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Анестезиология  
и реаниматология
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ 
У ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Алавердян Л.С.1,2, Климов Л.Я.1, Атанесян Р.А.1, Жерновая Н.А.1, Коршунова М.М.2,  
Синицина А.А.2

1 ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
г. Ставрополь; 
2 ГБУЗ «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр», г. Ставрополь.

Сахарный диабет (СД) является наиболее 
частым эндокринным заболеванием и встреча-
ется у беременных в 3–12% случаях. В настоящее 
время не подвергается сомнению высокая веро-
ятность перинатальной заболеваемости и смерт-
ности у потомства больных СД матерей. Частота 
выраженных нарушений внутриутробного разви-
тия плода при СД матери приближается к 100%. 
Они приводят к высокой перинатальной смертно-
сти, в ряде регионов России достигающей до 40%. 
Несомненной проблемой является гораздо более 
высокая врождённая и приобретённая заболева-
емость новорождённых, детей и подростков, чьи 
матери во время беременности болели СД.

Особую проблему представляет своевремен-
ное выявление женщин с гестационным сахар-
ным диабетом (ГСД), разработка эффективного 
скрининга путем выделения и обследования 
групп повышенного риска. Хотя для ГСД харак-
терно нерезкое нарушение углеводного обмена, 
тем не менее, даже незначительная гиперглике-
мия может негативно отразиться на состоянии 
плода и новорождённого. 

Неуклонный рост заболеваемости и распро-
странённости СД у детей и взрослых, отчётливая 
тенденция к его «омоложению» сделали особо 

актуальной проблему ведения беременности 
и родов у больных диабетом женщин и выха-
живания их новорождённых детей. 

Цель исследования: проанализировать 
частоту сахарного диабета у беременных и состо-
яние здоровья новорождённых от матерей 
с этой эндокринной патологией, по материалам 
Ставропольского краевого перинатального центра.

Материалы и методы: Проведён анализ исто-
рий родов 5046 беременных и историй развития 
новорожденного ГБУЗ «Ставропольский краевой 
клинический перинатальный центр» (СККПЦ). 
В исследование включены 164 (3,3%) женщин, 
из которых 96 (58,5%) женщин с СД 1 типа и 68 
(41,5%) беременных – с ГСД, родоразрешенных 
в течение 2013 г. 

Диагноз сахарного диабета у матерей верифи-
цирован эндокринологами на основании клини-
ко-лабораторных данных. Для статистического 
анализа полученных результатов использовали 
пакет программ STATISTICA 6.0. При сравне-
нии количественных переменных использовался 
критерий соответствия Пирсона (x2). Различия 
считались достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Проанализировав 
материалы, мы выявили существенные законо-



4
VII Всероссийский образовательный конгресс

Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Анестезиология-реаниматология Неонатология Содержание

мерности взаимосвязи между возрастом и поряд-
ковым номером родов и частотой развития ГСД. 
Во-первых, с возрастом происходит повышение 
частоты ГСД среди беременных, в общей структуре 
анализируемой группы доля женщин до 25 лет – 7 
(10,3%) беременных, от 25 до 30 лет – 19 (28,0%) 
беременных, старше 30 лет – 42 (61,7%) женщин. 
Во-вторых, частота развития ГСД прямо пропор-
циональна количеству беременностей и родов, 
поэтому развитие ГСД у первобеременных диагно-
стировано в 12 (17,6%) случаях, а у повторноро-
дящих женщин – в 56 (82,4%) случаях (p<0,001). 

У женщин с СД 1 типа возрастная характери-
стика заметно отличается от женщин с ГСД. Доля 
женщин до 25 лет составила 20,8% (20 человек), 
причём у всех женщин этой возрастной категории 
дебют СД приходился на пубертатный период; 
пациенток с СД в возрасте от 25 до 30 лет было 
37 (38,5%), а старше 30 лет – 39 (40,7%) женщин. 
Очевидно, что СД 1 типа, который, как правило, 
манифестирует в детском и подростковом возрасте, 
негативно отражается на фертильности, поэтому 
доля женщин старше 30 лет в этой группе пациен-
ток ниже, чем среди беременных с ГСД. 

У больных с СД беременность, как правило, 
протекает с осложнениями. Частота раннего 
гестоза составила 58 (34,5%), позднего 
гестоза – 73 (44,5%). Экстрагенитальная пато-
логия у женщин с СД наблюдалась в 152 (92,7%) 
случаях, что в 2 раза превышает показатель бере-
менных без диабета. Неосложнённое течение 

беременности выявлено лишь у 12 (7,3%) женщин, 
и во всех случаях это первобеременные с ГСД.

Анализ состояния здоровья новорождён-
ных показал, что доношенных было 93 (56,7%), 
а недоношенных – 71 (43,2%), причём основная 
масса детей со сроком гестации 34–36 недель. 

Основная проблема детей от матерей с СД – 
формирование диабетической фетопатии, кото-
рая наблюдалась у 96 (100%) детей от матерей 
с СД 1 типа, и у 32 (47,0%) детей от матерей с ГСД. 
Гипогликемия, которая также может развиваться 
у детей данной группы, имела место у 36 (37,5%) 
детей от матерей с СД 1 типа и у 9 (13,2%) детей 
от матерей с ГСД. Причем у всех матерей, дети 
которых испытали гипокликемию, наблюдалось 
повышение уровня глюкозы выше 8,0 ммоль/л 
во время родов, чего не было у матерей детей 
с нормогликемией. Необходимо отметить, что 
большинство детей были крупными к сроку геста-
ции, что в свою очередь повышает риск развития 
натальных спинальных травм, которые наблюда-
лись у 114 (69,5%) детей. Здоровыми родилось 32 
(19,5%) ребёнка, все они были от матерей с ГСД. 

Заключение. Сахарный диабет матерей явля-
ется крайне неблагоприятным фактором, оказы-
вающим негативное влияние не только на тече-
ние беременности, но и на антенатальное и пост-
натальное развитие ребёнка. Контроль уровня 
глюкозы крови матери во время родов поможет 
предположить и вовремя купировать развитие 
гипогликемии у новорождённого.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ 
У ПАЦИЕНТОК С ВРАСТАНИЕМ ПРЕДЛЕЖАЩЕЙ ПЛАЦЕНТЫ
Аношин А.С., Пырегов А.В., Тютюнник В.Л., Кан Н.Е.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Ведение пациенток с приращением 
плаценты требует тесной координированной 
работы анестезиологов, акушеров, онкогине-
кологов или общих хирургов, трансфузиоло-
гов. Тщательное планирование оперативного 

вмешательства необходимо, чтобы уменьшить 
кровопотерю и периоперационные осложне-
ния и смертность. Кесарево сечение у таких 
пациенток принято проводить на 34 неделе 
гестации. 
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В настоящее время с учетом последних дости-
жений в эндоваскулярных процедурах может 
применяться консервативная тактика: селектив-
ная эмболизация маточных артерий с последую-
щим оставлением плаценты на месте или инфля-
ция сосудистого баллона. Тем не менее в боль-
шинстве клиник России и мира остается акту-
альным как гистерэктомия, так и метропластика 
с иссечением участка врастания. Последнее 
чаще всего сочетается с перевязкой внутрен-
них подвздошных артерий.

По сравнению с общей анестезией, регионар-
ные методики более предпочтительны во время 
кесарева сечения в связи с 17-кратным умень-
шением общей частоты осложнений, таких как 
неудавшаяся интубация трахеи, аспирация желу-
дочным содержимым, гипоксия и т.п. Считается, 
что РА в 1,7 раза снижает риск материнской смерт-
ности. Нейроаксиальная анестезия во время 
оперативного родоразрешения считается стан-
дартной практикой в развитых странах.

Гипотония вследствие симпатического блока 
и невозможность титровать уровень анестезии 
после установления нейроаксиального блока 
делает спинальную и эпидуральную анестезию 
менее благоприятной в случаях с нестабильной 
гемодинамикой. Нарушения коагуляции, кото-
рые вероятны после массивной кровопотери 
и переливания препаратов крови, существенно 
увеличивает риск образования спинальной или 
эпидуральной гематомы, особенно при уста-
новке катетера. В связи с существенным риском 

массивного кровотечения, осложненного тяже-
лой гипотензией и коагулопатией, общая анесте-
зия, как правило, рассматривается как анестезия 
выбора для пациентов с приросшей плацентой. 

В последнее время некоторые авторы пред-
полагают, что регионарная анестезия может 
быть приемлемой альтернативой для сомати-
чески неотягощенных пациенток с минималь-
ной степенью инвазии приросшей плаценты. 
Пациенткам, которым проводится консерватив-
ное лечение, эпидуральная или комбинирован-
ная спинально-эпидуральная анестезия наибо-
лее предпочтительны. Некоторые авторы настаи-
вают на сочетании регионарной и общей анесте-
зии. Если до операции предполагается высокий 
риск вторичной коагулопатии, необходимо избе-
гать нейроаксиальных методик обезболивания. 
В редких случаях, когда у пациентки неожиданно 
развивается массивное кровотечение и коагу-
лопатия, эпидуральный катетер нельзя удалять 
до нормализации гемостаза.

Таким образом, регионарная анестезия при 
абдоминальном родоразрешении беременных 
с врастанием предлежащей плаценты может 
быть использована при наличии определенных 
условий (степень инвазии, состояние системы 
гемостаза, постоянный мониторинг гемодина-
мики, кровесберегающие технологии, готов-
ность к общей анестезии). При нестабильно-
сти гемодинамики, необходимости подключе-
ния вазопрессоров рекомендуется применять 
общую анестезию.

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
В РЕПРОДУКТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Арабаджан С.М., Пивоварчик С.Н., Сагамонова К.Ю.
Центр репродукции человека и ЭКО, г. Ростов-на-Дону

Разработка новых эффективных вспомо-
гательных репродуктивных технологий ведет 
к увеличению возраста пациенток и наличию 

большого числа сопутствующей экстрагениталь-
ной патологии, в связи с чем существует необ-
ходимость в проведении этим больным диагно-
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стической, а, в некоторых случаях, и лечебной 
лапароскопии. Преимущества лапароскопиче-
ской техники очевидны: малая травматичность, 
огромные возможности диагностики и тактики 
дальнейшего хирургического лечения, умень-
шения риска возникновения спаечной болезни 
и идеальных косметических результатов. Однако, 
необходимо учитывать, что проведение анесте-
зиологического пособия сопряжено с неблаго-
приятным воздействием повышенного внутри-
брюшного давления вследствие введения угле-
кислого газа и вынужденным использованием 
положения Тренделенбурга. Это сопровождается 
нарушениями дыхания и гемодинамики (увели-
чением ЦВД, снижением сердечного выброса, 
повышением АД и тахикардией с возможными 
последующими нарушениями сердечного ритма). 
Проведение общей анестезии в большинстве 
случаев позволяет компенсировать эти нега-
тивные проявления, однако при использовании 
закиси азота появляется необходимость в допол-
нительной коррекции гемодинамики и купиро-
вании тахикардии. 

Цель исследования. Нами с целью оптими-
зации анестезии при проведении лапароско-
пических операций проведено сравнительное 
исследование гемодинамических показате-
лей у двух групп больных: 1 группа (68 паци-
енток) – которым проводилась общая анесте-
зия с использованием закиси азота и 2 группа 

(147) – общая анестезия с использованием 
севорана.

Материал и методы исследования. В 1 группе 
проводилась традиционная общая анестезия 
с использованием стандартных доз анальгетиков 
(промедол, фентанил) и закиси азота. Во 2 группе 
больных проводилась также общая анестезия, 
но с использованием севорана. У всех боль-
ных исследовали АД, ЧСС и сатурацию. Степень 
анестезиологического риска в обеих группах не 
превышала 2-3 по АSА.

Результаты исследований. Проведенные 
исследования показали, что у всех больных 
1 группы проводилась коррекция гемодинами-
ческих показателей во время и после опера-
ции, в связи с умеренной гипертензией и тахи-
кардией. Использование севорана у больных 
2 группы позволило стабилизировать гемоди-
намические показатели у 138 пациенток как во 
время, так и после операции. Только у 9 боль-
ных 2 группы потребовалась дополнительная 
коррекция гемодинамики в раннем послеопе-
рационном периоде.

Заключение. Проведенные исследования 
показали, что использование севорана при 
проведении общей анестезии при лапароско-
пических репродуктивных операциях позволяет 
добиться стабилизации гемодинамических пока-
зателей во время операции и в раннем после- 
операционном периоде.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕМБРАННОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПЛОДА
Баринов В.А., Линде В.А., Романова О.А., Авруцкая В.В., Эльджорукаева Ж.А.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Минздрава России, 
г. Ростов-на-Дону

Несмотря на успехи, достигнутые в изучении 
патогенеза и клиники гемолитической болезни 
плода (ГБП) и разработки методов лечения 
данного состояния проблема иммунологического 
конфликта матери и плода не может считаться 
окончательно решенной. 

Широкий круг методов терапии, включающий 
в себя такие неинвазивные методики, как десисн-
сибилизирующая терапия другими антигенами, 
лимфоцитоиммунотерапия, методы, направ-
ленные на стабилизацию плацентарного звена 
и уменьшение проницаемости плаценты для 
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антител матери, не являются патогенетически 
значимыми и не приводят к уменьшению цифр 
заболеваемости и смертности от ГБП.

Существенные перспективы в изменениях 
результатов лечения ожидались от приме-
нения инвазивных методик – прежде всего 
внутриутробное переливание эритроцитар-
ной массы плоду, однако необходимо прини-
мать во внимание высокую степень инвазивно-
сти методики, наличие существенного (0,5–2%) 
процента осложнений, кровопотерю плода (до 
5%) во время инвазии и высокий процент инва-
лидности (до 5%) у выживших новорожденных 
(Сидельникова В.М. и соавт., 2004). Очевидно 
что высокая степень инвазивности и опасность 
осложнений диктует необходимость применения 
внутриутробного переливания эритроцитарной 
массы в период заболевания, когда нарастаю-
щая анемизация становится критически значи-
мой для существования плода, процент невро-
логических нарушений у выживших достаточно 
высок от 10 до 30% (Lies et al., 2008).

С этих позиций существенный интерес вызы-
вает исследование перспектив применения 
экстракорпоральных элиминационных мето-
дик коррекции уровня циркулирующих в крови 
(а значит, содержащихся в плазме) антител 
матери. Использование известного уже более 
100 лет плазмафереза (впервые применен в 1913 г. 
профессором В. А. Юревичем и Н.К. Розенбергом 
в Санкт-Петербурге) как метода элиминации анти-
тел и уменьшения изосенсибилизации, несо-
мненно, имеет хорошие перспективы при лечнии 
ГБП. Применение плазмафереза (ПА) при ГБП 
имеет более чем 40-летнюю историю, однако до 
сих пор не существует единых мнений об обьеме 
эксфузии плазмы, кратности ПА, видов инфузи-
онных или трансфузионных сред для возмеще-
ния плазмопотери, адекватности проведения ПА 
в качестве предгравидитарного метода.

С целью изучения эффективности мембран-
ного плазмафереза у беременных с гемолитиче-
ской болезнью плода было проведено контро-
лируемое исследование результатов лечения 
у 16 беременных, ГБП у которых были диагности-

рованы как на этапе прегравидарной подготовки, 
так и во время беременности. Этиологической 
причиной ГБП во всех случаях была изосенси-
билизация по резус фактору с исходно высо-
ким титром антител – средний уровень соста-
вил 1:512 + 72.4. 

При изучении анамнеcтических данных отме-
чались случаи антенатальной гибели плода в 6% 
случаев, у 31% новорожденных родившихся 
ранее требовались обменно-заменные перели-
вания крови, патологическое течение беремен-
ности (угроза прерывания, нарушения маточ-
но-плацентарного кровотока, гестозы) наблю-
далось в 67% случаев. 

При проведении мембранного ПА плазмаэкс-
тракция составляла в среднем 0,67% от массы 
тела пациетки, с коррекцией элиминированного 
обьема плазмы инфузией физиологического 
раствора, всего же проводилось 3–7 операций 
в зависимости от степени тяжести течения пато-
логического процесса. Уровень антител после 
операций снизился до 1:128+67.1

Результаты исследований свидетельствуют 
об эффективности применяемой нами методики 
малообьемного плазмафереза – все беремен-
ности закончились срочными родами, обмен-
но-заменное переливание крови у новоро-
жденных понадобилось в 32% наблюдений 
у женщин с экстремально высоким титром анти-
тел, имеющим в анамнезе антенатальную гибель 
плода, все дети выписаны в удовлетворитель-
ном состоянии.

Следует отметить необходимость проведе-
ния дальнейших исследований эффективности 
применения ПА при ГБП, в частности анализа 
сравнительной эффективности различных мето-
дов терапии – традиционной терапии, плазмафе-
реза и внутриутробных переливаний эритроци-
тов плоду изолированно и в сочетании с плаз-
маферезом. Применение экстракорпораль-
ных методик – мембранного плазмафереза, а в 
перспективе каскадных технологий, позволя-
ющих резко снизить обьемы элиминированной 
плазмы, имеет определенные перспективы при 
лечении гемолитической болезни плода.
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ЭМБОЛИЯ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ
Белов А.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Определение: патологическое состоя-
ние, обусловленное попаданием амниотиче-
ской жидкости в кровеносное русло роженицы, 
характеризующееся развитием шока и острой 
коагулопатией.

Синонимы: Амниотическая эмболия (Amniotic 
fluid embolism), анафилактоидный синдром 
беременности – АСБ (Anaphylactoid syndrome 
of pregnancy).

Частота: от 1:8 000 до 1:80 000 беременностей.
Смертность: 80-90%, что в структуре мате-

ринской смертности составляет от 1,2% до 19%.
Факторы риска возникновения ЭОВ: 

Беременные старше 30 лет, многоплодная бере-
менность, интенсивные сокращения матки (физи-
ологические или медикаментозно-индуцирован-
ные), кесарево сечение, разрыв матки, шейки 
матки, преждевременная отслойка плаценты, 
внутриутробная гибель плода, травма живота.

Патофизиология: При поступлении амниоти-
ческой жидкости в материнский кровоток проис-
ходит высвобождение эндогенных медиаторов 
(простагландинов, лейкотриенов, гистамина, 
брадикинина, цитокинов, тромбоксана, факто-
ров, активирующих тромбоциты). Реакция мате-
ринского организма на высвобождение медиато-
ров заключается в гипоксии, гемодинамических 
нарушениях, коагулопатии потребления. Эти 
изменения включают: нарушение кровоснабже-
ние миокарда, уменьшение сердечного выброса, 
легочную гипертензию, синдром диссеминиро-
ванного внутрисосудистого свертывания (ДВС).

Классификация: Коллаптоидная, судорож-
ная, геморрагическая, отечная, молниеносная.

Диагноз ставится на наличии 4-х критериев: 
острая гипотензия или остановка сердца, острая 
гипоксия, коагулопатия или массивное кровот-
ечение при отсутствии других явных причин, 
все перечисленные случаи произошли во время 

родов, КС или в течение 30 минут после родов 
при отсутствии других явных причин.

Специфические патологические маркеры 
ЭОВ: Моноклональные антитела: ТНК-2,CD 
61-GPIIIa, Beta-HCG, F-VIII-v, WhPL-антитела. 
Позволяют определить мегакариоциты плода 
и клетки синцитиотрофобласта в материнских 
микрососудах легких.

Точный диагноз ЭОВ может быть поставлен на 
основании анализа совокупности клинических 
данных, дополнительных лабораторных данных 
и патологоанатомических исследований. ЭОВ – 
диагноз исключения.

Клинические формы – кардио-пульмональ-
ный шок и коагулопатия, но нередко эти формы 
различаются лишь по времени и степени их 
проявления.

Нозологические формы: ЭОВ как самосто-
ятельное заболевание, ЭОВ на фоне акушер-
ской патологии, несмертельный ЭОВ (обуслов-
лен попаданием незначительного количества 
ОВ в маточный кровоток).

Клинические симптомы. Основные: острое 
развитие одышки, иногда с кашлем, выраженная 
гипотензия, остановка сердца. Коагулопатия или 
массивное кровотечение при отсутствии других 
причин (ДВС в 83% случаев). Нет патогномонич-
ных симптомов

Дополнительные: Нарушение ментального 
статуса – спутанность сознания, возбуждение, 
страх смерти, озноб; судороги, цианоз, бради-
кардия плода, отек легких, атония матки.

Состояние плода: внутриутробная гибель – 
60–70% случаев, неврологические поврежде-
ния – 50% новорожденных.

Интенсивная терапия ЭОВ: Лечение легочной 
недостаточности (оксигенация, ИВЛ), лечение 
кардиогенного шока и сердечной недостаточ-
ности, (вазопрессоры, инотропы, инфузионная 
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терапия), терапия ДВС-синдрома, профилактика 
полиорганной недостаточности (непрерывный 
или дискретный плазмаферез, антибактериаль-
ная терапия антибиотиками широкого спектра 
действия).

Профилактика ЭОВ: Специфической профи-
лактики эмболии ОВ не существует. В обяза-
тельном порядке неоходимо определение 
степени перинатального риска, предотвращение 
возможных осложнений и лечение имеющихся 

заболеваний. Физиологически обоснованные 
методы подготовки шейки матки. Рационально 
применять утеротонические средства для родо-
возбуждения и родостимуляции. Адекватное 
обезболивание родов. Профилактика аномаль-
ной родовой деятельности и своевременное 
изменение тактики ведения родов. Каждый 
озноб родильницы в первые минуты и часы 
послеродового периода – расценивать как 
микроэмболию ОВ.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 
ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Грищук К.И., Пырегов А.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Синдром полиорганной недостаточности 
представляет собой тяжелую неспецифиче-
скую стресс-реакцию организма, совокупность 
недостаточности двух и более функциональных 
систем, универсальное поражение всех орга-
нов и тканей организма медиаторами крити-
ческого состояния с преобладанием симпто-
мов той или иной органной недостаточности – 
дыхательной, сердечной, почечной, печеночной 
и т.д. Существует большое количество причин 
возникновения полиорганной недостаточно-
сти. Это может быть тяжелая сочетанная травма, 
геморрагический и септический шоки, асисто-
лия, эклампсия, сепсис, диабетическая кома, 
менингоэнцефалиты, отравления, ишемиче-
ские повреждения органов и тканей и другие. 
Несмотря на тщательное изучение, полиорган-
ная недостаточность остается основной причи-
ной смерти в отделениях интенсивной терапии 
хирургической направленности. Смертность при  
сочетанном поражении двух органов достигает 
30–40%, четырех – 90–100%. Лечение пациен-
тов с синдромом  полиорганной недостаточно-
сти в отделениях интенсивной терапии  явля-

ется трудоемким и высоко затратным. Наиболее 
тяжелыми вариантами полиорганной недоста-
точности являются комбинации почечной недо-
статочности с дыхательной недостаточностью 
и дыхательной недостаточности с тяжелыми 
метаболическими нарушениями. Важное место 
в терапии полиорганной недостаточности отво-
дится заместительной почечной терапии, кото-
рая рассматривается не только как замещение 
почечной функции при острой почечной недо-
статочности, но имеет и «внепочечные» пока-
зания. Время начала заместительной почеч-
ной терапии может иметь большое влияние 
на исход. Раннее ее начало, еще до развития 
трудно обратимых последствий, связывают 
с улучшением выживаемости в  отделениях 
интенсивной терапии.

Вашему вниманию представляется история 
болезни пациентки С., 48 лет. Во время прове-
дения оперативного вмешательства на этапе 
выполнения гистероскопии с лапароскопиче-
ской поддержкой произошла остановка крово-
обращения. Причиной остановки кровообраще-
ния явилась массивная тромбоэмболия ветвей 
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легочной артерии. Реанимационные мероприя-
тия, включавшие тромболизис, проводившиеся 
в течение 30 минут, привели к восстановлению 
сердечной деятельности. Постреанимационный 
период осложнился развитием внутрибрюшного 
кровотечения с кровопотерей около 6000 мл. 
Выполнена лапаротомия, остановка кровоте-
чения, спленэктомия, ушивание левой доли 
печени. При поступлении в отделение интен-
сивной терапии состояние крайне тяжелое. 
Проводится респираторная поддержка ИВЛ, 
инфузионно-трансфузионная терапия, вазо-
прессорная поддержка, нейропротекторная 
терапия (искусственная системная гипотермия, 
внутривенное введение тиопентала натрия), 
антибактериальная и симптоматическая тера-
пия. В рамках синдрома полиорганной недоста-
точности в течение первых суток диагностиро-
ваны острая дыхательная недостаточность на 
фоне ОРДС, отек головного мозга с судорожным 
синдромом, острое повреждение почек, сердеч-
но-сосудистая недостаточность, коагулопа-

тия, выраженные метаболические нарушения. 
К концу первых суток пребывания в отделении 
интенсивной терапии начато проведение прод-
ленной гемодиафильтрации со скоростью водо-
обмена 25–40 мл/кг/час, скорость ультрафиль-
трации 200–350 мл/час. Через 24 часа отме-
чены нормализация уровня рН, ВЕ, улучшение 
гемодинамических и метаболических показа-
телей. Через 72 часа отказ от вазопрессорной 
и кардиотонической поддержки, улучшение 
показателей газообмена. К концу пятых суток 
от начала проведения заместительной почеч-
ной терапии тенденция к нормализации темпа 
диуреза, дальнейшему улучшению показателей 
метаболизма и газообмена. Процедура прод-
ленной гемодиафильтрации прекращена. На 
фоне продолжающегося лечения отмечается 
положительная динамика.

Таким образом, раннее начало заместитель-
ной почечной терапии оказывает протективное 
действие на функции почек и может улучшать 
исходы при полиорганной недостаточности.

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ МЕТОДОМ КОМБИНИРОВАННОЙ 
СПИНАЛЬНО-ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ
Дорофеев М.Ю., Ершова Е.Г., Чернов К.П., Куперман Б.В., Роев Е.Н., Щепа С.М.
КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края», г. Барнаул

При родоразрешении нейроаксиальные 
блокады являются наиболее эффективными 
методами обезболивания. Эпидуральная аналь-
гезия (ЭА), являющаяся в настоящее время 
«золотым стандартом» обезболивания родов, 
обеспечивает длительную анальгезию, однако 
эффект ее проявляется не сразу, а в ряде случаев 
сопровождается развитием моторного блока. 
Комбинированная спинально-эпидуральная 
анальгезия (КСЭА) сочетает лучшие свойства 
спинальной блокады (быстрое начало, глубо-
кая сенсорная блокада, низкие дозы препара-
тов) и эпидуральной блокады (управляемость, 
способность неограниченного пролонгирова-

ния) и избегает их специфических недостат-
ков (спинальный метод: однократное введение, 
непредсказуемый уровень блокады; эпиду-
ральный метод: длительное начало, развитие 
моторного блока, недостаточное крестцовое 
распространение). Кроме того, преимуществом 
КСЭА является уменьшение продолжительности 
первого периода родов у первородящих женщин. 
Преимуществом КСЭА является и то, что она может 
применяться на любом этапе родов. Наиболее 
оправдано использование КСЭА в раннем пери-
оде родов, что связано с практически мгновен-
ным купированием боли без развития моторного 
блока, или поздних родах (наряду с качествен-
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ной анальгезией – обеспечение двигательной 
активности и возможности ускорения родов).

Цель исследования: сравнение влияния 
комбинированной спинально-эпидуральной 
и традиционной эпидуральной анальгезии на 
показатели гомеостаза роженицы, плода, а также 
степень удовлетворенности пациентки обезбо-
ливанием при различных методиках регионар-
ной анальгезии в родах.

Материал и методы. В исследовании было 
включено 43 роженицы в возрасте от 18 до 35 лет, 
сроком гестации 38-40 одноплодной беремен-
ностью без явлений плацентарной недостаточ-
ности и головным предлежанием плода.

1 группа (n=31): роды в условиях стандартной 
ЭА с использованием 0,2% раствора ропивакаина 
с нагрузочным объемом 10 мл и последующим 
болюсным введение этого же раствора по требо-
ванию. 2 группа (n=12): КСЭА с интратекаль-
ным введение 1,5 мг изобарического раствора 
0,5% бупивакаина с последующим введением 
при необходимости местноанестезирующего 
раствора (0,2% ропивакаин) в эпидуральное 
пространство.

В 1 группе (ЭА) пункция с последующей кате-
теризацией эпидурального пространства выпол-
няется на уровне L2-L3 или L3-L4 иглой G-18. 
Во 2 группе (КСЭА) пункция субарахноидаль-
ного пространства с введением раствора мест-
ного анестетика на тех же уровнях выполнялась 
иглой G27 после идентификации эпидурального 
пространства.

Во всех группах пункции выполнялись в поло-
жении «на боку».

Оценивались следующие параметры: время 
наступления сенсорной блокады, степень редук-
ции боли (оценка эффективности анальге-
зии с использованием 10-бальной визуально- 
аналоговой шкалы (ВАШ)), высота сенсорного 
блока, продолжительность анальгезии, мони-
торинг периферической гемодинамики, случаи 
осложнений (тошнота, рвота, задержка моче-
отделения, головная боль), продолжительность 
первого и второго периода родов, динамика 
раскрытия маточного зева, потребность в назна-

чении окситоцина, состояние плода (КТГ, оценка 
новорожденного по шкале Апгар).

Результаты. Процент редукции боли был 
следующим: на 5 минуте 1 группа – 26%, 2 группа- 
79%; на 15 минуте 1 группа – 83%, 2 группа – 95%. 
Высота сенсорного блока до Th7-Th8 и продол-
жительность анальгезии в течение 90–100 минут 
были одинаковыми. Случаи гипотензии: 
1 группа – 10%, 2 группа – 5%. Гемодинамика 
в течение первых 20 минут после обезболива-
ния в группе КСЭА была стабильна. Динамика 
раскрытия маточного зева в первом периоде 
родов была достоверно короче в группе КСЭА 
(180±15 мин) по отношению к группе ЭА (210±20 
мин). Общая удовлетворенность в группе комби-
нированной спинально-эпидуральной анальге-
зии была значительно выше, чем в группе стан-
дартной эпидуральной анальгезии. Хорошее 
обезболивание было достигнуто в обеих груп-
пах, но в группе комбинированной спинально- 
эпидуральной анальгезии было отмечено более 
быстрое наступление обезболивания. В группе 
КСЭА отмечено два случая развития брадикардии 
у плода, потребовавшей проведения экстрен-
ного кесарева сечения. Не отмечено различий 
в побочных эффектах. Также не отмечено суще-
ственных различий в отношении перинатальных 
исходов в развитии осложнений (случаи возник-
новения непреднамеренной пункции твердой 
мозговой оболочки и частота возникновения 
постпункционной головной боли).

Выводы:
1. В группе КСЭА время достижения обезболи-

вания было значительно короче. Качество 
анальгезии было выше, без явлений мотор-
ного блока, а также отмечено меньше случаев 
развития гипотензии.

2. Обе методики сопоставимы в отношении безо-
пасности и исходов родоразрешения.

3. Результаты исследования показывают, что 
общая удовлетворенность пациенток обезбо-
ливанием в группе КСЭА была выше ввиду 
более быстрого наступления эффекта купи-
рования боли и менее выраженного мотор-
ного блока.
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ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ С ПОМОЩЬЮ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ
Заварзин П.Ж., Пивоварчик С.Н., Жабрев А.В., Арабаджан С.М.
ГБУ Ростовской области «Перинатальный центр», г. Ростов-на-Дону

Эпидуральная анестезия является наиболее 
эффективным методом обезболивания родов, 
являясь «золотым стандартом» в акушерской 
практике. Преимущества данного метода обезбо-
ливания заключаются в адекватной степени 
анальгезии и минимальном воздействии на 
состояние плода. Однако несмотря на актив-
ное проведение психологической подготовки, 
определенный контингент беременных женщин 
поступает в перинатальный центр уже с развив-
шейся родовой деятельностью и открытием 
шейки матки более 5–6 см. Это диктует необ-
ходимость в каждом отдельном случае совместно 
с акушер-гинекологами решать вопрос о методе 
обезболивания родов и в случае регулярной 
родовой деятельности, сопровождающейся 
интенсивным болевым синдромом решается 
вопрос о проведении спинальной анестезии. 
В литературе имеются немногочисленные данные 
об использовании спинальной анестезии для 
обезболивания родов.

Цель исследования. Проведено изучение 
эффективности спинальной анальгезии с целью 
обезболивания родов у беременных с регуляр-
ной родовой деятельностью, сопровождающейся 
интенсивным болевым синдромом и открытием 
шейки матки более 5–6 см.

Материал и методы исследования. Проведен 
анализ 57 обезболиваний родов с помощью 
спинальной анальгезии. Пункция спиномозго-
вого пространства выполнялась по стандарт-

ной методике анестетиком «Маркаин Спинал 
Хэви» 0,5% в дозе 5–7 мг и фентанила 0,005% 
в дозе 0,5 мл на уровне Т3 – Т 4 с использова-
нием игл диаметром 25–27G. С целью профилак-
тики гемодинамических нарушений осуществля-
лась преинфузия кристаллоидами в объеме 500 
мл, дексаметазон в дозе 4 мг. Всем пациенткам 
проводился кардиомониторинг с контролем АД, 
ЧСС, ЭКГ и пульсоксиметрия.

Результаты исследований. Проведенные 
исследования показали высокую эффектив-
ность обезболивания родов с использованием 
спинальной анальгезии уже через 3–5 мин после 
введения местного анестетика у всех обсле-
дованных беременных. Показатели гемодина-
мики отличались стабильностью в течение всего 
периода родов и в дополнительной коррекции 
не было необходимости. У всех беременных 
отсутствовали жалобы на тошноту и слабость. 
Длительность обезболивания составляла 
110–150 мин и к моменту родов негативного 
воздействия на родовую деятельность отме-
чено не было. 

Заключение. Анализ проведенных исследо-
ваний свидетельствует о высокой эффективно-
сти и целесообразности обезболивания родов 
с помощью спинальной анальгезии у беременных 
с развившейся родовой деятельностью, сопро-
вождающейся интенсивным болевым синдромом 
и открытии шейки матки более 5–6 см.
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СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ 
БЕРЕМЕННЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
К ОПЕРАТИВНОМУ РОДОРАЗРЕШЕНИЮ
Заварзин П.Ж., Арабаджан С.М., Пивоварчик С.Н., Жабрев А.В.
ГБУ Ростовской области «Перинатальный центр», г. Ростов-на-Дону

Основными мероприятиями современного 
комплекса базовой интенсивной терапии у бере-
менных с преэклампсией являются профилак-
тика судорожного синдрома, антигипертензив-
ная и инфузионная терапия, обеспечение лечеб-
но-охранительного режима. Все они направлены 
на устранение генерализованного спазма сосу-
дов, улучшение маточно-плацентарного крово-
тока с целью устранения гипоксии и гипотро-
фии плода, что позволяет избрать оптимальные 
сроки и метод родоразрешения в интересах как 
матери, так и плода. Решение данного комплекса 
проблем у беременных с тяжелой преэклампсией, 
которым предстоит оперативное родоразреше-
ние в течение ближайших 24–48 часов, пред-
ставляется наиболее актуальным.

С целью решения поставленных задач, 
после принятия решения этическим комитетом, 
в комплекс интенсивной терапии 106 беремен-
ных с тяжелой преэклампсией, находившихся 
на лечении в перинатальном центре, включен 
метод упреждающей эпидуральной анальгезии, 
основанный на дооперационном эпидуральном 
введении ропивакаина 0,85–0,1% в комбинации 
с клонидином (клофелином) в дозе до 400 мкг 
в сутки по следующей методике: после катете-
ризации эпидурального пространства в проме-
жутке L2-L3 или L3-L4 выполняется болюс-
ное введение ропивакаина 0,85–0,1% 15–20 
мл в комбинации с клонидином 150–200 мкг 
с последующим постоянным микроструйным 
введением ропивакаина в той же концентра-
ции со скоростью 8–12 мл/час в комбинации 
с клонидином в дозе, не превышающей 15–16 мкг/
час. При этом пациентки были распределены по 
двум группам: I группа – 54 беременных с тяже-
лой преэклапсией, получавших комплексную 

интенсивную терапию в соответствии с клини-
ческим Протоколом, основанном на Федеральных 
клинических рекомендациях «Гипертензивные 
расстройства во время беременности, в родах 
и послеродовом периоде. Преэклампсия. 
Эклампсия»; II группа – 52 пациентки с тяжелой 
преэклапсией, которым в комплекс интенсивной 
терапии включена упреждающая эпидуральная 
анальгезия по описанной методике. В зависимо-
сти от типа нарушения гемодинамики – гипер-
кинетический, эукинетический и гипокинетиче-
ский – женщины распределены на три подгруппы.

Оценку влияния развившейся симпатиче-
ской блокады на функциональное состояние 
системы кровообращения осуществляли с помо-
щью монитора Диамант-М (КМ-АР-01) по минут-
ному объему скорости кровотока (MOCK) и по его 
отношению к минутному объему сердца (в %), 
а также по изменению жидкостных секторов 
организма – количества вне-, внутриклеточ-
ной и общей жидкости, объема крови и плазмы.

В результате применения данной методики 
отчетливый седативный эффект развивался 
более чем у 89,8% женщин в течение первых 
14–20 минут после первого болюсного введения. 
При этом у всех пациенток наблюдалось быстрое 
развитие гипотензивного эффекта независимо от 
типа нарушения кровообращения. Систолическое 
АД снижалось в среднем на 10,43% через 20 мин, 
на 17,43% через 40 мин после первого болюс-
ного введения. Аналогичная, но более плавная 
динамика наблюдалась и в изменении диасто-
лического давления. Наибольшее снижение АД 
регистрировали на 60-й минуте эпидурального 
введения комбинации ропивакаина с клониди-
ном, который в среднем не превышал 20,14% 
от исходного уровня АД. Следует отметить, что 
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включение в комплекс дооперационной интен-
сивной терапии беременных с тяжелой преэ-
клампсией упреждающей эпидуральной анальге-
зии комбинации низкодозного раствора ропива-
каина и клонидина позволило исключить приме-
нение седативных препаратов, отказаться от 
назначения гипотензивных средств – антаго-
нистов кальция и метилдопа.

Кроме гипотензивного эффекта, отмечены 
изменения ЧСС, УИ, СИ, ОПС и других параметров 
кровообращения. Последующий анализ показал, 
что изменения этих показателей носят однона-
правленный характер. У всех женщин отмечены: 
умеренная брадикардия с последующей тенден-
цией к восстановлению по истечении 50–60 мин. 
от введения первой дозы. При этом не зареги-
стрировано ни одного случая развития наруше-
ний сердечного ритма или ишемических повреж-
дений миокарда. Выявлено отчетливое сниже-
ние ОПС в 86,73% наблюдений и УИ в среднем 
до 76,24% от исходного у женщин с эукинети-
ческим и гипокинетическим типом гемодина-
мики, в то время, как у женщин с гиперкинетиче-
ским типом УИ первоначально не изменялся, а на 

40–60 мин. исследования отмечено его увеличе-
ние в среднем на 7,13% от исходного значения. 
Установлено, что СИ имеет тенденцию к сниже-
нию в 56,9% наблюдений, а у 6,49% женщин изме-
нений этого показателя не отмечено. Отмечено 
также существенное (в среднем на 29,67%) 
снижение протеинурии в 71,4% случаев в тече-
ние первых 24 часов наблюдения. Анализ состо-
яния маточно-плацентарного кровотока выявил 
увеличение последнего в 73,25% наблюдений.

Таким образом, включение в комплекс доопе-
рационной интенсивной терапии у беременных 
с тяжелой преэклампсией упреждающей эпиду-
ральной анальгезии низкодозным раствором 
ропивакаина в комбинации с клонидином позво-
ляет оптимизировать предоперационную подго-
товку: быстро достичь желаемого гипотензивного 
эффекта одновременно с устранением генерали-
зованного спазма сосудов и улучшением маточ-
но-плацентарного кровотока, создать благопри-
ятный лечебно-охранительный режим, обеспе-
чив тем самым условия для устранения гипоксии 
и гипотрофии плода, сократив в целом медика-
ментозную нагрузку на организм матери и плода.

ОПЫТ ОКАЗАНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАХ ПАЦИЕНТКАМ 
С ТРАНСПЛАНТИРОВАННОЙ ПЕЧЕНЬЮ
Калачин К.А., Пырегов А.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Введение. В настоящий момент в мире за 
год проводится около 11 тысяч трансплантаций 
печени. Уже накоплен опыт более чем 300 тысяч 
пересадок печени. В России пересадка печени 
выполняется более 20 лет. По данным Единой 
системы пересадки органов (UNOS – United 
Network for Organ Sharing) современное выжи-
вание пациентов с пересаженной печенью 
составляет 85–90% спустя год после опера-
ции и 75–85% спустя пять лет. Учитывая нали-

чие высокого процента женщин фертильного 
возраста среди пациентов с трансплантирован-
ной печенью, освещение нашего опыта и оптими-
зация анестезиолого-реанимационной помощи 
имеет актуальное значение.

Материалы и методы. Проведено ретро-
спективное исследование двух историй родов 
у пациенток с ортотопической трансплантацией 
печени в анамнезе. Выбор метода обезболивания 
родов был основан на оценке гемостазиологи-
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ческих, гемодинамических параметров и функ-
ции трансплантата. У первой пациентки транс-
плантация печени выполнена в 2007 г. по поводу 
врожденного фиброза; получала иммуносупрес-
сивную терапию Прографом (Такролимус) 5мг/
сут. Первая беременность в 2000 г. закончи-
лась самопроизвольными родами, вторая бере-
менность в 2008 г. прервана по медицинским 
показаниям, третья беременность – данная, 
в 2009 году. У второй пациентки трансплан-
тация печени выполнена в 2007 г. по поводу 
цирроза печени в исходе фульминантного тече-
ния болезни Вильсона-Коновалова; получала 
иммуносупрессивную терапию Циклоспорином 
300 мг/сут. Первая беременность в 2004 г. закон-
чилась своевременными самопроизвольными 
родами, вторая беременность – данная, в 2010 
году. Обе пациентки до родов консультированы 
трансплантологами, с подробным описанием 
состояния пациенток и функции трансплантата, 
даны исчерпывающие рекомендации.

Результаты. Первой пациентке проведена 
операция кесарева сечения, методом обезболи-
вания выбрана спинальная анестезия (уровень 
тромбоцитов до операции – 70x109/л; в гемоста-
зиограмме – снижение активности Prot. C и AIII 
до 68% и 73% соответственно, отмечена гипо-
функция тромбоцитов). Ранний послеопераци-
онный период осложнился кровотечением: при 
обработке влагалища и наружном массаже матке 
выделилось 300 мл жидкой крови с рыхлыми 
сгустками, продолжалось введение утерето-
ников, гемостатических средств, трансфузия 
СЗП, однако через 15 минут вновь появились 
обильные кровянистые выделения из влагалища 
с мелкими рыхлыми сгустками. Введен Новосевен 
7,2 мг. Решено произвести перевязку подвздош-
ных сосудов, экстирпацию матки без придат-
ков под общей анестезией. Объем кровопотери 
составил 3000 мл. За все время анестезиологиче-
ского обеспечения интраоперационно введено: 
СЗП 3330 мл, коллоиды 3000 мл, кристаллоиды 
3800 мл, аутоэритроциты (Ht 60%) – 450 мл, Эр. 
масса 500 мл, тромбомасса 8 доз, Преднизолон 
600 мг, Солу-медрол 500 мг, Гордокс 600000 КИЕ, 

Транексам 4000 мг. Пациентка на ИВЛ была пере-
ведена в отделение анестезиологии-реанима-
ции. Через 2 часа после операции больная была 
экстубирована. В последующие сутки проведено 
адекватное лечение удлинения хронометриче-
ских коагуляционных тестов, гемической гипок-
сии, гипоальбуминэмии – суммарно перелито: 
СЗП 4460 мл, отмытых эритроцитов 680 мл, р-р 
альбумина 20% 200 мл. С конца первых суток 
пациентка на энтеральном питании. Со вторых 
суток начата стимуляция кишечника, на 3-й сутки 
самостоятельный стул. На 5-е сутки в стабиль-
ном состоянии, с нормальными показателями 
гемостаза, ОАК, БАК, переведена в НИИ транс-
плантологии и искусственных органов. 

У второй пациентки, учитывая самостоя-
тельные роды в анамнезе, удовлетворительное 
состояние трансплантата печени (по данным 
УЗИ, биохимических маркеров, концентрации 
циклоспорина в крови), проведены роды через 
естественные родовые пути. Показатели гемо-
стазиограммы – в пределах нормы, уровень 
тромбоцитов – 160х109/л, что позволило 
выполнить эпидуральную аналгезию с катете-
ризацией эпидурального пространства в родах. 
Общая кровопотеря в родах составила 400 мл. 
Послеродовый период протекал без особенно-
стей. Осложнений эпидуральной аналгезии не 
отмечено. Пациентка выписалась домой в удов-
летворительном состоянии на 8-е сутки. 

Выводы. Успешный исход родов у данных 
пациенток основан на адекватном междисци-
плинарном взаимодействии акушеров-гинеко-
логов, анестезиологов-реаниматологов и транс-
плантологов. При нормальной функции печени, 
в том числе адекватных показателях гемоста-
зиограммы, возможно проведение регионарной 
анестезии. Даже при компенсированном состо-
янии у пациенток с трансплантированной пече-
нью необходимо быть готовым к любым ослож-
нениям, прежде всего со стороны гемостаза. 
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АУТОРЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Кинжалова С.В.1, Макаров Р.А.1, Давыдова Н.С.2

1 ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» 
Минздрава России, г. Екатеринбург; 
2 ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет Минздрава России, 
г. Екатеринбург.

Введение. В последнее время намети-
лась четкая тенденция к увеличению частоты 
АГ у беременных. В индустриально разви-
тых странах мира АГ диагностируют у 5–15% 
беременных, причем ее частота за послед-
ние 10–15 лет выросла почти на треть, что 
обусловлено увеличением возраста беремен-
ных. В России гипертензивные нарушения 
встречаются у 6–29% беременных, по данным 
разных авторов. Среди них в 70% случаев – это 
проявление преэклампсии, на долю хрониче-
ской АГ приходится до 30% случаев гипертен-
зивных расстройств. Беременные с АГ подвер-
гаются высокому риску серьезных осложнений, 
таких как: отслойка плаценты; цереброва-
скулярные инциденты; органная недостаточ-
ность и диссеминированное внутрисосудистое 
свертывание. Для плода – это высокий риск 
внутриутробной задержки развития, преж-
девременных родов и внутриутробной смерти. 
Несмотря на то, что АГ в период беременности 
уже была объектом многочисленных иссле-
дований акушеров-гинекологов, терапевтов 
и кардиологов, целый ряд вопросов все еще 
остается невыясненным.

Таким образом, можно получить представ-
ление о том, какой вклад в затраты на коле-
бания всего спектра вносят самые медленные 
волны (Р1), медленные волны второго порядка 
(Р2), медленные волны, отражающие симпатиче-
скую активность (Р3), и высокочастотные волны 
(Р4), характеризующие колебательные процессы 
парасимпатической системы.

Цель работы: определить особенности меха-
низмов регуляции параметров кровообраще-
ния у пациенток с физиологическим течением 

беременности и с гипертензивными расстрой-
ствами, используя спектральные характери-
стики вариабельности ритма сердца. 

Методика. Для реализации поставленных 
задач в исследование были включены 196 бере-
менных женщин в III триместре беременности. 
Исследование выполнено в условиях отделе-
ния анестезиологии и реанимации ФГБУ «НИИ 
ОММ Минздрава РФ» г. Екатеринбурга с 2008 
по 2013 гг.

I группу (контрольную) составили 65 прак-
тически здоровых женщин (средний возраст 
29,43±0,57 лет) с неосложненным (физиологи-
ческим) течением беременности, родоразре-
шенных в сроке доношенной беременности 39,0 
(38,0; 39,0) недель (данные срока гестации пред-
ставлены как Ме (Q25; Q75)). Пациентки с гипер-
тензивными расстройствами составили II и III 
(основные) группы исследования. Во II группу 
(основную) вошли 66 беременных с хронической 
артериальной гипертензией (ХАГ) в возрасте 
33,26±0,7 года. Кесарево сечение произведено 
в сроке 38,0 (36,0; 39,0) недель. III (основную) 
группу составили 65 пациенток в возрасте 
27,92±0,75 года, с беременностью, осложнив-
шейся преэклампсией (ПЭ) тяжелой степени. 
Кесарево сечение проведено в сроке 33,0 (31,0; 
35,0) недели гестации.

Оценка состояния гемодинамики матери 
проводилась с помощью неинвазивной биоим-
педансной технологии мониторной системой 
«МАРГ 10-01», производства ООО «Микролюкс», 
г. Челябинск с последующим анализом по техно-
логии «Кентавр II РС» [14]. Анализировался 
РС – ритм сердца, частота сердечных сокраще-
ний (ударов/мин).
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Регистрация параметров производилась 
в режиме от удара к удару (beet to beet) с выбор-
кой за 500 ударов. Автоматический расчет сред-
них значений (М) параметров за выборку умень-
шал возможное влияние на результат арте-
фактов и случайных измерений. По исследу-
емым параметрам автоматически проводится 
расчет колебательной активности и спектраль-
ный анализ методом быстрого преобразова-
ния Фурье. Рассчитывалась общая плотность 
мощности всего спектра колебаний параме-
тра гемодинамики (СПМ), отражающая интен-
сивность адаптационных процессов, и допол-
нительно определялось распределение затрат 
энергии на колебания разной частоты, которое 
отражает активность различных регуляторов 
колебаний гемодинамики: Р1, Р2, Р3, и Р4. Кроме 
того, рассчитывались два коэффициента: баланс 
низкочастотных и высокочастотных осцилля-
торов – α (Р1+Р2 / Р3+Р4) и баланс отношений 
симпатической и парасимпатической регуляции – 
β (Р3 / Р4), позволяющих судить о сохранении 
или изменении онтогенетически сформирован-
ного взаимоотношения частотных регуляторов.

