=0,739. 
При оценке динамики гемодинамических 
показателей отмечено увеличение значе-
ний АД и ОПСС.

Заключение: в прогрессировании 
внутрибрюшной гипертензии в родах 
существенную роль играет болевое 

напряжение передней брюшной стенки. 
Применение в родах наркотических 
анальгетиков недостоверно снижает сте-
пень выраженности болевого напряже-
ния передней брюшной стенки и уровень 
внутрибрюшного давления, что является 
показателем неэффективности их исполь-
зования для предотвращения роста вну-
трибрюшной гипертензии и связанных 
с ним осложнений.

ФАКТОРЫ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ БЕРЕМЕННОСТИ
Медянникова И. В., Ена Е. О.
Омская государственная медицинская академия, г. Омск, Россия

Данная работа является частью 
научного исследования «Диагностика 
и лечение коагулопатий у беременных 
с осложнениями гестационного периода», 
направленного на изучение гемостазио-
логических взаимосвязей в патогенезе 
гестационных осложнений для прогнози-
рования риска неблагоприятных исходов 
беременности, оптимизации методов диа-
гностики и лечебно-профилактических 
мероприятий при поздних акушерских 
осложнениях. Исследование проводится 
при государственной поддержке молодых 
российских ученых – Грант Президента 
Российской Федерации (МК-163.2011.7).

Одной из задач исследования явилась 
оценка общих медико-социальных прогно-
стических факторов развития поздних 
акушерских осложнений.

В рамках когортного проспектив-
ного исследования, проанализированы 
данные практически здоровых женщин 
с одноплодной беременностью до 12 
недель, проживающие на территории 
Омска, Сибирский ФО РФ. Участники 

исследования отбирались путем после-
довательной популяционной выборки 
в период 2009–2011 гг.

Результирующие осложнения гестации 
оценивались после 28 недель беремен-
ности: преэклампсия, преждевременная 
отслойка нормально расположенной пла-
центы, преждевременные роды, перина-
тальная заболеваемость, обусловленные 
внутриутробной гипоксией и замедлен-
ным ростом плода.

Для оценки относительного риска аку-
шерских осложнений между основной 
и контрольной группами использовался 
анализ таблиц сопряженности, отноше-
ние шансов (OR), двусторонние 95%-ные 
доверительные интервалы (CI); оценка 
различий частот и долей проводилась 
с применением критерия хи-квадрат (х2).

В исследование включены 2356 прак-
тически здоровых женщин с одноплодной 
беременностью, на конец исследования 
данные были доступны у 2177.

В основную группу исследования вошли 
1684 пациентки с осложнениями второй 



Содержание

81V Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Содержание

половины беременности легкой, средней 
и тяжелой степени тяжести. Контрольную 
группу составили 493 женщины с физиоло-
гическим течением беременности, родов, 
удовлетворительным состоянием новоро-
жденных.

Средний возраст женщин основной 
группы составил 26,6±5,9 лет, контроль-
ной – 24,8±5,0 лет. Как видно из рисунка, 
в основной группе в два раза больше жен-
щин в возрасте 30–34 лет и меньше бере-
менных 20–25 лет.

Уменьшение продолжительности геста-
ционного периода среди женщин с акушер-
скими осложнениями (37,2±2,0 недель) 
по сравнению с контрольной группой 
(38,5±0,8 недель) было обусловлено чис-
лом преждевременных родов, в большей 
степени при беременности 34–36 недель.

Срок родов определял гестационный 
возраст новорожденных, давая косвенную 
оценку внутриутробным условиям антена-
тального периода. Так, средняя масса тела 
при рождении у детей контрольной группы 
составила 3492±283 гр. В группе с ослож-
нениями второй половины гестации вес 
родившихся был меньше – 3043±653 гр 
за счет большего числа рождений с массой 
тела 2000–3000 гр и меньшей доли новоро-
жденных весом 3000–3500 гр.

Медико-социальные характеристики 
женщин с акушерскими осложнениями 
и физиологическим течением гестации 
имели значимые различия.

Женщины не состоящие в браке (OR=1,6; 
CI=1,2–2,2; x2=10; p=0,002), одинокие 
(OR=1,6; CI=1,1–2,4; x2=5; p=0,021), зани-
мающиеся домашним хозяйством (OR=1,8; 
CI=1,4–2,2; x2=26; p<0,001) – чаще имели 
осложнения беременности по сравне-
нию с замужними (OR=0,6; CI=0,5–0,7; 
x2=18; p<0,001) и работающими (OR=0,6; 
CI=0,4–0,7; x2=19; p<0,001).

Случаи отсутствия прегравидарной 
подготовки, включающей фолиевую кис-

лоту (100 мкг/сут), токоферол (10 МЕ/
сут), йодид калия (100 мкг/сут) – в 1,5 раза 
чаще встречались среди основной группы 
(OR=1,5; CI=1,2–2,1; x2=7,8; p=0,005).

Свой экономический статус, женщины 
основной группы, в 2 раза чаще оценивали 
как низкий (OR=2,0; CI=1,4–2,8; x2=16; 
p<0,001).

Вероятность изучаемых заболева-
ний в 2,5 раза выше среди беременных 
употребляющих менее 1 литра жидко-
сти в сутки (OR=2,6; CI=1,9–3,6; x2=33; 
p<0,001), и в пищевом рационе, которых 
преобладают хлебобулочные изделия 
(OR=2,4; CI=1,8–3,2; x2=34; p<0,001).

Низкая масса тела женщины (OR=2,8; 
CI=1,9–4,2; x2=26; p<0,001), как и ожире-
ние (OR=1,7; CI=1,2–2,4; x2=7; p=0,007), 
соответственно, в 3 и 2 раза повышают риск 
осложнений 2-й половины беременности.

Отсутствие реализации самосохрани-
тельных установок у женщины, таких 
как осознание роли профилактических 
мероприятий и необходимости устране-
ния факторов риска для улучшения исхо-
дов гестации (OR=4,4; CI=3,6–5,5; x2=205; 
p<0,001), – в 4 раза увеличивает риск изуча-
емых заболеваний разной степени тяжести.

Сахарный диабет (OR=14,3; CI=7,1–29,1; 
x2=89; p<0,001) и бронхиальная астма 
(OR=8,8; CI=4,5–17,2; x2=56; p<0,001) 
у родственников 1-й и 2-й линии родства, 
соответственно, в 14 и 9 раз увеличи-
вают риск акушерских и перинатальных 
осложнений.

В когорте исследования выявлена высо-
кая частота хронической соматической 
патологии. Как минимум, одно хрони-
ческое заболевание имели 75,8% (1650) 
беременных, из них 49,9% (246) женщин 
контрольной группы и 83,4% (1404) основ-
ной группы. При анализе межгрупповых 
различий, значимые приоритеты распре-
делились в следующем порядке: заболе-
вания системы кровообращения (x2=372; 
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df=3; p<0,001), заболевания мочеполовой 
системы (x2=277; df=3; p<0,001), забо-
левания органов дыхания (x2=65; df=3; 
p<0,001), новообразования (x2=58; df=3; 
p<0,001), заболевания органов пище-
варения (x2=49; df=3; p<0,001), заболе-
вания эндокринной системы и обмена 
веществ (x2=47; df=3; p<0,001), психиче-
ские расстройства (x2=40; df=3; p<0,001), 
заболевания костно-мышечной системы 
(x2=38; df=3; p<0,001), болезни нервной 
системы (x2=38; df=3; p<0,001), инфекци-
онные заболевания (x2=26; df=3; p<0,001), 
болезни глаза (x2=23; df=3; p<0,001), 
болезни кожи (x2=23; df=3; p<0,001), 
болезни уха (x2=18; df=3; p<0,001), 
болезни крови (x2=9; df=3; p=0,034).

Таким образом, анализ между факто-
риальными и результирующими показа-
телями определил медико-социальные 
характеристики женщин с поздними 
осложнениями гестации. Наиболее инфор-
мативные прогностические факторы 
изучаемых заболеваний – соматический 
статус, наследственность и поведенческие 
характеристики беременных.

У женщин с неблагоприятными исхо-
дами гестационного периода установлены 

значимые отличия по всем классам заболе-
ваний (МКБ-10). Среди основной группы 
наиболее часто выявлялись заболевания 
системы кровообращения (x2=372; df=3; 
p<0,001) и заболевания мочеполовой 
системы (x²=277; df=3; p<0,001).

Наличие близких родственников 
с сахарным диабетом (OR=14,3; CI=7,1–
29,1; х2=89; df=1; p<0,001) и бронхи-
альной астмой (OR=8,8; CI=4,5–17,2; 
х2=56; df=1; p<0,001) более чем в 8 раз 
увеличивает риск акушерской и пери-
натальной заболеваемости разной сте-
пени тяжести.

Отсутствие реализации самосохрани-
тельных установок у пациентки, таких 
как осознание роли профилактических 
мероприятий и необходимости устране-
ния факторов риска для улучшения исхо-
дов гестации (OR=4,4; CI=3,6–5,5; х2=205; 
df=1; p<0,001), – в 4 раза увеличивает риск 
акушерских осложнений.

Мы не выявили значимых отличий демо-
графических показателей между основной 
и контрольной группой. При различных 
исходах гестации женщины были сопоста-
вимы по этнической и территориальной 
принадлежности.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН НИЗКОЙ СТЕПЕНИ РИСКА
Медянникова И. В.
Омская государственная медицинская академия, г. Омск, Россия

Отсутствие объективных критериев ран-
ней диагностики, эффективных профилак-
тических и терапевтических мероприятий 
определяют сложность и актуальность 
проблемы акушерских осложнений. Сего-
дня остаются неизвестными значимость 
каждого из факторов риска и механизмы 

регуляции патогенеза поздних акушерских 
осложнений (преэклампсии, преждевре-
менной отслойки плаценты, замедленного 
роста плода, преждевременных родов).

Цель исследования: разработка прогно-
стической модели неблагоприятных 
исходов беременности у женщин низкой 
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степени риска. Исследование проводится 
при государственной поддержке молодых 
российских ученых – Грант Президента РФ 
(МК-163.2011.7).

В рамках когортного проспектив-
ного исследования, обследованы бере-
менные проживающие на территории 
Омска, Сибирского федерального округа 
РФ. Участники исследования отбирались 
путем последовательной популяционной 
выборки из числа амбулаторных и стаци-
онарных пациентов в период 2009–2011 гг. 
Необходимое число исследуемых рассчи-
тано на основе выборочной доли, за наи-
меньшую долю выборки принят средний 
показатель преждевременной отслойки 
плаценты (1,2%). Наименьший размер 
выборки составил 2100 беременных, при 
доверительном уровне 95%.

В исследование не включались жен-
щины с суб- и декомпенсацией экстраге-
нитальной патологии, онкологическими 
заболеваниями, привычным невынаши-
ванием, многоплодием, индуцированной 
беременностью, предлежанием плаценты, 
острыми вирусными/ инфекционными 
заболевания, пациентки, у которых состо-
яние плода/ новорожденного было обу-
словлено врожденной патологией или 
родовой травмой.

Кандидатами на исследование стали 
2497 человек со сроком беременности 
до 12 недель. В соответствии с критери-
ями исследования, когорту составили 2356 
беременных, завершили исследование 
2212 пациенток. Проанализированы тече-
ние и исходы гестации у 2177 женщин.

Результирующие осложнения оцени-
вались по факту завершения беременно-
сти, после 28 недель: преэклампсия (668), 
преждевременная отслойка плаценты (20), 
замедленный рост плода (424), преждевре-
менные роды (402), перинатальная заболе-
ваемость, обусловленная внутриутробной 
гипоксией (680).

Разделение на группы осуществлялось 
в зависимости от тяжести гестационных 
и перинатальных осложнений. В основ-
ную группу (N=1684) вошли пациентки 
с осложнениями второй половины бере-
менности легкой (N=1165), средней 
(N=340) и тяжелой (N=179) степени 
тяжести. Контрольную группу (N=493) 
составили женщины с физиологическим 
течением беременности, родов и периодом 
ранней адаптации новорожденного.

Статистический анализ данных выпол-
нен в Центре БИОСТАТИСТИКА (E-mail: 
leo.biostat@gmail.com) под руководством 
доцента факультета информатики 
Томского государственного университета, 
к. т.н., Леонова В. П. Процедуры статисти-
ческого анализа выполнялись с помо-
щью статистических пакетов SAS 9.2, 
STATISTICA 10 и SPSS-20. Чтобы оценить 
вероятность развития поздних осложне-
ний гестационного периода, используя 
в качестве потенциальных предикторов 
данные анамнеза и лабораторных иссле-
дований, которые входят в стандарт 
обследования женщин в I триместре бере-
менности, был применен метод логисти-
ческой регрессии. При оценке уравнений 
регрессии использовался метод поша-
гового включения и исключения пре-
дикторов, который ранжирует признаки 
в соответствии с их вкладом в модель. 
Относительный вклад отдельных пре-
дикторов выражается величиной стати-
стики Вальда χ2 (Wald Chi-Square), а также 
величиной стандартизованного коэффи-
циента регрессии (Standardized Estimate). 
В качестве критерия согласия реального 
распределения наблюдений по отдель-
ным градациям признака «исход геста-
ции» и прогноза на основе уравнения 
логистической регрессии использовался 
процент правильной переклассификации 
(Concordant), а также величина коэффици-
ента связи D-Зоммера (Somers’D).
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В массиве данных рассматривались 
2177 случаев, которые имели полностью 
измеренные, непропущенные значе-
ния по всем анализируемым признакам. 
Зависимая переменная «исход гестации» 
включала четыре градации «без ослож-
нений», «осложнения легкой степени», 
«осложнения средней степени», «ослож-
нения тяжелой степени». Для построения 
логистических уравнений использова-
лись 115 потенциальных факторов риска 
(независимые переменные), из них 100 
качественных и 15 количественных при-
знаков. К факториальным (причинным) 
показателям были отнесены биологиче-
ские, медико-социальные, медико-ор-
ганизационные сведения пациенток, 
данные наследственного, соматического, 
акушерского, фармакологического ана-
мнеза, а также результаты общего анализа 
крови и коагулограммы.

Порядок включения отобранных пре-
дикторов, имеющих наибольшее зна-
чение, с указанием процента верного 
предсказания на каждом шаге, позволяет 
анализировать динамику предсказатель-
ной ценности предикторов.

В результате пошагового отбора пере-
менных итоговую статистически-зна-
чимую модель (p<0,01) составил 21 
предиктор, причем показатель конкор-
дации был равен 91,1%. Это означает, что 
в I триместре беременности исход геста-
ции будет правильно определен с вероят-
ностью 91,1%. Коэффициент Д-Зоммера 
также имел высокие значения (0,823), что 
говорит о сильной связи изучаемых пока-
зателей.

Согласно данной модели, значимыми 
количественными показателями, влия-
ющими на течение беременности, были 

следующие: возраст, гемоглобин, лейко-
циты, фибриноген, СОЭ, протромбиновое 
и тромбиновое время. Из медико-соци-
альных параметров выделены: паритет 
родов, образование, наследственность, 
фармакологический анамнез, дородовая 
психопрофилактика. Среди соматических 
заболеваний, предикторами развития 
поздних осложнений гестации являются: 
герпетическая инфекция, новообразо-
вания, ожирение, заболевания системы 
кровообращения, хронический бронхит, 
язвенная болезнь желудка, заболевания 
костно-мышечной системы, заболевания 
мочеполовой системы, в том числе тазо-
вые боли.

Наибольшие значения модулей стан-
дартизованных коэффициентов у следую-
щих предикторов: Х7 – фибриноген (SE= 

–1,420); Х4 – СОЭ (SE= –0,832); Х3 – лейко-
циты (SE= 0,737); Х6 – тромбиновое время 
(SE= 0,723), т. е. именно по этим показате-
лям максимально отличаются сравнивае-
мые группы «исходы гестации».

Несмотря на большое количество воз-
можных объясняющих переменных, 
хотелось отметить, что уже на втором 
шаге в мультирегрессионной модели 
хронические заболевания уступили свое 
лидирующее значение по значимости 
предикторов уровню гемостазиологиче-
ских показателей.

Установленная нами зависимость поз-
воляют осуществлять качественно новый 
подход к прогнозированию, диагностике 
и упреждающей терапии расстройств 
системы гемостаза в акушерстве – выде-
лять группу риска среди популяции 
беременных женщин для диагностики 
и профилактики тромбогеморрагических 
осложнений гестационного периода.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
КИСТОЗНЫХ АДЕНОМАТОИДНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ 
ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Миронова А. К.1, Дорофеева Е. И.2, Филиппова Е. А.1

1 ГБДУ «РМАПО Минздравсоцразвития» Кафедра лучевой диагностики детского возраста, г. Москва. 
2 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В. И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва

Цель представленной работы – оценка 
эффективности ультразвукового метода 
диагностики кистозных аденоматоидных-
мальформаций (КАМ) и сопоставление 
результатов ультразвукового исследова-
ния (УЗИ) с комплексом других лучевых 
методов диагностики у новорожденных 
и детей раннего возраста.

Материалы и методы.На базе отделе-
ния хирургии, реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных «НЦ АГиП 
им. Кулакова» были обследованы новоро-
жденные пациенты с пороками развития 
легочной ткани.

УЗИ органов грудной клетки выполняли 
после обзорной рентгенографии, далее 
результаты УЗИ были подтверждены дан-
ными МРТ и КТ грудной клетки, интраопе-
рационной картиной и морфологическими 
признаками заболевания.

Результаты и обсуждения.В течение 
2005–2012 годов проведено обследование 
и лечение 18 пациентов с КАМ. Во всех слу-
чаях первичная диагностика поражения 
легочной ткани проведена на этапе пре-
натальных исследований с 17–26 неделю 
гестации (50% на 21–22 неделе). По дан-
ным РГ грудной клетки только в 11 случаях 
(61%) были выявлены рентгенологические 
признаки объемного образования легких. 
УЗИ органов грудной клетки выполнено 
всем детям, диагноз КАМ подтвержден 
в 100% наблюдений.

1 тип КАМ был диагностирован у 7 
обследованных. При УЗИ измененная 
часть легкого была представлена в виде 

объемного образования повышенной эхо-
генности, неправильной формы с четкими 
контурами. Во всех случаях в данном 
образовании была обнаружена крупная 
киста, размерами от 20 до 55 мм (в сред-
нем 30 мм), и более мелкие кисты вокруг 
нее.

Тип 2 КАМ был выявлен у 7 детей. При 
УЗИ определялось объемное образование 
повышенной эхогенности, неправильной 
формы с четкими контурами, которое 
состояло из множества кист диаметром 
от 2 до 20 мм.

3 й тип КАМ был диагностирован 
в 4 случаях, в которых при УЗИ опреде-
лялся участок легкого, представленный 
гиперэхогенными и солидными массами, 
в котором так же определялись множе-
ственные включения газа.

Допплеровское исследование показы-
вает отсутствие магистрального систем-
ного кровотока в области поражения.

При дальнейшем обследовании паци-
ентов ультразвуковые данные о природе, 
локализации, структуре, размерах, син-
топии и отсутствии источника крово-
снабжения образований, в том числе 
рентгенонегативных, были подтверждены 
результатами МРТ и КТ грудной клетки, 
интраоперационной картиной и морфоло-
гическими признаками заболевания.

Заключение: УЗИ является высокоин-
формативным дополнительным методом 
диагностики у новорожденных и рекомен-
довано к применению при заподозренных 
пренатально или при рождении врожден-
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ных пороков легких. Учитывая малую 
информативность рентгенологического 
исследования органов грудной клетки 
у пациентов с аденоматойднымимальфор-
мациями легочной ткани, использование 
ультразвукового метода исследования 

в качестве первичной диагностической 
процедуры позволяет разработать инди-
видуальный план обследования на осно-
вании полученных результатов и провести 
дифференциальную диагностику с дру-
гими пороками развития.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
СЕКВЕСТРАЦИИ И АДЕНОМАТОЙДНОЙ 
МАЛЬФОРМАЦИИ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Миронова А. К.1, Дорофеева Е. И.2, Филиппова Е. А.1

1 ГБДУ «РМАПО Минздравсоцразвития» Кафедра лучевой диагностики детского возраста, г. Москва. 
2 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В. И. Кулакова» Минздрав России, г. Москва

Целью представленной работы явилось 
определение возможностей эхографии 
в дифференциальной диагностике у новоро-
жденных детей с секвестрацией и аденома-
тойдной мальформацией легочной ткани.

Материалы и методы: На базе отделе-
ния хирургии, реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных «НЦ АГиП 
им. В. И. Кулакова» мы наблюдали и обсле-
довали новорожденных пациентов с поро-
ками развития легочной ткани, первично 
установленными при скрининговых пре-
натальных ультразвуковых исследованиях.

В течение 2005–2012 годов проведено 
обследование и лечение 31 новорожден-
ного с кистозными пороками развития 
легочной ткани, среди них 15 пациентов 
с врожденной аденоматозной мальформа-
цией легочной ткани и 16 пациентов с вро-
жденными секвестрами легочной ткани. 
Исследования выполняли на аппарате 
ультразвуковом аппарате Vivid-q.

Результаты и обсуждение. Ультразвуко-
вое исследование (УЗИ) органов грудной 

клетки выполняли после обзорной рент-
генографии. Всего выполнено 52 исследо-
вания, в том числе 38 повторных, которые 
выполняли в послеоперационном периоде 
с частотой, зависящей от тяжести состо-
яния ребенка, динамики клинического 
состояния и результатов предыдущего 
исследования.

Во всех случаях первичная диагностика 
поражения легочной ткани проведена 
на этапе пренатальных исследований 
с 17 по 26 неделю гестации (50% на 21–22 
неделе). По данным рентгенографии 
грудной клетки в 10 случаях (67%) были 
выявлены рентгенологические при-
знаки врожденного аденоматоза. По дан-
ным рентгенографии грудной клетки 
при секвестрации легких отклонений 
от нормы не обнаружено у 8 из 16 (50%) 
детей, в другой половине случаев секве-
стрированная ткань выявлена в виде 
затемнения в проекции диафрагмально-
медиастинального синуса. УЗИ органов 
грудной клетки выполнено всем детям. 
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Диагноз КАМ подтвержден в 100% наблю-
дений. Цветовое допплеровское карти-
рование (энергетическое допплеровское 
исследование) позволяет во многом 
идентифицировать данный порок, так 
как принципиально важным моментом 
выявления секвестрации легочной ткани 
является обнаружение аномального пита-
ющего сосуда. У 8 (50%) детей удалось про-
следить отхождение сосуда от аорты, в 3 
(19%) случаях источника крупного вну-
тригрудного артериального ствола обнару-
жить не удалось, у 5 (31%) новорожденных 
определяли несколько сосудов, подходя-
щих к секвестрированной ткани. Наличие 
аномального сосуда, относящегося к бас-
сейну аорты (часто брюшного отдела) или 
других крупных артериальных сосудов, 
является дифференциально-диагностиче-
ским признаком, отличающим легочную 

секвестрацию от других объемных образо-
ваний аналогичной локализации.

При дальнейшем обследовании паци-
ентов локализация образования, размеры, 
синтопия были подтверждены при помощи 
МРТ и КТ грудной клетки.

Выводы: По результатам антенатального 
УЗИ можно лишь предположить наличие 
данных пороков. Учитывая неполную или 
недостаточную информативность рентге-
нологического исследования органов груд-
ной клетки у пациентов с аденоматозами 
и секвестрами легочной ткани, использо-
вание ультразвукового метода исследова-
ния в качестве первичной диагностической 
процедуры позволяет разработать индиви-
дуальный план обследования на основа-
нии полученных результатов и провести 
дифференциальную диагностику с дру-
гими пороками развития.

СИНДРОМ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ОТВЕТА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ СЕПСИСЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Музыкантова В. С., Фролова О. Г., Гребенник Т. К.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, г. Москва

По данным официальной статистики 
инфекционные болезни, специфичные для 
перинатального периода у новорожденных 
с массой 1000 г. и более составляли в 2010 г. 
16,3 на 1000 родившихся живыми (среди 
доношенных 12,7 на 1000 родившихся 
живыми, среди недоношенных – 81,4), 
бактериальный сепсис новорожденного 
0,2 на 1000 родившихся живыми (среди 
доношенных 0,1; среди недоношенных 2,1 
на 1000 родившихся живыми). Указанное 
определяет актуальность проблемы.

Изучение характера поражения пла-
центы при сепсисе позволяет считать, что 
уже в антенатальном периоде формиру-
ется синдром системного воспалитель-
ного ответа (ССВО). Под этим термином 
подразумевается неспецифическая имму-
нологическая реакция, которая возникает 
по ходу онтогенеза и направлена на про-
тиводействие внутриутробной микроб-
ной агрессии. Понятие ССВО было введено 
в медицинскую практику в 2001 г., утвер-
ждено Американской Коллегией торакаль-



Содержание

88V Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Содержание

ных хирургов и Обществом медицинских 
критических состояний с целью регла-
ментации клинико-патогенетических 
разновидностей сепсиса. В отечественной 
литературе это состояние впервые опи-
сано Ю. Ф. Исаковым и Л. В. Белобородо-
вой (2001 г.), а в акушерской практике 
В. Н. Серовым (2004 г.).

Исследования плаценты, где форми-
руются защитные про- и противовоспа-
лительная реакция уже в антенатальном 
периоде позволяет считать реакцию пла-
центы как ССВО на инфекцию. Известно, 
что он может наблюдаться только в одном 
органе (плацента) или носить генерали-
зованный характер с развитием сепсиса 
в организме матери, плода или новоро-
жденного.

Формирование ССВО в плаценте имеет 
мультифакторную природу и включает 
следующие ингредиенты:

•	 нарушение микроциркуляции с гемо-
реологическими реакциями: микро-
тромбоз микроциркуляторного русла, 
тромбоз сосудов среднего и крупного 
калибра, развитие очагового или 
тотального синдрома ДВС, который 
имеет острый или хронический харак-
тер; кровоизлияния, мелкие и крупные 
гематомы, инфаркты, отслойка пла-
центы, кровотечения;

•	 гипоксемия органа с развитием плацен-
тарной недостаточности; дистрофия, 
некробиоз, метахромазия стромы, оча-
говый колликвационный некроз;

•	 активация воспаления: васкулиты 
с характерной лейкоцитарной и лим-
фоцитарной реакцией, тромбоваску-
литы с лейкоцитарной инфильтрацией, 
гнойное расплавление тромбов, муф-
тообразные периваскулиты; сегментар-
ный фибриноидный некроз сосудистой 
стенки;

•	 эндотелиоз очагового или генерализо-
ванного характера;

•	 оживление кроветворения, увеличе-
ние бластных форм и стволовых клеток 
в сосудах плаценты;

•	 склероз стромы ворсин и оболочек как 
исход хронического воспаления;

•	 иммунологические реакции, фибрин 
и фибриноид в межворсинчатом про-
странстве;

•	 характер воспаления: серозное, гнойное, 
геморрагическое, смешанное;

•	 локализация воспаления в плаценте: 
децидуит, амнионит, хориодецидуит, 
интервиллезит, виллузит, мембранит, 
амниодецидуит; интервиллузит субхо-
риальный, центральный, базальный, 
характер инфильтрации – серозный, 
гнойный, геморрагический или смешан-
ный; виллузит по локализации может 
быть терминальным, промежуточным, 
стволовым, по характеру – серозно-гной-
ным с геморрагическим компонентом; 
мембранит;

•	 компенсаторно-приспособительные 
процессы: ангиоматоз восинчатого 
дерева, синцитио-капиллярные мем-
браны, синцитиальные почки, увеличе-
ние количества терминальных ворсин;

•	 дистрофические процессы: десквама-
ция синцитиотрофобласта дистрофия, 
эндотелиоз стенок сосудов, дистрофи-
ческое обызвествление и пигментация, 
отложение гемосидерина, вакуольная 
и слизистая дистрофия, дистрофическое 
обызвествление, метахромазия стромы 
ворсин, соединительной ткани;

•	 воспаление пуповины: фуникулит, эндо-
телиоз, лейкоцитарная инфильтрация 
Вартонова студня; фуникулит может 
носить серозный, гнойный, геморраги-
ческий характер; иногда наблюдается 
склероз сосудов, продуктивное воспа-
ление; артериит, флебит, периартериит, 
перифлебит сосудов пуповины.
Важнейшим механизмом развития хро-

нической плацентарной недостаточности 
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у беременных с генитальной инфекцией 
является внутриматочное инфицирование, 

приводящее к патологии плаценты, плода 
и новорожденного.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 
И АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ
Мухина Ю. Г., Шумилов П. В., Ильина А. Я., Кириллова Н. И., Алещева А. С., 
Кругликова А. С., Ильина Г. М., Шаркова А. В.
Кафедра госпитальной педиатрии № 1 ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

Введение: Известно, что среди экстра-
генитальных заболеваний у беременных 
женщин ведущее место занимает кардио-
васкулярная патология (КВП), которая 
во многом определяет как течение бере-
менности и родов, так и состояние здоро-
вья новорожденных детей. В структуре 
КВП у беременных женщин ведущее место 
(54,4%) занимает пролапс митрального 
клапана (ПМК), диагносцируемый как изо-
лировано, так и в сочетании с различной 
КВП и/или антифосфолипидным синдро-
мом (АФС). Во время течения беременно-
сти у данной категории женщин, особенно 
на фоне нарушений гемостаза, возможно 
развитие фетоплацентарной недостаточно-
сти (ФПН), приводящей к развитию хрони-
ческой внутриутробной гипоксии плода, 
патологических синдромов и заболеваний 
у детей как в раннем неонатальном пери-
оде, так и в дальнейшем. В связи с этим 
возникла необходимость пристального 
изучения условий развития плода и состоя-
ния здоровья детей, родившихся у женщин 
с различной степенью ПМК и АФС.

Цель нашей работы заключалась 
в оценке показателей гемостаза в зависи-
мости от наличия антифосфолипидных 

антител (АФА) у новорожденных детей, 
родившихся у женщин с различной степе-
нью пролапса митрального клапана и АФС.

Материалы и методы исследования: 
Работа проводилась в специализирован-
ном кардиологическом родильном доме 
при ГКБ 211667, в Родильном доме 2116 26 
Департамента здравоохранения г. Москвы, 
в гематологическом консультативном 
центре на базе Измайловской ДГКБ 
21163, в лаборатории патологии гемо-
стаза кафедры акушерства и гинекологии 
медико-профилактического факультета 
ММА им. И. М. Сеченова.

Изучение показателей системы гемо-
стаза у детей раннего неонатального пери-
ода, родившихся у женщин с различной 
степенью ПМК и АФС проводилось по сле-
дующим группам: I группу составили 34 
новорожденных ребенка, родившихся 
у женщин с ПМК I ст. без митральной регур-
гитации (МР), при наличии АФА у 14 детей 
(41,2%); II группу составили 20 новорожден-
ных детей, родившихся у женщин с ПМК I ст. 
МР I ст. при наличии АФА у 9 детей (45%); III 
группу составили 15 новорожденных детей, 
родившихся у женщин с ПМК II ст. МР II ст. 
при наличии АФА у 9 детей (60%).
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Результаты и обсуждения: Нами про-
анализированы основные показатели 
плазменного звена системы гемостаза, 
являющиеся основным критерием лабора-
торной диагностики гемостаза в детском 
возрасте, в том числе и в неонатологии, 
разработанные на базе гематологического 
консультационно-диагностического цен-
тра Измайловской ДГКБ Департамента 
Здравоохранения г. Москвы и рекомен-
дованные в качестве основных критериев 
для диагностики различных состояний 
гемостаза.

При исследовании протромбинового 
индекса (ПИ,%), отвечающего за внеш-
ний путь свертывания крови, нами выяв-
лено его снижение во всех трех группах 
новорожденных, причем его максималь-
ное снижение отмечалось в группе детей, 
родившихся у женщин с ПМК II ст. МР II 
ст. и коррелировало с наличием в циркуля-
ции АФА (р<0,05).

При исследовании АЧТВ, отражающего 
внешний путь свертывания крови, отме-
чается его удлинение во всех трех группах 
детей, причем максимально выраженное 
также в группе детей, родившихся у жен-
щин с ПМК II ст. МР II ст., достоверно кор-
релируя с циркуляцией АФА (р<0,05).

При этом уровень VIII фактора во всех 
группах детей находился в пределах нор-
мальных значений, а уровень IX фактора 
достоверно снижался (p<0,05) во всех груп-
пах детей, косвенно подтверждая наличие 
гипокоагуляции раннего возраста, так 
как IX фактор относится к факторам про-
тромбинового комплекса (витамин К-за-
висимым факторам). Фактор Виллебранда 
(ФВ) у детей всех трех групп независимо 
от наличия АФА и степени выраженности 
ПМК и МР у женщин, также был в преде-
лах нормы.

При исследовании антитромбина III 
(АТ III), характеризующего систему фибри-
нолиза, отмечено его достоверное сниже-

ние во всех трех группах, коррелирующее 
как с наличием АФА, так и со степенью 
выраженности ПМК и МР у женщин. Необ-
ходимо отметить, что снижение АТ III 
является механизмом компенсации гипо-
коагуляции. Конечный этап образования 
сгустка, характеризующийся уровнем 
фибриногена и тромбиновым временем 
(ТВ), умеренно угнетен во всех трех груп-
пах детей.

По нашим данным гипокоагуляция соот-
ветствующая лабораторным критериям 
диагностики геморрагической болезни 
новорожденных максимально выражена 
в группе детей с наличием в циркуляции 
АФА, родившихся у женщин с ПМК II ст. МР 
II ст. на фоне АФС.

Таким образом, на основании проведен-
ных исследований гемостаза в зависимо-
сти от циркуляции антифосфолипидных 
антител (АФА) у новорожденных, родив-
шихся у женщин с различной ПМК, МР 
и АФС нами выявлены следующие состоя-
ния системы гемостаза: физиологическая 
гипокоагуляция раннего возраста и гемор-
рагическая болезнь новорожденных.

Нами проанализирована структура 
данных состояний системы гемостаза 
у новорожденных детей, во-первых, в зави-
симости от наличия в циркуляции АФА 
и, во-вторых, в зависимости от степени 
ПМК и АФС у матерей.

Нами установлено, что физиологиче-
ская гипокоагуляция раннего возраста 
наблюдалась у 44 из 69 (63,8%) детей, 
то есть больше чем у половины новоро-
жденных, родившихся у женщин с ПМК, 
что по нашему мнению объясняется 
адекватным наблюдением и проводи-
мой терапией женщинам во время бере-
менности. Необходимо отметить, что 
лабораторно диагностированная гемор-
рагическая болезнь новорожденных была 
выявлена у 25 из 69 (36,2%) детей, родив-
шихся у женщин с ПМК.
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По нашим данным, лабораторно диа-
гностированная физиологическая гипо-
коагуляция раннего возраста достоверно 
чаще отмечалась у новорожденных без 
циркуляции АФА – у 30 из 44 (68,2%), чем 
в группе детей с наличием в циркуляции 
АФА – у 14 из 44 (31,8%), то есть в 2,1 раза. 
В то время как лабораторная диагностика 
геморрагической болезни новорожден-
ных у обследуемых пациентов достоверно 
чаще отмечалась в группе детей с циркуля-
цией АФА – у 21 из 25 (84%) по сравнению 
с группой детей без циркуляции АФА – у 4 
из 25 (16%), то есть в 5,3 раза.

Анализируя частоту встречаемости 
физиологической гипокоагуляции раннего 
возраста у новорожденных детей в зави-
симости от степени выраженности ПМК 
и МР у женщин, нами установлено, что 
физиологическая гипокоагуляция раннего 
возраста в достаточно высоком проценте 
случаев наблюдалась у новорожденных 
детей и не зависела от степени выра-
женности ПМК и МР у женщин (в группе 
детей у женщин с ПМК I ст. без МР – 58,8%, 
в группе детей у женщин с ПМК I ст. МР I 
ст. – 70%, в группе детей у женщин с ПМК 
II ст. МР II ст. – 66,7%).

Напротив, частота лабораторной диа-
гностики геморрагической болезни ново-
рожденных коррелировала со степенью 
выраженности ПМК и МР у женщин. 

По нашим данным, у детей, родившихся 
у женщин с ПМК II ст. МР II ст. (9 из 15–60%), 
геморрагическая болезнь новорожденных 
диагностировалась в 3 раза чаще по срав-
нению с группой детей, родившихся у жен-
щин с ПМК I ст. без МР (7 из 34–20,6%) 
(p<0,01) и в 1,3 раза чаще, чем у детей, 
родившихся у женщин с ПМК I ст. МР I ст. 
(9 из 20–45%).

Выводы: Таким образом, у новорожден-
ных детей раннего неонатального периода 
с наличием АФА, родившихся у женщин 
с ПМК в сочетании с МР на фоне АФС, и пере-
несших хроническую внутриутробную 
гипоксию, к моменту рождения отмеча-
ется более выраженная незрелость органов 
и систем, в том числе системы витамина 
К в печени, что приводит к более частому 
развитию геморрагической болезни ново-
рожденных, в сравнении с группой детей 
без циркуляции АФА, родившихся у жен-
щин с ПМК без МР. Поэтому наличие цир-
куляции антифосфолипидных антител 
у новорожденных раннего неонатального 
периода, родившихся у женщин с ПМК 
и АФС, является одним из патологиче-
ских механизмов нарушения состояния 
системы гемостаза у детей в раннем неона-
тальном периоде, что необходимо учиты-
вать для осмысления алгоритма ведения 
данной группы детей как в раннем неона-
тальном периоде, так и в дальнейшем.

ОСОБЕННОСТИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ГЕСТОЗОМ
Назаров С. Б., Попова И. Г.
ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В. Н. Городко-
ва Минздравсоцразвития России», г. Иваново, Россия

Одним из факторов, лежащих в основе 
развития гестоза, является дисфункция 

эндотелия сосудов, характерной чертой, 
которой принято считать нарушение 
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микроциркуляции и присоединение вну-
триутробной гипоксии. Нарушение функ-
ционирования эндотелия происходит под 
действием повреждающих факторов, что 
сопровождается изменением биохими-
ческих показателей и, как следствие, раз-
витием патологии со стороны органов 
и систем. Роль эндотелиальной дисфунк-
ции в генезе патологии раннего неонаталь-
ного периода в педиатрии мало изучена. 
Целью исследования явилось выявление 
особенностей нарушений сосудистого 
эндотелия у доношенных новорожденных, 
родившихся у матерей с гестозом. Обсле-
довано 100 доношенных новорожденных 
на 1 сутки жизни. Основную группу соста-
вили 75 детей, родившихся у матерей 
с гестозом в форме нефропатии II и III сте-
пени в сроке 39,0±0,5 нед., с массой тела 
3520±13,07 г. Контрольную группу соста-
вили 25 детей с массой тела 3760±12,07 г 
и в сроке 38,5±0,3 нед. У всех детей про-
водилось определение в крови количества 
десквамированных эндотелиоцитов (ДЭ) 
и биохимических параметров.

По результатам исследований количе-
ство циркулирующих десквамированных 
эндотелиоцитов в крови у доношенных 
новорожденных, рожденных от матерей 
с гестозом, было увеличено в 1,96 раза, 
по сравнению с контролем (р<0,001) Отме-
чено также более значительное увеличе-
ние этого показателя у детей от матерей 
с нефропатией II–III (р<0,001). Содержание 
гомоцистеина у детей основной группы 
было повышено в 1,24 раза по сравнению 
с детьми из контрольной группы (р<0,05). 
Уровень суммарных нитратов и нитритов 
(NOx) у детей контрольной группы соста-
вила – 137,2±8,81 мкмоль/л. У новорожден-
ных основной группы концентрация NOx 
оказалась повышенной на 28% (р<0,01). 
Также выявлено достоверное повышение 
этого показателя у детей в зависимости 
от тяжести гестоза у матери по сравнению 

с контролем, что составило 170,0±6,08 
мкмоль/л при нефропатии I степени (р<0,01) 
и 198,5±17,1 мкмоль/л при нефропатии 
II–III степени (р<0,05). Содержание нит-
ротирозина у детей основной группы было 
повышено и составило 63,60±3,80 нмоль/л, 
по сравнению с контролем – 45,16±1,99 
нмоль/л (р<0,001) и выходило за пределы 
доверительного интервала. У детей основ-
ной группы от матерей с нефропатией II–
III отмечено достоверное снижение этого 
параметра (р<0,05) по сравнению с детьми 
от матерей с нефропатией I.

Развитие эндотелиальной дисфункции 
может сопровождаться нарушениями 
различных функций эндотелия. В нашем 
исследовании проведена оценка барьер-
ной функции сосудистой стенки: состо-
яние проницаемости и межклеточной 
интеграции эндотелия сосудов.

По данным наших исследований содер-
жание VEGF у детей основной группы было 
снижено в 1,9 раза (75,43±7,33 пг/мл). 
У новорожденных контрольной группы 
содержание VEGF составило 144,34±10,88 
пг/мл, (р<0,001) При сравнении в груп-
пах детей по степени тяжести гестоза, 
следует отметить более выраженное сни-
жение VEGF при нефропатии II–III степени 
(50,3 пг/мл), чем при нефропатии I сте-
пени (83,3 пг/мл) (р<0,001). Содержание 
VE- кадгерина у новорожденных детей 
основной группы составило 9,04±1,62 нг/
мл, по сравнению с детьми из контроль-
ной группы 20,39 ±3,24 нг/мл, р<0,01. 
При сравнении этого показателя по сте-
пени тяжести гестоза было выявлено 
достоверное снижение его при нефропа-
тии I степени по сравнению с контролем. 
Выявлено также некоторое повышение его 
у детей от матерей с нефропатией II–III сте-
пени, по сравнению с детьми при нефро-
патии I степени. Возможно, это связано 
с включением компенсаторных механиз-
мов у этих детей. Выявлено повышение 
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содержания ММП-9 в крови новорожден-
ных детей основной группы и составило 
54,64±1,80 нг/мл по сравнению с контро-
лем – 47,38±1,56 нг/мл (р<0,01). Однако 
различий в группах детей в зависимо-
сти от степени тяжести гестоза выяв-
лено не было. Также отмечено некоторое 
снижение показателя ANP у детей основ-
ной группы по сравнению с контролем 
(0,20±0,04 нмоль/мл и 0,31±0,07 нмоль/мл 
соответственно), однако достоверных раз-
личий не выявлено. В нашем исследова-
нии не выявлено изменений содержания 
sР-селектина у детей основной группы 
по сравнению с контролем и в зависимо-
сти от степени тяжести гестоза, (р>0,05).

Таким образом, у новорожденных, 
родившихся у матерей с гестозом, выяв-
лен комплекс признаков дегенеративных 
и дисфункциональных изменений эндо-

телия, развившихся в условиях хрони-
ческой внутриутробной гипоксии плода. 
Дисфункция эндотелия в данном случае 
проявляется нарушениями эндотели-
альных механизмов барьерной функции 
сосудистой стенки, характеризующимися 
увеличением проницаемости сосудов 
эндотелия (десквамированные эндоте-
лиоциты, альбумин), нарушением меж-
клеточной интеграции (VE-кадгерин) 
и снижением процессов ангиогенеза 
(VEGF и ММП 9). Повышенная проница-
емость сосудов может приводить к нару-
шению реологических свойств крови, что 
вызывает нарушение микроциркуляции 
и развитие расстройств церебральной 
гемодинамики. Эти нарушения являются 
одним из патогенетических механизмов 
формирования перинатальных пораже-
ний нервной системы у детей.

КОНЦЕПЦИЯ «ОТКРЫТЫХ ЛЕГКИХ» И СУРФАКТАНТ-ТЕРАПИЯ 
РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС–СИНДРОМА НОВОРОЖДЕННЫХ
Немец В. Д., Копцева А. А., Тюменцева А. А., Котов П. В.
ГБУЗ «Областная Детская Больница», г. Южно-Сахалинск

В последнее время клиницистами 
активно обсуждаются протективные 
подходы к ИВЛ с целью минимизации 
негативных эффектов метода. Одним 
из таких подходов является концепция 
«открытых легких», как способ снижения 
вентилятор-индуцированного повре-
ждения легких. В результате маневра 
«открытия легких» уменьшается внутри-
легочный шунт, улучшается альвеоляр-
ная вентиляция и оксигенация. Однако 
при РДСН через некоторое время после 
маневра открытия происходит «дерекру-
итмент» за счет сохраняющейся патоге-
нетической основы процесса – дефицита 

или вторичной дисфункции эндогенного 
сурфактанта. Для поддержания стабиль-
ности альвеол необходимы повторные 
проведения маневра открытия, частое 
проведение которых у новорожденных, 
особенно недоношенных, не безопасно. 
В этой связи представляется логичным 
сочетанное применение маневра мобили-
зации альвеол на фоне заместительной 
сурфактант-терапии (СТ). Имеются дан-
ные об эффективности такого подхода при 
лечении ОРДС как у взрослых [1, 2, 3], так 
и при РДСН у новорожденных [4, 5]. В то же 
время известно, что степень эффективно-
сти СТ обратно пропорциональна постна-



Содержание

94V Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Содержание

тальному времени ее начала. Этот аспект 
чрезвычайно важен при лечении РДСН на II 
этапе выхаживания, когда дыхательная 
недостаточность становится многофак-
торной, обусловленной не только дефи-
цитом сурфактанта, но и повреждением 
легких на фоне неадекватной ИВЛ на эта-
пах акушерских стационаров и в ходе 
транспортировки. В этих условиях начало 
или продолжение СТ в детских больницах 
всегда будет отсроченным и проведение 
маневра «открытия легких» будет опреде-
ляющим для эффективной СТ.

Цель исследования – сравнить эффек-
тивность СТ при лечении РДСН с исполь-
зованием традиционных методов ИВЛ 
и в сочетании с маневром «открытия 
легких».

Материалы и методы. Обследовано 2 
группы новорожденных с РДСН, полу-
чавших лечение в отделении реанима-
ции ГБУЗ «Областная Детская больница» 
г. Южно-Сахалинска в период 2009–
2011 гг., переведенных из акушерских 
стационаров и получавших заместитель-
ную терапию сурфактантом-БЛ (СТ-БЛ), 
(«Биосурф», Россия). Контрольную группу 
(КГ) составило 38 новорожденных со сред-
ним сроком гестации 34±0,28 недель, 
из них до 29 недель – 11 (20.8%), средний 
период жизни до поступления – 7,2 часа. 
Основную группу (ОГ) составили 34 ново-
рожденных, соответственно: 33.4±0,34 
недели, 13–30.9%, 6.9 часа. В контрольной 
группе использовали обычные режимы 
ИВЛ, без проведения маневра «открытия 
легких». Сурфактант применяли в обеих 
группах согласно инструкции по примене-
нию в дозе 50 мг/кг в объеме 1,7 мл/кг. 
Первую половину дозы вводили болюсно 
по методике введения куросурфа, вторую – 
инфузионно в течение 30 минут. В основ-
ной группе СТ сочеталась с маневром 
«открытия легких». Первую половину дозы 
сурфактанта вводили до маневра откры-

тия, вторую – инфузионно после трех эта-
пов маневра «открытия легких» в течение 
часа, также за 30 минут. Маневры выпол-
нялись на аппаратах ИВЛ экспертного 
класса Nellcor Puritan Bennett 840 по опи-
санной методике [4] с контролем меха-
ники дыхания. До проведения маневра 
открытия по петле «давление-объем» 
исключался неполный выдох, минимизи-
ровался auto-PEEP, а уровень рекрутирую-
щего PEEP определялся итоговым уровнем 
total-PEEP (сумма PEEP и auto-PEEP). Про-
тивопоказаниями к проведению маневра 
и основанием для исключения из ОГ явля-
лись: гемодинамическая нестабильность 
(артериальная гипотензия, сердечный 
выброс менее 120 мл/кг/мин) – до купи-
рования на фоне терапии, синдром утечки 
воздуха, буллезные изменения легких 
на рентгенограмме, гидроторакс, обшир-
ные ВЧК, метаболические нарушения, – 
то есть такие клинические ситуации, при 
которых не показана и СТ. Показаниями 
к СТ считали: сохраняющиеся проявления 
РДСН у детей со сроком гестации менее 
28 недель и 28–30 недель, потребовавшие 
интубации трахеи в родзале, независимо 
от введения куросурфа на I этапе, ново-
рожденные таких же сроков гестации без 
интубации трахеи, но имевшие клиниче-
ские и рентгенологические признаки РДСН, 
доношенные дети с мекониальной аспи-
рацией, тяжелой асфиксией, аспирацией 
материнской кровью, персистирующей 
легочной гипертензией, а также после опе-
рации по поводу диафрагмальной грыжи. 
При ухудшении респираторного статуса 
после болюсного введения сурфактанта 
и выполнения двух маневров открытия 
новорожденных переводили на ВЧО ИВЛ 
аппаратом Sensor Medics 3100A. Обследо-
вание включало в себя: постоянное мони-
торное наблюдение (неинвазивное АД, 
пульсоксиметрия, капнометрия, ЭКГ, пле-
тизмография, термометрия), исследование 
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газов венозной крови и КОС, чрезкож-
ное определение газов крови на аппарате 
TCM-40 (Radiometer, Дания). Датчики 
располагались предуктально, главным 
условием объективности метода считался 
приемлемый уровень микроциркуляции 
и сердечный индекс не менее 2 л/мин/м2. 
Результаты: (Таблица 1.)

Выводы:
•	 Сочетанное применение маневра 

«открытия легких» со стандартной сур-
фактант-терапией повышает эффек-
тивность лечения РДСН по сравнению 
с ИВЛ в обычных режимах.

•	 Маневр «открытия легких» снижает 
вентилятор-индуцированное поврежде-
ние легких и повышает эффективность 
отсроченной сурфактант-терапии на II 
этапе выхаживания.

Список используемой источников.
1. Инструкция по использованию Сур-

фактанта-БЛ. 
2. Власенко В. А. и др. Эффективность 

сочетанного применения сурфактанта-БЛ 
и маневра открытия легких при лечении 
ОРДС. Вестник ВИНИТИ, «Медицина», ане-
стезиология и интенсивная терапия, 2006, 
№ 3, 54–68. 

3 Willson et al. Effect of Exogenous Surfactant 
(Calfactant) in Pediatric Acute Lung Injury 
JAMA; 2005 293 (4):470–6. 

4. Танцюра Л. Д., Беляев А. В. «Использо-
вание приема recruitment у новорожденных 
во время проведения искусственной венти-
ляции легких». Журнал «Бiль, знеболення i 
iнтенсивна терапiя», 2008, № 2, 298–299. 

5 van Kaam AH et al. “Response to exogenous 
surfactant is different during open lung and 
conventional ventilation.” Crit Care Med 2004, 
32 (3):774–780.

Таблица 1.
Эффективность терапии в сравниваемых группах 
Показатель Основная гр. Контрольная гр.
Число пациентов 34 38 P
Время достижения физиологического эффекта, 
(SaO2>90%, tcpO2>60 мм рт. ст, FiO2≤0.4), (час) 

6,1±0,36 8,3±0,58 <0,01

Комплайнс, мл/см H2O, среднее время увеличения 
на 75% от исходного, (час) 

8,4±0,42 10,4±0,62 <0,01

Переведены на ВЧО ИВЛ, чел (%) 5 (14,6±6,16) 11 (20,7±6,67) >0,05
Осложнения:
Синдром утечки воздуха, чел (%) 1 (2,9±2,92) 3 (7,9±4,43) >0,05
Артериальная гипотензия, чел (%) 2 (5.9±4,10) 2 (5,3±3,68) >0,05
Нарастание ВЧК, чел (%) 1 (2,9±2,92) 1 (2,6±2,62) >0,05
Снижение SaO2 после болюсного введения при РДСН 
1типа, чел (%) (

1 из 13 (7,7±7,7) 2 из 11 (18,3±12,20) >0,05
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 
ДЕТЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ
Оводкова О. Н., Ипполитова Л. И.
ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж, Россия

Исследование физического развития 
детей как одного из важнейших компонен-
тов и критериев состояния и показателей 
здоровья в последнее время возрастает 
в связи с исключительной чувствительно-
стью процессов роста и развития к регио-
нальным и экологическим условиям 
проживания ребенка.

Целью нашего исследования явилось 
изучение физического развития новоро-
жденных за последние 25 лет в Воронеж-
ской области.

В исследуемые группы включили 11 437 
новорожденных и их матерей. На момент 
рождения срок гестации составил 38–42-я 
недели внутриутробного развития. Были 
выделены 6 групп, соответствующие году 
рождения: 1-я (n=2655) – 1985 год, 2-я (n = 
1801) – 1990 год, 3-я (n=1785) – 1995 год, 4-я 
(n=1780) – 2000 год, 5-я (n=1708) – 2005 год, 
6-я (n=1708) – 2009 год. Ретроспективно 
по индивидуальной карте беременной 
(форма № 113/У) и по истории родов 
(форма № 096/У) анализировали антро-
пометрические показатели (масса тела, 
длина тела, окружность головы, окруж-
ность груди) у новорожденных, а также 
данные акушерско-гинекологического 
анамнеза женщины.

Согласно данным сравнительного ана-
лиза средние показатели физического 
развития новорожденных изменялись 
на протяжении последних 25 лет. Установ-
лено, что младенцы, рожденные в 1985 году, 
имели более высокие значения по всем 
исследуемым антропометрическим пока-
зателям. Выявлено снижение показа-
телей физического развития с 1990 года 
с постепенным увеличением массы 
и длины тела к 2009 году, но значения 
не достигают 1985 года. Отмечается отри-
цательная динамика показателей окруж-
ности головы и грудной клетки в среднем 
на 1,2 см с 1990 года с минимальными 
средними значениями в 2009 году. Выяв-
лено, что младенцы, рожденные в зимние 
месяцы (январь, февраль), имели более 
высокие средние показатели окружности 
головы, а в летние месяцы (август) – более 
низкие. Изучение корреляционных связей 
основных показателей физического раз-
вития новорожденных выявило высокие 
значения коэффициентов корреляции для 
тотальных размеров тела по всем годам 
(r Є [0,67; 0,81]). Также установлена обрат-
ная корреляционная связь между длиной 
тела роженицы и количеством беременно-
стей и родов.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНИТОРИНГА ГАЗОВОГО 
СОСТАВА ВЕНОЗНОЙ КРОВИ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ГЕСТОЗА В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Панфилова Л. С.
ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский  
университет Минздрава РФ, г. Самара, Россия

Целью исследования явилось опти-
мизация исходов беременности и родов 
у пациенток с гестозом путем оценки 
эффективности мониторинга газового 
состава венозной крови в процессе лече-
ния указанного осложнения гестации 
в третьем триместре беременности. Было 
обследовано 265 пациенток Перинаталь-
ного центра Самарской областной клини-
ческой больницы имени М. И. Калинина. 
Из них у 211 беременность была отяго-
щена гестозом различной степени тяжести 
и 54 имели неосложненное течение бере-
менности. Женщины с гестозом были рас-
пределены на 3 группы: I основную группу 
составили 60 беременных с гестозом лег-
кой степени тяжести; II – 81 беременная 
с гестозом средней степени тяжести; III- 70 
беременных с гестозом тяжелой степени. 
В группу сравнения вошли 54 женщины 
с неосложненным течением беременности. 
Срок гестации колебался в пределах 28–41 
недели. Возраст обследуемых женщин 
колебался от 18 до 40 лет.

Критерием включения пациенток 
в основные группы явилось отсутствие 
сопутствующей патологии. При определе-
нии степени тяжести гестоза использова-
лась шкала, разработанная Савельевой Г. М.. 
В группу сравнения подбирались жен-
щины без экстрагенитальных заболеваний 
и с тщательным учетом течения бере-
менности. Всем беременным проводи-
лось комплексное клинико-лабораторное 
обследование. Определение парциального 
давления кислорода в венозной крови про-

водилось как до проведения стандартной 
комплексной терапии гестоза, так и на фоне 
лечения указанного осложнения гестации 
по стандартной методике на газовом ана-
лизаторе ABL 5 фирмы Radiometr (Дания) 
с помощью устройства для взятия венозной 
крови для исследования в газовом анализа-
торе (патент на полезную модель № 115195). 
Для количественной оценки изменения 
микроциркуляции использовали метод 
конъюнктивальной биомикроскопии 
на щелевой лампе SL – 45 SHIN NIPPON (Япо-
ния) с вычислением конъюнктивального 
индекса (КИ) в баллах по схеме, предложен-
ной В. В. Троцюк и сотрудниками.

Статистическая обработка данных осу-
ществлялась с помощью лицензированных 
пакетов прикладных программ «Statistica 
6.0» и «Microsoft Exel 7.0».

Парциальное давление кислорода 
в венозной крови до проведения стан-
дартной комплексной терапии гестоза в I 
основной группе равнялось 39±4,2 мм. рт. 
ст. (36–42 мм. рт. ст.), во II основной группе 
оно равнялось 49±3,2 мм. рт. ст. (43–51 мм. 
рт. ст.), а в III основной группе парциаль-
ное давление в венозной крови составило 
56±3,9 мм. рт. ст. (52–61 мм. рт. ст.). Сред-
нее значение данного показателя в группе 
сравнения равнялось 31±4,7 мм. рт. ст. 
(27–35 мм. рт. ст.).

Парциальное давление кислорода 
в венозной крови в I, II, III основных груп-
пах было достоверно повышено по сравне-
нию с данным показателем в контрольной 
группе (р<0,001).
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С целью изучения периферической 
гемодинамики у каждой обследуемой 
женщины был проведен осмотр конъюнк-
тивы глазного яблока. Биомикроскопиче-
ски оценивались следующие показатели: 
изменения сосудов, артериоло-венуляр-
ные соотношения, периваскулярные изме-
нения и интравазальный статус. В группе 
сравнения обращали на себя внимание 
богатая сосудистая сеть конъюнктивы 
с хорошо различимыми артериолами, 
венулами и капиллярами без периваску-
лярных изменений.

Для количественной оценки измене-
ния микроциркуляции рассчитывался КИ. 
У беременных I основной группы он соста-
вил 18,2±4,8 балла; во II основной группе – 
23,2±6,9 балла, а в III основной группе 
данный показатель равнялся 31,1±5,6 
балла. В группе сравнения КИ равнялся 
9,2±3,7 балла.

Были выявлены статистически достовер-
ные различия КИ у женщин с неосложнен-
ным течением беременности и у женщин 
с гестозом (р<0,001).

Было проведено сопоставление показа-
телей парциального давления кислорода 
в венозной крови и конъюнктивального 
индекса.

На фоне проводимой терапии, направ-
ленной на устранение гестоза, в I 
основной группе у 55 пациенток (92%) 
проявления его значительно уменьши-
лись. Парциальное давление кислорода 
в венозной крови в динамике составило 
32±4,2 мм. рт. ст. (29–35 мм. рт. ст.). КИ 
равнялся 9,2±3,7 балла. Последующее 
наблюдение за женщинами до наступле-
ния родов соответствовало отсутствию 
проявлений гестоза. Роды произошли 
в срок и завершились рождением здоро-
вого ребенка. У 5 беременных (8%) из I 
основной группы на фоне проводимой 
терапии клиника гестоза прогрессиро-
вала и парциальное давление кислорода 

в венозной крови в динамике составило 
45±3,6 мм. рт. ст. (42–48 мм. рт. ст.), что 
соответствовало нарастанию степени 
тяжести гестоза. КИ равнялся 23,2±6,9 
балла. Эти пациентки были в дальней-
шем родоразрешены по отсутствию 
эффекта от проводимой терапии гестоза.

На фоне стандартной комплексной 
терапии гестоза во II основной группе 
проявления его значительно уменьши-
лись у 61 пациентки (74%), парциальное 
давление кислорода в венозной крови 
в динамике составило 39±4,3 мм. рт. ст. 
(36–42 мм. рт. ст.). КИ равнялся 18,2±4,8 
балла. Последующее наблюдение за жен-
щинами до наступления родов соответ-
ствовало клинической картине гестоза 
легкой степени. Роды произошли в срок 
и завершились рождением здорового 
ребенка. У 20 беременных (26%) из II 
основной группы на фоне проводимой 
терапии клиника гестоза прогрессиро-
вала и парциальное давление кислорода 
в венозной крови в динамике составило 
56±3,5 мм. рт. ст. (54–58 мм. рт. ст.), что 
соответствовало нарастанию степени 
тяжести гестоза до тяжелой. КИ равнялся 
31,1±5,6 балла. Эти пациентки были родо-
разрешены по отсутствию эффекта от про-
водимой терапии гестоза.

При проведении стандартной комплекс-
ной терапии гестоза в III основной группе 
проявления его уменьшились у 16 паци-
енток (23%), парциальное давление кис-
лорода в венозной крови в динамике 
составило 48±3,2 мм. рт. ст. (44–52 мм. рт. 
ст.), что соответствовало улучшению кли-
нической картины гестоза. КИ равнялся 
23,2±6,9 балла. Последующее наблюдение 
за женщинами на фоне дальнейшего про-
водимого лечения указанного осложне-
ния беременности до наступления родов 
соответствовало клинической картине 
гестоза легкой степени. Роды произошли 
в срок и завершились рождением здоро-
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вого ребенка. У 54 беременных (77%) из III 
основной группы на фоне проводимой 
терапии клиника гестоза прогрессиро-
вала и парциальное давление кислорода 
в венозной крови в динамике составило 
57±3,2 мм. рт. ст. (52–63 мм. рт. ст.), что 
соответствовало отсутствию эффекта 
от проводимой терапии гестоза. КИ рав-
нялся 31,1±5,6 балла. Эти пациентки были 
срочно родоразрешены.

Исследование газового состава веноз-
ной крови в третьем триместре геста-
ции показало, что при данном сроке 
беременности, осложненной гестозом, 
отмечается достоверное повышение зна-
чений парциального давления кислорода 
в венозной крови.

Найдена зависимость между нарушени-
ями микроциркуляции в сосудах бульбар-
ной конъюнктивы и изменениями газового 
состава венозной крови беременных, что 
свидетельствует об общем патологиче-
ском процессе, имеющем место в системе 
микроциркуляции у пациенток с гестозом.

Выявлена зависимость между степенью 
тяжести гестоза и выраженностью изме-
нений значений парциального давления 
кислорода в венозной крови беременных. 
Таким образом, наш способ оценки сте-
пени тяжести гестоза объективно разде-
ляет различные формы гестоза, является 
более точным и объективно отражаю-
щим состояние беременных и коррели-

рующим с объективными проявлениями 
заболевания, определяемого традицион-
ными способами. Из приведенных данных 
следует, что определение парциального 
давления кислорода в венозной крови 
у беременных с гестозом можно исполь-
зовать в качестве критерия определения 
степени тяжести гестоза, оценки эффек-
тивности проводимого лечения указан-
ного осложнения беременности.

Резюме: Произведено исследование 
газового состава венозной крови у паци-
енток в третьем триместре беременно-
сти с гестозом до лечения указанного 
осложнения беременности и в процессе 
терапии гестоза. Для количественной 
оценки микроциркуляции использовался 
метод конъюнктивальной биомикроско-
пии с вычислением конъюнктивального 
индекса в баллах. При сопоставлении 
данных показателей в группах беремен-
ных с гестозом были получены тесные 
корреляции между парциальным давле-
нием кислорода в венозной крови бере-
менных и конъюнктивальным индексом. 
Выявлено достоверное повышение значе-
ний парциального давления кислорода 
в венозной крови у беременных с гестозом 
в третьем триместре гестации. Отмечена 
зависимость между степенью тяжести 
гестоза и выраженностью изменений зна-
чений парциального давления кислорода 
в венозной крови беременных.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЛЕГКИХ  
ПРИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У ДЕТЕЙ
Панченко А. С., Игнатьева А. В., Гаймоленко И. Н., Баранчугова Л. М.

В последние десятилетие в нашей 
стране снижается перинатальная смерт-

ность, но отмечается рост заболеваемости 
младенцев. Наиболее распространенным 
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хроническим заболеванием легких у детей 
грудного и раннего возраста является 
бронхолегочная дисплазия (БЛД).

Начинаясь в периоде новорожденно-
сти, БЛД часто определяет качество жизни 
детей грудного и раннего возраста. Смерт-
ность у детей с БЛД по данным разных 
авторов на первом году жизни составляет 
от 10–25% до 23–36%.

Целью исследования явилось изучение 
морфологической картины легких у детей 
с бронхолегочной дисплазией в зависимо-
сти от формы заболевания.

Материалы и методы.
Исследование проводилось на базе ГУЗ 

Забайкальского краевого патологоана-
томического бюро (зав. детским отделе-
нием Е.А. Димова) и ГБОУ ВПО Читинская 
государственная медицинская академия 
(кафедра гистологии, зав. кафедрой, к. м.н. 
Страмбовская Н. Н.)

В исследование включены данные 40 
детей умерших в возрасте от 1 месяца 
до 1 года (в период 2006–2010 гг). Прове-
ден анализ гистологических срезов лег-
ких умерших детей. Для гистологического 
исследования производился забор ткани 
легкого, изучалось от 10 до 20 полей зре-
ния каждого среза, измерялись размеры 
альвеол и межальвеолярных промежутков.

Все пациенты разделены на две группы. 
В первую (основную) группу вошли 30 
умерших детей с диагностированной 
бронхолегочной дисплазией, которая яви-
лась сопутствующим клинико-морфоло-
гическим диагнозом. Причиной смерти 
детей явились заболевания – гидроцефа-
лия в 25% случаев (10 человек), некроти-
зирующий энтероколит в 23% (7 человек), 
внутриутробные инфекции неуточненной 
этиологии с преимущественным пораже-
нием ЦНС – 23% (7 человек), множествен-
ные врожденные пороки развития – в 20% 
(6 человек). Критерии включения в основ-
ную группу: ИВЛ на первой неделе жизни; 

терапия кислородом более 21% в возрасте 
28 дней и старше; дыхательная недоста-
точность, бронхообструктивный синдром 
в возрасте 28 дней и старше; специфиче-
ские рентгенографические изменения.

Во вторую (группу сравнения) вошли 10 
детей без заболеваний легких, причиной 
смерти которых явились в 40% (4 чело-
века) – синдром внезапной смерти, в 40% 
(4 человека) – гидроцефалия, в 20% (2 чело-
века) – некротизирующий энтероколит.

Критерием исключения из исследова-
ния явилось наличие пороков развития 
дыхательных путей, гемодинамически 
значимых врожденных пороков сердца, 
диафрагмальной грыжи и хромосомных 
аномалий.

Основная группа детей разделена на две 
подгруппы в зависимости от формы забо-
левания: в первую подгруппу вошли дети 
с классической формой БЛД – 17 человек 
(57%), вторую подгруппу составили дети 
с новой формой БЛД – 13 человек (43%).

Сравниваемые подгруппы не имели 
статистических различий по гестацион-
ному возрасту (группа сравнения 30,1 
±3,8 недель, основная группа 31,4±3,4 
недель), возрасту смерти (1,9±1,85 месяц 
и 2,1±1,09 месяц), массе тела при рожде-
нии (1532,0±565,2 г и 1565,1±597,9 г соот-
ветственно), половому составу (Р>0,05).

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с использованием 
компьютерных программ «Statistica 6.0».

Результаты исследования:
Из описания препаратов в патологоана-

томическом бюро следовало, что гистоло-
гическая картина срезов легких у детей 
с классической формой БЛД характеризова-
лась: чередованием ателектазов и фиброза 
с перераздутыми участками, выраженной 
гладкомышечной гиперплазией дыхатель-
ных путей, перибронхиальным фибро-
зом, гипертрофией гладкой мускулатуры 
в стенке дыхательных путей и сосудов.
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Увеличение выживания глубоко недоно-
шенных детей привело к развитию «пост-
сурфактантной» БЛД, в основе, которой 
лежит не столько фиброз и постнатальное 
воспаление, сколько задержка развития 
альвеол. Морфологическая картина харак-
теризовалась нарушенной дифференциров-
кой паренхимы со сниженным количеством 
увеличенных в размере «упрощенных» 
альвеол, небольшим утолщением гладкой 
мускулатуры дыхательных путей, фиброз 
септальный и перибронхиальный, менее 
выражен, чем при классической форме.

У всех детей в основной группе и группе 
сравнения проведено измерение размеров 
альвеол (длина и ширина) и межальвео-
лярных промежутков. Длина и ширина 
альвеол при классической форме меньше 
в 2 раза по сравнению с «новой» формой 
и в 1,5 раза, чем в группе сравнения, тол-
щина межальвеолярных промежутков 
в 1,5 раза больше, чем в группе сравнения 
и в 2 раза по сравнению с «новой» формой. 
При «новой» форме альвеолы длиннее в 1,2 
раза, чем в группе сравнения, межальве-
олярные промежутки в 1,2 раза меньше. 
Таким образом, при классической форме 

происходит уменьшение диаметра альвеол, 
утолщение межальвеолярных промежут-
ков за счет гипертрофии и гиперплазии 
гладкой мускулатуры, при «новой» форме 
альвеолы перерастянуты, межальвеоляр-
ные промежутки истончены.

Выводы:
Гистологическая картина при разных 

формах БЛД у недоношенных отличается 
наличием более выраженного распро-
страненного фиброза при классической 
и недоразвитием альвеол с септальным 
и перибронхиальным фиброзом у детей 
с новой формой.

Морфометрическое исследование легоч- 
ной ткани у недоношенных детей с клас-
сической формой свидетельствует о ста-
тистически значимом уменьшении длины, 
ширины альвеол и увеличении альвеоляр-
ных промежутков в сравнении с осталь-
ными группами.

Структура альвеол у недоношенных 
с новой формой отличается статистически 
значимой большей длинной и шириной, 
меньшей толщиной альвелярной стенки, 
имеет неправильную форму в отличии 
от группы сравнения и классической формы.