Статистический анализ полученных данных 
выполнен с помощью электронных таблиц 
Microsoft Office Excel и пакета прикладных 
программ Statistica for Windows 7.0 фирмы 
StatSoft Inc. (США).

Результаты исследований и их обсуждение. 
Был проанализирован каждый параметр гемо-
динамики, как абсолютные значения (М), так 
и при помощи спектрального анализа, резуль-
таты подвергнуты межгрупповому сравнению, 
что в целом позволяет взглянуть на регуляцию 
кровообращения через вариабельность гемоди-
намических сигналов как на возможность более 
глубокой оценки функционального состояния 
системы кровообращения беременных иссле-
дованных групп.

Выявленные особенности вариабельно-
сти основных параметров кровообраще-
ния в группе с физиологической беременно-
стью (I группа) расценены нами как проявле-
ние нормальных адаптивных изменений в III 

триместре. Полученные данные, представленные 
в таблице 1, свидетельствуют о наличии досто-
верных различий основных параметров гемоди-
намики во всех группах исследования и значи-
мых отличий медленных колебаний гемодина-
мики исследуемых групп.

При анализе истинных значений РС и спек-
тральных характеристик (адаптивных реакций) 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) у бере-
менных II группы не было выявлено достовер-
ных отличий с группой контроля. Значение РС 
в III группе было достоверно ниже по сравне-
нию с I и II группами (р<0,0001). Спектральный 
анализ ВСР у беременных III группы выявил 
снижение общей спектральной мощности в срав-
нении с контрольной группой (рI-III=0,0001) за 
счет достоверного снижения индивидуальных 
мощностей спектральных компонентов в низко-
частотном диапазоне (P1, Р2 и Р3) (рI-III<0,005) 
и снижение СПМ ритма сердца в сравнении со 
II группой (рII-III=0,01) за счет снижения СП в Р2 
и Р3 диапазонах (рII-III<0,05) (рис. 2). Во всех 
группах исследования в спектре ВСР домини-
ровали низкочастотные колебания, что указы-
вает на преобладание симпатических влияний на 
сердце при беременности. Достоверное умень-
шение коэффициента β (P3/Р4) в III группе 
в сравнении с I (рI-III=0,023) и II (рII-III=0,001) 
группами, свидетельствует об уменьшении веге-
тативного контроля со стороны симпатической 
нервной системы и барорегуляции в этой группе. 
Снижение общей мощности РС в группе тяжелой 
преэклампсии указывает на малую вариабель-
ность параметра и расценивается как угнетение 
адаптивных процессов.

Заключение. Наличие артериальной гипер-
тензии у беременных сопровождается напряже-
нием адаптивных реакций вегетативной нерв-
ной системы. В группе тяжелой преэклампсии 
отмечалось угнетение (истощение) адаптив-
ных механизмов регуляции сердечного ритма, 
т.е. беременность, осложнившаяся тяжелой 
преэклампсией, протекает в условиях срыва 
механизмов компенсации, т.е. Сопровождается 
дезадаптацией.
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Полученные данные подтверждают пред-
положение, что гипертензивные нарушения 
в период гестации неоднородны. Прогноз, 
тактика лечения, сроки родоразрешения разли-
чаются при различных гипертензивных состоя-

ниях, поэтому своевременная дифференциаль-
ная диагностика имеет особую актуальность 
в профилактике развития тяжелых осложне-
ний у матери и плода.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Кинжалова С.В.1, Макаров Р.А.1, Давыдова Н.С.2

1 ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» 
Минздрава России, г. Екатеринбург; 
2 ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет Минздрава России, 
г. Екатеринбург.

Введение. Беременность представляет собой 
состояние продолжительной физиологиче-
ской адаптации к сосуществованию организ-
мов матери и плода, необходимой для удов-
летворения потребностей растущего плода. 
Изменения, происходящие в организме женщины, 
касаются всех систем организма и описыва-
ются как системные адаптационные изменения. 
Суть гемодинамических изменений при беремен-
ности – обеспечить адекватную маточно-пла-
центарную перфузию для развития плода без 
ущерба для материнского организма. Изменения, 
вызванные беременностью в сердечно-сосуди-
стой системе – результат сложного взаимодей-
ствия нервной системы, гуморальных факто-
ров, функциональных и структурных перестроек 
в сердце и сосудах. Даже у здоровых женщин 
беременность является «стресс-тестом» для 
сердечно-сосудистой системы. Артериальная 
гипертензия (АГ) в период беременности явля-
ется одной из главных причин заболеваемости 
и смертности матери, плода и новорожденного, 
и отрицательно влияет на отдаленный прогноз 
для женщин и дальнейшее развитие детей.

Регуляторные механизмы гемодинамики стра-
дают раньше изменений привычных параметров 
и тем самым эти сдвиги можно назвать предкли-

ническими. Энергетические затраты на коле-
бания гемодинамических параметров в рамках 
всего спектра возможно количественно предста-
вить с помощью спектрального анализа медленно 
волновых колебаний артериального давления.

Цель работы: Определить особенности 
механизмов регуляции артериального давле-
ния у пациенток с физиологическим течением 
беременности и с гипертензивными расстрой-
ствами, используя спектральные характеристики 
вариабельности параметра.

Материалы и методы. В исследование были 
включены 196 беременных женщин в III триме-
стре беременности. Исследование выполнено 
в условиях и отделения анестезиологии и реани-
мации ФГБУ «НИИ ОММ Минздрава РФ» с 2008 
по 2013 гг.

I группу (контрольную) составили 65 прак-
тически здоровых женщин (средний возраст 
29,43±0,57 лет) с неосложненным (физиологи-
ческим) течением беременности, родоразрешен-
ных в сроке доношенной беременности 39,0 (38,0; 
39,0) недель (данные срока гестации представ-
лены как Ме (Q25; Q75)). Пациентки с гипертензив-
ными расстройствами составили II и III (основ-
ные) группы исследования. Во II группу (основ-
ную) вошли 66 беременных с хронической арте-
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риальной гипертензией (ХАГ) в возрасте 33,26±0,7 
года. Кесарево сечение произведено в сроке 38,0 
(36,0; 39,0) недель. III (основную) группу соста-
вили 65 пациенток в возрасте 27,92±0,75 года, 
с беременностью, осложнившейся преэклампсией 
(ПЭ) тяжелой степени. Кесарево сечение прове-
дено в сроке 33,0 (31,0; 35,0) недели гестации.

Оценка состояния гемодинамики матери 
проводилась с помощью неинвазивной биоим-
педансной технологии мониторной системой 
«МАРГ 10-01», производства ООО «Микролюкс», 
г. Челябинск с последующим анализом по техно-
логии «Кентавр II РС». Анализировалось АДср – 
среднее артериальное давление (мм рт.ст.).

Регистрация параметров производилась 
в режиме от удара к удару (beet to beet) с выбор-
кой за 500 ударов. Автоматический расчет сред-
них значений (М) параметров за выборку умень-
шал возможное влияние на результат артефактов 
и случайных измерений. По исследуемым пара-
метрам автоматически проводился расчет коле-
бательной активности и спектральный анализ 
методом быстрого преобразования Фурье. Таким 
образом можно получить представление о том, 
какой вклад в затраты на колебания всего спек-
тра вносят самые медленные волны (Р1), медлен-
ные волны второго порядка (Р2), медленные 
волны, отражающие симпатическую активность 
(Р3), и высокочастотные волны (Р4), характери-
зующие колебательные процессы парасимпати-
ческой системы. Кроме того, рассчитывались два 
коэффициента: баланс низкочастотных и высо-
кочастотных осцилляторов – α (Р1+Р2 / Р3+Р4) 
и баланс отношений симпатической и парасим-
патической регуляции – β (Р3 / Р4), позволяю-
щих судить о сохранении или изменении онто-
генетически сформированного взаимоотноше-
ния частотных регуляторов.

Статистический анализ полученных данных 
выполнен с помощью электронных таблиц 
Microsoft Office Excel и пакета прикладных 
программ Statistica for Windows 7.0 фирмы 
StatSoft Inc. (США).

Результаты исследований и их обсужде-
ние. При сравнительном анализе выявлено, что 

родоразрешение в группах с гипертензивными 
расстройствами (II и III группы) произведено 
достоверно раньше по сравнению с группой 
физиологической беременности (р<0,0001). 
В группе тяжелой ПЭ срок гестации при родораз-
решении был значительно ниже (рII-III<0,0001), 
чем в группе ХАГ. Беременные контрольной 
группы и пациентки с тяжелой ПЭ были сопо-
ставимы по возрасту (рI-III=0,29), в то время как 
средний возраст женщин с ХАГ был статисти-
чески значимо выше, чем в контрольной группе 
(рI-II=0,0004) и группе с ПЭ (рII-III<0,00001).

Был проанализирован каждый параметр гемо-
динамики, как абсолютные значения (М), так 
и при помощи спектрального анализа, резуль-
таты подвергнуты межгрупповому сравнению, 
что в целом позволяет взглянуть на регуляцию 
кровообращения через вариабельность гемоди-
намических сигналов как на возможность более 
глубокой оценки функционального состояния 
системы кровообращения беременных иссле-
дованных групп.

Выявленные особенности вариабельности 
АД в группе с физиологической беременно-
стью (I группа) расценены нами как проявление 
нормальных адаптивных изменений в III триме-
стре. Полученные данные свидетельствуют о 
наличии достоверных отличий медленных коле-
баний гемодинамики исследуемых групп.

Среднее АД в группах с гипертензивными 
расстройствами (II и III группы) достоверно 
выше (р<0,0001), чем у пациенток контрольной 
(I) группы на 21,6% и 31,8%, соответственно. Этот 
феномен находит подтверждение при анализе 
адаптивных реакций гемодинамики. Увеличение 
общей мощности спектра АДср во II и III группах 
(рI-II=0,0002; рI-III=0,0001) происходит за счет 
возрастания абсолютных величин спектральной 
плотности (СП) низкочастотных осцилляторов Р2 
(р<0,05) и Р3 (р<0,0001), а также высокочастот-
ного осциллятора Р4 (р<0,05), при доминирова-
нии онтогенетически сформированного меха-
низма барорегуляции. Во II группе баланс регу-
ляторов (коэффициент α и β) сходен с I группой. 
В III группе отмечается достоверное уменьше-
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ние коэффициента α (рI-III=0,003) и повышение 
коэффициента β (рI-III=0,001), что свидетель-
ствует о возрастании симпатической регуляции, 
по сравнению с контрольной группой. Данный 
спектральный паттерн в группах с гипертензив-
ными расстройствами можно расценивать как 
напряжение адаптивных процессов в регуляции 
АДср с доминированием барорегуляции, более 
выраженное в группе тяжелой преэклампсии.

Заключение. В результате проведенного 
спектрального анализа параметров гемодина-
мики выявлено, что беременность у пациенток 
с ХАГ сопровождается значительным напряже-

нием компенсаторно-приспособительных меха-
низмов системы кровообращения, в то время как 
беременность, осложнившаяся тяжелой преэ-
клампсией, протекает в условиях срыва меха-
низмов компенсации, т.е. дезадаптации.

Полученные данные подтверждают предполо-
жение, что гипертензивные нарушения в период 
гестации неоднородны. Прогноз, тактика лече-
ния, сроки родоразрешения различаются при 
различных гипертензивных состояниях, поэтому 
своевременная дифференциальная диагностика 
имеет особую актуальность в профилактике 
развития тяжелых осложнений у матери и плода.

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИИ ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ 
РОДОРАЗРЕШЕНИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ТРАНСПЛАНТИРОВАННОЙ ПОЧКОЙ
Королев А.Ю., Пырегов А.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Введение. Количество операций по транс-
плантации органов в России увеличилось вдвое 
за последние семь лет и достигло 1400 за 2013 г., 
по данным Минздрава РФ. За 2013 год в РФ было 
произведено 936 трансплантаций почки. Среди 
людей с пересаженной почкой встречаются 
женщины детородного возраста. Ведение бере-
менности, родов и анестезиологического обеспе-
чения у таких женщин имеет свои особенности.

Материалы и методы. Ретроспективно было 
изучено 13 историй болезни беременных с транс-
плантированной почкой, находившихся в НЦАГиП 
им. В.И. Кулакова за 2013 и 2014 годы. 8 пациен-
ток были обследованы, им было подобрано лече-
ние, далее были выписаны с целью пролонгиро-
вания беременности. У 2 пациенток было прове-
дено прерывание беременности по медицин-
ским показаниям. 3 были родоразрешены путем 
операции кесарева сечения на сроках 35–37 
недель. Все пациентки наблюдались в институте 
трансплантологии и получали иммуносупрес-

сивную терапию. Препаратами для иммуносу-
пресии были: циклоспорин (200-300 мг в сутки), 
такролимус (8 мг в сутки), метилпреднизолон 
(4–16 мг в сутки), микофеноловая кислота (720 г 
в сутки). Наибольшие опасения в периопераци-
онном периоде у таких пациенток, по данным 
литературы, представляют гемодинамические 
нарушения, повышенный риск инфекционных 
осложнений и, как следствие, нарушение функ-
ции или отторжение трансплантата. Для мини-
мизации осложнений предложена схема анесте-
зиологического обеспечения пациенток с транс-
плантированной почкой. Должна проводиться 
антибиотикопрофилактика или антибиотико-
терапия (препаратами выбора являются цефо-
таксим, амоксиклав, метронидазол) с подбором 
дозировок по клиренсу креатинина. Методом 
выбора является низкодозированая комби-
нированная спинально-эпидуральная анесте-
зия. При проведении комбинированной имму-
носупрессивной терапии необходимо введе-
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ние глюкокортикостероидов после извлечения 
плода (солу-медрол 500 мг). Необходимо прово-
дить мониторинг жизненно важных функций по 
Гарвардскому стандарту с обязательной оценкой 
функции трансплантата в интраоперационном 
и раннем послеоперационном периоде (оценка 
уровня кровотока в почке, определение скоро-
сти клубочковой фильтрации, клиренса креа-
тинина, проба Реберга). Послеоперационное 
обезболивание должно быть мультимодальным 
с использованием эпидурального компонента.

Результаты. Во время всех операций отмеча-
лась стабильная гемодинамика (отсутствовала 
как артериальная гипотензия, так и гипертензия), 
удовлетворительные показатели газообмена, 
адекватный темп диуреза. Дети имели оценки 

по шкале Апгар 8–8, 8–9 баллов. В раннем 
послеоперационном периоде также не было 
выявлено клинически значимых изменений со 
стороны матери, функция трансплантата была 
удовлетворительной.

Заключение. При проведении операции 
кесарева сечения у пациенток с пересажен-
ной почкой методом выбора является низко-
дозированная комбинированая спинально- 
эпидуральная анестезия. Ранний послеопе-
рационный период протекал без осложнений. 
Все пациентки были выписаны домой в удов-
летворительном состоянии на 5–7 сутки после 
операции, со здоровыми детьми. Уровень удов-
летворенности от проведенной анестезии оста-
вался высоким.

ВЛИЯНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОЦЕНТА НЕЙРОАКСИАЛЬНЫХ 
МЕТОДОВ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НА 
КОЛИЧЕСТВО СИТУАЦИЙ ТРУДНЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Лысенко И.В., Шлапаков О.В., Симонов Е.Ю., Лебедева О.К., Шелема А.В.
БУЗ Омской области «Областная клиническая больница», Перинатальный центр, г. Омск

Введение. Согласно современным представ-
лениям акушерской анестезиологии повышение 
процента нейроаксиальных методов анесте-
зии при операции кесарева сечения составляет 
основу профилактики осложнений, связанных 
с проведением общей анестезии.

Современные нейроаксиальные методы 
анестезии (СМА, ЭА, СЭА) позволяют проводить 
близкую к стопроцентной антиноцицептивную 
защиту во время операции кесарева сечения, 
до минимума снижая количество осложнений, 
связанных с общей анестезией, уменьшая объем 
интраоперационной кровопотери, снижая риск 
тромбоэмболических осложнений, обеспечивая 
качественную послеоперационную анальгезию 
с ранней активизацией пациенток, удовлетворяя 

желание женщины присутствовать при рожде-
нии ребенка.

Цель исследования. Отразить влияние 
динамики нейроаксиальных методов анесте-
зии на частоту развития ситуаций «трудных 
дыхательных путей» при операции кесарева 
сечения в перинатальном центре БУЗОО «ОКБ». 
Показать влияние пропаганды нейроаксиаль-
ных методов анестезии – анальгезии на повы-
шение их процента при операции кесарева 
сечения в отделении анестезиологии-реани-
мации №2.

Материалы и методы: статистические данные 
о динамике нейроаксиальных методов анесте-
зии при операции кесарева сечения в перина-
тальном центре.
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Таблица №1

Методы анестезии
2011 г 2012 г 2013 г

кол-во % кол-во % кол-во %

Комбинированная анестезия в условиях ИВЛ, 
ТВВА в условиях ИВЛ 199 16,7 137 10 71 5

Спинальная анестезия
Эпидуральная анестезия
Спинально-эпидуральная анестезия

993 83,7 1236 90 1440 95

«Трудные дыхательные пути» 8 0,67 4 0,29 1 0,06

Методы пропаганды нейроаксиальных анесте-
зий при операции кесарева сечения, применя-
емые в отделении анестезиологии-реанимации 
№2 в 2011–2013 гг:
• беседа врача анестезиолога-реаниматолога 

накануне предстоящей операции;
• ознакомление пациенток с наглядной инфор-

мацией о методах анестезии при операции 
кесарева сечения, находящейся в профиль-
ных отделениях;

• доверительная беседа медицинской сестры- 
анестезиста с пациенткой перед предстоя-
щей анестезией;

• проведение старшей медицинской сестрой 
отделения конференций с сестринским персо-
налом по вопросам пропаганды нейроакси-
альных методов анестезии.
Результаты и обсуждение: с 2011 года в отде-

лении анестезиологии-реанимации №2 пери-
натального центра БУЗОО «ОКБ» сделан уклон 
на повышение процента и внедрение совре-
менных нейроаксиальных методов анестезии – 
анальгезии. Параллельно с этим сотрудниками 
отделения (врачи анестезиологи-реаниматологи, 
медицинские сестры-анестезисты) начата актив-
ная пропаганда регионарных методов анесте-
зии – анальгезии. Об итогах проделанной работы 
наглядным образом свидетельствуют данные, 
представленные в таблице №1. За три года значи-
тельно возрос процент нейроаксиальных методов 

анестезии (с 40% в 2010 г. до 95% в 2013 году). 
Значительное увеличение процента нейроак-
сиальных методов анестезии в первую очередь 
связано с осознанием всеми сотрудниками отде-
ления очевидных её преимуществ и проведением 
активной пропаганды среди пациенток акушер-
ского стационара. Абсолютно очевидным явля-
ется влияние увеличения процента нейроакси-
альных методов анестезии при операции кеса-
рева сечения на динамику случаев развития 
ситуации «трудных дыхательных путей», коли-
чество которых уменьшилось в 10 раз (2011 г. – 
0,67%, 2012 г. – 0,29%, 2013 г. – 0,06%).

Заключение. В отделении анестезиологии-ре-
анимации современного перинатального центра 
процент нейроаксиальных методов анестезии 
85–95% является вполне объективной цифрой, 
отражающей современные передовые тенден-
ции акушерской анестезиологии. Это может быть 
достигнуто целенаправленной работой по пропа-
ганде регионарных методов анестезии – аналь-
гезии и формированием среди сотрудников отде-
ления единого подхода, сводящегося к принципу 
«общая анестезия показана тогда, когда имеются 
противопоказания к нейроаксиальным методам 
анестезии» как основы профилактики осложне-
ний, связанных с проведением общей анестезии, 
в том числе развития ситуаций «трудных дыха-
тельных путей».
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АППАРАТНОЙ 
РЕИНФУЗИИ КРОВИ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
Лысенко И.В., Попов В.В., Шлапаков О.В., Попов А.В., Шелема А.В.
БУЗ Омской области «Областная клиническая больница», Перинатальный центр, г. Омск

Введение. В 2012 г. В отделении анестези-
ологии-реанимации перинатального центра 
внедрена аппаратная реинфузия крови.

Аппаратная реинфузия (АР) – один из мето-
дов интенсивной терапии массивной кровопо-
тери, показавший свою высокую эффективность 
и безопасность. Применение АР особенно акту-
ально в акушерстве, т.к. массивные акушер-
ские кровотечения занимают одно из первых 
мест среди причин материнской смертности. 
Внезапность и скорость их развития требует 
постоянной готовности к проведению адек-
ватной инфузионно-трансфузионной терапии, 
включая возможность эффективного приме-
нения аппаратной реинфузии крови. Основной 
задачей при проведении АР является прогно-
зирование вероятности кровопотери в соот-
ветствии с диагнозом и клинической ситуацией.

Цель исследования. Осветить вопросы орга-
низации и определить возможные пути повы-
шения эффективности применения аппарат-
ной реинфузии крови в отделении анестези-
ологии-реанимации №2 (АиР№2) перинаталь-
ного центра.

Материалы и методы исследования. 
В 2012 г. проведено 15, в 2013 г. – 45, за 6 меся-
цев 2014 года – 35 аппаратных реинфузий крови. 
Объем реинфузии крови от 250 мл до 1750 мл. 
Показаниями к проведению аппаратной реинфу-
зии крови при операции кесарева сечения были:
1. наличие исходной анемии тяжелой степени;
2. наличие факторов риска развития массив-

ной кровопотери (центральное предлежа-
ние плаценты, тяжелая преэклампсия, много-
плодная беременность, симптомы гипокоагу-
ляции и др.);

3. сочетание выше перечисленных факторов;
4. не прогнозированная массивная интраопе-

рационная кровопотеря;

5. расширение объема операции до экстирпации 
матки, проведение симультантных операций.
Организация проведения аппаратной реин-

фузии крови в отделении анестезиологии-ре-
анимации перинатального центра:
• в настоящее время аппаратные реинфузии 

проводятся на одном аппарате в трех опера-
ционных, территориально расположенных 
на значительном удалении друг от друга. Это 
создает трудности при проведении аппаратной 
реинфузии в случае возникновения внезапной 
массивной кровопотери. Проведенный мони-
торинг показал, что для организации аппарат-
ной реинфузии в отдаленной операционной 
необходимо от 10 до 15 минут в дневное время 
и около 20 минут по дежурству. В дневное 
время реинфузию проводит отдельно выде-
ленный врач анестезиолог-реаниматолог. По 
дежурству аппаратной реинфузией занима-
ется врач, свободный от проведения анесте-
зии. Кроме того, есть возможность вызова 
анестезиолога-реаниматолога из основного 
корпуса БУЗОО «ОКБ» в пределах 15–20 минут. 
В особых случаях реинфузию начинает врач, 
проводящий анестезию (острая массивная 
интраоперационная кровопотеря, требую-
щая безотлагательной реинфузии).

• незаменимую помощь при организации АР 
оказывает медицинская сестра–анестезист, 
принимающая непосредственное участие в ее 
проведении. Медицинская сестра-анесте-
зист осуществляет подготовку аппарата для 
реинфузии крови в ситуациях, когда врач- 
анестезиолог-реаниматолог занят прове-
дением анестезии и интенсивной терапии. 
Подготовка медицинских сестёр-анестезистов 
по вопросам аппаратной реинфузии прохо-
дит в процессе работы, а также на регулярно 
проводимых технических учебах в отделении.
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• в функцию медицинской сестры-анестезиста 
также входит обеспечение расходными мате-
риалами и медикаментами, необходимыми для 
проведения аппаратной реинфузии. 

• старшая медицинская сестра отделения 
обеспечивает сохранность, исправность аппа-
ратуры, своевременную доставку расходных 
материалов и медикаментов из аптеки.
Выводы по результатам использования 

аппаратной реинфузии:
1. Аппаратная реинфузия позволяет осуществить 

быстрый возврат в кровоток эритроцитов.
2. Вливание аутокрови не сопряжено с опасно-

стью развития коагулопатий, посттрансфузи-
онных осложнений и не требует проведение 
проб на совместимость.

3. Реинфузия позволяет существенно снизить 
экономические затраты на заготовку донор-
ской крови.

4. Преемственность, согласованность действий 
сотрудников отделения, принимающих участие 
в проведении АР, – залог ее своевременности, 
безопасности и эффективности.

Заключение. К сожалению, внезапность 
и скорость развития массивных акушерских 
кровотечений не всегда позволяет прибегнуть 
к аппаратной реинфузии крови, что зачастую 
связано с развитием кровопотери при отсут-
ствии факторов риска, наличием организацион-
ных трудностей. Таким образом, на наш взгляд, 
оптимальным вариантом применения аппарат-
ной реинфузии крови при большом количестве 
плановых и неотложных операций, является 
метод стопроцентной готовности к ее приме-
нению, т.е. наличие во время операции собран-
ного и готового к работе аппарата, что позволяет 
незамедлительно начать аппаратную реинфузию 
крови при развитии массивной кровопотери. 
Все это может быть достигнуто обеспечением 
каждой операционной аппаратом для реинфу-
зии, наличием достаточного количества комплек-
тов расходных материалов и 100%-й подготов-
кой медицинского персонала отделения анесте-
зиологии-реанимации по вопросам аппаратной 
реинфузии крови.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ И РОЖЕНИЦ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Мазурская Н.М., Логутова Л.С., Ермолаева Е.Е.
ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-исследовательский институт 
акушерства и гинекологии», г. Москва

Цель исследования: создание программы 
ведения беременных с артериальной гипер-
тензией для своевременной диагностики тяже-
сти заболевания, развития гестоза, проведения 
рациональной терапии. 

Материал и методы исследования. Изучены 
показатели центральной гемодинамики (ЦГД), 
мозгового кровотока (МК), внутрипочечного 
кровотока (ВПК) у 80 соматически здоровых 
беременных, 197 беременных с АГ различ-
ного генеза и у 272 беременных с АГ и соче-
танным гестозом различной степени тяжести. 
Использовались методы тетраполярной реоэн-

цефалографии, эхокардиографии, импульсной 
доплерографии с цветовым доплеровским карти-
рованием внутрипочечных артерий, 3D (Voluson – 
730, Германия).

Результаты исследования. У всех бере-
менных с АГ в отсутствии гестоза преобла-
дали эу- и гиперкинетический типы кровоо-
бращения (более чем в 80% наблюдений). 
Гипокинетический тип кровообращения и повы-
шение ОПС (на 19–28%) встречались у беремен-
ных с гипертонической болезнью (ГБ), сахар-
ным диабетом (СД) и хроническим пиелонефри-
том (Хр.П), причем в 1,5 раза чаще – при тяже-
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лом течении СД и вторичном Хр. П, развившемся 
на фоне урологической патологии. Увеличение 
скорости МК наблюдалось у беременных с ГБ. 
В зависимости от тяжести течения заболева-
ний повышалась резистентность внутрипочеч-
ных артерий (RI). При развитии гестоза легкой 
степени RI был повышен на 8–10%, среднетяже-
лого и тяжелого течения – на 17–24%, опережая 
появление клинических симптомов на 1–7 дней. 
Преобладание гипокинетического типа гемо-
динамики наблюдалось только у беременных 
с гестозом на фоне Хр.П. Повышение МК наблю-
далось у беременных со среднетяжелым тече-
нием гестоза, снижение – при тяжелом его 
течении. Перинатальные потери коррелиро-
вали с гипокинетическим типом кровообраще-
ния и выраженным снижением ВПК у беременных 
с тяжелым течением гестоза: на фоне ГБ и Хр.П – 
со снижением Vmax на 30–50% и RI – на 10%, на 
фоне CД – с повышением RI более чем на 30% 
по сравнению с нормой. Выявленные критерии 
гемодинамических нарушений были исполь-
зованы для диагностики тяжести перечислен-
ных заболеваний, присоединения гестоза, в том 
числе – при стертостой клинической картине, для 
оценки состояния плода, разработки принципов 
рациональной терапии. Гипотензивные препа-
раты назначались в зависимости от типа кровоо-
бращения пациенток (величины МО). При гипер-
кинетическом – β-адреноблокаторы (анаприлин) 
в сочетании с антагонистами кальция – нифеди-
пином (при повышенном ОПС). При эукинетиче-
ском – антагонисты кальция. При гипокинети-
ческом – у пациенток с гестозом использовался 
а-адреноблокатор празозин на фоне инфузион-
ной терапии. Комплекс лечения включал базис-
ную терапию основного заболевания, тради-
ционную терапию гестоза. В процессе лечения 
контролировали показатели системной гемоди-
намики с интервалом в 1–7 дней, интенсивная 
терапия гестоза осуществлялась на фоне много-
кратного исследования параметров гемодина-
мики в течении суток. Об отсутствии эффекта 
от лечения, нарастании степени тяжести гестоза 
свидетельствовало снижение МО на 8–10% 

в сравнении с исходными данными, повыше-
ние ОПС и/или – RI внутрипочечных артерий, 
снижение cкорости МК, что было показанием для 
усиления терапии даже при отсутствии клиниче-
ских симптомов. При повышении ЦВД выше 10 см 
вод. cт. использовали лазикс в дозах 20–40 мг 
внутривенно. У пациенток с АГ проведение тера-
пии с ранних сроков беременности способство-
вало предотвращению развитие гестоза легкого 
течения – в 88,5% наблюдений, среднетяжелого 
и тяжелого течения – в 100% наблюдений. У 71% 
беременных со среднетяжелым и тяжелым тече-
нием гестоза эффективность терапии позволила 
пролонгировать беременность на 1–3 недели. 
У 29% беременных с тяжелым течением гестоза, 
не получавших систематического лечения, посту-
пивших экстренно и родоразрешенных досрочно, 
интенсивная терапия гестоза в течение 1–3 суток 
позволила избежать развития преэклампсии 
и эклампсии в родах. При допустимой акушер-
ской ситуации роды велись через естественные 
родовые пути на фоне продленной эпидураль-
ной аналгезии (ПЭА) и дифференцированной 
гипотензивной терапии в первом периоде родов, 
во втором периоде родов – на фоне управля-
емой нормотонии производными нитроглице-
рина (в дозе не более 50 мкг/мин). Это обеспе-
чивало стабильность гемодинамических показа-
телей, особенно у рожениц с тяжелым течением 
гестоза. При абдоминальном родоразрешении 
ПЭА была методом выбора, при общем обезболи-
вании у пациенток с тяжелым течением гестоза 
индукция в наркоз осуществлялась кетамином 
на фоне внутривенного капельного введения 
нитрпруссида натрия, что способствовало боль-
шей по сравнению с барбитуратами стабиль-
ности показателей ЦГД и МК. Более 75% детей 
у пациенток с АГ родилось в удовлетворитель-
ном состоянии, у пациенток с гестозом перина-
тальная смертность снизилась в 4 раза (до 3,3%). 
В послеродовом периоде терапий продолжа-
лась в зависимости от изменений показателей 
гемодинамики.

Выводы. Разработанная программа веде-
ния беременных с АГ способствует повыше-
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нию эффективности терапии, снижению частоты 
развития гестоза, профилактике возникнове-

ния тяжелых его форм, снижению перинаталь-
ной смертности.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПИНАЛЬНОГО 
РОПИВАКАИНА ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ
Николаенко А.И., Плахотина Е.Н., Пальмовский В.Н., Носова О.Б. , Манджиев В.Т.
МБУЗ «Видновский перинатальный центр», г. Видное, Московская область

Ропивакаин – амидный местный анесте-
тик, сходный по структуре и фармакодинамике 
с бупивакаином. Его отличительными особенно-
стями являются менее выраженное влияние на 
центральную нервную систему и более низкий 
кардиотоксический потенциал. По данным многих 
авторов (Khaw et al., 2002; Gautier et al., 2003; 
Fettes et al., 2005; Whiteside et al., 2001) ропива-
каин можно безопасно использовать для спинно-
мозговой анестезии в акушерстве. Однако прак-
тически отсутствуют сообщения об эффективных 
дозах спинального ропивакаина, его влиянии на 
гемодинамические показатели роженицы, состо-
яние новорожденного, в том числе по сравне-
нию с рутинно используемым для субарахнои-
дальной анестезии в акушерстве бупивакаином. 

Целью настоящего исследования было 
провести сравнительный анализ безопасности 
и эффективности использования ропивакаина 
и бупивакаина для субарахноидальной анесте-
зии в акушерстве. 

Пациенты были рандомизированы на 2 группы 
в зависимости от анестетика, используемого для 
нейроаксиальной блокады. В первую группу 
вошли 50 пациенток в возрасте 27 (23,4; 33,5) лет, 
которым применяли изобарический ропивакаин 
в дозе 13,0 (10,5; 15,0). Во второй группе исполь-
зовался гипербарический бупивакаин в дозе 
13,5 (12,0; 15,0) мг у 49 пациенток в возрасте 26 
(22,5; 36,5) лет. Всем пациенткам был выстав-

лен 2 класс операционно-анестезиологического 
риска по ASA. 

У пациенток каждой из групп оценивались 
следующие показатели: неинвазивный мони-
торинг основных показателей гемодинамики, 
эхокардиография, степень моторного блока, 
уровень сенсорной блокады. Также учитывалась 
частота применения вазопрессоров для коррек-
ции гемодинамики и состояние новорожденного. 

Выявлено, что при применении ропивакаина 
уровень моторного блока значительно ниже, 
чем при использовании бупивакаина при более 
высоком уровне сенсорной блокады. Отмечено 
более частое использование вазопрессоров для 
коррекции гипотензии при применении ропива-
каина. Показатели центральной гемодинамики, 
измеренные на различных этапах анестезии, 
значимых различий не имели.

Таким образом, применение ропивакаина при 
оперативном родоразрешении является безопас-
ной альтернативой бупивакаину. К его преиму-
ществам относится менее выраженный моторный 
блок при сохранении достаточного блока аналь-
гезии, что способствует более ранней активиза-
ции пациенток, отсутствие выраженного влия-
ния на центральную гемодинамику.

Безопасность применения ропивакаина 
для субарахноидальной анестезии при опера-
циях кесарево сечение требует дальнейшего 
изучения.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1661673/#B13
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1661673/#B6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1661673/#B5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1661673/#B17
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К ВОПРОСУ О РОДОРАЗРЕШЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Никольская И.Г., Новикова С.В., Упрямова Е.Ю.
ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-исследовательский институт 
акушерства и гинекологии», г. Москва

Актуальность. Хроническая почечная недо-
статочность (ХПН) – клинико-лабораторный 
симптомокомплекс, развивающийся вследствие 
постепенной гибели нефронов в исходе любого 
прогрессирующего заболевания почек и харак-
теризующийся невозможностью почек поддер-
живать нормальный состав внутренней среды 
организма.

Известно, что беременность у женщин с забо-
леваниями почек даже при сохранной почечной 
функции сопровождается серьезными пробле-
мами: преждевременные роды, развитие выра-
женной анемии, высокая частота развития преэ-
клампсии. По нашим данным, в 30% наблюдений 
отмечено острое почечное повреждение нака-
нуне родов или в первые сутки послеопераци-
онного периода. По мере прогрессирования 
стадии ХБП и ХПН эти осложнения встречаются 
чаще. Пролонгирование беременности при ХПН 
возможно при показателях сывороточного креа-
тинина до 200 мкмоль/л, согласно приказу №736 
от 12.2007г. В МОНИИАГ пациентки с данной 
патологией составляют ежегодно 0,4%–0,6% 
от общего количества обратившихся беремен-
ных. Вместе с тем, рекомендаций по оказанию 
анестезиологического пособия у этого контин-
гента женщин в отечественной литературе мы 
не встретили. 

Целью данного исследования явился поиск 
наиболее безопасного метода родоразреше-
ния у пациенток с консервативно-курабельной 
ХПН (ХБП III скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ) 30–59 мл/мин; ХБП IV, СКФ 15–29 мл/мин).

Материалы и методы. Нами обследованы 
и родоразрешены 22 пациентки c ХПН в возрасте 
от 19 до 38 лет. Все пациентки отнесены к III 
классу ASA. Нефрологической причиной ХПН 
явились хронический гломерулонефрит различ-

ных форм (гематурическая, смешанная, нефро-
тический синдром) (11); диабетическая нефро-
патия (2); хронический тубулоинтерстициаль-
ный нефрит (3); хронический пиелонефрит на 
фоне врожденной миелодисплазии пояснич-
но-крестцового отдела позвоночника с форми-
рованием нейрогенного мочевого пузыря (2); 
хронический пиелонефрит на фоне врожден-
ной аномалии развития мочеполовой системы 
(2); снижение функции почечного трансплан-
тата у 3-х пациенток, пиелонефрит трансплан-
тированной почки у 2-х.

Стаж ХПН находился в пределах от 1 года 
до 24 лет. Общим для всех пациенток явилось 
наличие анемии средней и тяжелой степени во 
время беременности, усугубляющейся после 
родоразрешения как при кесаревом сечении, так 
и после физиологической кровопотери в родах. 
Исходная хроническая артериальная гипертен-
зия наблюдалась у 9 (40,9%) пациенток, при этом 
течение беременности осложнилось развитием 
умеренной преэклампсии у 8 (36,4%) женщин, 
тяжелой – у 5 (22,7%) пациенток.

Результаты. Всем пациентам проводилась 
антикоагулянтная терапия в виде ингаляций 
гепарином по 25 тыс. ЕД 2р/сут, либо инъек-
ционно (гепарин, фраксипарин, клексан, беми-
парин), антианемическая и при необходимо-
сти антибактериальная и гипотензивная тера-
пия (амлодипин, допегит, MgSO4), профилак-
тика респираторного дистресс-синдрома плода. 
Антикоагулянты, как правило, применялись 
в течение всей беременности и отменялись не 
позже чем за 12 часов до родов.

Из 22 пациенток преждевременно родоразре-
шены 12 (54,5%) женщин при сроке беременности 
25–35 недель, у 8 (36,4%) – произошли срочные 
роды. Преждевременное прерывание беремен-
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ности до 22 недель по медицинским показаниям 
выполнено у 2-х (9,1%) пациенток по причине 
развития острого почечного повреждения.

Показаниями к преждевременному родораз-
решению явилось нарастание тяжести преэ-
клампсии, прогрессирующая фетоплацентарная 
недостаточность и их комбинация.

Путем операции кесарева сечения родораз-
решено 17 (77%) пациенток, из них в плановом 
порядке 16 беременных и 1 пациентка – в экстрен-
ном порядке по причине преждевременной 
отслойки нормально расположенной плаценты 
(ПОНРП). Методы обезболивания: спинальная 
анестезия (7); эпидуральная анестезия (2); комби-
нированная спинально-эпидуральная анестезия 
(7); общая анестезия с ИВЛ (1) (при ПОНРП).

Через естественные родовые пути были родо-
разрешены 5 (23%) пациенток, из них трое 
обезболены путем длительной эпидуральной 
аналгезии, у 2-х применялось медикаментозное 
обезболивание. 

В результате родоразрешения были полу-
чены следующие перинатальные показатели: 10 
(45%) детей родились в недоношенном состоя-
нии и были переведены на второй этап выхажи-
вания; 9 детей (41%) выписаны домой в удов-
летворительном состоянии. У 2-х пациенток при 
сроках гестации 18 и 21 неделя было выпол-
нено малое кесарево сечение в связи с меди-
цинскими показаниями к прерыванию беремен-
ности (приказ 737). Один глубоко недоношен-
ный ребенок (670 гр) умер на 2-е сутки жизни.

В качестве местного анестетика при кеса-
ревом сечении использовался маркаин хэви 
0,5% и наропин 7,5мг/мл в стандартных дози-
ровках, при длительной эпидуральной аналге-
зии в родах – наропин 2 мг/мл. 

Объем инфузионной терапии определялся 
индивидуально в соответствии с наличием или 
отсутствием отеков и темпа диуреза, с учетом 
показателей гемодинамики. Пациентки с ХПН 
получали инфузионную терапию кристалло-
идами, при необходимости вводились альбу-
мин и свежезамороженная плазма. Введение 
декстрановых препаратов и гидроксиэтилиро-

ванных крахмалов для этого контингента паци-
ентов является нежелательным. В послеродовом 
периоде при уровне гемоглобина ниже 65 г/л 
производилось переливание эритроцитарной 
массы (в 6 случаях). С целью профилактики тром-
бозов, ухудшения почечной функции лечение 
низкомолекулярными гепаринами возобнов-
лялось в первые сутки послеродового периода 
(но не ранее, чем через 6 часов после родов 
и 12 часов после кесарева сечения) и продол-
жали 5–6 недель послеродового периода.

 Существенное внимание уделялось информи-
рованию пациентки о целесообразности избегать 
назначения лекарственных препаратов, которые 
могут вызвать острое ухудшение функции почек 
на фоне ХПН: нестероидных противовоспали-
тельных препаратов (кеторола, ксефокам), инги-
биторов фибринолиза – транексамовой кислоты, 
применяющейся для профилактики повышен-
ной кровопотери во время родов. Однако это не 
является абсолютным противопоказанием при 
лечении острой кровопотери.

Таким образом:
1. Беременные с ХПН являются наиболее тяже-

лым контингентом больных, угрожаемых по 
развитию анестезиологических и акушер-
ских осложнений: артериальная гипертен-
зия (40,9%), преэклампсия (59,1%), анемия 
средней и тяжелой степени (100%). В связи 
с этим, требуют родоразрешения в стациона-
рах III и IV уровней.

2. Наиболее оптимальным методом анестезио-
логического пособия при кесаревом сечении 
является регионарная анестезия. При прове-
дении анестезии и назначения терапии после 
родоразрешения следует избегать исполь-
зования гидроксиэтилированных крахмалов, 
назначения НПВС, препаратов транексамовой 
кислоты, аминогликозидов. С осторожностью 
применять во время беременности препа-
раты эритропоэтина (может вызвать повы-
шение АД). Магнезиальная терапия должна 
проводиться с учетом СКФ под контролем Mg 
сыворотки крови с желательным уровнем его 
концентрации 1,6–3,4, но не более 4 ммоль/л.



29
VII Всероссийский образовательный конгресс

Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Анестезиология-реаниматология Неонатология Содержание

В ПОИСКАХ «ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ»: ВЛИЯНИЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО БЕЗВОДНОГО ПЕРИОДА ПРИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ НА ИСХОДЫ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПО ДАННЫМ 
ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Новикова Ю.В., Быкадорова О.Л., Волков Р.В., Маринкин И.О., Гончарова О.А., Щербакова М.В., 
Александрова А.В.
ГБУЗ НСО «Государственная новосибирская областная клиническая больница», г. Новосибирск

Актуальность. Проблема недоношенности 
является одной из самых значимых в неонато-
логии и педиатрии в целом. Преждевременные 
роды являются ведущей причиной перина-
тальной заболеваемости и смертности в мире. 
Актуальность преждевременных родов при 
сроке гестации 22–28 недель, возросла в послед-
ние годы в связи с введением в Российской 
Федерации новых критериев регистрации ново-
рожденных, рекомендуемых ВОЗ, и внедрением 
новых медицинских репродуктивных техноло-
гий. Частота преждевременных родов в разви-
тых странах составляет 6–12%, в России 5–7%. 
В Новосибирской области в 2013 г. этот показа-
тель составил 6,9%. После введения программы 
маршрутизации беременных количество преж-
девременных родов в Областном перинатальном 
центре (ОПЦ) увеличилось и составило 15,7% 
(в 2011 г – 9,8%, в 2012 г – 12,3%).

В 25–40% случаев причиной преждевремен-
ных родов является излитие околоплодных вод 
при отсутствии регулярной родовой деятельно-
сти и, согласно действующим рекомендациям 
министерства здравоохранения РФ, при сроке 
до 34 недель при отсутствии противопоказаний 
показана выжидательная тактика. Однако пролон-
гирование беременности в условиях длительного 
безводного промежутка (БВП) с целью улучшения 
перинатальных исходов, увеличивает риск разви-
тия гнойно-септических осложнений у плода.

Количество детей с экстремально низкой 
массой тела (ЭНМТ) в ОПЦ в 2013 г. по сравне-
нию с 2011 г. Увеличилось в 2,4 раза и соста-

вило 1,8% и 0,6% соответственно. Выживаемость 
детей с ЭНМТ остается примерно на одном уровне 
и составляет 50–55%.

Цель исследования. Оценить влияние продол-
жительного безводного периода при преждевре-
менных родах на исходы новорожденных с ЭНМТ.

Материалы и методы. Проведен ретроспек-
тивный анализ новорожденных с длительным БВП 
(11 детей) и без него (25 детей). Минимальная 
продолжительность БВП составила 23 часа, 
максимальная продолжительность – 348 часов, 
средняя – 153 часа (±30). 

Результаты. В сравниваемых группах 
детей с ЭНМТ летальность была выше в группе 
с длительным БВП – 63,6%, в группе без длитель-
ного БВП – 44%.

При анализе влияния продолжительности БВП 
на исход учитывалась масса тела при рождении 
и срок гестации. Летальность у детей с массой 
500–749 г с длительным БВП в сравнении с груп-
пой без длительного БВП была выше на 25%, 
и составила 83% и 58% соответственно. У детей 
с массой при рождении 750–999 г, летальность 
также была выше в группе с длительным БВП на 
9,3% и составила 40%.

У детей со сроком гестации 22–24 недели 
была 100%-ная летальность в обеих группах. 
При сроке 24–26 недель, летальность в группе 
с длительным БВП составила 83%, что на 33% 
выше, чем в группе без длительного БВП (50%). 
А в группах 26–28 и 28–30 недель – летальные 
исходы были только в группе без длительного 
БВП (80% и 12,5,% соответственно).
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Основными причинами летальности в группе 
с длительным БВП были инфекционные болезни, 
специфичные для перинатального периода, в том 
числе сепсис и врожденная пневмония. А в группе 
без длительного БВП – крайняя незрелость.

Заключение. У детей с ЭНМТ при сроке бере-
менности 24–26 недель летальность была выше 
в группе с длительным БВП. У детей с ЭНМТ при 
сроке беременности 26–30 недель летальность 
была выше в группе без длительного БВП. У детей 
с ЭНМТ при длительном БВП была выявлена зако-
номерность прогрессивного увеличения леталь-
ности при уменьшении массы тела при рожде-

нии. Не было выявлено влияния длительности 
БВП на исход новорожденного при сроке бере-
менности 22–24 недели.

Таким образом, полученные результаты не 
могут быть окончательными, и проблема пролон-
гирования беременности, осложненной дородо-
вым излитием околоплодных вод, требует даль-
нейшего изучения. Остается открытым вопрос, 
где находится та «золотая середина», когда 
еще можно применить выжидательную тактику 
и не допустить возникновения инфекционных 
осложнений.

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ И АНЕСТЕЗИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Овечкин А.Ю., Пырегов А.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Возникающие после операций нарушения 
памяти, речи, праксиса и гнозиса являются 
огромной проблемой современной анестези-
ологии и хирургии. Исследование послеопе-
рационной когнитивной дисфункции (ПОКД) 
вызывает живой интерес в настоящее время, так 
как известно, что ПОКД ухудшает прогнозы по 
восстановлению пациента и прогнозы на буду-
щее. Помимо того, что ПОКД уменьшает качество 
жизни пациента, когнитивные нарушения ассо-
циируются с повышенной смертностью.

Сложилось мнение, что когнитивные наруше-
ния связаны с анестезиологическим обеспече-
нием в кардиохирургии, но последние исследо-
вания сообщают о частом развитии ПОКД при 
некардиологических операциях, а также при 
операциях в акушерстве.

В настоящее время получены убедительные 
факты негативного влияния общей анестезии 
и оперативного вмешательства на головной мозг 
и когнитивный статус. Этиопатогенез развития 
нарушений не ясен, а критерии оценки истинного 
влияния анестезии на головной мозг мало изучены.

Известно, что пациенты старшего и пожилого 
возраста наиболее часто подвержены разви-
тию ПОКД. В тоже время когнитивные нару-
шения возникают при проведении плановых 
операций и у пациентов среднего возраста, но 
часто эта проблема не попадает в поле зрения 
анестезиологов, в связи с чем нет точной диагно-
стики и статистики. Мало данных об исследо-
вании когнитивных нарушений в акушерстве, 
но известно, что сама беременность предрас-
полагает к развитию когнитивного дефицита. 
Периоперационные факторы, включающие 
в себя операционный стресс анестезиологиче-
ское обеспечение, могут усиливать или сохранять 
возникшие во время беременность нарушения. 
Таким образом, нет четкой ясности в вопросах 
диагностики ПОКД, корреляции между видами 
анестезиологического обеспечения и частотой 
развития нарушений.

Высокая частота встречаемости и спор-
ность вопросов профилактики ПОКД вызы-
вают пристальный интерес нейрофизиологии 
и анестезиологии. Нет четкой ясности в вопросах 
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диагностики ПОКД, корреляции между видами 
анестезиологического обеспечения и частотой 
развития нарушений. Появление новых мето-
дов исследования метаболизма головного мозга, 

а также развитие средств нейромониторинга 
в периоперационном периоде позволяют оцени-
вать факторы риска и исследовать эффектив-
ность профилактики ПОКД.

ВЛИЯНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Печенина В.А.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова», 
г. Москва

Реалии настоящего времени таковы, что 
проблема лечения бесплодия приобретает 
огромное не только медицинское, но и соци-
ально-демографическое значение. Не явля-
ется исключением и ситуация в Ступинском 
муниципальном районе Московской области, 
всё больше супружеских пар обращаются за 
помощью к специалистам по данной проблеме. 
Возраст пациенток составляет 25–45 лет.

Несмотря на рост рождаемости в регионе, 
процент бесплодия продолжает увеличиваться 
и на сегодняшний день уже составляет 14%. Хотя 
высококвалифицированную помощь пациенткам 
оказывают врачи-гинекологи.