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНА-8 У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Пименова Н. Р.
ГБУЗ «Детская Городская Клиническая Больница № 1 (для новорожденных)», г. Астрахань, Россия

Перинатальным поражениям централь-
ной нервной системы по-прежнему при-
надлежит серьезное место среди причин 
заболеваемости, смертности и инвали-
дизации новорожденных и детей первого 
года жизни. Мозг, помимо сложнейших 
психических и неврологических функций, 

обладая набором лимфоидных элементов 
и их гуморальных факторов, не только 
участвует в генерации и регуляции иммун-
ных ответов в ЦНС, но и сам является 
одним из центральных органов иммунной 
системы. Мозг осуществляет иммунные 
функции с помощью трех морфологически 
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и функционально различающихся под-
систем: лимфоидные клетки, моноциты 
и макрофаги; нелимфоидные клетки нерв-
ной ткани – микроглия, астроциты, олиго-
дендроциты, клетки эндотелия мозговых 
сосудов; гуморальные факторы, биологи-
чески активные вещества – медиаторы, 
пептиды, цитокины [4].

Универсальность иммунных механиз-
мов является причиной того, что иммун-
ные нарушения и изменение баланса про 
и противовоспалительных цитокинов 
играют критическую роль в патогенезе 
и исходе, постгипоксических деструктив-
ных изменений ткани головного мозга 
у новорожденных [1–3].

Целью данного исследования явилось 
изучение уровня провоспалительного 
интерлейкина-8 (ИЛ-8) у новорожденных 
с тяжелым перинатальным поражением 
центральной нервной системы (ЦНС).

Материалы и методы исследования. 
Под нашим наблюдением находилось 13 
детей с тяжелым перинатальным пораже-
нием ЦНС.

У всех детей проводилось определение 
уровня ИЛ-8 в сыворотке крови методом 
иммуноферментного анализа с исполь-
зованием тест-систем производства 
ООО «Цитокин» (Санкт-Петербург) 
с порогом чувствительности для ИЛ-8–
9,75 пг/мл. Исследование проводилось 
на момент поступления детей в отделение 
реанимации и через 10–14 дней.

Мы сравнивали результаты с нормаль-
ными значениями ИЛ-8 в сыворотке крови 
у новорожденных по данным литературы 
(≤20 пг/мл).

Все дети родились от матерей с отяго-
щенным соматическим и акушерским ана-
мнезом (угроза прерывания, хроническая 
фетоплацентарная недостаточность, ане-
мия, гестозы).

Из 13 детей 7 родились недоношен-
ными с гестационным возрастом от 29 

до 32 недель, 6 детей были рождены 
от срочных родов.

Большинство детей (67%) родились 
в тяжелом состоянии с оценкой по шкале 
Апгар на 1 минуте менее 5 баллов. Состо-
яние остальных детей при рождении 
оценивалось как среднетяжелое, однако 
в течении 1–3 суток отмечалось появление 
неврологической симптоматики, нарас-
тание дыхательной недостаточности, что 
требовало респираторной поддержки.

Причинами поражения головного мозга 
у 5 детей были внутрижелудочковые кро-
воизлияния III степени, подтвержденные 
данными нейросонограммы, у 7 детей при 
ультразвуковом исследовании была обна-
ружена диффузная ишемия мозга с исхо-
дом в энцефаломаляцию.

Помимо вышеперечисленных патологи-
ческих состояний у обследованных ново-
рожденных наблюдалась сопутствующая 
патология, среди которой наиболее часто 
отмечались конъюгационная гипербили-
рубинемия, задержка внутриутробного 
развития.

Длительность респираторной под-
держки составила в среднем 11,5±5 дней. 
У 5 детей в динамике была диагностиро-
вана ИВЛ-ассоциированная пневмония.

Большинство детей после купирования 
дыхательной недостаточности и стабили-
зации состояния были переведены в сома-
тические отделения. Один ребенок умер 
в возрасте 24 суток жизни. Причиной его 
смерти явились перивентрикулярная лей-
комаляция, атрофическая гидроцефалия, 
отек головного мозга.

Результаты. У большинства (10) ново-
рожденных с перинатальным пораже-
нием нервной системы уровень ИЛ-8 
в сыворотке крови в момент поступления 
в отделение реанимации был значительно 
повышен по сравнению с нормальными 
значениями, указанными в литературе 
(табл. 1).
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При исследовании в динамике (через 
10–14 дней) концентрация ИЛ-8 в крови 
у большинства новорожденных (75%) 
также оставалась высокой.

Таблица 1
Уровень ИЛ-8 в сыворотке крови у новоро-
жденных с тяжелыми перинатальными пора-
жениями центральной нервной системы (n=13).
ИЛ-8 в сыворотке 
крови в момент по-
ступления, пг/мл.

ИЛ-8 в сыворотке крови 
в динамике, пг/мл

92,2±21,5 95,6±19,4

Заключение. Таким образом, проблема 
изучения цитокинового статуса у ново-
рожденных остается актуальной. Цито-
кины играют важную роль в патологии 
перинатального периода и влияют на кли-
ническое течение и исход многих заболе-
ваний у новорожденных. Приведенные 
данные свидетельствуют о необходимости 
глубокого изучения иммунопатогенеза 
заболеваний, исследования особенностей 

цитокинового профиля у новорожденных 
и возможности выявления дополнитель-
ных диагностических и прогностических 
критериев и показаний для иммунокорри-
гирующей терапии.

Литература:
1. Самсыгина Г. А. Гнойно-воспали-

тельные заболевания новорожденных 
(этиология, факторы риска, клини-
ко-иммунологические критерии диагноза 
и тактика лечения). Дис. докт. мед. наук. – 
М., 1988–368 С.

2. Таболин В. А., Дегтярева М. В., Поля-
кова О. В. и др. // 9-й Съезд педиатров России 
«Детское здравоохранение России: страте-
гии развития». – М., 2001. – С. 560.

3. Adinolfi M. // Developmental Medicine 
and Child Neurology. – 1993. – V. 93 № 4. – P. 
549–558.

4. Banks W. A., Kastin A. J., Broadwell R. D. 
Passage of cytokines across the blood-brain bar-
rier.// Neuroimmunomodulation. – 1995. – V2. 
№ 1. – P. 241–248.

ИТОГИ РАБОТЫ АКУШЕРСКОЙ И НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В КАРАТУЗСКОМ РАЙОНЕ
Пинчук Т. А.2, Матыскина Н. В.1, Стрельников Г. И.2

ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора  
В. Ф. Войно-Ясенецкого», Красноярск 1 
МБУЗ «Каратузская центральная районная больница» с. Каратуз, Красноярский край 2

Сегодня перед специалистами, про-
фессиональная деятельность которых 
связана с перинатологией, стоят новые 
задачи, от решения которых зависит 
не только какой будет в дальнейшем дина-
мика младенческой смертности в Россий-
ской Федерации, а это напрямую связано 
с выхаживанием детей с низкой и экстре-
мально низкой массой тела, но и каким 
будет качество их здоровья в последующее 
возрастные периоды жизни.

В условиях Каратузской ЦРБ такая 
работа проводится в родильном отделении. 
Отделение обслуживает женское населе-
ние с. Каратузского и Каратузского района.

С целью улучшения оказания меди-
цинской помощи женщинам в период 
беременности и родов, на территории 
района разработан «Порядок оказа-
ния медицинской помощи женщинам 
в период беременности» согласно, При-
каза № 808 от 02.10.2009 г., заключены 
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соглашения с межрайонным центром 
города Минусинска.

В работу акушерско-неонатальной 
службы внедрены новые перинаталь-
ные технологии: совместное пребывание 
матери с ребенком, раннее приклады-
вание к груди, грудное вскармливание 
(по требованию ребенка).

В отделении запланировано 8 дет-
ских коек. С 2007 года введено пребыва-
ние в палате по принципу «Мать и Дитя». 
Палаты оснащены пеленальными столи-
ками, матрасиками с электрообогревом, 
электронными весами, бачками с клеен-
чатым мешком внутри, для сбора грязных 
пеленок, раковиной для подмывания детей. 
Совместное пребывание позволяет прово-
дить кормление по требованию, а так же 
осуществлять уход с участием матери.

При подозрении или выявлении поро-
ков развития плода на этапе ЦРБ про-
водится очная консультация в режиме 
онлайн с МГЦ г. Касноярска. Консультация 
осуществляется в межрайонном центре 
г. Минусинска. В 2011 году было выявлено 
4 случая пороков развития плода. Данные 
беременности были прерваны, это позво-
лило снизить перинатальную смертность.

Анализируя показатели работы родиль-
ного отделения можно обратить внимание 
на следующие тенденции:
1. Повышение рождаемости с 185 детей 

в 2009 году, до 213 детей в 2010году, 
и снижение до 203 в 2011, что соответ-
ствует среднестатистической тендециям.

2. Число недоношенных детей, соот-
ветствует общероссийской тенден-
ции в отчетные годы, однако чуть 
ниже краевых. Снижение рождения 
недоношенных детей в 2011 году 
способствовало более тесной работы 
врачей акушер-гинекологов Каратуз-
ской ЦРБ с межрайонным центром 
г. Минусинска. Так на дородовую гос-
питализацию в межрайонный центр 

г. Минусинска из группы среднего 
и высокого риска было направлено 11 
беременных женщин.
Причины преждевременных родов 

многообразны, но все они уходят корнями 
в состояние здоровья женщины. Анализи-
руя работу родильного отделения, среди 
причин, вызвавших преждевременные 
роды, ведущее место занимает отягощен-
ный акушерский анамнез (искусственное 
прерывание предыдущей беременности, 
самопроизвольные выкидыши, бесплодие).

На втором месте – воспалитель-
ные заболевания половой сферы, в том 
числе, вызвавшие преждевременный 
разрыв плодных оболочек, хориоамнио-
нит. В последнее годы чаще встречается 
фетоплацентарная недостаточность, гемо-
динамические нарушения 2–3 степени 
и, как следствие, выраженная задержка 
развития плода, которая служит пока-
занием для прерывания беременности 
в срок 36 недель, а также тяжелые гестозы 
второй половины беременности. Среди 
экстрагенитальной патологии первое 
место занимает воспалительные заболева-
ния мочевыделительной системы, второе 
место – анемии беременной. Затем следует 
такие причины, как гормональная недо-
статочность, многоплодная беременность, 
вредные привычки.

Проведя анализ работы родильного 
отделения Каратузской ЦРБ за 2009–2011 
годы, можно сделать следующие выводы:
1. В отделении проводится определен-

ная работа по повышению оказания 
доступной и качественной медицинской 
помощи женщинам в родах и новоро-
жденным детям

2. Существенное ухудшение социального 
положения в районе негативно отра-
зилось на состоянии здоровья новоро-
жденных детей, изменило структуру 
заболеваемости и смертности в перина-
тальном периоде
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3. В Каратузском районе рождаются дети 
с пороками внутриутробного развития, 
но их число снизилось

4. Высокая заболеваемость задержкой 
внутриутробного развития непосред-
ственно связана с частыми социально 
бытовыми проблемами у женщин фер-
тильного возраста, распространенно-
стью табакокурения

5. Низкий уровень заболеваемости респи-
раторным дистресс – синдромом и отсут-

ствие смертности от РДС с 2009–2011 года 
подтверждает истинность утверждения 
о том, что соблюдение лечебно – охра-
нительного режима при выхаживании 
недоношенного с первых секунд жизни 
предотвращает у него развитие ряда 
тяжелых состояний и декомпенсацию 
витальных функций. Продолжить введе-
ние профилактической дозы «Куросурфа» 
глубоконедоношенным новорожденным 
в родильном зале.

СИНДРОМ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ
Прасмыцкий О. T., Шматова А. А., Довгулевич М. В., Кострова Е. М.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь

Гестоз является одним из осложнений 
беременности, причиной материнской 
и перинатальной заболеваемости и смерт-
ности. Частота встречаемости гестоза 
составляет от 15,7 до 30,5%.

Пусковым механизмом развития гестоза 
являются нарушения реологических 
и коагуляционных свойств крови, приво-
дящие к расстройству микроциркуляции, 
пролиферации эндотелия и развитию 
эндотелиоза, недостаточности артери-
ального кровообращения, полиорганной 
недостаточности, фетоплацентарной недо-
статочности, задержки внутриутробного 
развития плода.

Мембранодеструктивные процессы при 
гестозе приводят к развитию синдрома 
эндогенной интоксикации (ЭИ).

Биохимическим маркером ЭИ орга-
низма являются молекулы средней массы 
(MCM).

МСМ повышаются в крови беременных 
женщин после проведения оперативного 
вмешательства кесарева сечения (КС).

Цель исследования: оптимизировать 
методику анестезиологического обеспе-
чения при оперативном родоразрешении 
у беременных женщин с гестозом при кеса-
ревом сечении.

Задача исследования: изучить дина-
мику изменения ЭИ (уровень MCM) 
у беременных женщин с поздним гестозом 
при абдоминальном родоразрешении при 
различных видах анестезии.

Материалы и методы. Нами обследо-
вано 90 беременных женщин в возрасте 
от 21 до 39 лет, которым в период с 2010 
по 2011 гг. в УЗ «6-я ГКБ» г. Минска выпол-
нялась операция КС.

Для решения поставленных задач, паци-
ентки, родоразрешенные путем КС, были 
разделены на 2 группы: 1-я группа – 45 
беременных женщин без гестоза; 2-я 
группа – 45 беременных женщин с гесто-
зом. Среди пациенток 2-й группы: 32 паци-
ентки (71,1%) имели легкую степень и 13 
(28,9%) имели среднюю степень тяжести 
течения гестоза по шкале C. Goec в моди-
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фикации Г. М. Савельевой. 3-ю группу 
(сравнения) составили небеременные жен-
щины без сопутствующей экстрагениталь-
ной патологии (n=20).

Исследуемые группы (1-я и 2-я группа) 
были сопоставимы по основным демографи-
ческим показателям, характеру сопутству-
ющей патологии, классу тяжести по ASA, 
виду и продолжительности анестезии.

По экстренным показаниям в 1-й группе 
и 2-й группе КС было проведено у 26,7% 
(n=12) и 31,1% (n=14) соответственно, 
в плановом порядке проведено КС у 68,9% 
(n=31) в 1-й и 73,35% (n=33) во 2-й группе 
соответственно (p>0,05).

МСА использовалась у 10 пациенток 
1-й группы и 8 пациенток 2-й группы, СА 
выполнена у 30 пациенток 1-й и 32–2-й 
групп.

Исследование осуществлялось на сле-
дующих этапах: I этап – за 10–15 минут 
до начала операции, II этап – на сле-
дующие сутки, III этап – 3-е сутки и IV 
этап – 5-е сутки после оперативного родо-
разрешения. Забор крови производили 
при пункции локтевой вены и доставляли 
в лабораторию в течение 10–15 минут.

Степень ЭИ определяли путем оценки 
уровня МСМ в сыворотке крови по методу 
Н. И. Габриэлян и др. (1983) с использова-
нием спектрофотометра СФ 46 [4].

Все полученные данные были обра-
ботаны методами вариационной ста-
тистики на персональном компьютере 
с помощью пакета прикладных программ 
STATISTICA v. 6.0.

Результаты и обсуждение.
Уровень MCM в 1-й группе на I этапе 

исследования при МСА составил 0,31 
(0,27–0,34), а при СА – 0,26 (0,25–0,28), 
достоверно превышая данный показатель 
на 29,2% и 8,3% соответственно (p<0,05).

На II этапе исследования в 1-й группе 
отмечалось статистически достоверное 
увеличение уровня MCM, достигая своего 

максимума, по сравнению с доопераци-
онным уровнем: при МСА 0,36 (0,32–0,36) 
и при СА 0,30 (0,29–0,34).

Начиная с 3-х суток после операции, т. е. 
на III этапе происходило снижение дан-
ного показателя по сравнению с II этапом 
исследования, как при СА, так и при МСА 
на 6,67% и 2,23%.

На IV этапе в 1-й группе уровень MCM 
составил 0,33 (0,3–0,4) и 0,27 (0,26–0,3) 
при МСА и СА соответственно, что было 
немного выше дооперационного уровня, 
но статистически эта динамика не под-
тверждена (p>0,05) (рис.1).

Во 2-й группе уровень МСМ на I этапе 
при МСА и при СА составил соответ-
ственно 0,44 (0,42–0,46) и 0,43 (0,4–0,47), 
достоверно превышая данный показатель 
в контрольной группе соответственно 
на 83,3% и 79,2% (р<0,001).

На II этапе исследования во 2-й группе 
отмечается статистически достоверное 
увеличение данного показателя по сравне-
нию с дооперационным уровнем при МСА 
на 9,1% и составил 0,48 (0,47–0,5) (p<0,05), 
а при СА данный показатель составил 0,44 
(0,4–0,48), однако достоверной разницы 
не отмечалось (p>0,05).

На III этапе исследования во 2-й группе 
уровень MCM составил 0,46 (0,4–0,55) при 
МСА и 0,34 (0,35–0,38) при СА и был досто-
верно ниже, чем на II этапе (p<0,05).

К IV этапу во 2-й группе уровень MCM 
оставался на прежнем уровне у пациен-
ток, которым было проведено оперативное 
родоразрешение под МСА и был досто-
верно ниже при СА (p<0,05).

Вывод:
1. Более быстрое снижение уровня 

молекул средней массы у пациенток, 
которым проводилась спинальная ане-
стезия при кесаревом сечении, объяс-
няется адекватной антиноцицептивной 
защитой и менее выраженной интокси-
кацией.
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2. Спинальная анестезия является мето-
дом выбора для анестезиологического 
обеспечения у беременных женщин 

с гестозом легкой и средней степени 
тяжести при кесаревом сечении.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОБНОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ОТДЕЛЕНИЕ 
РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Припутневич Т.В., Любасовская Л. А., Ионов О.В, Никитина И. В., Приходько Н. А.
ФГБУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова Минздрава РФ, г. Москва, Россия

В неонатальных отделениях ФГБУ «НЦ 
АГиП им. академика В. И. Кулакова» Мин-
здрава РФ ведется микробиологический 
мониторинг, который включает в себя регу-
лярные посевы биологического материала 
со слизистых оболочек (кал, зев), а при 
наличии показаний – дополнительно – 
посевы отделяемого из трахеи, крови, 
мочи, ликвора, асцитической и плевраль-
ной жидкостей, отделяемого пупочной 
ранки, поврежденной кожи, конъюнк-
тивы и т. д. В последние годы в отделении 
реанимации увеличилось количество глу-
боко недоношенных детей. Это побудило 
нас сравнить результаты посевов новоро-
жденных различных весовых групп, чтобы 
выявить особенности микробного пей-
зажа при колонизации и при инфекции 
в этих группах.

Цель исследования:
Определить особенности видового 

состава и провести сравнительный ана-
лиз микроорганизмов, колонизирую-
щих слизистые оболочки и выделенных 
из инфекционного очага у новорожденных 
с различной массой тела при рождении.

Материалы и методы: Исследование 
было проведено в период с января 2010 
по январь 2012 года.

За указанный период в динамике было 
обследовано 523 ребенка. В исследование 

были включены 405 новорожденных детей, 
которым проводился микробиологиче-
ский мониторинг в рамках стандартного 
протокола обследования, используемого 
в отделениях центра. Исключение соста-
вили новорожденные, обследованные 
только однократно при рождении.

Новорожденные были разделены на три 
группы:

1 группа – 131 ребенок с массой тела при 
рождении менее 1500 г;

2 группа – 160 детей с массой тела 1501–
2500 г;

3 группа – 114 детей с массой тела более 
2500 г.

Всего от 405 новорожденных было взято 
3130 проб со слизистых прямой кишки 
и полости рта и 544 пробы биоматериала 
из очагов инфекций.

Результаты и обсуждение:
При анализе посевов со слизистых 

оболочек процентное соотношение 
грам – положительной, грам – отрица-
тельной микрофлоры и грибов в каждой 
из трех групп было одинаковым: грам 
«+» микроорганизмы выделяли в два раза 
чаще, чем грам «-». Дрожжевые грибы 
составили соответственно 11%, 4% и 2,5% 
в трех обследованных группах.

Наиболее часто во всех трех группах выде-
лялись коагулазонегативные стафилококки 
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(CoNS). При этом абсолютное большинство 
CoNS составили метицилинрезистентные 
штаммы, которые колонизировали всех 
новорожденных независимо от массы тела 
с первых дней жизни.

Вторыми по частоте выделения во всех 
группах были представители семейства 
Enterobacteriaceae. Количество полире-
зистентных штаммов энтеробактерий 
в группе глубоко недоношенных детей зна-
чительно превышало таковое в двух дру-
гих группах.

Третье место по частоте колонизации 
в первой группе занимали грибы. В двух 
других группах дети чаще колонизирова-
лись энтерококками (Entеrococcus faecalis, 
Enterococcus faecium и др.), альфа– гемо-
литическими стрептококками и нефер-
ментирующими грам «-» палочками 
(Acinetobacter spp., Stenotrophomonas 
maltophilia, Chryseobacterium indologenes, 
Pseudomonas aeruginosa).

Частота выделения дрожжевых грибов 
со слизистых оболочек напрямую зависела 
от массы тела при рождении – чем меньше 
вес при рождении, тем выше частота выде-
ления грибов. Причем доля грибов Candida 
non- albicans видов уменьшалась с ростом 
массы тела при рождении. Так, в группе 
глубоко недоношенных детей (1 группа) 
доля видов Candida non – albicans соста-
вила 83%, во второй группе – 64%, в тре-
тьей – 47%. Примечательно, что в первой 
группе 60% штаммов было представлено 
видом Candida famata, устойчивым к флю-
коназолу.

При анализе результатов посевов, взя-
тых из очагов инфекций также была отме-
чена лидирующая роль CoNS в микробном 
пейзаже в трех группах новорожденных. 
У глубоко недоношенных новорожденных 
из очагов инфекций наряду с CoNS часто 
выделяли дрожжевые грибы, которые 
в 100% случаев принадлежали к видам non 
albicans – C.famata (64%), C.glabrata (28,5%), 

C.sake (7,5%). Во второй группе абсолютное 
лидерство остается лишь за CoNS, другие 
группы микроорганизмов обнаруживали 
значительно реже, а дрожжевые грибы 
отсутствовали. В третьей группе первое 
и второе место разделили CoNS и нефер-
ментирующие грам «-» палочки. Далее 
следовали энтерококки и энтеробактерии. 
Дрожжевые грибы обнаружены не были. 
Обращало на себя внимание, что, хотя 
энтеробактерии занимали второе место 
при колонизации слизистых оболочек, их 
роль в возникновении ГИ не была столь 
заметной несмотря на то, что многие 
из полученных штаммов обладали множе-
ственной лекарственной устойчивостью.

Таким образом, проведение регулярного 
мониторинга колонизации слизистых 
ЖКТ является целесообразным, так как 
отражает последовательное формирова-
ние микробного пейзажа потенциальных 
возбудителей госпитальных инфекций 
в отделении.

Выводы:
Процесс колонизации новорожденных, 

находящихся на лечении в ОРИТ, происхо-
дит однотипно, независимо от массы тела 
ребенка при рождении. Не было также 
отмечено различий видового спектра 
микроорганизмов в процессе колонизации 
детей. Исключение составили дрожжевые 
грибы рода Candida, которые колонизиро-
вали ЖКТ преимущественно новорожден-
ных с очень низкой и экстремально низкой 
массой тела при рождении.

Госпитальные штаммы метицил-
линрезистентных коагулазонегатив-
ных стафилококков явились основными 
микроорганизмами, колонизирующими 
слизистые оболочки новорожденных 
в условиях отделения реанимации, неза-
висимо от массы тела при рождении.

Коагулазонегативные метицил-
линрезистентные стафилококки были 
доминирующими микроорганизмами, 
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выделяемыми из очагов инфекций у ново-
рожденных в ОРИТ.

Нами было отмечено, что новорожден-
ные с очень низкой и экстремально низкой 
массой тела чаще, чем другие дети коло-
низировались полирезистентными штам-
мами, а кишечник доношенных детей 
чаще заселяется чувствительными к анти-
бактериальным препаратам штаммами 
кишечной палочки и клебсиелл.

Чем ниже был вес ребенка при рожде-
нии, тем чаще его кишечник и зев коло-
низировались дрожжевыми грибами рода 
Candida. При этом доля видов Candida non- 
albicans была обратно пропорциональна 

весу ребенка, т. е. дети с очень низкой и экс-
тремально низкой массой тела чаще коло-
низировались видами non-albicans, чем 
дети массой тела 1501–2500 г, а те, в свою 
очередь, чаще, чем доношенные дети.

Дрожжевые грибы видов non-albicans 
и коагулазонегативные стафилококки 
являлись наиболее частыми возбудите-
лями госпитальных инфекций у новоро-
жденных с очень низкой и экстремально 
низкой массой тела.

Неферментирующие грам «-» палочки 
обнаруживались в посевах при наличии 
инфекционного процесса чаще у доношен-
ных новорожденных.

ПЕРСПЕКТИВЫ СУРФАКТАНТ-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ СОПЛ И ОРДС У БОЛЬНЫХ В АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
Розенберг О. А., Швечкова М. В.
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» Мин-
здрав РФ, Санкт-Петербург, ГБУЗ «Перинатальный центр», г. Тюмень

ОРДС является практически обяза-
тельным компонентом синдрома полиор-
ганной недостаточности у акушерских 
больных в критических состояниях. Про-
грессирование дыхательной недостаточно-
сти нередко происходит очень быстро, 
сопровождается тяжелой гипоксемией, 
значительно ухудшая прогноз заболева-
ния. Использование современной аппара-
туры и методов респираторной поддержки, 
позиции на животе, «маневра открытия 
легких», внутривенное и ингаляционное 
применение стероидов и препаратов 
гепарина, технологии ЭКМО не привели 
к существенному снижению летальности 
при ОРДС, она до настоящего времени 
достигает 50% и более. Исследования 
о возможной эффективности сурфактан-

т-терапии синдрома острого повреждения 
легких (СОПЛ) и ОРДС начаты за рубежом 
в начале 90х годов прошлого века, и была 
показана высокая эффективность при-
родных препаратов сурфактанта (Сур-
ванта, Альвеофакт) в неконтролируемых 
исследованиях. Использование препара-
тов позволяло не только уменьшать время 
нахождения больных на ИВЛ, но и суще-
ственно снизить смертность (Gregory, 1997; 
Wolmarth, 1999, 2002). Однако, двойные 
слепые МРКИ одного природного препа-
рата (Сурфактант HL-10) и одного син-
тетического (Вентикьют), содержащего 
генно-инженерный пептид сурфактан-
т-ассоциированного белка «С», не выявили 
снижения смертности. Еще один природ-
ный препарат Инфасурф в рамках МРКИ 
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у детей от 3 до 21 года показал достоверное 
снижение смертности при прямом повре-
ждении легких и в смешанной группе, 
но не в группе больных с непрямым 
повреждением. На основании результа-
тов МКИ в 1998–2002 гг. российский пре-
парат сурфактант-БЛ, разработанный 
в РНЦРХТ (бывший ЦНИРРИ), Санкт-Пе-
тербург, был разрешен для применения 
для лечения ОРДС в 2003 г., и затем нача-
лось его использование в клинике. С 2005 
по 2011 гг. в ОРИТ Перинатального цен-
тра г. Тюмени сурфактант-БЛ («Биосурф», 
Россия) был использован в комплексном 
лечении СОПЛ и ОРДС у 56 акушерско-ги-
некологических больных. Среди них были 
больные с прямым повреждением легких: 
АЖС (8,9%), внебольничной двусторонней 
пневмонией на фоне ОРВИ и гриппа A/
H1N1 (21,4%) и непрямом повреждении 
легких: тяжелой эклампсией (17,9%), 
массивной кровопотерей, геморрагиче-
ским шоком и гемотрансфузией (26,8%), 
сепсисом (12,5%), эмболией околоплод-
ными водами (3,6%) и сепсисом на фоне 
тяжелой экстрагенитальной патологии 
(8,9%). Из этих 56 больных умерли трое, 
по одному в 2006, 2007 и 2008 гг. с диа-
гнозами: лептоспироз, панкреонекроз 
и вирусный, токсический гепатит+сеп-
сис. Ранее было показано, что важнейшим 
условием для проявления эффективности 
сурфактант-терапии ОРДС является время 
начала применения препарата (Rosenberg 
et al., 2001; Баутин А. Е. и соавт., 2002). Ста-
тистически Сурфактант-БЛ давал высокий 
положительный эффект в случае примене-
ния его в первые сутки развития ОРДС 
и не снижал смертность при более позднем 
(2–3 сутки) использовании. Принимая 
во внимание то обстоятельство, что ОРДС 
нередко развивается стремительно, мы 
старались учесть необходимость раннего 
начала применения сурфактанта и начи-
нали адекватную респираторную и пато-

генетическую терапию с появлением 
и нарастанием рефрактерной к кисло-
роду гипоксемии. В нашем исследовании 
сроки первого введения Сурфактанта-БЛ 
от момента развития тяжелой гипоксемии 
(PaO2/FiO2 < 200 мм рт. ст.) были следу-
ющими: в течение 3–4 часов – 16 боль-
ных, 12 часов – 21 больная, 24 часов – 16 
больных и 48 часов – 3 больных. Крите-
риями назначения сурфактант-терапии 
являлись не купируемые с помощью ИВЛ 
расстройства газообмена, необходимость 
применения ПДКВ > 10 см вод. ст., FiO2 
> 50%. Критериями прекращения введе-
ния сурфактанта явились стойкое улучше-
ние газообмена и достижение отношения 
PaO2/FiO2 ≥ 300 мм рт. ст. Использовали 
три метода введения препарата: эндо-
бронхиальное через ФБС, эндотрахеаль-
ное через катетер и ингаляционное через 
небулайзер. В случае нахождения больной 
на ИВЛ, проводили предварительно тща-
тельную санацию трахеобронхиального 
дерева и введение миорелаксантов. Эндо-
бронхиальное введение применили у 3 
больных; эндотрахеальное через катетер, 
находящийся в интубационной трубке, 
у 46 больных (у 14 из них в сочетании 
с маневром «открытия легких») и инга-
ляционное у 7 больных. Микроструйное 
эндотрахеальное введение выполняли 
в положении больной, лежа на одном 
боку в течение 60 минут, затем на другом 
боку также в течение 60 минут. Препарат 
вводили 2 раза в сутки каждые 12 часов 
в дозе 150 мг в каждый главный бронх, 
а при ингаляционном введении по 75 мг 
на ингаляцию. ИВЛ проводили аппа-
ратами Puritan Bennett NPB840, NPB7200, 
Servo I со следующими параметрами: ДО 
6–8 мл/кг, FiO2 = 0,6–0,8–1,0, PEEP 10–14–
16 cm H2O, Pinsp = 28–35 cm H2O. В про-
цессе лечения регистрировали динамику 
оксигенации (PaO2/FiO2), шунтирования 
кровотока (FShunt, е%), сатурации (SpO2), 
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фракции кислорода во вдыхаемой смеси 
(FiO2,) и РEEР. В начале терапии, отноше-
ние PaO2/FiO2 у больных, находящихся 
на ИВЛ (49 из 56), находилось в преде-
лах от 98 до 160 мм.рт.ст. После введения 
эмульсии препарата в течение 30–120 
минут отмечалось ухудшение показателей 
газообмена и биомеханических свойств 
легких, однако сочетание введения пре-
парата и выполнения «маневра открытия 
легких» сразу после введения предотвра-
щало такую динамику. В среднем через 
6 часов после введения Сурфактанта-БЛ 
степень гипоксемии уменьшалась, PaO2 
достоверно увеличивалось и удавалось 
уменьшать FiO2. Отношение PaO2/FiO2 
повышалось до 220–240 mm Hg, т. е. уве-
личивалось на 80–100%. У 39 больных 
из 56 находившихся на лечении (70%) 
через 10–12 часов после первого введения 
Сурфактанта-БЛ отмечалось ухудшение 
основных показателей газообмена, но они 
оставались существенно выше начальных 
значений. Снижение PaO2/FiO2 указывало 
на необходимость повторного введения 

Сурфактанта-БЛ. В течение первых суток 
комплексной терапии этих больных уда-
валось снижать FiO2 до 0,4–0,5 и PEEP 
до 8–10 см вод. ст. Поддержание необходи-
мого уровня оксигенации требовало вве-
дения Сурфактанта-БЛ каждые 12 часов 
в течение 2–3 суток, в том числе у бере-
менных и рожениц с двусторонней пнев-
монией и ОРДС при гриппе A/H1N1 (конец 
2009–2010 гг.). Из представленных данных 
можно сделать вывод о том, что своевре-
менное использование сурфактанта-БЛ 
в дозе 3–6 мг/кг 2 раза в сутки на фоне 
комплексной терапии СОПЛ и ОРДС при 
прямом и непрямом повреждении лег-
ких у больных с акушерско-гинекологи-
ческой патологией является важнейшим 
компонентом комплексной терапии, поз-
воляющей существенно снизить леталь-
ность от ОРДС. За время использования 
сурфактант-терапии в комплексном лече-
нии СОПЛ и ОРДС с 2005 по 2011 гг. из 56 
больных в ОРИТ перинатального центра 
г. Тюмени умерли три роженицы (леталь-
ность 5,4%).

БЛОКАДА ПОПЕРЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ЖИВОТА КАК МЕТОД ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ
Рязанова О. В., Мамсуров А. С., Александрович Ю. С., Заболотский Д. В., 
Иванова А. В.
Государственная педиатрическая медицинская академия 
Россия, Санкт-Петербург

Актуальность. Проблема послеопе-
рационной анальгезии в акушерстве 
приобретает важное медицинское и соци-
альное значение. Использование регио-
нарных методик позволяет повысить 
эффективность и безопасность обезбо-
ливания в послеоперационном периоде. 

Кесарево сечение относится к категории 
операций средней травматичности. Воз-
растает потребность в поисках новых мето-
дов надёжной анальгезии родильниц после 
перенесенной операции, так как от эффек-
тивности обезболивания женщины 
в послеоперационном периоде напрямую 
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зависят ее возможности по уходу и вскарм-
ливанию новорожденного.

Блокада поперечного пространства 
живота (БППЖ) – компонент мультимо-
дальной анальгезии, который помогает 
достигнуть высокого уровня обезболи-
вания после операции кесарево сечение, 
вызывает сенсорную блокаду ниж-
него отдела брюшной стенки за счет 
введения местного анестетика в про-
странство, расположенное над попереч-
ной мышцей живота.

Цель. Оценить эффективность блокады 
поперечного пространства живота как 
компонента мультимодальной анальгезии 
послеоперационного периода по сравне-
нию со стандартным обезболиванием при 
операции кесарево сечение.

Материалы и методы. В исследование 
были включены 105 женщин, родоразре-
шенных путем операции кесарево сече-
ние. Все пациентки были разделены на 3 
группы. Средний возраст пациенток 1-й 
группы составил 31,6 (29,0–34,0) года, 2-й 
группы – 30,6 (28,0–34,0) лет, а у родиль-
ниц 3-й группы – 28,5 (25,0–31,5) лет.

Пациенткам первой группы послеопе-
рационную анальгезию проводили мето-
дом БППЖ – билатеральное введение 0,2% 
ропивакаина в дозе 1,5 мг/кг в сочетании 
с НПВП. Во второй группе применяли била-
теральное введение 0,375% ропивакаина 
в дозе 1,5 мг/кг в сочетании с НПВП. В тре-
тьей группе обезболивание обеспечивали 
применением наркотических анальгети-
ков (промедол) в сочетании с НПВП. Все 
операции выполнялись под спинномозго-
вой анестезией на уровне L2–L3, L3–L4. 
В качестве местного анестетика исполь-
зовался 0,5% раствор ропивакаина в дозе 
15–20 мг.

Оценку интенсивности боли проводили 
каждый час с использованием числовой 
шкалы боли (ЧШБ) (McCaffery M., Beebe A., 
1994) и 4-бальной вербальной шкалы 

оценки боли (Ohnhaus E. E., Adler R., 1975) 
в покое и при движении в течение первых 
суток после родоразрешения. Кроме того 
учитывали время активизации пациенток 
и возможность ухода за новорожденным.

Результаты исследования.
Статистически значимо более высокая 

оценка по ЧШБ в течение первых суток 
послеоперационного периода определя-
лась в третьей группе, где в качестве аналь-
гезии применялась медикаментозная 
терапия (НПВС + наркотические анальге-
тики) по сравнению с 1-й и 2-й группами. 
Кроме того, статистическая разница выяв-
лена через 24 часа между первой и второй 
группами. Так у родильниц первой группы 
оценка по ЧШБ составила 14,2 (10,0–20,0) 
мм, а во второй группе 16,7 (10,0–20,0) мм 
(р<0,05).

При оценке боли по вербальной шкале 
статистически значимая разница через 5 
и 12 часов после операции определялась 
между 1-й и 2-й группами. Так в 1-й группе, 
где вводился 0,2% раствор ропивакаина, 
оценка составила 1,3 (1,0–2,0) и 1,0 (1,0–1,0) 
баллов соответственно. А во второй группе 
с применением 0,375% раствора ропивака-
ина оценка по боли по вербальной шкале 
равнялась 1,0 (0–1,0) и 0,6 (0–1,0) через 5 
и 12 часов послеоперационного периода.

В 3-й группе степень выраженности 
боли по вербальной шкале в течение 24 
часов после операции была выше в 2 раза 
по сравнению с 1-й и 2-й группами, что 
потребовало дополнительного введения 
наркотических анальгетиков.

Одной из ведущих задач акушерской 
анестезиологии является ранняя мобили-
зация пациенток, что способствует пол-
ноценному уходу за ребенком и раннему 
грудному вскармливанию. Так в нашем 
исследовании, родильницы в 1-й и 2-й 
группах самостоятельно садились уже 
через 4,5 (4,0–5,0) и 5,2 (4,0–6,0) часов 
после операции соответственно, вставали 
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и ходили через 5,9 (5,0–6,5) и 6,8 (6,0–7,0) 
часов, переводились в послеродовое отде-
ление через 7,9 (6,0–8,0) и 8,7 (7,0–9,0) часов 
после операции. В тоже время пациентки, 
у которых не применялась БППЖ, могли 
самостоятельно садиться только через 8,5 
(7,0–9,5) часов после операции, вставать 
и ходить – через 11,3 (9,0–13,0) часа, пере-
водились в послеродовое отделение через 
10,8 (8,0–12,5) часов после оперативного 
вмешательства.

Заключение. Блокада поперечного 
пространства живота – перспективный 
метод послеоперационного обезболива-
ния, который в сочетании с НПВП обес-
печивает высокий уровень анальгезии, 
снижает потребность и расход наркоти-
ческих и ненаркотических анальгетиков, 
повышает послеоперационный комфорт 
пациенток, перенесших кесарево сечение 
и возможность полноценного ухода за мла-
денцами уже в первые сутки после операции.

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТА 
КИСЛОРОДА У НОВОРОЖДЕННЫХ С СИНДРОМОМ 
ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Серебрякова Е.Н., Миночкин П.И., Волосников Д.К., Тарасова О.Ф.
ГБОУ ВПО Челябинская государственная медицинская академия 
Минздравсоцразвития России, Челябинск

Синдром полиорганной недостаточно-
сти (СПОН) является актуальной пробле-
мой в неонатологии. Патофизиология 
СПОН у новорожденных изучена недоста-
точно Недоношенность, респираторный 
дистресс синдром, асфиксия, неонаталь-
ный сепсис способствуют активации 
оксидативного стресса и системного вос-
палительного ответа, являющихся пато-
генетическими факторами синдрома 
полиорганной недостаточности. СПОН 
у новорожденных характеризуется высо-
ким уровнем оксидативного стресса 
и системным воспалительным ответом. 
Транспорт кислорода к тканям у новоро-
жденных со СПОН осуществляется в усло-
виях крайне нестабильного состояния 
системы гомеостаза, так как ауторегуля-
ция органов при СПОН нарушена, а приме-
няющиеся методы лечения и мониторинга 
СПОН в настоящее время не позволяют 
в полной мере замещать функции пора-

женных органов. Цель настоящего иссле-
дования – оценить некоторые показатели 
транспорта кислорода у новорожденных 
со СПОН.

В исследование включено 87 новоро-
жденных со СПОН, поступивших в раннем 
неонатальном периоде в отделения реани-
мации и интенсивной терапии (ОРиИТ) 
Челябинской детской областной клиниче-
ской больницы с января по май 2010 года. 
Критерии включения: недостаточность 
двух и более систем органов на момент 
поступления в ОРиИТ. Критерии исклю-
чения: хромосомные аномалии, смер-
тельный исход в неонатальном периоде. 
Оценка транспорта кислорода проведена 
на 7-е сутки жизни. Для оценки транс-
порта кислорода рассчитаны индекс окси-
генации (ИО), доставка кислорода (DO2) 
и индекс трансформации эритроцитов 
(ИТ). ИО рассчитывали как отношение 
РаО2/FiO2, где РаО2 – напряжение кисло-
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рода в артериальной крови, мм рт. ст., FiO2 – 
фракция кислорода во вдыхаемом воздухе. 
DO2 рассчитывали по формуле: DO2=-
УО*ЧСС*СаО2/ППТ, где DO2 – доставка 
кислорода, мл/мин/м2; УО – ударный 
объем, мл, определен с использованием 
эхокардиографического исследования, 
которое проводили на аппарате «Aloka 
500» (Япония); ЧСС – частота сердечных 
сокращений в минуту; СаО2 – содержа-
ние кислорода в 1 мл артериальной крови, 
мл; ППТ – площадь поверхности тела, м2. 
СаО2 рассчитывали по формуле: СаО2= 
1,36*Hb*SaO2+0,003*PaO2, где СаО2 содер-
жание кислорода в 1мл артериальной 
крови, мл; 1,36 – коэффициент Хюфнера; 
Hb – количество гемоглобина, г/мл; SaO2 – 
насыщение гемоглобина артериальной 
крови кислородом, %; 0,003 – коэффици-
ент Бунзена; PaO2 – парциальное давление 
кислорода в артериальной крови, мм рт. ст. 
ИТ рассчитывали как отношение количе-
ства эритроцитов с измененной формой 
к количеству дискоцитов. Морфологию 
эритроцитов оценивали с использова-
нием световой иммерсионной микроско-
пии в окрашенных по Романовсому-Гимзе 
мазках периферической крови. Тяжесть 
состояния включенных в исследование 
новорожденных ежедневно оценивалась 
в раннем неонатальном периоде по шкале 
NEOMOD (Janota J., at al., 2008). По тяже-
сти состояния на основании оценки 
по шкале NEOMOD новорожденные были 
разделены на две группы. Новорожден-
ные (n=44) с максимальной оценкой 
в раннем неонатальном периоде 5 и более 
баллов составили основную группу. Ново-
рожденные (n=43) с максимальной оцен-
кой в раннем неонатальном периоде 4 
и менее баллов составили группу срав-
нения. Статистический анализ проведен 
с использованием непараметрических 
методов – двухстороннего теста Фишера, 
теста Манна-Уитни. Количественные дан-

ные представлены в формате Ме (медиана), 
интеквартильный размах – UQ-LQ (25%-
75% процентили).

Из 87 включенных в обследование 
новорожденных 60 родились до оконча-
ния 37 недели гестации, оценку по шкале 
Апгар менее 7 баллов на пятой минуте 
имели 50 новорожденных, то есть недо-
ношенность и асфиксия являлись причи-
ной СПОН у большинства обследованных 
новорожденных. Неонатальный сепсис 
имел место в 10 случаях из 87. Частота 
неонатального сепсиса в основной группе 
новорожденных была выше, чем в группе 
сравнения (9 и 1 случай соответственно, 
р=0,02). Обследованные новорожденные 
были сопоставимы по гестационному воз-
расту, массе при рождении, полу, значимых 
различий в оценке по шкале Апгар на пер-
вой и пятой минутах выявлено не было.

Новорожденные основной группы имели 
более выраженные проявления синдрома 
полиорганной недостаточности. Так, дли-
тельность искусственной вентиляции лег-
ких в основной группе новорожденных 
была выше, чем у новорожденных в группе 
сравнения (13 (11–18) суток и 5 (2–10) суток 
соответственно, р<0,001). Длительность 
инотропной поддержки также была выше 
в основной группе новорожденных, чем 
у новорожденных в группе сравнения (10 
(7–14) суток и 3 (0–8) суток соответственно, 
р<0,001). На полном парентеральном пита-
нии новорожденные основной группы 
находились 8 (6–11) суток, новорожденные 
группы сравнения 3 (2–5) суток, р<0,001. 
Потребность в кислородной поддержке 
у новорожденных основной группы имела 
место в течение 24 (18–28) суток, у ново-
рожденных в группе сравнения 15 (10–12) 
суток, р<0,001. Переход на полное энтераль-
ное питание в основной группе новоро-
жденных был осуществлен на 25 (20–29) 
сутки, у новорожденных группы сравне-
ния на 16 (12–22) сутки, р<0,001. Прибавка 
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в массе тела у новорожденных основной 
группы на 28-е сутки составила 150 (70–
250) грамм, у новорожденных группы 
сравнения 240 (170–300) грамм, р=0,002. 
Таким образом, тяжесть состояния ново-
рожденных в раннем неонатальном пери-
оде способствовала увеличению сроков 
пребывания новорожденных в отделении 
реанимации и интенсивной терапии.

ИО в основной группе новорожден-
ных составил 254 (211–284) мм рт ст, 
а в группе сравнения 326 (300–372) мм 
рт ст, (р<0,001). Уровень ИО ≤ 300 мм 
рт. ст. на 7-е сутки жизни, свидетельству-
ющий о наличии повреждения легких 
(Bernard J. R. Artigas A., Brigham K. L. аt al., 
1994), имели 38 новорожденных из основ-
ной группы и 11 новорожденных из группы 
сравнения, р<0,001. Таким образом, опти-
мальные показатели РаО2 в основной 
группе новорожденных достигались более 
высоким содержанием кислорода в дыха-
тельной смеси. DO2 в основной группе 
составила 1017 (970–1026) мл/мин/м2, 
а в группе сравнения 935 (845–1016) мл/
мин/м2, (р<0,001). DO2 в основной группе 
новорожденных была выше, чем в группе 
сравнения. Увеличение DO2 в основной 
группе новорожденных было обусловлено 
гиперкинетическим типом гемодинамики, 
так как в основной группе новорожден-
ных были выявлены более высокие пока-
затели ударного объема сердца и частоты 
сердечных сокращений, в то время как 
значимых различий в уровне Hb и SaO2 
на 7-е сутки жизни обнаружено не было. 
ИТ в основной группе составил 0,75 (0,58–
0,96), а в группе сравнения 0,49 (0,35–0,64), 

(р<0,001). ИТ эритроцитов позволяет 
оценить способность эритроцитов к газо-
обмену. Более высокие показатели ИТ 
эритроцитов у новорожденных основной 
группы свидетельствует об увеличении 
в периферической крови количества эрит-
роцитов аномальной формы, менее способ-
ных к оптимальному газообмену.

Таким образом, у новорожденных 
с тяжелыми проявлениями СПОН для 
создания оптимального напряжения кис-
лорода в артериальной крови требуются 
более высокая концентрация кислорода 
в дыхательной смеси вследствие наруше-
ния соответствия вентиляции и перфузии 
в легких и шунтирования крови, являю-
щихся основными причинами гипок-
семии. Более высокие показатели DO2 
у новорожденных со СПОН обеспечива-
ются гипердинамической работой сердца, 
увеличивающей потребность миокарда 
в кислороде. Увеличение ИТ свидетель-
ствует о нарушении газотранспортной 
функции эритроцитов при СПОН у ново-
рожденных. Нарушение газотранспортной 
функции эритроцитов у новорожденных 
с синдромом полиорганной недостаточно-
сти приводит к неадекватной оксигенации 
тканей несмотря на увеличенную доставку 
кислорода. При оценке транспорта кисло-
рода у новорожденных со СПОН следует 
учитывать функциональное состояние 
эритроцитов. Включение в схемы лечения 
СПОН у новорожденных методов лечения, 
улучшающих функцию эритроцитов, поз-
волит снизить длительность пребывания 
новорожденных в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫСОКОГО СПИНАЛЬНОГО БЛОКА 
И ГИПОТОНИИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ
Ситкин С.И.1, Роненсон А.М.2, Савельева Ю.В.2, Гребенщикова Л.Ю.2

ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия», г. Тверь1 
ГБУЗ «Областной клинический перинатальный Центр им. Е. М. Бакуниной», г. Тверь 2

Спинальная анестезия в настоящее 
время считается методом выбора для 
операции кесарева сечения. Частота ее 
использования составляет от 80% до 90% 
[1]. Однако данный вид анестезии сопро-
вождается высокой частотой интраопе-
рационной гипотонии, которая может 
представлять серьезную опасность, как 
для матери, так и для плода [2]. Встречае-
мость гипотонии при спинальной анесте-
зии во время кесарева сечения достигает 
100% [3]. Общеизвестно, что развитие 
высокой симпатической блокады является 
главной причиной гипотонии при спиналь-
ной анестезии. На распространение в суб-
арахноидальном пространстве местного 
анестетика влияют два главных фактора: 
доза местного анестетика и объем суба-
рахноидального пространства. В акушер-
ской анестезиологии используются на 30% 
меньшие дозы местного анестетика, 
однако и это не всегда предотвращает 
развитие высокого блока и гипотонию 
[4, 5]. В исследованиях с использованием 
магнитно-резонансной томографии было 
показано, что повышенное внутрибрюш-
ное давление у лиц с ожирением, а также 
у беременных сопровождается уменьше-
нием объема спинномозговой жидкости 
в пояснично-крестцовом и нижнем груд-
ном отделах, что является одной из причин 
высокого краниального распространения 
местного анестетика при выполнении спи-
нальной анестезии у данных пациентов [6, 
7]. На сегодняшний день имеются лишь 
единичные работы, изучающие внутри-
брюшное давление перед операцией кеса-
рева сечения [8].

Цель исследования. Изучить влия-
ние внутрибрюшной гипертензии, роста, 
индекса массы тела на уровень спиналь-
ного блока и выраженность гипотонии 
при операции кесарева сечения.

Материал и методы. В исследование 
вошли 210 беременных со сроком геста-
ции 38–40 недель в возрасте от 18 до 38 
лет. Всем была выполнена операция кеса-
рево сечение. Внутрибрюшное давление 
(ВБД) измерялось до проведения спиналь-
ной анестезии в положение на спине, 
с помощью катетера Фолея, после вве-
дения в мочевой пузырь 70 мл физиоло-
гического раствора. Все женщины были 
разделены на две группы. В 1 группе (104 
беременные) доза местного анестетика 
корригировалась в зависимости от уровня 
внутрибрюшного давления. Во 2 группе 
(106 беременных), анестезиолог не знал 
уровень внутрибрюшного давления, 
и использовал дозу местного анестетика 
ориентируясь только на рост женщины. 
Перед выполнением спинальной анесте-
зии все беременные получали инфузию 
500 мл пентакрахмала. Для спинальной 
анестезии применяли 0,5% раствор бупи-
вокаина (хэви). У всех женщин измерялся 
рост и рассчитывался индекс массы тела 
(ИМТ). Оценивались верхний уровень 
сенсорного блока, доза местного анесте-
тика, частота и выраженность гипото-
нии. За гипотонию принимали снижение 
систолического АД < 90 мм рт. ст.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Величина внутрибрюшного давле-
ния у беременных в исследуемых группах 
варьировала от 10 см Н2О до 36 см Н2О. 
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Встречаемость внутрибрюшной гипер-
тензии среди беременных представлена 
в таблице 1.

Как видно из таблицы только около 9% 
беременных имели нормальное внутри-
брюшное давление. Около 40% беремен-
ных имели II степень внутрибрюшной 
гипертензии, у 15% регистрировалась III 
степень, а у 5% беременных – IV степень 
внутрибрюшной гипертензии, согласно 
классификации всемирной ассоциации 
абдоминального компартмент синдрома.

Встречаемость гипотонии в 1 группе 
среди беременных, имеющих II сте-
пень ВБГ и более, составила 25%. Во 2 
группе среди беременных с аналогич-
ной ВБГ, гипотония регистрировалась 
в 75% случаев.

Сенсорный блок выше Th 5 в первой 
группе среди беременных имеющих ВБД 
более 22 см Н2О встречался в 21% случаев, 
тогда как во 2 группе – в 62%.

Средняя доза маркаина в 1 группе соста-
вила 10±1,8 мг, что было на 23% меньше, 
чем во второй группе, где доза маркаина 
была 13±2,0 мг (р<0,05).

На основании проведенных исследо-
ваний была разработана шкала риска 
развития высокой спинальной блокады 
и гипотонии. В основе шкалы лежит баль-
ная оценка трех параметров: роста, ИМТ 
и ВБД. Росту выше 171 см соответствует 1 
балл, 170–166 см – 2 балла, 165–161 см – 3 
балла, 160–156 см – 4 балла, 155–150 см – 6 
баллов. Индексу массы тела 20–24,9 кг/м2  
соответствует 1 балл, 25–29,9 кг/м2 – 2 
балла, 30–34,9 кг/м2 – 3 балла, 35–39,9 кг/

м2 – 4 балла, больше 40 кг/м2 – 5 баллов. 
Внутрибрюшному давлению меньше 15 см 
Н2О соответствует 1 балл, 16–21 см Н2О – 
2 балла, 22–27 см Н2О – 3 балла, 28–34 см 
Н2О – 4 балла, больше 34 см Н2О – 5 баллов. 
На основании суммирования баллов рас-
считывается риск развития высокой спи-
нальной блокады. Низкий риск отмечается 
при 3–6 баллах, умеренный риск при 7–9 
баллах, высокий риск при 10–12 баллах 
и очень высокий риск наблюдается при 13 
баллах и более.

Выводы. Более чем у 60% беременных 
имеется внутрибрюшная гипертензия II 
степени и более. Внутрибрюшная гипер-
тензия способствует развитию высокой 
спинальной блокады. Использование 
шкалы риска развития высокой спиналь-
ной блокады, основанной на бальной 
оценке роста, ИМТ и ВБД, позволяет 
прогнозировать как высокий спиналь-
ный блок, так и гипотонию при кесаре-
вом сечении.
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Таблица 1
Встречаемость внутрибрюшной гипертензии в группах (%) 

Норма
< 15 см.Н2О

ВБГ — I ст.
16–21см Н2О

ВБГ — II ст.
22–27 см Н2О

ВБГ — III ст.
28–34 см Н2О

ВБГ — IV ст.
>34 см Н2О

1 группа
(n=104) 

8% 30% 43% 14% 5%

2 группа
(n=106) 

9% 34% 37% 16% 4%
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МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ ПО КРИТЕРИЯМ 
МАТЕРИНСКОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Старченко А.А., Зинланд Д.А., Третьякова Е.Н., Тарасова О.В., Гуженко М.Д.,  
Салдуева О.В., Комарец С.А., Рыкова И.В., Гончарова Е.Ю.
Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, Москва, Россия; 
Страховая медицинская компания «Росгосстрах-Медицина», Москва, Россия; 
Национальное Агентство по безопасности пациентов и незави-
симой медицинской экспертизе, Москва, Россия.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 28 июня 2007 г. №825 «Об оценке 
эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» утвержден Перечень 
показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
в числе которых установлены показатели, 
характеризующие состояние сферы здра-
воохранения субъекта РФ: «7. Смертность 
населения: младенческая; материнская».

Цель: снижение материнской и мла-
денческой смертности, обусловленной 
осложнениями анестезии. Обществен-
ный совет по защите прав пациентов 
при Росздравнадзоре принял решение 
от 30.11.2009 г. «О совершенствовании 
оказания реаниматологической и неона-

тологической помощи новорожденным 
и соблюдении права пациента на без-
опасность услуги, достоверную и полную 
информацию об исполнителе и услугах»: – 
принять нормативный акт об изменении 
правил расходования страховых резер-
вов в системе ОМС, включив в него поло-
жение о необходимости расходования 
средств страхового резерва – резервного 
фонда предупредительных мероприятий 
страховых медицинских организаций 
на закупку, монтирование и обслужи-
вание видеокамер с целью обеспечения 
контроля безопасности процесса оказа-
ния медицинской помощи в родильных 
залах, палатах реанимации и интенсив-
ной терапии, операционных и приемных 
отделениях, т. е. в подразделениях с повы-
шенным риском причинения вреда жизни 
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и здоровью пациента; – принять норматив-
ный документ о правилах ведения съемки, 
хранения и доступа родственников погиб-
ших, экспертов страховых медицинских 
компаний и иных лиц к видеозаписям, 
полученным с помощью видеокамер, при 
выполнении плановых и целевых экс-
пертиз качества медицинской помощи; – 
вторым этапом – необходимо обеспечь 
видеомониторным оборудованием учре-
ждения здравоохранения для несовер-
шеннолетних, особенно оставшихся 
без попечения родителей. Основные 
направления деятельности по сниже-
нию смертности населения и повышению 
качества медицинской помощи на основе 
результатов независимой экспертизы 
страховой медицинской организации 
(СМО): 1. Совершенствование норматив-
ной правовой базы деятельности службы 
материнства и детства – внедрение стан-
дартов оказания медицинской помощи 
с приложением к договору на оказание 
медицинской помощи. 2. Укрепление 
материально-технической базы учрежде-
ний здравоохранения – видео-мониторинг 
процесса оказания помощи и видеонаблю-
дение в приемных отделениях, родильных 
залах, палатах реанимации и интенсивной 
терапии, операционных залах. Источник 
финансирования – средства страхового 
резерва предупредительных мероприятий. 
3. Профилактика предотвратимых леталь-
ных исходов: 1) организация в родильных 
домах круглосуточного дежурства аку-
шера-хирурга и полноценных отделений 
анестезиологии и реанимации с целью 
осуществления комплекса мероприятий 
по проведению анестезиологического 
пособия, реанимации и интенсивной 
терапии беременных, рожениц и родиль-
ниц; 2) обязательное обучение акушеров 
практическому выполнению оператив-
ного родоразрешения; 3) введение долж-
ности клинического фармаколога в ЛПУ 

с оплатой в системе ОМС. 4. Утвержде-
ние правил организации медицинской 
помощи женщинам во время беремен-
ности, родов и в послеродовом периоде: 
1) четкое определение показаний для 
госпитализации в акушерские стацио-
нары каждого уровня; 2) формулирова-
ние показаний для перевода пациента 
на более высокий уровень; 3) формулиро-
вание протоколов оказания медицинской 
помощи по каждой форме патологии, 
имеющей риск летального исхода; 4) раз-
работка положения о своевременном 
направлении беременных высокого риска 
в областные и федеральные учрежде-
ния родовспоможения по каждой форме 
патологии, имеющей риск летального 
исхода; 5) закрепление в договоре на ока-
зание медицинской помощи обеспечение 
доступности экстренной доставки в учре-
ждения родовспоможения криоплазмы, 
кровезаменителей, современных гемоста-
тических препаратов; 6) развитие дистан-
ционных форм оказания медицинской 
помощи женщинам во время беремен-
ности, родов и в послеродовом периоде, 
внедрение телемедицинских технологий, 
возможно используя каналы связи СМО. 5. 
Совершенствование тарифной политики 
в системе ОМС и создание форм оплаты, 
стимулирующих внутриведомственную 
экспертизу качества, живорождение и сни-
жение летальности: 1) оплата в системе 
ОМС отдельной строкой в счете-фактуре 
анестезиолого-реанимационного пособия 
матери и новорожденному; 2) оплата слу-
чая оказания медицинской помощи ново-
рожденному отдельно от матери в системе 
ОМС; 3) оплата в системе ОМС отдельной 
строкой патологоанатомического иссле-
дования последа, трупа и случаев при-
жизненной биопсийной диагностики; 
4) выведение патологоанатомической 
службы в отдельное госучреждение субъ-
екта РФ – Бюро патологоанатомической 
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экспертизы; 5) жесткая финансовая ответ-
ственность учреждений здравоохранения 

за неисполнение требований стандартов 
и протоколов.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: КРИТЕРИИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 
КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОМС
Старченко А. А., Зинланд Д. А., Третьякова Е. Н., Тарасова О. В., Гуженко М. Д.,  
Салдуева О. В., Комарец С. А., Рыкова И. В., Гончарова Е. Ю.
Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, Москва, Россия; 
Страховая медицинская компания «Росгосстрах-Медицина», Москва, Россия; 
Национальное Агентство по безопасности пациентов и незави-
симой медицинской экспертизе, Москва, Россия.

Цель: познакомить медицинскую аку-
шерскую общественность с требования 
страховых медицинских организаций 
к качеству медицинской помощи при 
преждевременных родах. Меры страховой 
медицинской организации (СМО) по сни-
жению числа летальных акушерских 
кровотечений: 1. В договоре на предостав-
ление медицинской помощи указать кон-
кретную этапность оказания медицинской 
помощи женщинам при беременности 
и в родах – «наименование патологии – 
этап». 2. Приложение – внедрить контроль 
системы гемостаза беременных, рожениц 
и родильниц. 3. Разработка с СМО про-
токола ведения родов и послеродового 
периода и экспертные точки качества. 4. 
Введение протокола инфузионно-трансфу-
зионной терапии при акушерских кро-
вотечениях. 5. Закрепление в договоре 
на предоставление медицинской помощи 
обеспечение доступности экстренной 
доставки в учреждения родовспоможе-
ния криоплазмы, кровезаменителей, 
современных гемостатических препара-
тов. 6. Протокол своевременного приня-
тия решения о хирургическом лечении 
(объем кровопотери – 1100 мл). 7. Прило-
жение – показания к кровесберегающей 
технологии, аутоплазмодонорству, интра-

операционной реинфузии эритроцитов 
при абдоминальном родоразрешении.

I. Общие критерии ненадлежащего 
качества лекарственной терапии веде-
ния преждевременных родов. 1. Наруше-
ния требований Инструкции о порядке 
назначения лекарственных средств, утв. 
приказом МЗ и СР РФ от 12.02.07 г. №110. 
2. Нарушение требований приказа МЗ 
и СР от 20.07.07 г. №488 – отклонение 
от инструкции по медицинскому примене-
нию препарата. 3. Нарушение особых тре-
бований применения при беременности. 
Таким образом, обязательными правилами 
правового регулирования лекарственной 
помощи являются: – обязательное наличие 
и бесплатное для пациента применение 
в стационаре лекарственных препаратов, 
включенных в Перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных 
средств; – назначение и использование 
лекарственных средств в строгом соответ-
ствии с утвержденной инструкцией по его 
применению (с учетом показаний и проти-
вопоказаний, соблюдением разрешенных 
методов введения и дозирования); – учет 
и оформление анамнестических данных 
о непереносимости лекарственных средств 
в прошлом; – назначение лекарственных 
средств с учетом их взаимодействия; – учет 
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возрастной коррекции дозы лекарствен-
ного средства; – наличие добровольного 
информированного согласия пациента, 
в том числе на применение лекарствен-
ных средств у больных по жизненным 
показаниям; – избегание полипрагмазии 
и политерапии без соответствующих пока-
заний; – не использование лекарственных 
средств, затрудняющих стабилизацию 
или увеличивающих риск прогрессиро-
вания имеющегося у пациента заболева-
ния; – не использование лекарственных 
средств, повышающих риск возникнове-
ния нового патологического процесса; – 
не использование лекарственных средств, 
приводящих к неоптимальному расходу 
ресурсов; – создание условий, не вызываю-
щих неудовлетворенность пациента.

II. Критерии ненадлежащего качества 
ведения преждевременных родов при 
сроке беременности 22 недели и более 
в соответствии с требования приказа МЗ 
РФ от 04.12.92 г № 318 и письма МЗ и СР 
РФ от 15.10.07 г. N 15–4/1993–09: 1. Нару-
шения правил госпитализации. 2. Невы-
полнение требований ведения беременной 
с преждевременным разрывом плодных 
оболочек и недоношенной беременно-
стью: отсутствие отметок о смене белья 
и стерильных подкладных; о постельном 
режиме; о контроле за состоянием здо-

ровья матери и плода; обоснования при-
менения или отказа от антибиотиков. 3. 
Отсутствие ведения партограмы и записи 
сократительной деятельности матки. 4. 
Дефекты ведения быстрых преждевремен-
ных родов: – отсутствие прогнозирования 
быстрых преждевременных родов; – отсут-
ствие коррекции нарушений сократитель-
ной деятельности; – несоблюдение правила 
прекращения токолиза; – невыполнение 
профилактики кровотечения. 5. Отсутствие 
заключения о диагностике возникновения 
слабости родовой деятельности и необхо-
димых мероприятий, нарушения в режиме 
дозирования или отсутствие информации 
в медицинской документации о скорости 
введения препаратов. 6. Нарушение тре-
бований: применение метода Крестеллера, 
вакуум-экстрактора при недоношенном 
плоде противопоказано; использование 
акушерских щипцов возможно при сро-
ках гестации 34–37 недель. 7. Отсутствие 
в медицинской документации записей 
о риске, о прогнозе, о показаниях и тактике 
родоразрешения путем операции кесарево 
сечение при недоношенной беременности. 
8. Отсутствие в медицинской документа-
ции записей анестезиолога-реаниматолога 
о риске, о прогнозе, о показаниях и тактике 
применяемой анестезии при недоношен-
ной беременности

ВЛИЯНИЕ РАННЕГО НАЧАЛА ТРОФИЧЕСКОГО 
ПИТАНИЯ НА УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ У ДЕТЕЙ 
С ОНМТ И ЭНМТ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
Терлякова О. Ю., Байбарина Е. Н., Ионов О. В., Антонов А. Г., Балашова Е. Н.
ФГБУ «НЦ АГ и П им В. И. Кулакова» Минздрава России

Актуальность. Как известно, транзитор-
ное нарушение обмена глюкозы нередко 
наблюдается у новорожденных глубоко-

недоношенных детей. При этом зачастую 
речь идет о гипогликемических состояниях. 
Однако с увеличением выживаемости 
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детей с ЭНМТ и ОНМТ все чаще наблюда-
ется противоположный вид нарушений, 
а именно гипергликемия. Происходит это, 
как правило, у пациентов в критическом 
состоянии на фоне оказания реанимаци-
онно-интенсивной помощи. В то же время 
на сегодня не существует единой точки 
зрения на ведение глубоконедоношенных 
детей с гипергликемией.

Цель. Изучить влияние раннего начала 
«минимального» энтерального (трофиче-
ского) питания на частоту и выраженность 
гипергликемии у детей с ОНМТ и ЭНМТ 
в критическом состоянии.

Материалы и методы. С января по сен-
тябрь 2012 года в ОРИТ (отделение реани-
мации и интенсивной терапии) ФГБУ «НЦ 
АГи П им. В. И. Кулакова» обследовано 28 
новорожденных (из них 8 детей с ЭНМТ, 
20 детей с ОНМТ при рождении), находя-
щихся в критическом состоянии. Гестаци-
онный возраст детей составил в среднем 
28,7±1,7 недель, масса тела при рожде-
нии 1169,6±289,8 г. Все дети находились 
в тяжелом состоянии, с оценкой по шкале 
NEOMOD от 2 до 5 баллов (3,24 ±1 бал-
лов). У всех детей тяжесть состояния была 
обусловлена дыхательными нарушени-
ями на фоне течения врожденной пневмо-
нии. Всем детям проводился мониторинг 
уровня гликемии. Определение капилляр-
ного уровня глюкозы в крови проводилось 
с помощью анализатора глюкозы крови, 
анализатора газов крови, с опциями опре-
деления глюкозы в крови.

Результаты. В 1 неделю жизни гиперг-
ликемия была зарегистрирована у 67,8% 
новорожденных, у 3,6% детей отмечалось 
чередование эпизодов гипо- и гиперглике-
мии. Дети с нормальным уровнем глюкозы 

в крови составили 28,6%. Для уточнение 
взаимосвязи между развитием гиперглике-
мии и началом «минимального» энтераль-
ного (трофического) питания дети были 
разделены на 2 группы. 1ую группу соста-
вил 21 новорожденный, которым в первые 
24 часа жизни было начато «минималь-
ное» энтеральное (трофическое) питание. 
2-ю группу составили 7 детей, которым 
энтеральное питание было начато позднее 
24 часов жизни. Начало раннего энтераль-
ного питания было отсрочено по относи-
тельным противопоказаниям – наличию 
примеси зелени в желудочном аспирате 
или появлению перед кормлением оста-
точного объема в желудке. Проведенные 
исследования показали, что у детей, полу-
чающих «минимальное» энтеральное 
(трофическое) питание в первые сутки 
жизни, отмечался нормальный уровень 
глюкозы в крови (6,5±1,2 ммоль/л) в тече-
ние 1 недели жизни. Во 2ой группе, где 
энтеральное питание было начато в более 
поздние сроки, отмечалась гипергликемия 
(7,8±0,34 ммоль/л). Различие уровня глю-
козы в крови в группах было достоверно 
(р=0.001).

Вывод: Уровень гликемии зависит 
от сроков начала минимального (тро-
фического) энтерального питания. 
Раннее начало энтерального питания 
способствует нормализации уровня 
глюкозы в крови у глубоконедоношен-
ных детей, а необоснованная задержка 
энтерального питания может сопрово-
ждаться гипергликемией. Таким образом, 
минимальное (трофическое) энтеральное 
питание у недоношенных детей в крити-
ческом состоянии целесообразно начинать 
в первые сутки жизни.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПОЗДНИХ НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Тимофеева Л. А., Лачинян В. Л., Дегтярев Д.Н, Кулакова О. С., Сократова Т. А.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В. И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва

Поздние недоношенные новорожден-
ные – это дети, рожденные в период с 34 
недели 1 дня по 36 неделю 6 дней бере-
менности. Особенности неонатально й 
адаптации этой категории детей, бли-
жайшие и отдаленные исходы развития 
не до конца изучены.