Одним из самых прогрессивных методов 
лечения, получившим широкое распростра-
нение в мире, является экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО). Благодаря данному 
методу, внедренному в лечебную практику 
в 1978 году, к настоящему времени в мире зачато 
«в пробирке» более 1 млн. детей (по данным 
Международного регистра результатов лечения 
бесплодия методами вспомогательной репро-
дукции). Количество наступивших беременно-
стей в результате вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ) в Ступинском районе 
неуклонно растёт и уже составляет 0,6 % от всех 
беременностей за период с 2011 по 2013 годы.

Со времени появления первого ребенка, родив-
шегося в результате использования вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ), достигнут 
значительный прогресс по качеству перинатальных 

исходов, однако до настоящего времени сохраня-
ется обеспокоенность исследователей и практи-
ческих врачей здоровьем «детей из пробирки».

Наступление беременности в программах ЭКО 
является лишь первым этапом, после которого не 
менее важными являются задачи вынашивания 
беременности и рождения здорового ребенка, 
который мог быть выписан домой («take home 
baby»). Однако основной проблемой примене-
ния ЭКО остается невынашивание и многоплодие, 
обусловленное самой технологией. Так, прове-
денный в США анализ показал, что 54% детей, 
рожденных после ЭКО, были от многоплодной 
беременности, что более чем 20 раз превышает 
аналогичный показатель в общей популяции 
(2%). Аналогичные данные приводят и отече-
ственные исследователи, согласно которым, доля 
детей, родившихся в результате многоплодной 
беременности после ЭКО, составляет 50–70%.

Актуальным представляется изучение в дина-
мике особенностей и закономерностей физиче-
ского и психомоторного развития де тей, рожден-
ных с помощью экстракорпорального оплодотво-
рения. Катамнестические наблюдения за детьми, 
рожденными с помощью новых репродуктив-
ных технологий, изучены недостаточно, что не 
позволяет оценить проблему в целом, а также 
прогнозировать развитие ребенка в дальней-
шем. В зарубежной и отечественной литера-
туре основное внимание уделяется течению 
раннего неонатального периода и психическому 
здоровью детей, рожденных с помощью новых 
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репродуктивных технологий. Анализ литера-
туры последних лет, свидетельствует, о высоком 
риске у них задержки психомоторного развития. 
Состояние речевой функции и познавательного 
развития у детей, рожденных с помощью новых 
репродуктивных технологий, практически нигде 
не отображено и не изучено.

Согласно собранным нами статистическим 
данным по Ступинскому району за период с 2011 
по 2013 годы в Ступинском родильном отделе-
нии появилось на свет 34 ЭКО-ребёнка, из них 
двойни составляли 33,3%. Основным способом 
родоразрешения была операция кесарева сече-
ния (83,9%). У 4-х женщин роды протекали есте-
ственным способом (16%).

Основным показанием для кесарева сече-
ния было наступление беременности в резуль-
тате ЭКО. Плановое кесарево сечение выпол-
нено у 50% женщин, показания к которому были 
всегда сочетанными. Соответственно у 50% 
беременных кесарево сечение выполнено по 
экстренным показаниям, которые также часто 
были сочетанными. Преждевременные роды 
случились у 18% беременных женщин в сроке 
с 26 по 34 неделю гестации.

Оценивая пол ЭКО-детей, мы получили инте-
ресные данные о том, что мальчиков и дево-
чек рождается примерно одинаковое число, т.к. 
В нашей стране запрещена селекция пола. Среди 
беременностей одним плодом девочек рожда-
ется в два раза больше, чем мальчиков: 61,5% 
против 38,5%. Среди беременностей двойней 
в два раза больше дизиготных близнецов (65%), 
рождение тройни не встречалось ни разу.

При оценке данных, относящихся к периоду 
ранней неонатальной адаптации у новорожден-
ных после ЭКО, мы получили следующие резуль-
таты: среди доношенных детей 2 ребенка роди-
лось с оценкой по шкале Апгар 6 и менее баллов 
(4,3%), остальные имели оценку 7–8 и более 
баллов. В родильном доме с оценкой по Апгар 
менее 7 баллов в среднем рождается 1,5% детей. 
Причинами рождения в асфиксии явились: обви-
тие пуповины вокруг шеи, хроническая маточ-
но-плацентарная недостаточность, синдром 

дыхательных расстройств. Случаев смертности 
среди ЭКО-новорожденных не зафиксировано.

Таким образом, особенностями течения бере-
менности и родов после ЭКО следует считать:
• Возраст большинства женщин составляет 

31–40 лет. 
• Многоплодие (двойня) после ЭКО наблюда-

ется у 31,6%. 
• Осложненное течение беременности встреча-

ется в 96,5%, наиболее часто – угроза преры-
вания беременности (49,12%) и угроза преж-
девременных родов (24,56%). 

• Преждевременные роды возникают у 22,75% 
женщин. 

• Способом родоразрешения у 83,9% паци-
енток является операция кесарева сечения. 
Плановое кесарево сечение преобладает над 
экстренным.

• Как следствие, состояние здоровья новоро-
жденных после ЭКО отличается от общепопу-
ляционных показателей:

• Недоношенность – 24,6%. 
• Маловесность (менее 1,5 кг) – 6,2%. 
• Легкая асфиксия при рождении – 4,3%. 
• Общая заболеваемость, обусловленная 

в основном задержкой внутриутробного 
развития, а также синдромом дыхательных 
расстройств, постгипоксическими состояни-
ями, патологической гипербилирубинемией, 
врожденными пороками развития.
Нами обследовано 132 ребенка, посещающих 

группы компенсирующей направленности для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи дошкольных 
учреждений Ступинского муниципального района. 
Под нашим наблюдением находятся 30 детей, 
родившихся в результате ЭКО, близнецы в этой 
группе составляют 87,5%, а также 18 пар близ-
нецов и 66 одиночно рожденных детей, зачатых 
в естественном цикле. Нас интересует, являются 
ли нарушения в познавательном и речевом разви-
тии следствием экстракорпорального оплодот-
ворения, особенностями раннего неонатального 
развития, состоянием близнецовой ситуации.

Специалистам, работающим с детьми, необ-
ходимо помнить, что чем раньше они выявляют 
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различные нарушения в развитии детей, родив-
шихся в результате применения ВРТ, чем быстрее 
находят эффективные методы, приемы коррек-

ции и профилактики этих нарушений, тем вернее 
ограничивается перерастание их в серьезные 
проблемы в будущем.

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С КАРДИОМИОПАТИЯМИ
Письменский С.В., Филиппович Г.В., Голубева О.А., Пырегов А.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Сердечно-сосудистые заболевания являются 
наиболее распространенной экстрагенитальной 
патологией у беременных женщин и одной из 
первых причин материнской смертности. В насто-
ящее время патология сердечно-сосудистой 
системы в период беременности представляет 
особую проблему не только для роженицы, но 
и для врачей-кардиологов, акушеров, а в первую 
очередь для анестезиологов-реаниматологов. 

Специфичность этой проблемы способство-
вала созданию во многих странах специали-
зированных клиник для наблюдения, лечения 
и родоразрешения такой категории пациенток. 
В России в настоящее время существуют опреде-
ленные сложности своевременной диагностики 
патологии сердечно-сосудистой системы в анте-
натальном периоде. Своевременная диагностика 
и верификация диагноза затруднена в связи 

с невозможностью полноценного обследова-
ния экстренно поступившей роженицы, узкой 
профильностью большинства родовспомога-
тельных учреждений, а также увеличением доли 
пациенток со стертой симптоматикой заболева-
ний сердечно-сосудистой системы. 

Нами проведен и представлен анализ несколь-
ких клинических примеров кардиомиопатии 
у беременных женщин. Описано родоразреше-
ние, послеродовой период, проанализирована 
тактика ведения пациенток данной категории, 
выявлены сложности, с которыми может стол-
кнуться врач анестезиолог-реаниматолог.

Успех родоразрешения и периоперационного 
ведения пациенток с кардиомиопатией зави-
сит от междисциплинарного сотрудничества 
кардиологов, акушеров-гинекологов, анестези-
ологов-реаниматологов и других специалистов.

ПРЕЭКЛАМПСИЯ И ЭКЛАМПСИЯ: АКЦЕНТЫ ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Пырегов А.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Появление современных протоколов лечения 
и родоразрешения беременных с тяжелой преэ-
клампсией/эклампсией направлено на снижение 
материнской и перинатальной заболеваемости 
и смертности. Коллективом авторов ФГБУ «НЦАГиП 
им. В.И. Кулакова» совместно с экспертами всей 
страны также разработаны Клинические рекомен-

дации (протокол) «Гипертензивные расстройства 
во время беременности, в родах и послеродовом 
периоде. Преэклампсия. Эклампсия». 

Основные направления интенсивной терапии 
тяжелой преэклампсии/эклампсии включают 
противосудорожную (магнезиальную), анти-
гипертензивную, инфузионно-трансфузион-
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ную терапию. Родоразрешение является един-
ственным этиологическим лечением тяжелой 
преэклампсии/эклампсии. Временной отрезок 
наиболее безопасного для матери и новоро-
жденного родоразрешения определяется в зави-
симости от сроков беременности, тяжести преэ-
клампсии/эклампсии. Во всех случаях тяжелой 
преэклампсии требуется предродовая (предо-
перационная) подготовка в течение 6–24 ч.

Для профилактики развития эклампсии 
в родах все женщины при консервативном родо-
разрешении обязательно должны быть обезбо-
лены методом эпидуральной анальгезии. Для 
этого мы используем ропивакаин.

Методом выбора при обезболивании операции 
кесарева сечения является регионарная анесте-
зия. Спинальная и эпидуральная, а также, низко-
дозированная спинально-эпидуральная анесте-
зия эффективны и одинаково безопасны у паци-

енток с тяжелой преэклампсией/эклампсией. 
Общая анестезия должна проводиться при проти-
вопоказаниях к регионарной, необходима готов-
ность к трудностям обеспечения проходимо-
сти дыхательных путей (обязательно наличие 
протокола по трудным дыхательным путям и всех 
приспособлений для обеспечения проходимо-
сти верхних дыхательных путей). При опера-
ции кесарева сечения у женщин с эклампсией – 
кома, статус – метод выбора – общая анестезия.

Анализ материнской смертности при тяжелой 
преэклампсии/эклампсии позволяет выделить 
основные причины, среди которых внутримозго-
вые кровоизлияния, отек легких, HELLP-синдром, 
ДВС-синдром, массивная кровопотеря, ТЭЛА. 
Следовательно, необходимо, помимо протокола 
интенсивной терапии тяжелой преэклампсии/
эклампсии, иметь четкий алгоритм действий при 
перечисленных жизнеугрожающих осложнениях.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ЗДОРОВЬЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
Стасова Ю.В., Черненков Ю.В., Нечаев В.Н.
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 
Минздрава России, г. Саратов

Актуальность. В Саратовской области прове-
дено около 3,5 тыс. Вспомогательных репро-
дуктивных технологий (ВРТ) и родилось свыше 
1000 детей данным методом. Активное внедре-
ние в практику ВРТ определяет актуальность 
изучения здоровья матерей и новорожденных.

Цель исследования – оценить состояние 
здоровья детей, рожденных с помощью ВРТ по 
данным Перинатального центра Саратовской 
области за последние 2 года.

Материалы и методы. Под наблюдением 
находилось 70 пар «Мать-новорожденный» 
с применением ВРТ.

Результаты. Репродуктивный возраст мате-
рей, дающий меньший риск преждевременных 
родов и патологии новорожденных, составил 
25–35 лет. Подсаживание 2-х и более эмбрионов, 

чаще становится причиной невынашивания бере-
менности, повышенной заболеваемости и пери-
натальной смертности. При экстракорпоральном 
оплодотворении с подсадкой «свежих эмбрио-
нов» отмечено меньшее количество развившихся 
плодов, выше частота преждевременных родов.

В ПЦ СО большинство женщин родоразре-
шились методом кесарево сечения (81,4%). 
Основную группу составили возрастные перво-
родящие – 96,9%. В группе анализируемых бере-
менных выявлены наиболее часто встречающи-
еся факторы риска преждевременных родов: 
многоплодная беременность – 35,7% случаев, 
инфекция половых путей – 34%. Показателями 
неблагоприятного течения беременности стали: 
УПБ (85,7%), ХВГП (79,7%), гестозы (50,4%).

Родилось 96 новорожденных (22 двойни – 
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24% и 2 тройни – 6%). Из них 58% недоношен-
ных, 42% доношенных ребенка, рожденных 
с помощью ВРТ. Недоношенные с ЭНМТ (7,3%) 
и ОНМТ (11,4%) обуславливают не только высо-
кую неонатальную заболеваемость и инвалид-
ность, но и являются главной составляющей 
репродуктивных потерь (5,7%). Частота пато-
логии новорожденных распределилась следу-
ющим образом: неврологические нарушения 
встречались – 57% случаев, офтальмологиче-
ская патология – 25%, аномалии развития – 50%, 
бронхо-легочная патология – 42,7%. Причинами 
летальности стали: крайняя незрелость, недо-
ношенность, некротический энтероколит, цере-
бральная лейкомаляция. Отмечены наиболее 
важные факторы, влияющие на адаптационные 
возможности новорожденного: инфекционный 
процесс у матери (55,7%), ХВГП (79,7%), малый 
гестационный возраст и масса тела ребенка, 

метод родоразрешения. У детей, рожденных от 
матерей с подсадкой «замороженных эмбрио-
нов» (21,4%), реже встречалась частота общей 
заболеваемости и неврологических нарушений. 

Выводы: 
1. Подсаживание 2-х и более эмбрионов чаще 

становится причиной невынашивания бере-
менности, повышенной заболеваемости 
и перинатальной смертности.

2. Качественная преимплатационная подго-
товка играет существенную роль в сниже-
нии различных хромосомных и врожденных 
аномалий развития плода, а также заболева-
емости, инвалидности среди детей.

3. Результаты состояния здоровья детей от 
матерей после применения ВРТ указывают 
на необходимость индивидуального подхода, 
совершенствования мероприятий по ведению 
данных женщин и новорожденных. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОРНОКСИКАМА В ТЕРАПИИ БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Торубаров С.Ф., Соловьев В.В., Самчук П.М.
ГБОУ ВПО «Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России, г. Москва; 
Филиал №2 ГБУЗ Городская клиническая больница №2 Департамента здравоохранения г. Москвы, 
г. Москва.

В настоящее время боль рассматривается 
как неприятное сенсорное и/или эмоциональ-
ное переживание, связанное с повреждением 
тканей и мобилизацией реакций организма 
в ответ на это повреждение. Филогенетически 
боль рассматривается как защитная реакция 
предупреждения об опасности. В то же время 
очень сильная, непереносимая и/или длительно 
существующая боль сама формирует очаги пато-
логического возбуждения, углубляющие функ-
ционально-морфологические изменения в орга-
нах и тканях. Значительную роль в фармакоте-
рапии боли играет применение нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП). 
Одним из сравнительно новых НПВП с доказан-

ной эффективностью является лорноксикам. 
Как свидетельствуют результаты исследова-
ний, эффективность этого препарата сравнима 
с таковой морфина в купировании послеопера-
ционной боли после гинекологических вмеша-
тельств. Кроме того, на стимулированных моно-
цитарных клетках лорноксикам демонстрирует 
сильное угнетение образования интерлейкина 
(ИЛ)-6 и умеренное – фактора некроза опухоли 
(ФНО)-α, ИЛ-1β и -8, что обусловливает более 
сильную анальгезию при его применении в срав-
нении другими.

Целью нашего исследования явилась оценка 
анальгетической эффективности лорноксикама 
после операции кесарево сечение.
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Материалы и методы. В рандомизированном 
клиническом испытании мы сравнивали эффек-
тивность лорноксикама и парацетамола в качестве 
дополнительной анальгезии у пациентов, пере-
несших абдоминальное оперативное родоразре-
шение. Основную группу составили 40 пациентов, 
принявших участие в исследовании. Пациентки 
были распределены на две подгруппы по 20 чело-
век, с назначением в первой подгруппе параце-
тамола (1 г. Каждые 6 ч внутривенно), во второй 
подгруппе назначался лорноксикам (16 мг с после-
дующим назначением 8 мг после 12 ч). В группе 
контроля 20 человек назначался изотонический 
0,9%-й раствор соли. В период использования 
лорноксикама кормление грудью не проводилось.

В послеоперационный период у всех пациен-
тов основной и контрольной групп также приме-
няли трамадол в/в по требованию. Выраженность 
болевого синдрома оценивалась по 100 мм визу-
ально-аналоговой шкале (ВАШ) через 3, 6, 9, 12 
и 24 часа после операции; учитывалась потреб-
ность в трамадоле. Обработка полученных резуль-
татов осуществлялась с помощью программы SPSS 
Statistics 17.0. Непрерывные переменные, обра-

батывались с применением t-критерия Стьюдента, 
порядковые – с применением U-теста Мана-Уитни. 
Статистическая значимость признавалась при 
значении критерия p<0,05.

Результаты исследования. Согласно полу-
ченным данным, спустя 12 и 24 ч в группе 
лорноксикама наблюдали значительно мень-
шее применение трамадола (79,3±3,4 и 83,2±5,3 
мг соответственно) для достижения требуемого 
уровня анальгезии в сравнении с парацетамо-
лом (96,4±2,4 и 98,6±4,1 мг соответственно). 
В обеих группах отмечено существенное сниже-
ние баллов по визуально-аналоговой шкале боли 
в покое и во время кашля в сравнении с плацебо. 
Различия по этому же показателю между лорнок-
сикамом и парацетамолом были статистически 
значимыми только во время кашля с преимуще-
ством у лорноксимкама.

Выводы. Использование в протоколе послео-
перационной анальгезии лорноксикама снижает 
интенсивность послеоперационного болевого 
синдрома, уменьшает потребность в опиоидах, 
создавая условия для ранней мобилизации 
и активизации родильницы.

ВЛИЯНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ РЕИНФУЗИИ 
АУТОЭРИТРОЦИТОВ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭРИТРОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 
У ЖЕНЩИН, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ МИОМЫ МАТКИ
Федорова Т.А.1, Василенко И.А.2, Данилов А.Ю.1 , Бакуридзе Э.М.1, Джабраилова Д.А.1,  
Булынина Т.В.1
1 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России, г. Москва; 
2 Филиал ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, НКЦ геронтологии, г. Москва.

Известно, что наибольшую группу больных 
гинекологического стационара представляют 
пациентки с миомой матки. Операции по поводу 
миомы матки составляют 80% плановых хирур-
гических вмешательств. Интраоперационные 
хирургические проблемы связаны со значитель-

ными размерами матки, локализацией узлов 
миомы (атипичные миомы матки) и вероятностью 
значительной кровопотери во время оператив-
ного вмешательства, особенно в объеме миомэ-
ктомии. Одним из решающих факторов положи-
тельного исхода оперативного лечения гинеко-
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логических больных является необходимость 
адекватного восполнения интраоперационной 
кровопотери. Последние годы ознаменовались 
бурным развитием нового направления, объе-
диняющего хирургов, анестезиологов, гемато-
логов и трансфузиологов – кровесберегающей 
хирургии. Одним из наиболее значимых мето-
дов кровесбережения, используемых при опера-
тивном лечении больных, является аппаратная 
интраоперационная реинфузия аутоэритроци-
тов (ИРА) с использованием современных сепа-
раторов крови типа «Селл-сейвер», что позво-
ляет произвести отмывание собранной из поло-
сти крови аппаратным способом. 

Цель настоящего исследования: оценка 
влияния ИРА на морфофункциональные показа-
тели эритроцитов у больных, перенесших опера-
цию по поводу миомы матки.

Материалы и методы. Группа исследова-
ния – 187 пациенток, оперированных по поводу 
множественной миомы в объеме миомэкто-
мии. При операции 97 пациенткам (1 основная 
группа) проведена ИРА на аппарате «Cell-Salver 
5+». 90 больным (2 сравнительная группа) пере-
литы донорские эритроциты. Объем кровопо-
тери в среднем составил 891,6мл. Объем реин-
фузированных аутоэритроцитов в 1 группе 
в среднем составил 467,4±327,8 мл. Объем алло-
генной крови во 2 группе в среднем соста-
вил 488,5 мл. Группа контроля – 20 здоровых 
женщин-доноров крови. Исследование морфо-
логических параметров эритроцитов перифе-
рической крови проведено с использованием 
прижизненной компьютерной фазометрии 
(КФМ) клеток крови. Для оценки электроки-
нетических свойств эритроцитов использован 
метод микроэлектрофореза (МЭФ).

Результаты. Выявлено, что у пациенток 
с миомой матки до операции в периферической 
крови имеется увеличение среднего диаметра, 
периметра и площади циркулирующих эритро-
цитов при снижении средних значений фазо-
вой высоты клеток. Анализ морфологической 
структуры эритроцитов здоровых доноров пока-
зал, что содержание дискоцитов, эхиноцитов 

и сфероцитов составляет 73,5%, 16,1% и 10,4%, 
соответственно.

В группах пациенток с миомой матки соот-
ношение морфологических типов клеток было 
иным: 63,9%, 19,5% и 16,6%, соответственно. 
Отношение числа всех трансформированных 
эритроцитов к абсолютному количеству диско-
цитов – индекс трансформации – у этой группы 
(0,56) был значительно выше, чем у здоровых 
доноров (0,36), что количественно характе-
ризует пойкилоцитоз. Анализ электрокинети-
ческих свойств эритроцитов показал, что до 
операции у пациенток среднее число пригод-
ных к обработке клеток составило всего 
165,87±72,65, средняя амплитуда колебаний 
эритроцитов – 5,62±1,78 мкм, процент непод-
вижных эритроцитов – 29,21±7,92%.

В послеоперационном периоде у пациенток, 
получивших ИРА, отмечено улучшение элек-
трокинетических показателей эритроцитов 
периферической крови: количество пригод-
ных к обработке клеток возросло и соста-
вило 331,25±98,0; средняя амплитуда колеба-
ний эритроцитов увеличилась до 6,12±3,46 мкм, 
процент неподвижных эритроцитов составил 
36,23±6,92%. У пациенток 2-й группы показа-
тели значительно ниже – количество пригод-
ных к обработке клеток было 229,33±12,4; сред-
няя амплитуда колебаний эритроцитов всего 
4,66±0,99 мкм, процент неподвижных эритро-
цитов возрос до 46,62±8,81%.

Заключение. Полученные результаты явля-
ются подтверждением эффективности и целе-
сообразности применение ИРА при миомэкто-
мии, которая обеспечивает быструю стабилиза-
цию морфометрических и электрокинетических 
свойств циркулирующих эритроцитов в отли-
чие от показателей при переливании донор-
ских эритроцитов. Трансфузия аутоэритроци-
тов у оперированных по поводу миомы матки 
пациенток, очевидно, способствует восстанов-
лению реологических свойств крови, улучше-
нию процессов репарации.
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МЕТОДЫ ГЕМАФЕРЕЗА В ЛЕЧЕНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Федорова Т.А., Стрельникова Е.В., Рогачевский О.В., Кан Н.Е., Рунихина Н.К.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

В последние годы в клинической практике все 
чаще используются методы гемафереза у паци-
енток с выраженными метаболическими нару-
шениями, включая гиперлипидемию, гипертриг-
лицеридемию, нарушения пуринового обмена, 
углеводного обмена, сопровождающиеся повре-
ждением эндотелия сосудов, повышением вязко-
сти крови, нарушениями реологии крови, микро-
циркуляции, тромботическими осложнениями, 
гипоксией. Это особенно важно учитывать при 
наличии этих состояний при беременности, так 
как вышеуказанные нарушения лежат в основе 
многих акушерских осложнений (преэклампсия, 
преждевременная отслойка нормально распо-
ложенной плаценты, плацентарная недостаточ-
ность, тромбозы, внутриутробная гибель плода 
и др.). Кроме этого одним из основных ослож-
нений выраженной гиперлипидемии, гипертриг-
лицеридемии является тяжелый, а при отсут-
ствии лечения, острый фатальный панкреа-
тит у беременной. Возможность селективного 
удаления из плазмы крови веществ, вызыва-
ющих или поддерживающих различные забо-
левания, а также возможность воздействовать 
на различные клетки с нарушенными функци-
ями – это новая концепция в медицине, в том 
числе и в акушерско-гинекологической прак-
тике. В акушерстве и гинекологии все более 
широкое применение находит такой селектив-
ный метод, как каскадная плазмофильтрация 
(КПФ) с использованием различных волоконных 
фильтров, при которой возможно удаление из 
крови липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), 
ЛП(а), триглицеридов, фибриногена, холесте-
рина, аутоантител, циркулирующих иммунных 
комплексов. Так, КПФ позволяет снизить концен-
трацию холестерина на 67%, ЛПНП на 72%, Лп(а) 
на 70%, триглицеридов на 54%, фибриногена на 

63%, вязкость плазмы на 16%, за счет чего улуч-
шаются гемореологические показатели крови.

В настоящее время опубликованы националь-
ные рекомендации по применению терапевти-
ческого афереза с проведением плазмафереза, 
каскадных фильтрации в лечении многих забо-
леваний. В 2007 г. Американским обществом 
по аферезу также опубликованы рекомендации 
по использованию терапевтического афереза 
в различных областях медицины и представлена 
классификация процедур афереза. Использование 
данных методик с применением разнообразных 
фильтров показано при тяжелых метаболиче-
ских нарушениях (гиперлипидемии, гипертриг-
лицеридемии и др.), при аутоиммунных заболе-
ваниях (антифосфолипидный синдром, тиреоидит, 
нефротический синдром), резус-конфликт, острое 
поражение печени и многие другие

Цель настоящего исследования: оценка 
эффективности сочетанного использова-
ния плазмафереза и каскадной плазмофиль-
трации в лечении беременной с тяжелой 
гипертриглицеридемией.

Больная Л., диагноз: беременность 33–34 не- 
дели. Хроническая плацентарная недоста-
точность. Сахарный диабет I типа, тяже-
лое течение, декомпенсация. Диабетическая 
микро- и макроангиопатия. Стеатоз печени. 
Гиперлипидемия. Гипертриглицеридемия. При 
поступлении уровень холестерина сыворотки 
составил 21 ммоль/л, уровень триглицеридов 
18,3 ммоль/л, липопротеидов низкой плотно-
сти 7,2 ммоль/л. Проведено 3 процедуры тера-
певтического плазмафереза на аппарате РСS-2 
с удалением 30% объема циркулирующей плазмы. 
После 3-х процедур плазмафереза уровень холе-
стерина снизился до 17,15 ммоль/л, триглицери-
дов до 9,17 ммоль/л, ЛПНП до 5,4 ммоль/л. Далее 
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проведена процедура каскадной плазмофиль-
трации на аппарате «Cobe Spectra» с фильтром 
Evaflux 5a с удалением 400 мл фильтрата. После 
первой процедуры уровень холестерина соста-
вил 13,2 ммоль/л, триглицеридов – 7,3 ммоль/л, 
ЛПНП – 5,2 ммоль/л. Показатели гемостазио-
граммы: концентрация фибриногена снизилась 
с 7,9 г/л до с 5,6 г/л, протромбиновый индекс – 
с 140% до 118%. АЧТВ удлинилось с 28сек. до 
36 сек.; r+k – с 15 до 28 мм, ma укоротилось 
с 55мм до 44 мм. Индекс тромбодинамического 
потенциала составил до процедур 20,0 усл.ед., 
после курса лечения – 16,3 усл. ед., что свиде-
тельствовало о снижении тромбодинамического 
потенциала крови, улучшении реологических 
свойств крови. В сроке 36 недель беременности 
пациентка родоразрешена путем операции кеса-
рева сечения в связи с развитием регулярной 
родовой деятельности. Родился живой мальчик 
массой 2359 г, длиной 47 см с оценкой по шкале 
Апгар на 7/8 баллов. С целью стабилизации пока-

зателей липидного спектра на 5-е сутки после 
родоразрешения проведена вторая процедура 
каскадной плазмофильтрации с удалением 300 
мл фильтрата. После второй КПФ показатели 
липидного спектра практически нормализова-
лись: холестерин – 4 ммоль/л, триглицериды – 2,1 
ммоль/л, ЛПНП – 1,7 ммоль/л. Больная перенесла 
все процедуры без осложнений, выписана на 7 
сутки после родов с ребенком под наблюдение 
специалистов по месту жительства.

Заключение. Таким образом, методы экстра-
корпоральной гемокоррекции (плазмаферез, 
каскадная плазмофильтрация), обладая много-
компонентным воздействием, являются мето-
дами выбора в лечении беременных с тяжелой 
гиперлипидемией, гипертриглицеридемией. Они 
позволяют избежать использование препара-
тов, обладающих токсическим воздействием на 
плод, пролонгировать беременность до сроков 
рождения жизнеспособного ребенка, избежать 
развития фатального панкреатита.

ОБЪЕМ ПРЕИНФУЗИИ И ЧАСТОТА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТОНИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ ВО ВРЕМЯ СПИННОМОЗГОВОЙ АНЕСТЕЗИИ
Филиппович Г.В., Антипов О.Ю., Письменский С.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Результаты современных исследований 
в акушерской анестезиологии показывают, что 
массивная преинфузия не является эффектив-
ной профилактической мерой в отношении арте-
риальной гипотонии у беременных во время 
операций кесарева сечения под спинномозго-
вой анестезией. Более того, имеются серьез-
ные основания полагать, что эта мера, наоборот, 
представляет собой фактор, способствующий 
возникновению данного осложнения. 

Цель исследования. Выявить и оценить 
степень зависимости частоты артериальной 
гипотонии у беременных во время спинномоз-
говой анестезии при операциях кесарева сече-
ния от объема преинфузии. 

Материалы и методы. Нами был проведен 
статистический анализ 905 случаев спинно-
мозговой анестезии маркаином при операциях 
кесарева сечения.

Среди них было выделено две группы:
• беременные, которым проводилась преинфу-

зия в объеме <1000 мл;
• беременные, которым проводились преинфу-

зии объемом ≥1000 мл.
В каждой группе подсчитывалось и сравни-

валось в процентах от общего числа количе-
ство спинномозговых анестезий, осложнившихся 
артериальной гипотонией, и количество спин-
номозговых анестезий, прошедших без гемоди-
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намических осложнений. Критерием для такого 
распределения послужили факты регистрации 
в протоколах анестезии эпизодов снижения арте-
риального давления, расцененных ответствен-
ными анестезиологами именно как осложне-
ния анестезии.

Результаты исследования. Было выявлено, 
что частота возникновения артериальной гипо-
тонии во время спинномозговой анестезии была 
значительно выше в группе беременных, кото-
рым проводилась преинфузия, превышающая 
по своему объему 1000 мл.

Исследуемые группы (n=905) Частота артериальной гипотонии (%)

Объем преинфузии <1000 мл 24,9

Объем преинфузии ≥1000 мл 42,9

Выводы: 
1. Преинфузия при спинномозговой анестезии 

операции кесарева сечения не оказывает 
ожидаемого профилактического действия 
в отношении артериальной гипотонии.

2. Увеличение объемов преинфузии способ-
ствует повышению частоты случаев артери-
альной гипотонии.

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ ОСЛОЖНЕНИЙ АНЕСТЕЗИИ
Фролова О.Г., Пырегов А.В., Гребенник Т.К., Рябинкина И.Н.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова» 
Минздрава России, г. Москва

 Анализ материнских потерь от отдельных 
причин в динамике позволяет оценить эффек-
тивность диагностических, лечебных, органи-
зационных и профилактических мер при оказа-
нии медицинской помощи женщинам во время 
беременности, родов и в послеродовом периоде. 
Поскольку оперативная деятельность в совре-
менном акушерстве занимает существенное 
место (2013 г. – 1 035 298 операций без абор-
тов и 641 006 абортов) представляют интерес 
статистические данные о летальных исходах 
беременных, рожениц и родильниц от ослож-
нений анестезии.

По данным официальной статистики 
Минздрава Российской Федерации число мате-
ринских смертей от осложнений анестезии 
снижается (2010 г. – умерло 19 женщин, пока-
затель материнской смерти составил 1,06 на 
100 000 живорожденных, в 2011 г. – 15 женщин, 
показатель – 0,83 на 100 000 живорожденных, 

в 2012 г. – 14 женщин, показатель – 0,74 на 
100 000 живорожденных, в 2013 г. – 10 женщин, 
показатель – 0,53 на 100 000 живорожденных).

За период 2011–2013 гг. показатель мате-
ринской смертности от осложнений анестезии 
сократился на 36,1 %. В 2013 г. после прерывания 
беременности (аборты) до 12 недель погибло 2 
беременные; в сроке до 22 недель 1 женщина; 
во время родов – 3; в послеродовом периоде – 
4. Основными причинами смерти в 2013 г. были: 
аспирационный синдром – 2 случая; осложнения 
эпидуральной анестезии – 4; анафилактический 
шок – 3; прочие причины – 1. В 2013 г. увеличи-
лось число летальных исходов от осложнений 
анестезиологических пособий и реанимацион-
ных мероприятий в стационарах первой группы 
(с 2 в 2012 г. до 6 в 2013 г.), при этом снизи-
лось число материнских потерь в акушерских 
стационарах II (с 6 до 3 случаев) и III группы 
(с 6 до 1 случая).
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В стационарах I группы зарегистрированы 
4 случая осложнений эпидуральной анесте-
зии, анафилактический шок на анестетики 
(1 случай) и аспирационный синдром (1 случай). 
В стационарах I группы все случаи материн-
ской смерти экспертами признаны предотвра-
тимыми и условно предотвратимыми. Снижения 
указанных потерь от осложнений анестезии 
в Российской Федерации можно добиться 
за счет внедрения мониторинга беременных 
женщин, создания акушерских дистанционных 
консультативных центров с выездами анестези-
олого-реанимационными акушерскими и неона-
тальными бригадами, развития санитарной 
авиации, повышения квалификации анесте-
зиологов акушерских стационаров с учетом 

результатов анализа причин смерти женщин 
и допущенных ошибок.

Отделение анестезиологии, реанимации 
и интенсивной терапии ФГБУ «НЦАГиП им акаде-
мика В. И. Кулакова» Минздрава России систе-
матически проводит циклы усовершенствова-
ния врачей, актуальные вопросы анестезио-
логии и реанимации в акушерстве» с учетом 
причины репродуктивных потерь по профилю 
своей специальности. Ежегодно проводится 
образовательный конгресс на тему «Анестезия 
и реанимация в акушерстве и неонатологии» 
Указанный опыт работы с анестезиологами-ре-
аниматологами акушерских стационаров позво-
лит снизить материнские потери при осложне-
нии анестезии.



42
VII Всероссийский образовательный конгресс

Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Анестезиология-реаниматология Неонатология Содержание

Неонатология

ВСКАРМЛИВАНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОБОГАТИТЕЛЯ ГРУДНОГО МОЛОКА В УСЛОВИЯХ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Абдуллаева Г.М.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, 
Казахстан

Выхаживание детей с очень низкой (ОНМТ) 
и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при 
рождении – одна из актуальных проблем в неона-
тологии. Наряду с контролем за физическими 
константами окружающей среды (температурный 
режим, защита от шума, света) и другими элемен-
тами жизнеобеспечения (щадящий режим боле-
вых и других манипуляций, мониторинг дыха-
тельной и сердечно-сосудистой системы), адек-
ватное обеспечение крайне незрелых детей всем 
комплексом необходимых макро- и микронутри-
ентов является не просто питанием, а, скорее, 
неотъемлемой частью профилактики и терапии их 
заболеваний. Убедительно доказано как положи-
тельное влияние достаточного питания недоно-
шенных детей на ближайшее и отдаленное после-
дующее развитие, так и негативные последствия 
недостаточного, неадекватного питания. Это явля-
ется следствием отрицательного баланса важней-
ших нутриентов на ранних этапах постнатального 
развития, примером чего может служить наруше-
ние минерализации костей в результате отрица-
тельного баланса кальция и фосфора у недоно-
шенных детей. 

Целью настоящей работы было изучение 
и оценка эффективности усилителя/обогатителя 

(фортификатора) грудного молока PreNAN FM 85 
(«Нестле», Швейцария) в качестве диетической 
поддержки у недоношенных новорожденных.

Материалы и методы исследования. 
Исследование проводилось в течение 10 меся-
цев, с ноября 2012 по сентябрь 2013 года, путем 
контролируемого клинического наблюдения 
в перинатальных центрах Республики Казахстан. 
Клиническое исследование было проведено 
в трех равноудаленных крупных городах респу-
бликанского значения: Перинатальный центр №3 
г. Алматы, Перинатальный центр №1 г. Астаны, 
Областной Перинатальный Центр в г. Караганда. 
Исследуемые и контролируемые группы были 
определены случайным методом. Под наблюде-
нием находились недоношенные дети: с призна-
ками бронхолегочной дисплазии в виде потреб-
ности в длительной респираторной поддержке; 
находящиеся на энтеральном питании. Основная 
группа детей на 14 день жизни получали грудное 
молоко матери с «PreNAN FM 85». Контрольная 
группа вскармливалась грудным молоком, без 
обогатителя. Критериями эффективности были 
предложены следующие показатели: контроль 
за лабораторными показателями – уровень 
гемоглобина (Hb, г/л); экскреция кальция (Ca+), 
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фосфора (Р+) в суточной моче до и после введения 
обогатителя; скорость (к/дни) прибавки в массе 
тела до 1900 грамм; сокращение (к/дни) продол-
жительности респираторной поддержки; сохра-
нение оксигенотерапии (FiO2 и St) к 38 неделе 
постконцептуального возраста. 

Результаты исследования. Под наблюде-
нием состояло 76 недоношенных новорожден-
ных, которые находились на вскармливании 
сцеженным грудным молоком при его доста-
точном объеме у их матерей. Основную группу 
(n=46) составили дети, в рацион которых к натив-
ному грудному молоку добавляли «PreNAN FM 
85» в количестве, рекомендуемом производи-
телем, – 1 пакетик (1,0 г) на 20 мл материн-
ского сцеженного молока. Обогащение молока 
проводилось, как правило, с возраста 10–14 дней 
жизни. Группу сравнения составили 30 недоно-
шенных новорожденных, которые вскармлива-
лись только сцеженным грудным молоком.

Клиническое наблюдение продолжалось 
14 дней. Возраст матерей в основной группе 
составлял от 23 лет до 41 года (в среднем – 
31,7±3,6 лет), в группе сравнения – от 19 до 
44 лет (в среднем – 27,7±4,2 года). У матерей 
обеих групп отмечалась высокая доля хрони-
ческой соматической и инфекционно-воспали-
тельной патологии, что в значительной степени 
и явилось причиной невынашивания беремен-
ности. По этим параметрам обе группы также 
были сопоставимы.

Дети основной группы родились с оценкой по 
шкале Апгар на 1-й минуте 5–8 баллов (6,0±1,24), 
группы сравнения – 4–8 баллов (5,0±0,96), на 
5-й минуте – в основной группе 6–9 баллов 
(7±0,88) и 7–9 баллов (7±1,02) в группе срав-
нения. Гестационный возраст детей основ-
ной группы составил от 24 до 35 нед. (в сред-
нем 28,0±3,12 нед.), масса тела при рождении – 
от 700 до 2000 г (1247±314 г), длина тела – от 
33 до 43 см (38,7±3,7 см). В группе сравнения 
средний гестационный возраст составлял от 27 
до 33 нед. (29±4,07 нед.), масса тела при рожде-
нии – от 900 до 1800 г (1542±286 г), длина тела – 
от 33 до 42 см (36,8±2,94 см), что свидетель-

ствует о сопоставимости групп по степени зрело-
сти и основным антропометрическим показате-
лям. Клиническое наблюдение включало оценку 
общего состояния ребенка, учитывались показа-
тели физического развития в динамике, наличие 
и частота срыгиваний, частота и характер стула. 
Отмечались также изменения неврологического 
статуса в динамике. Обследование и лечение 
наблюдавшихся недоношенных детей прово-
дилось по общепринятым стандартам оказа-
ния медицинской помощи недоношенным детям. 
Расчеты суточного потребления макронутриен-
тов (белки, жиры, углеводы, калории) проводи-
лись в обеих группах ежедневно. Обогатитель 
грудного молока – «PreNAN FM 85» – представ-
ляет собой сухой порошок (пакетик массой 1,0 г), 
который разводится в 20 мл сцеженного груд-
ного молока. За счет использования ОГМ обеспе-
чивается дополнительно (в пересчете на 100 мл 
грудного молока) 12 ккал энергии, 0,7 г белка 
(частично гидролизованного), 2,2 г Углеводов (из 
них 1,0 г лактозы и 1,2 г декстрин-мальтозы), 60 мг 
кальция, 35 мг фосфора, а также комплекс микро-
элементов и витаминов. Результаты проведен-
ного исследования свидетельствуют, что исполь-
зование обогатителя позволяет сохранить преи-
мущества кормления ребенка грудным молоком. 
Использование «PreNAN FM 85» отвечает реко-
мендациям Комитета по питанию ESPGHAN (2010) 
по вскармливанию недоношенных и незрелых 
детей. Кроме того, применение ОГМ служит 
профилактикой таких заболеваний, как остео-
пения недоношенных, ретинопатия, бронхоле-
гочная дисплазия и способствует увеличению 
среднесуточных темпов прибавки массы тела 
и, тем самым, более благоприятному умствен-
ному и физическому развитию недоношенных 
детей. Вместе с тем следует помнить, что ОГМ не 
может использоваться как единственный источ-
ник питания. При использовании ОГМ абсолютно 
необходимо ежедневно проводить контрольный 
расчет содержания в рационе ребенка количе-
ства калорий, белка, жиров и углеводов на 1 кг 
массы тела, а также контролировать осмоляр-
ность обогащенного молока. Через 2 недели 
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после начала исследования величина потребле-
ния белка в группе детей, получавших обогащен-
ное грудное молоко, возрастала с 2,5 г/кг массы 
тела до 3,5–3,8 г/кг массы тела, что в большей 
степени соответствует потребности недоношен-
ных детей в этом важнейшем нутриенте. У детей, 
получавших грудное молоко + ОГМ, суточная 
энергетическая ценность рациона составляла 
140–150 ккал/кг массы тела в сутки, чего невоз-
можно было добиться при употреблении только 
грудного молока. Динамика антропометриче-
ских показателей указывает на то, что средне-
суточная прибавка массы тела при использо-

вании ОГМ увеличивается. Так, в контрольной 
группе она составила в среднем 11,4 + 1,06 г/кг/
сут, а в группе детей, получавших обогатитель – 
14,5 + 1,22 г/кг/сут (р < 0,01). При этом следует 
отметить, что потребление кальция и фосфора 
в рационе недоношенных детей при обогащении 
грудного молока также возрастало.

Таким образом, сохраняя все преимущества 
естественного вскармливания, удалось обеспе-
чить недоношенных детей более адекватным 
количеством особенно необходимых пищевых 
ингредиентов, что способствовало более благо-
приятной динамике массы тела.

РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА 
В СНИЖЕНИИ РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ
Александрова А.В.1, Волков Р.В.1, Быкадорова О.Л.1, Шмаков А.Н.1, Щербакова М.В.1, Гончарова 
О.А.1, Костылева Н.А.1, Новикова Ю.В.,1 Маринкин И.О.2

1 Областной перинатальный центр ГБУЗ НСО «ГНОКБ», г. Новосибирск; 
2 ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
г. Новосибирск.

Актуальность. Российская Федерация имеет 
ряд особенностей, одной из которых является 
большая протяженность территории. Расстояние 
России с севера на юг превышает 4000 км, 
с запада на восток – приближается к 10 000 км. 
Население распределено крайне неравномерно: 
65 % россиян проживает на 18% территории 
страны (Федеральная служба государственной 
статистики, 2014 г.).

Новосибирская область (НСО) не является 
исключением, протяженность области с севера 
на восток составляет 642 км, с запада на юг 
444 км. Большая часть населения проживает 
на 1/3 территории, там же расположена и боль-
шая часть медицинских организаций I–II групп.

Еще одной особенностью является сохраняю-
щаяся низкая обеспеченность кадрами: акуше-
рами-гинекологами, реаниматологами, неонато-
логами в районах НСО.

Обеспеченность врачами акушерами-гине-
кологами в НСО составляет 4 специалиста на 

10 000 тысяч населения в 2013 г. (Российской 
Федерации – 5,1 на 10 000 тысяч населения) 
(Отдел государственной медицинской стати-
стики ГБУЗ НСО «ГНОКБ», 2011 г.).

Показатель обеспеченности неонатологами по 
Новосибирской области составляет 2,6 специ-
алиста, что несколько выше, чем в среднем по 
Российской Федерации, тем не менее, этого коли-
чества недостаточно для оказания медицинской 
помощи новорожденным. В результате тяжело 
больные новорожденные находятся под наблю-
дением специалистов, которые редко сталкива-
ются с оказанием помощи новорожденным, тем 
более глубоко недоношенным детям.

Цель. Оценить эффективность работы ДКЦ.
Методы исследования. Ретроспективный 

анализ оказания медицинской помощи ДКЦ 
с 2012 по 2013 гг.

Материалы исследования. В рамках 
программы модернизации здравоохранения НСО 
при Областном перинатальном центре (ОПЦ) 
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был организован дистанционный консультатив-
ноый центр (ДКЦ) с целью оперативного выезда 
специалистов ОПЦ в учреждения родовспомо-
жения I и II группы районов области. 

Были проанализированы случаи оказа-
ния медицинской помощи новорожденным за 
2013 г. и 2012 г.

На контроле состояло 284 и 273 ребенка соот-
ветственно. Число очных консультаций за анали-
зируемый период вырасло в 2,2 раза (с 57 до 
130), а транспортировок в 2,6 раз (с 41 до 107).

Из 284 новорожденных детей, состоящих на 
контроле, 158 (56%) были доношенными, осталь-
ные дети были недоношенными: с экстремально 
низкой массой тела составило 12 (9,5%) новоро-
жденных, с очень низкой массой тела – 21 (17%). 

Среди всех детей, родившихся в районах НСО, 
ранняя неонатальная смертность в 2013 г. снизи-
лась на 0,2 по сравнению с аналогичным пери-
одом за 2012 г.

В структуре заболеваемости доношенных 
детей, состоящих на контроле, преобладают 

такие состояния как асфиксии и синдром меко-
ниальных аспираций, у недоношенных – респи-
раторным дистресс-синдромом. Необходимо 
отметить, что благодаря внедрению маршрути-
зации беременных женщин, количество детей 
с врождёнными пороками развития в учрежде-
ниях I и II групп районов НСО снизилось в 4 раза.

Несмотря на увеличение количества преж-
девременных родов в Новосибирской области 
(с 5,6 до 6,9%), наблюдается снижение ранней 
неонатальной смертности среди недоношенных 
детей в 3 раза.

Выводы. Открытие дистанционного консуль-
тативного центра в Областном перинатальном 
центре ГБУЗ НСО «ГНОКБ» позволило увели-
чить количество очных консультаций и транс-
портировок из учреждений I и II групп в ОПЦ, 
что привело к снижению ранней неонатальной 
смертности в районах Новосибирской области. 
Смертность среди недоношенных детей, состо-
ящих на контроле, снизилась в 3 раза.

ВЛИЯНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА НА 
ФОРМИРОВАНИЕ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ 
У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Антонюк И.В., Колтунова О.И., Степанова А.А.
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Тюмень.

Цель: проанализировать влияние различ-
ных перинатальных факторов риска на разви-
тие бронхолегочной дисплазии у глубоконедо-
ношенных новорожденных.

Методы. Проведен ретроспективный анализ 
60 историй развития новорожденных с экстре-
мально и очень низкой массой тела при рожде-
нии за период 2008–2013 гг. на базе ГБУЗ ТО 
«Перинатальный центр» г.Тюмень. Пациентов 
разделили на 2 группы: 30 новорожденных с БЛД 
тяжелой степени (1-я группа); 30 новорожден-
ных без БЛД (2-я группа – группа сравнения). 
Оценивалось влияние анамнеза матери, гестаци-

онный возраст, весоростовые показатели детей, 
особенности течения неонатального периода, 
влияние различных технологий выхаживания на 
формирование БЛД. Статобработка проведена 
с определением (М±SD) по программе «BIOSTAT». 
Достоверность различий оценивали с использо-
ванием t-критерия Стьюдента. Различия считали 
достоверными при уровне значимости р≤0,05.

Результаты. Не выявлено достоверных разли-
чий в социальном, акушерско-гинекологиче-
ском анамнезе, особенностях течения родов 
у детей обеих групп. Новорожденные досто-
верно не отличались по весоростовым пока-
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зателям, дети 1-й группы имели гестационный 
возраст 27,5 недель и вес 1109,76гр., новоро-
жденные 2-й группы в среднем были на 2 недели 
более зрелыми 29,8 недель и имели больший 
вес при рождении 1242,3гр. У пациентов 1-й 
группы достоверно чаще встречалась асфик-
сия тяжелой степени в 30% случаев и 10% – во 
2-й группе. В неонатальном периоде отмечается 
более частое развитие генерализованых форм 
врожденных инфекций в 1-й группе – в 23,3% 
случаев, против 3,3% случаев во 2-й группе. 
Частота регистрации врожденных пневмоний, 
некротизирующего энтероколита так же более 
часто встречается у новорожденных в 1-й группе 
(43,3% и 30% соответственно). В то же время 
у новорожденных 1-й группы достоверно чаще 
возникал синдром полиорганной недостаточно-
сти в 93,3% случаев, 20% – во 2-й группе, чаще 
возникал ДВС-синдром с проведением плазмо- 
и гемотрансфузий в 80,0% случаев в 1-й группе 
и в 13,3% во 2-й группе, что отражает тяжесть 
общего состояния детей. У детей 1-й гр. более 
часто был диагностирован гемодинамически 
значимый ОАП, что стало определяющим тяжесть 
дыхательной недостаточности, длительность 
нахождения на ИВЛ и в конечном итоге повлияло 
на формирование БЛД, с проведением медика-
ментозного закрытия и оперативного клипиро-
вания протока – в целом, в 80% случаев, против 
30% случаев во 2-й гр. В то же время у новоро-
жденных 1-й группы достоверно чаще возникала 
ретинопатия недоношенного в 76,7% случаев, 
23,3% – во 2-й группе, что может быть связано 
с проведение длительной ИВЛ с жесткими пара-
метрами и неэффективность сурфактант-тера-
пии в 66,7% случаев, против 0% во 2-й группе. 
В группе детей с БЛД отмечалась более высокая 

частота (93,3%) и длительность (16,3 сут.) прове-
дения высокочастотной вентиляции, несмотря на 
профилактическое и терапевтическое введение 
сурфактанта, в группе сравнения ВЧО приме-
нялось в 23,3% случаев со средней продолжи-
тельностью – 4 суток, что соответствует тактике 
ведения респираторного дистресс-синдрома.