Недооценка морфо-функциональной 
незрелости детей, рождающихся с массой 
тела более 2500 г, может отрицательно 
сказываться на качестве медицинской 
помощи новорожденным детям. Целью 
нашей работы явилось уточнение частоты 
и причин неонатальной дизадаптации 
поздних недоношенных детей. Матери-
алы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ 211 истории развития новорожден-
ных, родившихся на 34–36 недели геста-
ции в период с 01.01.2012 по 01.10.2012 г. 
в ФГБУ «НЦ АГиП им. В. И. Кулакова» Мин-
здрава РФ. Результаты: средний возраст 
матери составил 32±0,4 года, в 85% слу-
чаев у женщин отмечалось осложненное 
течение беременности. Из 211 случаев 
было 36 двоен и 2 тройни. 171 родоразре-
шения в 65% произведено путем кесарева 
сечения. Родилось 211 живых недоношен-
ных новорожденных: 110 мальчиков и 101 
девочка. По гестационному возрасту (ГВ) 
дети распределились следующим образом: 
23 (11%) – 34 нед, в 59 (28%) – 35 нед, 129 
случ (61%) – 36 нед гестации. Средняя 
оценка по Апгар на 1 мин составила 7,4 
балла, на 5 мин – 8,3. Средняя масса тела 
при рождении составила 2510±24 г, сред-
няя длина – 47±0,2 см. Асфиксия легкой 
степени при рождении выявлена в 102 
(48%) случаях, умеренная в – 4 (2%), тяже-

лая – в 2 (1%). Из числа всех родившихся 95 
(45%) детей имели признаки дыхательных 
расстройств, что потребовало их перевода 
из родильного зала в отделение реанима-
ции и интенсивной терапии (ОРИТ) для 
новорожденных. Из них – 23 ребенка соот-
ветствовали ГВ 34 нед, 46 детей – ГВ 35 нед, 
26 – ГВ 36 нед. Из 116 детей, переведенных 
из родильного зала в отделение новоро-
жденных (ОН) акушерского стационара, 
ГВ у 13 составил 35 нед, у 103–36нед. 11 
из них в первые сутки жизни были переве-
дены в ОРИТн в связи с нарастанием дыха-
тельной недостаточности (из них в 2-х 
случаях ГВ составил 35 нед, в 9–36 нед). 
Итого, 106 детей из 211 (50,2%) потре-
бовали лечения в условиях ОРИТн. Все 
дети после стабилизации состояния были 
переведены из ОРИТн на выхаживание 
в ОПННД. В ОРИТн 60 новорожденным 
проводилась интенсивная респиратор-
ная терапия. В неинвазивной респира-
торной поддержке нуждалось 43 ребенка, 
в традиционной ИВЛ – 13, в ВЧО ИВЛ – 4 
новорожденных. Заместительную сурфак-
тантную терапию Куросурфом получили 
9 детей. Основными причинами тяжелого 
состояния в первые дни жизни были: РДС – 
в 31 случае (29,2%), транзиторное тахип-
ноэ – в 10 (9,4%) случаях, врожденная 
пневмония в 30 (28,3%) случаях. В 6 (5,6%) 
случаях были выявлены врожденные 
пороки сердца: дефект межжелудочковой 
перегородки – 3, дефект межпредсердной 
перегородки – 1, тетрада Фалло – 2. Было 
также выявлено по 1 случаю врожденного 
сепсиса и диссеменированного кандидоза. 
В остальных случаях были признаки пери-



Содержание

124V Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Содержание

натального поражения ЦНС легкой или 
средней степени тяжести. 26 детей в тече-
ние первой недели жизни потребовали 
перевода из ОН в ОПННД для дальней-
шего выхаживания. У детей, потребовав-
ших лечения в ОРИТн и/или ОПННД в 72 
(55%) отмечалась гипербилирубинемия, 
потребовавшая проведения фототерапии. 
Только 79 из 211 (37,4%) новорожденных 
не требовали лечения и были выписаны 
домой из ОН акушерского стационара.

Таким образом, группа поздних недо-
ношенных новорожденных требует 
повышенного внимания со стороны неона-
тологов и анестезиологов-реаниматологов. 
Рождение ребенка на сроке беременности 
34–36 недель сопровождается высоким 
риском перинатальной патологии. Необхо-
димо создание протокола ведения поздних 
недоношенных новорожденных в усло-
виях акушерского стационара.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ 
С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Тимофеева Л.А., Макиева М.И., Байбарина Е.Н.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В. И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва

Введение: Распространенность отдель-
ных проявлений дисплазии соединитель-
ной ткани в популяции колеблется от 26 
до 80%., в связи с чем этой проблеме уде-
ляется все большее внимание. В насто-
ящее время предложено подразделение 
ДСТ на дифференцированный и недиффе-
ренцированный синдромы. Для первой 
группы (синдром Марфана, Элерса-Дан-
лоса, несовершенный остеогенез и др.) 
характерны определенный тип наследо-
вания, чаще – аутосомно-доминантный, 
четко очерченная клиническая симпто-
матика и редкая встречаемость. Однако 
все большую значимость в последние 
годы приобретают недифференцирован-
ные формы дисплазии соединительной 
ткани (нДСТ). По мнению большинства 
исследователей нДСТ – это генетиче-
ски гетерогенная группа заболеваний 
мультифакториальной природы, с про-
гредиентным течением, в основе которой 

лежат нарушения синтеза, распада или 
морфогенеза компонентов внеклеточного 
матрикса, возникающие у лиц с опреде-
ленной генетической предрасположенно-
стью в период раннего эмбриогенеза или 
постнатально, под действием неблагопри-
ятных факторов внешней среды. Оценка 
степени тяжести нДСТ имеет принципи-
альное значение, т. к. именно она опреде-
ляет своеобразие реакции соединительной 
ткани на повреждение, то есть процессы 
воспаления, регенерации, гемостаза 
и иммунитета, а нарушения гомеостаза 
на тканевом, органном и организменном 
уровнях у детей с недифференцирован-
ными коллагенопатиями обусловлены 
дефектами волокнистых структур и основ-
ного вещества соединительной ткани 
и предопределяют системность пораже-
ния и разнообразие клинической симп-
томатики. Учитывая многофакторность 
нДСТ и значимый вклад генетической 
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предрасположенности к формированию 
неполноценности соединительной ткани, 
актуальным в настоящее время является 
изучение возможности диагностики ДСТ 
с применением молекулярных методов 
выявления генных мутаций.

Цель работы: Изучить особенности 
состояния здоровья детей, родившихся 
у матерей с недиференцированной диспла-
зией соединительной ткани с учетом поли-
морфизма генов.

Задачи исследования: Определить 
полиморфизм генов, кодирующих белки, 
ответственные за формирование соеди-
нительной ткани (CoL III, CoL IV, CoL V, 
ламинина, TGF, VEGF) у новорожденных 
у матерей с нДСТ, выявить ранние признаки 
нДСТ у новорожденных и детей первого 
года жизни, разработать схему дифферен-
цированного наблюдения, изучить состо-
яние здоровья детей первого года жизни, 
матери которых страдают нДСТ.

Методы исследования: Общеклиниче-
ские, функциональные, аудиологическое 
тестирование, молекулярно-генетические 
(определение полиморфизма генов CoL III, 
CoL IV, CoL V, ламинина, TGF, VEGF, ММП, 
ТИМП), статистические.

Научная новизна: Впервые изучена вза-
имосвязь особенностей течения раннего 
неонатального периода новорожденных 
у матерей с клиническими проявлениями 
нДСТ., выделены наиболее значимые фак-
торы риска перинатальных осложнений 
при данной патологии, а также проведен 
анализ гено-фенотипических корреляций 
у новорожденных с нДСТ.

Результаты исследования и выводы: 
Проведено комплексное клинико-лабора-
торное исследование 306 новорожденных 
детей, новорожденные разделены на 2 
группы. Основная группа: 193 новоро-
жденных у матерей с фенотипическими 

признаками нДСТ от 6 баллов и более, 
вторая группа включала 113 новорожден-
ных у матерей с признаками нДСТ менее 6 
баллов. Установлена корреляция степени 
выраженности признаков нДСТ у матери 
и новорожденного и с особенностями 
течения ранней неонатальной адапта-
ции у новорожденного. Всем пациенткам 
проведены анализ генеалогического ана-
мнеза, анкетирование и определение 
степени выраженности симптомов нДСТ. 
Возраст матерей составил в среднем 
30,2±0,9 в основной группе и 28,2±0,5 
в контрольной. При анализе массо-росто-
вых отношений у обследованных новоро-
жденных отклонений от популяционных 
норм не выявлено и составляла 3321,8±2,4 
и 3359.0±4,3 соответственно. Средний 
рост составил 51,2±0,01 и 54,4±0,02см 
в контрольной группе. Средняя оценка 
по шкале Апгар составила 7,7 баллов 
в основной и 7,6 баллов в контрольной. 
Большие аномалии развития распреде-
лены в обеих группах равномерно. Сред-
нее количество признаков нДСТ у одного 
новорожденного в основной группе 
составил 2,2, а в контрольной 0,7 (Т-тест 
1,78006Е-11). Было проведено изучение 
распределения однонуклеотидных генных 
полиморфизмов струтурных белков: кол-
лагена III (ген COL3A1) и ламинина (ген 
LAMC), а также белков, контролирующих 
гомеостаз соединительной ткани: мат-
риксной металлопротеиназы 9 типа (ген 
MMP9) и тканевого ингибитора матрикс-
ных металлопротеиназ 2 типа (ген TIM3), 
а также полиморфные варианты гена 
эндотелина (EDN1) у 139 новорожденных. 
В ходе исследования не было выявлено ста-
тистически значимых ассоциаций между 
полиморфизмами гена COL3A1 и феноти-
пическими признаками нДСТ при анализе 
отдельных локусов.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 6% ГЭК КАК НАИБОЛЕЕ 
ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС СИНДРОМОМ
Токовая И. А., Модель Г. Ю., Хабарова Т. Н., Хлопкова И. Н., Кабанова И.А.
Перинатальный центр МБУЗ Городская больница №2 «Краснодарское Много-
профильное Лечебно Диагностическое Объединение» отделение реани-
мации и интенсивной терапии новорожденных г. Краснодар

Актуальность. У недоношенных ново-
рожденных в течение раннего неона-
тального периода – респираторный 
дистресс синдром (РДСН) является основ-
ной составляющей из наиболее частых 
патологических состояний. В зависимости 
от методов антенатальной профилактики 
и акушерской тактике при преждевремен-
ных родах его частота составляет от 10% 
до 35% у детей, родившихся до заверше-
ния 34 недели беременности. Несвоевре-
менная и не всегда адекватно проводимая 
терапия респираторного дистресс-син-
дрома новорожденных способствует 
высокой летальности, колеблющейся, 
по данным разных авторов от 49до56%.
Сложность лечения данной патологии 
заключается в сочетании тяжелых респи-
раторных нарушений со значительными 
гемодинамическими расстройствами. 
Таким образом, одной из основных 
проблем выхаживания недоношенных 
новорожденных с респираторной патоло-
гией является адекватная и своевремен-
ная оценка состояния сердечнососудистой 
системы, выявление возможных факторов 
риска развития жизнеугрожающих ситуа-
ций и подбор эффективной терапии гемо-
динамических расстройств. Центральное 
место в лечении гиповолемии принадле-
жит инфузионной терапии, направленной 
на быстрое и значи тельное увеличение 
объема циркулирующей жидкости (ОЦК), 
сердечного выброса, доставки и потреб-

ления кислорода тканями всех органов 
и систем организма. Однако до настоящего 
времени остается нерешенным вопрос 
о структуре инфузионной терапии у недо-
ношенных новорожденных. Одни авторы 
придерживаются мнения об использо-
вании исключительно кристаллоидных 
растворов. В то время как другие, реко-
мендуют применение коллоидных препа-
ратов, эффективно восполняющие объем 
циркулирующей крови и не обладающие 
риском передачи инфекции. Одними 
из таких растворов является растворы гид-
роксиэтилированного крахмала. По дан-
ным литературы, растворы ГЭК отличают 
стойкий волемический эффект, хорошая 
переносимость, безопасность применения, 
быстрый метаболизм и выведение из орга-
низма, практически полное отсутствие 
побочных реакций. Препаратом выбора 
нашего исследования послужил Волювен 
6%- раствор ГЭК (130/0,4.)

Цель. Изучение влияния коллоидного 
раствора Волювен 6% 130/0.4 в сравнении 
с кристаллоидным раствором 0,9% физ. 
раствор, используемых для коррекции 
гемодинамики у недоношенных новоро-
жденных со сроком гестации 28–34 недель 
с респираторным дистресс синдромом.

Материалы и методы. Проведено про-
спективное исследование двух групп недо-
ношенных детей, менее 34 недель гестации 
с респираторным дистресс синдромом 
с признаками артериальной гипотензии 
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находившихся на лечении в отделении реа-
нимации, интенсивной терапии новоро-
жденных в Перинатальном центре МБУЗ ГБ 
№ 2 КМЛДО г. Краснодара. Из исследова-
ния исключались дети с признаками ГЗФАП, 
системного воспалительного ответа 
и тяжелыми нарушениями гемостаза. 1 
группа (n=24) получили в качестве воле-
мической нагрузки Волювен 6%, 2 группа 
(n=31) – физиологический раствор (ФР). 
Препараты волемической нагрузки назна-
чались экстренно в первые часы жизни. 
Критерий гипотензии – среднее артериаль-
ное давление (САД) менее гестационного 
возраста (ГВ) пациента в неделях. Всем 
пациентам проводилось ЭХО-кардиогра-
фическое исследование сердца с оценкой 
доплерометрии на исследование индекса 
сосудистой резистентности (IR) по перед-
ней мозговой артерии (ПМА), почечной 
артерии (ПА) и верхней брыжеечной арте-
рии (ВБА), исследование системы гемо-
стаза до и после инфузии. Все исследования 
проводили в одно и то же время – через час 
после введения препарата волемической 
нагрузки. В процессе терапии проводился 
мониторинг SaO2 с помощью транскутан-
ного газоопределителя.

Результаты. Все дети были сопоста-
вимы по сроку гестации (29,1±1.3) в 1 
гр. и (28,2±1.6) во 2 гр. и по массе тела 
при рождении (1256,9±179,3) в 1 гр. 
и (1245±184,5) во 2 гр. В обеих группах 
обследуемых приоритетным способом 
родоразрешения служили оперативные 
роды. По длительности проведения респи-
раторной терапии отмечено меньшее 
количество дней в 1 гр. (5,7±2.9) по срав-
нению со 2 гр. (6,3±1.7). В ходе прово-
димой инфузии установлено, что в 1 гр. 
нормализация САД отмечалась у 22 чело-
век (92%) пациентов и только 2 ребенка 
(8%) нуждались в проведении инотропной 
поддержке во 2 гр. 61% (19 человек) норма-
лизация САД и 39% (12 человек) пациен-

тов потребовали подключения инотропов. 
Нормализация САД отмечалась к 49±14 
мин в группе ФР и 36±16 мин в группе 
Волювен 6%. Исходные цифры артериаль-
ного давления у детей обеих групп было 
исходно значительно ниже нормы, однако 
у детей 1 гр. отмечается стабилизация САД 
с 24,8±2,3 до 33,4±1,5 мм.рт.ст., тогда как 
во2 гр. САД с 25,6±2,1 до 30,4±1,6 мм.рт.ст. 
Нарушения регионарной гемодинамки 
(ПА) и (ПМА) фоне артериальной гипотен-
зии отмечалось в обеих группах пациентов 
отмечено изначально достоверное сниже-
ние показателей индекса регионароного 
кровотока но в 1 гр. Отмечено увеличение 
IR (ПА ) с 0.91±0.3 до 0.78±0.6, IR (ПМА) 
с 0.93±0.2 до 0.76±0,4 и во 2 гр. IR (ПА) 
с 0.94±0.1до 0.82±0.6, IR (ПМА) с 0.90±0.2 
до 0.79±0,4. Исключение составили пока-
затели (RI) на ВБА, где достоверных раз-
личий в нормализации регионарной 
гемодинамки выявлено не было. Сопо-
ставление средних значений ЧСС в обеих 
группах исследования до и после введе-
ния препарата не выявило статистически 
достоверных различий. ФИ в 1 гр. более 
эффективна 68.2±1.5 до и 74.3±3.2 после 
инфузии, во 2 гр.67.9±1.3 до и 72,3±1.4 
после инфузии. Увеличение УО в 1 гр. 
с 4.2±0.8 до 4.9±0.9, во 2 гр. с 4.3±0.6 
до 4.6±0. Анализ показателей водно-элек-
тролитного обмена показал, что инфузия 
«6% Волювен» в указанном объеме сопро-
вождается развитием гемодиллюции, что 
подтверждается возможным снижением 
гематокритного показателя с 0,54±0,01 
до 0,47±0,02 и снижением показателя 
общего белка с 63,2±3,8 до 52,5±2,8. 
При этом электролитный состав плазмы 
крови достоверно не изменялся. Мета-
болические показатели, такие как 
глюкоза и мочевина крови, также досто-
верно не изменялись. Показатели гемо-
стаза характеризовались увеличением 
ВСК с 5,3±0,3 до 7,1±0,4 мин и сниже-
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нием уровня фибриногена с 2,98±0,07 
до 2,33±0,06г/л в 1 гр., ПТВ, АЧТВ, фибри-
ногена достоверно не изменялись.

Выводы: Таким образом раствор Волю-
вен 6% является высокоэффективным пре-
паратом для лечения гиповолемического 
состояния у недоношенных новорожден-
ных детей в отношении снижения потен-
циальной необходимости назначения 
инотропов. С учетом низкой молекулярной 
массы раствора Волювен 6% в результате 
меньшей степени замещения у препарата 
отмечен улучшенный фармакологиче-
ский профиль с меньшим отрицательным 
эффектом на свертывающую систему 
крови и более быстрый тканевой клиренс 
относительно предшествующих препара-
тов ГЭК. Использование физиологического 
раствора хлорида натрия при гиповолемии 

у недоношенных новорожденных вызывает 
лишь кратковременную стабилизацию 
гемодинамики с последующей необходи-
мостью назначения инотропных препара-
тов. Достоверно эффективное увеличение 
ударного объема сердца, продолжитель-
ная стабилизация основных параметров 
центральной гемодинамики и органного 
кровотока, дает прекрасную возможность 
приоритетного выбора раствора гидрок-
сиэтилкрахмала Волювен 6% у недоно-
шенных новорожденных с гиповолемией. 
В исследуемую нами группу пациентов 
не были включены недоношенные новоро-
жденные, имеющие с рождения признаки 
ГЗФАП. Выбор тактики коррекции гемоди-
намических нарушений у данной группы 
пациентов требует дальнейших исследова-
ний и дискуссий.

АУТОЭРИТРОЦИТЫ ИЗ ПУПОВИННОЙ КРОВИ ДЛЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ С АНЕМИЕЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ТРАНСФУЗИЯМ ДОНОРСКИХ ЭРИТРОЦИТОВ
Федорова Т. А., Титков К. В., Быстрых О. Н., Верясов В. Н.
ФГБУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинато-
логии им. Акад. В. И. Кулакова» МЗРФ, Москва

Достижения современной науки и тех-
ники позволяют добиться существенных 
успехов в лечении и выхаживании глубоко 
недоношенных детей, а также в хирургиче-
ской коррекции врожденных пороков раз-
вития у новорожденных первого месяца 
жизни. Однако именно эти группы ново-
рожденных наиболее часто нуждаются 
в трансфузиях донорских компонентов 
крови, несущих в себе высокий риск пере-
дачи гемотрансмисивных заболеваний 
и развития иммунологической несовме-
стимости. С начала 90х годов пуповинная 
кровь стала привлекать внимание транс-

фузиологов и неонатологов в качестве 
единственного в этой ситуации источ-
ника аутокомпонентов: эритроцитной 
массы. Целью настоящего исследования 
явилось: оценка эффективности исполь-
зования аутоэритроцитов из пуповинной 
крови у новорожденных с анемией. В НЦ 
АПГиП разработана технология заготовки, 
хранения и применения аутокомпонен-
тов пуповинной крови. Сбор пуповинной 
крови проводится у беременных, давших 
письменное согласие на проведение этой 
процедуры и не являющихся носителями 
сифилиса, гепатитов В и С, ВИЧ. На пер-
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вом этапе исследования был проведен 
сбор 85 образцов пуповинной крови при 
помощи специальных трансфузионных 
систем с антикоагулянтом. Последую-
щее разделение цельной крови на эритро-
массу и плазму производилось в закрытой 
системе путем центрифугирования. После 
разделения полученная эритромасса взве-
шивалась, маркировалась и хранилась 
при температуре +4ºС в течение 21 суток. 
Средний объем пуповинной крови соста-
вил 77,6±30,7 мл, что позволило загото-
вить от 20 до 85 мл (в среднем 40,5±16,8 
мл) аутологичной эритроцитной массы. 
Исходя из того, что для коррекции ане-
мии у новорожденных принято перели-
вать донорскую эрмассу из расчета 10мл/
кг массы тела ребенка, объем заготовлен-
ных нами аутологичных препаратов был 
достаточным для трансфузионного обеспе-
чения детей массой от 2 до 8кг. Лаборатор-
ный контроль содержания эритроцитов, 
гематокрита и лейкоцитов, проводимый 
в течение всего срока хранения выявил 
постепенное уменьшение этих показа-
телей, не исключающее их переливание 
даже на 21е сутки хранения. С целью про-
филактики осложнений, связанных с ухуд-
шением качества эритромассы в течение 
хранения, был выработан следующий 
подход. Эритромасса, хранившаяся одни 
сутки и не содержащая макроагрегатов, 
может быть перелита без дополнительной 
обработки. При необходимости трансфу-
зии аутоэритромассы 2–7х суток хранения, 
она должна быть предварительно про-
фильтрована через микроагрегатный 
фильтр. Для подготовки к трансфузии 
аутоэритромассы 8–21-х суток хранения 
необходима ее отмывка в 100 мл физиоло-
гического раствора при помощи центри-
фугирования и последующая фильтрация 
через микроагрегатный фильтр. На вто-
ром этапе разработана методика кли-
нического применения аутологичной 

пуповинной эритромассы у наиболее 
тяжелых контингентов новорожденных. 
Сбор аутопуповинной крови произведен 
у 62 новорожденных с письменного согла-
сия женщин у всех новорожденных, родив-
шихся на сроке гестации 28–36 недель, 
а также независимо от срока гестации 
у новорожденных, имевших антенатально 
диагностированные врожденные пороки 
развития с необходимостью экстренной 
хирургической коррекции. Противопока-
заниями к этой процедуре, помимо инфек-
ций и септического состояния у матери, 
явились признаки хориоамнионита, резус-
конфликт во время беременности, наличие 
пороков развития плода, несовместимых 
с жизнью. Полученная из цельной крови 
аутоэритромасса маркировалась и хра-
нилась при +4ºС. В качестве показаний 
для аутотрансфузии определены:-НВ<130 
г/л в 1-е сутки жизни. – Начиная со 2-х 
суток: НВ<100г/л при наличии тяжелых 
дыхательных и гемодинамических нару-
шений. – НВ<80 г/л при наличии клиники 
анемии. – Восполнение кровопотери после 
оперативных вмешательств. Противопо-
казанием к трансфузии являлось наличие 
лабораторно подтвержденной гемолити-
ческой болезни по резус-фактору и АВО – 
системе. Трансфузии аутоэритромассы 
проведены 62 новорожденным, из кото-
рых: 8 детей имели постгеморрагическую 
анемию, развившуюся на фоне тяжелой 
сочетанной патологии и недоношенно-
сти, 54-м новорожденным хирургического 
профиля проводилась коррекция анемии 
в послеоперационном периоде.

Объем эритромассы, необходимый для 
коррекции анемии, определялся по фор-
муле: V (мл) = (160- Нв ребенка, г/л) х 0,4 
х масса тела (кг). В 90% случаев объем 
заготовленной пуповинной аутоэритро-
массы соответствовал расчетному и был 
достаточным для купирования анемии 
и восстановления нормальных гемо-
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концентрационных показателей у этой 
группы новорожденных без дополнитель-
ных трансфузий донорской эритроцитной 
массы. При проведении дополнительного 
лабораторного контроля качественного 
и количественного содержания эритро-
цитов в конечном продукте выявлено 
высокое качество всех подготовленных 
к трансфузии образцов. Трансфузии прово-
дились под мониторным контролем пока-
зателей гемодинамики и диуреза после 
проведения проб на индивидуальную 
совместимость и биологической пробы. 
Благодаря выполнению описанных мер 
предосторожности, ни в одном случае 

посттрансфузионных реакций и ослож-
нений у новорожденных нами отмечено 
не было. Таким образом, заготовка и при-
менение компонентов аутоэритроцитов 
из пуповинной крови является высоко-
эффективным и перспективным, а также 
практически единственно возможным 
методом кровесбережения в неонатоло-
гии.. Дальнейшее развитие этих методик 
должно быть направлено на получение 
как можно большего числа пригодных 
для клинического применения компонен-
тов из одного образца пуповинной крови: 
эритроцитов, ядросодержащих клеток, 
гранулоцитов, плазмы.

АППАРАТНАЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ РЕИНФУЗИЯ 
АУТОЭРИТРОЦИТОВ В АКУШЕРСТВЕ: ЗА И ПРОТИВ
Федорова Т. А., Рогачевский О. В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» МЗ РФ, Москва

Одним из способов решения проблемы 
адекватного трансфузионного обеспече-
ния эритроцитами при развитии крово-
течения является интраоперационная 
реинфузия крови. Последние годы ознаме-
новались внедрением в акушерскую прак-
тику этого нового метода. С появлением 
современных сепараторов крови (аппа-
раты типа «Cell-saver», “CATS”, «Еlecta») 
появилась возможность отмывания 
собранной из полости крови аппаратным 
способом. Данные аппараты отвечают 
следующим требованиям: 1) одновремен-
ный сбор, измерение и обработка крови 
из полостей организма без создания помех 
в операционной ране, 2) простота в работе, 
3) безопасность антикоагуляции, 4) обес-
пенивание и фильтрация крови, 5) малая 
травматизация элементов крови, 6) воз-
можность регуляции производительности, 

7) надежность, относительная дешевизна 
и компактность аппарата. Суть метода 
проста: кровь из операционной раны аспи-
рируется с помощью стерильного насоса 
в специальную емкость, где смешивается 
с антикоагулянтом, затем поступает в сепа-
ратор, где во время вращения промывается 
физиологическим раствором, происходит 
гемоконцентрация и конечным продук-
том является эритровзвесь с гематокритом 
порядка 60%.

Проведенные нами ранее исследования 
доказали безопасность использования 
данного метода при абдоминальном родо-
разрешении беременных группы высо-
кого риска по кровотечению при строгом 
соблюдении технологии метода обучен-
ным сертифицированным персоналом. 
При операции кесарево сечение необхо-
димо помнить о наличии тромбопласти-
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ческих субстанций в околоплодных водах 
и возможности их переноса в сосудистое 
русло пациентки. Поэтому, перед опера-
цией у беременной необходимо произве-
сти амниотомию, использовать второй 
насос непосредственно после извлечения 
плода для аспирации околоплодных вод, 
сыровидной смазки и мекония. После этого 
можно пользоваться насосом для сбора 
и реинфузии. Кроме того, в конструкции 
аппаратов предусмотрен особый режим-
высококачественой отмывки большим 
количеством раствора, делающий проце-
дуру безопасной в акушерстве. Также при 
проведении реинфузии возможна резус-
сенсибилизации беременной с резус- 
отрицательным фактором крови при 
резус-положительном плоде, что еще раз 
подчеркивает обязательность проведе-
ния профилактики в послеродовом пери-
оде антирезусным иммуноглобулином. 
Учитывая достаточно высокую стоимость 
данной методики, представляет важным 
использование реинфузии аутоэритроци-
тов в зависимости от уровня кровопотери 
при абдоминальном родоразрешении. 
Нами проведен анализ результатов интра-
операционной реинфузии ауутоэритро-
цитов у 140 беременных группы высокого 
риска по развитию кровотечения, кото-
рым во время операции кесарева сечения, 
с целью возмещения глобулярного объема 
проводилась интраоперацинная реин-
фузия аутоэритроцитами и у 30 женщин 
в сочетании с трансфузией аутоплазмы. 
Наиболее частыми показаниями для опе-
рации кесарева сечения в акушерстве 
явились миома матки – 40% с расшире-
нием объема операции, рубец на матке 
после предыдущих операций кесарева 
сечения – 18,6%. Отслойка нормально рас-
положенной плаценты –7,1% преэклам-
псия тяжелой степени 5,7%, предлежание 
плаценты 3,6%, Объем кровопотери при 
операции кесарева сечения колебался 

от 700,5 до 3100 мл и в среднем соста-
вил 1460,51±115,32 мл. Объем реинфу-
зированных аутоэритроцитов колебался 
от 250 до 1560 мл и в среднем составил 
644,79±64,42 мл. Анализ состава транс-
фузионного обеспечения в зависимости 
от объема кровопотери показал, что для 
возмещения кровопотери у родильниц 
с кровопотерей до 20% ОЦК не потре-
бовалось использования донорских 
компонентов крови. В группе женщин 
с кровопотерей от 20 до 25% ОЦК потребо-
валась только трансфузия донорской СЗП, 
которая составила 16% от общего объема 
инфузионно-трансфузионных сред. При 
сочетании методик заготовки аутоплазмы 
и проведения реинфузии аутоэритроцитов 
при практически одинаковой кровопотере 
для возмещения факторов свертывания 
потребовалось в два раза меньше донор-
ской СЗП, так как этим пациенткам была 
произведена трансфузия аутоплазмы. 
В группе женщин с массивной и сверх-
массивной кровопотерей (более 30%) 
ИТТ была представлена кристаллои-
дами, коллоидами, аутоэритроцитами 
и донорской СЗП. В этой группе больных 
донорские эритроциты потребовались 
только в послеоперационном периоде для 
лечения анемии. При анализе системы 
гемостаза показано, что реинфузируемая 
взвесь отмытых аутоэритроцитов не обла-
дает антикоагулянтной активностью 
и не может оказывать неблагоприятное 
влияние на баланс процессов свертыва-
ния и противосвертывания. После реин-
фузии отмытых аутоэритроцитов 
у женщин отмечено достоверное уве-
личение показателя r+k и достоверное 
снижение ИТП тромбоэластограммы 
в 1-е и 5-е сутки послеоперационного 
периода, что является положительням 
фактором в плане профилактики тромбо-
эмболических осложнений. После транс-
фузии донорских эритроцитов у женщин 
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в послеоперационном периоде сохранялась 
гиперактивность прокоагулянтного звена. 
Каких-либо осложнений при проведении 
140 процедур реинфузии аутоэритроцитов 
при операции кесарево сечение не было 
ни в доном случае. Применение интраопе-
рационной реинфузии аутоэритроцитов 
позволяет обойтись без использования 
донорских эритроцитов даже у пациен-
ток со сверхмассивной кровопотерей, что 

позволяет избежать синдрома массивной 
гемотрансфузии и значительно улучшает 
течение послеоперационного периода. 
При строгом соблюдении технологии 
проведения процедуры в акушерстве, 
выполняемой специально обученным сер-
тифицированным персоналом, реинфузия 
является безопасной и эффективной, и ее 
необходимо проводить при предполагае-
мой кровопотере более 20% ОЦК.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ТРИПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОРТАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ТРОМБОЗЕ ЛЕВОЙ 
ВЕТВИ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Филиппова Е.А., Пыков М.И., Подуровская Ю.Л.
ФГБУ «НЦ АГиП им. В. И. Кулакова» Минздрава России

Цель исследования: выявление и оценка 
характера нарушенияпеченочной гемоди-
намики при тромбозе левой ветви ворот-
ной вены.

Материалы и методы: ультразвуковые 
исследования проводили на базе отделе-
ния хирургии, реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных ФГБУ «НЦ 
АГиП им. В. И. Кулакова» Минздрав России. 
Дети осматривались как при поступлении 
в отделение, так и в раннем послеопера-
ционном периоде.Всем новорожденным 
проводили исследования сбор анамнеза, 
осмотр, биохимический анализ крови, 
коагулограмма, ультразвуковое исследо-
вание органов брюшной полости и забрю-
шинного пространства, допплерометрия 
сосудов печени и селезенки.

Обследовано 11 пациентов в возрасте 
от 2-х до 30 суток жизни с различными 
пороками развития органов брюшной 
полости.Из них 9 случаев пристеночных 
тромбов левой ветви воротной вены, и 2 
случая полной окклюзии левой ветви 

воротной вены. У всех детей в анамнезе 
отсутствовали манипуляции с пупоч-
ной веной, признаки омфалита также 
не выявляли.

УЗИ выполняли на аппарате «Vivid–q» 
с использованием микроконвексного – 5–7 
МГц и линейного 7–14 МГц датчиков.В 
В-режиме определялиразмеры печени 
и селезенки, индекс I сегмента, эхоген-
ность и однородность паренхимы печени, 
особенности ее эхоструктуры. Оценивали 
размеры селезенки, особенности ее эхо-
структуры. После исследования парен-
химы печени и селезенки в В-режиме детям 
проводили цветовое допплеровское карти-
рование и импульсноволновуюдопплеро-
метрию. На основании данных В-режима 
и оценки допплеровской кривой в пор-
тальной, селезеночной и верхней брыже-
ечной венах определяли диаметр сосудов, 
максимальную линейную скорость крово-
тока, среднюю максимальных скоростей, 
объемный кровоток. Для артериальных 
сосудов вычисляли максимальнуюсисто-
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лическую скорость, объемный кровоток, 
индекс резистентности (IR). Специаль-
ной медикаментозной подготовки ново-
рожденных к сосудистым исследованиям 
не проводили.

Результаты: при ультразвуковом иссле-
довании в 9 случаях пристеночные тромбы 
в просвете левой ветвипортальной вены 
определяли в виде неправильной формы, 
гиперэхогенных фиксированных включе-
ний.Поток крови в левой ветви портальной 
веныпрослеживался на всем протяжении; 
нарушений кровотока в системе порталь-
ной венывыявлено не было. При динами-
ческом наблюдении эти тромбыбесследно 
исчезали в сроки 7–26 суток жизни. У двух 
новорожденных была обнаружена пол-
ная окклюзия левой ветви воротной 
вены. В цветовомдопплеровском режиме 
кровоток в ней непрослеживался. При 
этом ствол воротной вены, правая ветвь 

воротной вены были полностью свободны 
от тромботических масс. Портальная 
гемодинамика не изменялась. Каверномы 
не формировались. Печень и селезенка 
не увеличивались в размерах. Частичная-
реканализация определялась уже к 5–6 
суток жизни с постепенным восстанов-
лением кровотока по левой ветви. Всем 
новорожденным проводилась антикоагу-
ляционная терапия гепарином в рамках 
принятых внутренних протоколов.

Выводы. По данным проведенного иссле-
дования признаки спонтанно возникших 
тромбов в просвете левой ветви воротной 
вены не оказывают влияния на порталь-
ную гемодинамику, отсутствуют признаки 
формирования коллатерального крово-
тока, реканализация тромба наступала 
в течение 7–26 суток на фоне гепарино-
терапии с целью профилактики распро-
странения тромботического процесса.

ПРИЧИНЫ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРНОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
Фролова О.Г., Гусева Е.В., Ратушняк С.С., Шувалова М.П.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва

Анализ причин материнских смертей 
в динамике при оказании анестезиоло-
го-реанимационной помощи позволяет 
выявить изменения в их структуре и оце-
нить эффективность клинических и орга-
низационных технологий в их снижении, 
в том числе системы повышения квалифи-
кации специалистов.

Анестезиолого-реанимационные ослож-
нения были причиной смерти в 2008 г. 
у 26 женщин, показатель составил 1,53 
на 100000 родившихся живыми, в 2009 г. 
у 10 женщин, показатель – 0,57, в 2010 г. 

у 19 женщин, показатель – 1,06, в 2011 г. 
у 15 женщин, показатель – 0,83. Дина-
мика показателя материнской смертности 
от анестезиолого-реанимационных ослож-
нений свидетельствует об его неустойчи-
вом снижении. По федеральным округам 
уровень показателя имел существенные 
различия: ЦФО – 0,98 на 100000 родив-
шихся живыми, СЗФО – 0, ЮФО – 1,83, 
СКФО – 1,23, ПФО – 0,54, УФО – 2,93, СФО – 
0,74, ДВФО – 1,20. По данным 2010 г. пока-
затель МС при осложнениях анестезии 
среди сельского населения был в 2 раза 



Содержание

134V Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Содержание

выше по сравнению с городским (0,5 про-
тив 1,0). В структуре причин материнской 
смертности при разном ее уровне доля 
умерших от реанимационно-анестезиоло-
гических осложнений различна. В 2010 г. 
в тех субъектах, где показатель МС до 8,1 
на 100000 родившихся живыми, случаи 
смерти от данных осложнений не реги-
стрировались, при уровне МС 16,1–28,0 
доля данных смертей составила 4,5%.

Нижеприведенные данные свидетель-
ствуют, что ряд причин удалось сократить, 
к ним относятся: осложнения катетериза-
ции подключичных вен, в меньшей степени 
с осложнениями интубации и не удается 
справиться полностью с летальными исхо-
дами от анафилактического шока на ане-
стетики и аспирационным синдромом.

Среди осложнений, приведших к мате-
ринским потерям в 2008 г., ведущими были 
осложнения катетеризации подключич-
ных вен – 6 случаев (23,1%) и анафилак-
тический шок на анестетики – 6 случаев 
(23,1%), осложнения интубации – 5 слу-
чаев (19,2%), прочие причины – 4 случая 
(15,4%), осложнения эпидуральной анесте-
зии – 3 случая (11,5%). В 2009 г. – осложне-
ния интубации и анафилактический шок 
на анестетики – по 3 случая (по 30%), про-
чие причины – 2 случая (20%), осложнения 
эпидуральной анестезии и осложнения 
катетеризации подключичных вен – по 1 
случаю (по 10%). В 2010 г. – аспирацион-
ный синдром и анафилактический шок 
на анестетики – по 5 случаев (по 26,3%), 
осложнения эпидуральной анестезии 
и осложнения интубации – по 3 случая 
(по 15,8%), прочие причины – 2 случая 
(10,5%), осложнения катетеризации под-
ключичных вен – 1 случай (5,3%). В 2011 г. 
аспирационный синдром и анафилакти-
ческий шок на анестетики – по 4 случая 
(по 26,7%), осложнения интубации – 3 

случая (20%), прочие причины – 2 случая 
(13,2%), осложнения катетеризации под-
ключичных вен и осложнения эпидураль-
ной анестезии – по 1 случаю (по 6,7%).

По данным 2010 г. из 19 женщин, умер-
ших от анестезиолого-реанимационных 
осложнений, 10 погибли в послеродовом 
периоде, 4 во время родов, 1 во время бере-
менности при сроке 38 недель, 2 после пре-
рывания беременности по медицинским 
показаниям и 2 после тубэктомии при вне-
маточной беременности.

Летальные исходы экспертами при-
знаны предотвратимым в 8 случаях, 
условно-предотвратимыми в 7 случаях, 
а в 4 непредотвратимыми. Недостатками 
анестезиолого-реанимационной помощи 
случаев, признанных предотвратимыми, 
в 78,8% случаев были дефекты интуба-
ции, такие как интубация в пищевод и др. 
органы, интубация после неоднократной 
попытки, а также преждевременная экс-
тубация. Прочие причины в структуре 
недостатков реанимационно-анестезиоло-
гических мероприятий у данной группы 
умерших занимали 22,2%, Среди условно-
предотвратимых случаев травма при 
катетеризации подключичной вены, аспи-
рационный синдром, неправильный выбор 
метода анестезии, реанимационные меро-
приятия не в полном объеме и дефекты 
отсутствовали в оказании анестезиоло-
го-реанимационной помощи по 20%.

Таким образом, экспертный анализ 
по карте донесения о случае материнской 
смерти позволяет разрабатывать в субъ-
ектах более эффективную систему мер, 
в том числе по повышению квалифика-
ции специалистов, для предотвращения 
материнских потерь от осложнений при 
оказании анестезиолого-реанимацион-
ной помощи беременным, роженицам 
и родильницам.
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АЛГОРИТМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОДИЛЬНОГО ДОМА 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПАЦИЕНТКИ С ГЕСТОЗОМ
Чёрный А.И., Скрипниченко М.А.
МУЗ «Городская клиническая больница №8», Саратов

На сегодняшний день в РФ отсутствие 
единой терминологии (ОПГ-гестоз, ПГ 
гестоз, преэклампсия), а также не еди-
нообразие критериев степени тяжести 
гестоза, зачастую приводит к непони-
манию и недоразумениям между двумя 
специалистами родильных домов – аку-
шерами-гинекологами и анестезиоло-
гами-реаниматологами. А вместе с тем 
эти специалисты имеют непосредствен-
ное отношение к диагностике и лече-
нию гестоза.

Акушеры-гинекологи, как правило, 
считают его осложнением беременно-
сти, что находит своё отражение как 
в структуре диагноза в истории родов, 
так и соответственно в подходах к лече-
нию. Когда же беременная или родиль-
ница попадает в отделение реанимации 
с тяжёлым гестозом, правильно выстроен-
ный диагноз наводит на мысль, что гестоз, 
может быть, не осложнение, а состояние 
(болезнь адаптации в популяции беремен-
ных), сопровождающее один из этапов 
жизни женщины и, зачастую, оставляю-
щее тяжёлые последствия.

Вместе с тем растёт частота экстраге-
нитальной патологии, что обусловли-
вает смазанность и так неоднозначность 
симптомов и синдромов гестоза. Иногда 
в приёмном отделении родильного дома 
при поступлении пациентки с подозре-
нием на тяжёлый гестоз, скапливаются 
(или подходят по одному) специалисты 
хирургического и терапевтического про-
филей (а чаще акушер и анестезиолог) для 
дифференциальной диагностики послед-
него и степени его тяжести. Результатом 
диагностического поиска должно являться 

одно из возможных двух решений: госпи-
тализация в отделение патологии бере-
менности (родильное) или в отделение 
реанимации.

Однако, попытки определить тяжесть 
и формы гестоза в приемном отделении 
с привлечением смежных специалистов 
зачастую приводят к путанице в двух, как 
нам кажется, наиболее важных вопро-
сах: каково же состояние беременной 
на момент поступления и каков бли-
жайший прогноз для жизни и здоровья 
матери и плода, при решении которых 
легко определиться с госпитализацией. 
В связи с вышеописанным мы предлагаем 
тактику подразделений родильного дома 
при поступлении пациентки с гестозом 
принятую в нашем стационаре.

Осмотр пациентки в приемном отделе-
нии осуществляется совместно с анесте-
зиологом-реаниматологом при выявлении 
следующих симптомов и синдромов: 
головная боль, нарушение зрения и сна, 
боль в эпигастральной области, тошнота, 
рвота, отсутствие шевелений плода, сни-
жение диуреза, повышении артериаль-
ного давления на 25% и более от исходного 
до беременности, протеинурии 1 г/л 
и более (забор только катетером), наличие 
экстрагенитальной патологии.

1. Задачами осмотра являются:
•	 выявить посиндромные нарушения;
•	 оценить степень риска развития угро-

жающих состояний для матери-плода;
•	 на основании первых двух пунктов 

определить подразделения для госпита-
лизации;

•	 постановка диагноза не является целью 
осмотра в приемном отделении, так как 
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невозможно полное клинико-лабора-
торное обследование; динамичность 
и неоднозначность симптомов триады 
Цангемейстера не позволяют поста-
вить диагноз при первичном осмотре; 
одним из критериев степени тяжести 
гестоза, а, следовательно, лечебной 
тактики, является эффект от проводи-
мой терапии.
2. Вне зависимости от срока геста-

ции госпитализация пациенток осуще-
ствляется при подозрении на:

•	 легкую форму гестоза в отделение пато-
логии беременности, с дальнейшей 
консультацией анестезиологом-реани-
матологом в плановом порядке после 
полного клинико-лабораторного обсле-
дования;

•	 тяжелую и средне-тяжелую формы 
гестоза в отделение реанимации.
3. В отделение патологии беременно-

сти лечение пациенток с легкой формой 
позднего гестоза проводится не более двух 
недель при условии получения положи-
тельного эффекта. При отсутствии эффекта 
от проводимой терапии и/или нараста-
нии симптоматики гестоза на фоне про-
водимой терапии коллегиально решается 
вопрос о смене диагноза (степени тяжести 
гестоза) и, возможно, об этиопатогенети-
ческом методе лечения – родоразрешении. 
Перевод в отделение реанимации возмо-
жен только при развитии и прогрессиро-
вании жизнеугрожающих осложнений 
гестоза после консультации анестезиоло-
гом-реаниматологом. В иных ситуациях 
перевод в отделение реанимации нецеле-
сообразен, так как:

•	 противоречит положениям приказов 
регламентирующих показания для 
госпитализации в отделение реани-
мации;

•	 перевод пациентки между отделениями 
всегда стресс для последней;

•	 при отсутствии жизнеугрожающих 
осложнений предродовую подготовку 
возможно и нужно проводить в отде-
лении патологии беременности с уча-
стием анестезиолога;

•	 это стимулирует врача акушера-гине-
колога на принятие решения, что при 
прогрессирование гестоза имеет важное 
значение и заставляет чувствовать ответ-
ственность за него (решение), а не про-
сто перевести пациентку «от себя».
4. При поступлении пациентки в отде-

ление реанимации на фоне проводимой 
терапии и клинико-лабораторного обсле-
дования (дообследования) осуществляется 
дифференициальная диагностика выяв-
ленных синдромов, их соотношение 
с «акушерским статусом» (срок гестации, 
состояние плода, состояние родовых путей). 
Именно это соотношение наряду с фикса-
цией ответа на проводимую терапию при-
водит к одному из трех решений:

•	 перевод в отделение патологии беремен-
ности;

•	 короткая предродовая подготовка, зани-
мающая от 1-го до 4-х часов;

•	 длительная предродовая подготовка, 
занимающая не более 36 часов.
При переводе пациентки в отделение 

реанимации из отделения патологии бере-
менности в связи с развитием осложнений, 
описанных в пункте 3, необходимо следо-
вать пункту 4 II.

При невозможности полного обследо-
вания беременной по стандартам в связи 
с прогрессированием гестоза (жизнеугро-
жающих осложнений), принять решение 
лечащему врачу (акушер-гинеколог или 
анестезиолог-реаниматолог) о родоразре-
шении не зависимо от срока гестации.
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ОПЫТ СУРФАКТАНТ-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ СОПЛ/ОРДС В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Швечкова М.В, Кукарская И.И., Кураценко И.И., Савва К.Н., Страхов Э.В.
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», г. Тюмень

Актуальность. Несмотря на значи-
тельные достижения современной 
медицины, частота возникновения крити-
ческих состояний у беременных, рожениц 
и родильниц остается одной из значимых 
проблем современной акушерской реани-
матологии. Основной причиной тяжелых 
осложнений в акушерстве является ССВО, 
в патогенезе которого лежит поражение 
эндотелия капилляров, накопление жид-
кости в интерстициальном пространстве, 
приводящее в итоге к полиорганной 
недостаточности (ПОН). Обязательным 
компонентом ПОН у акушерских больных 
является СОПЛ и ОРДС, одним из звеньев 
патогенеза которых рассматривают вто-
ричный дефицит легочного сурфактанта 
[1, 2]. Нередко прогрессирование дыха-
тельной недостаточности (ДН) при ОРДС 
происходит стремительно, с развитием 
тяжелой рефрактерной к кислороду гипок-
семией, например, при тяжелой двусто-
ронней пневмонии, вызванной гриппом A/
H1N1, что значительно ухудшает прогноз 
заболевания и способствуя повышению 
летальности [3].

Внедрение респираторов нового поколе-
ния, принципов безопасной ИВЛ, пронпо-
зиции, маневра открытия легких, а также 
новых не респираторных и фармакологи-
ческих компонентов лечения ОРДС поз-
волили в ряде ОРИТ уменьшить время 
нахождения больных на ИВЛ и леталь-
ность, однако в большинстве клиник в Рос-
сии и за рубежом летальность при ОРДС 
остается высокой до 60–70%, что позволяет 
отнести ОРДС к фатальным [4, 5].

Цель исследования. Принимая во вни-
мание наличие вторичного дефицита 

легочного сурфактанта в патогенезе ОРДС 
и наличия разрешенного для применения 
у взрослых препарата сурфактанта, целью 
настоящего иссследования явилось изу-
чение эффективности применения сур-
фактант-тенрапии у акушерских больных 
с СОПЛ и ОРДС различного генеза.

Материалы, методы и результаты. 
В исследование было включено 56 аку-
шерско-гинекологических больных 
с СОПЛ и ОРДС, получавших комплекс-
ное лечение, включающее российский 
препарат сурфактанта – Сурфактант-БЛ 
(«Биосурф», Россия). Исследование прово-
дили в период с 2005 по 2011 гг. Диагноз 
СОПЛ/ОРДС ставили на основании обще-
принятых диагностических критериев 
Американо-Европейской Согласительной 
Конференции 1994 г: Среди этих больных 
прямое повреждение легких зарегистри-
ровано при АЖС (8,9%), внебольничной 
двусторонней пневмониии на фоне ОРВИ 
и гриппа A/H1N1 (21,4%), а непрямое 
повреждение при тяжелой эклампсии 
(17,9%), массивной кровопотере, геморра-
гическом шоке и массивной гемотрансфу-
зии (26,8%), сепсисе (12,5%), эмболии 
околоплодными водами (3,6%) и сепсисе 
на фоне тяжелой экстрагенетальной пато-
логии (8,9%). Из 56 больных умерли трое, 
по одному в 2006, 2007 и 2008 гг. с диа-
гнозами: лептоспироз, панкреонекроз 
и вирусный, токсический гепатит плюс 
сепсис. Ранее было показано, что важней-
шим условием для проявления эффектив-
ности сурфактант-терапии ОРДС является 
время начала применения препарата [5]. 
В нашем исследовании сроки первого вве-
дения Сурфактанта-БЛ от момента раз-
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вития тяжелой гипоксемии (PaO2/FiO2 
<200 мм рт. ст.) были следующими: в тече-
ние 3–4 часов – 16 больных, 12 часов – 21 
больная, 24 часов – 16 больных и 48 часов – 
3 больных. Критериями назначения сур-
фактант-терапии являлись не купируемые 
с помощью ИВЛ расстройства газообмена, 
необходимость применения ПДКВ > 10 см 
вод. ст., FiO2 > 50%. Критериями прекра-
щения введения сурфактанта явились 
стойкое улучшение газообмена и дости-
жение отношения PaO2/FiO2 ≥ 300 мм 
рт. ст. Использовали три метода введения 
препарата: эндобронхиальное через ФБС, 
эндотрахеальное через катетер и инга-
ляционное через небулайзер. В случае 
нахождения больной на ИВЛ, проводили 
предварительно тщательную санацию тра-
хеобронхиального дерева и введение мио-
релаксантов. Эндобронхиальное введение 
применили у 3 больных; эндотрахеаль-
ное через катетер, находящийся в инту-
бационной трубке, у 46 больных (у 14 
из них в сочетании с маневром «открытия 
легких») и ингаляционное у 7 больных. 
Микроструйное эндотрахеальное вве-
дение выполняли в положении больной 
лежа на одном боку в течение 60 минут, 
затем на другом боку также в течение 60 
минут. Препарат вводили 2 раза в сутки 
каждые 12 часов в дозе 150 мг в каждый 
главный бронх, а при ингаляционном вве-
дении по 75 мг на ингаляцию. ИВЛ прово-
дили аппаратами Puritan Bennett NPB840, 
NPB7200, Servo I со следующими парамет-
рами: ДО 6–8 мл/кг, FiO2 = 0,6–0,8–1,0, 
PEEP 10–14–16 cm H2O, Pinsp – 28–35 cm 
H2O. В процессе постоянного мониторинга 
регистрировали динамику оксигенации 
(PaO2/FiO2), шунтирования кровотока 
(FShunt, е%), сатурации (SpO2), фракции 
кислорода (FiO2) и РEEР. После введения 
эмульсии препарата в течение 30–120 
минут отмечалось ухудшение показателей 
газообмена и биомеханических свойств 

легких, однако сочетание введения пре-
парата и выполнения «маневра» открытия 
легких сразу после введения предотвра-
щало такоую динамику. В среднем через 
6 часов после введения Сурфактанта-БЛ 
степень гипоксемии уменьшалась, PaO2 
достоверно увеличивалось и удавалось 
уменьшать FiO2. Отношение PaO2/FiO2 
повышалось до 220–240 mm Hg, т. е. уве-
личивалось на 80–100%. У 39 больных 
из 56 находившихся на лечении (70%) 
через 10–12 часов после первого введения 
Сурфактанта-БЛ отмечалось ухудшение 
основных показателей газообмена, но они 
оставались существенно выше началь-
ных значений. В течение первых суток 
комплексной терапии этих больных уда-
валось снижать FiO2 до 0,4–0,5 и PEEP 
до 8–10 см вод. ст. Поддержание необходи-
мого уровня оксигенации требовало вве-
дения Сурфактанта-БЛ каждые 12 часов 
в течение 2–3 суток, в том числе у бере-
менных и рожениц с двусторонней пнев-
монией и ОРДС при гриппе A/H1N1 (конец 
2009–2010 гг.). Из представленных данных 
можно сделать вывод о том, что своевре-
менное использование сурфактанта-БЛ 
в дозе 3–6 мг/кг 2 раза в сутки на фоне 
комплексной терапии ОРДС СОПЛ и ОРДС 
при прямом и непрямом повреждении лег-
ких у больных с акушерско-гинекологи-
ческой патологией является важнейшим 
компонентом комплексной терапии СОПЛ 
и ОРДС, позволяющим существенно умень-
шить время нахождения больбных на ИВЛ 
и в ОРИТ и достоверно снизить леталь-
ность от ОРДС. За время использования 
сурфактант-терапии в комплексном лече-
нии СОПЛ и ОРДС с 2005 по 2011 гг. из 56 
больных умерли три роженицы (леталь-
ность 5,4%).
1. Шифман Е. М., Преэклампсия, эклам-

псия, HELLP-синдром. – Петрозаводск, 
2002., 40–57.

2. Зильбер А. П. Интенсивная терапия 
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в акушерстве и неонатологии. Петроза-
водск. –1982. – с.70–84

3. Алексеев A. M., Шупинский O. B., Хра-
пов K. H. Интенсивная терапия больных 
стяжелым течением гриппа (A/H1N1), 
осложненного пневмонией. Вестникане-
стезиологии и реаниматологии, 2009., Т 
6, № 6, 35–39.

4. Rosenberg O., Seiliev A., Zhuikov A., Lung-
surfactants: Correlation between bio-
physical characteristics, composition and 
therapeutic efficacy. In: Gregory Gregoriadis, 
ed., Liposome Technology, Informa Health-
care, 2006,3rd ed, Vol.III, Ch. 17:317–346.

5. Власенко А. В. Этиология и патогенез 
острого паренхиматозного поражения 
легких у больных в критическом состоя-
нии. В кн.: Фундаментальные проблемы 
реаниматологии. Тр. ГУ НИИ Общей реа-
ниматологии РАМН. Т. 3. М.; 2003. 36–58.

6. Баутин А. Е., Осовских В. В., Хубулава Г. Г. 
и соавт. Многоцентровые клинические 
испытания сурфактанта-BL для лече-
ния респираторного дистресс-синдрома 
взрослых. Клинические исследования 
лекарственных средств в России 2002; 
(2): 18–23.

ОСОБЕННОСТИ ЭНДОПУЛЬМОНАЛЬНОЙ ЦИТОГРАММЫ У ГЛУБОКО 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Шилова Н. А., Чаша Т. В., Родина М. А., Проценко Е. В.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства 
и детства им. В. Н. Городкова» Минздравсоцразвития России.

Изучение количественного и качествен-
ного клеточного состава бронхоальвео-
лярного смыва или эндопульмональной 
цитограммы является дополнительным 
неинвазивным экспресс-методом в пульмо-
нологии. Эндопульмональная цитограмма 
служит отражением патологического про-
цесса, развивающегося в легочной ткани.

Проведено цитологическое исследова-
ние трахеальных аспиратов у 65 глубоко 
недоношенных новорожденных с вро-
жденной пневмонией в раннем неонаталь-
ном периоде с использованием окраски 
мазков по Граму, гематоксилином и эози-
ном. При анализе эндопульмональной 
цитограммы давалась количественная 
и качественная характеристика респи-
раторного эпителия (альвеолоцитов, 
реснитчатых клеток), а также полиморф-
ноядерных лейкоцитов, лимфоцитов 

и макрофагов. Результат выражался в про-
центах при сплошном подсчете не менее 
100 клеток.

У детей с врожденной пневмонией 
в среднем 45,4% альвеолоцитов нахо-
дились в состоянии дистрофии, в состо-
янии некроза и некробиоза – 40,9% 
альвеолоцитов, 6% – в состоянии апо-
птоза и 7,7% – было без патологии. Клетки 
бронхиального эпителия характеризова-
лись деструкцией ресничек и находились 
в состоянии дистрофии. Во всех мазках 
определялись полиморфноядерные лей-
коциты в состоянии глубокой дистрофии 
или некроза. В большинстве цитограмм 
лейкоциты были полностью разрушены 
или фагоцитоз был не завершен. Это отра-
жает неспособность организма глубоко 
недоношенных новорожденных ответить 
полноценной лейкоцитарной реакцией 
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на инфекцию. А также может указывать 
на недостаточность клеточного имму-
нитета в легких, связанную как с физио-
логической, так и с патологической 
незрелостью иммунной системы вслед-
ствие ее дисхронного развития в усло-
виях внутриутробного инфицирования. 
Подтверждением этого является и то, что 
лимфоциты и макрофаги обнаружива-
лись лишь в единичных мазках у пациен-
тов с врожденной пневмонией, тогда как 
при развитии воспалительного процесса 
в легких на фоне неизмененного местного 
иммунитета наблюдается значительное 
увеличение этих клеточных элементов.

У новорожденных с тяжелым тече-
нием врожденной пневмонии, длительно 
находившихся на ИВЛ, трахеальный 
смыв состоял из клеточного детрита, пла-

стов слущенных альвеолоцитов и эпи-
телиальных клеток бронхов. Клетки 
респираторного эпителия находились 
в состоянии глубокой дистрофии, некро-
биоза и некроза, что свидетельствовало 
о длительно существующем воспалитель-
ном процессе в легочной ткани и стенке 
бронхов. В мазках в большом количестве 
присутствовала бактериальная флора.

Т.о., трахеальные аспираты при вро-
жденной пневмонии у недоношенных 
новорожденных в раннем неонатальном 
периоде характеризуются выраженными 
дистрофическими изменениями респи-
раторного эпителия, признаками гибели 
клеток преимущественно в виде некро-
биоза и некроза, большим содержанием 
полиморфноядерных лейкоцитов на фоне 
бактериальной флоры.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕМБРАННОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ 
ТРОМБОФИЛИЙ У БЕРЕМЕННЫХ
Эстрин В. В., Баринов В. А., Романова О. А.
Ростовский НИИ акушерства и педиатрии, Ростов-на-Дону

Профи лактика репрод у ктивных 
потерь на сегодняшний день является 
актуальной проблемой современного 
акушерства, решение ее рассматрива-
ется как важнейшая общемедицинская 
и социальная задача, находящаяся под 
пристальными вниманием ведущих 
научных школ мира (Кулаков В. И., 2005; 
Сидельникова В. М., 2010).

В связи с фундаментальными откры-
тиями в молекулярной генетики и био-
логии, произошедшими в последние 15 
лет кардинально изменились воззрения 
на этиологию и патогенез многих акушер-
ских патологических состояний. Откры-

тие в 1986 году антифосфолипидного 
синдрома (АФС), а позднее исследование 
проблемы врожденных и приобретенных 
тромбофилий позволило создать новые 
идеологические платформы для лече-
ния патологических состояний во время 
беременности (Asherson R.A et al. 1996,). 
Ведущая роль в генезе тромбофилий при-
надлежит лейденской мутации V фактора 
свертывания крови, мутации гена про-
тромбина G20210A и мутации MMTHFR. 
(Серова О.Ф., 2001; Озолиня Л. А., 2003) 
Чрезвычайная распространенность этих 
мутаций (от 40 до 75% популяции) далеко 
не всегда приводит к манифестации тром-
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бофилии, так как для реализации пато-
логии требуется триггерное воздействия 
экзогенных или эндогенных факторов. 
(Демина Т.Н и соавт., 2003, Манухин И. Б., 
2004; Brenner В., 2005). Следует отметить, 
что следствием гиперкоагуляционных 
эффектов АФС и тромбофилий могут быть 
разнообразные акушерские состояния – 
неразвивающаяся беременность, невы-
нашивание беременности, плацентарная 
недостаточность, задержка роста плода, 
преэклампсия и другие состояния. Распро-
страненность, социальная и медицинская 
значимость патологии системы активной 
реакции внутренней среды организма 
(РАСК) настоятельно диктует необходи-
мость разработки новых эффективных 
методов лечения и профилактики этих 
состояний. Так как ведение беременных 
с тромбофилиями подразумевает устра-
нение причины приобретенной тромбо-
филии, либо элиминацию патогенного 
фактора активации, при наследствен-
ной форме заболевания, перспективным 
методом лечения может быть плазмафе-
рез, о возможности применения которого 
в комплексе лечебных мероприятий гово-
рят сообщения как отечественных, так 
и зарубежных авторов (Мондоева С. С., 
2010, S Kobayashi et al. 1992, Thomas L. et 
al., 2005).

С целью изучения эффективности 
мембранного плазмафереза у больных 
с генетически детерминированными 
тромбофилиями было проведено рандо-
мизированное контролируемое исследова-
ние результатов лечения у 32 беременных, 
у которых были диагностированы генети-
чески детерминированные тромбофилии 
как на этапе прегравидарной подготовки, 
так и во время беременности.. Ведущие 
этиологические причины тромбофилий 
были следующими: гомо- и гетерозиготная 
мутация метилентетрагидрофолатредук-
тазы (МТГФР) наблюдалася у 19 больных 

(59.3%), гетерозиготная мутация FV Leiden 
была у 6 пациенток (18.7%), антифосфо-
липидный синдром был диагностирован 
у 4 женщин (12.5%), нарушения в системе 
протеина С диагностированы у 3 (9.3%). 
Следует отметить, что у 10 (31.2%) бере-
менных женщин наблюдались сочетанные 
формы генетически детерминированных 
тромбофилий.

Во всех случаях наличие подтвержден-
ных генетически детерминированных 
тромбофилий сопровождалось угрозой 
прерывания настоящей беременности. 
При изучении анамнестических данных 
отмечались случаи неразвивающихся 
беременностей у 10 женщин, (31.25%), 
угроза прерывания во время предшеству-
ющих беременностей была у 8 (25%), пре-
рывания беременностей по медицинским 
показаниям у 6 (18.7%), длительное бес-
плодие – у 6 женщин (18.7%).

Пациентки были разделены на 2 кли-
нические группы – в первой группе (13 
женщин) исследовались показатели 
системы РАСК при проведении мембран-
ного плазмафереза. Плазмаэкстракция 
составляла в среднем 0.72% от массы тела 
пациетки. Беременным 2 группы (19 бере-
менных) проводилась только традици-
онная терапия, включающая назначение 
непрямых антикоагулянтов, дезагреган-
тов, антиоксидантов и спазмолитиков.

Исследование показателей системы 
гемостаза выявило статистически досто-
верные (р<0.05) изменения показателей 
свертывающей системы у беременных 1 
группы до и после проведения 3 сеансов 
мембранного плазмафереза. (Таб. N 1)

Исходный фон характеризовался ста-
тистически достоверным (р<0.05) умень-
шением показателей, характеризующих 
время свертывания крови – АЧТВ, про-
тромбинового и тромбинового времени, 
по сравнению с данными, полученными 
после трех сеансов плазмафереза. Повы-
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шены были также показатели, характе-
ризующие свертывающий потенциал 
крови – протромбиновый индекс (ПТИ), 
международное нормализованное отно-
шение (МНО) было меньше нормы.

Характерным было наличие у бере-
менных исходного повышение марке-
ров фибринолиза – повышенные уровни 
фибрин-мономерных комплексов. Плаз-
маэкстракция привела к статистически 
достоверному уменьшению и нормализа-
ции этих показателей. (Таб. 1)

Лабораторные показатели свертывающей 
системы крови у беременных пациенток 
с тромбофилиями до и после 3-х сеансов 
плазмафереза. Таб. N1.
Показатели 
системы 
гемостаза

До ПФ
(n=13) 

После ПФ
(n=13) 

Р

АЧТВ (сек.) 26.4±1.25 36.4±3.12 р < 0.05
Протром-
биновое 
время (сек.) 

13.22±2,24 16,2±1,26 р < 0.05

Тромбино-
вое время

15.11±2.02 17.4±1.9 р < 0.05

РФМК тест 4.7±0.12 3.9±0.21 р < 0.05
МНО 1.23±0.07 1.12±0.05 р < 0.05
ПТИ 124±5.74 97±3.12 р < 0.05

При сравнении исходных показателей 
биохимической коагулограммы у бере-
менных, которым проводился мембран-
ный плазмаферез и тем, кому проводилась 
традиционная терапия, статистически 
достоверных различий не выявлено.

При выписке, после проведенной 
терапии, при отсутствии достоверных 
изменений в показателях биохимиче-
ской коагулограммы, характеризующих 
время свертывания крови, которые были 

в пределах нормальных значений в обеих 
группах больных, отмечались стати-
стически достоверные различия уровня 
РФМК. Если в первой группе больных, 
после проведения 3-х сеансов плазмафе-
реза показатель РФМК был 3.9±0.21, то во 
второй он был достоверно выше (р<0.05) 
и составил 4.4±0.2.

Немаловажным является факт улучше-
ния показателей фетального кровотока 
по данным цветного допплеровского кар-
тирования 6 беременных в сроке беремен-
ности 32–34 недели, которым проводился 
плазмаферез. Наблюдалось снижение 
показателей систоло-диастолического 
соотношения в пуповинной артерии 
с 4.56±0.04 до проведения плазмафере-
зов до 2.83±0.02 после (р<0.05) Возможно 
улучшение фетального кровотока связано 
с разрешением тромботической блокады 
микроциркуляторного звена плаценты.

Полученные данные свидетельствуют 
о активации свертывающей системы 
у беременных с наследственными фор-
мами тромбофилий. По всей видимости 
положительный клинический эффект 
мембранного плазмафереза связан с эли-
минацией факторов, приводящих к забо-
леванию и манифестации клинических 
проявлений генетически детерминиро-
ванной патологии. Дальнейшие научные 
исследования, связанные, прежде всего 
с совершенствованием экстракорпораль-
ных методов и выявлением факторов 
активации генетической предрасположен-
ности к патологическим процессам поз-
волят разработать и проводить успешную 
этиопатогенетическую терапию широкого 
спектра патологических состояний в аку-
шерстве и гинекологии.
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ИНФУЗИОННАЯ АНТИГИПОКСИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
ОРГАНОВ ОТ РЕПЕРФУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ШОКЕ
Яковлев А. Ю., Рябиков Д. В., Рябикова М. А., Калентьев Г. В., Сутыгина Т. Ю.
ГБУЗ «Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко» 
Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний Новгород, Россия

В настоящее время сохраняются 
объективные трудности своевременного 
купирования гиповолемического шока. 
Задача повышения качества оказания 
медицинской помощи требует от клини-
цистов и патофизиологов поиска новых 
подходов к проведению в первую очередь 
инфузионной терапии, так как именно 
она решает основные направления кор-
рекции острой гиповолемии и связанных 
с ней декомпенсированных нарушений 
гомеостаза. Высокая частота полиорган-
ной недостаточности и летальности после 
острой массивной кровопотери в акушер-
стве требуют экспериментально-клини-
ческого обоснования более широкого 
использования в клинике новых полии-
онных инфузионных препаратов, допол-
нительно содержащих субстратные 
антигипоксанты. В связи с этим в экспе-
рименте были смоделированы ситуации, 
наиболее часто случающиеся в медицине 
критических состояний, сопровождаю-
щихся гиповолемическим шоком.

В соответствии с общепринятыми пра-
вилами экспериментальных работ про-
ведено 2 серии экспериментов на крысах. 
Под наркозом проводилась одномомент-
ная эксфузия крови из хвостовой арте-
рии в объеме 30% ОЦК. Через 1 час после 
кровопотери следовало восполнение 
гиповолемии инфузионными кристал-
лоидными растворами: в контрольной 
группе – раствором рингера, в основной 
группе – раствором стерофундин изото-
нический. Объем инфузии соответство-

вал 200% от объема кровопотери. Время 
введения препаратов – 60 минут. В после-
дующем проводилась реинфузия крови, 
изъятой из хвостовой артерии в начале 
эксперимента, в объеме 70% от объема 
кровопотери.

Оценивались параметры гемодинамики, 
дыхания, биохимического статуса по ана-
лизам крови и мочи, а также морфологи-
ческие исследования внутренних органов 
в конце проводимой инфузионно-трансфу-
зионной терапии, через 24 часа и 72 часа 
после ее окончания. Определялась веду-
щая причина смерти среди погибших крыс.