Выводы: 
1. Риск развития БЛД обратно пропорциона-

лен гестационному возрасту и массе тела при 
рождении.

2. Отмечается чёткая взаимосвязь между часто-
той развития тяжёлых инфекционных забо-
леваний у новорождённых (ранний неона-
тальный сепсис, генерализованные инфекции, 
врождённые пневмонии) и развитием БЛД.

3. Синдром полиорганой недостаточности – 
сердечно-сосудистая недостаточность, острая 
почечная недостаточность, ДВС-синдром – 
повышает риск развития БЛД.

4. В группе детей с БЛД отмечалась более высо-
кая частота и длительность проведения ИВЛ, 
несмотря на профилактическое и терапев-
тическое введение сурфактанта, что было 
связано с инфекционной природой поражения 
легких и могло способствовать развитию БЛД.

5. Определяющее значение в формирование БЛД 
имеет гемодинамически значимый ОАП, кото-
рый приводит к гиперволемии малого круга 
кровообращения, влияет на тяжесть дыхатель-
ной недостаточности, длительность нахож-
дения на ИВЛ.

6. На фоне БЛД отмечается более высокая 
частота возникновения тяжёлых церебраль-
ных нарушений и ретинопатии недоношен-
ных с инвалидизирующими последствиями.
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АНАЛИЗ ИСХОДОВ У ВЫЖИВШИХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА В 2008–2013 ГГ. ПО ДАННЫМ 
ГБУЗ ТО «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Г. ТЮМЕНЬ
Антонюк И.В., Кайгородова А.В., Матыцина Н.С., Петрушина А.Д.
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Тюмень.

Актуальность: благодаря совершенствованию 
перинатальной помощи глубоконедоношенным 
новорожденным в Тюменской области отмечается 
снижение летальности в группе детей с очень 
низкой массой тела при рождении за последние 
6 лет. При этом важное значение имеет качество 
жизни выживших новорожденных.

Цель: проанализировать структуру заболева-
емости новорожденных с очень низкой массой 
тела при рождении (ОНМТ) по данным работы 
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень) за 
2008–2013 гг.

Материал и методы исследования: работа 
выполнялась на базе ГБУЗ ТО «Перинатальный 
центр» г. Тюмень, где сконцентрировано 90% 
всех глубоконедоношенных детей Тюменской 
области. Ретроспективно был проведен анализ 
заболеваемости в периоде новорожденности 
у новорожденных с ОНМТ на основании форм 
официальной статистики Росстата Тюменской 
области (форма №32, утверждена постановле-
нием Госкомстата России №49 от 29.06.1999 г.) 
за 2008–2013 гг.

Результаты исследования: за 6 анализи-
руемых лет в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» 
г. Тюмень родилось 39 224 новорожденных, из 
них недоношенных детей – 4447 (11,3%), детей 
с ОНМТ родилось – 782 (2% от общего числа 
родившихся живыми). В исследование включено 
782 живорожденных ребенка с ОНМТ. За анали-
зируемый период умер 81 ребенок с ОНМТ, сред-
ний показатель летальности составил – 10,3%, 
в то же время к 2013 г. отмечается положитель-
ная тенденция в снижении летальности детей 
с ОНМТ до 8,4%. 

В структуре заболеваемости новорожденных 
с ОНМТ в раннем неонатальном периоде первое 

место занимает респираторный дистресс-син-
дром 1 типа. В то же время отмечается тенден-
ция к снижению удельного веса этой патологии 
с 60% в 2008 г. до 53% в 2013 г. за счет увели-
чения частоты врожденных пневмоний с 26% 
в 2008 г. до 37% в 2013 г. Частота генерализо-
ванных форм в структуре заболеваемости детей 
с ОНМТ в ранний неонатальный период несколько 
снизилась, так, удельный вес раннего неона-
тального сепсиса снизился с 2,8% в 2008 г. до 
1,4% в 2013 г., частота неуточненных генерали-
зованных инфекций снизилась с 10,4% в 2008 
г. до 8,4%, данная тенденция объясняется более 
строгими подходами к формулировке и верифи-
кации диагноза врожденной инфекции.

За анализируемый период отмечается значи-
тельное снижение частоты врожденных поро-
ков развития (за исключением врожденных 
пороков сердца (ВПС)) с 4,7% в 2008 г. до 0,7% 
в 2013 г. Снижение частоты ВПР обусловлено 
ранней пренатальной диагностикой поро-
ков и прерыванием беременности в сроке до 
22 недель. Врожденные пороки сердца преиму-
щественно представлены малыми аномалиями 
развития – открытое овальное окно, межпред-
сердное сообщение, которые можно считать 
разновидностью нормы для данного срока геста-
ции. Частота встречаемости данных ВПС коле-
блется от 20 до 40%. Вместе с тем, отмечается 
значительное повышение частоты диагностики 
открытого артериального протока (ОАП) с 10,76% 
в 2009 г. до 55,2% в 2013 году, что связано 
с внедрением алгоритма ранней диагностики 
ОАП в отделении реанимации новорожденных 
(ОРИТН). Своевременное выявление гемоди-
намически значимого ОАП привело к его более 
раннему медикаментозному закрытию, что в свою 
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очередь благоприятно повлияло на сокраще-
ние сроков пребывания детей на респираторной 
поддержке и сокращению койко-дня в ОРИТН.

За период 2008–2013 гг. отмечается значи-
тельное снижение частоты некротизирующего 
энтероколита с 16% в 2008г до 3,5% к 2013 году. 
Это обусловлено совершенствованием прото-
колов парентерального и энтерального пита-
ния, повышением инфекционной безопасности 
медицинских манипуляций. 

Неонатальная желтуха, обусловленная 
недоношенностью развивается практически 
у каждого пациента в группе детей с ОНМТ 
(95,1%) и не представляет какой-либо опас-
ности при своеврменном применении метода 
фототерапии. 

Частота встречаемости анемии у глубоконе-
доношенных новорожденных остается посто-
янной величиной и колеблется в пределах 
73-68%, что обусловлено как особенностями 
патофизиологии анемий недоношенных, так 
и высокой инвазивностью медицинских проце-
дур и забором большого количества крови для 
обследования. 

Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) 
у детей с ОНМТ регистрировалась с частотой 
15,4%, что соответствует средней частоте встре-
чаемости в Российской Федерации. 

Особое значение имеет заболеваемость детей 
с очень низкой массой тела, которая форми-
руется в постнеонатальном периоде и влияет 
на развитие инвалидизирующих расстройств. 
Частота внутрижелудочковых кровоизлияний 
1–2 степени не имеет тенденцию к снижению 
и остается в пределах 34–35%, что обусловлено 
патофизиологическими особенностями развития 
ВЖК в этой группе детей. В то же время частота 
ВЖК 3–4 степени имеет тенденцию к снижению 
с 5,6% в 2008 г до 1,4% в 2013 г, что обусловлено 
совершенствованием тактики оказания реани-
мационно-интенсивной помощи глубоконедо-
ношенным детям, совершенствованием прото-
колов проведения инфузионной терапии, изме-
нением подходов к коррекции метаболического 
и респираторного ацидоза. Частота перивентри-

кулярной лейкомаляции также имеет небольшую 
тенденцию к снижению с 3,8% до 2,1%.

За анализируемый период отмечается четкая 
тенденция к снижению частоты развития брон-
холегочной дисплазии с 63% в 2008 г. до 32% 
в 2013 г., причем отмечается существенное 
снижение частоты БЛД средне-тяжелой степени 
с 12% до 4,2% и тяжелой степени с 7% до 2,1%.

Особенностью исследования явилось значи-
тельное увеличение частоты ретинопатии недо-
ношенных с 35% в 2008 г. до 85,5% в 2013 г. Чтобы 
ответить на вопрос о причинах данной тенден-
ции необходимо проведение более детального 
анализа. 

Выводы: за анализируемый период 2008-
2013 гг. в Тюменской области структура основ-
ной патологии в ранний неонатальный период 
у новорожденных с очень низкой массой тела при 
рождении остается без изменений и представ-
лена РДС и врожденными инфекциями, частота 
регистрации ВПР не вызывает серьезного беспо-
койства. Отмечается положительная тенден-
ция к снижению частоты развития некротизи-
рующего энтероколита, внутрижелудочковых 
кровоизлияний и бронхолегочной дисплазии, что 
объясняется совершенствованием протоколов 
оказания помощи глубоконедоношенным детям. 
Значительное повышение частоты ретинопатии 
недоношенных пока не имеет логичного объяс-
нения и требует более тщательного анализа.
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РЕТИНОПАТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ. ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЫХ 
ПОДХОДОВ К РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ НА ЭТАПЕ 
ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ
Асташева И.Б.1,2, Кан И.Г.1, Ионов О.В.1, Дегтярев Д.Н.1
1ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, Москва; 
2ГБОУ ВПО «Российский Национальный исследовательский медицинский университет 
им. Пирогова» Минздрава России, Москва.

Ретинопатия недоношенных (РН) является 
тяжелым сосудисто-пролиферативным заболева-
нием глаз недоношенных детей, которое в ряде 
случаев может приводить к выраженному сниже-
нию зрения вплоть до слепоты. Основным факто-
ром риска развития этой патологии являются 
жесткие режимы дотации кислорода в первые 
дни и недели жизни недоношенного ребенка. 
Продолжает занимать ведущее место в струк-
туре слепоты и слабовидения с детства. Является 
общеизвестным фактом, что совершенствова-
ние протокола кислородотерапии позволяет 
снизить заболеваемость РН. В последние годы 
в ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России благодаря использованию малоинвазив-
ных методов респираторной терапии недоношен-
ных,  удалось снизить частоту РН и достичь пока-
зателей развитых стан. Кроме того, нами отме-
чены некоторые особенности развития и течения 
РН при использовании более щадящих режимов 
кислородотерапии.

Цель исследования. Оценка динамики разви-
тия и течения РН в зависимости от подходов 
к респираторной терапии.

Материалы и методы. Было проанализиро-
вано 260 историй болезни недоношенных детей 
с РН (520 глаз) (группа I), родившихся в 2008 г. 
В г. Москве на сроке беременности 34 недели 
и менее и весом при рождении до 2500 г (сред-
ний ВПР 1656,75±37,53 г, средний ГВ при рожде-
нии 31,8±0,2 нед). Полученные данные о тече-
нии и особенностях проявления заболевания 
были сопоставлены с аналогичными данными 

среди 66 недоношенных детей с РН (132 глаз), 
наблюдавшихся нами в неонатальных отделениях 
ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России в 2010-2012 годах (группа II, средний 
ВПР 1620±30,8 г, средний ГВ 31,5±0,14 нед). По 
массе тела, ГВ и анамнестическим данным группы 
статистически однородны.

У детей I группы использовался 100% кисло-
род при проведении первичной реанимации 
в родильном зале и высокие концентрации 
кислорода в дыхательной смеси (более 50%) 
в отделении реанимации при проведении респи-
раторной терапии. Инвазивная ИВЛ была преоб-
ладающим методом дыхательной поддержки, 
на которой пациенты находились длительно. 
Неинвазивная вентиляция (СРАР и неиназивная 
ИВЛ) использовались редко. Пациенты группы II 
получали низкие концентрации кислорода при 
проведении первичной реанимации в родильном 
зале под контролем уровня сатурации гемогло-
бина крови кислородом.

Дальнейшая респираторная терапия осущест-
влялась нетоксичными (не более 45%, чаще до 
30%) концентрациями кислорода в дыхательной 
смеси под строгим контролем уровня сатурации. 
Преобладали неинвазивные методы дыхательной 
терапии (СРАР и неинвазивная ИВЛ), не допуска-
лись резкие колебания сатурации гемоглобина 
крови кислородом.

Результаты. Начало развития РН в I группе 
приходится на 31–42 неделю постконцептуаль-
ного возраста (ПКВ), (в среднем в 35,6±0,14 нед). 
Во второй группе – с 33 по 42 нед ПКВ, (в сред-
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нем 36,4±0,3 нед), (р<0,01). III стадия РН 
возникла у 39 детей (77 глаз – 14,8%) из 
I группы и у 6 детей (8 глаз – 6,1%) из группы 
II (p=0,01). Сроки возникновения III стадии 
РН в I группе – в возрасте 32–42 нед. (в сред-
нем в 37,2±0,5 нед. ПКВ), во второй группе – 
в возрасте 35-42 нед., (в среднем 38,4±0,3 
нед ПКВ) (р<0,01). Самопроизвольный регресс 
в группе I наступил на 420 глазах (80,7%) у 210 
детей, и на 129 глазах (97,7%) у 65 детей в группе 
II (р<0,01). При этом на стадии РН I–II обрат-
ное развитие заболевания зафиксировано на 
414 глазах группы I (79,6%) и на 126 глазах 
(95,5%) группы II (р=0,007). Средний возраст 
начала самопроизвольного регресса в первой 
группе составил 46,7±0,32 нед. ПКВ, во второй 
группе – 42,5±0,5 нед. ПКВ (р< 0,01). На стадии 
III РН регресс наступил в I группе у 6 детей 
(9 глаз – 1,7%), во II – у 3 детей (3 глаза – 2,3%), 
р>0,05. Возраст наступления самопроизволь-
ного регресса в III стадии РН – в I группе – 
в 48–55 нед. ПКВ, (в среднем в 52,5±0,3 нед.) 
во II группе в возрасте 46-53 нед., (в среднем 
в 49,8±0,36 нед. ПКВ) (р<0,01). Задняя агрессив-
ная РН (ЗАРН) развивалась у 16 детей (32 глаза) 
в группе I (6,2%). Первые признаки злокаче-
ственного течения заболевания выявлялись уже 
на первом осмотре в возрасте в среднем 32,6±0,6 
нед. ПКВ, признаки отграничения (появление 
артерио-венозных шунтов, сосудистых аркад 
или экссудативно-пролиферативных явлений 
на границе с аваскулярной зоной) – в возрасте 
34,6±0,3 нед. Все дети подвергались профи-
лактической лазерной коагуляции сетчатки. Во 
второй группе ЗАРН не развивалась (р=0,02). 
В I группе РН протекала в центральном сегменте 
глазного дна у 19 детей (38 глаз – 7,3%), во 
II группе локализация патологического процесса 

в центральной зоне отмечалась у 2-х детей (на 
4-х глазах (6,0%)), р>0,05. В I группе лазеркоа-
гуляция была проведена 42 детям на 100 глазах 
(19,7%), во II группе – 6 детям на 5 глазах (3,1%), 
р<0,01. Среди пациентов I группы у 7 детей на 
13 глазах (2,5%), несмотря на профилактиче-
ское оперативное лечение, произошло дальней-
шее прогрессирование заболевания с развитием 
отслойки сетчатки. Во второй группе во всех 
случаях лазерного лечения достигнут полный 
индуцированный регресс РН, отслойка сетчатки 
не развивалась (различия клинически значимы, 
р>0,05). Длительность активной фазы РН среди 
детей I группы составила в среднем 10,7±0,5 нед. 
жизни (до 40–55 нед. ПКВ), в группе 2 – 7,7±0,6 
нед. жизни (до 39-50 нед. ПКВ) (р<0,01).

Выводы. У детей с РН, выхаживавшихся 
с применением новейших подходов к тактике 
респираторной терапии на этапе первичной 
реанимации, а именно при широком исполь-
зовании неинвазивных методов вентиляции на 
нетоксичных концентрациях кислорода дыха-
тельной смеси и строгом соблюдении постоян-
ства сатурации гемоглобина крови кислородом, 
отмечены следующие особенности течения РН:
1. Заболевание протекает более благоприятно, 

позже начинается, раньше и чаще самопро-
извольно регрессирует.

2. Более короткий период активной фазы РН.
3. Меньшее количество тяжелых форм РН, требу-

ющих лазерного лечения.
4. III стадия РН развивается реже, сроки ее 

возникновения более поздние, регрессирует 
быстрее.

5. Отсутствие задней агрессивной РН, отслоек 
сетчатки.

6. Более благоприятное течение даже при нали-
чии широкой аваскулярной зоны.
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КЛИНИЧЕСКАЯ МАНИФЕСТАЦИЯ, РЕНТГЕНОСИМИОТИКА, 
КАТАМНЕЗ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ВИЛЬСОНА-МИКИТИ
Беляшова М.А.1, Крушельницкий Ан.А.1, Бойцова Е.В.2, Нароган М.В.3, Крушельницкий Ал. А.4, 
Донин И.М.5, Кустова О.В.6, Колтунов И.Е.1, 5, Дегтярева Е.А.1, 4, Овсянников Д.Ю.1, 4, 5

1 Российский университет дружбы народов, Москва  
2 Научно-исследовательский институт пульмонологии Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. Акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург 
3 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, Москва 
4 Детская инфекционная клиническая больница №6 Департамента здравоохранения г. Москвы, 
Москва 
5 Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения 
г. Москвы, Москва 
6 ФГБНУ «Научный центр здоровья детей», Москва

Введение. Синдром Вильсона-Микити (СВМ, 
код в МКБ-10 – Р27.0) – редкое хроническое 
заболевание легких новорожденных неизвест-
ной этиологии, возникающее в неонатальном 
периоде и характеризующееся поздним разви-
тием кислородозависимости. Частота данного 
синдрома за последние годы резко уменьши-
лась, его типичная форма становится редкостью. 

Цель исследования. Изучить современные 
особенности манифестации, рентгенологической 
и компьютерно-томографической (КТ) семиотики, 
а также исходы данного редкого заболевания.

Материалы и методы. Под нашим наблю-
дением в период с 2006 по 2013 гг. находи-
лись 11 детей с СВМ: 4 мальчика и 7 девочек, 
родившихся на 26–39 (29,9±3,5) неделе геста-
ции с массой тела при рождении 935–3020 
(1382,3±598,3) г. у всех пациентов обследова-
ния включали рентгенографию органов груд-
ной клетки, исследования на внутриклеточ-
ные инфекции, стандартные гематологические 
и биохимические исследования, пульсоксиме-
трию. Четырем из наблюдавшихся пациентов 
с СВМ была выполнена высокоразрешающая 
компьютерная томография (ВРКТ) легких.

Результаты и обсуждение. В неонатальном 
периоде у 5 детей был диагностирован респи-
раторный дистресс-синдром новорожденных 
(РДСН), у одного ребенка – пневмония, у четы-
рех пациентов респираторных симптомов до 

манифестации СВМ не было. В первые 3 недели, 
в связи с развитием РДСН, 2 ребенка находи-
лись на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 
постоянное положительное давление в дыха-
тельных путях через носовые катетеры (NCPAP) 
получали 4 ребенка. В возрасте 10–64 (30±16) 
суток отмечено ухудшение состояния в виде 
нарастания симптомов дыхательной недоста-
точности, появления одышки с втяжением уступ-
чивых мест грудной клетки, цианоза, влажных 
мелкопузырчатых хрипов в легких, свистящих 
хрипов. У всех детей регистрировались апноэ. На 
рентгенограммах органов грудной клетки отме-
чались умеренная гиперинфляция, интерсти-
циальные изменения в верхних отделах легоч-
ных полей в виде тяжей, чередующихся с участ-
ками вздутия легочной ткани. Воспалительной 
инфильтрации на рентгенограммах, островос-
палительных изменений в общем и биохими-
ческом анализах крови не отмечалось. В связи 
с развитием дыхательной недостаточности 
дети начинали требовать проведения кисло-
родотерапии с помощью кислородной маски 
(3 детей), кислородной палатки (5 детей), ИВЛ 
(2 ребенка). Разрешение кислородозависимо-
сти у детей с СВМ отмечено к возрасту 17–86 
(53±20) суток. После выписки со II этапа выха-
живания одна девочка была госпитализирована 
повторно в связи с эпизодом апноэ, потребо-
вав ИВЛ в течение 17 суток. При наблюдении 
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в катамнезе до двухлетнего возраста респира-
торных проблем у остальных детей с СВМ более 
не отмечалось, рентгенограммы органов грудной 
клетки нормализовались. У всех детей, которым 
проводилась ВРКТ, обнаруживались однотипные 
изменения – грубые уплотнения перибронхиаль-
ного, периваскулярного и междолевого интер-
стиция, множественные вздутия. Летальных 
исходов зарегистрировано не было. 

Выводы. Синдром Вильсона-Микити пред-
ставляет собой незаслуженно забытый врачами 
разных специальностей вариант хронического 
заболевания легких новорожденных с благо-
приятным в настоящее время прогнозом, отлич-
ный от бронхолегочной дисплазии. Клинической 

особенностью СВМ является манифестация 
в возрасте 14–46 суток жизни с возникнове-
нием симптомов дыхательной недостаточно-
сти, достигающих степени кислородозави-
симости в подавляющем числе наблюдений. 
Рентгенологическая картина характеризуется 
чередованием тяжей и вздутий; КТ-семиотика – 
лобарной гиперинфляцией, уплотнением интер-
стиция с возникновением обширных паренхи-
матозных полос, расположенных на перифе-
рии легких. В катамнезе пациенты с СВМ имеют 
выраженную положительную динамику, они не 
нуждаются в проведении домашней кислородо-
терапии после выписки из стационара. 

ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И ТЕЧЕНИЯ 
НЕОНАТАЛЬНЫХ ЖЕЛТУХ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Боконбаева С.Дж., Афанасенко Г.П., Джанабилова Г.А., Ким Е.Г.
Кыргызско-Российский Славянский Университет, г. Бишкек, Кыргызстан

В структуре причин перинатальной смертно-
сти в Кыргызской Республике более 60% прихо-
дится на состояния, возникающие в перина-
тальном периоде. Желтухи являются одной из 
наиболее распространенных патологий неона-
тального периода. Вопрос этиологической струк-
туры желтух на протяжении многих лет периода 
новорожденности является предметом науч-
ных исследований во всем мире. По различ-
ным литературным данным, в последнее время 
увеличилось число так называемых затяжных 
желтух, длительность которых зачастую превы-
шает 4 недели. В нашей стране еще не изучена 
этиологическая структура неонатальных желтух, 
особенности клинического течения.

Цель исследования: изучение этиологиче-
ской структуры и клинико-лабораторных особен-
ностей неонатальных желтух с целью оптимиза-
ции их профилактики, диагностики и лечения.

Материалы и методы: нами обследовано 707 
новорожденных, находящихся на госпитализа-

ции в неонатологических отделениях Городской 
Детской Клинической Больницы Скорой 
Медицинской Помощи и Городского родильного 
дома №1 г. Бишкек в 2010–2014 годах. Основную 
группу составили 660 новорожденных, госпита-
лизированных с ведущим синдромом – гиперби-
лирубинемия. В группу контроля вошли условно 
здоровые по патологической желтухе дети – 
150 детей. При исследовании был использо-
ван комплекс анамнестических, клинических, 
инструментальных, лабораторных и статисти-
ческих методов исследования. 

Результаты исследования и их обсуждения: 
в общем контингенте обследуемых детей преоб-
ладали городские (80,76%, p<0,001), доношенные 
новорожденные (63,08%, р<0,01), что связано со 
спецификой работы вышеуказанных учреждений.

Дети были госпитализированы в подавляю-
щем большинстве (63,37%, p<0,01) по направ-
лению врачей родильных домов и участко-
вых педиатров, однако следует отметить, что 
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у 24,18% больных детей гипербилирубинемия не 
была выявлена участковыми врачами и матери 
с детьми сами пришли в стационар (20,08%) или 
были госпитализированы по скорой медицинской 
помощи (4,10%) в состоянии крайней тяжести. 

Согласно патогенетической классификации 
неонатальных желтух (Шабалов Н.Н., 2004) все 
дети были распределены на 4 группы. Анализ 
этиоструктуры неонатальных желтух показал, 
что основной контингент составляют дети с пато-
логическими желтухами смешанного генеза 
(61,24%, p<0,05). Далее по частоте встречаемости 
наблюдаются желтухи с пониженным клирен-
сом (27,72%), повышенной продукцией (7,92%) 
и обструктивные гипербилирубинемии (3,12%).

Желтухи смешанного генеза преимущественно 
были обусловлены течением внутриутробной 
инфекции (98,84%) и сепсиса (1,16%). В этой 
группе достоверно чаще встречались новоро-
жденные мужского пола (83,83%, p<0,001). Дебют 
в основном наблюдается в поздние сроки после 
рождения (после 7–10 и большего дней жизни) 
(89,38%, p<0,001) с постепенным темпом (66,98%, 
p<0,01) нарастания заболевания. Большинство 
детей поступало в 3–4-х недельном возрасте 
жизни (66,98%, p<0,01). В 48,03% случаев 
дети поступали в состоянии средней тяжести, 
в 30,25% – в тяжелом, в 21,72% – в крайне тяже-
лом состоянии. Токсическое поражение ЦНС 
было отмечено у большинства (88,92%) детей 
исследуемой группы. Показатели уровня общего 
билирубина (ОБ), обеих его фракций, показатели 
транскутанно-билирубинового индекса (ТБИ) 
и уровень трансаминаз (p<0,05), свидетельству-
ющих о воспалительном процессе в печени – 
гепатите, достоверно нарастают с тяжестью 
заболевания (p<0,01). Отмечено снижение пока-
зателей красной крови без нарастания уровня 
ретикулоцитов, что можно объяснить токси-
ческим действием билирубина на эритропоэз. 
Снижение количества уровня эритроцитов 
и гемоглобина с ростом тяжести заболевания, 
более выраженные при крайне тяжелой степени 
(p<0,01), доказывает связь с гемолизом эритро-
цитов как проявление токсического действия 

вирусно-бактериальных продуктов на мембрану 
эритроцитов, на что указывают и другие авторы 
(Самсыгина,1996, Усынина, 2005). Диагноз ВУИ 
был подтвержден у 428 (98,84%) обследован-
ных детей данной группы. В 70,80% случаев 
этиологией ВУИ была смешанная инфекция: 
вирусно-вирусная (42,24%), вирусно-бактери-
альная (57,76%). В общей этиоструктуре ВУИ 
отмечено преобладание ЦМВ (p<0,001), герпе-
тической инфекции (p<0,01), как в виде моно-, 
так и микст-инфицирования.

В группу желтух с пониженным клиренсом 
билирубина были включены желтухи с непря-
мой гипербилирубинемией без признаков 
гемолиза. Преимущественно дети поступали 
в состоянии средней тяжести (78,06%, p<0,01). 
Клиническая картина характеризуется поли-
органным поражением, степень которого зави-
сит от тяжести заболевания и нарастает парал-
лельно достоверному повышению ОБ и преобла-
данием его непрямой фракции (p<0,01) с отсут-
ствием всех признаков гемолиза эритроцитов. 
Проявления билирубиновой энцефалопатии 
отмечены у 68,37% детей. Незрелость фермен-
тативной функции печени сочетается с незре-
лостью мозговых структур по результатам УЗИ 
(59,61%), что позволяет сделать вывод об их 
едином генезе при воздействии одних и тех же 
факторов риска. Диагноз врожденный гипоти-
реоз был подтвержден у всех 10 детей путем 
исследования гормонального профиля – пони-
женный уровень тироксина в среднем в 1,8 раз 
и повышенной концентрацией тиреотропного 
гормона в среднем в 2,3 раз.

В структуре желтух с повышенной продукцией 
билирубина 60,72% составили дети с внутри-
черепными кровоизлияниями и кровоизлия-
ниями в мягкие ткани, 39,28% – с гемолитиче-
ской болезнью новорожденных. Кардинальными 
дифференциальными симптомами заболева-
ния являлись нарастающая анемия, ретику-
лоцитоз, непрямая гипербилирубинемия. При 
чем уровень ретикулоцитов же с нарастанием 
степени тяжести желтухи снижался (p<0,01), что 
можно объяснить токсическим действием били-
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рубина на эритропоэз. Достоверно чаще в этой 
группе встречались новорожденные мужского 
пола – 39 (69,64%; p<0,01). Токсическое пораже-
ние ЦНС в виде острой билирубиновой энцефа-
лопатии выявлено в 87,5% случаев. Диагноз ГБН 
был подтвержден также положительной прямой 
пробой Кумбса (39,28%).

Группа обструктивных желтух представ-
лена в основном (81,82%) частичной вторич-
ной атрезией желчных протоков на фоне феталь-
ного гепатита, как осложнение течения ВУИ, а в 
18,18% – как врожденный порок развития с гипо- 
и аплазией желчных протоков. Кардинальными 
симптомами обструктивных желтух явилось 
повышение ОБ за счет прямой фракции при 
отсутствии признаков гемолиза эритроцитов 
и нарушения конъюгационной функции печени, 
гепатоспленомегалии, наличие желчных пигмен-
тов в моче и отрицательной реакцией на стер-
кобилин в кале. Особенностями клинического 
течения обструктивных желтух является позд-
няя манифестация с медленным темпом развития 
заболевания, поздние диагностика и госпитали-

зация. Поэтому все дети поступали в тяжелом 
(54,55%) и крайне тяжелом состоянии (45,45%) 
с госпитализацией в ОРН, длительным пребыва-
нием в стационаре и в 22,72% случаев с леталь-
ным исходом. В клинической картине отмеча-
лась выраженная полиорганная патология со 
значительной гепатоспленомегалией и ахолич-
ным стулом. Инфицирование ВУИ было выяв-
лено в 81,82% случаях обструктивных желтух 
и было представлено микст-инфицирова-
нием. Сочетания инфекций были следующими: 
ЦМВ+герпес (66,66%), ЦМВ+герпес+микоплазма 
(16,67%), микоплазма+хламидии+уреаплазма 
(16,67%). 

Выводы: таким образом, можно заключить, 
что в Кыргызстане в этиоструктуре желтух пери-
ода новорожденности превалируют желтухи 
смешанного генеза как проявление ВУИ (61,24%, 
p<0,05). Клиническая картина и исход патоло-
гических гипербилирубинемий зависят от этио-
структуры, степени тяжести процесса, времени 
выявления и госпитализации ребенка.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ОСЦИЛЛЯТОРНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
СДР У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВРОЖДЕННЫМИ 
ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ ЖКТ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Болотских Т.Е.2, Завьялов А.Е.1, Попова М.И.2, Ершова Е.Г.2, Юдаков С.В.2

1 ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
г. Барнаул; 
2 КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края», г. Барнаул.

Совершенствование современных медицин-
ских технологий лечения недоношенных ново-
рожденных с дыхательной недостаточностью, 
создание новых поколений аппаратов для искус-
ственной вентиляции легких и оптимизация 
респираторной поддержки открывают новые 
возможности в лечении больных с этой пато-
логией. Основной проблемой при проведении 
ИВЛ у недоношенных новорожденных является 

подбор оптимальных параметров ИВЛ, корри-
гирующих гипоксемию с максимальной безо-
пасностью для больного. Традиционная ИВЛ 
не всегда эффективна и способна индуциро-
вать повреждение легочной ткани, проявляю-
щееся в виде отека, кровоизлияний, формиро-
вания бронхо-легочной дисплазии. Применение 
ВЧО ИВЛ значительно повысило выживаемость 
среди недоношенных новорожденных в разви-
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тых странах мира и снизило частоту развития 
хронических заболеваний легких.

Цель работы – улучшить результаты лечения 
дыхательной недостаточности у недоношен-
ных новорожденных с хирургической патоло-
гией с использованием метода высокочастот-
ной осцилляторной искусственной вентиляции 
легких в предоперационном периоде.

Материалы и методы. На базе Алтайской 
краевой клинической детской больницы в усло-
виях отделения реанимации и интенсивной тера-
пии и отделения реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных Краевого перинаталь-
ного центра за период с октября 2011 по март 
2014 г. находились 38 недоношенных новоро-
жденных различного гестационного возраста, 
с врожденными пороками внутриутробного 
развития желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
Структура ВПР ЖКТ была представлена следу-
ющим образом: 7 детей с атрезией пищевода 
с развившейся в последующем аспирационной 
пневмонией, 13 – с высокой кишечной непрохо-
димостью, 11 – низкая кишечная непроходимость, 
у 3-х – диафрагмальная грыжа, у 4 – гастроши-
зис. Умерли 3 детей. Для оценки явлений дыха-
тельной недостаточности всем больным, нахо-
дящимся на ИВЛ 2–3 раза в сутки проводилось 
исследование кислотно-основного состояния 
и газового состава крови.

Результаты и их обсуждения. Хирургическая 
патология сочеталась с заболеваниями легких, 
характерными для недоношенных детей: РДС, 
врожденная пневмония, отечно-геморрагиче-
ский синдром.

Общим для всех недоношенных новорожден-
ных показанием к переводу на ВЧО ИВЛ явилась 
невозможность обеспечить нормальный газо-
обмен и прежде всего адекватную оксигена-
цию с использованием традиционных режимов 
вентиляции, или для его обеспечения требова-
лись параметры ИВЛ, угрожающие развитием 
осложнений (таких как синдром утечки воздуха, 
баротравма). При установке начальных пара-
метров ВЧО ИВЛ при использовании Аппарата 
ИВЛ «STEPHANIE» (Германия) придерживались 

общепринятых методик. Стартовое значение 
основного параметра ВЧО ИВЛ, среднего давле-
ния в дыхательных путях (Paw) устанавливали 
12–15 см вод. Ст. Уровень амплитуды колеба-
ний (Power) для недоношенных новорожденных 
до 2 кг устанавливался равным 2,0, при массе 
тела более 2 кг = 2,5 и подбирался таким обра-
зом, чтобы обеспечить достаточную вибрацию 
грудной клетки и на старте ВЧО ИВЛ для эффек-
тивности клинической оценки. Концентрация 
кислорода во вдыхаемой смеси всегда устанав-
ливалась равной 70%. Устанавливаемая частота 
осцилляции зависела от массы тела новоро-
жденного. Для детей с массой тела 2–2,5 кг 
использовали частоту 10–12 Герц, а для паци-
ентов с массой тела менее 2 кг – 12–15 Герц. 
Время вдоха при проведении ВЧО ИВЛ всегда 
устанавливалось равным 0,33 секунды. При 
установке стартовых параметров ВЧО ИВЛ 
стремились обеспечить дыхательный объем 
из расчета 2–3 мл/кг. После перевода боль-
ного на ВЧО ИВЛ эффективность вентиляции 
оценивали по аускультативной характери-
стике дыхания, достаточной вибрации груд-
ной клетки, показателям пульсоксиметрии 
(SpО2), газового состава крови, показателям 
гемодинамики, рентгенологической картине 
легких, отсутствию выраженного сопротивле-
ния больного аппарату ИВЛ. При проведении 
ВЧО ИВЛ мы наблюдали улучшение показате-
лей газообмена: так, PаO2 на старте ВЧО ИВЛ 
составляло 52,2±1,6 мм рт. Ст., а через 48 часов 
удалось поддерживать в пределах 65,8±2,5 мм 
рт. Ст., РаCO2 53±1,6 мм рт. Ст. и 45,4±1,1 мм рт. 
Ст. Соответственно, SaO2 на старте ВЧО ИВЛ 
регистрировалась 88,5±4,1%, а через 48 часов – 
94,8±2,4%, при снижении параметров ВЧО-ИВЛ: 
снижение фракции кислорода с 70% на старте 
ВЧО ИВЛ до 45% через 48 часов, уменьшение 
МАР с 13,3±1,1 до 11,8±0,6 см вод. Ст. через 48 
часов, что свидетельствует об эффективности 
данного метода ИВЛ.

Выводы. В сравнении с традиционной ИВЛ 
применение ВЧО ИВЛ в предоперационном пери-
оде у недоношенных новорожденных позволяет 
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нормализовать параметры газообмена, обеспе-
чить достаточный уровень оксигенации, исполь-
зуя достоверно более низкие цифры FiО2, тем 

самым снижая риск развития хронических забо-
леваний легких.

ДИНАМИКА ВЫЖИВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ 
И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ С 2008 ПО 2013 ГОДЫ
Боронина И.В.1, Неретина А.Ф.1, Попова И.Н.2

1 ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко» Минздрава 
России, г. Воронеж; 
2 БУЗ Воронежской области «Воронежская областная детская клиническая больница №1», 
г. Воронеж.

Учитывая достижения медицины в послед-
ние десять лет, переход Российской Федерации 
на новые критерии живорождения, законо-
мерен интерес к тому, как изменились пока-
затели рождаемости среди детей с низкой 
и экстремально низкой массой тела, а также их 
выживаемость.

Цель работы: провести анализ динамики 
выживаемости детей с очень низкой и экстре-
мально низкой массой тела при рождении 
в Воронежской области с 2008 по 2013 гг.

Материалы и методы: были изучены офици-
альные статистические данные формы №32 
Федеральной службы государственной стати-
стики «Сведения о медицинской помощи бере-
менным, роженицам и родильницам» родовспо-
могательных учреждений Воронежской области 
за 2008-2013 гг., данные ЗАГС о последователь-
ных регистрациях «Медицинских свидетельств 
о смерти», а также последовательные протоколы 
вскрытий детей массой при рождении менее 
1500 грамм по данным БУЗ ВО «Воронежское 
областное патологоанатомическое бюро», где 
по приказу Департамента здравоохранения 
Воронежской области осуществляются вскры-
тия всех детей, умерших в возрасте до одного 
года. Статистическая обработка проводилась 
с использованием критерия хи-квадрат, постро-
ения кривых выживаемости в течение первого 

года жизни по Каплану-Майеру и сравнения 
их тестом лог-ранк. Статистически значимым 
принято значение p менее 0,05.

Результаты: в Воронежской области с 2008 
по 2013 гг. отмечался рост рождаемости: число 
живорожденных детей в 2013 г., по сравне-
нию с 2008 г., увеличилось на 3019 человек 
(с 21 535 детей в 2008 г. до 24 554 в 2013 г.). При 
этом увеличилось как абсолютное число детей, 
родившихся живыми, с очень низкой и экстре-
мально низкой массой тела (с 119 младенцев 
в 2008 г. до 230 в 2013 г.), так и их доля среди всех 
живорожденных (с 0,54% до 0,92%) (р<0,001).

В динамике за шесть лет в группе детей с очень 
низкой и экстремально низкой массой тела отме-
чается статистически значимое снижение анте-
натальных потерь.

Эти изменения касаются больше детей с весом 
при рождении менее 1000 граммов. Подробный 
анализ антенатальных потерь в подгруппе детей 
с экстремально низкой массой тела показал, что 
доля антенатальных потерь составляла 82,8% 
(77 детей) в 2008 г.; 70,5% (75 человек) в 2009 
г.; 68,1% (94 ребенка) в 2010 г.; 65,3% (96 детей) 
в 2011г., 42,9% (52 ребенка) в 2012 г. и 29% 
(36 детей) в 2013 г. (р=0,0001).

В подгруппе детей с массой тела от 1000 
до 1500 гр. доля антенатальных потерь 
за 2008–2013 гг. практически не измени-
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лась, оставаясь в пределах 13,4%–15,4% 
(16–26 ребенка) (р>0,05).

За шесть лет выживаемость до выписки из 
стационара детей с массой тела при рождении 
менее 1500 г. В Воронежской области увели-
чилась на 7,5% (с 66,3% до 71,3%), при этом 
в подгруппе младенцев с массой при рождении 
1000–1500 г Увеличение произошло на 17,3% 
(с  73,8% до 86,6%), а в подгруппе с массой тела 
менее 1000 г более чем в два раза – с 18,7% до 
46,6%.

Cтатистически значимо увеличилась выжи-
ваемость до 1 года детей с массой менее 1000 г. 
при рождении. Так, в 2008 г. В области живыми 
родилось 16 детей с массой тела при рождении 
менее 1000 г, 10 из них умерли до 7 суток (76,9%), 
3 ребенка на первом месяце жизни (23%). Три 
ребенка (18,75%) были выписаны из стационара 
и дожили до года.

В 2013 г. живыми родилось 88 детей с экстре-
мально низкой массой тела. Двадцать семь 
(57,5%) детей умерли на первой неделе жизни, 
девятнадцать (40,4%), в течение первого месяца, 
один (2,1%) ребенок в возрасте 4,5 месяца – все 
эти дети умерли до выписки из стационара. Сорок 
один ребенок (46,6%) был выписаны из стацио-
нара и дожил до года (р = 0,016).

В группе детей с массой тела при рожде-
нии от 1000 г до 1500 г в 2008 г. из 103 детей 
с ОНМТ, родившихся живыми, до выписки из 
стационара умерло 27 детей (26,2%). Из них 13 
(48,1%) детей умерло в течение первых 7 суток, 
10 (37%) – в течение первого месяца жизни, 4 
(14,8%) – в течение первых трех месяцев. Из 
стационара были выписаны 76 детей (78,8%). 
Один ребенок, страдающий детским церебраль-
ным параличом, симптоматической эпилепсией, 
атрофией вещества головного мозга ослож-
нившихся полисегментарной аспирационной 

пневмонией умер в возрасте 8 месяцев. До года 
дожили 74 ребенка.

В 2013 г. из 142 детей с ОНМТ, родившихся 
живыми, умерло до выписки из стационара 19 
(13,3%). Из них 14 (73,6 %) детей умерло на 
первой неделе жизни, 5 (26,4%) – в течение 
первого месяца. Из стационара были выписаны 
123 ребенка (86,6%), из которых один ребенок 
умер в возрасте 9,5 месяцев. При аутопсии у него 
были выявлена бронхолёгочная дисплазия (пана-
цинарная эмфизема, бронхоэктазы, пульфиброз 
и пульмосклероз), осложнившаяся двусторон-
ней полисегментарной серозно-десквамативной 
бронхопневмонией, последствия перинатального 
постгипоксического поражения центральной 
нервной системы: мелкие очаги перивентрику-
лярной лейкомаляции, мелкие кисты в подкор-
ковых структурах (р= 0,015).

К 2013 г. на фоне увеличения числа живоро-
жденных в группе детей с экстремально низкой 
массой тела выживаемость их до года увели-
чилась в 2 раза. Если в 2008 г. Выжил каждый 
пятый ребенок, то в 2013 г. из стационара выпи-
сались и дожили до года 46,6 % детей. В группе 
детей с очень низкой массой тела при рождении 
выживаемость до года составила 86,6%. После 
первичной выписки из стационара не было заре-
гистрировано в течение первого года жизни 
случаев смерти детей, родившихся с экстре-
мально низким весом. 

Результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют, что на фоне создания трехуровне-
вой системы оказания помощи в акушерстве 
и неонатологии в Воронежской области улуч-
шилось качество ведения беременности и родов, 
повысился уровень помощи новорожденным 
в раннем неонатальном периоде, а также уровень 
дальнейшего выхаживания маловесных детей 
в первые месяцы жизни.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ МЕМБРАННОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ ПРИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Буров А.А.1, Никифоров Д.В.1, Подуровская Ю.Л.1, Дорофеева Е.И.1, Абрамян М.А.3, Махалин 
М.В.2, Шаталов К.В.2, Зубков В.В.1, Дегтярев Д.Н.1
1 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва; 
2 ФГБНУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева», г. Москва; 
3 Детская городская клиническая больница №13 им. Н.Ф. Филатова Департамента 
здравоохранения г. Москвы, г. Москва.

Введение. Врожденная диафрагмальная 
грыжа (ВДГ) – сложная врожденная патоло-
гия с неоднозначным перинатальным прогно-
зом и сохраняющейся высокой летальностью 
в Российской Федерации. Целью исследова-
ния состояла изучить возможность примене-
ния экстракорпоральной мембранной оксиге-
нации (ЭКМО) в составе комплексной терапии 
новорожденных с ВДГ в условиях перинаталь-
ного центра.

Материалы и методы. За период с 2009 по 
2013 год в отделении хирургии, реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных отдела 
неонатологии и педиатрии ФГБУ «НЦАГиП им. 
В.И. Кулакова» Минздрава России пролечено 
102 новорожденных с ВДГ. У 92 детей выяв-
лена левосторонняя и у 7 правосторонняя ВДГ, 
и в 3 случая – двусторонняя ВДГ. 11 новорожден-
ных были недоношенными (29–35 недель геста-
ции). Масса при рождении составила 3059±572 г, 
рост – 50,5±2,6 см. Оценка по Апгар на 1-й минуте 
составила 3,6±1,2 баллов, на 5-й минуте – 6,2±1,5 
баллов. Сразу после рождения ИВЛ проводилась 
в 100% наблюдений. Множественные пороки 
развития выявлены у 27 (28%) новорожденных, 
из них ВПС (ДМЖП, коарктация аорты, ДОС от 
ПЖ) – 14. Летальность новорожденных с ВДГ 
сохраняется на уровне 35–40%. Всего умерло 32 
ребенка с тяжелой гипоплазией легких. Впервые 
в России на базе перинатального центра в отде-
лении хирургии, реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных с 2013 года работает 
программа ЭКМО.

Результаты. За период 2013–2014 гг. было 
проведено 5 подключений новорождённых с ВДГ 
к ЭКМО. Показаниями к проведению ЭКМО опре-
делены как PaO2<35–50 мм рт. Ст. В течение 
2–12 часов, OI > 50 в течение 2-х часов на 
ВЧО ИВЛ, отсутствие хромосомных аномалий 
и множественных врожденных пороков разви-
тия. 1-й случай – недоношенный новорожден-
ный в послеоперационном периоде с левосто-
ронней ВДГ, осложненный некупируемым пнев-
мотораксом, проводилась В-А ЭКМО в течение 
6 суток с положительным эффектом в виде 
закрытия дефекта легочной ткани и устране-
ния синдрома утечки воздуха, а также купиро-
вания легочно-гипертензивных кризов; ослож-
нилось выраженным НЭК и ДВС. 2-й случай – 
новорожденный с правосторонней ВДГ, прово-
дилось В-А ЭКМО с рождения в течение 9 суток, 
в связи с выраженной гипоплазией легких не 
удалось стабилизировать состояние ребенка 
и подготовить к оперативному вмешательству. 
3-й случай – новорожденных с правосторон-
ней ВДГ, с ранним подключением к В-А ЭКМО 
через 3 часа после рождения и проведением 
оперативного вмешательства через 2 часа после 
подключения к ЭКМО; процедура проведена 
в течение 6 суток, отключение в связи с разви-
тием выраженного ДВС-синдрома. 4-й случай – 
новорожденный с левосторонней ВДГ, подклю-
ченный к В-А ЭКМО через 4 часа после рожде-
ния, процедура проводилась в течение 10 суток, 
осложнилась развитием выраженного гемолиза, 
острой почечной недостаточностью, потребо-
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вала проведения 2-х сеансов гемофильтрации. 
5-й случай – новорожденный с левосторонней 
ВДГ, осложнившейся развитием пневмоторакса 
слева на этапе родильного зала, подключение 
к В-А ЭКМО через 6 часов после рождения, проце-
дура проводилась в течение 6 суток, по стаби-
лизации выполнено оперативное вмешательство 
в объеме пластики левого купола синтетическим 
материалом Гор-Тэкс на 1 сутки жизни, отмеча-
лось купирование пневмоторакса ко 3-м суткам 
жизни, течение процедуры ЭКМО осложнилось 
ранним гемолизом, выраженного ДВС-синдрома. 
Всем детям была выполнена открытая канюля-
ция сосудов шеи с использованием артериаль-
ной канюли 8 Fr и венозной канюли 10 Fr. Для 

проведения ЭКМО был использован центрифуж-
ный насос MAQUET Rotaflow с оксигенатором 
MEDOS HILITE LT 800. К сожалению, во всех 5-х 
случаях подключения к ЭКМО дети умерли.

Выводы. Несмотря на отрицательный опыт 
использования ЭКМО у новорожденных с ВДГ, 
мы считаем данную технологию перспективной 
и возможной к использованию в условиях пери-
натального центра. На наш взгляд большее коли-
чество осложнений можно избежать при введе-
нии симуляционно-тренинговой программы по 
проведению ЭКМО для врачей для отработки 
навыков и большего прогнозирования рабо-
чих ситуаций.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, ЗАЧАТЫХ 
С ПОМОЩЬЮ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Винокурова Л.Н., Мерзлова Н.Б., Филипьева Е.А., Рябова Е.В.
ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. Ак. Е. А. Вагнера» Минздрава 
России, г. Пермь

Бесплодие представляет собой актуальную 
семейную проблему. В настоящее время основ-
ным методом ее терапии остается экстракорпо-
ральное оплодотворение (ЭКО). 

Цель работы: изучить заболеваемость ново-
рожденных детей, зачатых с помощью ЭКО.

Материал и методы. Проведен анализ 
115 историй развития новорожденных, родив-
шихся с помощью ЭКО в родильном доме клини-
ческой МСЧ №9 г. Перми. Среднестатистическая 
заболеваемость новорожденных в этом родиль-
ном доме составляет 500 случаев на 1000 детей, 
родившихся живыми.

Беременность женщин, которым применено 
ЭКО, протекала на фоне пиелонефрита (15%), 
анемии (60%), синдрома вегетативной дистонии 
(29%), эндокринопатий (73%), фетоплацентар-
ной недостаточности (10%), патологии половой 
сферы (13%). Одноплодную беременность имели 
52 женщины, многоплодную – 30, в том числе 
двойней – 27 женщин и тройней – 3 женщины. 