Проведенные исследования выявили 
увеличение выживаемости крыс с 70% 
до 90% из основной группы животных 
в период 24–72 часа после окончания пер-
вой фазы эксперимента. Анализ парамет-
ров ЭКГ в постгеморрагическом периоде 
показал улучшение электрофизиологиче-
ских процессов в группе животных, полу-
чавших стерофундин изотонический при 
отсутствии достоверных отличий в дина-
мике восстановления исходных значений 
АД и ЧСС. Исследование биохимических 
показателей определили уменьшение 
степени гиперхлоремии, гипокалиемии, 
гипергликемии, гиперлактатемии, гипе-
разотемии, и гиперферментемии (АсАТ, 
АлАТ, ЩФ, γ-ГТП, КФК, ЛДГ, амилаза) 
у животных, получавших стерофундин 
изотонический. Кроме этого отмечено 
значительное торможение нарастания 
синдрома эндотоксикоза, определяемого 
как по общему содержанию ВНиСММ 
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в эритроцитах и плазме, так и по высоко-
молекулярному пулу ВНиСММ, характери-
зующему катаболизм собственных белков 
и степень компенсации эндотоксикоза 
печенью и почками. Полученные лабора-
торные данные коррелировали с морфо-
логическими изменениями изучаемых 
органов. В первую очередь уменьшились 
проявления интерстициального и внутри-
клеточного отека. В отличие от животных 
контрольной группы в большинстве изуча-
емых внутренних органов отсутствовали 
некрозы, значительно снизилась вакуо-

лизация внутриклеточного пространства. 
Менее выраженными были и сосудистые 
изменения. Максимальная степень разли-
чий среди животных, получавших раствор 
рингера и стерофундин изотонический, 
регистрировалась на третьи сутки постге-
моррагического периода.

Проведенные экспериментальные иссле- 
дования позволяют расширить патофи-
зиологически обоснованные рамки интен-
сивной терапии гиповолемического шока 
в клинике, в том числе и в акушерстве.

АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕРАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
 В НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ       
Зубков В.В., Рюмина И.И., Чаусов А.А., Александровский А.В. 
Федеральное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва    

Антибиотики — одни из самых часто 
назначаемых лекарственных средств у ново-
рожденных. Безусловным показанием для 
назначения антибактериальной терапии у 
новорожденных является инфекционно-вос-
палительный процесс любой степени 
тяжести (включая и ограниченные локали-
зованные процессы типа конъюнктивитов, 
пиодермии и другие формы). Проблема аде-
кватности проведения антибактериальной 
терапии при инфекционно-воспалительных 
заболеваниях остается крайне значимой, 
как с позиций клинической фармакологии, 
микробиологии, клинической эпидемиоло-
гии, (резистентность, чувствительнось) так 
и с позиций человеческого ресурса - опыта, 
знаний и мнения врачей, проводящих анти-
бактериальную терапию. 

Проведен аудит антибактериальной 
терапии при инфекционно-воспалитель-

ных заболеваниях у новорожденных детей 
в учреждениях различного функциональ-
ного уровня, в 9 субъектах РФ в период с 
2007 по 2010 год.  Оценивалась старто-
вая эмпирическая антибактериальная 
терапия, ее адекватность тяжести заболе-
вания, продолжительность, последующие 
курсы, группы антибиотиков и их сочета-
ние, причины смены антибактериальной 
терапии, дозы. 

При оценке терапии использовались 
инструкции по применению препарата, 
формулярная информация и клинические 
рекомендации Всемирной Организации 
Здравоохранения, руководства по анти-
бактериальной терапии, Национальное 
руководство по неонатологии. 

При анализе учитывали: наличие дока-
занной клинической эффективности пре-
парата при данной нозологической форме; 
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специфичность действия, то есть соответ-
ствие антимикробного спектра актив-
ности химиотерапевтического агента 
активности предполагаемого/идентифи-
цированного возбудителя инфекционного 
процесса; сведения о существующей 
микробной резистентности; особенности 
возрастной фармакокинетики и фармако-
динамики; безопасность (нежелательные 
побочные эффекты, реакции лекарствен-
ного взаимодействия); приемлемость 
выбранного способа лечения (адекватная 
лекарственная форма и способ введения); 
назначение препаратов не по показаниям 
(off label); стоимость/затратная эффектив-
ность курсового лечения.

В исследование были включены 752 
новорожденных ребенка из лечебных учре-
ждений 9 субъектов РФ 4 федеральных 
округов РФ (из общей группы 1862 детей), 
в историях болезни которых в качестве 
окончательного диагноза было указано то 
или иное инфекционно-воспалительное 
заболевание, и которым была назначена 
антибактериальная терапия. Проведен-
ные исследования позволили установить 
частоту тактических ошибок при проведе-
нии антибактериальной терапии - необос-
нованное назначение антибактериальной 
терапии отмечено в 32%, неадекватный 
режим дозирования – в 33% случаев, нера-
циональная комбинация – в 20% случаев, 
необоснованная длительность курса в 

– 15% случаев. Также отмечены ошибки 
в выборе лекарственных средств, в связи 
с незнанием торговых и международ-
ных непатентованных наименований; 
одновременное назначение препаратов 
из одной группы; отсутствие адекватного 
контроля качества диагностики (выделе-
ния возбудителя), включая выполнение 
сроков микробиологического исследова-
ния и выдачи результатов клиницистам, а 
также невозможность проведения микро-
биологического исследования; неаде-

кватный режим введения лекарственного 
средства, включая выбор соответствующей 
лекарственной формы, нарушение пра-
вил разведения препарата; использование 
препарата не по официально принятым 
показаниям (включая использование не 
рекомендованной дозы; незарегистриро-
ванного метода введения, игнорирование 
возрастных ограничений, противопока-
заний и т.д.); нарушение режима лечения 
(включая несвоевременное введение пре-
паратов, несоблюдение требуемых интер-
валов введения, введение не назначенных 
или несоответствующих препаратов – рас-
хождения в медицинской документации 
записей врача и медицинской сестры); 
назначение повторных курсов антибакте-
риальных препаратов как в качестве моно-
терапии, так и комбинации нескольких, 
уже используемых у конкретного больного. 

Проведенные социологические иссле-
дования среди специалистов педиатриче-
ского профиля с использованием метода 
анонимного анкетирования и проведе-
ния фокус-групп, позволили установить 
частоту реальных и декларируемых прин-
ципов, на основании которых назначалась 
антибактериальная терапия. Анкетирова-
ние 194 врачей педиатрического профиля 
(неонатологи – 57,22%, реаниматологи 
– 23,71%, организаторы здравоохранения 
– 3,09%, детские хирурги – 1,03%, педиа-
тры – 14,95%) проводилось в 11 регионах 
Российской Федерации. Стаж работы 
врачей составил: менее 5 лет – 30,41%, от 
5–10 лет – 15,98%, от 10 до 20 лет – 2,58%, 
более 20 лет – 27,84%,  23,19% – не указали 
стаж работы. Таким образом, треть врачей 
имели стаж менее 5 лет, а треть врачей 
более 20 лет. В городском здравоохране-
нии работают 64,43% докторов, ученую 
степень кандидат медицинских наук 
имели 13,92% респондентов, клиниче-
скую фармакологию в ВУЗе преподавали 
у 84,02% респондентов. Была разработана 
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анкета-опросник, состоящая из 29 вопро-
сов, посвященных проведению стартовой 
терапии, длительности лечения, смене 
антибактериальной терапии, дозировке 
препаратов, критериям назначений и 
отмены антибиотиков у новорожденных 
детей с инфекционно-воспалительными 
заболеваниями. Анкеты строились по 
принципу «вопрос и предлагаемые на 
выбор ответы».  Для проведения исследо-
вания методом фокус-групп были сфор-
мированы 2 группы, состоящие из девяти 
и шести человек соответственно. 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что нерациональное использование 
антибактериальных препаратов является 
общей проблемой и характерно для мно-
гих родовспомогательных учреждений 
и неонатологических стационаров в раз-
личных регионах России. По нашему мне-
нию наиболее существенным является 
тот факт, что большинство врачей при 
назначении препарата не руководству-
ются инструкцией. Отсутствие единых 
протоколов приводит к тому, что многие 
врачи опираются только на собственное 
мнение, без какого-либо объективного 

подтверждения, что является причиной  
сохраняющейся полипрагмазии, широ-
кого использования препаратов с недока-
занной эффективностью, «препаратов off 
lable», а декларируемые принципы прове-
дения антибактериальной терапии редко 
используются в реальной клинической 
практике.

Таким образом, проведенные исследо-
вания позволяют сделать вывод, что для 
изменения ситуации необходимо прове-
дение клинического аудита на основании 
разработанных и принятых клинических 
протоколов антибактериальной терапии, 
которые должны регулярно пересмат-
риваться и уточняться. Проведение 
антимикробной терапии требует учета 
эпидемиологической ситуации и регио-
нальных особенностей, четкого обос-
нования с использованием показаний и 
достоверных критериев эффективности. 
Смена терапии, а также использование 
препаратов резерва, препаратов не по 
показаниям должно стать предметом обсу-
ждения консилиума – лечащего доктора, 
клинического фармаколога микробиолога 
и других специалистов.

ВЫБОР ЭНТЕРАЛЬНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ПИТАНИЯ 
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 
Грошева Е.В., Евтеева Н.В., Бессонова Ю.Г.  
Федеральное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва    

Несмотря  на успехи в выхаживании 
глубоконедоношенных новорожденных 
проблема вскармливания детей с экстре-
мально и очень низкой массой тела (ЭНМТ 
и ОНМТ) является одной из самых слож-
ных, несмотря на большие возможности 
нутритивной поддержки. 

Стратегия форсированной дотации 
нутриентов парентеральным способом, 
заключающаяся в раннем назначении 
белков, жиров, углеводов и в быстром 
темпе их наращивания в периоде  ранней 
неонатальной адаптации, твердо занимает 
свои позиции и в настоящее время появ-
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ляется все больше работ, подтверждаю-
щих правильность этой стратегии. Однако 
вопросы, связанные с переходом  на пол-
ное энтеральное питание,  выбора опти-
мального субстрата и метода его введения 
у новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ  оста-
ются дискутабельными.

Цель: оценить эффективность исполь-
зования различных энтеральных субстра-
тов при вскармливании недоношенных 
детей – нативного грудного молока (НМ), 
нативного грудного молока, обогащенного 
мультинутриентным фортификатором 
Frisо (ОНМ) и специализированной смеси 
для недоношенных (СС).

Пациенты и методы. В проспективное 
рандомизированное исследование были 
включены 52 новорожденных сроком 
гестации при рождении от 26 до 32 недель 
и массой тела  при рождении до 1500 грам-
мов, без серьезных врожденных анома-
лий и почечной недостаточности. Оценка 
результатов проводилась до 37 недели 
постконцептуального возраста. Все ново-
рожденные составили на 3 группы в зави-
симости от вида получаемого энтерального 
субстрата (I-я группа НМ,  II-я группа ОНМ,  
III-я группа СС).

Полученные результаты. При определе-
нии поступления основных макронутриен-
тов в исследуемых группах, было выявлено, 
что объем энтерального питания был оди-
наковым, но обеспечение белком было 
различным: I группа, в среднем, получала 
1.5–2.0 г/кг/сутки, II группа  – 3.2–3.8 г/
кг/сутки, III группа- 3.7-5.0 г/кг/сутки, что 
свидетельствует  о более низком количе-
стве белка, полученного детьми I группы 
(ниже рекомендуемой нормы – 3,2 –4,5 г/кг/
сутки). Достоверных различий в величине 
энергообеспечения по группам выявлено 
не было, но дети I группы получали больше 
жира, а группы II и III - больше углеводов.  

Сравнительный анализ динамических 
изменений массы тела у исследуемых 

новорожденных показал, что ежеднев-
ная прибавка массы тела в группе, полу-
чавшей обогащенное грудное молоко, 
было выше по сравнению с группами, 
получавшими просто нативное молоко и 
адаптированную специализированную 
смесь (16.13 г/кг/сутки против 14.2 и 
13.8 г/кг/сутки), что обусловливает ста-
тистически значимые различия (Р<0.05)  
в показателях массы тела с 33-х суток и 
до момента выписки между исследуе-
мыми группами, с наиболее высокими 
показателями во II группе.

Определение показателей азотистого 
баланса, является одним из приоритетных 
критериев в оценке белково-энергетиче-
ского обмена и позволяет своевременно 
диагностировать катаболическую стадию, 
оценить эффективность нутритивной 
поддержки и динамику анаболических 
процессов в организме. Анализ суточного 
азотистого баланса выявил, что средние 
его показатели выше в группах II и III по 
сравнению с I группой на протяжении 
3-й недели жизни (590.2±48.4; 571±23.6 
против 290.1±84.7 мг/кг/сутки соответ-
ственно), в дальнейшем статистически 
достоверных различий не выявлено.

 Показатели жировой массы тела к 37 
неделе постконцептуального возраста 
максимально приближены к фетальным 
у детей группы ОНМ по сравнению с СС и 
ОНМ:  348 граммов против 220 и 256 соот-
ветственно.

Выводы. Сопоставление скорости при-
бавки массы тела и его жирового компо-
нента, величина баланса азота позволяет 
сделать вывод о предпочтительности 
использования материнского молока, обо-
гащенного мультинутриентным фортифи-
катором при вскармливании детей с ОНМТ 
и ЭНМТ. Использование этого вида пита-
ния позволяет, наряду с оптимально про-
веденным парентеральным питанием в 
течение первых недель жизни, обеспечить 
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скорость роста и оптимальный прирост 
жировой ткани у недоношенного ребенка, 
сопоставимую со скоростью роста плода, 

что является признанным стандартом аде-
кватности питания недоношенного ново-
рожденного. 

    
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НОВОРОЖДЕННОГО 
И РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Рюмина И.И., Хаматханова Е.М., Беляева В.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, ги-
некологии и перинатологии им. В.И.Кулакова» Минздрава России, г. Москва 

Важной составляющей частью каче-
ственной медицинской помощи является 
консультирование – профессиональная 
форма межличностной коммуникации 
между медицинским работником и паци-
ентом, диалог и создание таких отноше-
ний между пациентом и врачом, которые 
способствуют обсуждению и решению 
проблем, связанных со здоровьем. Несо-
мненно, обеспечить качество медицинской 
помощи невозможно без современных 
медицинских технологий и оснащенности 
оборудованием, однако в настоящее время 
при определении качества медицинской 
помощи на первое место ставится соот-
ветствие оказанной помощи имеющимся 
потребностям пациента и его ожиданиям.

Повышение знаний и формирование 
практических навыков врачей в области 
консультирования является одним из 
эффективных и наименее затратных путей 
улучшения качества медицинской помощи.

Консультирование пациента, а в неона-
тологической и педиатрической прак-
тике – матери и/или родителей/членов 
семьи ребенка, является не менее важным 
аспектом врачебной деятельности, чем 
лекарственная терапия или какие-либо 
и диагностические процедуры. В ходе 
врачебного консультирования пациент 
(в неонатологической практике – роди-

тели ребенка) получает исчерпывающую 
информацию о проблеме и, на основании 
этого, самостоятельно принимает реше-
ние не только о необходимости того или 
иного вмешательства. Консультирование 
играет важную роль в принятии решения 
о необходимости профилактики различ-
ных патологических состояний, которая 
всегда требует мотивации для изменения 
поведения родителей. Для неонатолога и 
педиатра консультирование необходимо 
для того, чтобы убедиться, что родители не 
только поняли, но и приняли предложен-
ный план действий, и будут ему следовать. 

Успешное консультирование является 
важнейшей частью медицинской прак-
тики, которому необходимо обучать на 
всех этапах медицинского образования. 
Как в вузовском, так и в последипломном 
образовании, важно не только преподава-
ние теоретических основ коммуникации в 
области здоровья, но и формирование прак-
тических навыков общения с пациентом. 
Эффективной формой обучения является 
тренинг, который позволяет не только дать 
информацию о консультировании, но и про-
демонстрировать возможности консульти-
рования, как части медицинской практики, 
ознакомить с навыками консультирования 
и, что самое главное, отработать навыки 
консультирования. Одним из важных усло-
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вий успешного консультирования является 
владение навыками установления и под-
держания контакта. Помимо основной 
информации, изложенной понятным и 
доступным языком, не менее важно исполь-
зовать основные составляющие невер-
бального общения. Приемы невербальной 
коммуникации способствуют  взаимопони-
манию, дают возможность показать заин-
тересованность медицинского работника 
в общении с родителями и готовность ока-
зать помощь. 

В симуляционно-тренинговом центре 
ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» разра-
ботан и апробирован тренинг «Консульти-
рование родителей новорожденного 
ребенка», который включает в себя тради-
ционный лекционный курс, предназначен-
ный для освоения ключевых положений, 
касающихся здоровья и ухода за новоро-
жденным и ребенком раннего возраста, а 
также проведение интерактивных занятий, 
направленных на формирование навыков 
общения с матерью и родственниками 
ребенка. В рамках предметно-ориентиро-
ванного непрерывного последипломного 
образования разработаны также тре-
нинги, посвященные общим принципам 
консультирования в акушерстве, неонато-
логии и педиатрии, по вопросам консульти-
рования матери/родителей здорового 
ребенка, больного ребенка, родившегося 
недоношенным, по вопросам вскармлива-
ния, по вопросам развивающего ухода, по 
проведению профилактики тяжелого тече-
ния РСВ инфекции.

Так как тренинг предназначен для фор-
мирования навыков общения с матерью/
родителями ребенка, он имеет, прежде 
всего, практическую направленность. 
Теоретический материал сопровождается 
разбором реальных ситуаций, в которых 
необходимо принять то или иное реше-
ние, научить и убедить маму, а, возможно, 
и предупредить конфликт. В процессе 
тренинга участники решают ситуацион-
ные задачи, участвуют в ролевых играх, 
направленных на лучшее освоение техник 
консультирования, закрепление отдель-
ных подходов к решению вопросов раз-
личной сложности. Наряду с обычными 
аудиторными занятиями, предусмотрена 
возможность посещения клинических 
учреждений (родильный дом, отделение 
патологии новорожденных и недоношен-
ных детей, детская поликлиника). Участ-
ники курса в процессе тренинга получают 
навыки и умения не только слушать, но и 
слышать, понимать собеседника, получить 
в течение короткого промежутка времени 
максимальное количество информации от 
собеседника, что способствует экономии 
времени специалиста, повышению эффек-
тивности профессиональной деятельно-
сти, при сохранении качества оказываемы 
медицинских услуг. 

Данные анкетирования и отзывы 
врачей по результатам проведенных 
тренингов демонстрируют высокую 
потребность медицинского персонала в 
проведении тренингов по коммуника-
тивным навыкам.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ 
ЦИТОКИНОВ ПРИ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Зубков В.В., Донников А.Е., Рюмина И.И., Ломова Н.А., Кан Н.И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва 

Полиморфизм генов, кодирующих цито-
кины, которые являются медиаторами вос-
паления, и ряда белков, модулирующих их 
активность – может быть одним из важных  
патогенетических звеньев инициации и 
течения воспалительного процесса, опре-
деляющих предрасположенность к инфек-
ционно-воспалительным заболеваниям.

Цель исследования: определить 
значимость полиморфизмов генов 
цитокинов, как предикторов инфекционно- 
воспалительных заболеваний у новоро-
жденных детей.

Материал и методы: определялась 
частота распределения генотипов, а 
также поиск ассоциации полиморфизмов 
генов цитокинов и эстрогеновых рецеп-
торов у новорожденных детей с инфек-
ционно-воспалительной патологией  и у 
их матерей (177 пар «мать-новорожден-
ный ребенок»). Из 177 обследованных 
детей 57 (32,2%)  составили группу детей, 
рожденных больными и заболевших в 
раннем неонатальном периоде, у которых 
отмечались РДС и различные инфекци-
онно-воспалительные заболевания; 2-ю 
группу составили 120 здоровых новоро-
жденных (67,8%). Обе группы были сопо-
ставимы по основным характеристикам: 
массе тела при рождении, гестационному 
возрасту. Число доношенных детей в каж-
дой группе достоверно не различалось 
и составило 85% и 88% соответственно 
(р>0,05), срок гестации в обеих группах 
колебался от 34 до 39 недель. Удельный 
вес детей, рожденных с применением 

ВРТ (ЭКО, ПЭ), было также одинаковым, 
и составил 8% и 9% соответственно. 
Средняя масса при рождении у детей 
в 1-й группе составила 2795±37 г, сред-
ний ростовой показатель – 47,89±4,3 см.  
Средняя масса при рождении у детей во 
2-й группе 3097 (±78) г, средний росто-
вой показатель – 48,87 (±3,7) см. В пер-
вой группе было 28 мальчиков (49,1%) и 
29 девочек (50,9%). Во второй группе 80 
мальчиков (45,1%) и 97 девочек (54,9%). 
Было установлено, что 81% детей в 1 
группе родились путем операции кеса-
рева сечения, 19% новорожденных – через 
естественные родовые пути. Во 2-й группе 
52% родов были оперативными (путем 
операции кесарево сечение), 48% родов 
были самопроизвольными.

Была проведена оценка анамнеза 
матерей, родивших этих детей. Так было 
установлено, что из экстрагенитальных 
заболеваний чаще всего преобладали хро-
ническая инфекционная патология моче-
половой системы у 25 (43,8%) у матерей 1-й 
группы и у 25 (20,8%) 2-й группы, патоло-
гия бронхо-легочной системы и ЖКТ при-
мерно была одинаковой, и составила 14% 
и 16,9% соответственно. 

При оценке анамнеза матерей было 
отмечено, что  хронические воспалитель-
ные заболевания половой сферы отмеча-
лась в 1-й группе достоверно чаще, чем 
во 2-й и оставили 41,2% и 23,3% соответ-
ственно. Вместе с тем следует отметить, 
что первичное бесплодие  чаще отмечено 
у матерей 2 группы (10% и 3,5% соответ-
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ственно). По другим признакам группы не 
отличались. 

По количеству осложнений данной бере-
менности  группы существенно отличались 
(р<0,05). Чаще всего отмечалась угроза пре-
рывания, обострение инфекционной пато-
логии мочеполовой системы, ФПН, ОРВИ в 
группе 1. Вместе с тем преэклампсия отме-
чалась чаще у матерей, родивших детей 2-й 
группы 12,5% и 3,5% соответственно. 

У детей были выявлены следующие 
заболевания: в 1 группе 39 (68%) детей с 
ИВЗ, в структуре ИВЗ врожденная пневмо-
ния занимала 1 место и составила 38,8%, 
на 2-м месте  – врожденный коньюнктивит, 
у 14% детей – врожденный ринит. Сепсис, 
энтероколит, везикулез, ринит, неуточнен-
ная инфекция составили от 1,7% до 7%. 
РДС был диагностирован у 14% детей, 
задержка внутриутробного развития – у 
19,2%. Во 2-й группе неонатальная жел-
туха отмечена у 36 (30%) детей.

Был проведен анализ ассоциаций гено-
типов и основных осложнений раннего 
неонатального периода, отдельно ана-
лизировали генотип матери и ребенка. 
Исследования проводились методом ПЦР 
в режиме реального времени.

Основные результаты. Установлено, 
что пневмония чаще развивалась у детей, 
рожденных у матерей с генотипом Т/Т 
полиморфизма гена IL8: -251 A>T (OR=2.6 
(1.2-5.8), p=0.022), при этом влияния гено-
типа самого ребенка на частоту возник-
новения пневмонии выявлено не было. 

Данная ассоциация наблюдалась как 
среди доношенных, так и среди недоно-
шенных детей. Наличие генотипа IL8: -251 
T/T у матери не было связано со сроками 
родоразрешения, что может являться 
косвенным подтверждением влияния 
материнского генотипа на особенности 
развития иммунной системы у ребенка. 

Аналогичная тенденция наблюдалась 
по отношению к полиморфизму гена ESR1: 

-351G>A (XbaI). При наличии у матери 
аллеля А у ребенка чаще развивался РДС 
(OR=1.85 (1.1-3.2), p=0.029), при этом у 
ребенка статистически значимой ассоци-
ации данного генотипа с развитием РДС 
выявлено не было. Влияние материнского 
генотипа наблюдалось как для доношен-
ных, так и для недоношенных детей. 

Таким образом, проведенное иссле-
дование позволило предположить, что 
существуют молекулярно-генетические 
предикторы, определение которых у бере-
менной женщины могут свидетельство-
вать о большой вероятности развития 
бронхо-легочной патологии (РДС, пневмо-
нии) у новорожденного. Данные маркеры 
могут быть использованы как для оценки 
риска заболевания у ребенка, так и при 
дифференциальной диагностике пнев-
монии и РДС. Следует отметить малую 
инвазивность используемого метода и 
высокую информативность, что, без-
условно, является большим преимуще-
ством для неонатологической практики в 
учреждениях 3 уровня. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ 
ТРОМБОФИЛИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
С ТРОМБОТИЧЕСКИМИ И ГЕМОРРАГИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ
Орловская И.В., Перепелкина А.Е., Евтеева Н.В. 
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва, Россия.

Раннее выявление тромбофилии, как 
признака потенциальной опасности воз-
никновения тромбозов и гемостазиопатий, 
служит одним из реальных факторов про-
филактики тромботических и геморраги-
ческих заболеваний у новорожденных. 

Цель исследования: выявить значи-
мость полиморфизмов генов тромбофи-
лии у новорожденных с тромботическими 
и геморрагическими осложнениями.

Материалы и методы. Под нашим наблю-
дением находились 25 новорожденных 
детей, родившихся у матерей, у которых во 
время беременности были выявлены поли-
морфизмы генов тромбофилии.  

У 13 из 25 детей отмечались клиниче-
ские проявления нарушения в системе 
гемостаза (тромбозы и кровотечения),  у 
12 новорожденных геморрагических и 
тромботических нарушений не отмеча-
лось. У 3 из 13 детей отмечались тромботи-
ческие нарушения, в том числе у 2-х детей 
сочетанные изменения. У одного ребенка 
был диагностирован врожденный тромбоз 
левого поперечного синуса и врожденное 
кровоизлияние в заднюю черепную ямку,  
у второго – тромбоз церебрального синуса 
(сагитальный синус правый и левый 
поперечные синусы), геморрагические 
поражение таламуса; у одного ребенка 
развился флебит вен нижней конечно-
сти, ассоциированный с периферическим 
внутривенным катетером. У 10 новоро-
жденных отмечались различные гемор-
рагические нарушения:  у одного ребенка 
внутримозговое кровоизлияние, у одного 

ВЖК 2 степени, у одного – легочное и желу-
дочное кровотечение, кефалогематомы 
(правой теменной кости в сочетании с кож-
но-геморрагическим синдромом); у одного 

– субэпендимальное кровоизлияние и 
у одного ретинальное кровоизляиние с 
обеих сторон в сочетание с субэпенди-
мальным кровоизлиянием.

В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что у 23 из 25 детей 
отмечались сочетанные полиморфизмы 
генов наследственной тромбофилии. У 
21 ребенка выявлен полиморфизм гена 
ингибитора активатора плазминогена 
I типа; 17 новорожденных детей имели 
врожденную гиперфункцию тромбоци-
тов: у 11 – полиморфизмы в гене ITGA2 
(гликопротеин Ia) и у 8 – полиморфизмы в 
гене ITGВ3 (гликопротеин IIIa); у 10 детей 

– полиморфизм гена фибриногена; у 2-х – 
полиморфизм фактора V Лейден; у одного 
ребенка полиморфизм в гене протромбина. 
Дефект генов фолатного обмена выявлен 
у 19 новорожденных детей в следующих 
комбинациях: у 16-ти новорожденных 

– метионин-синтаза-редуктаза (66АG); 
у 6 – полиморфизм гена метилентетра-
гидрофолатредуктаза (С677Т); у 11 детей 

– полиморфизм гена метилентетрагидро-
фолатредуктаза (А1298С);  у 9 – метионин 
синтаза (2756АG).  

Выводы. Дети, рожденные у матерей, с 
наличием полиморфизмов генов тром-
бофилии, имеют высокий риск развития 
нарушений в системе гемостаза. Опре-
деление комплексов протромботических 
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факторов и молекулярно-генетическое 
обследование может быть рекомендовано 

каждому ребенку, родившемуся у матери с 
полиморфизмами генов тромбофилии.

ДИНАМИКА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОНМТ И ЭНМТ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПОВ НАРАЩИВАНИЯ ПИТАНИЯ.
Грошева Е.В., Бессонова Ю.В., Рюмина И.И.
Федеральное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. В.И.Кулакова» Минздрава России, г. Москва    

Адекватное и сбалансированное пита-
ние детей с ОНМТ и ЭНМТ способствует 
росту ребенка, повышению иммунорези-
стентности, снижению риска инфекций, 
улучшению процессов регенерации, и, как 
следствие, сокращению пребывания в ста-
ционаре, снижению стоимости лечения и 
выхаживания.

 На сегодня не существует общепри-
нятой концепции, определяющей темпы 
наращивания пластических и энергети-
ческих субстратов у детей, родившихся с 
очень низкой (ОНМТ) и экстремально низ-
кой массой тела при рождении (ЭНМТ), что 
обусловлено недостаточным количеством 
высококачественных клинических иссле-
дований эффективности нутритивной 
терапии у этих новорожденных и, как след-
ствие, высоким удельным весом постна-
тальной гипотрофии. Известно, что 
наиболее важным в обеспечении аде-
кватного роста ребенка, является доста-
точное поступление белка с рождения  до 
37 недели ПКВ или до момента выписки 
из стационара, однако не менее значимым 
является и достаточное энергообеспечение. 
Соотношение поступления белка и энер-
гетического субстрата является основопо-
лагающим фактором, обеспечивающим 
адекватный прирост мышечной ткани.  

Цель: оценить с точки зрения доста-
точного энергообеспечения эффектив-

ность использования различных способов 
дотации белка (форсированный и посте-
пенный) при вскармливании недоношен-
ных детей.

Пациенты и методы. В проспективное 
рандомизированное исследование были 
включены 88 новорожденных сроком 
гестации при рождении от 26 до 32 недель 
и массой тела  при рождении до 1500 грам-
мов, без серьезных врожденных анома-
лий и почечной недостаточности. Оценка 
результатов проводилась до 37 недели 
постконцептуального возраста. Все ново-
рожденные составили 2 группы в зависи-
мости от темпов увеличения количества 
белка в питательном субстрате.

Показатели ежедневного энергообес-
печения (включая парентеральный и 
энтеральный пути введения нутриен-
тов в течение первых двух недель были 
выше у новорожденных I-й группы как в 
первый день жизни (26.95+/-6.71 против 
22.65+/-9.21), так и в конце 2-ой недели 
(130.82+/-24.21, против 112.64+/-27.36) 
что подтверждается статистически значи-
мыми различиями (р<0.05). 

Энергообеспечение на 1-й неделе 
жизни у исследуемых групп достигнуто 
за счет парентерального введения макро-
нутриентов, но с наибольшей дотацией 
парентеральной энергии в I-й группе, что 
подтверждается статистически значи-
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мыми различиями в соответствующих 
показателях  с 1-х по 5-е сутки жизни. 
Также в I-й группе на протяжении первой 
недели жизни отмечается наиболее интен-
сивный темп энтерального энергообеспе-
чения, что подтверждается статистически 
значимыми различиями в соответствую-
щих показателях  с 4-х по 7-е сутки жизни.  

Энергообеспечение на 2-й неделе 
жизни у исследуемых групп было достиг-
нуто, в основном, за счет энтерального 
компонента, но с наибольшей дотацией 
энтеральной энергии в I-й группе, что под-
тверждается статистически значимыми 
различиями в соответствующих показа-
телях. Также в I-й группе наряду с увели-
чением энтерального энергообеспечения 
отмечается обратно пропорциональная 
связь, касающаяся парентерального энер-
гообеспечения, что приводит к статисти-
чески значимым различиям (р<0.05) в 
показателях  парентерального поступле-
ния энергии с 11-го по 14-й день жизни, с 
наибольшими значениями в II-й группе. 

Показатели парентерального энерго-
обеспечения на 1 грамм аминокислот  в 
течение первых двух недель жизни  были 
существенно ниже у новорожденных I-й 
группы, что подтверждается статистиче-
ски значимыми различиями (р<0.05) со 

2-х по 13-е сутки жизни в исследуемых 
группах (28.85+/-13.98 ккал/1грамм 
белка против 39.59+/-25.71 ккал/1грамм 
белка на 2->й день жизни и 23.55+/-
6.74 ккал/1грамм белка против 36.11+/-
17.11 ккал/1грамм белка на 13-й день 
жизни). Несмотря на более низкое энер-
гообеспечение на 1 грамм белка при 
парентеральном питании, суммарное 
поступление энергетических субстратов 
на протяжении всего периода исследова-
ния было выше у детей I-й группы. Эти 
данные свидетельствуют о том, что фор-
сированное поступление белка должно 
сопровождаться адекватным энергообес-
печением, для обеспечения не только 
роста ребенка (14,9+1,6 г/кг/сутки про-
тив 13,2+2,3 г/кг/сутки), но и адекват-
ного течения всех энергозависимых 
процессов в организме.

Таким образом, проведенный сравни-
тельный анализ энергообеспечения как 
при сочетанном, так и изолированном 
парентеральном и энтеральном способе 
питания, выявил статистически достовер-
ные различия в анализируемых показате-
лях между детьми основной и контрольной 
группы с наибольшими значениями в  
I-й группе на протяжении всего раннего 
неонатального периода. 

С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК В ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННОЙ 
ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
Милая О.В, Ионов О.В., Никитина И.В, Дегтярева А.В.
ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития России.

Введение: клинические проявления 
врожденной инфекции, как правило, 
неспецифичны, что определяет необхо-
димость поиска объективных лаборатор-

ных критериев диагностики. Вместе с тем, 
повышение уровня белков острой фазы и, 
в частности, С-реактивного белка (СРБ) 
в первые двое суток жизни может быть 
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обусловлено активацией системы вро-
жденного иммунитета в процессе родов и 
ранней неонатальной адаптации. Поэтому 
первое исследование данного показателя 
проводится, как правило, в возрасте 48–72 
часов. Не существует единой точки зрения 
на диагностическую ценность сывороточ-
ной концентрации СРБ при выявлении 
врожденной инфекции у глубоконедоно-
шенных детей. 

Цель исследования: оценить чувстви-
тельность СРБ при врожденной пневмо-
нии у детей с ОНМТ и ЭНМТ в возрасте 
48-72 часов жизни.

Материалы и методы: Обследовано 50 
детей с врожденной пневмонией. Из них 9 
детей (18%) родились с массой тела менее 
1000 г. (ЭНМТ), 42 (82%) – с массой тела 
1000–1499 г (ОНМТ). При анализе акушер-
ско-гинекологического анамнеза матерей 
у 90% выявлены факторы риска реали-
зации внутриутробной инфекции. Всем 
детям дополнительно к стандартному 
обследованию в условиях ОРИТн проводи-
лось количественное определение уровня 
СРБ турбодиметрическим методом в воз-
расте 3 суток жизни. Диагноз врожденной 
пневмонии устанавливался на основании 
характерных рентгенологических измене-
ний, клинических и лабораторных призна-
ков. У всех детей отмечались дыхательные 
нарушения, потребовавшие проведения 
респираторной терапии путем традицион-
ной ИВЛ в 32% случаев, неинвазивной ИВЛ 
(Biphasic) – 36%, СРАР в 46% случаев. У 20% 
детей выявлены очаговые или инфильтра-
тивные  тени по данным рентгенографии 

легких, в 68% случаев при первом рентге-
нологическом исследовании отмечалось 
усиление бронхо-сосудистого рисунка 
или локальное снижение прозрачности. 
При исследовании клинического анализа 
крови в 1 с/ж выявлены следующие изме-
нения: тромбоцитопения (2%), лейкоци-
тоз > 21 тыс. (10%), лейкопения < 5 тыс. 
(8%), уровень палочкоядерных нейтрофи-
лов 11% и более отмечался в 4% случаев, 
абсолютный уровень нейтрофилов < 6000 
у 54%. Отрицательная динамика клиниче-
ского анализа крови на 3 с/ж отмечалась у 
40% детей в виде нарастания или появле-
ния тромбоцитопении (30%), лейкоцитоза 
> 21 тыс. (2%), лейкопении < 5 тыс. (16%), 
снижения абсолютного уровня нейтрофи-
лов < 1800 (20%).