Средний возраст матерей при рождении детей 
составил 32,9±3 года. Роды естественным путем 
протекали у 24 женщин, путем кесарева сече-
ния – у 58. Первые роды были у 86,5% женщин, 
повторные – у 13,5%.

Доношенными родились 61 ребенок (32 маль-
чика и 29 девочек), недоношенными – 54 
(26 мальчиков и 28 девочек). Среди недо-
ношенных 34 ребенка имели гестационный 
возраст 32–36 недель, 20 детей – гестацион-
ный возраст менее 32 недель. Дети родились 
с массой тела от 1190 до 3968 г и ростом от 38 
до 56 см. Без признаков асфиксии родилось 70 
детей, в асфиксии легкой степени – 44 ребенка, 
в асфиксии тяжелой степени – 1 недоношенный 
ребенок. Среди детей, родившихся недоношен-
ными, 29 человек были переведены из родиль-
ного блока в отделение реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных. Остальные 
дети находились в послеродовом отделении 
совместно с матерями.
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Большинство детей (88,5% доношенных и 81,4% 
недоношенных) находились на исключительно 
грудном вскармливании, остальные (11,5% доно-
шенных и 18,6% недоношенных) получали смешан-
ное вскармливание с использованием докорма 
в виде адаптированной смеси. Максимальная убыль 
массы тела как у доношенных, так и у недоношен-
ных к третьим суткам жизни составила от 1 до 9%. 
У 55,7% доношенных и 35% недоношенных ново-
рожденных имелась физиологическая желтуха. 
У 26,2% доношенных и 55,5% недоношенных разви-
лась конъюгационная желтуха. У 8% доношенных 
детей имелась гемолитическая болезнь новоро-
жденных по АВО системе. У 37% новорожденных, 
родившихся доношенными, и у 22% недоношен-
ных детей имелась токсическая эритема. 

Общая заболеваемость среди новорожден-
ных, зачатых с помощью ЭКО, составила 880 на 

1000 родившихся. У детей диагностированы: 
перинатальное поражение центральной нервной 
системы (57%), врожденный порок почек (1,8%), 
респираторный дистресс-синдром (33%), неспец-
ифический энтероколит с перфорацией тонкого 
кишечника (1,8%), анемия (7,4%), внутриутроб-
ная инфекция (3,7%), внутрижелудочковые 
кровоизлияния (3,7%), перелом ключицы (1,8%), 
внутриутробная гипотрофия (13%), открытое 
овальное окно (5,5%).

Для дальнейшего лечения переведены на 
второй этап выхаживания 9,8% доношенных 
детей и 87% недоношенных, остальные дети 
выписаны домой под наблюдение участкового 
педиатра.

Таким образом, заболеваемость среди детей, 
зачатых с помощью ЭКО, оказалась выше по срав-
нению с детьми, зачатыми естественным путем.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ 
ДЕТЯМ С КРИТИЧЕСКИМИ ВРОЖДЕННЫМИ 
ПОРОКАМИ СЕРДЦА ПО ДАННЫМ НОВОСИБИРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Гончарова О.А.1, Волков Р.В.1, Быкадорова О.Л.1, Шмаков А.Н.1, Щербакова М.В.1, 
Александрова А.В.1, Костылева Н.А.1, Новикова Ю.В.1, Иванов С.Н.2, Маринкин И.О.3

1 Областной перинатальный центр ГБУЗ НСО «ГНОКБ», г. Новосибирск; 
2 ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения 
имени академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, г. Новосибирск; 
3 ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
г. Новосибирск.

Актуальность. Врожденная патология сердеч-
но-сосудистой системы является причиной 
ранней неонатальной в 50% и в 46,7% младен-
ческой смертности. Суммарная летальность при 
врожденных пороках сердца (ВПС) чрезвычайно 
высока, к концу первой недели умирают 14–29% 
новорожденных, к 1 месяцу 19–42%, к г. 40–87% 
детей. Частота ВПС в популяции колеблется от 
4 до 13 на 1000 живорожденных.

В России и развитых странах мира прена-
тальная выявляемость ВПС у плода в учрежде-

ниях первого уровня составляет 20%, второго 
уровня – 55%, в перинатальных центрах до 90%.

В Новосибирском научно-исследователь-
ском институте патологии кровообращения 
имени академика Е. Н. Мешалкина (ННИИПК) 
ежегодно проводят свыше десяти тысяч операций, 
в том числе и новорожденным. В Новосибирский 
областной перинатальный центр (НОПЦ) посту-
пают беременные женщины с ВПС у плода 
из других регионов Российской Федерации, так 
как транспортировка новорожденных в утробе 
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матери улучшает перинатальные исходы. В связи 
с чем в Новосибирской области был разработан 
алгоритм ведения беременных женщин с критиче-
скими пороками сердца у плода из разных регио-
нов Российской Федерации, в которых нет возмож-
ности оказать экстренную хирургическую коррек-
цию критического порока новорожденному.

Цель. Проанализировать алгоритм ведения 
беременных женщин и оказание медицинской 
помощи новорожденным детям с критическими 
ВПС за 3 года.

Методы и материалы исследования. 
Проведен ретроспективный анализ 143 исто-
рий развития новорожденных с 2011 по 2013 
гг. по данным НОПЦ.

За три года в НОПЦ родилось 7578 детей. 
С ВПС – 350 детей (4,6%), из них с критическими 
ВПС – 143 (40,8%) новорожденных.

С 2011 года среди новорожденных детей отме-
чается снижение общего количества ВПС, но в их 
структуре критические ВПС увеличились почти на 
50%. Увеличился и процент иногородних женщин 
с критическими ВПС у плода в 2 раза (2011 г. – 
23, 2012 г. – 20, 2013 г. – 39), наибольшее коли-
чество которых поступили из Алтайского края, 
Иркутской области и Приморского края.

При проведении ультразвукового скрининга 
с последующей эхокардиографией плода крити-
ческий ВПС у плода был диагностирован прена-
тально у 117 (81,8%) женщин, средний срок выяв-
ляемости составил 26+3 недель гестации.

За три года в ОПЦ с критическими ВПС роди-
лось 128 (89,5%) доношенных и 15 (10,5%) недо-
ношенных детей. Состояние при рождении 
расценивалось удовлетворительным у 6 (4,1%) 
новорожденных, средней степени тяжести у 7 
(4,9%), тяжелое у 130 (91%) детей.

После проведения консилиума и определе-
ния дальнейшей тактики ведения новорожден-
ных с критическими ВПС в отделение реанима-
ции был переведен 141 (98,6%) пациент. Из них 
искусственная вентиляция легких потребова-
лась 20 (14,2%) новорожденным, на спонтанном 
дыхании оставались 121 (85,8%) детей.

До проведения хирургической коррекции ВПС 

для стабилизации состояния и поддержания 
открытого артериального протока 91 (63,6%) 
новорожденному ребенку была проведена 
внутривенная инфузия препаратами проста-
гландина группы Е1, средняя доза препарата 
составила 9,5+4,2 нг/кг/мин.

При анализе структуры критических ВПС у детей, 
рожденных в НОПЦ за три года, наиболее часто 
встречающиеся пороки: транспозиция магистраль-
ных сосудов – 39 (27,2%) детей, коарктация аорты – 
23 (16%), гипоплазия левых отделов сердца – 16 
(11%), тетрада Фалло и единый желудочек – 6,2%. 
Частота других форм ВПС составила менее 3%.

Из 143 беременных женщин с критиче-
скими ВПС плода 136 (95,8%) пациенток были 
пренатально консультированы специалистами 
ННИИПК. Постнатально специалистами ННИИПК 
консультировано 140 (98%) новорожденных. 
Проведенная пренатальная и постнатальная 
диагностика критических ВПС показывает совпа-
дение у 110 (76,9%) и расхождение диагноза у 33 
(23,1%) детей. Из них диагноз критического ВПС 
у 13 (9%) пациентов не подтвердился.

За три года летальный исход в раннем неона-
тальном периоде наступил у 5 (3,5%) новоро-
жденных вследствие прогрессирования сердеч-
но-сосудистой недостаточности, нарастания 
гипоксемии с тяжелым метаболическим ацидо-
зом и развития полиорганной недостаточности 
(2011 г. – 2, 2012 г. – 3, 2013г. – 0).

С целью хирургической коррекции ВПС 
в ННИИПК в первую неделю жизни переведены 
134 (93,7%) ребенка, в позднем неонатальном 
периоде 4 (2,8%) новорожденных. В среднем 
переводы осуществлялись на 7 + 2 день. 

Выводы. По данным НОПЦ критические ВПС 
диагностированы пренатально в 81,8%, из них 
совпадение с постнатальным диагнозом состав-
ляет 76,9%. Среди критических врожденных поро-
ков сердца чаще встречаются транспозиция маги-
стральных сосудов, коарктация аорты и гипоплазия 
левых отделов сердца. Разработанный алгоритм 
ведения беременных женщин с критическими ВПС 
позволил снизить летальность у данной категории 
новорожденных в ранний неонатальный период.
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РЕДКИЕ КОМБИНАЦИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 
РАЗВИТИЯ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ: 
ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Дорофеева Е.И.1, Подуровская Ю.Л.1, Буров А.А.1, Пыков М.И.2, Филиппова Е.А.1, Кулабухова 
Е.А.1, Степанов А.В.1
1 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва; 
2 ГБОУ ДПО «Российская медицинская академика последипломного образования» Минздрава России, 
г. Москва.

Актуальность. Бронхо-легочная секвестра-
ция (БЛС) и кистозно-аденоматозная мальфор-
мация легкого (КАМЛ) относятся к редким, чаще 
изолированным, врожденным порокам развития. 
Сочетание этих пороков и поражение нескольких 
долей легкого у одного ребенка, а также комби-
нации с поражениями других органов встреча-
ются крайне редко, требуют дополнительного 
диагностического поиска и разработки инди-
видуальной хирургической тактики. 

Материалы и методы. За период с 2007 по 
октябрь 2014 года в отделении хирургии, реани-
мации и интенсивной терапии новорожденных 
наблюдали 79 пациентов с пороками развития 
легких (БЛС и КАМЛ), среди которых у 9 детей 
(9/79; 11,4%) обнаружены редкие сочетания 
пороков. В 2 случаях подозрение на комбина-
цию пороков развития легкого и других органов 
возникло на этапе пренатальной диагностики. 

Результаты. Чаще других встречали бронхо-
легочную секвестрацию в сочетании с кистоз-
но-аденоматозной мальформацией легкого – 
4 ребенка (4/79; 5,1%). При этом в 3 случаях 
изменения наблюдали в пределах одной доли 
легкого (интралобарный секвестр + нижняя доля 
левого (2) и правого (1) легкого), а у одного паци-
ента КАМЛ нижней доли сочетался с экстрало-
барным секвестром легочной ткани. По одному 
случаю мы наблюдали следующие комбинации 
пороков: КАМЛ нижней и средней долей правого 
легкого; врожденную истинную диафрагмаль-
ную грыжу слева (ВДГ) с экстралобарной БЛС; 
сочетание экстралобарного секвестра легкого 
с кистозным удвоением желудка. У двух паци-

ентов с врожденной ложной диафрагмальной 
грыжей слева экстралобарный секвестр легкого 
обнаружен при выполнении хирургической 
коррекции основного заболевания. 

На этапе пренатальной диагностики и первич-
ного постнатального ультразвукового исследо-
вания комбинации пороков были установлены 
у 2 пациентов – с типичными признаками экстра-
лобарной бронхо-легочной секвестрации у паци-
ента с ВДГ и округлым жидкостным объемным 
образованием в области дна желудка у пациента 
с крупным секвестром легочной ткани. Трудности 
ультразвуковой диагностики сочетания КАМЛ 
и БЛС связаны со сходной картиной пораже-
ния легочной ткани при этих пороках и экрани-
рованием зоны интереса воздушной легочной 
тканью, препятствующей тщательному осмотру. 
Однако первичный диагноз интралобарной БЛС 
был установлен во всех 4 наблюдениях по выяв-
лении аномального питающего секвестрацию 
сосуда из бассейна аорты. 

Для дальнейшей диагностики комбинации БЛС 
с объемным образованием брюшной полости 
проведена МРТ, на основании которой (типичного 
расположения и строения образования) уста-
новлен диагноз кистозного удвоения желудка. 
Сочетание КАМЛ и БЛС устанавливали по данным 
компьютерной томографии.

Хирургическое вмешательство выполнено 
у всех 9 пациентов, среди них у 7 – торакоско-
пическим доступом. В случаях сочетания КАМЛ 
и интралобарного секвестра легкого выполняли 
перевязку аномального сосуда и лобэктомию. 
При комбинации экстралобарного секвестра 
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легкого и КАМЛ произведено лишь удаление 
секвестра в связи с небольшими размерами очага 
поражения доли легкого. При поражении двух 
долей правого легкого произведены последова-
тельные лобэктомии торакотомическим доступом. 
Гофрирующая пластика диафрагмы при истинной 
диафрагмальной грыже была дополнена удале-
нием секвестра легкого. Дупликационная киста 
желудка удалена торакоскопическим доступом 
с дополнительным разрезом диафрагмы в проек-
ции образования. У всех пациентов диагноз был 

подтвержден морфологическим исследованием. 
Течение послеоперационного периода гладкое, 
рост и развитие пациентов в отдаленные сроки 
не страдает.

Выводы. Таким образом, применение совре-
менных диагностических методов позволяет 
установить характер и локализацию поражения, 
а торакоскопический доступ в лечении паци-
ентов является эффективным и малоинвазив-
ным методом хирургического лечения сложных 
комбинированных пороков развития. 

КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ГИПОКСИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Желев В.А., Погудина А.С., Кривоногова Т.С., Харина О.П.
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Томск

Выявление динамики метаболической адапта-
ции, степени и характера нарушений, активности 
нейроспецифических белков на фоне гемодина-
мических нарушений при поражении централь-
ной нервной системы (ЦНС) у новорожденных 
с врожденными пороками сердца (ВПС) оста-
ется актуальной задачей и открывает новые 
возможности для понимания патогенеза выяв-
ленных нарушений у детей с данной патологией.

Цель исследования: установить особенно-
сти клинико-метаболической адаптации ново-
рожденных с гипоксическими поражениями ЦНС 
и ВПС.

Методы исследования: под нашим наблю-
дением находилось 50 новорожденных (основ-
ная группа) со сроком гестации 35 недель 
и более с церебральной ишемией и врожден-
ными пороками сердца с обогащением малого 
круга кровообращения. Группу сравнения соста-
вили 30 новорожденных с гипоксическим пора-
жением ЦНС без врожденного порока сердца. 
В контрольную группу были включены 20 ново-
рожденных I–II группы здоровья. Диагноз 
гипоксического поражения ЦНС устанавли-

вался согласно «Классификации перинаталь-
ных поражений нервной системы у новоро-
жденных» (Володин Н.Н., Петрухин А.С., 2000 г). 
Ультразвуковая диагностика головного мозга 
проводилась новорожденным в течение первого 
месяца жизни. Верификация диагноза ВПС 
проводилась в детском отделении ФГБУ «НИИ 
кардиологии» СО РАМН. Определение активно-
сти сукцинатдегидрогеназы (СДГ), α-глицеро-
фосфатдегидрогеназы (α-ГФДГ) в лейкоцитах 
и кислой фосфотазы в лимфоцитах (по методу 
Нарциссова. Goldberg и Barka в модификации 
1996 г.) проводилась в возрасте 5–7 дней и 1 
месяца. Определение активности нейроспеци-
фической енолазы (НСЕ) проводилось иммуно-
ферментным методом.

Результаты: изучение структуры гипокси-
ческих поражений ЦНС у новорожденных с ВПС 
с обогащением малого круга кровообращения 
показало, что у 42 детей (84%) имели цере-
бральную ишемию средней и тяжелой степени, 
среди которых доношенных новорожденных 
было 32 (64%) и 10 (20%) недоношенных ново-
рожденных со сроком гестации 35–37 недель. 
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У 8 (16%) детей отмечалось гипоксичеси-гемор-
рагическое поражение ЦНС (2 доношенных и 6 
недоношенных новорожденных 35–37 недель 
гестации). В группе сравнения 80% детей (16 
доношенных и 8 недоношенных новорожден-
ных со сроком гестации 35–37 недель) имели 
гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, 
а у 20% было выявлено гипоксически-гемор-
рагическое поражение ЦНС. В структуре ВПС 
сердца у 18 детей наблюдался дефект межже-
лудочковой перегородки (ДМЖП). У 8 дефект 
межпредсердной перегородки (ДМПП), у 8 соче-
танный порок ДМЖП + ДМПП. Недостаточность 
кровообращения легкой степени наблюдалась 
у одного ребенка.

При оценке физического развития детей 
исследуемых групп было отмечено, что ново-
рожденные с гипоксическим поражением ЦНС 
и врожденными пороками сердца на протяже-
нии всего неонатального возраста отставали по 
показателям физического развития и прибавки 
массы тела и роста. Задержка внутриутроб-
ного развития плода по гипотрофическому типу 
первой степени была отмечена в у 10 (20%) ново-
рожденных. В ходе проводимого исследова-
ния при оценке клинической картины ново-
рожденных с гипоксической энцефалопатией 
и врожденными пороками сердца было выяв-
лено, что на 5–7 день жизни основными клиниче-
скими синдромами наблюдались синдромы угне-
тения и возбуждения. При этом у 42,1% доно-
шенных и 37,4% недоношенных новорожден-
ных регистрировался синдром возбуждения. 
Синдром угнетения был выявлен у 58,8% доно-
шенных и 62,5% недоношенных новорожденных 
с ВПС. Гипертензионно-гидроцефальный синдром 
в 6,25% случаев регистрировался у недоношен-
ных новорожденных со средней степенью пора-
жения ЦНС. Судорожный синдром был отме-
чен только у 1 доношенного ребенка основной 
группы. В группе сравнения синдром возбуж-
дения функций ЦНС реже (8,3%) встречался 
у недоношенных новорожденных по сравне-
нию с доношенными (27,8%) как при тяжелом, 
так и при средней степени тяжести гипокси-

ческого поражения ЦНС. Синдром угенетения 
функций ЦНС преобладал (83,3%) в клиниче-
ской картине новорожденных со сроком геста-
ции 35–37 недель. К концу неонатального пери-
ода снизилось количество детей с синдромом 
угнетения. Частота гипертензионно-гидроце-
фального синдрома достоверно (p< 0,05) снизи-
лась до 8,3% только у недоношенных новоро-
жденных с гипоксической энцефалопатией без 
ВПС. Клинически выраженными сохранялись 
синдром возбуждения и угнетения в основной 
группе наблюдения.

Анализ данных по изучению окислитель-
но-восстановительных ферментов у новоро-
жденных основной группы в ранний неона-
тальный период показал, что активность СДГ 
и α-ГФДГ была в 1,5 раза выше, чем в группе 
детей с ишемической энцефалопатией без ВПС, 
в то время как активность изучаемых ферментов 
между группой сравнения и здоровыми ново-
рожденными не имело достоверных значений. 
В возрасте одного месяца в основной группе 
детей отмечалось достоверное снижение актив-
ности ферментов по сравнению с группами 
сравнения и контрольной. Однако их активность 
была достоверно выше, чем в ранний неона-
тальный период. Наиболее низкие значения 
СДГ и α-ГФДГ отмечались у детей с сочетанными 
пороками на фоне тяжелой гипоксической энце-
фалопатии. Имелась прямая корреляционная 
связь между степенью тяжести поражения ЦНС 
и активностью СДГ и α-ГФДГ (r=+0,54, p<0,05). 
Изучение активности НСЕ у новорожденных 
в неонатальный период не выявил статисти-
чески значимых различий между доношенными 
и недоношенными новорожденными с гипокси-
ческим поражением ЦНС. При анализе показате-
лей НСЕ в зависимости от характера поражения 
ЦНС у новорожденных с ВПС в раннем неона-
тальном периоде наиболее высокие значения 
НСЕ в сыворотке крови (25,11 013 мкг/л) были 
отмечены у детей с ВЖК I-II степени. В возрасте 
1 месяца у новорожденных с ВПС и тяжелой 
церебральной ишемией сохранялись высокие 
показатели активности НСЕ (25,21 0,03 мкг/л).
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Таким образом, у новорожденных с гипок-
сическим поражением ЦНС с ВПС наблюдаются 
наиболее выраженные изменения метаболиче-

ской адаптации, которые сохраняются на протя-
жении первого месяца жизни.

ОСОБЕННОСТИ ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА 
ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Ипполитова Л.И., Скляднева К.А., Логвинова И.И., Коротаева Н.В.
БУЗ ВО ВОКБ №1 Перинатальный центр, г. Воронеж

Расширение показаний к операции кеса-
рева сечения является одной из особенностей 
современного акушерства. В России частота этой 
операции составляет, в среднем, 15–16%, дости-
гая 30% и более в крупных акушерских стаци-
онарах и перинатальных центрах. Чрезмерное 
увеличение родоразрешения путем кесарева 
сечения не всегда благоприятно сказывается 
на здоровье плода и новорожденного, прояв-
ляющееся в нарушение процессов адаптации 
к внеутробному существованию в раннем неона-
тальном периоде. Несмотря на то, что иммун-
ная система – один из важнейших компо-
нентов адаптации новорожденного ребенка 
и мощный фактор, направленный на сохране-
ние его антигенного гомеостаза, в литературе 
имеются немногочисленные сведения об оценке 
иммунного статуса детей, в которых бы адапта-
ция рассматривалась с клинико-иммунологиче-
ских позиций, что важно для прогнозирования 
дезадаптации и выявления риска реализации 
внутриутробного инфицирования у новорожден-
ных, имеющих несостоятельность гуморального 
иммунитета. 

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние особенностей гуморального иммунитета 
у младенцев, рожденных путем кесарева сечения 
по сравнению с детьми, появившимися на свет 
естественным путем при рождении и в течение 
раннего неонатального периода.

Исследование показателей гуморального 
звена иммунитета проводилось у 55 детей, из 
которых были сформированы 2 группы. Первая 

группа состояла из 33 новорожденных, рожден-
ных путем кесарева сечения. В контрольную 
2-ю группу вошли 22 новорожденных, рожден-
ных естественным путем. Кровь набиралась при 
рождении и на 4–5 сутки жизни, так как к этому 
времени заканчивается период острой адапта-
ции организма ребенка к условиям внеутроб-
ного существования.

Оценка гуморального звена иммунитета вклю-
чала в себя определение концентрации в сыво-
ротке крови иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG 
методом радиальной иммунодиффузии в агароз-
ном геле по Манчини.

В гуморальном звене иммунитета достоверно 
значимых различий при рождении обнаружено 
не было, хотя уровень IgA в основной группе был 
в 2 раза больше чем в группе контроля. По лите-
ратурным данным, повышение IgA отмечается 
при различных заболеваниях легких, поэтому 
наше увеличение IgA в группе детей, рожденных 
путем кесарева сечения, мы связываем с нали-
чием транзиторного тахипноэ у этих младенцев. 
В динамике наблюдается статистически значимая 
разница уровня IgА у детей, рожденных есте-
ственным путем (р=0,00001). К 4–5 дню жизни 
отмечалось его повышение у детей в 1-й группе 
на 25% (с 0,26 г/л до 0,35 г/л), во 2-й группе 
на 57% (с 0,26 г/л до 0,61 г/л). Незначительное 
повышение IgA в основной группе, вероятно, 
связано с поздним прикладыванием к груди 
детей, рожденных оперативным путем.

Уровень IgМ на 4–5 сутки у детей основной 
группы уровень был статистически значимо ниже, 
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чем у детей контрольной группы (р=0,0036), что 
по-видимому связано с недостаточным их синте-
зом в ответ на антигенную стимуляцию. В дина-
мике уровень IgМ у детей, рожденных путем кеса-
рева сечения повысился на 10% (с 0,26 г/л до 0,29 
г/л), у детей контрольной группы на 38% (с 0,29 
г/л до 0,47 г/л). По уровню IgG была обнаружена 
статистически значимая разница между основ-
ной и контрольной группой на 4–5 сутки жизни 
(р=0,046). В группе детей, рожденных путем 
кесарева сечения, IgG от рождения к 4–5 суткам 

снизился на 16% (р=0,00001), а в группе детей, 
рожденных естественным путем, на 30% (р=0,001) 
показатель IgG был статистически значимо выше 
в исследуемой группе детей (р=0,046), что может 
указывать на их сниженный катаболизм в связи 
с недостаточным количеством глюкокортикои-
дов из-за отсутствия родового стресса.

Таким образом, у детей, родившихся путем 
кесарева сечения, отмечается: недостаточный 
синтез IgM, сниженный катаболизм IgG, снижен-
ный уровень IgA на 4–5 сутки жизни.

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ СОБЫТИЙ НА СОСТОЯНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Карпова А.Л., Марасина А.В., Халваш Н.А., Карпов Н.Ю., Мостовой А.В.
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Ярославль

Выхаживание недоношенных новорожденных 
на современном этапе в первую очередь должно 
быть направлено на уменьшение порога инва-
зивности. Агрессивное воздействие окружаю-
щей новорожденного среды может привести 
к глубоким и нередко необратимым поврежде-
ниям. По данным Volpe (2011), такие внешние 
воздействия, как аускультация органов грудной 
клетки, измерение температуры тела, санация 
трахеи, смена памперсов и др. приводят к двух-
фазным резким колебаниям давления у недоно-
шенных новорожденных.

Цель нашего исследования заключалась 
в оценке влияние внешних событий на централь-
ную и церебральную гемодинамику у недоно-
шенных новорожденных для выявления наибо-
лее травмирующих внешних факторов.

Материалы и методы. Исследование проспек-
тивное. Всего обследовано 32 недоношенных 
ребенка. Критерии включения: срок гестации 

от 32 до 36 недель, масса тела при рождении от 
1500 до 2500 граммов, возраст на момент обсле-
дования 5–7 сутки жизни. Критерии исключе-
ния: врожденные пороки развития, потребность 
в респираторной терапии, нарушения гемоди-
намики, внутрижелудочковое кровоизлияние 
(ВЖК) 2 и более степени, наличие открытого 
артериального протока. Измерение основ-
ных показателей гемодинамики выполнялось 
до смены памперса, сразу после смены и через 
30 минут. Нами также осуществлялась оценка 
уголзависимых показателей в средней мозго-
вой артерии методом допплерографии.

Результаты. Средний срок гестации на момент 
родоразрешения составил 33,13±1,56 неделю, 
масса тела при рождении – 1891,06±354,23 грам-
мов, рост – 43,66±3,82 см, количество мальчи-
ков – 18 (56,3 %). Изменение показателей гемо-
динамики на фоне смены памперса представ-
лены в таблице 1.
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Таблица 1. Изменение показателей центральной гемодинамики на фоне смены памперса 
у недоношенных новорожденных (M ± SD)

Показатель До смены памперса Сразу после смены 
памперса

Через 30 минут 
после смены

Систолическое АД, мм рт. Ст. 79,50±12,94 88,00±15,36 78,00±11,09

Диастолическое АД, 
мм рт. Ст. 44,00±6,77 52,00±9,29* 42,80±8,70

Среднее АД, мм рт. Ст. 55,90±9,10 65,70±11,44* 54,00±9,27

ЧСС, уд. В минуту 128,50±12 143,20±13,51* 127,40 ±16,67

Сатурация кислорода, % 99,10±1,29 99,38±1,06 99,00 ±1,73

Среднее КДР, см 1,47±0,11 1,54±0,15 1,39±0,14

Среднее КСР, см 0,86±0,11 0,95±0,16 0,92±0,14

Фракция выброса, % 72,70±7,37 72,00±6,16 66,20±6,65

* – непарный t-тест Стьюдента, р < 0,05

На фоне смены памперса сразу же после 
процедуры отмечалось статистически значи-
мое повышение ЧСС, диастолического и сред-
него АД, которое через 30 минут после внешнего 
воздействия возвращалось к исходным значе-
ниям и даже с тенденциям к более низким пока-
зателям в сравнении с исходными. Учитывая 
данные Volpe J.J. (2011), которые свидетель-
ствуют о том, что любое повышение АД может 
приводить к развитию ВЖК, вполне вероятно, что 
смена памперса в раннем неонатальном периоде 
также может являться фактором риска развития 
данной патологии.

Кроме того, принимая во внимание данные 
о том, что для недоношенных новорожденных 
в первые четыре дня жизни существует эмпири-
ческое правило, согласно которому минимальные 
значения среднего АД соответствуют гестаци-
онному возрасту, следует заметить, что в нашем 
исследовании указанный показатель «в норме» 
на 5–7 сутки жизни существенно превышает 
срок гестации. Обсуждаемая разница в сред-
нем составила около 17 мм рт. Ст.

Изменение показателей церебральной гемо-
динамики в ответ на внешнее воздействие (смену 
памперса) представлено в таблице 2.

Таблица 2. Изменение основных показателей церебральной гемодинамики на фоне смены 
памперса у недоношенных новорожденных (M ± SD)

Показатель До смены 
памперса

Сразу после 
смены памперса

Через 30 минут 
после смены

Систолическая скорость кровотока 
в передней мозговой артерии, см/сек 53,44±12,64 48,02±11,20 46,78±15,66

Диастолическая скорость кровотока 
в передней мозговой артерии, см/сек 13,57±3,89 11,73±3,43 12,25±4,72

Индекс резистентности в передней 
мозговой артерии 0,74±0,06 0,77±0,06 0,73±0,08

В ходе анализа основных показателей цере-
бральной гемодинамики в средней мозговой 
артерии нами не было получено статисти-
чески значимых различий между измерени-

ями, выполненными на фоне смены памперса. 
Однако следует отметить отчетливую тенденцию 
к повышению индекса резистентности в сред-
ней мозговой артерии сразу же после проце-
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дуры. Причем указанное увеличение показа-
теля существенно превышает его норматив-
ные значения для данного возрастного пери-

ода (после 5-х суток жизни), составляющие по 
данным Дворяковского И.В. (1993) 0,70 ± 0,05.

РЕСПИРАТОРНАЯ ТЕРАПИЯ У НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
Киреев С.С., Павлов Е.Ю., Мартинович В.И.
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», г. Тула

Актуальность. По данным Bhandari V., Finer 
N. N. et all. Synchronized Nasal Intermittent 
Positive-Pressure Ventilation and Neonatal. 
Pediatrics, 2009, респираторный дистресс-син-
дром и его последствия, в частности, БЛД, явля-
ются наиболее частыми осложнениями у недо-
ношенных детей. В связи с тем, что травмати-
зация альвеол у недоношенных детей может 
начаться практически с первым вдохом, целесо-
образно для профилактики и лечения дыхатель-
ных расстройств устанавливать недоношенным 
пациентам, особенно с очень низкой и экстре-
мально низкой массой тела, постоянное поло-
жительное давление через назальные канюли 
в родильном блоке, сразу после рождения. Такой 
подход может повлиять не только на эффектив-
ность лечения респираторных проблем у недо-
ношенных детей, но и на потребность в аппа-
ратной ИВЛ и в заместительной сурфактантной 
терапии. Данный вопрос чрезвычайно актуа-
лен, так как может способствовать уменьшению 
инвазивности дыхательной терапии и снижению 
неонатальной смертности.

Цель исследования. Оптимизировать респи-
раторную терапию у недоношенных новоро-
жденных методом назального спонтанного дыха-
ния с постоянным положительным давлением 
в дыхательных путях для снижения осложнений 
и летальности при дыхательных расстройствах.

Материалы и методы исследования. 
Проведено обследование 76 недоношенных 
новорожденных с дыхательными нарушениями, 

которые были разделены на 2 группы. В основ-
ной группе (n=39) применяли ранний назальный 
СРАР, она была разделена на 2 подгруппы в зави-
симости от методики NCPAP: Iа (n=20) – NCPAP 
с вариабельным потоком (Infant Flow Driver), Iб 
(n=19) – NCPAP пузырьковым методом (Bubble 
CPAP); Группу сравнения (II) составили 37 ново-
рожденных с традиционными подходами – инту-
бация и проведение ИВЛ при развитии тяжелых 
дыхательных нарушений. Новорожденные стати-
стически не отличались по гестационному возра-
сту, массе тела при рождении, половой принад-
лежности, оценкам по шкале Апгар на 1-й и 5-й 
минутах, показателям насыщения гемоглобина 
кислородом (SatO2) до начала дыхательной тера-
пии. Базовая терапия в обеих группах новоро-
жденных была идентична. 

Результаты исследования. Показатель насы-
щения гемоглобина кислородом (SatO2) у ново-
рожденных после начала дыхательной тера-
пии с помощью назальной СРАР был достоверно 
выше, чем в группе сравнения, а максимальная 
FiO2 – достоверно ниже, что свидетельствует 
о большей эффективности дыхательной тера-
пии с помощью назальной СРАР. Это, видимо, 
отразилось на выживаемости новорожденных. 
Выживаемость новорожденных I группы досто-
верно выше в 1,5 раза (IFD – 100%, Bubble CPAP – 
92,8%), по сравнению с пациентами II-ой группы. 
Итак, метод ранней назальной СРАР при дыха-
тельных расстройствах у недоношенных детей 
эффективней традиционного метода респира-
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торной терапии. У выживших новорожденных 
в I группе не зафиксировано ни одного случая 
ВЖК II–III степени и ПВЛ, в отличие от новоро-
жденных II группы, у которых ВЖК II–III степени 
диагностированы в 5% случаев, а ПВЛ в 2%.

Выводы. Основными аргументами в пользу 
более высокой эффективности метода раннего 
назального СРАР по сравнению с традиционным 
подходом являются повышение выживаемости 
в 1,5 раза, более высокая оксигенация при мень-
ших значениях фракции кислорода во вдыхаемой 
кислородно-воздушной смеси. Спонтанное дыха-
ние с постоянным положительным давлением 
в дыхательных путях через назальные канюли 
методом Infant Flow с вариабельным потоком 
эффективней метода Bubble CPAP, о чем свиде-
тельствует более высокая выживаемость при 
использовании Infant Flow Driver. Уникальность 
Infant Flow System заключается в конструкции 
генератора, через который осуществляется 

подача кислородно-воздушной смеси в дыха-
тельные пути пациента. Основное преимуще-
ство вентиляции заключается в наличии «неста-
бильного» потока газа, который в англоязычной 
литературе обозначается термином «fludicflip» 
и принципе «обратной связи». Обратная связь 
заключается в контроле давления в дыхатель-
ных путях и поддержания постоянного давления 
в дыхательных путях за счет изменения скоро-
сти потока. Изменение отношения к рутин-
ному подходу в респираторной терапии ново-
рожденных с респираторным дистресс-синдро-
мом, внедрение новых стратегий и технологий 
ИВЛ позволит увеличить количество пациентов, 
не требующих интубации трахеи, снизить инци-
денты развития хронической бронхо-легочной 
патологии и получить значительный экономи-
ческий эффект при выхаживании недоношен-
ных детей.

РОЛЬ ТРАНСПОРТИРОВОК НОВОРОЖДЕННЫХ 
ИЗ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ I И II ГРУПП 
В СНИЖЕНИИ НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ
Костылева Н.А.,1Волков Р.В.1, Быкадорова О.Л.1, Касымов В.А.1, Гончарова О.А.1, Александрова 
А.В.1, Щербакова М.В.1, Новикова Ю.В.1, Маринкин И.О.2

1 Областной перинатальный центр ГБУЗ НСО «ГНОКБ», г. Новосибирск; 
2 ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
г. Новосибирск.

Актуальность. В рамках программы модер-
низации при Областном перинатальном центре 
ГБУЗ НСО «ГНОКБ» (ОПЦ) был создан дистанци-
онный консультативный центр (ДКЦ) для оказа-
ния очной медицинской помощи в медицинских 
организация (МО) I и II групп и транспортировок 
в учреждения более высокого уровня.

Основной целью выездной бригады явля-
ется улучшение качества оказания медицин-
ской помощи, а также снижение заболеваемо-
сти и смертности новорожденных в учреждениях 
родовспоможения I и II групп районов области. 

В настоящее время отсутствуют документы, опре-
деляющие возможность транспортировки ново-
рожденного из МО I и II групп на более высокий 
уровень, поэтому решение принимает специалист, 
который будет осуществлять транспортировку. 
До сих пор неоднозначно мнение о необходимо-
сти перевода новорожденных на более высокий 
уровень в связи с высокими рисками ухудшения 
состояния пациента во время транспортировки. 

Цель. Оценить эффективность транспортиро-
вок новорожденных из учреждений I и II групп 
в ОПЦ.
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Материалы и методы исследования. 
Проведен ретроспективный анализ оказа-
ния медицинской помощи транспортирован-
ных новорожденных в ОПЦ (основная группа) 
и не транспортированных, медицинская помощь 
которым осуществлялась в МО I и II групп 
(группа сравнения).

Для объективной оценки тяжести состоя-
ния новорожденных была разработана балль-
ная система оценки, основанная на клиниче-
ских и параклинических данных. Всего бланк 
содержит 26 пунктов, каждый оценивается от 
0 до 2 баллов, чем больше набрано баллов, тем 
тяжелее состояние новорожденного, всего 4 
класса тяжести.

За 9 месяцев 2014 г. в районах Новосибирской 
области родилось 8048 детей. На контроле ДКЦ 
состояло 204 ребенка, находившихся в отделе-
нии реанимации и интенсивной терапии МО I и II 
групп, что составляет 2,5% от всех родившихся. 

Всего транспортировано 109 детей (53,4%) 
от всех стоящих на контроле. Из них 87 (79,8%) 
новорожденных транспортированы в ОПЦ, а 22 
(20,2%) ребенка в другие стационары города, 
более высокого уровня. Из-за дальности рассто-
яния и высокого риска гибели новорожденного 
на этапе транспортировки 95 (46,6%) пациен-
там медицинская помощь оказывалась в МО I 
и II группы. Среднее время транспортировки 
составило 3+1,5 часа, а расстояние 196+135 км. 
В среднем транспортировка проводилась на 
4,5+2,5 сутки.

Из группы сравнения 4,2% составили дети 
с ЭНМТ, с ОНМТ – 12,6% и с массой тела при 

рождении более 1500 г – 83,2%, а в основной 
группе с ЭНМТ – 3,7%, ОНМТ – 14,7% , более 
1500 г – 81,6%.

В структуре заболеваемости у новорожден-
ных в группе сравнения преобладали РДС – 
26,3%, асфиксия – 14,7%, ранний неонаталь-
ный сепсис – 4,2%, в основной группе: РДС соста-
вил – 25%, асфиксия – 24,9%, ранний неонаталь-
ный сепсис – 6,7%.

При определении состояния новорожденных 
по разработанной бальной оценки в группе срав-
нения и в основной группе не было ни одного 
ребенка легкой степени тяжести. Средней 
степени тяжести – 23,4% и 14,3% и тяжелой – 
76,6% и 85,7% соответственно. Средний балл 
в основной группе и группе сравнения соста-
вил 13 баллов.

Таким образом, новорожденные дети в срав-
ниваемых группах были сопоставимы и стати-
стически значимо не отличались.

Летальность в группе сравнения составила 
26,3%, из них в МО I группы – 76%, а в МО II 
группы – 24%, недоношенными были 88% ново-
рожденных. Летальный исход в раннем неона-
тальном периоде наступил у 84% детей. В струк-
туре смертности преобладали РДС – 44%, асфик-
сии – 28%, ранний неонатальный сепсис – 19%. 
В основной группе летальность составила 1,8%. 

Выводы. Количество транспортировок 
из учреждений I и II групп составило 53,4%. 
Летальность в основной группе и в группе срав-
нения составила 26,3% и 1,8% соответственно. 
В МО I и II групп в 84% летальный исход насту-
пил в раннем неонатальном периоде.
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ТРУДНОСТИ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОРОКОВ 
С ИЗОЛИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ДУГИ АОРТЫ 
И В СОСТАВЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА
Краснова Л.А.1, Байбарина Е.Н.1, Бокерия Е.Л.2, Суратова О.Г.3

1 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, Москва; 
2 Городская клиническая больница №67 им. Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения 
г. Москвы; 
3 ФГБНУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева», Москва.

Становление единой системы оказания 
помощи детям с врожденными пороками сердца 
в перинатальном периоде требует совместных 
усилий специалистов ультразвуковой диагно-
стики, кардиологов, акушеров, неонатологов, 
кардиохирургов. На наш взгляд, проблемами, 
которые требуют разрешения в этой области, 
являются разработка пренатальных скринин-
говых исследований для улучшения результатов 
диагностики и создание алгоритма, позволяю-
щего с большей диагностической достоверно-
стью верифицировать выявленные антенатально 
изменения сердца у плода и детерминиро-
вать лечебные мероприятия и сроки перевода 
в профильные стационары.

Цель работы. Изучение возможностей и огра-
ничений выявления врожденных пороков сердца 
с изолированным обструктивным поражением 
дуги аорты и в составе комбинированных поро-
ков сердца.

Материалы и методы. Проведен ретро-
спективный анализ 27 случаев выявления 
пороков сердца плода с патологией дуги 
аорты изолированной и в составе комбини-
рованных врожденных пороков сердца (ВПС) 
в перинатальном периоде. Для подтвержде-
ния диагноза все беременные направлялись 
в ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России или Перинатальный центр ФГБНУ «НЦССХ 
им. А.Н. Бакулева». Проведение консилиума, 
родоразрешение женщин, наблюдение родив-
шихся детей в отделении реанимации новоро-
жденных, оказание первичной помощи, пере-
вод в профильные кардиологические и кардио-

хирургические стационары г. Москвы осущест-
влялось ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России и Родильным домом №25 
Департамента здравоохранения г. Москвы. 
Оказание специализированной помощи – 
в ФГБНУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева», детских 
кардиологических отделениях ГКБ №67 им. Л.А. 
Ворохобова Департамента здравоохранения 
г. Москвы, отделении кардиохирургии ДГКБ 
№13 им. Н.Ф. Филатова Департамента здраво-
охранения г. Москвы.

Результаты. В настоящее исследование 
были включены 27 новорожденных с диагно-
зом врожденный порок сердца (ВПС) с обструк-
цией области перешейка аорты разной степени 
выраженности (n=27), находящихся в отделе-
нии реанимации и интенсивной терапии ново-
рожденных ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России и Родильном доме №25 
Департамента здравоохранения г. Москвы 
с 2009 по 2012 годы. Структура выявленных 
анатомических форм: изолированной формой 
КА/перерыва дуги – 7 детей (26%); КА с ДМЖП – 
9 новорожденных (33%); КА со стенозом 
клапана аорты – 1 ребенок (3%); пренатально – 
КА, постнатально – нет ВПС – 1 ребенок (3%); 
КА/перерывом дуги в составе сложных комби-
нированных ВПС – 9 детей (33%). Сроки первич-
ной внутриутробной диагностики ВПС колеба-
лись от 18 до 39 недель беременности, составив 
в среднем 32,5±4,2 недели. Всем беременным 
проводилась комплексная эходопплеркардио-
графия (ЭхоКГ) плода с использованием расши-
ренного протокола исследования. 
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Общее количество диагностических ошибок 
(обструкции перешейка аорты) составило 
15 (55%) случаев. Средний срок, на котором были 
допущены диагностические ошибки, составляет 
34,9 ± 2,7 недели. В 9 случаях из 15 неверно 
установленных диагнозов (их компонентов) КА 
ошибки были допущены на сроках после 34-й 
недели беременности (60%).

Постнатально в течение первых суток жизни 
при стандартном комплексном клиническом 
обследовании у новорожденных с пренатально 
выявленным ВПС отмечалось: 88% – отсутствие 
типичной клинической картины для данной 
патологии; 11% – сомнительная симптоматика 
обструкции дуги аорты. 

У 21 ребенка (78%) проведено хирургическое 
лечение ВПС в течение первого месяца жизни. 
Сроки проведения оперативного вмешательства 
колебались от 2-х до 21-х суток жизни, соста-
вив в среднем 7,8 ± 4,9 с/ж. У 19 детей (70%) 
отмечена стойкая положительная динамика, 
у одного пациента (3,7%) – полное выздоров-
ление, в 6-ти случаях (22%) зафиксирована 
смерть в возрасте до 1 месяца жизни (5 из них – 
после операции). Повторная операция понадо-
билась в пяти случаях (в одном из них имела 
место отсроченная смерть в возрасте старше 
1,5 лет после двух перенесенных операций). 

Общее количество смертей в выборке соста-
вило 7 (26%). 

Выводы. Проведение эходопплеркардиогра-
фии плода с целью выявления/исключения пато-
логии дуги и перешейка аорты должно осущест-
вляться в сроки не позднее 34 недели беремен-
ности из-за неудовлетворительной визуализа-
ции интересующей зоны на более поздних этапах 
беременности. Оптимальным сроком, по нашим 
данным, является срок гестации до 32 недели 
беременности. В скрининговом исследовании – 
II триместр беременности. Более ранняя анте-
натальная диагностика патологии дуги аорты 
как критического врожденного порока сердца, 
проведение перинатального консилиума позво-
ляет выстраивать алгоритм действий по разра-
ботанному плану в кратчайшие сроки обеспе-
чивая высокотехнологическую помощь новоро-
жденным с этим заболеванием. Данные клини-
ческого обследования в первые сутки жизни 
новорожденных с вышеуказанной патологией 
не позволяют сделать вывод о наличии ВПС – 
обструкции дуги аорты из-за недостаточной 
симптоматики. Необходимым условием вери-
фикации диагноза является проведение пост-
натальной ЭхоКГ в раннем неонатальном пери-
оде с определением степени критичности порока 
в условиях динамического мониторинга.

НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
ИНФЕКЦИОНОЙ ПАТОЛОГИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Крохина К.Н., Стародубцева Н.Л., Никитина И.В., Ионов О.В., Кононихин А.С.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Характер течения периода внутриутробного 
развития плода и периода новорожденности 
в значительной степени определяет будущее 
состояние здоровья и качество жизни человека. 
У недоношенных новорожденных общие патоло-
гические реакции, развивающиеся в постнаталь-
ном периоде, отягощены гестационной незрело-
стью органов и систем, что затрудняет своевремен-

ную дифференциальную диагностику врожден-
ных инфекционно-воспалительных заболеваний. 
На этом фоне приобретает особенное значение 
разработка диагностических методов, которые 
позволили бы максимально индивидуализиро-
вать подходы к лечению данной группы пациентов. 

Цель исследования. Поиск ранних предикто-
ров врожденных инфекционно-воспалительных 
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заболеваний у новорожденных включая детей 
с ОНМТ и ЭНМТ с помощью методов протеом-
ного анализа. 

Материалы и методы. В исследование вклю-
чен 31 новорожденный ребенок с подозре-
нием на врожденную инфекцию. Всем детям 
в возрасте 24–48 часов жизни производился 
забор образцов мочи с последующим анализом 
протеомного состава указанных образцов мето-
дом масс-спектрометрии. Сбор мочи осущест-
влялся в стерильные мочеприемники со сменой 
мочеприемников каждые 20 минут. 

Результаты. Среди пациентов, включен-
ных в исследование, 80,6% (25 детей) соста-
вили недоношенные новорожденные в том 
числе 4 ребенка с экстремально низкой и 
7 детей с очень никой массой тела при рожде-
нии. В возрасте 72 часов жизни по результатам 
комплексного клинико-лабораторного обследо-

вания пациенты были разделены на 3 группы: 
дети с врожденными инфекционно-воспалитель-
ными заболеваниями – врожденной пневмонией 
и инфекцией мочевыводящих путей (17 паци-
ентов), дети с врожденным сепсисом, сопрово-
ждавшимся полиорганной недостаточностью 
(3 ребенка) и дети с отсутствием врожденной 
инфекции (11 детей). По результатам прове-
денного пилотного исследования была выде-
лена группа протеинов мочи новорожденных 
детей, ассоциированных с наличием инфекцион-
но-воспалительных заболеваний (фофосфлипаза 
А, панкреатическая альфа-амилаза, цитатин-С, 
инсулин-подобный ростовой фактор, связыва-
ющие белки 6 и 7, про-эпителиальный ростовой 
фактор, аполипопротеины а и D и др.). Учитывая 
полученные результаты, необходимо продолжить 
исследование в данном направлении.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ОСЛОЖНЕННОГО СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ОТВЕТА У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ
Крючкова О.Г. 1,3, Голомидов А.В.2

1 ГБУЗ КО «ОКПЦ им. Л.А. Решетовой», г. Кемерово; 
2 МБУЗ «Детская городская клиническая больница №5», г. Кемерово; 
3 ФГБУ «НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» СО РАМН, г. Кемерово.

Неуклонный рост внутриутробной инфек-
ционной патологии плода и новорожденного 
является одной из актуальных проблем совре-
менной перинатологии. В России подтверж-
денная частота перинатальной смертно-
сти в результате инфекционно-воспалитель-
ных процессов составляет около 10–18%. 
Внутриутробная инфекция занимает 2–3 место 
в структуре ранней неонатальной смертности 
и 10–61% в структуре младенческой смертно-
сти. Наиболее характерным заболеванием для 
недоношенных новорожденных является респи-
раторный дистресс-синдром (РДС). Системный 

воспалительный ответ (СВО) изначально диагно-
стируется у большинства детей с РДС, посту-
пивших в отделение реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных (70–80%), при 
этом прогрессирование СВО в сепсис отмеча-
ется у 15–30% недоношенных. Клинические 
проявления и лабораторные тесты у таких детей 
неспецифичны, в связи с чем возникают труд-
ности в ранней диагностике сепсиса. Поэтому 
постоянно идет поиск «новых» маркеров или 
оптимального их сочетания, подтверждающих 
развитие осложненного СВО у недоношенных 
новорождённых с РДС.
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Цель исследования: оценить эффектив-
ность маркера TREM-1 и СРБ в диагностике 
и прогнозировании осложненного СВО у недо-
ношенных новорожденных с респираторным 
дистресс-синдромом.