Результаты исследований: У боль-
шинства детей (46 чел – 92%) с врожден-
ной пневмонией в возрасте 48–72 ч жизни 
уровень С-реактивного белка находился 
в пределах возрастной нормы и составил 
2,58±2,54 мг/л (верхняя граница нормы 

– 5,0 мг/л). Превышение нормы в первые 
48–72 часа жизни отмечалось только у 4 
детей (8%), при этом максимальным было 
значение  8,7 мг/л.

Выводы. В результате проведенного 
исследования у детей с ОНМТ и ЭНМТ  
с клинико-рентгенологическими призна-
ками пневмонии можно сделать вывод о 
низкой чувствительности сывороточной 
концентрации СРБ, измеренной в возрасте 
48–72 часов жизни, в качестве маркера 
врожденного инфекционного процесса у 
глубоконедоношенных детей.



Содержание

156V Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

3 ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ГИПЕРТЕНЗИОННЫМ СИНДРОМОМ
Андросова О. В., Дубовой А. А.

5 СОКРАТИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МАТКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПЛОДА ПРИ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
В РОДАХ, ИНДУЦИРОВАННЫХ ОКСИТОЦИНОМ 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Базиян Е. В., Первак В. А., Назарова Л. А., Константинова Н. Н., Павлова Н. Г.

6 ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН С НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Белокурова Н. В., Порошниченко А. И.

8 КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПНЕВМОНИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Бирюкова Т. В., Гриценко В. А., Вялкова А. А., Космович Т. В., Бею Т. Р.,  
Ибрагимова Н. В.

10 ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВОГО ПРОЦЕССА
Борщева А. А., Перцева Г.М.

12 ОЦЕНКА ФЕНОМЕНОВ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ОСТРОЙ 
КРОВОПОТЕРЕ, ОСЛОЖНИВШЕЙ ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Бражников А. Ю., Зотова Н. В., Гусев Е. Ю.

14 ЛАБОРАТОРНЫЙ СКРИНИНГ НЕОТЛОЖНЫХ 
СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Братищев И. В., Яковлев В. Н., Тестова Л. И., Чекина В. А., Медведева М. О.

16 ИММУННЫЙ СТАТУС И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА 
ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛУЮ 
АСФИКСИЮ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ
Бугрым Н. В., Логвинова И. И., Земсков А. М., Ипполитова Л. И., 
Стасенкова Н. П., Чистотинова Т. Г.



Содержание

157V Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Содержание

18 АНГИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА В СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ 
И СЫВОРОТКЕ КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ  
ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ СПИНАЛЬНО-ЭПИДУРАЛЬНОЙ 
АНЕСТЕЗИИ ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Бурлев А.В., Бурлев В.А., Шифман Е.М., Сокологорский С.В., Ильясова Н.А.

20 ТАРГЕТНЫЕ ЭФФЕКТЫ АНГИОГЕННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
СТРЕССА У ПАЦИЕНТОК В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ 
ПЕРИОДЕ ПРИ РЕГИОНАРНОЙ И ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ 
ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Бурлев А.В., Бурлев В.А., Шифман Е.М., Сокологорский С.В., Ильясова Н.А.

22 ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
С ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Буров А. А., Подуровская Ю. Л., Байбарина Е. Н.

24 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО АНЕСТЕТИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ГИСТЕРОСКОПИИ С ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИЕЙ
Бутич А. А., Дробинская А. Н., Пасман Н. М.

26 ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТНОЙ РЕИНФУЗИИ 
АУТОЭРИТРОЦИТОВ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Бычков И. В., Шамарин С. В., Бычков В. И.

27 КОГДА НАЧИНАТЬ ПРОФИЛАКТИКУ БЛД У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ПОМОЩЬЮ СУРФАКТАНТ-ТЕРАПИИ?
Виноградова И. В., Белова А. Н., Виноградов Д. А., Волчков В. А., Сейлиев А. А., 
Розенберг О. А.

29 ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКСАМЕТАЗОНА РОЖЕНИЦАМ  
ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА  
И РАЗВИТИЕ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Винокурова Л. Н., Мерзлова Н.Б, Гришин О. А., Аксенов В. В.

30 ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ
Галактионова М. Ю., Матыскина Н. В., Кузнецова И. В., Бургарт В. Г., 
Шамов Д. С., Пятин А. П., Демина Т. Б., Якшанова С. В., Стельмашук Т. В.

32 СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И ЧАСТОТА 
ПОСТГИПОКСИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ
Галянт О. И., Сенькевич О. А.

34 БОЛЕЗНЬ (СИНДРОМ) АРРИЛАГА-АЭРЗА И БЕРЕМЕННОСТЬ – 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ПРОГНОЗ (КЛИНИЧЕСКИН НАБЛЮДЕНИЯ)
Гурьянов В. А., Володин А. В., Немировский В. Б.

39 ГЕПАРИН-ИНДУЦИРОВАННАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ, 
ЧТО МЫ ЗНАЕМ И ЧТО МОЖЕМ НА ПРАКТИКЕ?
Гурьянов В. А.



Содержание

158V Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Содержание

44 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
«ВЕНОФЕР» ПРИ АНЕМИИ СРЕДНЕЙ И ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ 
У БЕРЕМЕННЫХ ВО II–III ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ
Давыдов И. М., Дробинская А. Н.

45 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОСОБИЯ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ 
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ С ИВЛ
Давыдов И. М., Дробинская А. Н.

48 ОПЫТ КОНСЕРВАТИВНОГО ЗАКРЫТИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМОГО ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО 
ПРОТОКА У ДВУХ НОВОРОЖДЕННЫХ ИЗ ЧЕТВЕРНИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВНУТРИВЕННОГО ИБУПРОФЕНА
Дробинская А. Н., Янченко А. А., Волокитина Н. В.

50 ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОСОБИЯ ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
Дробинская А. Н., Янченко А. А.

53 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КСЕНОНОВОЙ АНЕСТЕЗИИ С ЦЕЛЬЮ 
ОПТИМИЗАЦИИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ГИНЕКОЛОГИИ
Дягилев М. А.

54 КОНЦЕПЦИЯ ВЫЕЗДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ В АКУШЕРСТВЕ
Евдокимов Е. А., Курцер М. А., Братищев И. В., Яковлев В. Н.

55 РОЛЬ МАРКЕРОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОТСЛОЙКИ ХОРИОНА
Егорова А. Т., Невзорова И. А., Салмина А. Б., Жирова Н. В.

57 МЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА 
РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС СИНДРОМОМ
Желев В. А., Суржко И. А.

59 ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОСТОЯНИЕ 
КАЛЛИКРЕИН-КИНИНОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВРОЖДЁННЫХ 
ПОРОКАХ СЕРДЦА У НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Желев В. А., Погудина А. С., Филиппов Г. П.

60 ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГИПОТОНИИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Заварзин П. Ж., Пивоварчик С. Н., Арабаджан С. М.



Содержание

159V Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Содержание

61 АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ И СЕЛЕКТИВНАЯ 
ЛПС–СОРБЦИЯ ПРИ АКУШЕРСКОМ СЕПСИСЕ
Зайцев Р. М., Яковлев А. Ю., Ниязматов А. А., Власкин С. Ю., Кучеренко В. Е.,  
Голубцова Е. Ю.

62 ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ЛЕТАЛЬНОСТИ И ЧАСТОТЫ 
ИНВАЛИДИЗИРУЮЩИХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-
СИНДРОМА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Заячникова Т. Е., Петрова И. В., Климова С. Ю., Красильникова А. С..

64 ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ГИПОТЕРМИИ ДЕТЯМ, 
РОДИВШИМСЯ В ТЯЖЕЛОЙ АСФИКСИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ФГБУ «НЦ АГИП ИМ. В. И. КУЛАКОВА»
Ионов О. В., Мирошник Е. В., Антонов А. Г.

66 ФУНКЦИИ ПОЧЕК У НОВОРОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Ипполитова Л. И., Логвинова И. И., Коротаева Н. В.

66 ОПЫТ КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ С РЕТИНОПАТИЕЙ В ФГБУ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ 
ИМ. В.И. КУЛАКОВА МИНЗРАВА РОССИИ
Кан И.Г., Асташева И.Б., Дегтярева А. В.

68 ВЛИЯНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ИВЛ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ 
НА ГАЗОВЫЙ ГОМЕОСТАЗ ПУПОВИННОЙ КРОВИ ПЛОДОВ 
ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Кинжалова С. В., Макаров Р. А., Давыдова Н. С., Пестряева Л. А.

69 ВЛИЯНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ИВЛ ПРИ КЕСАРЕВОМ 
СЕЧЕНИИ НА ГАЗОВЫЙ ГОМЕОСТАЗ МАТЕРИ
Кинжалова С. В., Макаров Р. А., Давыдова Н. С., Пестряева Л. А.

70 ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
КРОВИ У ЖЕНЩИНЫ С ИСКУССТВЕННЫМИ КЛАПАНАМИ 
СЕРДЦА И ПРОТЕЗИРОВАННЫМИ СОСУДАМИ
Кирющенков П. А., Андамова Е. В., Тамбовцева М. А.

72 ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С АКУШЕРСКИМ ПЕРИТОНИТОМ
Котомина Т. С., Подтетенев А. Д., Кокая И. Ю.

73 ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИИ 
ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕВОЧЕК С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИТЕЙ
Латыпова Л. Ф., Латыпов Х. И., Хамидуллина Л. З., Мухтаров И. Р., 
Новикова М. И.

75 АНАЛИЗ ЗДОРОВЬЯ И ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, 
НУЖДАВШИХСЯ В ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОМ ОПЛОДОТВОРЕНИИ
Лосева Н. О., Ипполитова Л. И., Щеблыкин А. А., Кульков А.Р



Содержание

160V Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Содержание

77 ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАРНЫХ МЕТОДОВ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 
НА ДИНАМИКУ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П., Шифман Е.М., Гришина А.В., 
Шиндяпина Н.В.

78 ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
И УРОВНЯ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ В РОДАХ
Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П., Шифман Е.М., Гришина А.В., 
Шиндяпина Н.В.

80 ФАКТОРЫ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ БЕРЕМЕННОСТИ
Медянникова И. В., Ена Е. О.

82 ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН НИЗКОЙ СТЕПЕНИ РИСКА
Медянникова И. В.

85 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
КИСТОЗНЫХ АДЕНОМАТОИДНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ 
ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Миронова А. К., Дорофеева Е. И., Филиппова Е. А.

86 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
СЕКВЕСТРАЦИИ И АДЕНОМАТОЙДНОЙ 
МАЛЬФОРМАЦИИ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Миронова А. К., Дорофеева Е. И., Филиппова Е. А.

87 СИНДРОМ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ОТВЕТА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ СЕПСИСЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Музыкантова В. С., Фролова О. Г., Гребенник Т. К.

89 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 
И АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ
Мухина Ю. Г., Шумилов П. В., Ильина А. Я., Кириллова Н. И., Алещева А. С., 
Кругликова А. С., Ильина Г. М., Шаркова А. В.

91 ОСОБЕННОСТИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ГЕСТОЗОМ
Назаров С. Б., Попова И. Г.

93 КОНЦЕПЦИЯ «ОТКРЫТЫХ ЛЕГКИХ» И СУРФАКТАНТ-ТЕРАПИЯ 
РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС–СИНДРОМА НОВОРОЖДЕННЫХ
Немец В. Д., Копцева А. А., Тюменцева А. А., Котов П. В.

96 ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 
ДЕТЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ
Оводкова О. Н., Ипполитова Л. И.



Содержание

161V Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Содержание

97 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНИТОРИНГА ГАЗОВОГО 
СОСТАВА ВЕНОЗНОЙ КРОВИ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ГЕСТОЗА В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Панфилова Л. С.

99 МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЛЕГКИХ  
ПРИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У ДЕТЕЙ
Панченко А. С., Игнатьева А. В., Гаймоленко И. Н., Баранчугова Л. М.

101 ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНА-8 У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Пименова Н. Р.

103 ИТОГИ РАБОТЫ АКУШЕРСКОЙ И НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В КАРАТУЗСКОМ РАЙОНЕ
Пинчук Т. А., Матыскина Н. В., Стрельников Г. И.

105 СИНДРОМ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ
Прасмыцкий О. T., Шматова А. А., Довгулевич М. В., Кострова Е. М.

107 ОСОБЕННОСТИ МИКРОБНОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ОТДЕЛЕНИЕ 
РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Припутневич Т.В., Любасовская Л. А., Ионов О.В, Никитина И. В., 
Приходько Н. А.

109 ПЕРСПЕКТИВЫ СУРФАКТАНТ-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ СОПЛ И ОРДС У БОЛЬНЫХ В АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
Розенберг О. А., Швечкова М. В.

111 БЛОКАДА ПОПЕРЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ЖИВОТА КАК МЕТОД ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ
Рязанова О. В., Мамсуров А. С., Александрович Ю. С., Заболотский Д. В., 
Иванова А. В.

113 НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТА 
КИСЛОРОДА У НОВОРОЖДЕННЫХ С СИНДРОМОМ 
ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Серебрякова Е.Н., Миночкин П.И., Волосников Д.К., Тарасова О.Ф.

116 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫСОКОГО СПИНАЛЬНОГО БЛОКА 
И ГИПОТОНИИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ
Ситкин С.И., Роненсон А.М., Савельева Ю.В., Гребенщикова Л.Ю.



Содержание

162V Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Содержание

118 МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ ПО КРИТЕРИЯМ 
МАТЕРИНСКОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Старченко А.А., Зинланд Д.А., Третьякова Е.Н., Тарасова О.В., Гуженко М.Д.,  
Салдуева О.В., Комарец С.А., Рыкова И.В., Гончарова Е.Ю.

120 ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: КРИТЕРИИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 
КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОМС
Старченко А. А., Зинланд Д. А., Третьякова Е. Н., Тарасова О. В., Гуженко М. Д.,  
Салдуева О. В., Комарец С. А., Рыкова И. В., Гончарова Е. Ю.

121 ВЛИЯНИЕ РАННЕГО НАЧАЛА ТРОФИЧЕСКОГО 
ПИТАНИЯ НА УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ У ДЕТЕЙ 
С ОНМТ И ЭНМТ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
Терлякова О. Ю., Байбарина Е. Н., Ионов О. В., Антонов А. Г., Балашова Е. Н.

123 ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПОЗДНИХ НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Тимофеева Л. А., Лачинян В. Л., Дегтярев Д.Н, Кулакова О. С., Сократова Т. А.

124 ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ 
С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Тимофеева Л.А., Макиева М.И., Байбарина Е.Н.

126 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 6% ГЭК КАК НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ 
СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС СИНДРОМОМ
Токовая И. А., Модель Г. Ю., Хабарова Т. Н., Хлопкова И. Н., Кабанова И.А.

128 АУТОЭРИТРОЦИТЫ ИЗ ПУПОВИННОЙ КРОВИ ДЛЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ С АНЕМИЕЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ТРАНСФУЗИЯМ ДОНОРСКИХ ЭРИТРОЦИТОВ
Федорова Т. А., Титков К. В., Быстрых О. Н., Верясов В. Н.

130 АППАРАТНАЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ РЕИНФУЗИЯ 
АУТОЭРИТРОЦИТОВ В АКУШЕРСТВЕ: ЗА И ПРОТИВ
Федорова Т. А., Рогачевский О. В.

132 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ТРИПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОРТАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ТРОМБОЗЕ ЛЕВОЙ 
ВЕТВИ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Филиппова Е.А., Пыков М.И., Подуровская Ю.Л.

133 ПРИЧИНЫ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРНОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
Фролова О.Г., Гусева Е.В., Ратушняк С.С., Шувалова М.П.

135 АЛГОРИТМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОДИЛЬНОГО ДОМА 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПАЦИЕНТКИ С ГЕСТОЗОМ
Чёрный А.И., Скрипниченко М.А.



Содержание

163V Всероссийский образовательный Конгресс
Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Содержание

137 ОПЫТ СУРФАКТАНТ-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ СОПЛ/ОРДС В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Швечкова М.В, Кукарская И.И., Кураценко И.И., Савва К.Н., Страхов Э.В.

139 ОСОБЕННОСТИ ЭНДОПУЛЬМОНАЛЬНОЙ ЦИТОГРАММЫ У ГЛУБОКО 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Шилова Н. А., Чаша Т. В., Родина М. А., Проценко Е. В.

140 ПРИМЕНЕНИЕ МЕМБРАННОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ 
ТРОМБОФИЛИЙ У БЕРЕМЕННЫХ
Эстрин В. В., Баринов В. А., Романова О. А.

143 ИНФУЗИОННАЯ АНТИГИПОКСИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОРГАНОВ ОТ 
РЕПЕРФУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ШОКЕ
Яковлев А. Ю., Рябиков Д. В., Рябикова М. А., Калентьев Г. В., Сутыгина Т. Ю.

144 АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕРАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
 В НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ       
Зубков В.В., Рюмина И.И., Чаусов А.А., Александровский А.В. 

146 ВЫБОР ЭНТЕРАЛЬНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ПИТАНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 
Грошева Е.В., Евтеева Н.В., Бессонова Ю.Г.  

148 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НОВОРОЖДЕННОГО 
И РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Рюмина И.И., Хаматханова Е.М., Беляева В.В.

150 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ 
ЦИТОКИНОВ ПРИ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Зубков В.В., Донников А.Е., Рюмина И.И., Ломова Н.А., Кан Н.И.

152 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ 
ТРОМБОФИЛИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
С ТРОМБОТИЧЕСКИМИ И ГЕМОРРАГИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ
Орловская И.В., Перепелкина А.Е., Евтеева Н.В. 

153 ДИНАМИКА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОНМТ И ЭНМТ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПОВ НАРАЩИВАНИЯ ПИТАНИЯ.
Грошева Е.В., Бессонова Ю.В., Рюмина И.И.

154 С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК В ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННОЙ 
ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
Милая О.В, Ионов О.В., Никитина И.В, Дегтярева А.В.


	ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С ГИПЕРТЕНЗИОННЫМ СИНДРОМОМ
	Андросова О. В., Дубовой А. А.

	СОКРАТИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МАТКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛОДА ПРИ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ В РОДАХ, ИНДУЦИРОВАННЫХ ОКСИТОЦИНОМ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
	Базиян Е. В., Первак В. А., Назарова Л. А., Константинова Н. Н., Павлова Н. Г.

	ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН С НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
	Белокурова Н. В., Порошниченко А. И.

	КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПНЕВМОНИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
	Бирюкова Т. В., Гриценко В. А., Вялкова А. А., Космович Т. В., Бею Т. Р., 
Ибрагимова Н. В.

	ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВОГО ПРОЦЕССА
	Борщева А. А., Перцева Г.М.

	ОЦЕНКА ФЕНОМЕНОВ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ, ОСЛОЖНИВШЕЙ ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
	Бражников А. Ю., Зотова Н. В.*, Гусев Е. Ю.*

	ЛАБОРАТОРНЫЙ СКРИНИНГ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
	Братищев И. В., Яковлев В. Н., Тестова Л. И., Чекина В. А., Медведева М. О.

	ИММУННЫЙ СТАТУС И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛУЮ АСФИКСИЮ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ
	Бугрым Н. В., Логвинова И. И., Земсков А. М., Ипполитова Л. И., Стасенкова Н. П., Чистотинова Т. Г.

	Ангиогенные факторы роста в спинномозговой жидкости и сыворотке крови беременных 
при комбинированной спинально-эпидуральной анестезии плановой операции кесарева сечения
	1Бурлев А.В., 1Бурлев В.А., 2Шифман Е.М., 1Сокологорский С.В., 1Ильясова Н.А.

	Таргетные эффекты ангиогенно-воспалительного стресса у пациенток в периоперационном периоде при регионарной и общей анестезии плановой операции кесарева сечения
	1Бурлев А.В., 1Бурлев В.А., 2Шифман Е.М., 1Сокологорский С.В., 1Ильясова Н.А.

	ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
	Буров А. А., Подуровская Ю. Л., Байбарина Е. Н.

	ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО АНЕСТЕТИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИСТЕРОСКОПИИ С ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИЕЙ
	Бутич А. А., Дробинская А. Н., Пасман Н. М.

	ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТНОЙ РЕИНФУЗИИ АУТОЭРИТРОЦИТОВ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
	Бычков И. В., Шамарин С. В., Бычков В. И.

	КОГДА НАЧИНАТЬ ПРОФИЛАКТИКУ БЛД У НОВОРОЖДЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ СУРФАКТАНТ-ТЕРАПИИ?
	Виноградова И. В., Белова А. Н., Виноградов Д. А., Волчков В. А., Сейлиев А. А., Розенберг О. А.

	ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКСАМЕТАЗОНА РОЖЕНИЦАМ 
ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА 
И РАЗВИТИЕ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
	Винокурова Л. Н., Мерзлова Н.Б, Гришин О. А., Аксенов В. В.

	ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ
	Галактионова М. Ю.1, Матыскина Н. В.1, Кузнецова И. В.1, Бургарт В. Г.2, Шамов Д. С.2, Пятин А. П.2, Демина Т. Б.2, Якшанова С. В.2, Стельмашук Т. В.2

	СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И ЧАСТОТА ПОСТГИПОКСИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ
	Галянт О. И., Сенькевич О. А.

	БОЛЕЗНЬ (СИНДРОМ) АРРИЛАГА-АЭРЗА И БЕРЕМЕННОСТЬ – АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ (КЛИНИЧЕСКИН НАБЛЮДЕНИЯ)
	Гурьянов В. А., Володин А. В., Немировский В. Б.

	ГЕПАРИН-ИНДУЦИРОВАННАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ, ЧТО МЫ ЗНАЕМ И ЧТО МОЖЕМ НА ПРАКТИКЕ?
	Гурьянов В. А.

	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ВЕНОФЕР» ПРИ АНЕМИИ СРЕДНЕЙ И ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ ВО II–III ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ
	Давыдов И. М., Дробинская А. Н.

	СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ С ИВЛ
	Давыдов И. М., Дробинская А. Н.

	ОПЫТ КОНСЕРВАТИВНОГО ЗАКРЫТИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА У ДВУХ НОВОРОЖДЕННЫХ ИЗ ЧЕТВЕРНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВНУТРИВЕННОГО ИБУПРОФЕНА
	Дробинская А. Н., Янченко А. А., Волокитина Н. В.

	ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
	Дробинская А. Н., Янченко А. А.

	Использование ксеноновой анестезии с целью оптимизации анестезиологического пособия при проведении эндоскопических операций в гинекологии
	Дягилев М. А.

	КОНЦЕПЦИЯ ВЫЕЗДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ В АКУШЕРСТВЕ
	Евдокимов Е. А., Курцер М. А., Братищев И. В., Яковлев В. Н.

	Роль маркеров эндотелиальной дисфункции в диагностике отслойки хориона
	Егорова А. Т., Невзорова И. А., Салмина А. Б., Жирова Н. В.

	МЕСТНЫЕ ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС СИНДРОМОМ
	Желев В. А., Суржко И. А.

	эндотелиальная дисфункция и состояние калликреин-кининовой системы при врождённых пороках сердца у новорожденных с гипоксическим поражением центральной нервной системы
	Желев В. А., Погудина А. С., Филиппов Г. П.

	Профилактика и лечение гипотонии при проведении спинальной анестезии во время операции кесарево сечение
	Заварзин П. Ж., Пивоварчик С. Н., Арабаджан С. М.

	АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ И СЕЛЕКТИВНАЯ ЛПС–СОРБЦИЯ ПРИ АКУШЕРСКОМ СЕПСИСЕ
	Зайцев Р. М., Яковлев А. Ю., Ниязматов А. А., Власкин С. Ю., Кучеренко В. Е., 
Голубцова Е. Ю.

	Динамика структуры летальности и частоты инвалидизирующих неврологических заболеваний в процессе внедрения современных технологий лечения респираторного дистресс-синдрома у недоношенных детей
	Заячникова Т. Е., Петрова И. В., Климова С. Ю., Красильникова А. С..

	Протокол проведения лечебной гипотермии детям, родившимся в тяжелой асфиксии, используемый в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных ФГБУ «НЦ АГиП им. В. И. Кулакова»
	Ионов О. В., Мирошник Е. В., Антонов А. Г.

	ФУНКЦИИ ПОЧЕК У НОВОРОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
	Ипполитова Л. И., Логвинова И. И., Коротаева Н. В.

	ОПЫТ КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ с ретинопатией В ФГБУ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ ИМ. В.И. КУЛАКОВА МИНЗРАВа РОССИИ
	Кан И.Г., Асташева И.Б., Дегтярева А. В.

	Влияние интраоперационной ИВЛ при кесаревом сечении на газовый гомеостаз пуповинной крови плодов пациенток с хронической артериальной гипертензией
	Кинжалова С. В.1, Макаров Р. А.1, Давыдова Н. С.2, Пестряева Л. А.1

	Влияние интраоперационной ИВЛ при кесаревом сечении на газовый гомеостаз матери
	Кинжалова С. В.1, Макаров Р. А.1, Давыдова Н. С.2, Пестряева Л. А.1

	Опыт регулирования гемостатического потенциала крови у женщины с искусственными клапанами сердца и протезированными сосудами
	Кирющенков П. А., Андамова Е. В., Тамбовцева М. А.

	ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С АКУШЕРСКИМ ПЕРИТОНИТОМ
	Котомина Т. С., Подтетенев А. Д., Кокая И. Ю.

	ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИИ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ у девочек С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИТЕЙ
	Латыпова Л. Ф., Латыпов Х. И., Хамидуллина Л. З., Мухтаров И. Р., Новикова М. И.

	АНАЛИЗ ЗДОРОВЬЯ И ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, НУЖДАВШИХСЯ В ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОМ ОПЛОДОТВОРЕНИИ
	Лосева Н. О., Ипполитова Л. И., Щеблыкин А. А., Кульков А.Р

	ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАРНЫХ МЕТОДОВ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ НА ДИНАМИКУ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
	1Маршалов Д.В., 1Салов И.А., 1Петренко А.П., 2Шифман Е.М., 1Гришина А.В., 1Шиндяпина Н.В.

	ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА И УРОВНЯ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ В РОДАХ
	1Маршалов Д.В., 1Салов И.А., 1Петренко А.П., 2Шифман Е.М., 1Гришина А.В., 1Шиндяпина Н.В.

	ФАКТОРЫ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ БЕРЕМЕННОСТИ
	Медянникова И. В., Ена Е. О.

	ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН НИЗКОЙ СТЕПЕНИ РИСКА
	Медянникова И. В.

	ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ КИСТОЗНЫХ АДЕНОМАТОИДНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
	Миронова А. К.1, Дорофеева Е. И.2, Филиппова Е. А.1

	ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕКВЕСТРАЦИИ И АДЕНОМАТОЙДНОЙ МАЛЬФОРМАЦИИ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ
	Миронова А. К.1, Дорофеева Е. И.2, Филиппова Е. А.1

	Синдром системного воспалительного ответа как основа развития плацентарной недостаточности при сепсисе у новорожденных
	Музыкантова В. С., Фролова О. Г., Гребенник Т. К.

	Клиническое значение нарушений гемостаза у новорожденных детей, родившихся у женщин с пролапсом митрального клапана и антифосфолипидным синдромом
	Мухина Ю. Г., Шумилов П. В., Ильина А. Я., Кириллова Н. И., Алещева А. С., Кругликова А. С., Ильина Г. М., Шаркова А. В.

	ОСОБЕННОСТИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ГЕСТОЗОМ
	Назаров С. Б., Попова И. Г.

	Концепция «ОТКРЫТЫХ ЛЕГКИХ» И СУРФАКТАНТ-ТЕРАПИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС–СИНДРОМА НОВОРОЖДЕННЫХ
	Немец В. Д., Копцева А. А., Тюменцева А. А., Котов П. В.

	ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ
	Оводкова О. Н., Ипполитова Л. И.

	Оценка эффективности мониторинга газового состава венозной крови в процессе лечения гестоза в третьем триместре беременности
	Панфилова Л. С.

	МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЛЕГКИХ 
ПРИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У ДЕТЕЙ
	Панченко А. С., Игнатьева А. В., Гаймоленко И. Н., Баранчугова Л. М.

	ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНА-8 У НОВОРОЖДЕННЫХ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
	Пименова Н. Р.

	ИТОГИ РАБОТЫ АКУШЕРСКОЙ И НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В КАРАТУЗСКОМ РАЙОНЕ
	Пинчук Т. А.2, Матыскина Н. В.1, Стрельников Г. И.2

	СИНДРОМ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ
	Прасмыцкий О. T., Шматова А. А., Довгулевич М. В., Кострова Е. М.

	ОСОБЕННОСТИ МИКРОБНОЙ КОЛОНИЗАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
	Припутневич Т.В., Любасовская Л. А., Ионов О.В, Никитина И. В., Приходько Н. А.

	ПЕРСПЕКТИВЫ СУРФАКТАНТ-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СОПЛ И ОРДС У БОЛЬНЫХ В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
	Розенберг О. А., Швечкова М. В.

	БЛОКАДА ПОПЕРЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА ЖИВОТА КАК МЕТОД ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ
	Рязанова О. В., Мамсуров А. С., Александрович Ю. С., Заболотский Д. В., Иванова А. В.

	НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТА КИСЛОРОДА У НОВОРОЖДЕННЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
	Серебрякова Е.Н., Миночкин П.И., Волосников Д.К., Тарасова О.Ф.

	ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫСОКОГО СПИНАЛЬНОГО БЛОКА И ГИПОТОНИИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ
	Ситкин С.И.1, Роненсон А.М.2, Савельева Ю.В.2, Гребенщикова Л.Ю.2

	Меры Повышения эффективности деятельности исполнительной власти субъектов РФ по критериям материнской и младенческой смертности в системе медицинского страхования
	Старченко А.А., Зинланд Д.А., Третьякова Е.Н., Тарасова О.В., Гуженко М.Д., 
Салдуева О.В., Комарец С.А., Рыкова И.В., Гончарова Е.Ю.

	преждевременныЕ родЫ: Критерии ненадлежащего качества ведения в системе ОМС
	Старченко А. А., Зинланд Д. А., Третьякова Е. Н., Тарасова О. В., Гуженко М. Д., 
Салдуева О. В., Комарец С. А., Рыкова И. В., Гончарова Е. Ю.

	Влияние раннего начала трофического питания на уровень глюкозы в крови у детей с ОНМТ и ЭНМТ в критическом состоянии
	Терлякова О. Ю., Байбарина Е. Н., Ионов О. В., Антонов А. Г., Балашова Е. Н.

	Особенности адаптации поздних недоношенных детей в раннем неонатальном периоде
	Тимофеева Л. А., Лачинян В. Л., Дегтярев Д.Н, Кулакова О. С., Сократова Т. А.

	Особенности периода ранней неонатальной адаптации новорожденных у матерей с дисплазией соединительной ткани
	Тимофеева Л.А., Макиева М.И., Байбарина Е.Н.

	ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 6% ГЭК КАК НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС СИНДРОМОМ
	Токовая И. А., Модель Г. Ю., Хабарова Т. Н., Хлопкова И. Н., Кабанова И.А.

	АУТОЭРИТРОЦИТЫ ИЗ ПУПОВИННОЙ КРОВИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С АНЕМИЕЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ТРАНСФУЗИЯМ ДОНОРСКИХ ЭРИТРОЦИТОВ
	Федорова Т. А., Титков К. В., Быстрых О. Н., Верясов В. Н.

	АППАРАТНАЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ РЕИНФУЗИЯ АУТОЭРИТРОЦИТОВ В АКУШЕРСТВЕ: ЗА И ПРОТИВ
	Федорова Т. А., Рогачевский О. В.

	УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ТРИПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРТАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ТРОМБОЗЕ ЛЕВОЙ ВЕТВИ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ
	Филиппова Е.А., Пыков М.И., Подуровская Ю.Л.

	ПРИЧИНЫ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРНОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
	Фролова О.Г., Гусева Е.В., Ратушняк С.С., Шувалова М.П.

	АЛГОРИТМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОДИЛЬНОГО ДОМА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПАЦИЕНТКИ С ГЕСТОЗОМ
	Чёрный А.И., Скрипниченко М.А.

	ОПЫТ СУРФАКТАНТ-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СОПЛ/ОРДС В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
	Швечкова М.В, Кукарская И.И., Кураценко И.И., Савва К.Н., Страхов Э.В.

	Особенности эндопульмональной цитограммы у глубоко недоношенных детей с врожденной пневмонией
	Шилова Н. А., Чаша Т. В., Родина М. А., Проценко Е. В.

	Применение мембранного плазмафереза при лечении генетически детерминированных тромбофилий у беременных
	Эстрин В. В., Баринов В. А., Романова О. А.

	ИНФУЗИОННАЯ АНТИГИПОКСИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОРГАНОВ ОТ РЕПЕРФУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ШОКЕ
	Яковлев А. Ю., Рябиков Д. В., Рябикова М. А., Калентьев Г. В., Сутыгина Т. Ю.

	АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕРАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ	 В НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ       
	Зубков В.В., Рюмина И.И., Чаусов А.А., Александровский А.В. 

	ВЫБОР ЭНТЕРАЛЬНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ПИТАНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 
	Грошева Е.В., Евтеева Н.В., Бессонова Ю.Г.  

	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НОВОРОЖДЕННОГО И РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
	Рюмина И.И., Хаматханова Е.М., Беляева В.В.

	ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ ПРИ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У НОВОРОЖДЕННЫХ
	Зубков В.В., Донников А.Е., Рюмина И.И., Ломова Н.А., Кан Н.И.

	ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ ТРОМБОФИЛИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
С ТРОМБОТИЧЕСКИМИ И ГЕМОРРАГИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ
	Орловская И.В., Перепелкина А.Е., Евтеева Н.В. 

	ДИНАМИКА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОНМТ И ЭНМТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПОВ НАРАЩИВАНИЯ ПИТАНИЯ.
	Грошева Е.В., Бессонова Ю.В., Рюмина И.И.

	С-реактивный белок в диагностике врожденной пневмонии у детей с очень низкой и экстремальной низкой массой тела при рождении
	Милая О.В, Ионов О.В., Никитина И.В, Дегтярева А.В.

	СОДЕРЖАНИЕ

	Button 1: 
	Page 3: Off
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 
	Page 162: 
	Page 163: 