Материалы и методы: исследование прово-
дилось на базе отделений реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных ГБУЗ КО «ОКПЦ 
им. Л.А. Решетовой» и Детской городской клини-
ческой больницы №5 г. Кемерово в период с июня 
2013 по апрель 2014 года у 50 недоношенных 
новорожденных с респираторным дистресс-син-
дромом. Из них в последующем диагноз РДС 
остался у 21 (42%) ребенка, у 16 (32%) новоро-
жденных диагностирована врожденная пневмо-
ния, у 7 (14%) недоношенных – генерализованная 
ВУИ и внутриутробный сепсис у 6 (12%) детей. 
Дети были рождены от матерей в возрасте от 17 
до 40 лет, средний возраст 29 (24–32) года. От 
первой беременности родились 7 (14%) детей, 
от повторных беременностей (2–9) – 43 (84%) 
ребенка. Первыми родами – 14 (28%) детей. Дети 
были рождены при сроке гестации от 26 до 36 
недель, в среднем 32 (28–33) недели и имели 
массу тела при рождении от 700 до 2540 г, в сред-
нем 1630 (1130–1925) г. у всех детей с рожде-
ния отмечалась тяжелая дыхательная недоста-
точность, требующая дыхательной поддержки 
в виде искусственной вентиляции легких, или 
назального СРАР. Определение тяжести состоя-
ния проводилось с использованием шкал NEOMOD 
и NTISS. Оценивалось количественное опре-
деление СРБ и TREM-1. Статистическая обра-
ботка результатов проводилась с использова-
нием компьютерных программ «STATISTICA 10.0».

Результаты: при поступлении в отделе-
ние все исследованные новорожденные были 
в тяжелом состоянии с признаками РДС. Тяжесть 
состояния по шкале NEOMOD составляла от 1 

до 9 баллов, в среднем 2 (2–3) балла, по шкале 
NTISS – 15–35 баллов, в среднем 21 (18–23) 
баллов. Исследовался уровень TREM 1 и СРБ (на 
1, 3, 5 сутки жизни). Сравнивались группы детей 
с РДС и пневмонией, РДС и генерализованной ВУИ 
и РДС и в/у сепсисом. Клинико-анамнестические 
данные новорожденных всех групп были сход-
ными и не имели достоверных отличий (р>0,05).

С первых суток жизни в группе детей с РДС 
уровень СРБ составлял 0,8 (0,3–1,3) и был 
статистически значимо ниже (Z=2,1; р=0,03), по 
сравнению с группами детей с внутриутроб-
ной инфекцией, у которых значение СРБ соста-
вило 4,3 (2,0–8,1). На 5 сутки жизни сохраня-
лась в группах значимая разница по уровню СРБ 
(Z=2,21; р=0,03).

Уровень TREM 1 в первые сутки не имел стати-
стически значимых различий в группах (Z=0,13; 
р=0,89). Но в последующем, с 3-х суток жизни 
отмечалась статистически значимая разница 
в уровне TREM 1 у детей с в/у сепсисом по срав-
нению с другими группами (Z = –2,0; р = 0,04): 
уровень TREM 1 у детей с сепсисом был значи-
тельно выше, чем в группе детей без сепсиса 
(соответственно 148,1 (63,7–184,8) и 55,6 (26,4–
82,5). Статистически значимая разница в груп-
пах по уровню TREM 1 сохранялась на 5 сутки 
жизни (Z = –2,3; р=0,02).

Заключение. Таким образом, СРБ может быть 
использован для подтверждения наличия инфек-
ционного процесса у новорожденных с РДС. При 
этом его уровень не имел различий в группах 
детей с пневмонией, генерализованной инфек-
цией и сепсисом. Важным маркером диагностики 
осложненного СВО (сепсиса) являлся ТREM1. Его 
уровень был значимо выше в группе новоро-
жденных с сепсисом.
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ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГЕМОСТАЗА 
У ДЕТЕЙ С ПЕРЕВЕНТРИКУЛЯРНЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ
Леонова Е.Ю.1, Сержан Т.А.2, Артюшевская М.В.1, Шишко Г.А.1
1 Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Беларусь; 
2 Клинический родильный дом Минской области, г. Минск, Беларусь.

Повышение рождаемости, снижение показа-
телей перинатальной, младенческой смертности 
и предупреждение инвалидизации детей явля-
ется важнейшей задачей современной медицины. 
Расстройства в системе гемостаза у новорожден-
ных с различной патологией требуют ранней 
диагностики и оценки для выявления наруше-
ний, влияющих на состояние здоровья детей.

Системы гемостаза у детей в период новоро-
жденности в настоящее время изучается множе-
ством лабораторных тестов. Однако для ново-
рожденных референтные значения таких пока-
зателей рутинной коагулограммы, как активи-
рованное частичное тромбопластиновое время, 
протромбиновое время, международное норма-
лизованное отношение, характеризуются доста-
точно широким диапазоном. При этом данные 
показатели отражают состояние плазменного 
звена гемостаза, не учитывая множество других 
факторов свертывающей системы крови. В связи 
с этим все большее значение приобретает совер-
шенствование функциональных исследований, 
одним из которых является тромбоэластогра-
фия (ТЭГ). Принцип данного метода основан на 
оценке физических вязкоэластических свойств 
тромба. ТЭГ дает возможность изучить кинетику 
образования сгустка, его физические характе-
ристики, а также фибринолиз. С его помощью 
можно произвести оценку вклада как плазмен-
ных, так и клеточных (тромбоциты, эритроциты, 
лейкоциты) участников гемостатических реак-
ций. Эта методика позволяет выявить не только 
нарушения в отдельных звеньях системы гемос-
таза, но и проанализировать клеточно-плазмен-
ные взаимодействия.

Цель. Провести оценку гемостаза у ново-
рожденных детей с перевентрикулярными 
кровоизлияниями.

Материалы и методы. В исследование 
были включены 52 новорожденных ребенка, 
родившихся в УЗ «Клинический родильный дом 
Минской области», которые были разделены на 
две группы. Основную группу составили доно-
шенные новорожденные дети с кефалогемато-
мой (n=32). У детей данной группы внутричереп-
ных кровоизлияний по данным нейросоногра-
фии выявлено не было. Контрольная группа была 
представлена здоровыми младенцами (n=18). 
Антропометрические показатели обследован-
ных новорожденных были в пределах возраст-
ной нормы и не имели существенных отличий 
между группами. Критериями исключения из 
всех групп стали дети, рожденные от много-
плодной беременности, наличие внутриутроб-
ного инфицирования. Также нами были обсле-
дованы два ребенка с кефалогематомой и пери-
вентрикулярным кровоизлиянием (ПВК), выяв-
ленными методом нейросонографии.

Всем детям была выполнена рутинная коагу-
лограмма (активированное частичное тромбо-
пластиновое время, протромбиновое время, 
международное нормализованное отноше-
ние, фибриноген). ТЭГ проводилось в цельной 
венозной цитратной крови на 2–3 сутки жизни 
с использованием аппарата TEG® 5000 (режим 
ТЭГ native citrated).

Статистическая обработка результатов иссле-
дования осуществлялась пакетом прикладных 
программ Statistica 10.0. Проверка гипотез 
о равенстве двух средних выполнена с исполь-
зованием непараметрического критерия Манна-
Уитни (U) для независимых групп. Статистически 
значимые различия считались при р<0,05.

Результаты. В основной и контрольной груп-
пах показатели коагулограммы статистически 
достоверно не отличались.
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Анализ показателей тромбоэластограммы 
выявил, что время реакции (R) и время коагу-
ляции (K) в основной группе было меньше, чем 
в контрольной группе и составило соответ-
ственно 7,31±2,93 мин и 2,45±1,14 мин в основ-
ной и 12,35±4,16 мин и 4,06±1,69 мин в контроль-
ной группах (рис.1, рис.2). Значение угла альфа 
(угол α) и максимальной амплитуды (МА) у ново-
рожденных основной группы были больше, чем 
у новорожденных контрольной группы и соста-
вили 59,39±10,24 и 62,53±4,66 мм в основной 
и 46,51±10,50 и 57,46±4,39 мм в контрольной 
группах соответственно. Индекс коагуляции 
(CL) в основной группе составил 2,21±0,99 и был 
значительно выше, чем в контрольной (0,49±0,85).

Таким образом, у детей, с кефалогематомой 
наблюдается гиперкоагуляция, что проявляется 
укорочением, как времени реакции, так и времени 

коагуляции, а также увеличением угла альфа, 
высокой максимальной амплитудой с высоким 
индексом коагуляции.

У двух детей с кефалогематомой и перевен-
трикулярным кровоизлиянием 1 и 2 степени 
показатели рутинной коагулограммы (акти-
вированное частичное тромбопластиновое 
время, протромбиновое время, международ-
ное нормализованное отношение, фибрино-
ген) были в пределах возрастной нормы. Однако 
при исследовании гемостаза методом ТЭГ были 
выявлены следующие изменения: удлинением 
времени реакции (15,2 и 14,8 мин) и времени 
коагуляции (3,7 и 4,3 мин), уменьшением угла 
α (47,4 и 42,1), низкой максимальной амплиту-
дой (58,8 и 61,8 мм) с низким индексом коагу-
ляции (-0,1 и 0,7), что нами было расценено, как 
признаки гипокоагуляции (рис.3).

Рис. 1. Тромбоэластограмма здорового доношенного новорожденного А.

Рис. 2. Тромбоэластограмма новорожденного Б. С кефалогематомой.
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Рис 3. Тромбоэластограмма новорожденного К. С кефалогематомой и перевентрикулярным 
кровоизлиянием 2 степени. 

Вывод. Тромбоэластографическая оценка 
гемостаза у детей с внутричерепными кровоиз-
лияниями расширяет диагностические возмож-

ности гипокоагуляционных нарушений у детей 
с данной патологией.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОГО 
АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Марасина А.В.1, Карпова А.Л.2, Мостовой А.В.2

1 Клиника «Медицинский центр XXI век», г. Санкт-Петербург; 
2 ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» Минздрава России, 
г. Ярославль.

Введение: у недоношенный новорожденных 
с гемодинамически значимым открытым арте-
риальным протоком (ГЗОАП) эффективность 
медикаментозной терапии по данным различных 
авторов составляет 46–70%. Примерно треть 
пациентов нуждается в проведении хирурги-
ческого вмешательства с целью клипирова-
ния ОАП. Поиск и учет клинико-лаборатор-
ных факторов, способствующих увеличению 
эффективности медикаментозного закрытия 
ГЗОАП, вероятно, позволит снизить потреб-
ность в хирургической инвазии у глубоко 
недоношенных детей с ГЗОАП. В частности, на 
момент проведения нашего исследования нам 
не удалось найти сведений о влиянии показа-
телей красной крови на эффективность прове-
дения медикаментозной терапии ГЗОАП. 

Материалы и методы: всего обследовано 
70 недоношенных новорожденных с массой тела 
менее 1500 граммов и сроком гестации менее 
32 недель, проходивших лечение в ОРИТН в 2011 г. 
У всех детей в раннем неонатальном периоде 
был диагностирован ГЗОАП, по поводу которого 
они получали ибупрофен (торговое название 
Педеа®) в соответствии с инструкцией к препа-
рату. Все пациенты были разделены на две группы 
в зависимости от успеха закрытия ГЗОАП после 
первого курса ибупрофена: 1 группа (31 ребе-
нок) – эффективное закрытие ГЗОАП, 2 группа 
(39 детей) – неэффективное. Оценивалось 
влияние клинико-лабораторных показателей 
(масса тела, срок гестации, гемоглобин, гема-
токрит, эритроциты, тромбоциты, нейтрофиль-
ный индекс) на эффективность медикаментоз-
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ного закрытия ГЗОАП. Статистическую обработку 
данных проводили с использованием программ-
ных средств пакета STATISTICA v. 6.0.

Результаты: общая выживаемость глубоко 
недоношенных детей в обеих группах составила 
87,4%. Эффективность медикаментозного лече-
ния составила 68,6%. Осложнения были выявлены 
у 4,3% (снижение темпов диуреза менее 1 мл/кг/
час). В группе «эффективного» закрытия ГЗОАП 
в сравнении со второй средние показатели массы 
тела при рождении (1143,23 ± 140,26 против 901,00 
± 216,16 гр., р < 0,001) и гестационного возраста 
(28,20 ± 1,21 против 26,31 ± 2,08 недель, р < 0,001) 
были статистически значимо выше. 

Оказалось также, что между группами имели 
место выраженные различия по основным пока-
зателям периферической крови за исключе-
нием нейтрофильного индекса и количества 
тромбоцитов. Так, у детей с успешным введе-
нием ибупрофена уровень гемоглобина исходно 
оказался значительно выше, чем в группе неэф-
фективного медикаментозного закрытия ГЗОАП 
(162,29 ± 26,26 против 119,00 ± 22,83 г/л соответ-
ственно, р < 0,001). Уровень гематокрита и коли-
чество эритроцитов также существенно отлича-
лись у пациентов 1-й группы, имея статистиче-
ски значимо более высокие значения исходно 
(р<0,001). Количество тромбоцитов не имело 

достоверных различий между группами. 
Для поиска уровня гемоглобина и гемато-

крита, при достижении которого мы можем 
ожидать существенно большее количество 
случаев успешного медикаментозного закрытия 
ГЗОАП, был выполнен дискриминантный анализ 
в объединенной группе включенных в иссле-
дование детей вне зависимости от массы тела 
и срока гестаци при рождении. Оказалось, что 
при уровне гемоглобина более 144 г/л вероят-
ность закрытия ГЗОАП составляет 82,14%. Если 
уровень гемоглобина менее 144 г/л, вероят-
ность, что проток закроется, составляла всего 
лишь 19,05% (р < 0,001). Также было определено 
граничное значение гематокрита, которое соста-
вило 42%. Если уровень гематокрита у ребенка 
равен 42% или выше, вероятность успешного 
медикаментозного закрытия ГЗОАП составляла 
77,00%, если меньше – 21,43% (р < 0,001).

Выводы: низкие гестационный возраст 
и масса тела при рождении являются значимыми 
факторами риска, определяющими эффектив-
ность медикаментозной терапии у детей с ГЗОАП. 
Такие показатели красной крови, как гемогло-
бин и гематокрит, могут оказать существенное 
влияние на успех медикаментозного закрытия 
ГЗОАП ибупрофеном, поэтому данный вопрос 
требует проведения дальнейших исследований.

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИСКУССТВЕННОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ (ИВЛ) НА СРОКИ ПЕРЕХОДА НА 
ПОЛНОЕ ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Моисеева Т.С., Ионов О.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России, г. Москва

Введение. Длительное нахождение ново-
рожденных на ИВЛ ведет к риску возникно-
вения осложнений как инфекционного, так 
и неинфекционного генеза, которые могут 
служить причиной длительного проведения 
парентерального питания и невозможно-

стью перехода на полное энтеральное пита-
ние. Своевременное и раннее начало энте-
рального питания является важной задачей, 
так как уменьшает риск развития атрофиче-
ских процессов в желудочно-кишечном тракте, 
является более физиологичным.
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Цель исследования. Оптимизировать прове-
дение респираторной терапии у новорожденных 
детей, используя новую тактику ИВЛ с целью 
изменения сроков перехода на полное энте-
ральное питание.

Материалы и методы исследования. 
Проведен ретроспективный анализ 136 исто-
рий болезни новорожденных, нуждавшихся в 
проведении ИВЛ с первых суток жизни и нахо-
дившихся в ОРИТН в период с 2006 по 2010 гг. 
Дети были поделены на 2 группы: в 1 группу 
(n=37) вошли новорожденные, наблюдавшиеся в 
ОРИТН в период с 2006 по 2007 гг., при проведении 
ИВЛ у которых было установлено более высокое 
давление на вдохе (PIP), более низкое давление в 
конце выдоха (РЕЕР), более короткое время вдоха 
(Tin), чем во 2-й группе, и экстубация которых 
проводилась с низкой частоты респиратора (менее 
20 вдохов в минуту). Во 2-ую группу (n=99) вошли 
дети, наблюдавшиеся в ОРИТН в период с 2008 

по 2010 гг., когда использовалась новая тактика 
проведения ИВЛ. Указанные выше параметры 
инверсионно изменены, а экстубация осущест-
влялась при частоте респиратора более 20 вдохов 
в минут. По массе тела, гестационому возрасту и 
анамнезу подгруппы были однородны и стати-
стически сравнимы. 

Результаты исследований. Длительность 
интубации в часах в 1 группе составила 
160,75±48,5 против 80,95±16,6 во 2 группе 
(р<0,05). В 1 группе из 37 новорожденных 
за время нахождения в ОРИТ только 10 (27%) 
перешли на полное энтеральное питание, во 
2 группе – 42 (42,4%). Во 2 группе в 1,6 раз 
больше детей начали получать полное энте-
ральное питание. 

Вывод. Использование новых подходов 
к проведению ИВЛ позволило ускорить перевод 
детей на полное энтеральное питание в 42,4% 
случаев.

СОСТАВ ТЕЛА НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, 
КРУПНОВЕСНЫХ К СРОКУ ГЕСТАЦИИ, НЕ ИМЕЮЩИХ 
В АНАМНЕЗЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА У МАТЕРИ
Нароган М.В., Рюмина И.И., Дегтярев Д.Н., Грошева Е.В., Тимофеева Л.А., Мирошник Е.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва.

Крупновесными для гестационного возраста 
считаются новорожденные, родившиеся с массой 
тела более чем 90-й перцентиль для данного 
возраста. Частота рождения таких детей состав-
ляет около 8%. Избыточный рост плода связан 
с увеличением поступления питательных веществ 
от матери. Эти процессы находятся под влия-
нием нескольких многих факторов: генетических, 
материнских (ожирение, сахарный диабет, избы-
точная гестационная прибавка массы, возраст 
матери, многочисленные беременности), эпиге-
нетических и плацентарных. Крупновесные ново-
рожденные, особенно родившиеся доношенными 
и переношенными, находятся в группе риска 

по перинатальной заболеваемости и потенци-
альным долгосрочным метаболическим ослож-
нениям, к которым относятся ожирение, рези-
стентность к инсулину и сердечно-сосудистые 
заболевания. 

Целью исследования являлось изучение 
состава тела крупновесных для гестационного 
возраста доношенных новорожденных, что позво-
лит в дальнейшем обосновать подходы к нутри-
тивной тактике ведения этой группы детей.

В исследование включены новорожденные 
дети, родившиеся на 38–41 неделе гестации. 
В основную группу вошел 31 крупновесный 
к гестационному возрасту ребенок с массой тела 
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при рождении 4384,0±48,0 г. (4005–5026 г); из 
них было 12/39% девочек и 19/61% мальчиков. 
Контрольную группу составили 22 новорожден-
ных с массой тела при рождении 3432,971,8 г; из 
них 8/36% девочек и 14/64% мальчиков. В анам-
незе матерей в обеих группах не было докумен-
тировано наличие сахарного диабета. Детям 
проводилось измерение состава тела методом 
воздушной плетизмографии в возрасте 1–9 суток 
жизни. В день исследования осуществлялись 
антропометрические измерения: масса тела, рост, 
окружность головы, окружность груди, измере-
ние толщины кожной складки на животе, вычис-
лялся индекс массы тела: ИМТ=[масса, г]*10 / 

[рост, см]2. Рассчитывались: средняя величина 
(М), ошибка средней (m), достоверность отличий 
(р) в группах согласно Т-тесту, проводился корре-
ляционный анализ с использованием коэффи-
циента Вилкоксона. В основной группе средний 
возраст при проведении исследования соста-
вил 4,6±0,3 дня. В контрольной группе средний 
возраст был меньше, в связи с ранней выпиской 
здоровых детей (3,2±0,3дня). 

Антропометрические данные, толщина кожной 
складки на животе и процент жировой массы, 
полученные в день исследования, имели досто-
верные отличия между изучаемыми группами по 
всем параметрам (Табл.1)

Табл. 1. Антропометрические данные, толщина кожной складки на животе и процент жировой 
массы в изучаемых группах детей, M±m (max-min).

Основная группа Контрольная группа

Масса тела, г 4166±47 (3687-4721)* 3433±72 (2915-4010)

Рост, см 54,1±0,3 (51,5-56,0)* 51,3±0,3 (49,5-54,0)

Окр. головы, см 36,3±0,3 (34,0-40,0)* 34,8±0,2 (32,5-37,0)

Окр. груди, см 36,1±0,3 (34,0-39,0)* 33,5±0,3 (31,0-37,0)

ИМТ 14,2±0,2 (12,7-15,7)* 12,4±0,2 (11,0-13,9)

Толщина кожной складки, мм 7,6±0,4 (4,0-10,0)* 5,3±0,3 (3,0-8,0)

% жировой массы 17,2±0,8 (9,9-27,3)* 11,1±0,7 (4,6-16,8)

* – достоверность отличий, p<0,01.

В обеих группах были получены высоко 
достоверные корреляции (p<0,001) процента 
жировой массы с толщиной кожной складки 
на животе, а также с массой тела, измеренной, 
как при рождении, так и в день исследования. 
Корреляционная связь процента жировой массы 
тела с ИМТ была отмечена только в группе круп-
новесных детей.

Таким образом, крупновесные новорожденные 
дети имеют неоднородные показатели жировой 
массы тела – от 9,9 до 27,3%, однако в целом отно-
сительное содержание жира у них больше, чем 
у доношенных детей, соответствующих по массе 
тела сроку гестации, что коррелирует с увеличе-
ние ИМТ и толщины кожной складки на животе 
в группе крупновесных новорожденных.
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 АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ СЛОЖНЫХ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У НОВОРОЖДЕННЫХ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Сон Е.Д., Нелунова Т.И., Саенко О.С.
ГБУ РС (Я) «Республиканская больница№1 – НЦМ», г.Якутск; 
ФГАОУ ВПО СВФУ им.М.К.Аммосова, Медицинский институт, г. Якутск.

Цель работы: изучить и провести сравнитель-
ный анализ частоты встречаемости врожденных 
пороков сердца (ВПС) и крупных сосудов у ново-
рожденных в РС (Я) за периоды 2002–2004 годы 
и 2011–2013 годы.

Материалы и методы исследования:  
Исследование проводилось на базе 
Перинатального Центра ГБУ РС (Я) РБ №1 НЦМ 
среди живорожденных новорожденных. По 
времени исследование условно разделено на 
2 периода: 2002–2004 годы – период А и 2011–
2013 годы – период В. ВПС регистрировались 
согласно номенклатурным рубрикам Q20-Q28 
Международной статистической классифика-
ции болезней и проблем, связанных со здоро-
вьем (10-й пересмотр) (МКБ10). В качестве 
первичной документации использованы: стаци-
онарные журналы (форма №010у пр МЗ СССР 
04.10.1980 №1030); статистические карты стаци-
онарного больного (форма №066/у-02 пр МЗ РФ 
30.12.2002 №413). Нозологические диагнозы 
ВПС подтверждены данными эхокардиографии 
сердца с допплерографией сосудов, электрокар-
диограмм, рентгенограмм, компьютерных томо-
грамм в ангиорежиме, ангиографических иссле-
дований. Показатель частоты рассчитывался на 
1 000, родившихся живыми.

Результаты и обсуждение. За 2002–2004 годы 
(период А) был проведен анализ 186 случаев 
ВПС, среди новорожденных, родившихся 
живыми. За 2011–2013 гг. (период В) анализи-
ровано 899 случаев ВПС, среди новорожденных, 
родившихся живыми. Всего обработано (пери-
оды А и В) 1085 стационарных карт. По нашим 
данным, частота всех ВПС среди новорожден-
ных составила 0,19 за период 2002–2004 годы 

(период А) и 0,9 за период 2011–2013 годы 
(период В): т.о. наблюдался рост частоты ВПС 
среди новорожденных в сравнении с периодом 
А в 4,7 раз. Всего сложные ВПС регистрировались 
с частотой 0,03 (32 случая) в периоде А и 0,04 
(42 случая) в периоде В. В структуре сложных 
ВПС получены следующие данные. Аномальный 
дренаж легочных вен (АДЛВ) встречался с часто-
той 0,006 (тотальный/1 и частичный/5) в пери-
оде А и 0,004 (тотальный/3 и частичный/1); но за 
период В стал чаще регистрироваться тотальный 
АДЛВ (ТАДЛВ) – 3 случая, что может говорить об 
«утяжелении» данного ВПР, а так же об улучше-
нии рентгенконтрастных методов диагностики. 
Частота тетрады Фалло (Т. Фалло) составила 
0,004 (4 случая) за период а и 0,01 (10 случаев) 
за период В; наблюдается увеличение частоты 
Т. Фалло в 2,5 раза. Чаще стала регистриро-
ваться доля аномалии Эбштейна – 4 случая – 
и других врожденных аномалий трикуспидаль-
ного клапана (врожд. Аномалий ТК) – 1 случай, 
что составило 0,005 в сравнении с периодом 
А – 0,001; наблюдается рост частоты данной 
патологии в 5 раз. Наблюдалось увеличение 
частоты выявленного общего атриовентрику-
лярного канала (О.АВК) в 10 раз (0,01 период В) 
в сравнении с периодом А (0,001). Атрезия трику-
спидального клапана (атрезия ТК) в составе 
синдрома гипоплазии правых отделов сердца 
выявлялась одинаково (по 1 случаю), наблюда-
ется увеличение частоты атрезии клапана ЛА 
(АЛА) – 7/0,007 с периодом А – 2/0,002. Частота 
транспозиции магистральных сосудов (ТМС) 
составила 0,002 (период А) и 0,004 (период В). 
Частота двойного отхождения магистральных 
сосудов от правого желудочка (ДОМС от ПЖ 
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0,001 (период А) и 0,002 (период В). В периоде 
А синдром гипоплазии левых отделов сердца 
с атрезией митрального клапана (атрезия МК) 
встречался с частотой 0,004 (4 случая), в пери-
оде в данный ВПС не наблюдался. Также в пери-
оде А выявлен 1 случай (частота 0,001) анома-
лии развития коронарных артерий (аном. разв. 
КА): коронаро-легочная фистула. Остальные 
пороки (ЕЖ, атрезия ТК, атрезия МК) регистри-
ровались 1 раз в 3 года. Летальность в периоде 
А составила 3,22% (6 случаев) от общего числа 
случаев ВПС и в основном формировалась за 
счет сложных пороков 66,67% (4 случая) от всех 
случаев летальности (6). Летальность в пери-
оде В составила 1,22% (11 случаев), от общего 
количества детей с ВПС (899) и формировалась 
за счет сложных пороков (5), обструктивных 
поражений аорты (4), сочетанием септальных 
дефектов с синдромом Эдвардса (2). 

Выводы. Выявлен рост частоты ВПС среди 
новорожденных в сравнении с периодом 
А в 4,7 раз. Наблюдается увеличение частоты 

сложных ВПС в 2,5 раза (0,02 в периоде А и 0,05 
в периоде В). В структуре сложных пороков по 
нозологическим формам, в сравнении с перио-
дом А, наблюдалось увеличение частоты таких 
ВПС, как АЛА (в 3,5 р), Т. Фалло (в 2,5 р), Т. АДЛВ 
в 3 р), О.АВК (в 10 раз), аномалии Эбштейна (в 4 р), 
ТМС и ДОМС от ПЖ (в 2 раза). Частота стеноза 
легочной артерии оставалась без изменений 
за последние годы, в сравнении с периодом А. 
Атрезия трикуспидального клапана (атрезия ТК) 
в составе синдрома гипоплазии правых отделов 
сердца выявлялась одинаково (по 1 случаю). 
Синдром гипоплазии левых отделов сердца 
с атрезией митрального клапана (атрезия МК) 
встречался с частотой 0,004 (4 случая) в пери-
оде А, в периоде В данный ВПС не наблюдался. 
Остальные пороки (единый желудочек, атре-
зия ТК, атрезия МК) регистрировались 1 раз 
в 3 года. Летальность в периоде А и В форми-
ровалась, в основном, за счет сложных пороков, 
и обструктивных поражений аорты. 

ОПТИМИЗАЦИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ОРИТН
Никитина И.В., Ионов О.В., Киртбая А.Р.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

В последнее десятилетие в связи с дальней-
шим совершенствованием современных техноло-
гий оказания реанимационной помощи и выха-
живания выживаемость в категории глубоко-
недоношенных детей существенно повысилась. 
Однако частота инфекционно-воспалительных 
заболеваний у новорожденных, в том числе 
с очень низкой и экстремально низкой массой 
тела при рождении, по-прежнему, не имеет 
тенденции к снижению. Наряду с респиратор-
ным дистресс-синдромом и тяжелой асфик-
сией при рождении врожденные и нозокоми-

альные инфекции являются серьезной клини-
ческой проблемой для отделений реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН).

Целью нашего исследования был анализ 
частоты использования у новорожденных, нахо-
дящихся на лечении в ОРИТН, различных групп 
антимикробных препаратов в зависимости от 
массы тела при рождении. 

Основную группу составили 296 пациентов 
ОРИТН, родившиеся в 4 квартале 2013 года – 
1 квартале 2014 года, после внедрения в прак-
тику работы отделения усовершенствован-
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ного клинического протокола по антимикроб-
ной химиотерапии у новорожденных, а также 
использования для максимально быстрой 
идентификации микроорганизмов современ-
ных протеометрических методов (времяпролет-
ная MALDI-TOFF масс-спектрометрия). В группу 
сравнения были включены 109 пациентов 
ОРИТН, родившиеся в 3–4 кварталах 2010 года, 
до момента оптимизации лечебных протоко-
лов и диагностических методик. Был выпол-
нен ретроспетивный анализ историй болезни 
с оценкой антибактериальной терапии, прово-
дившейся детям основной группы и группы 
сравнения.

Как в 2010, так и в 2014 годах все дети 
с ОНМТ и ЭНМТ при рождении после поступле-
ния в ОРИТН получали стартовую антибактери-
альную терапию в соответствии с протоколом, 
принятым в отделении. В качестве стартовых 
антимикробных препаратов в 2010 г. использо-
вались аугментин (амоксициллин/клавулановая 
кислота), либо комбинация препарата аугмен-
тин с веро-нетилмицином. В 2013 г. Стартовая 
схема антибактериальной терапии была изме-
нена на: ампициллин в комбинации с гентами-
цином, либо амписид (ампициллин/сульбак-
там) с учетом результатов микробиологиче-
ского мониторинга. 

 Экстремально низкую массу тела при 
рождении (ЭНМТ) и очень низкую массу тела 
при рождении (ОНМТ) при рождении в 2010 г. 
имели 19 детей (17,4%), в 2014 году – 49 детей 
(16,2%). Вес при рождении от 1500 до 2500 г был 
у 50 пациентов в 2010 г. (45,8%) и у 105 (35,5%) 
в 2014. 40 детей (36,8%) в 2010 г. и 143 паци-

ента (48,3 %) в 2014 г. имели вес при рождении 
свыше 2500 г.

Наиболее значимые различия по частоте 
использования антибактериальных препаратов 
были отмечены в группах детей весом от 1500 до 
2500 г при рождении. Так, в 2010 г. Количество 
детей массой от 1500 до 2500 г, не получав-
ших антибактериальную терапию, составило 
6 человек (12%), а в 2014 году – 39 новоро-
жденных (37,1%), то есть увеличилось в три раза. 
Количество детей весом при рождении свыше 
2500 г, не получавших антибактериальную тера-
пию в условиях ОРИТН, во все периоды времени 
оставалось неизменным.

Наиболее часто необходимость назначения 
повторных курсов антибактериальных препа-
ратов в процессе терапии в ОРИТН возникала 
у детей с ОНМТ и ЭНМТ при рождении. Однако 
в период с конца 2010 по 2014 год совершенство-
вание микробиологических методов диагностики 
и создание современной системы инфекцион-
ного контроля привело к устойчивому сниже-
нию частоты использования в клинической 
практике карбапенемов, таких как меропенем 
с 24,4% до 10,4%, тиенам (имипенем/циласта-
тин) с 8,5% до 4,0% и полному прекращению 
использования препаратов группы фторхино-
лонов (ципрофлоксацин). 

Таким образом, использование современ-
ных методов микробиологической диагностики 
и создание эффективной системы инфекци-
онного контроля позволяет в 2,5 раза сокра-
тить использование антимикробных препаратов 
у новорожденных детей, находящихся на лече-
нии в ОРИТН. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО 
ЛАВАЖА С ПРЕПАРАТОВ СУРФАКТАНТА ПРИ 
СИНДРОМЕ МЕКОНИАЛЬНОЙ АСПИРАЦИИ
Новиков А.В., Дмитриев А.В., Селиванова Е.С., Гребенников М.Ю.
ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр», г. Рязань; 
ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Рязань.

Синдром мекониальной аспирации встреча-
ется с частотой 0,8–2,5% среди доношенных 
и переношенных новорожденных и характери-
зуется высоким уровнем летальности, достига-
ющим в случае тяжелого поражения паренхимы 
легких и легочной гипертензии 20%. Для более 
полного удаления мекония, замещения разру-
шенного эндогенного сурфактанта и улучшения 
исхода заболевания был предложен бронхо-
альвеолярный лаваж с препаратом сурфактанта.

Оценка эффективности данного метода 
в комплексной терапии синдрома аспирации 
мекония явилось целью настоящей работы. 

Материалы и методы: в ретроспективное 
контролируемое нерандомизированное исследо-
вание были включены дети 38–42 недель геста-
ционного возраста и массой тела 3158–4263 г 
С синдромом аспирации мекония, установленным 
на основании клинических и рентгенологических 
критериев. В контрольной группе (29 пациен-
тов) применялись посиндромные методы тера-
пии, включавшие искусственную вентиляцию 
легких, гемодинамическую поддержку, антибак-
териальные препараты, седативные средства. 
В основной группе в дополнение к стандартной 
терапии использовался бронхоальвеолярный 
лаваж с сурфактантом «Куросурф» (Порактант 
альфа, «Кьези», Италия). Процедура проводилась 
в первые 3 часа жизни после первичных меро-
приятий в родильном зале и стабилизации гемо-
динамики. Препарат «Куросурфа» разводился 

0,9% раствором натрия хлорида до концентра-
ции 5 мг/мл, подогревался до температуры 37 оС 
и дробно вводился интратрахеально аликво-
тами по 2 мл с последующей аспирацией. Общий 
объем вводимой суспензии сурфактанта состав-
лял 24 мл. При сохранении примеси мекония 
по окончании процедуры возможно ее повто-
рение. В оценке эффективности учитывались 
длительность респираторной поддержки, нали-
чие легочного кровотечения, пневмоторакса 
и исход заболевания.

Результаты: в основной группе в сравнении 
с контрольной в 1,9 раза (p<0,05) сократилась 
длительность искусственной вентиляции легких 
(2,2±1,7 vs 4,3±3,6 дня) и в 2,9 раза (p<0,05) 
снизилась частота легочного кровотечения (20% 
vs 58,6%) соответственно. Пневмоторакс заре-
гистрирован в 1 случае в контрольной группе 
и отсутствовал в основной. Вместе с тем основ-
ная и контрольная группы статистически не 
различались по летальности (6,25% vs 17,2%) 
и длительности госпитализации (24,8±3,2 vs 
26,6±4,6 дня). Выполнение данной процедуры не 
требовало дополнительных навыков и не сопро-
вождалось ятрогенными осложнениями.

Таким образом, использование процедуры 
лаважа с экзогенным сурфактантом у пациен-
тов при синдроме аспирации мекония безо-
пасна, снижает частоту легочного кровотече-
ния и длительность респираторной поддержки.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ МАЛОИНВАЗИВНОГО 
ВВЕДЕНИЯ ЭКЗОГЕННОГО СУРФАКТАНТА У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ПРИ РОЖДЕНИИ
Новиков А.В., Дмитриев А.В., Гребенников М.Ю., Селиванова Е.С.
ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр», г. Рязань; 
ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Рязань.

У детей низкого гестационного возраста 
(менее 28 недель) имеется количественный 
дефицит сурфактанта. Одним из наиболее 
эффективных способов помощи таким детям 
является восполнение дефицита собственного 
сурфактанта экзогенным. В связи с высокой 
чувствительностью данной категории пациен-
тов к травматичным вмешательствам ятроген-
ного характера, становятся актуальны техно-
логии снижающие инвазивность и травматич-
ность манипуляций при выхаживании пациен-
тов с ЭНМТ и ОНМТ, например, малоинвазивное 
введение сурфактанта.

Цель работы: оценить эффективность и безо-
пасность метода малоинвазивного введения 
сурфактанта в терапии РДСН в сравнении с мето-
дом INSURE.

Методы и материалы: в ретроспективное 
контролируемое исследование включены дети 
с гестационным возрастом от 23 до 28 недель. 
Основную группу составили пациенты со средним 
весом 880±330 г (32 ребенка), которым в тече-
ние первых 15 минут жизни (в родзале) было 
произведено введение препарата «Куросурф» 
(порактант альфа, «Кьези», Италия) малоин-
вазивным способом (МВС). На фоне самостоя-
тельного дыхания с постоянным положительным 
давлением в дыхательных путях (СРАР) и без 
перевода ребенка на ИВЛ в трахею вводился 
катетер минимально возможного диаме-
тра на 1,5 см ниже голосовых связок и эндо-
трахеально вводился предварительно согре-
тый препарат в течение 5 минут. Контрольную 
группу составили новорожденные недоношен-
ные дети со средней массой 904±280 г, которым 
препарат экзогенного сурфактанта в первые 15 

минут жизни вводился по методике «INSURE» 
(11 пациентов). Дозировка препарата экзоген-
ного сурфактанта в обеих группах составляла 
200 мг/кг. Критериями исключения из прото-
кола являлись выявленные врожденные пороки 
развития у новорожденных детей данных групп. 
В сравниваемых группах недоношенных детей 
оценивались: необходимость в повторном введе-
нии экзогенного сурфактанта в первые 24 часа 
жизни, потребность в дальнейшем проведе-
нии ВИВЛ, наличие ИВК, БЛД, летальный исход 
в первые 28 дней жизни.

Результаты: в основной группе повторное 
введение препаратов экзогенного сурфак-
танта в первые 24 часа жизни потребовалось 
6 пациентам (18,8%), против 3 (27,3%) в группе 
контроля. Дальнейший перевод на инвазив-
ные способы ИВЛ потребовался у 17 детей 
в основной группе (53,1%) и у 6 детей (54,5%) 
в контрольной. ИВК I–II степени имели 28 
(87,5%), а ИВК III–IV степени 2 (6,3%), разви-
тие БЛД зафиксировано у 10 (31,3%) детей, 
летальный исход до 28 дней жизни зареги-
стрирован у 10 пациентов (31,3%) основной 
группы. В группе контроля ИВК I–II степени 
имели 11 (100%) пациентов, БЛД развилась 
у 3-х (27,2%) детей, летальный исход до 28 дней 
жизни у 5 пациентов (45,4%). Необходимо отме-
тить, что в группе МВС 14 детей 26–28 недель 
гестации, а в группе INSURE 4 ребенка 28 недель 
гестации не потребовали повторного введения 
куросурфа и перевода на ВИВЛ. Эти пациенты 
получали респираторную поддержку в режиме 
nCPAP от 3 до 5 дней в группе INSURE и от 4 до 
7 дней в группе МВС. В дальнейшем дети были 
переведены на самостоятельное дыхание.



86
VII Всероссийский образовательный конгресс

Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Анестезиология-реаниматология Неонатология Содержание

Таким образом, методика малоинвазив-
ного введения экзогенного сурфактанта безо-
пасна при применении у недоношенных детей 
менее 28 недель гестации и не уступает в отно-
шении эффективности технологии INSURE. 
Малоинвазивная дотация сурфактанта, вероятно, 
минимизирует осложнения инвазивной респи-
раторной терапии, что снижает риск возникно-
вения неблагоприятных ранних и отдаленных 
последствий. Обе методики введения экзоген-

ного сурфактанта (малоинвазивная и INSURE) 
являются достоверно эффективными в терапии 
и профилактике РДСН и могут быть использованы 
в зависимости от конкретной клинической ситу-
ации. Технически методика МВС более сложна 
и требует специальных навыков. Для сравне-
ния риска возникновения осложнений респи-
раторной терапии и неблагоприятных отдален-
ных последствий при использовании указанных 
методик требуется дальнейшее исследование.

БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ В ЛЕЧЕНИИ ГЕМАНГИОМ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Нурмеев И.Н., Миролюбов Л.М., Нурмеева А.Р., Сабирова Д.Р., Умаров Н.А., Осипов А.Ю., 
Муллабаев Р.Ф.
1 ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Казань; 
2 ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия», г. Казань.

Способность адреноблокатора инициировать 
инволюцию гемангиомы способствовала широ-
кому распространению так называемой пропра-
нолол-терапии. Лечение нередко сопровожда-
ется гемодинамическими эффектами, отмечается 
влияние на сердечный ритм и обмен глюкозы; 
передозировка препарата чревата серьёзными 
осложнениями.

Цель: обобщение опыта медикаментозного 
лечения гемангиом.

Материалы и методы: в 2012–2014 гг. в 
ДРКБ МЗ РТ проведена пропранолол-терапия 
380 пациента с гемангиомами. Возраст паци-
ентов от 7 дней до 13 мес. 8 дней (среднее 5,1 
мес. ± 15 дней). Девочек – 280 (73,7%), мальчи-
ков – 100 (26,3%).

Дизайн исследования «Оценка эффективно-
сти и безопасности лечения больных с геманги-
омами препаратом пропранолол (анаприлин)» 
предполагал критерии включения: геманги-
ома множественная; гемангиома прогресси-
рующая; гемангиома обширная; гемангиома 
подкожной локализации и труднодоступных 
областей; возраст ребенка: до 1 года. В том 
числе применяли собственный алгоритм выстав-

ления показаний к лечению гемангиом (патент 
РФ №2515464).

Лечение включало в себя стационарную 
и амбулаторную фазы. Рабочей дозой считали 
2 мг/кг/сутки с набором дозы за 3–10 дней 
с понижением дозы в ряде случаев. У всех 
пациентов проводили контроль ЭКГ. До начала 
лечения у 367 (95,58%) пациентов был отме-
чен синусовый ритм, у 13 (4,42%) – миграция 
водителя ритма по предсердиям. В 246 (64,74) 
случаях отмечали нормальное положение элек-
трической оси сердца, в 134 (35,26%) – верти-
кальное положение. Для оценки показате-
лей гемодинамики оценивали артериальное 
давление, ЧСС.

Результаты и обсуждение. У всех пролечен-
ных больных было отмечено улучшение/выздо-
ровление. В повторных ЭКГ у 96 (25,26%) пациен-
тов было отмечено нарушение процессов репо-
ляризации, у 13 (3,42%) – неполная блокада 
пучка Гиса, у 96 (25,26%) выявлена миграция 
водителя ритма по предсердиям. У 20 (5,26%) 
детей значения интервала PQ превысили норма-
тивные показатели с возвратом к норме в после-
дующем. Показатели ЧСС отличались вариа-
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бельностью (100–160 уд/мин). У 8 (2,1%) детей 
ко дню выписки из стационара была выявлена 
брадикардия (потребовалась корректировка 
дозы вниз). ЧСС за время исследования снижа-
лась с 127,87±2,5 уд.в.мин. до 120,77±2,9 уд.в.
мин., р≥95%, показатель не выходил за рамки 
возрастной нормы. Систолическое АД снижалось 
с 101,56±3,6 мм рт. Ст. до минимального значе-
ния в 78,25±2,09 мм рт. Ст. (р≥95%) с последую-
щим возвращением показателя к норме. Средний 
уровень глюкозы крови достоверно (р≥95%) 

повысился с 3,857±0,103 ммоль/л до 4,114±0,086 
ммоль/л, не выходя за рамки возрастных норм.

Выводы: особенности влияния β-адре-
ноблокаторов на сердечно-сосудистую систему 
требуют индивидуального подхода и монито-
ринга показателей гемодинамики; пропрано-
лол-терапия является эффективным, безопасным 
и косметически приемлемым способом лечения; 
гемодинамические отклонения, сопровождаю-
щие лечение пропранололом, носили некрити-
ческий и временный характер.

СИНДРОМ ЖЕНА КАК ПРИЧИНА 
КИСЛОРОДОЗАВИСИМОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Овсянников Д.Ю., Степанова Е.В., Беляшова М.А., Турина И.Е., Корсунский А.А.,  
Шолтояну А.В., Болибок А.М., Самсонович И.Р., Донин И.М., Хромова А.В., Колтунов И.Е., 
Дегтярева Е.А.
1 Российский университет дружбы народов, г. Москва; 
2 Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения 
г. Москвы, г. Москва; 
3 Детская инфекционная клиническая больница №6 Департамента здравоохранения г. Москвы, 
г. Москва; 
4 ГБОУ ВПО «Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России, г. Москва.

Введение. Синдром Жена (СЖ, торакоасфик-
тическая дистрофия (ТАД), Jeune syndrome, код 
OMIM 208500) – редкое генетически гетероген-
ное заболевание, наследуемое по аутосомно-ре-
цессивному типу, характеризующееся разви-
тием генерализованной остеохондродиспла-
зии, аномалиями костной системы и пораже-
нием внутренних органов. С момента первого 
описания данного синдрома французским педи-
атором Jeune Mathis (1955) в мире описано 
немногим более 650 наблюдений. В настоящее 
время распространённость данного заболева-
ния составляет 1–5 на 500 000 новорожден-
ных. Главными характерными клиническими 
признаками СЖ со стороны костной системы 
являются узкая грудная клетка колоколообраз-
ной формы, широкие, горизонтально располо-
женные ребра, неровные реберно-хрящевые 

сочленения, приподнятые ключицы, укорочен-
ная подвздошная кость с характерным трезубцем 
в области вертлужной впадины, относительно 
короткие и широкие кости конечностей, гипо-
плазия фаланг пальцев рук и ног c конусовид-
ными эпифизами. Вследствие наличия дефор-
мации грудной клетки происходит нарушение 
формирования бронхолёгочной системы, приво-
дящее к развитию лёгочной гипоплазии. Таким 
образом, у подавляющего числа пациентов с СЖ 
развивается дыхательная недостаточность (ДН), 
степень тяжести которой коррелирует с объёмом 
деформации грудной клетки и возрастом паци-
ента. Следует отметить, что у части пациентов 
уже в раннем неонатальном периоде наблюда-
ется тяжелое течение заболевания с форми-
рованием ДН, достигающей степени кислоро-
дозависимости. Нередко возникает лёгочная 
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гипертензия (ЛГ), приводящая к увеличению 
потребности в дополнительной оксигенации. 
Кроме того, при СЖ может развиваться различ-
ной степени выраженности патология внутрен-
них органов: почек, печени, глаз, поджелудоч-
ной железы, кишечника. 

Цель исследования. Изучить основные 
клинические и лабораторно-инструменталь-
ные характеристики СЖ, а также установить 
необходимость в проведении кислородотера-
пии у пациентов с данным синдромом.

Материалы и методы. Под нашим наблю-
дением в период с 2010 по 2014 гг. находи-
лось четыре пациента в возрасте от 11 меся-
цев до 4 лет с данным редким заболеванием: 
один мальчик и три девочки, родившиеся на 
26–40 (34,5±5,5) неделях гестации с массой тела 
при рождении 690–3480 (2102,5±1237,5) г, двое 
из них были недоношенными. Двое пациентов 
умерло в 11 мес. и 1 год 9 мес. Обследование 
включало: клинический осмотр, антропометрию, 
стандартные гематологические, биохимические 
исследования, рентгенографию органов грудной 
клетки, эхокардиографию (ЭхоКГ), ультразвуко-
вое исследование (УЗИ) органов брюшной поло-
сти и почек, одному пациенту была проведена 
высокоразрешающая компьютерная томография 
(ВРКТ) органов грудной клетки.

Результаты. У всех детей в неонатальном 
периоде наблюдались дыхательные нарушения, 
требовавшие проведения респираторной тера-
пии. В качестве инициальной респираторной 
поддержки всем новорождённым проводилась 
искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ) с пере-
ходом на постоянное положительное давление 
в дыхательных путях через носовые катетеры 
(NCPAP) в течение 2–23 (10,5±6,25) суток, у двух 
пациентов сформировалась тяжелая бронхо-
легочная дисплазия (БЛД). Двое детей после 
выписки со II этапа выхаживания нуждались 
в домашней кислородотерапии, у одного из них 
была БЛД. У всех пациентов отмечались частые 
рецидивирующие респираторные инфекции, 
явившиеся причиной регоспитализаций с разви-
тием тяжелой ДН, требовавшей дополнитель-

ной оксигенации (двоим детям проводилась 
повторная ИВЛ). Клинически у всех пациентов 
была обнаружена маленькая колоколообраз-
ная грудная клетка, неравномерное укороче-
ние конечностей, у двоих детей печень и селе-
зенка пальпировались на 3–4 сантиметра ниже 
рёберной дуги. По данным антропометрии рост 
всех пациентов находились ниже 50 центиля. 
Окружность головы при рождении составляла 
22, 28, 32, 33 см, окружность грудной клетки 
19, 22, 30, 31 см соответственно. Окружность 
головы в возрасте десяти месяцев составляла 
36, 36, 45, 46 см, грудной клетки – 33, 33, 39, 
42 см соответственно. Известно, что в норме 
в возрасте 3 месяцев эти показатели сравни-
ваются и в течение всей жизни преобладают 
показатели окружности грудной клетки. У наших 
пациентов с СЖ в любом возрасте преобла-
дала окружность головы над окружностью 
груди. У всех детей отмечалась гипотрофия 
2–3 степени, задержка темпов психомоторного 
развития. На рентгенограммах органов грудной 
клетки у всех пациентов были выявлены типич-
ные признаки СЖ: узкая грудная клетка, гори-
зонтально расположенные рёбра, высоко распо-
ложенные ключицы, имеющие вид «велосипед-
ного руля». У ребёнка, которому была проведена 
ВРКТ, обнаруживались признаки уменьшения 
объёма лёгких на фоне двусторонних фиброз-
ных изменений. У двоих детей в неонатальном 
периоде отмечались явления холестаза, зареги-
стрированные по данным биохимических анали-
зов крови. По данным УЗИ гепатомегалия, была 
обнаружена у двух пациентов, спленомегалия – 
у одного. По данным ЭхоКГ, у одного ребёнка 
была зарегистрирована высокая ЛГ. 

Выводы. Синдром Жена представляет собой 
мультиорганное заболевание с вариабельным 
фенотипом. Основными диагностически значи-
мыми критериями являются деформация груд-
ной клетки, респираторные нарушения в резуль-
тате гипоплазии лёгких, поражение внутренних 
органов. Для диагностики СЖ очень важна своев-
ременная оценка антропометрических данных. 
Деформация грудной клетки и лёгочная гипо-
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плазия приводят к развитию тяжелой ДН. В тече-
ние первых двух лет жизни дети часто нужда-
ются в респираторной поддержке. Вместе с тем, 
у выживших пациентов частота и длительность 

дополнительной оксигенации уменьшаются. 
Прогноз пациентов с СЖ варьирует, риск леталь-
ного исхода уменьшается после 2 лет жизни.

НЕОНАТАЛЬНЫЕ ТРОМБОЗЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
С ПОЛИМОРФИЗМАМИ ГЕНОВ ТРОМБОФИЛИИ
Орловская И.В., Перепелкина А.Е., Донников А.Е.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Современные представления о патогенезе 
тромботических осложнений тесно связаны 
с достижениями молекулярной генетики, в связи 
с чем, значительная роль в генезе этих состоя-
ний принадлежит наследственным тромбофи-
лиям. Тромботические эпизоды могут встречаться 
в любом возрасте, однако в неонатальном периоде 
частота неонатальных тромбозов очень высока 
и составляет 5,1 на 100 000 живых новорожден-
ных, а у детей старше 6 месяцев – от 0,7 до 1,4 
на 100 000 детей. Как правило, для возникнове-
ния тромбоза у детей необходимо сочетание ряда 
врожденных и приобретенных факторов.

Высокая частота тромбозов в перинаталь-
ном периоде обусловлена особенностями 
гемостаза плода и новорожденного, а также 
инфекционными заболеваниями, медицинскими 
вмешательствами, особенно катетеризацией 
центральных вен. 

Цель исследования: определить частоту 
и значимость полиморфизмов генов тромбо-
филии у новорожденных с тромботическими 
осложнениями.

Материалы и методы. На базе отделения 
патологии новорожденных и недоношенных детей 
отдела неонатологии и педиатрии ФГБУ «НЦАГиП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России наблюда-
лись 165 новорожденных пациентов, у которых 
были выявлены тромбофилические мутации.

Результаты: из 165 обследованных детей 
у 21 ребенка отмечались тромбозы различной 
локализации. У 3 детей были выявлены внутри-

сердечные тромбы (у 2-х детей тромбы лизиро-
вались в возрасте 3–6 месяцев жизни, один ребе-
нок умер от тромбоэмболии легочной артерии 
на 6 сутки жизни); у одного ребенка врожден-
ный тромбоз левого поперечного синуса в соче-
тании с кровоизлиянием в ЗЧЯ; у 1 – глубокий 
тромбоз вен левой голени; у 6 – тромбоз левой 
ветви воротной вены; у одного – тромбоз порталь-
ной вены и один – тромбоз нижней полой вены, 
у 8 новорожденных – явления тромбофлебита, 
ассоциированные с периферическими катетерами.

У большинства детей отмечались сочетанные 
полиморфизмы генов тромбофилии, 4 и более 
полиморфизмов. Однако у двух детей выяв-
лены наиболее значимые полиморфизмы гена 
V фактора (Лейденовская мутация) (тромбо-
флебит вен головы с некрозом мягких тканей), 
и полиморфизм гена протромбина (F2) (тромб 
левого предсердия). Следует подчеркнуть, что 
при наличии таких мутаций наиболее часто 
развиваются тромботические осложнения. 
Дисфибриногенемия (FGB) выявлена у 7 ново-
рожденных детей, у 18 – полиморфизм инги-
битора активатора плазминогена I типа (PAI-I), 
у 6 детей – полиморфизм гена гликопротеина 
(тромбоцитарное звено гемостаза) Ia (VLA-2 
receptor) (ITGA2), у 2 – полиморфизм гена тром-
боцитарного рецептора фибриногена (ITGB3). 
Дефект генов (ферментов) фолатного обмена 
выявлен у 18 новорожденных детей в следую-
щих комбинациях: у 6 – метилентетрагидрофо-
латредуктаза (MTHFR A1298C), у 14 – полимор-
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физм гена метилентетрагидрофолатредуктаза 
(MTHFR С677Т), у 12 новорожденных – полимор-
физм гена метионинсинтазаредуктаза (MTRR 
A66G) и у 5-х – полиморфизм гена метилтетра-
гидрофолат-гомоцистеина S-метилтрансфераза 
(MTR A2756G).

Выводы. В результате исследования установ-
лено, что наличие генетических полиморфизмов 
наследственной тромбофилии у новорожден-

ных могут служить предикторами возникнове-
ния тромботических нарушений в неонатальном 
периоде. Определение комплексов протромбо-
тических факторов и молекулярно-генетическое 
обследование может быть рекомендовано детям, 
родившимся у матерей носителей полиморфиз-
мов генов тромбофилии и имеющих тромботи-
ческие нарушения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОГАТИТЕЛЕЙ 
ГРУДНОГО МОЛОКА В ПИТАНИИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Панина О.С.1, Черненков Ю.В.1, Лаврова Д.Б.1, Архангельский С.М.2, Прокопенко Л.Е.2

1 ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 
Минздрава России, г. Саратов; 
2 ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратов.

Цель нашего исследования – изучить клини-
ческую эффективность применения обогати-
теля грудного молока (ОГМ) при вскармлива-
нии недоношенных детей со сроком гестации 
30–33 недели при рождении.

Материалы и методы. В качестве ОГМ исполь-
зовался «PRE NAN FM 85» («NESTLE», Германия). 
В исследовании участвовали 60 недоношенных 
детей, равноценных по клинико-неврологиче-
ским характеристикам и получавших стандарт-
ную терапию. Критериями включения в иссле-
дование являлось: срок гестации 30–33 недель; 
масса тела при рождении 1000–1500 г; возраст 
на момент включения в исследование старше 
10 суток жизни; суточный объем энтеральное 
питание 80 мл\кг\ и более. Критерии исключе-
ния детей из исследования: масса тела менее 
1000 г; критические состояния; тяжелая патоло-
гия (гидроцефалия, внутрижелудочковые крово-
излияния III степени, хромосомные аномалии, 
грубые врожденные пороки развития).

Все дети, в зависимости от вида вскармлива-
ния, были разделены на три клинические группы. 
В 1-ю группу вошли 20 новорожденных недоно-
шенных детей получавших грудное молоко; во 
2-ю – 20 недоношенных младенцев, получающих 

обогащенное грудное молоко; в 3-ю – 20 недо-
ношенных детей получающих только специа-
лизированную смесь для недоношенных детей. 

Расчет питания с учетом суточной потребно-
сти в белке, жире, углеводах и калорийности 
проводился ежедневно. Клиническую эффек-
тивность ОГМ оценивали по критериям: пере-
носимость продукта, динамика общего состоя-
ния ребенка, антропометрические показатели 
(ежедневная прибавка в массе тела, еженедель-
ный контроль окружности головы и динамики 
роста), наличие синдрома рвоты и срыгива-
ния, кишечных колик, оценка частоты и харак-
тера стула. 

Для определения различий между группами 
обследуемых использовались методы вариа-
ционной статистики (программа XL Statistica, 
R.Carr, 1998): t-критерий Стьюдента и точный 
критерий Фишера. Различия считались досто-
верными при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. В процессе 
наблюдения за детьми всех групп была отмечена 
хорошая переносимость назначенного пита-
ния. Ежедневная прибавка массы тела у детей 
1-й, 2-й и 3-й группы исследования состав-
ляла 15 ± 3,2 г, 29 ± 3,7 г. и 37,2 ± 2,6 г., соот-
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ветственно. Индекс упитанности Чулицкой во 
2-ой и 3-ей группах составлял 20 и 23 соответ-
ственно. Масса – ростовые показатели у недо-
ношенных 2-й и 3-й групп превышали таковые 
у детей 1-й группы. Так прибавка длины тела, за 
месяц, в сантиметрах составляла в 1-й группе 
3,25 ± 1,56, во 2-й и 3-й 4,23 ± 1,62, 4,33 ± 1,58 
(р=0,034) соответственно. Прибавка окруж-
ности головы за месяц, в сантиметрах состав-
ляла в 1-й группе 2,2 ± 0,89, в то время как во 
2-й и 3-й группах практически не отличалась 
и составила 2,76 ± 1,05 (р=0,33).

Запоры были отмечены у 20% детей в 3-й 
группе, в 1-й и 2-й группах исследования – 10% 
и 5% соответственно. Срыгивания отмечались 
во всех группах исследования и были обуслов-
лены, в большей степени клиническими прояв-
лениями вегето-висцерального синдрома за 
счет морфофункциональной незрелости. 

Длительность пребывания в стационаре 
второго этапа выхаживания у детей исследу-
емых групп различалась в пользу детей 2-ой 
группы (получали обогащенное грудное молоко). 
Проведенные в стационаре койко-дни состав-
ляли в 1-ой, 2-ой и 3-ей группе 32±8,3, 25±5, 
28,2±6,2 соответственно. 

Выводы. При использовании ОГМ «PRE NAN 
FM 85» для вскармливания недоношенных 
новорожденных детей с гестационным возрас-
том 30–33 недели было выявлено ряд преиму-
ществ перед кормлением только грудным моло-
ком или специализированной искусственной 
смесью для недоношенных детей. Единение 
матери и ребенка в процессе кормления грудью 
оказывает глубокое благоприятное взаимное 
эмоциональное воздействие. Удалось сохра-
нить все преимущества грудного вскармливания 
и обеспечить особые потребности недоношен-
ного ребенка в пищевых веществах. Применение 
ОГМ дает более высокую интенсивность прибавки 
массы тела; сокращает длительность пребыва-
ния в стационаре. Нельзя не отметить хорошую 
переносимость продукта и отсутствие ослож-
нений при его применении. Кроме того, было 
отмечено удобство в использовании препарата. 
ОГМ разводится малым количеством грудного 
молока, что особенно важно, когда речь идет 
о вскармливании детей с экстремально низкой 
и очень низкой массой тела при рождении. Все 
вышеперечисленное позволяет рекомендовать 
использование ОГМ «PRE NAN FM 85» с грудным 
молоком в неонатальной практике.

ВЛИЯНИЕ МАНЕВРА МОБИЛИЗАЦИИ АЛЬВЕОЛ 
НА ИСХОД ЗАБОЛЕВАНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ
Печуева О.А.2, Александрович Ю.С.1, Пшениснов К.В.1
1 ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Минздрава России, г. Санкт-Петербург; 
2 ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр», г. Петрозаводск.

Респираторный дистресс-синдром ново-
рожденных (РДСН) сопровождается тяжелой 
гипоксемией, которая может значительно ухуд-
шить исход заболевания. С целью предотвра-
щения развития осложнений требуется приме-
нение высокоинвазивных методов респиратор-
ной поддержки сразу после рождения, которые 

в свою очередь также сопровождаются негатив-
ными эффектами. Наиболее перспективной стра-
тегией лечения РДСН является маневр рекруит-
мента альвеол, широко применяемый у взрослых, 
в то время как в педиатрической и неонаталь-
ной реанимации его безопасность и клиниче-
ская эффективность еще требует доказательств. 
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Цель исследования – изучить влияние 
маневра мобилизации альвеол на исход забо-
левания у новорожденных с респираторным 
дистресс-синдромом.

Материалы и методы: исследован 51 ново-
рожденный со сроком гестации 29–32 недели, 
весом более 1000 г. и клиническими прояв-
лениями РДСН тяжелой степени, требую-
щего проведения ИВЛ сразу после рождения. 
У 24 новорожденных РДСН сопровождался выра-
женной артериальной гипоксемией, для купи-
рования которой использовали маневр мобили-
зации альвеол. С целью оценки эффективности 
и влияния маневра на отдаленный исход забо-
левания в исследование также были включены 
27 новорожденных, у которых в раннем неона-
тальном периоде регистрировалась длитель-
ная стойкая артериальная гипоксемия, однако 
маневр рекруитмента альвеол не применялся. 
Показанием к проведению маневра служила 
стойкая артериальная гипоксемия (РаО2 < 50 мм 
рт. ст.) на фоне проведения традиционной 
конвекционной ИВЛ. При проведении маневра 
мобилизации альвеол использовали мето-
дику комбинированного увеличения пикового 
давления на вдохе и положительного давле-
ния конца выдоха. Общее время проведения 
маневра составило 20 минут. После каждого 
этапа выполнения маневра проводили анализ 
парциального напряжения кислорода в артери-
альной пробе крови газоанализатором ABL-77 
и MEDICA EasyStat (США). Из исследования были 
исключены пациенты с прогнозируемой продол-
жительностью ИВЛ менее 24 часов, длительно-
стью заболевания более 72 часов и сопутству-
ющей патологией, ограничивающей возмож-
ность проведения альвеолярного рекруитмента. 
Искусственную вентиляцию легких прово-
дили респираторами «Babylog 8000+», «Servo 
I» и Hamilton G5 в режиме управления давле-
нием («Pressure Control Ventilation»). Средний 
возраст наблюдения в катамнезе составил 6,5 
месяцев. Статистическую обработку материала 
производили с использованием программных 
средств пакетов STATISTICA v. 6.0.

Результаты исследования: выявлено, что 
применение маневра мобилизации альвеол 
у новорожденных с РДСН не оказывает стати-
стически значимого влияния на длительность 
искусственной вентиляции легких и пребывания 
ребенка в ОРИТ, в то же время у детей I группы 
значительно реже встречались судороги, ВЖК, 
персистирование артериального протока, разви-
тие язвенно-некротического энтероколита, ОРВИ 
и бронхообструктивного синдрома в неонаталь-
ном периоде и на первом г. жизни (р<0,05). Кроме 
того, в группе проведения маневра рекруитмента 
альвеол не выявлено ни одного случая синдрома 
утечки воздуха и реинтубации и повторного 
проведения ИВЛ в раннем неонатальном пери-
оде, что явилось статистически достоверным 
(р<0,05). Обращает на себя внимание наличие 
отрицательной корреляционной зависимости 
(R = -0,29; р=0,03) между проведением маневра 
и частотой неонатальных судорог, что, веро-
ятнее всего, обусловлено регрессированием 
гипоксемии и нормализацией уровня напря-
жения углекислого газа в крови. В то же время 
следует отметить, что применение маневра 
рекруитмента альвеол, несмотря на более благо-
приятный неврологический исход, ассоцииру-
ется с достаточно высокой частотой развития 
ретинопатии недоношенных (26% vs. 3,8%), что 
подтверждается наличием слабоположитель-
ной корреляции (R=0,32; р=0,02). Вероятнее 
всего, это обусловлено значительным увеличе-
нием напряжения кислорода во время прове-
дения маневра рекруитмента альвеол, а также 
его колебаниями на различных этапах маневра, 
что свидетельствует о необходимости подбора 
оптимального уровня оксигенации у данной 
категории пациентов. Увеличение длительно-
сти стационарного лечения у новорожденных 
с респираторным дистресс-синдромом, у кото-
рых применялся маневр рекруитмента, о чем 
свидетельствует положительная корреляционная 
зависимость (R=0,39; p=0,004), вероятнее всего, 
обусловлено более тяжелым поражением дыха-
тельной системы, что и явилось основанием для 
использования данной респираторной стратегии.
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Таким образом, маневр рекруитмента альвеол 
обладает высокой клинической эффективностью 
у новорожденных с РДСН и способствует умень-

шению многочисленных осложнений основного 
заболевания, что оказывает благоприятное влия-
ние на исход заболевания.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С АБСТИНЕНТНЫМ СИНДРОМОМ
Прохоренкова А.А.1, Карпова А.Л.2, Мостовой А.В.2, Ляпустина Е.А.1
1 ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
Минздрава России, г. Санкт-Петербург; 
2 ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» Минздрава России, 
г. Ярославль.

Неонатальный абстинентный синдром (НАС) – 
это комплекс симптомов, связанных с отменой 
переданных от матери опиатов. Наркотическая 
зависимость женщины во время беременности 
приводит в последующем к развитию синдрома 
отмены у новорожденного. НАС существенно 
осложняет течение неонатального периода, 
что требует от врача-неонатолога организации 
целого комплекса мероприятий по выхаживанию 
новорожденных с данной патологией. 

Первые симптомы синдрома отмены у новоро-
жденных обычно появляются в первые 72 часа 
после рождения, но возможно также появление 
симптомов в течении первых 7–10 дней, редко 
в течении двух недель. Героиновая зависи-
мость развивается примерно к третьему дню 
после рождения. Метадоновая – к 4–7 дню, 
синдром отмены в этом случае продолжается 
долго. Для наиболее объективной оценки тяже-
сти НАС и отражения его динамики использу-
ется шкала Финнеган. Основное лекарствен-
ное средство для купирования НАС в нашей 
стране – фенобарбитал.

Цель исследования заключалась в определе-
нии особенностей течения неонатального абсти-
нентного синдрома у новорожденных, родив-
шихся от матерей, принимающих различные 
наркотические препараты.

Материалы и методы. Исследование проспек-
тивное, выполнялось с сентября 2012 по март 
2013 года в Санкт-Петербурге. Всего было обсле-

довано 40 новорожденных со сроком гестации от 
33 до 42 недели, родившихся от матерей, употре-
блявших наркотические препараты. Из исследо-
вания исключались новорожденные с врожден-
ными пороками развития, инфекционными забо-
леваниями, родившиеся в тяжелой асфиксии. Все 
пациенты были разделены на группы в зависи-
мости от вида наркотика, который употребляли 
их матери во течение беременности. В первую 
группу вошли дети от матерей, употреблявших 
героин (16 человек), во вторую – дети от матерей, 
употреблявших метадон (9 человек), в третью – 
дети от матерей, употреблявших героин и мета-
дон вместе (15 человек).

Результаты: анализ анамнестических данных 
показал, что, средний возраст матерей соста-
вил 30,07±3,43 лет. Многие наркозависимые 
женщины не предохранялись от беременности, 
так как в этот период уменьшается толерантность 
к наркотикам, легче переносится абстинент-
ный синдром. Количество медицинских абортов 
отмечалось в целом среди всех обследованных 
в 64% случаев, причем в 80% случаев это были 
метадоновые наркоманки, либо употреблявшие 
и героин, и метадон. В 16% наркомания сочета-
лась с употреблением алкоголя, в 54% – с нико-
тиновой интоксикацией. 

Как правило, беременность по счету в среднем 
была 3,41 ± 1,91, роды – 1,84 ± 0,78. В подавляю-
щем большинстве случаев (95,2%) протекала на 
фоне экстрогенитальной патологии. Роды были 
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преимущественно самостоятельные, в среднем 
в 37 недель. В 20% случаев околоплодные воды 
носили мекониальный характер, причем в группе 
героина они встречались в 77% случаев. 

Наиболее низкие средние оценки по шкале 
Апгар были у детей, чьи матери употребляли 
героин (6,87±0,35 на 1 минуте и 7,87± 0,35 на пятой 
минуте против 7,14±0,69 и 8,14±0,69 в группе 
метадоновых наркоманок, и 7,07±0,83 и 8,14±0,66 
в третей группе детей соответственно). В 71% 
случаев у новорожденных была диагностиро-
вана задержка внутриутробного развития (ЗВУР), 
причем у метадоновых наркоманок данная пато-
логия встречалась существенно чаще (в 87% 
случаев у метадоновых, в 68% случаев у герои-
новых, в 60% случаев у героин+метадон, р<0,05). 

У новорожденных от матерей, принимавших 
два наркотика, достоверно чаще имела место 
полицитемия, статистически значимо ниже был 
средний уровень глюкозы в крови на первые 
и вторые сутки жизни, достоверно раньше разви-
валась гипогликемия. В общей сложности гипо-
гликемия была зарегистрирована у 14 новоро-
жденных детей с НАС. При этом у детей 2 группы 
она встречалась несколько чаще. При оценке 
клинического анализа крови в целом у каждого 
третьего ребенка (35%) обнаруживался тромбо-
цитоз. Проявления кандидоза кожи и слизистых 
наблюдалось у 17,5% новорожденных, причем 
у детей от метадоновых наркоманок кандидоз 
встречался несколько чаще. 

В подавляющем большинстве случаев дети 
с НАС в первые сутки жизни поступали в палату 
реанимации и интенсивной терапии родильного 
дома. Средняя длительность пребывания детей 
в родильном доме составляла 10–11 дней. Объем 
энтерального питания к 10 суткам жизни был 
максимальным в 1 группе и составлял 203 мл/
кг/сутки. Средний объем кормлений новоро-
жденных всех групп на 10 сутки составил около 

182 мл/кг/сутки. У детей 2 группы также чаще 
отмечались проблемы вскармливания: дольше 
сохранялись срыгивания, нормальное сосание 
установилось только в среднем к 9–10 суткам 
жизни. Весовая кривая, как правило, до 10 суток 
жизни носила отрицательный характер, лишь 
41% новорожденных к этому возрасту восста-
навливал массу тела при рождении. 

В 1 группе пик характерной клинической 
симптоматики НАС приходился на 3 сутки жизни 
и составлял в среднем согласно оценке по шкале 
Финнеган 15,7 баллов. Во 2 группе на 4 сутки, что 
соответствовало 16,1 баллу, в 3 группе также на 4 
сутки – 14,5 баллов. К 10-м суткам жизни прояв-
ления НАС были наиболее выражены у детей 2 
группы, оценка по шкале Финнеган при этом 
составляла 10,4 балла, против 8,4 и 3,5 в 1 и 3 
группах соответственно (между 2 и 3 группами 
р<0,05). Стартовая доза фенобарбитала в сред-
нем составила 10,7±4,9 мг/кг/сутки с постепен-
ным последующим увеличением, в возрасте трех 
суток жизни она уже соответствовала 12,6 мг/
кг/сутки, к пятым суткам достигала максимума – 
12,9 мг/кг/сутки, к 7 суткам постепенно снижа-
лась до 12,4 мг/кг/сутки. В целом у 18 детей из 
40 (45%) к 10 суткам жизни наступала стойкая 
седация, у остальных ее удавалось достигать 
только после 10 суток.

Заключение. Новорожденные, страдаю-
щие неонатальным абстинентным синдромом 
в неонатальном периоде чаще всего нужда-
ются в проведении интенсивной терапии, кото-
рая должна учитывать особенности течения той 
или иной наркотической зависимости у матери. 
Новорожденные от женщин с метадоновой зави-
симостью находятся в группе риска по более 
выраженной потере массы тела, более тяжелому 
течению неонатального абстинентного синдрома, 
развитию более ранней и более выраженной 
желтухи и гипогликемии. 
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ИММУНОПРОТЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ИНГАЛЯЦИОННОГО ОКСИДА 
АЗОТА У НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Пухтинская М.Г., Эстрин В.В.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Минздрава России, 
г. Ростов-на-Дону

Актуальность совершенствования методов 
респираторной терапии обусловлена необ-
ходимостью проведения продленной искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ), у новоро-
жденных пациентов с тяжелой респираторной 
патологией, у которых высокий риск леталь-
ного исхода заболевания обусловлен разви-
тием вентиляционно-ассоциированных бакте-
риальных осложнений. 

В настоящее время в клинической неонато-
логии экзогенный ингаляционный оксид азота 
(иNO) используют в качестве селективного 
вазодилататора для лечения стойкой легочной 
гипертензии. Между тем, известно, что дисба-
ланс метаболизма оксида азота у новорожден-
ных с респираторной патологией, находящихся 
на ИВЛ, играет важную роль в патогенезе не 
только дыхательной, но и иммунной недоста-
точности. Настоящее исследование посвящено 
изучению влияния минимальных доз экзогенного 
иNO на состояние иммунной системы, в частно-
сти, на активность процесса апоптоза иммуно-
компетентных клеток.

С целью повышения эффективности респи-
раторной терапии, минимизации бактериальных 
осложнений и неонатальных потерь, с разреше-
ния локального этического комитета и письмен-
ного согласия родителей пациентов, проведено 
контролируемое, рандомизированное исследо-
вание по изучению эффективности и безопас-
ности иNO у новорожденных с респираторной 
патологией, находящихся на ИВЛ.

В исследование было включено 37 доношен-
ных новорожденных с респираторной патоло-
гией, родившихся в 38,9±0,4 недель, с массой 
тела 3875±431 грамм, оценкой по Апгар 3,2±1,0 

балла, поступивших в отделение реанимации на 
ИВЛ без признаков инфицирования. В исследо-
вание не включали новорожденных с врожден-
ными пороками развития; внутрижелудочковыми 
кровоизлияниями III–IV степени по данным 
магнитно-резонансной томографии; гипокоа-
гуляцией, подтвержденной лабораторно; тром-
боцитопенией менее 50,0х109 на литр. Пациенты 
обеих групп получали стандартную интенсивную 
терапию. Кроме того, пациентам I группы (n=20) 
при поступлении назначали иNO в концентрации 
10 ррm в течение 24 часов под контролем уровня 
метгемоглобина («Pulmonox mini», «Messer II NO 
Therapeutics», Австрия). Дети II группы (n=17) 
иNO не получали. Рандомизация проведена мето-
дом конвертов. При поступлении и на 3–5 сутки 
у пациентов обеих групп изучали субпопуля-
ционный состав лимфоцитов крови методом 
однопараметрического иммунофенотипирования, 
используя реагенты фирмы Immunotech Beckman 
Coulter (США): фитц-меченные CD3, CD4, CD8, 
CD14, CD19, CD34, CD56, CD69, CD71, CD95 монокло-
нальные антитела; относительное содержание 
Т-лимфоцитов в апоптозе, используя Аннексин V , 
меченный FITK и пропидиума йодид (PL ), мечен-
ный PE (Сaltag, США), с учетом результатов на 
цитометре Beckman Coulter Epics XL (США) по 
стандартным протоколам. Результаты иссле-
дования оценивали методами вариационной 
статистики. Достоверность различия выборок 
подтверждена непараметрическим критерием 
Вилкоксона. Сравнительный анализ длительно-
сти ИВЛ проводили методом Каплана-Мейера. 
Достоверность результатов оценивали крите-
рием Гехана-Вилкоксона в отношении двухсто-
ронней альтернативы при 5%-ом уровне значи-
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мости. Статистическая мощность исследования 
составила 80% (α≤0,05). 

У пациентов I группы на 3–5 сутки статисти-
чески значимо (р<0,05) увеличилось относи-
тельное содержание зрелых моноцитов (CD14) 
до 23,1±0,8%; снизилось содержание CD69 

(3,8±0,21%) и лимфоцитов в раннем (AnnexinV-
FITC PI-) – 7,12±0,46% и позднем (AnnexinV-
FITC PI ) апоптозе – 0,79±0,07% (р<0,001). 
Длительность проведения ИВЛ составила 3,1±1,2 
суток (р<0,05). Не зарегистрировано разви-
тие септической инфекции, летальных исходов 
заболевания, клинических или лабораторных 

признаков неблагоприятного воздействия иNO. 
Во II группе умерло 7 детей. Сепсис развился 
у 5 новорожденных. Продолжительность ИВЛ 
у выживших пациентов составила 14,2±2,1 дней.

Полученные результаты позволили сделать 
вывод о том, что иNO активирует моноцитар-
но-макрофагальное звено иммунитета, снижает 
активность апоптоза Т-лимфоцитов; продол-
жительность проведения ИВЛ, заболеваемость 
сепсисом и летальность. Ингаляции NO в концен-
трации 10 ppm в течение 24 часов не оказывают 
отрицательного влияния на организм новоро-
жденного ребенка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛЫ NEOMOD ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ТЯЖЕСТИ И ПРОГНОЗА СИНДРОМА ПОЛИОРГАННОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Серебрякова Е.Н.1, Волосников Д.К.1, Лапин О.В.2, Просеков В.А.2

1 ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», г. Челябинск; 
2 ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница», г. Челябинск.

Самые высокие показатели заболеваемо-
сти и смертности от синдрома полиорганной 
недостаточности (СПОН) среди детей имеют 
место у новорожденных. СПОН является одной 
из самых актуальных проблем в неонатологии 
(Ю.С. Александрович и др., 2012; Bestati et al, 
2010). Шкала NEOMOD считается объективным 
инструментом оценки тяжести СПОН у новоро-
жденных. Преимущества данной шкалы заклю-
чаются в том, что она может быть использована 
у новорожденных различного гестационного 
возраста независимо от объема терапевтиче-
ского вмешательства в течение всего неонаталь-
ного периода (J. Janota et al, 2001; 2004; 2008; 
M. Cetinkaya et al, 2012).

Цель настоящего исследования – оценить 
возможности шкалы NEOMOD в качестве инстру-
мента для выделения умеренных и тяжелых прояв-
лений СПОН, оценить чувствительность и специ-
фичность шкалы NEOMOD в отношении прогнозиро-
вания летального исхода у новорожденных с СПОН.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чено 453 новорожденных ребенка, поступивших 
в раннем неонатальном периоде в отделения 
реанимации и интенсивной терапии Челябинской 
областной детской клинической больницы 
(ЧОДКБ). Среди включенных в исследование 
новорожденных мальчиков было 269 (59,4%), 
девочек 184 (40,6%). Недоношенными (родивши-
мися до окончания 37 недели гестации) были 297 
(65,6%) новорожденных. Недостаточность двух 
и более систем органов на момент поступления 
в отделение реанимации являлась критерием 
для включения в исследование. Критериями 
исключения из исследования были наличие 
у новорожденного хромосомных аномалий, 
пребывание новорожденного в ЧОДКБ менее 
48 часов. Включенные в исследование ново-
рожденные ежедневно в раннем неонаталь-
ном периоде оценивались по шкале NEOMOD. По 
шкале NEOMOD оценивали состояние 7 систем 
(центральной нервной системы, сердечно- 
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сосудистой системы, органов дыхания, желу-
дочно-кишечного тракта, системы гемостаза, 
мочевыделительной системы, кислотно-основ-
ного баланса). При отсутствии нарушений со 
стороны одной системы органов у новорожден-
ного в день оценки присваивалось 0 баллов, при 
умеренной дисфункции системы – 1 балл, при 
выраженной дисфункции – 2 балла, при оценке 
использовали наихудшие показатели за теку-
щие сутки. Новорожденные (n=175) с макси-
мальной оценкой по шкале NEOMOD в раннем 
неонатальном периоде 4 и менее баллов соста-
вили группу №1 (умеренные проявления СПОН). 
Новорожденные (n=197) с максимальной оцен-
кой в раннем неонатальном периоде 5 и более 
баллов составили группу №2 (тяжелые проявле-
ния СПОН). Новорожденные с летальным исхо-
дом (ЛИ) за период наблюдения (n=81) составили 
группу №3. Анализ проведен с использованием 
непараметрических методов статистического 
анализа. Для оценки чувствительности и спец-
ифичности шкалы NEOMOD в отношении прогно-
зирования ЛИ проведен ROC-анализ (receiver 
operating characteristic analysis) с определением 
оптимального значения предиктора, с расчетом 
диагностических чувствительности (ДЧ), спец-
ифичности (ДС) и показателя AUC – числен-
ного значения информативности диагностиче-
ского теста.

Результаты и их обсуждение. Оценка в 4 
балла по шкале NEOMOD в качестве макси-
мальной как критерий умеренных проявлений 
СПОН выбрана в качестве таковой исходя из 
данных литературы (J. Janota et al, 2001; 2004; 
2008), в которых шкала NEOMOD была апроби-
рована на выборках новорожденных с различ-
ным гестационным возрастом и оценка по шкале 
NEOMOD в 4 балла и менее была связана с низким 
риском летального исхода для новорожден-
ного и не предполагала, исходя из математиче-
ского расчета, наличие выраженных органных 
дисфункций со стороны более чем двух орга-
нов и систем, а по эпидемиологическим данным 
(S. Leteurte et al., 1999, 2010) смертность у детей 
с выраженными органными дисфункциями трех 

и более систем органов значительно выше, чем 
у детей с выраженной недостаточностью двух 
систем органов. Следует отметить, что только 
у 2 (0,5%) из 372 выживших обследованных 
новорожденных в позднем неонатальном пери-
оде имело место превышение максимальной 
в раннем неонатальном периоде оценки по шкале 
NEOMOD – у одного новорожденного из группы 
№1 с выявленным в позднем неонатальном пери-
оде врожденным пороком развития желудоч-
но-кишечного тракта и проведенным опера-
тивным вмешательством, и у одного новоро-
жденного из группы №2 с развившимся поздним 
неонатальным сепсисом. У остальных 370 выжив-
ших новорожденных максимальная оценка по 
шкале NEOMOD в раннем неонатальном периоде 
была максимальной за весь период наблюдения. 
Длительность органных дисфункций у новоро-
жденных с умеренными проявлениями СПОН 
в раннем неонатальном периоде была значи-
тельно меньше, чем у новорожденных с тяже-
лыми проявлениями СПОН (р<0,001), прибавка 
в массе тела за неонатальный период как инте-
гральный показатель оптимального функциони-
рования органов и систем выше в группе ново-
рожденных с умеренными проявлениями СПОН 
(р<0,001). Летальность среди обследованных 
новорожденных составила 17,9%. Среди ново-
рожденных группы №3 максимальную оценку по 
шкале NEOMOD в раннем неонатальном периоде 
менее 5 баллов имели 4 (4,9%) новорожденных, 
то есть у 95% новорожденных с ЛИ в раннем 
неонатальном периоде имели место тяжелые 
проявления СПОН.

Расчет абсолютного риска ЛИ (АР) у ново-
рожденных с тяжелыми проявлениями СПОН 
(оценка по шкале NEOMOD в раннем неонаталь-
ном периоде 5 и более баллов) и у новорожден-
ных с умеренными проявлениями СПОН (оценка 
по шкале NEOMOD в раннем неонатальном пери-
оде 4 и менее баллов), расчет отношения шансов 
(ОШ), относительного риска (ОР) ЛИ проведен 
по следующим формулам (О.Ю. Реброва, 2003):

АРтяж. СПОН=А/(А+В), где
АРтяж. СПОН – абсолютный риск ЛИ у новорожден-
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ных с тяжелыми проявлениями СПОН, А – количе-
ство умерших новорожденных с тяжелыми прояв-
лениями СПОН, В – количество выживших новоро-
жденных с тяжелыми проявлениями СПОН;

АРумер. СПОН=С/(С+D), где
АРумер. СПОН – абсолютный риск ЛИ у новоро-

жденных с умеренными проявлениями СПОН, С – 
количество умерших новорожденных с умерен-
ными проявлениями СПОН, D – количество выжив-
ших новорожденных С с умеренными проявле-
ниями СПОН;

ОР=АРтяж. СПОН/АРумер. СПОН;
ОШ=(А/В)/(C/D).
АР ЛИ у новорожденных с тяжелыми прояв-

лениями СПОН в раннем неонатальном периоде 
составил 28%, а для новорожденных с умерен-
ными проявлениями СПОН – 2 %, ОР=14, ОШ=17, 
то есть риск ЛИ для новорожденных с тяжелыми 
проявлениями СПОН (оценка по шкале NEOMOD 5 
и более баллов) в раннем неонатальном периоде 
в 14 раз выше, чем у новорожденных с умерен-
ными проявлениями СПОН, шансов наступления 

ЛИ у новорожденных с тяжелыми проявлениями 
СПОН в раннем неонатальном периоде в 17 раз 
больше чем у новорожденных с умеренными 
проявлениями СПОН.

Методом ROC-анализа выявлено, что опти-
мальным в отношении прогнозирования риска 
летального исхода у новорожденных с СПОН 
является значение шкалы NEOMOD 5 и более 
баллов (чувствительность 93,8%, специфичность 
46,7%, показатель AUC 0,739).

Таким образом, выделение умеренных и тяже-
лых проявлений СПОН у новорожденных явля-
ется целесообразным. Длительность течения 
СПОН и риск летального исхода у новорожден-
ных с тяжелыми проявлениями СПОН значительно 
выше, чем у новорожденных с умеренными прояв-
лениями СПОН в раннем неонатальном периоде. 
Оценка по шкале NEOMOD в раннем неонатальном 
периоде 5 и более баллов с высокой чувствитель-
ностью, но низкой специфичностью предсказы-
вает наступление летального исхода.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ОКСИМЕТРИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Симонова А.В., Эстрин В.В.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Минздрава России, 
г. Ростов-на-Дону

Целью исследования является анализ эффек-
тивности применения метода транскраниальной 
церебральной оксиметрии (ТЦО) для коррекции 
кислородного статуса и оптимизации параме-
тров респираторной терапии у новорожден-
ных, находящихся на искусственной вентиля-
ции легких (ИВЛ). 

Материалы и методы. С одобрения этиче-
ского комитета и информированного согла-
сия родителей, обследовано 75 новорожден-
ных. В зависимости от наличия респираторной 
и церебральной патологии все новорожденные 

разделены на группы. Первую группу соста-
вили 24 «здоровых» новорожденных без сома-
тической и неврологической патологии, родив-
шихся в физиологическом отделении родильного 
дома РНИИАП в сроке гестации 39±1,1 неделя, 
с массой при рождении 3412±378 г., с оценкой по 
шкале Апгар 7–10 баллов. Всем детям проводи-
лось измерение насыщения церебральной ткани 
кислородом при помощи церебрального оксиме-
тра «Fore-sight» (США) на 1, 3 и 5 сутки после 
рождения, пульсоксиметрия, определение пара-
метров центральной гемодинамики осцилломе-
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трическим методом на мониторах «Nihon Kohden» 
(Япония). Во 2 группу включены 51 новорожден-
ный ребенок с тяжелыми респираторными нару-
шениями, поступившие в отделении реанима-
ции на ИВЛ. Эти пациенты были разделены на 
2 подгруппы. Подгруппу «А» (n=28) составили 
новорожденные, которым режимы ИВЛ и концен-
трация кислорода во вдыхаемой смеси (FiO2) 
определялись под контролем ТЦО, таким обра-
зом, чтобы максимально приблизить показа-
тели церебральной оксигенации к возрастной 
норме. В подгруппе «В» (n=23) подбор режи-
мов ИВЛ и FiO2 осуществлялся на основании 
парциального напряжения кислорода в капил-
лярной крови (рО2 капп). Всем пациентам 2 
группы проводилось определение пероксидов 
в сыворотке крови Oxystat – тестом BIOMEDICA 
GRUPPE (Германия), а также продуктов окисле-
ния белков (АОРР) в сыворотке крови набором 
AOPP, Immunodiagnostic (CША) на 1, 5, 10 сутки. 

Результаты: Определена возрастная норма 
показателей ТЦО для здоровых новорожден-
ных, составившая в левом полушарии голов-
ного мозга 79,2±4,06% в правом полушарии 
84,89±5,1%. Установлено, что в подгруппе ново-
рожденных, где подбор режимов ИВЛ и FiO2 
осуществлялся на основании показателей ТЦО, 
средняя FiO2 во вдыхаемой смеси составила 21%, 
в отличие от 55% у пациентов 2 группы. У паци-
ентов подгруппы «А» длительность нахож-

дения на ИВЛ составила 3,3±0,32 койко-дня, 
длительность нахождения в отделении реани-
мации и интенсивной терапии (ОРИТ) равнялась 
7,63±0,77 койко-дням. У пациентов подгруппы 
«B» длительность нахождения на ИВЛ составила 
6,59±0,48 койко-дней, длительность нахожде-
ния в ОРИТ – 12,3±1,1 койко-день. Исследование 
активности маркеров оксидативного стресса 
выявило снижение содержания продуктов окис-
ления белков (АОРР) в 3 раза, снижение перок-
сидов в 2 раза у пациентов в подгрупее «A», 
по сравнению с подгруппой «B», к 10 суткам 
наблюдения. Различия между группами счита-
лись статистически значимыми при достигну-
том уровне значимости р<0,05.

Транскраниальная церебральная оксиме-
трия является эффективным методом контроля 
и коррекции кислородного статуса у новорожден-
ных на ИВЛ. Применение данного метода позво-
ляет оптимизировать концентрацию кислорода 
во вдыхаемой смеси при проведении механиче-
ской вентиляции легких, что снижает риск разви-
тия оксидативного стресса у данного контин-
гента больных. Использование ТЦО у новоро-
жденных в критических состояниях позволяет 
уменьшить длительность проведения ИВЛ и сроки 
нахождения пациентов в ОРИТ, что способствует 
улучшению результатов лечения новорожденных 
и снижает экономические затраты на пребывание 
пациентов в отделении реанимации.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАРИНГЕАЛЬНОЙ 
МАСКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ 
ПРИ ОПЕРАЦИИ ЛАЗЕРОКОАГУЛЯЦИИ СЕТЧАТКИ 
У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Танзыбаев А.В., Антонюк И.В., Петрушина А.Д.
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Тюмень.

Актуальность: обеспечение проходимости 
дыхательных путей посредством эндотрахе-
альной интубации является «золотым стандар-

том» при оказании первичной реанимацион-
ной помощи и проведения анестезиологических 
пособий новорождённым. В то же время, инту-
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бация трахеи является сложной манипуляцией 
и зависит от опыта врача и особенностей анато-
мии дыхательных путей ребёнка. В среднем, на 
интубацию трахеи опытный специалист тратит 
не менее 10–20 секунд, а при возникновении 
технических трудностей, продолжительность 
интубации может увеличиться или потребуются 
повторные попытки. Наиболее распространен-
ными осложнениями интубации трахеи являются 
ларингоспазм, гипоксия и брадикардия. Редкими, 
но более травматичными осложнениями явля-
ются пневмоторакс, повреждения языка, десен, 
дыхательных путей, пищевода. При повторных 
попытках интубации неизбежно повышается 
риск развития вторичной инфекции. Частота 
осложнений при интубации трахеи для прове-
дения общей анестезии возрастает у глубоко-
недоношенных детей, сформировавших брон-
холегочную дисплазию и проявляется удлине-
нием сроков вентиляции и развитием вентиля-
тор-ассоциированных пневмоний.

В настоящее время альтернативным способом 
обеспечения оптимальной вентиляции легких 
является применение различных воздуховодов 
и ларингеальных масок, в частности надгортан-
ный воздуховод I-GEL компании Intersergical, 
для установки которого требуется не более 
3–5 секунд. Устройство стабильно удержива-
ется в дыхательных путях, не смещается, и не 
вызывает утечки вентиляции, хорошо перено-
сится детьми и при восстановлении сознания 
и гортанного рефлекса легко выталкивается 
языком ребёнка без развития ларингоспазма 
и активации рвотного рефлекса. 

Цель исследования: проанализировать 
возможность применения надгортанного 
воздуховода I-GEL для проведения ИВЛ при 
общей анестезии во время операции лазеро-
коагуляции сетчатки у глубоконедоношенных 
новорожденных.

Материалы и методы исследования: работа 
выполнялась на базе ГБУЗ ТО «Перинатальный 
центр» г. Тюмень в 2013 году. Проведено ретро-
спективно-проспективное когортное исследо-
вание, включившее 16 случаев операций лазе-

рокоагуляции сетчатки у глубоконедоношенных 
детей. Исследуемые были поделены на 2 группы. 
1 группа – 8 детей, с проведением операции лазе-
рокоагуляции сетчатки с обеспечением общей 
анестезии через интубационную трубку. 2 группа – 
8 детей, с проведением операции лазерокоагу-
ляции сетчатки с обеспечением общей анесте-
зии через воздуховод I-Gel. Все новорожден-
ные 1-й и 2-й групп родились в сроке гестации 
26±2 нед., средний вес при рождении составил 
905,5±75,5гр. Все новорожденные имели тяжелую 
сочетанную патологию – ретинопатию недоно-
шенных 3 степени в сочетании с бронхолегочной 
дисплазией средне-тяжелой или тяжелой степени. 
Операция лазерокоагуляции сетчатки проводи-
лась в постконцептуальном возрасте 44±1 нед., 
средний вес при проведении операции составил 
3000±350 гр. Результаты оценивались посред-
ством клинических наблюдений, параклиниче-
ского мониторинга и статистического анализа. 

Результаты исследования: Продолжи-
тельность анестезии во время операции была 
одинаковой в обеих группах и составила 2,3±0,3 
часа и зависела от тяжести ретинопатии и объема 
операции.

Однако в группе 1 у 3-х детей (38%) отмечались 
сложности интубации, интубация была произве-
дена со 2-й попытки, что сопровождалось транзи-
торной гипоксемией и развитию ларингоспазма. 
Во 2-й группе воздуховод I-Gel во всех случаях 
был установлен с 1-го раза не более чем за 5 сек.

В 1-й группе детей отмечалась более длитель-
ная ИВЛ – 57,3 ч., по сравнению со 2-й груп-
пой, где продолжительность респираторной 
поддержки составила 17 ч. Продолжительность 
NСРАР после экстубации также отличалась: 23 часа 
у детей 1-й группы и 14 часов у детей 2-й группы. 
Параклинически, по данным КЩС и газового 
состава крови, различий в группах не выявлено. 

Продолжительность инфузионной терапии 
у детей 1-й группу была в 2,5 раза продолжитель-
ней, по сравнению с детьми 2-й группы, и соста-
вила 80,5 часов. Это объясняется развитием 
респираторных осложнений у детей 1-й группы 
на фоне БЛД (бронхообструктивный синдром 



101
VII Всероссийский образовательный конгресс

Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Анестезиология-реаниматология Неонатология Содержание

у 5-ти детей, вентилятор-ассоциированная пнев-
мония у 3-х детей), меньшие темпы увеличения 
объема энтерального питания, необходимость 
в антибактериальной терапии и парентераль-
ного питания. В 2-х случаях у детей 1-й группы на 
фоне длительной инфузионной терапии отмеча-
лось развитие катетер-ассоциированной инфек-
ции. Продолжительность пребывания пациентов 
1-й группы в ОРИТН была 96,5 часов, что более 
чем в 2 раза превышало длительность пребыва-
ния в ОРИТН пациентов 2-й группы – 36 часов.

Выводы: применение воздуховодов I-Gel при 
проведении общей анестезии во время операции 
лазерокоагуляции сетчатки обоих глаз у глубоко-
недоношенных детей с бронхолегочной диспла-
зией средне-тяжелой и тяжелой степени:
1. позволяет избежать таких осложнений как 

гипоксия, ларингоспазм и бронхообструк-
тивный синдром;

2. существенно сокращает продолжительность 
ИВЛ, что снижает вероятность развития венти-
лятор-ассоциированной пневмонии, способ-
ствует более быстрому расширению энтераль-
ного питания, сокращает длительность инфу-
зионной терапии и снижает риск развития 
катетер-ассоциированных инфекций.

3. уменьшает длительность пребывания паци-
ента в ОРИТН, что снижает нагрузку на меди-
цинский персонал и материальные затраты 
отделения.
Применение воздуховодов I-Gel может 

являться методом выбора для обеспечения опти-
мальной вентиляции легких при проведении 
кратковременной анестезии при лазерокоагу-
ляции сетчатки у глубоконедоношенных ново-
рожденных с бронхолегочной дисплазией сред-
не-тяжелой и тяжелой степени.

ОЦЕНКА ТКАНЕВОЙ ОКСИМЕТРИИ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ В АРТЕРИЯХ СТЕНКИ 
КИШКИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ГАСТРОШИЗИСОМ
Теплякова О.В.1, Подуровская Ю.Л.1., Дорофеева Е.И.1, Буров А.А.1, Филиппова Е.А.1, Пыков М.И.2, 
Пырегов А.В.1, Зубков В.В.1
1 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва; 
2 ГБОУ ДПО «Российская медицинская академика последипломного образования» Минздрава России, 
г. Москва.

Гастрошизис – врожденный порок развития 
передней брюшной стенки, при котором через 
параумбиликальный дефект ее мягких тканей 
эвентрируют органы брюшной полости. Частота 
встречаемости данного порока в среднем состав-
ляет 1:5000 живорожденных детей и за послед-
ние 20 лет, по данным литературы, продолжает 
увеличиваться. Для определения оптимальных 
сроков начала введения энтерального пита-
ния, что является одним из ключевых моментов 
интенсивной терапии таких пациентов, необхо-
дима оценка состояния кишечника. В настоящее 

время остается малоизученным функциональное 
состояние петель кишечника у детей с гастроши-
зисом до и после оперативного вмешательства. 
В литературе тема комплексной неинвазивной 
оценки состояния петель кишечника, таких как 
ультразвуковая оценка гемодинамики в арте-
риях стенки кишки и измерение тканевой окси-
метрии, освещена недостаточно.

Цель исследования: провести сравнитель-
ную оценку ультразвукового исследования гемо-
динамики в артериях стенки кишки и тканевой 
оксиметрии у новорожденных детей с гастроши-
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зисом до и после оперативного вмешательства 
для определения оптимальных сроков начала 
введения энтерального питания.

Материалы и методы: проведен проспек-
тивный анализ историй болезни 17 пациентов 
в возрасте от 1 до 19 суток жизни, сроком геста-
ции от 34 до 37,5 недель. Исследование прово-
дили на базе отделения хирургии, реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных отдела 
неонатологии и педиатрии ФГБУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. 
В.И. Кулакова» Минздрава России. Кроме стан-
дартного набора исследований, всем детям 
проводилось ультразвуковое исследование гемо-
динамики в артериях стенки кишки и измерение 
тканевой оксиметрии. УЗИ выполняли на аппа-
рате Siemens ACUSON S2000 (Германия-США) 
с использованием линейного датчика 7–14 МГц, 
оценивали систолическую и диастолическую 
скорости кровотока, индекс резистентности. 
Измерение тканевой оксиметрии проводилось 
с использованием лазерного тканевого оксиме-
тра FORE-SIGHT™ (CAS Medical System’s ™, США).

Результаты исследования: у всех детей 
после погружения петель кишечника в брюш-
ную полость определялось снижение показате-
лей периферического сопротивления в артериях 
стенки кишки (RI 0,49–0,52). При этом в верхней 
брыжеечной артерии RI стремился к единице, 
средние значения (0,91–0,94). Значимо пока-
затели не менялись в течение последующих 
2–3 суток, а показатели тканевой оксиметрии 
оставались в пределах 68–82%. К пятым суткам 
жизни у 11 новорожденных показатели пери-
ферического сопротивления в стенке кишки 

поднимались до значений RI 0,58–0,63, в верх-
ней брыжеечной артерии снижались (RI0,85–
0,87). У 6 новорожденных показатели перифе-
рического сопротивления в стенке оставались 
низкими, что, вероятно, связано с сопутствую-
щей патологией. У 15 детей уровень тканевой 
оксиметрии достигал 85–90% к 8–11 суткам 
после операции, у 2 оставался в пределах 76–82, 
и приближался к 85% к 13–14 суткам. Полная 
нормализация гемодинамики у основной части 
группы происходила к 11–14 суткам жизни. 

Оперативное вмешательство проводилось 
в первые 3–4 часа жизни. В клинической картине 
у этих детей к 6–8 суткам после операции отме-
чалось разрешение пареза ЖКТ, восстановление 
перистальтики и пассажа по кишечнику на фоне 
стимуляции и проведения очистительных клизм, 
к 14–17 суткам – пассаж по кишечнику восста-
навливался практичеки полностью (индекс рези-
стентности составлял 0,65–0,75, показатели 
тканевой оксиметрии оставались в пределах 
85–90%), объем энтеральной нагрузки прибли-
жался к физиологическим нормам, стимуляция 
кишечника не требовалась.

Выводы. Данные ультразвуковой оценки 
параметров гемодинамики в артериях стенки 
кишки у новорожденных с гастрошизисом до 
и после оперативного вмешательства сопо-
ставимы с показателями тканевой оксиметрии. 
Использование тканевой оксиметрии позво-
ляет клиницисту в режиме реального времени 
оценить состояние кишечника и более досто-
верно определить сроки начала введения 
энтерального питания у новорожденных детей 
с гастрошизисом.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БОЛИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Тимкина К.В.
НИ «Томский политехнический университет», г. Томск, Россия

Проблема боли и ее оценки всегда зани-
мала и занимает одно из центральных мест как 
в медицине, так и в науке. В первую очередь это 

связано с тем, что болевой синдром является 
одним из наиболее распространенных явлений 
при большинстве заболеваний людей абсолютно 
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разных возрастных групп. Согласно определе-
нию Международной ассоциации по изучению 
боли: боль – это неприятное сенсорное и эмоци-
ональное переживание, связанное с истинным 
или потенциальным повреждением ткани или 
описываемое в терминах такого повреждения. 

Восприятие человеком интенсивности боли 
зависит от взаимодействия физических, психо-
логических, культурных и духовных факторов. 
На сегодняшний день используется ряд мето-
дик для количественной характеристики боли. 

Наиболее распространенными являются такие 
методы как:
1. Числовая ранговая шкала состоит из после-

довательного ряда чисел от 0 до 10. Пациентам 
предлагается оценить свои болевые ощуще-
ния цифрами от 0 (нет боли) до 10 (макси-
мально возможная боль). 

2. Вербальная ранговая шкала состоит из 
набора слов, характеризующих интенсив-
ность болевых ощущений. Слова выстраива-
ются в ряд, отражающий степень нарастания 
боли, и последовательно нумеруются от мень-
шей тяжести к большей. Чаще всего исполь-
зуется следующий ряд дескрипторов: боли 
нет (0), слабая боль (1), умеренная боль (2), 
сильная боль (3), очень сильная (4) и нестер-
пимая (невыносимая) боль (5). Пациент выби-
рает слово, наиболее точно соответствующее 
его ощущениям 

3. Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) – это 
линия определенной длины, концы кото-
рой соответствуют крайним степеням выра-
женности боли («нет боли» на одном конце, 
«мучительная нестерпимая боль» – на другом). 
Пациенту предлагается оценить интенсив-
ность испытываемых им болей, а результат 
измеряют в сантиметрах или условных едини-
цах, отмеченных на невидимой для пациента 
стороне шкалы. Изобретено множество видов 
визуальных аналоговых шкал, отличных по 
длине, толщине, форме линии и цвету.

4. Болевая анкета McGill. Слова, описывающие 
качественные особенности боли, разделяют 
на три основных класса: сенсорные, аффек-

тивные и оценивающие. По этому принципу 
McGill и построил свою болевую анкету. Она 
состоит из 20 подклассов, оценивающих 
интенсивность боли от 0 («нет боли») до 5 
(«мучительные боли»). Анкета предусматри-
вает три типа измерений: (1) индекс интен-
сивности боли; (2) количество выбранных 
слов; (3) общую интенсивность по шкале 
боли. Анкета достаточно объективно отра-
жает уровень боли, однако ее отличает объем-
ность и сложность некоторых терминов.
В количественной оценке боли обнаружены 

непреодолимые индивидуальные различия. 
Например, одни люди никогда не оценят испы-
тываемую ими боль в 10 баллов (по шкале от 
0 до 10), пока она не достигнет такой степени, 
что пациенты почти начнут терять сознание. 
Другие, наоборот, оценивают даже небольшую 
боль в 10 баллов, хотя при этом остаются спокой-
ными и расслабленными. Следовательно, все 
цифровые системы оценки боли имеют пределы 
надежности. 

Сложности возникают при необходимости 
оценки уровня боли у новорожденных, для кото-
рых перечисленные выше методики абсолютно 
не применимы. 

Для оценки боли у новорожденных существует 
ряд шкальных методик, применяемых в совре-
менной медицине, среди которых: 
1. Шкала DAN (Douleur Aiguedu Nouveau ne). 

Она используется для оценки острой и хрони-
ческой боли у новорожденных по внешним 
признакам (выражение лица, движение конеч-
ностей, самовыражение голосом).

2. Метод «Лицо – ноги – активность – плач – 
утешаемость» (FLACC: face, legs, activity, cry, 
consolabylitу). Этот метод оценивает боль 
по пяти поведенческим признакам, соответ-
ственно – выражению лица, движению ног, 
подвижности, плачу и утешаемости.

3. Шкала CRIES разработана для использова-
ния у новорожденных с 32 недель гестаци-
онного возраста до 6 месяцев. Каждый из 
пяти показателей этой шкалы (плач, потреб-
ность в кислороде при сатурации ниже 95%, 
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повышение АД и ЧСС, выражение лица и сон) 
оценивается от 0 до 2 баллов.
Для оценки боли новорожденных в послео-

перационном периоде используются следую-
щие методы:
1. Шкала CHEOPS, которая включает в себя 

следующие категории: крик, гримаса, вербаль-
ный ответ, тонус мышц спины, активность 
в ответ на прикасание к хирургической ране 
и движения ног.

2. Объективная шкала боли (OPS) является 
достоверным и надежным методом оценки 
боли. В OPS оцениваются артериальное давле-
ние, крик, движение, возбуждение и верба-
лизация. Каждый параметр оценивается 
в баллах от 0 до 2. Особенность данного 
метода в том, что он включает оценку состоя-
ния сердечно сосудистой системы как фактора 
боли в послеоперационном периоде. Однако 
одновременно могут присутствовать другие 
причины, которые влияют на гемодинамику 
у ребенка. Шкала OPS чаще используется для 
оценки боли у детей старше 1 года, у новоро-
жденных – редко, что связано с неспособно-
стью вербально выразить боль.
Все перечисленные методы, однако, не могут 

быть использованы во время проведения опера-
ций под наркозом. Таким образом, остается акту-

альным вопрос разработки системы объективной 
оценки боли, в особенности у новорожденных. 
Исследователями проводились многочислен-
ные попытки связать электроэнцефалографи-
ческие данные биоэлектрической активности 
головного мозга с выраженностью и интен-
сивностью острого болевого синдрома, однако 
выявить достоверную закономерность между тем 
и другим пока не удалось. Это во многом объяс-
няется трудностями статистического анализа ЭЭГ, 
которые могут быть устранены только посред-
ством спектрального компьютерного анализа. 

На сегодняшний день, одним из наиболее 
эффективных и объективных способов оценки 
боли у разных возрастных групп людей, в том 
числе новорожденных с 25 недель является 
использование детектора болевого стресса 
(монитора боли) MedStorm, в основу которого 
положена реакция симпатической нервной 
системы на болевые раздражители. Данный 
прибор активно применяется как на догоспи-
тальном этапе, так и в палатах интенсивной тера-
пии и реанимации. Таким образом, в современ-
ном мире проблема оценки уровня боли оста-
ется актуальной, а развитие современных техно-
логий позволяет рассмотреть вопрос оценки 
и анализа болевого синдрома с помощью различ-
ных подходов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ 
ДЕТЕЙ У МАТЕРЕЙ С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Тимофеева Л.А., Макиева М.И., Фролова Т.А.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова» Минздрава России, г. Москва.

Изучение пограничных состояний пери-
ода новорожденности до настоящего времени 
представляется актуальным, поскольку наслед-
ственная предрасположенность может приво-
дить к возникновению заболевания как в пери-
оде ранней адаптации, так и в более старшем 

возрасте. Одним из условий формирования 
патологических состояний у детей может быть 
дисплазия соединительной ткани (ДСТ) у матери, 
которая подразделяется на дифференцирован-
ную и недифференцированную (в клинической 
практике чаще (от 20 до 70%) встречается недиф-
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ференцированная дисплазия соединительной 
ткани (нДСТ).

В основе нДСТ лежит мутация генов, отве-
чающих за синтез одного из основных струк-
турных белков клеточного матрикса-коллагена. 
Основные функции коллагена – формирование 
микро- и макроархитектоники тканей, важная 
роль в процессах пре- и постнатальной диффе-
ренцировки, регенерации и старении клеток 
соединительной ткани. Нарушение синтеза 
приводит к морфофункциональным нарушениям 
висцеральных и локомоторных систем, расстрой-
ству гомеостаза на тканевом и органном уровнях. 

Представляется актуальным определе-
ние пограничных состояний новорожденных 
у матерей с нДСТ, отражающейся на их харак-
тере и течении.

Проведено комплексное клинико-лаборатор-
ное исследование 405 новорожденных детей, 
разделенных на 2 группы. Первая группа –основ-
ная, включает 297 новорожденных у матерей 
с фенотипическими признаками нДСТ от 6 баллов 
и более (по методу Т. Милковска-Димитровой и А. 
Каркашева (1985) в модификации Аббакумовой 
Л.Н. (2006), основанному на бальной оценке 

фенотипических признаков дисплазии), вторая 
группа – группа сравнения, 115 новорожденных 
у матерей с признаками нДСТ менее 6 баллов. 
В ходе исследования были получены данные 
об особенностях анамнеза матерей и состоянии 
здоровья новорожденных. Всем детям проводи-
лось УЗИ головного мозга, по показаниям УЗИ 
внутренних органов, ЭХО-КГ, ЭКГ. Объективное 
обследование включало общий осмотр, при кото-
ром оценивали состояние кожных покровов, 
опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной, нервной, пищеварительной, моче-
выделительной систем. Всем детям проводи-
лась антропометрия, клинический анализ крови.

Патология, выявленная у новорожденных, 
распределилась следующим образом: Основная 
группа, церебральная ишемия 1 ст. – 18,8%, 
геморрагические проявления – 15,6%, наруше-
ния адаптации – 31,3%, большие аномалии разви-
тия – 14,5%. Группа сравнения церебральная 
ишемия 1 ст. – 20,7% геморрагические прояв-
ления – 13,5%, нарушения адаптации – 29,7%, 
большие аномалии развития – 10,8% . 

Признаки нДСТ распределились следующим 
образом:

Основная 
группа

Группа 
сравнения

Т-тест

n % n %

Признаки нДСТ 146 79 38 34 6,00882E-15

Среднее кол-во признаков 
на 1 ребенка

2,2 0,7 1,78006Е-11

Определилась статистически значимая 
разница в количестве признаков нДСТ в груп-
пах Р<0,005.

Таким образом, у детей, родившихся у мате-
рей с нДСТ, признаки ДСТ встречаются в пода-

вляющем большинстве. Эти новорожденные 
требуют тщательного диспансерного наблюдения 
и дополнительного обследования для исключе-
ния патологии, обусловленной дефектом соеди-
нительной ткани.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
У ПОЗДНИХ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Тимофеева Л.А., Лачинян В.Л., Шарафутдинова Д.Р., Дегтярев Д.Н., Рюмина И.И.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. Академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России, г. Москва

71% среди всех преждевременных родов 
2013–2014 гг. составили случаи рождения детей 
с 34 недели 1 дня по 36 неделю 6 дней бере-
менности. Младенцы, рожденные на данном 
сроке гестации, известны под названием «почти 
доношенные» – «near term» или «поздние недо-
ношенные» – «late preterm» новорожденные. 
«Поздние недоношенные» являются физиологи-
чески и метаболически незрелыми, имеют опре-
деленные особенности адаптации и более высо-
кий риск развития патологических состояний, что 
определяет необходимость проведения лечеб-
ных мероприятий и пролонгирует период пребы-
вания этой группы детей в стационаре. 

Целью нашей работы явилось определение 
частоты встречаемости, структуры патологиче-
ских состояний и длительности госпитализации 
у поздних недоношенных детей.

Материалы и методы. Проведен ретро-
спективный анализ 345 историй развития 
новорожденных, родившихся на сроке геста-
ции 34–36 недель в период с 01.10.2013 по 
01.10.2014 г. в ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» 
Минздрава России. 

Результаты: средний возраст матери соста-
вил 31,5±5,4 года. В 84% случаев у женщин отме-
чалось осложненное течение беременности. Из 
345 случаев было 58 двоен и 2 тройни. 233 родо-
разрешения (67,5%) произведено путем кеса-
рева сечения, 109 (31,6%) – самопроизвольно, 
путем вакуум-экстракции – 3 (0,9%). Родилось 
345 живых недоношенных новорожденных: 166 
мальчиков и 179 девочек. По гестационному 
возрасту (ГВ) дети распределились следую-
щим образом: 76 (22%) – 34 нед., в 112 (32,5%) – 
35 нед., 157 (45,5%) – 36 нед. гестации. Средняя 

оценка по Апгар на 1 мин составила 7,5 балла, на 
5 мин – 8,3. Средняя масса тела при рождении 
составила 2519±489 г, средняя длина – 46,8±3,0 
см. Из числа всех родившихся 9 новорожден-
ных (2,6%) были переведены в отделение хирур-
гии, реанимации и интенсивной терапии ново-
рожденных (ОХРИТН). Из них 1 ребенок соот-
ветствовал ГВ 34 нед., 6 – ГВ 35 нед., 2 – ГВ 36 
нед., 150 (43,5%) детей имели признаки дыха-
тельных расстройств, инфекционного токси-
коза, что потребовало их перевода из родиль-
ного зала в отделение реанимации и интенсив-
ной терапии (ОРИТН) для новорожденных. Из 
них – 59 детей (17,1%) соответствовали ГВ 34 
нед., 48 детей (13,9%) – ГВ 35 нед., 43 (12,5%) – 
ГВ 36 нед. 186 детей (53,9%) были переведены 
из родильного зала в отделение новорожденных 
(ОН) акушерского стационара (ГВ у 16 из них 
составил 34 нед., у 58–35 нед., у 112 – 36 нед.). 
Из них 48 (25,8%) новорожденных в течение 
первой недели жизни были переведены в отде-
ление патологии новорожденных и недоношен-
ных детей (ОПННД) для дальнейшего выхажива-
ния, 22 (11,8%) новорожденных из ОН в 1–2 сутки 
жизни были переведены в ОРИТН (в 4-х случаях 
ГВ составил 34 нед., в 13 случаях – 35 нед., в 5 – 
36 нед.). Все дети после стабилизации состоя-
ния были переведены из ОРИТн в ОПННД. Таким 
образом, 220 детей из 345 потребовали лечения 
в условиях ОПННД.

Основными причинами, определяющими 
тяжесть состояния были: врожденная пнев-
мония в 75 случаях, РДС – в 53, транзиторное 
тахипноэ – в 14. В 98 случаях была выявлена 
гипербилирубинемия, в 13 – врожденные пороки 
сердца: дефект межжелудочковой перегородки – 
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8, дефект межпредсердной перегородки – 5 
(3 детей были переведены в кардиологическое 
отделение ТДГКБ). Расстройства питания отме-
чались у 129 детей, признаки перинатального 
поражения ЦНС легкой или средней степени 
тяжести – 127, геморрагическая болезнь ново-
рожденных – 39, врожденная анемия – 57, тром-
боцитопения – 22, полицитемия – 4, инфекции 
мочевыводящих путей – 56. Было также выяв-
лено 3 случая врожденного сепсиса и 2 диссеме-
нированного кандидоза. Частота заболеваемо-
сти при ГВ 34 нед. Составила 39,6%. С увеличе-
нием срока гестации отмечалось снижение пока-
зателя частоты заболеваемости, и к ГВ 36 нед. 
он составил 25%. 113 из 345 (32,8%) новоро-
жденных не требовали лечения и были выпи-
саны домой из ОН акушерского стационара (ГВ 
34 нед. 1 случай, ГВ 35 нед. – 28, ГВ 36 нед. – 
84). При этом средняя длительность госпита-

лизации в ОН составила 5,7±0,7 дн., в ОПННД 
19,6±12,5 дн. У 67,2% «поздних недоношенных» 
продолжительность госпитализации увеличи-
лась ввиду необходимости проведения респи-
раторной терапии, фототерапии, парентераль-
ного и энтерального зондового питания, анти-
бактериальной и инфузионной терапии. 

Таким образом, наиболее частыми причинами, 
определяющими тяжесть состояния «поздних 
недоношенных» новорожденных, являются 
респираторные расстройства. С уменьшением 
ГВ повышается частота реализации патологи-
ческих состояний и удлиняется период госпи-
тализации. Необходимо разработать наиболее 
эффективные, научно обоснованные дифферен-
цированные подходы к выхаживанию, вскарм-
ливанию и ведению младенцев, рожденных на 
34–37 неделях гестации.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОПУЛЯЦИОННОГО СОСТАВА 
И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ 
КРОВИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ
Титков К.В.1, Романов Ю.А.2,3, Балашова Е.Е.2,3, Быстрых О.А.1, Дугина Т.Н.3, Кабаева Н.В.2, 
Федорова Т.А.1, Рогачевский О.В.1, Дегтярев Д.Н.1, Сухих Г.Т.1
1 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва; 
2 ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава России, 
г. Москва; 
3 Банк пуповинной крови «КриоЦентр», г. Москва.

На протяжении последних лет трансфузия 
пуповинной крови (ПК) находит все более широ-
кое применение в терапии состояний, сопрово-
ждающихся анемией. В неонатальной медицине 
наиболее частыми показаниями к переливанию 
эритроцитарной массы или цельной ПК явля-
ются анемия недоношенных и анемия, вызванная 
хирургическим вмешательством. Использование 
для этих целей донорской ПК не всегда оправ-
дано в связи с возможностью аллоиммунизации, 
передачи инфекционных агентов, а также высо-

ким риском различных трансфузионных ослож-
нений, включая угнетение продукции эндоген-
ного эритропоэтина. В этой связи предпочтение 
отдается использованию именно аутологичной 
крови. Примечательно, что в большинстве публи-
каций на эту тему основное внимание уделяется 
лишь одному из компонентов ПК – эритроцитар-
ной массе, а сама гемотрансфузия рассматри-
вается как переливание «переносчиков газов»; 
изменениям состояния других клеточных элемен-
тов ПК внимание практически не уделялось. 
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Целью данного исследования стало изуче-
ние изменений клеточного состава нефракци-
онированной ПК в результате длительного (до 
1 месяца) хранения в условиях, стандартно приме-
няемых для хранения эритроцитарной массы. 

Заготовку ПК проводили до рождения 
последа с письменного информированного 
согласия у здоровых обследованных роже-
ниц. Кровь собирали в полимерные контей-
неры «Гемасин» для консервирования донор-
ской крови и ее компонентов с антикоагу-
лянтом «Глюгицир». После перемешивания 
образцы помещали в медицинский холодиль-
ник и хранили при температуре +4 град. Цельсия. 
Непосредственно перед охлаждением, а также 
через 24, 48 и 72 часа в асептических условиях 
отбирали аликвоты клеточных суспензий (2 мл) 
для анализа. Аналогичные пробы отбирали по 
прошествии 1, 2, 3 и 4 недель хранения.

Подсчет количества форменных элементов 
производили на полуавтоматическом гематоло-
гическом анализаторе. Соотношение различных 
популяций клеток лейкоцитарного ряда анали-
зировали с помощью проточной цитофлуори-
метрии. Для определения жизнеспособности 
клеток использовали тест с витальным краси-
телем 7-амино-актиномицином Д (7-AAD). Для 
подсчета абсолютного количества клеток анализ 
проводили в пробирках TruCount; в каждой 
пробе анализировали не менее 100 тысяч CD45-
положительных клеток. Общее и относительное 
содержание функциональных гранулоцитар-
ных (КОЕ-Г), гранулоцитарно-макрофагальных 
(КОЕ-ГМ), макрофагальных (КОЕ-М), эритроид-
ных (КОЕ-Э) и смешанных (КОЕ-ГЭММ) предше-
ственников оценивали по способности к форми-
рованию колоний в полужидкой среде. Число 
и состав образованных колоний оценивали 
с помощью фазово-контрастной микроскопии 
через 14 суток.

Учитывая небольшое число исследованных 
образцов (n = 8) и выявленную высокую индиви-
дуальную вариабельность показателей, в работе 
использовали статистические методы, основан-
ные на попарном сравнении значений: параме-

трический Т-тест для парных величин и непара-
метрический парный тест Вилкоксона. Различия 
считали достоверными при p<0.05.

Подсчет относительного и абсолютного содер-
жания эритроцитов показал лишь незначитель-
ное и статистически недостоверное снижение 
содержания красных клеток крови в процессе 
хранения образцов ПК в течение 1 месяца при 
температуре +4 град. Цельсия: от 2.57± 1.24 млн./
мл в 1-е сутки до 2.24 ± 0.45 млн./мл на протя-
жении 4-х недель. Общее содержание лейко-
цитов также незначительно снижалось в тече-
ние 1-й недели хранения (с 7.12 ± 2.05 млн./
мл до 6.98 ± 2.07 млн./мл); к концу исследова-
ния (4 недели) показатель среднего содержа-
ния лейкоцитов достоверно падал и составлял 
5.33± 1.42 млн./мл.

Изменения в абсолютном и относительном 
содержании различных популяций лейкоцитов 
(лимфоциты/моноциты/гранулоциты) оценивали 
с помощью проточной цитофлуориметрии после 
окрашивания антителами к CD45. Установлено, 
что в результате длительного хранения страдают, 
в основном, короткоживущие гранулоциты: их 
содержание снижалось с 58.86±5.34 млн./мл до 
44.22±10.21 млн./мл в течение 1-й недели хране-
ния и более чем вдвое (до 25.08±8.27 млн./мл) 
к концу эксперимента. Доля моноцитов и гемо-
поэтических стволовых клеток (CD45+/CD34+-
клеток, ГСК) за весь срок хранения менялась 
несущественно, а относительное содержание 
лимфоцитов к концу 4-й недели пропорцио-
нально падению числа гранулоцитов возрас-
тало практически вдвое.

Анализ жизнеспособности отдельных клеточ-
ных популяций подтвердил более высокую выжи-
ваемость клеток лимфоцитарно-моноцитарного 
ряда и ГСК. В течение 1-й недели хранения пока-
затели жизнеспособности общих лейкоцитов, 
лимфоцитов, моноцитов и ГСК практически не 
менялись и колебались в пределах 92–97%. 
Начиная со 2-й недели хранения, жизнеспо-
собность всех популяций лейкоцитов снижа-
лась более существенно и к концу 4-й недели 
составила 85.25±6.28, 74.40±14.42, 48.77±21.59 



109
VII Всероссийский образовательный конгресс

Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии

Анестезиология-реаниматология Неонатология Содержание

и 50.01±20.24 процентов для лимфоцитов, моно-
цитов, гранулоцитов и ГСК соответственно (за 
исключением лимфоцитов, различия были досто-
верны). Примечательно, что, несмотря на отно-
сительно высокую жизнеспособность и числен-
ную сохранность клеток лимфоцитарного ряда 
в течение всего срока наблюдения, жизнеспособ-
ность ГСК все же падала, начиная со 2-й недели 
хранения. 

Анализ жизнеспособности клеток показал 
снижение этого показателя уже на 3-и сутки 
хранения. К 4-й неделе хранения содержание 
живых лимфоцитов и моноцитов сокращалось 
в 2–2,5 раза, ГСК – пятикратно, а гранулоцитов – 
более чем в 10 раз (в пересчете на 1 мл крови).

В ходе оценки функционального потенциала 
ГСК и его изменения в процессе хранения уста-
новлено, что на 2–3-и сутки хранения ПК число 
КОЕ-Г и КОЕ-Э остается практически неизмен-
ным. Число КОЕ-М, КОЕ-ГМ и КОЕ-ГЭММ сокра-
щается в среднем вдвое уже на 2-е сутки хране-
ния и еще вдвое – на третьи. На 4-е сутки хране-
ния ПК в 2–3 раза по сравнению с 3-ми сутками 
снижается число всех типов колоний (в том числе 

и общее число КОЕ). Первым (в некоторых образ-
цах уже на вторые сутки) начинает сокращаться 
число КОЕ-ГЭММ, затем на 3–4 сутки число КОЕ-М 
и КОЕ-ГМ. Через неделю хранения общее число 
КОЕ уменьшается более чем в 10 раз по срав-
нению с первоначальным уровнем; определя-
ются только КОЕ-Г (около 10% от общего числа 
КОЕ) и КОЕ-Э (около 90% от общего числа КОЕ). 
Через две недели хранения способность клеток 
формировать колонии утрачивается полностью.

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет предположить, что терапевтиче-
ский эффект от переливания аутологичной ПК 
пациентам первых дней жизни может опреде-
ляться не только присутствием в ней эритро-
цитов. Нормализация кроветворения и восста-
новление показателей периферической крови 
могут быть непосредственно связаны с хоумин-
гом аутологичных ГСК в существующие кровет-
ворные «ниши» и прямым увеличением числен-
ности ростков кроветворения. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского научного фонда (грант 
№14-25-00179). 

ДИАГНОСТИКА ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Ушакова Л.В., Филиппова Е.А., Подуровская Ю.Л., Буров А.А., Дегтярева А.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва

Актуальность ранней диагностики и лечения 
церебрального венозного тромбоза в детском 
возрасте обусловлена высокой инвалидизацией 
и смертностью. Факторы риска церебрального 
венозного тромбоза у новорожденных детей 
с тяжелой перинатальной патологией выявля-
ются в 77% случаев и включают острые состоя-
ния, связанные с травмой и асфиксией в родах, 
дегидратацией, генерализованной инфекцией, 
врожденными протромботическими нарушени-
ями, катетеризацией подключичных вен и др., 

а также физиологические тромбофилические 
состояния. Клиническая картина церебрального 
тромбоза не специфична, представлена общемоз-
говой и очаговой неврологической симптомати-
ками разной степени выраженности. В основном 
симптомы заболевания обусловлены повыше-
нием внутричерепного давления и повреждением 
мозговой ткани вследствие отека или инфаркта. 
Диагноз зачастую запаздывает или вообще не 
устанавливается. Неспецифичность клинической 
картины обуславливает приоритет в диагностике 
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церебрального венозного тромбоза параклини-
ческим и лабораторным методам, позволяющим 
получить изображение паренхимы мозга, веноз-
ного русла и тромба в нем. Центральное значе-
ние в диагностике церебрального синус-тром-
боза имеет МРТ и КТ-исследование с контрасти-
рованием или использованием вспомогательных 
программ, режимов МР-АГ и веносинусографии, 
НСГ с допплеровским исследованием кровотока 
в интракраниальных сосудах и в синусах твер-
дой мозговой оболочки. Лабораторные иссле-
дования должны включать развернутый общий 
анализ крови, показатели свертывания крови 
(с выявлением протеинов СиS, АТIII, Д-димера 
в крови), скрининговые исследования предрас-
полагающих к тромбозу состояний: инфекцион-
ного процесса (включая посев крови), воспали-
тельных системных заболеваний (СРБ и ПКТ). На 
основании вышеуказанных исследований может 
быть подтверждён диагноз венозного тромбоза 
и определены показания к проведению специфи-
ческой заместительной терапии белками плазмы 
и антикоагулянтами.

В качестве иллюстрации приводится клини-
ческое наблюдение ребенка, рожденного 
в ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, находившегося на стационарном лече-
нии в отделении хирургии, реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных отдела неона-
тологии и педиатрии, с диагнозом: множествен-
ные врожденные пороки развития, врожден-
ная правосторонняя диафрагмальная грыжа, 
транспозиция внутренних органов, гипопла-
зия правого легкого. При стабилизации состо-
яния, на 3 сутки жизни, проведена хирурги-
ческая коррекция пороков развития. Тяжесть 
состояния ребенка была обусловлена персисти-
рующей легочной гипертензией новорожден-
ных, сердечно-легочной недостаточностью. На 
14–16 сутки жизни прогрессивное ухудшение 
общего состояния в виде клинических призна-
ков тромбоэмболии легочной артерии, наруше-
ний сердечного ритма (пароксизмальная тахи-
кардия), грубого угнетения уровня сознания до 
степени комы. На основании клинико-анамнести-

ческих данных в сочетании с выраженной акти-
вацией внутрисосудистого свертывания: высо-
кие показатели Д-димера (9999 мкг/л), с дефици-
том белков антикоагулянтов: протеин с 30%, АТ 
III 39%, а также наличие маркеров системного 
воспаления – СРБ 12,64 мг/л, заподозрено нали-
чие у ребенка церебрального сино-венозного 
тромбоза. Учитывая тяжесть состояния, проведе-
ние МРТ-исследования головного мозга не пред-
ставлялось возможным. Проведено НСГ исследо-
вание, которое выявило ВЖК 2б степени, била-
теральные гиперэхогенные участки в подкор-
ковых ядрах по типу венозных инфарктов, отек 
вещества мозга с участками ПВЛ; допплеров-
ское исследование подтвердило тотальный 
тромбоз левой яремной вены, верхнего сагит-
тального и прямого синусов. Начата замести-
тельная терапия свежезамороженной плазмой, 
концентратом АТ III, антикоагулянтная терапия 
гепарином. УЗ-допплерогафическое исследова-
ние на 18 сутки жизни показало положитель-
ную динамику в виде неполной реканализации 
синусов мозга с частичным лизисом тромботи-
ческих масс, улучшения венозного оттока по 
базальным венам мозга. Однако, не смотря на 
проводимое лечение, сохранялась выраженная 
полиорганная недостаточность, прогрессивное 
нарастание острой почечной недостаточности 
с развитием анасарки, что на 24 сутки жизни 
привело к смерти ребенка. Проведенное в даль-
нейшем патологоанатомическое исследование 
полностью подтвердило клинико-ультразвуко-
вой диагноз, течение ДВС-синдрома с тромбозом 
левой подключичной вены, тромбозом сагит-
тального синуса головного мозга, тромбоэмбо-
лией ветвей правой и левой легочных артерий.

Таким образом, новорожденные дети с тяже-
лой перинатальной патологией составляют 
группу риска по развитию венозных тромбо-
зов, что определяет необходимость соответству-
ющих исследований при появлении или нараста-
нии неврологических нарушений. НСГ c доппле-
рографией имеет клиническую и практическую 
значимость у новорожденных детей, находя-
щихся в критически тяжелом нетранспортабель-
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ном состоянии. Данное исследование позволяет 
выявить изменения, характерные для осложнен-
ного церебрального синус-тромбоза (внутри-
желудочковые и перивентрикулярные крово-
излияния, кровоизлияния в область базаль-
ных ганглиев), нарушения венозного оттока 

по синусам и глубоким венам мозга, а также 
изменения гемодинамики в артериях головного 
мозга. Совокупность клинических, ультразвуко-
вых и лабораторных маркеров синус-тромбоза 
определяют тактику лечения и алгоритм диагно-
стики заболевания.

ОСОБЕННОСТИ КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЯИЧНИКОВ У НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕВОЧЕК
Челак А.О.1, Подуровская Ю.Л.1, Дорофеева Е.И.1, Филиппова Е.А.1, Краснова Л.А.1, Пыков М.И.2, 
Демидов В.Н.1, Хаматханова Е.М.1, Адамян Л.В.1
1 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава 
России, г. Москва; 
2 ГБОУ ДПО «Российская медицинская академика последипломного образования» Минздрава России, 
г. Москва.

В последние годы увеличивается частота 
перинатального выявления яичниковых обра-
зований у плода уже при сроке беременности 
27–33 недель.

Данные об отягощенной наследственности, 
осложненном течении беременности, инфекци-
онных заболеваниях матери во время беремен-
ности, приеме гормональных препаратов в целях 
сохранения беременности говорят о большой 
группе пациенток находящихся в группе риска 
по развитию кист яичников у новорожденных 
девочек. Наблюдения показывают, что такие 
грозные осложнения как перекрут придатков 
с кистой яичника встречается чаще, чем это 
принято считать.

С целью изучения особенностей течения бере-
менности и внутриутробного развития плода, 
а также состояния яичников новорожденного 
ребенка проведен анализ наблюдений пациентов.

За период с 2005 по 2014 год в ФГБУ «НЦАГиП 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России на амбу-
латорном наблюдении находились 59 женщин 
в возрасте от 22 до 35 лет, средние сроки первич-
ной пренатальной диагностики объемных обра-
зований малого таза у плода составили 32,0±1,8 
недели гестации. После выявления кистоз-
ного образования ежемесячно осуществлялся 

контроль. После рождения ребенку проводили 
ультразвуковое исследование брюшной поло-
сти и малого таза.

При первичной диагностике в области малого 
таза плода выявляли одностороннее округлое 
анэхогенное образование с четкими конту-
рами, тонкими стенками. Признаки осложнен-
ного течения (взвесь в просвете кисты) выяв-
лены у 38 плодов при первичном исследовании 
(38/59; 64%), из них у 5 с кистами диаметром 
более 5,0 см – в динамике на поздних сроках 
гестации (5/59; 8,5%).

По данным постнатального обследова-
ния новорожденных диагноз кисты яичника 
подтвержден во всех случаях, в 18 наблюдениях 
из 59 кисты были до 3 см. В диаметре, в 11 (11/59–
19%) случаях кисты были большого размера 
(более 5 см), из которых в 3-х случаях выявлены 
кисты диаметром 10 см и более. Наиболее часто, 
в 30 случаях (30/59 детей – 51%) встречались 
кисты средних размеров (от 3-х до 6 см).

Неосложненные анэхогенные кисты диагно-
стированы у 21 девочки (21/59;35,5%), среди 
них диаметром более 5,0 см у 9 пациенток. 
Осложнённое течение выявлено у 38 девочек 
(38/59; 64%), среди них разрыв оболочек кисты 
у 2 пациенток, в остальных случаях – перекрут 
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придатков матки с некрозом. Хирургическое 
вмешательство выполнено у 38 пациенток (38/59; 
64%). У 9 детей с неосложненной кистой диаме-
тром более 5,0 см выполнена энуклеация кисты, 
в 2 наблюдениях самопроизвольного разрыва 
оболочек произведено их удаление с сохранением 
ткани яичника. В 19 случаях отмечался внутриу-
тробный перекрут маточной трубы с некрозом 
кисты яичника с придатками, и у 9 – самоам-
путация некротизированных органов. Случаев 
изолированного перекрута кисты без вовлече-

ния придатков матки выявлено не было.
У 12 детей с неосложнёнными кистами яични-

ков диаметром менее 5 см наступило самосто-
ятельное регрессирование в течение 9 меся-
цев жизни. 

Таким образом, показаниями к хирургиче-
скому лечению являются кисты крупных разме-
ров, а также признаки осложненного течения; 
дети с неосложненными кистами яичника нужда-
ются в амбулаторном динамическом ультразву-
ковом наблюдении.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ-НЕОНАТОЛОГОВ 
НА БАЗЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА ФГБУ «ИВАНОВСКИЙ 
НИИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА» МЗ РФ
Шилова Н.А., Харламова Н.В., Чаша Т.В., Малышкина А.И., Межинский С.С., Родина М.А., 
Панова И.А.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. 
Городкова» Минздрава России, г. Иваново

На базе ФГБУ «Ивановский НИИ материнства 
и детства им. В.Н. Городкова» Минздрава России 
в ноябре 2011 года создан симуляционно-тре-
нинговый центр, который с октября 2013 года 
действует в рамках кафедры акушерства и гине-
кологии, неонатологии, анестезиологии и реани-
матологии. На кафедре осуществляется темати-
ческое усовершенствование врачей-неонатоло-
гов по программе «Интенсивная терапия в неона-
тологии – практические навыки и умения». За 
это время прошли обучение 331 неонатолог из 
55 регионов страны. 

Обучение проводится в профильной учебной 
зоне, которая состоит из класса, имитирующего 
родильный зал, и аудиторного класса, оснащен-
ного мультимедийным оборудованием. Классы 
имеют компьютеризированную систему видео- 
мониторинга, которая позволяет записывать 
действия курсантов и в последующем прово-
дить дебрифинг (анализ отработанных навыков), 
что существенно повышает эффективность обра-
зовательного процесса. Классы оснащены учеб-

ным оборудованием (тренажерами, манекенами, 
аппаратами ИВЛ), которые помогают отрабаты-
вать навыки по оказанию первичной реанима-
ционной помощи новорожденным, проведению 
респираторной поддержки и другие манипуля-
ции у новорожденных. 

Обучение проводится по 4 темам: «Первичная 
реанимация новорожденного», «Респираторная 
поддержка новорожденных», «Коррекция гемо-
динамики и инфузионная терапия новорожден-
ных», «Особенности ухода и проведения интен-
сивной терапии у детей с экстремально низкой 
массой тела». 

Педагогами являются научные сотрудники 
отдела неонатологии, а также врачи неонато-
логических отделений клиники (неонатологи, 
анестезиологи-реаниматологи), т.к. одним из 
важных факторов успешного обучения в симу-
ляционном центре является клиническая компе-
тентность преподавателей. 

В процессе обучения курсанты обязательно 
проходят входное и итоговое тестирование 
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и заполняют анкету самооценки практических 
навыков до и после обучения, что позволяет 
объективно оценить результативность обучения.

Большая часть времени уделяется отработке 
практических навыков с использованием мане-
кенов и тренажеров, что позволяет многократно, 
доводя до автоматизма, отрабатывать модели 
поведения врачей при развитии неотложных 
состояний у новорожденных различного срока 
гестации.

На семинарах и лекциях используются совре-
менные интерактивные презентации, видеомате-
риалы и т.п. В подготовке к теоретическим заня-
тиям большое внимание уделяется современной 
литературе, в том числе протоколам ведения 
новорожденных с различными заболеваниями. 

Таким образом, использование симуляцион-
ных технологий при обучении врачей – неона-
тологов позволяет совершенствовать учебный 
процесс, более эффективно обучать практиче-
ским навыкам.
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3 ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ 
У ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Алавердян Л.С., Климов Л.Я., Атанесян Р.А., Жерновая Н.А., 
Коршунова М.М., Синицина А.А.

4 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ 
У ПАЦИЕНТОК С ВРАСТАНИЕМ ПРЕДЛЕЖАЩЕЙ ПЛАЦЕНТЫ
Аношин А.С., Пырегов А.В., Тютюнник В.Л., Кан Н.Е.

5 ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
В РЕПРОДУКТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Арабаджан С.М., Пивоварчик С.Н., Сагамонова К.Ю.

6 ПРИМЕНЕНИЕ МЕМБРАННОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПЛОДА
Баринов В.А., Линде В.А., Романова О.А., Авруцкая В.В., 
Эльджорукаева Ж.А.

8 ЭМБОЛИЯ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ
Белов А.В.

9 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 
ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Грищук К.И., Пырегов А.В.

10 ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ МЕТОДОМ КОМБИНИРОВАННОЙ 
СПИНАЛЬНО-ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ
Дорофеев М.Ю., Ершова Е.Г., Чернов К.П., Куперман Б.В., Роев Е.Н., Щепа С.М.

12 ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ С ПОМОЩЬЮ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ
Заварзин П.Ж., Пивоварчик С.Н., Жабрев А.В., Арабаджан С.М.

13 СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ 
БЕРЕМЕННЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
К ОПЕРАТИВНОМУ РОДОРАЗРЕШЕНИЮ
Заварзин П.Ж., Арабаджан С.М., Пивоварчик С.Н., Жабрев А.В.

14 ОПЫТ ОКАЗАНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАХ ПАЦИЕНТКАМ 
С ТРАНСПЛАНТИРОВАННОЙ ПЕЧЕНЬЮ
Калачин К.А., Пырегов А.В.
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16 АУТОРЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Кинжалова С.В., Макаров Р.А., Давыдова Н.С.

18 ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Кинжалова С.В., Макаров Р.А., Давыдова Н.С.

20 ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИИ ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ 
РОДОРАЗРЕШЕНИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ТРАНСПЛАНТИРОВАННОЙ ПОЧКОЙ
Королев А.Ю., Пырегов А.В.

21 ВЛИЯНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОЦЕНТА НЕЙРОАКСИАЛЬНЫХ 
МЕТОДОВ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
НА КОЛИЧЕСТВО СИТУАЦИЙ ТРУДНЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Лысенко И.В., Шлапаков О.В., Симонов Е.Ю., Лебедева О.К., Шелема А.В.

23 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АППАРАТНОЙ 
РЕИНФУЗИИ КРОВИ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
Лысенко И.В., Попов В.В., Шлапаков О.В., Попов А.В., Шелема А.В.

24 ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ И РОЖЕНИЦ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Мазурская Н.М., Логутова Л.С., Ермолаева Е.Е.

26 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПИНАЛЬНОГО 
РОПИВАКАИНА ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ
Николаенко А.И., Плахотина Е.Н., Пальмовский В.Н., Носова О.Б. , 
Манджиев В.Т.

27 К ВОПРОСУ О РОДОРАЗРЕШЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Никольская И.Г., Новикова С.В., Упрямова Е.Ю.

29 В ПОИСКАХ «ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ»: ВЛИЯНИЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО БЕЗВОДНОГО ПЕРИОДА ПРИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ НА ИСХОДЫ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПО ДАННЫМ 
ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Новикова Ю.В., Быкадорова О.Л., Волков Р.В., Маринкин И.О., 
Гончарова О.А., Щербакова М.В., Александрова А.В.

30 КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ И АНЕСТЕЗИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Овечкин А.Ю., Пырегов А.В.
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31 ВЛИЯНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Печенина В.А.

33 ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С КАРДИОМИОПАТИЯМИ
Письменский С.В., Филиппович Г.В., Голубева О.А., Пырегов А.В.

33 ПРЕЭКЛАМПСИЯ И ЭКЛАМПСИЯ: АКЦЕНТЫ ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Пырегов А.В.

34 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
Стасова Ю.В., Черненков Ю.В., Нечаев В.Н.

35 ПРИМЕНЕНИЕ ЛОРНОКСИКАМА В ТЕРАПИИ БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Торубаров С.Ф., Соловьев В.В., Самчук П.М.

36 ВЛИЯНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ РЕИНФУЗИИ 
АУТОЭРИТРОЦИТОВ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭРИТРОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 
У ЖЕНЩИН, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ МИОМЫ МАТКИ
Федорова Т.А., Василенко И.А., Данилов А.Ю. , Бакуридзе Э.М., 
Джабраилова Д.А., Булынина Т.В.

38 МЕТОДЫ ГЕМАФЕРЕЗА В ЛЕЧЕНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Федорова Т.А., Стрельникова Е.В., Рогачевский О.В., Кан Н.Е., Рунихина Н.К.

39 ОБЪЕМ ПРЕИНФУЗИИ И ЧАСТОТА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТОНИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ ВО ВРЕМЯ СПИННОМОЗГОВОЙ АНЕСТЕЗИИ
Филиппович Г.В., Антипов О.Ю., Письменский С.В.

40 МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ ОСЛОЖНЕНИЙ АНЕСТЕЗИИ
Фролова О.Г., Пырегов А.В., Гребенник Т.К., Рябинкина И.Н.
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Неонатология
42 ВСКАРМЛИВАНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОБОГАТИТЕЛЯ ГРУДНОГО МОЛОКА В УСЛОВИЯХ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Абдуллаева Г.М.

44 РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА 
В СНИЖЕНИИ РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ
Александрова А.В., Волков Р.В., Быкадорова О.Л., Шмаков А.Н., 
Щербакова М.В., Гончарова О.А., Костылева Н.А., Новикова Ю.В., 
Маринкин И.О.

45 ВЛИЯНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА НА 
ФОРМИРОВАНИЕ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ 
У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Антонюк И.В., Колтунова О.И., Степанова А.А.

47 АНАЛИЗ ИСХОДОВ У ВЫЖИВШИХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА В 2008–2013 ГГ. ПО 
ДАННЫМ ГБУЗ ТО «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Г. ТЮМЕНЬ
Антонюк И.В., Кайгородова А.В., Матыцина Н.С., Петрушина А.Д.

49 РЕТИНОПАТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ. ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЫХ 
ПОДХОДОВ К РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ НА ЭТАПЕ 
ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ
Асташева И.Б., Кан И.Г., Ионов О.В., Дегтярев Д.Н.

51 КЛИНИЧЕСКАЯ МАНИФЕСТАЦИЯ, РЕНТГЕНОСИМИОТИКА, 
КАТАМНЕЗ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ВИЛЬСОНА-МИКИТИ
Беляшова М.А., Крушельницкий Ан.А., Бойцова Е.В., Нароган М.В., 
Крушельницкий Ал. А., Донин И.М., Кустова О.В., Колтунов И.Е., 
Дегтярева Е.А., Овсянников Д.Ю.

52 ОСОБЕННОСТИ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И ТЕЧЕНИЯ 
НЕОНАТАЛЬНЫХ ЖЕЛТУХ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Боконбаева С.Дж., Афанасенко Г.П., Джанабилова Г.А., Ким Е.Г.

54 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ОСЦИЛЛЯТОРНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
СДР У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВРОЖДЕННЫМИ 
ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ ЖКТ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Болотских Т.Е., Завьялов А.Е., Попова М.И., Ершова Е.Г., Юдаков С.В.
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56 ДИНАМИКА ВЫЖИВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ 
И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ С 2008 ПО 2013 ГОДЫ
Боронина И.В., Неретина А.Ф., Попова И.Н.

58 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ МЕМБРАННОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ ПРИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Буров А.А., Никифоров Д.В., Подуровская Ю.Л., Дорофеева Е.И., 
Абрамян М.А., Махалин М.В., Шаталов К.В., Зубков В.В., Дегтярев Д.Н.

59 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, ЗАЧАТЫХ 
С ПОМОЩЬЮ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Винокурова Л.Н., Мерзлова Н.Б., Филипьева Е.А., Рябова Е.В.

60 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ 
ДЕТЯМ С КРИТИЧЕСКИМИ ВРОЖДЕННЫМИ 
ПОРОКАМИ СЕРДЦА ПО ДАННЫМ НОВОСИБИРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Гончарова О.А., Волков Р.В., Быкадорова О.Л., Шмаков А.Н., 
Щербакова М.В., Александрова А.В., Костылева Н.А., Новикова Ю.В., 
Иванов С.Н., Маринкин И.О.

62 РЕДКИЕ КОМБИНАЦИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 
РАЗВИТИЯ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ: 
ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Дорофеева Е.И., Подуровская Ю.Л., Буров А.А., Пыков М.И., 
Филиппова Е.А., Кулабухова Е.А., Степанов А.В.

63 КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ГИПОКСИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Желев В.А., Погудина А.С., Кривоногова Т.С., Харина О.П.

65 ОСОБЕННОСТИ ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА 
ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Ипполитова Л.И., Скляднева К.А., Логвинова И.И., Коротаева Н.В.

66 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ СОБЫТИЙ НА СОСТОЯНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Карпова А.Л., Марасина А.В., Халваш Н.А., Карпов Н.Ю., Мостовой А.В.

68 РЕСПИРАТОРНАЯ ТЕРАПИЯ У НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
Киреев С.С., Павлов Е.Ю., Мартинович В.И.
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69 РОЛЬ ТРАНСПОРТИРОВОК НОВОРОЖДЕННЫХ 
ИЗ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ I И II ГРУПП 
В СНИЖЕНИИ НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ
Костылева Н.А.,Волков Р.В., Быкадорова О.Л., Касымов В.А., Гончарова 
О.А., Александрова А.В., Щербакова М.В., Новикова Ю.В., Маринкин И.О.

71 ТРУДНОСТИ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОРОКОВ 
С ИЗОЛИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ДУГИ АОРТЫ 
И В СОСТАВЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА
Краснова Л.А., Байбарина Е.Н., Бокерия Е.Л., Суратова О.Г.

72 НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
ИНФЕКЦИОНОЙ ПАТОЛОГИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Крохина К.Н., Стародубцева Н.Л., Никитина И.В., Ионов О.В., 
Кононихин А.С.

73 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ОСЛОЖНЕННОГО СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ОТВЕТА У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ
Крючкова О.Г., Голомидов А.В.

75 ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГЕМОСТАЗА 
У ДЕТЕЙ С ПЕРЕВЕНТРИКУЛЯРНЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ
Леонова Е.Ю., Сержан Т.А., Артюшевская М.В., Шишко Г.А.

77 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОГО 
АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Марасина А.В., Карпова А.Л., Мостовой А.В.

78 ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИСКУССТВЕННОЙ 
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